Естественные науки в целом
Геология
26.321я2
К 20
Капризы природы : [справочное издание : 6+] / [перевод с английского Юрий Амченков]. - Москва :
Махаон, 2014. - 32 с. : ил ; 25. - (Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery education) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией «дискавери», занимающейся
распространением научно-популярных знаний по всему миру. серия состоит из четырех больших разделов: «наука и техника», «биология», «история» и «общество». в каждом разделе представлен широкий
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего мира. вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной информации, возможность развить сообразительность и
творческие способности!]
География
26.89(5Япо)я2
Я70
Япония : энциклопедия для детей : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / [составитель А. А.
Лисовецкая]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 39 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Весь мир на ладошке)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Сами японцы называют свою страну "Нихон коку", что буквально означает "Источник
солнца", и это название часто переводят как "Страна восходящего солнца". Жители Японии первыми
встречают рассвет. Это страна новаторов и первопроходцев. Завоевав статус великой экономической
державы, Япония бережно хранит свои традиции. В садах парках и на территории храмов созданы японские сады, состоящие из камней, воды и деревьев, олицетворяющих гармонию стихий. Небоскребы и
футуристические башни Токио мирно соседствует с деревянными пагодами. Япония - потрясающая
страна, страна контрастов. Здесь уникально все - города, язык, культура. Почему в Стране восходящего
солнца столько всего необъяснимого? Главная причина заключается в том, что японцы всегда и во всем
умели найти гармонию. На страницах книги одна из самых современных стран мира приоткроет вам свои
тайны.

Техника. Технические науки
История техники
30г
З-91
Зубков, Борис Васильевич. Что подсказала летучая мышь : [для детей до трех лет : 0+] / [Борис Зубков ;
художник Б. Кыштымов]. - [Москва : Росмэн, 2014]. - 23, [1] с. : ил ; 25. - (Та самая книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Наверняка каждому из вас знакомо то самое чувство из детства, когда буквально с первых
страниц новой книги открываются удивительные, незнакомые раньше миры. И это не вымышленная
Страна чудес Л.Кэрролла и не фэнтезийная Нарния К.Льюиса, а оживший мир привычных вещей и явлений, в лужках за окном, жизнь рыб и лягушек в пруду и, конечно, звёзды на небе.
Радиоэлектроника
32.816я2
Р 58
Роботы будущего : [справочное издание : 6+] / [перевод с английского Петр Шадрин]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : ил. ; 26 см. - (Удивляйся. Учись. Познавай)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией «Дискавери», занимающейся
распространением научно-популярных знаний по всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: «Наука и техника», «Биология», «История» и «Общество». В каждом разделе представлен широкий

круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего мира. Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной информации, возможность развить сообразительность и
творческие способности!
Рукоделие
37.248
Г 37
Герлингс, Шарлотт. Вышивка крестиком : пошаговые мастер-классы для начинающих : [6+] / [Шарлотт
Герлингс ; перевод с английского А. Н. Степановой]. - Москва : Эксмо, [2013]. - 48 с. : ил ; 29. - (Базовый
курс). - (Понятно и просто!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Книга, которую мы представляем вашему вниманию, - замечательный помощник для начинающих рукодельниц. На ее страницах понятно и подробно рассказано о том, что необходимо знать вышивальщице. Так, вы узнаете, какие бывают виды канвы и ниток для вышивания, и для каких целей их
лучше использовать, как рассчитать размер канвы, подготовить ткань к работе, какие виды крестиков и
счетных швов существуют и как они выполняются, как начинать и заканчивать работу и как декоративно
оформить уже готовую вышивку. Приятный бонус – простые для работы, но очень красивые схемы для
вышивки, которые помогут вам отточить навыки и при этом позволят проявить свое вдохновение в полной мере!
37.248
Ж 86
Жукова, Ирина Анатольевна. Ручная вышивка : самый полный и понятный самоучитель : [6+] / Ирина
Жукова, Наталья Снытко. - Москва : Эксмо, 2014. - 94 с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Представляем вниманию начинающих рукодельниц превосходно подготовленный самоучитель по ручной вышивке, в котором собраны ее самые популярные техники: вышивка лентами, крестом,
гладью, бисером, хардангер, вышивка в технике ришелье и другие. На страницах книги вы найдете всю
необходимую информацию о материалах и инструментах, основных видах стежков, швов и элементов, а
также рекомендации по уходу за вышитыми изделиями. Следуя ярким пошаговым фотографиям, максимально подробным описаниям выполнения каждого этапа работы и ценным советам настоящих профессионалов вы с легкостью освоите каждую из представленных здесь техник и сможете украсить вышивкой
любое изделие или создать прекрасное панно!
37.248
З-17
Зайцева, Анна Анатольевна. Красивые птицы в технике модульного оригами : [базовые приемы, пошаговые описания, схемы сборки : 6+] / Анна Зайцева. - Москва : Эксмо, 2013. - 62, [2] с. : ил ; 24. - (Азбука
рукоделия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В своей новой книге известный российский дизайнер, член Международной ассоциации
«Союз дизайнеров», Анна Зайцева познакомит вас с безграничными возможностями модульного оригами. Нужно только научиться выбирать подходящую бумагу, делать заготовки для базовых модулей,
складывать их и соединять между собой несколькими разными способами – этого небольшого арсенала
достаточно, чтобы сложить удивительно красивые объемные фигуры: от классических стилизованных до
необыкновенно реалистичных! Благодаря подробным описаниям, пошаговым фотографиям и понятным
схемам сборки вы легко изготовите лебедя, павлина, фламинго, а также иволгу, зяблика, синицу-лазоревку и многих других замечательных птиц.
37.248
К 93
Курчак, Екатерина В. Забавные самоделки из шерсти : [6+] / Екатерина Курчак, Людмила Заец. Москва : Эксмо, 2013. - 64 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука рукоделия)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Игрушки, свалянные из настоящей шерсти, удивительно приятные и мягкие на ощупь, поэтому они легко очаровывают и детей, и взрослых, а сделать их своими руками очень просто. В нашей
книге Вы найдете иллюстрированные пошаговые мастер-классы по изготовлению различных валяных
игрушек в технике фильц – лисы с пушистым хвостом, медвежонка с подвижными лапками, кудрявой
овечки, подмигивающего пингвина и многих других, а также сможете придумать на их основе своих пушистых существ!
37.248
Н34
Наумова, Людмила. Бумажные елочки : вырезание из бумаги : [6+] / Людмила Наумова. - Москва :
Эксмо, 2014. - 16 с. : цв. ил. ; 20 см. - (Рукоделие. Яркие сезоны)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Представляем вниманию рукодельниц коллекцию оригинальных нарядных новогодних елочек, выполненных из бумаги. Каждое изделие сопровождается подробными пошаговыми описаниями,
поясняющими фотографиями и нужными шаблонами в натуральную величину. Вам остается только запастись бумагой, ножницами и клеем и следовать инструкциям.
37.248
С 24
Свеженцева, Надежда Александровна. Вышиваем крестиком в зимние праздники : [салфетки и скатерти, украшение подарков, открытки и сувениры : 6+] / [Свеженцева Н. А.]. - Москва : Эксмо, 2014. - 75, [2]
с. : схемы, цв. ил. ; 27 см. - (Подарочные издания. Рукоделие)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новогодние праздники – это чудесные, сказочные дни, когда можно не думать о работе и
повседневных хлопотах и наконец-то посвятить время любимому рукоделию. И в этом вам поможет
книга «Вышиваем крестиком в зимние праздники», в которой вы найдете изысканные узоры с зимними
сюжетами. Легко и просто вы сможете украсить салфетки и подарочные открытки нарядными миниатюрами, а большие роскошные схемы подойдут для вышивки картин и праздничной скатерти. Подарите себе радость и вдохновение, и ваш дом наполнится праздничным настроением и уютом! Издание предназначено для широкого круга читателей и станет отличным подарком на зимние праздники всем рукодельницам.
37.248
С 32
Серомаха, Екатерина. Серьги из полимерной глины / Екатерина Серомаха. - Москва : Эксмо, 2013. - 64
с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука рукоделия)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Транспорт
39.42-08я2
Т45
Титаник : [6+] / [перевод с английского Владимира Шадрина]. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил. ;
25 см. - (Discovery education). - (Удивляйся. Учись. Познавай)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией "Дискавери", занимающейся
распространением научно-популярных знаний по всему миру. Серия состоит из четырех больших разделов: "Наука и техника", "Биология", "История" и "Общество". В каждом разделе представлен широкий
круг тем, полезных для интеллектуального развития и познания окружающего мира. Вас ждут увлекательное чтение, огромный объем разнообразной информации, возможность развить сообразительность и
творческие способности!

Сельское и лесное хозяйство
Лесное хозяйство

43я2
Т65
Травина, Ирина Владимировна. В лесу : [для дошкольного возраста : 0+] / [Ирина Владимировна Травина]. - Москва : Росмэн, 2015. - [31] с. : цв. ил. ; 23x23 см. - (Самая первая энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Книга серии "Самая первая энциклопедия" для самых юных читателей дает ответы на множество вопросов об окружающем нас мире, которые так любят задавать дети. Красочное издание, наполненное яркими иллюстрациями, занимательными рассказами и интересными фактами, станет чудесным
подарком, а также отличным пособием для занятий с детьми! ]

Здравоохранение. Медицинские науки
53.59
Д 18
Даников, Николай Илларионович. Целебный имбирь : [уникальные рецепты для лечения и профилактики инфаркта, гипертонии, астмы и еще 73 заболеваний] / Н. И. Даников. - Москва : Эксмо, 2014. - 221,
[1] с. ; 20. - (Я привлекаю здоровье) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Основываясь на личном опыте, исследованиях и наблюдениях, автор рассказывает о том,
как лечить многочисленные болезни с помощью официально одобренной и тщательно испытанной пряностью - имбирем. Регулярное добавление имбиря к блюдам укрепит ваш иммунитет, прибавит бодрости,
легкости и энергии. Для людей, сознательно ориентирующихся на все естественное и натуральное, имбирь должен стать частью жизни. А тем, кто только начинает заниматься своим здоровьем, имбирь поможет справиться с этой задачей, ведь все, что приготовлено с его использованием, не только полезно, но
и вкусно.

Общественные и гуманитарные науки
Социология
60.524.258.3
Р65
Ройзман, Евгений Вадимович. Город без наркотиков : [16+] / Евгений Ройзман. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 445, [1] с., [16] л. ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Евгений Ройзман решил назвать книгу именем главного дела своей жизни - "Город без
наркотиков". Это страшная книга. Но в ней, как ни странно, много юмора и света надежды. Читается она
как детектив, триллер и психологическая драма одновременно. Но Федор Достоевский писал свои романы по тому же принципу. Эта книга о том, что только делом, только общим сверхусилием можно победить зло. И о том, как трудно, когда тебе со всех сторон мешают. Эта книга не о наркотиках, а о людях,
попавших в страшную беду и не могущих выбраться из нее самостоятельно.

История
63.3(4Гем)62,1
Г 93
Гудериан, Гейнц Вильгельм. Воспоминания немецкого генерала : танковые войска Германии во Второй
мировой войне, 1939-1945 / Гейнц Гудериан ; [перевод с немецкого Д. А. Лихачева]. - Москва : Центрполиграф, [2013]. - 572, [1] с. : ил ; 21. - (За линией фронта. Мемуары). - Пер.изд. : Erinnerungen eines
soldaten / Guderian 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В своих мемуарах Гейнц Гудериан, стоявший у истоков создания танковых войск и принадлежавший к элите высшего военного руководства нацистской Германии, рассказывает о планировании и
подготовке крупнейших операций в штабе Верховного командования сухопутных сил Германии. Книга
является интереснейшим историческим документом, где знаменитый немецкий генерал делится своими
знаниями и опытом.
63.3(2)

К84
Крупин, Владимир Николаевич. Ввысь к небесам : история России в рассказах о святых / Владимир
Крупин. - Москва : Эксмо, 2014. - 510, [1] с. : ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: История России неразрывно связана с историей русской святости. Читая эти рассказы о
святых, мы невольно прикасаемся и к русской истории и понимаем, что святые живы, они рядом с нами,
они наши современники. В этой книге писатель представил нам наиболее известных русских святых:
равноапостольную княгиню Ольгу, блаженную Ксению Петербургскую, праведного Иоанна Кронштадтского, патриарха Тихона (Белавина) и других. Книга рекомендована Издательским Советом Русской
Православной Церкви.
63.3(0)62
Р54
Рис, Лоуренс. Освенцим: нацисты и "окончательное решение еврейского вопроса" : [16+] / Лоуренс Рис ;
[перевод с английского Антонины Ивахненко]. - Москва : КоЛибри, [2014]. - 442, [2] с., [8] л. ил., портр.,
цв. ил., портр. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Из концентрационного лагеря для польских политических заключенных Освенцим превратился в место, где произошло крупнейшее в истории массовое убийство. Разыскав свидетелей тех событий, изучив документальный материал из недавно открытых архивов, Лоуренс Рис опровергает ряд заблуждений, касающихся Освенцима и Холокоста, и дает исчерпывающую картину того, что творилось в
лагерном комплексе, где было зверски уничтожено более миллиона людей. История немыслимой жестокости, история мужества, выживания и спасения, непредвзятый анализ множества факторов, сочетание
которых привело к тому, что в самом сердце Европы случилась трагедия такого чудовищного масштаба.

Образование. Педагогическая наука
Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика
74.102.415
Т 48
Ткаченко, Татьяна Александровна. Веселая гимнастика в стихах и картинках : играем и развиваемся :
[для чтения взрослыми детям : 0+] / Т. А. Ткаченко ; рисунки Татьяны Ляхович. - Москва : Эксмо, 2014. [47] с. : ил ; 15. - Загл. на корешке : Веселая гимнастика 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Чтение стихотворений различной тематики (о птицах, цветах, фруктах, животных) и одновременное выполнение связанных с текстом движений вызывают у ребенка живой интерес и помогают
многоаспектному, эффективному развитию. Такие упражнения пополняют представления малыша об
окружающем мире и его словарный запас, улучшают дикцию, фразовую и связную речь. Выразительные
движения развивают ритмику, пластику, артистизм, моторную координацию. Занимаясь, выберите то
стихотворение, которое больше понравилось ребенку. Декламируйте его предельно выразительно, а при
показе движений проявите максимум заинтересованности и артистизма. Ответьте на вопросы и выполните предлагаемые задания, составьте рассказ по картинке, придумайте собственные выразительные
движения к тексту и т.п. Действуйте заинтересованно, с радостью и оптимизмом! Не забывайте искренне
хвалить маленького артиста за старание и достижения.]
Теория и методика воспитания
74.200.536
К 35
Кем быть? : [для среднего школьного возраста] / [автор текста Амели Бомон ; перевод с французского
Ирины Шадриной ; художник Колетт Юс-Давид]. - Москва : Махаон, 2014. - 127 с. : цв. ил. ; 23 см. (Твоя первая энциклопедия)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ОДЛ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Кто из детей не мечтает стать врачом, как папа, или учительницей, как мама! Мальчишки
видят себя героями-космонавтами или пожарными, девочки грезят о карьере актрисы или манекенщицы.
Но вокруг столько еще прекрасных профессий! Книга рассказывает более чем о 300 видов деятельности в

науке, туризме, сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве... Все работы хороши, выбирай на
вкус!
Эстетическое воспитание
74.200.54
Л65
Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Земля родная : [для среднего школьного возраста : 12+] / Дмитрий Сергеевич Лихачев. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. Избранные главы книги "Земля родная" Д.С. Лихачева изучают в 7 классе.
Семейное воспитание и образование
74.905
М91
Муравьева, Ольга Сергеевна. Как воспитывали русского дворянина : опыт знаменитых семей России современным родителям : [12+] / О. С. Муравьева. - Москва : Эксмо, 2014. - 299, [1] с. : ил. ; 19 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Книга потомка знаменитого дворянского рода, ученого-филолога Ольги Сергеевны Муравьевой, предоставляет возможность совершить увлекательное путешествие в Россию ХIХ века, познакомиться с жизнью лучших дворянских семей, почерпнуть много интересного и полезного из их опыта
воспитания детей. Известно, какие незаурядные личности вырастали порой в дворянских семьях: высокий интеллект и душевная тонкость уживались в них с бесстрашием и твердостью духа, блестящие успехи на военном или служебном поприще сочетались с кристальной честностью и благородством. Как
мужчины, так и женщины проявляли редкую способность ладить с окружающими, сохранять достоинство в любой ситуации, быть мужественными и стойкими перед лицом испытаний.

Физическая культура и спорт
75.579я2
Х 70
Хоккей : спортивная энциклопедия / [отв. ред. О. Усольцева]. - Москва : Эксмо, 2012. - 63 с. : ил
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)

Филологические науки
Фольклор. Фольклористика
82.3(4Вел)
Б87
Британские сказки : [для чтения родителями детям : 6+] / [художники: Ольга Закис, Виктор Служаев ;
редактор Виктория Гетцель]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. - 124, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Лучшее
для самых любимых)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: "В давние времена, когда Британией правил король..." Так начинается сборник британских
сказок. По сравнению с русскими в них все иное: жанровое и сюжетное своеобразие, особенности героев
и персонажей. С ними вас познакомит книга, которая так и называется - "Британские сказки". Она повествует о разных героях: с одной стороны, трудолюбивых и честных, благородных и смелых; с другой наивных, глупых и непрактичных. Самыми характерными для британских народов являются сказки об
эльфах и феях. Яркий пример - сказка "Душа маленькой пиксы", в которой рассказывается о небольшом
сказочном существе, похожем на эльфа или фею. А о том, что с ней приключилось, вы сможете прочитать в нашем сборнике

82.3(2)
В11
В царстве сказок : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [художник В. Коркин]. - [Москва : Алтей, 2014].
- 59, [5] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Коллекция любимых сказок)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
82.3(4Нор)
В69
Волшебные сказки Норвегии : [для младшего школьного возраста] / художник Теодор Киттельсен ;
[сост. и общ. ред. Е. С. Рачинской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 40 с. - (Любимые книги детства)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Норвегия - самая северная страна, полная таинственной магии, овеянная легендами и сказками, обитель необузданной силы Природы. Глубоко и и талантливо красоту и волшебство родной земли
передал самый любимый художник Норвегии Теодор Северин Киттельсен (1857-1914). Его иллюстрации
- это путеводная нить в мир северных преданий, в которых живут огромные и неуклюжие Тролли, добрые и иногда очень капризные Ниссе, опасные Водяные, заколдованные девы Хюльдры, злые Ведьмы и
бессмертные, величественные Драконы. В книге собраны наиболее известные и красивые сказки, проиллюстрированные Теодором Киттельсеном.
82.3(4Шве)
В69
Волшебные сказки Швеции : [для младшего школьного возраста] / [перевод со шведского Ольги
Мяэотс ; илллюстрации Йона Бауэра]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 36, [2] с. - (Любимые книги
детства)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: [В книгу вошли волшебные сказки, написанные популярными шведскими авторами более
века назад, до сих пор любимые читателями. Особое очарование книге придают оригинальные иллюстрации главного сказочного художника Швеции Йона Бауэра. Благодаря соединению таланта сказителей
и удивительного мастерства художника, эти сказки снискали поистине мировую славу. Скандинавские
легенды и предания, оживленные кистью Бауэра, сплетаются в магическое повествование о горных
троллях, лесных колдуньях, зачарованных принцессах и отважных принцах, создавая неповторимый мир,
который волнует воображение читателей снова и снова.]
82.3(2)
Д15
Даль, Владимир Иванович. Старик-годовик : сказки и пословицы : [для младшего школьного возраста :
0+] / В. И. Даль ; иллюстрации Юлии Устиновой. - Москва : Эксмо, 2014. - 76, [3] с. : ил ; 22 см. - (Книги
- мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
82.3(2)
С 42
Сказки народов России : [для младшего школьного возраста : 6+] / пересказ Марка Ватагина ; художник А. Елисеев. - Москва : Стрекоза, [2014]. - 63 с. : ил ; 21. - (Библиотека школьника)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В этой книге представлены сказки народов, живущих во всех краях нашей необъятной Родины.
82.3(2)
Я 90
Яхнин, Леонид Львович,. Серебряный рожок : загадки и потешки : [для младшего школьного возраста :
0+] / Леонид Яхнин ; рис. Елены Чайко и Михаила Грана. - Москва : Эксмо, 2014. - 49, [6] с. : цв. ил. ; 22
см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)

Аннотация: В книгу вошли песенки, загадки, колыбельные, приговорки и заклички.
Литературоведение
83.3(2=411.2)6-8
П50
Поликовская, Людмила. Роковая любовь Марины Цветаевой. "Люблю до последней минуты" : [16+] /
Людмила Поликовская. - Москва : Яуза : Эксмо, 2014. - 286 с. ; 21 см. - (Смертельные тайны великих). Вар. загл. : "Люблю до последней минуты"
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, что любила
их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик" – написала Марина Цветаева в предсмертном
письме 31 августа 1941 года. Что заставило гениальную поэтессу свести счеты с жизнью? Кого винить в
случившемся? Какова роль в этой трагедии ее мужа Сергея Эфрона? О ком она думала, за кого молилась
в свой последний час? И что на самом деле произошло тем проклятым летом 41-го года? Это поэтическое
расследование разгадывает одну из главных тайн русской литературы. Это – история роковой любви и
трагической гибели великой женщины XX века.
83.3(2=411.2)6-8
Н 50
Немировская, Мария. Маяковский и Лиля Брик : падшие ангелы с разбитыми сердцами : [16+] / Мария
Немировская. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 250, [1] с. ; 21 см. - (Величайшие истории любви)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: История любви Лилии Брик и Владимира Маяковского - это история любви-болезни, любви-наркотика, любви-зависимости. Недаром говорится «гений не без порока»: многие из известных людей использовали допинг. Кто-то пил, кто-то употреблял наркотики, а Маяковский любил - любой другой
допинг ему был не нужен. Маяковского Лиля Брик отбила у собственной сестры, привела его в семью, и
вплоть до самой смерти поэта они так и жили втроем: муж и жена Брики и Маяковский! В их отношениях
было все: от нежных признаний, которые Владимир писал своей возлюбленной, до предательства, на которое решилась Лиля, чтобы удержать поэта. Женщины и мужчины, интрижки на стороне и яркие романы, встречи и расставания... Можно только догадываться о том, что на самом деле руководило их чувствами и поступками, но одно известно точно - любовь Маяковского и Брик - это одна из самых ярких и
красивых историй любви XX столетия.

Художественная литература
Мировая литература (произведения)
Сб.1
Б79
Большая хрестоматия для начальной школы : [для младшего школьного возраста : 0+]. - 4-е изд., испр.
и доп. - Москва : Эксмо, 2014. - 814, [1] с. - (Для школьников и учеников начальных классов)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Книга создана для тех, кто заботится об успеваемости своего ребенка в школе, кто разумно
рассчитывает свое время и семейный бюджет. Это уникальное издание объединяет основные программы
по чтению, утвержденные Министерством образования РФ. В книгу вошли русские народные сказки,
былины, пословицы, поговорки; сказки народов мира; мифы Древней Греции и библейские сказания;
произведения русской литературы XIX и начала XX века; проза и стихи из золотого фонда современной
русской литературы; зарубежная детская классика - все, что может понадобиться вашему ребенку для
работы в классе и внеклассного чтения.
Детская литература
Д
А16

Абрамцева, Наталья Корнельевна. Кто лучше прыгает? : [сказка : для старшего дошкольного возраста :
0+] / Наталья Абрамцева ; ил. Екатерины Бауман. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. [23] с. : цв. ил. ; 19 см. - (Сказки для добрых сердец)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Однажды на берегу лесной речушки собрались друзья: лягушонок Лашка, бельчонок Прыгалка, ежонок Еженька - и затеяли соревнование, кто из них лучше прыгает. Но тут прилетела незнакомая
ворона и ужасно все запутала... Прыгать, лазать и не слушать глупых советов героям сказки помогла талантливая художница Екатерина Бауман.
Д
А16
Абрамцева, Наталья Корнельевна. Рыжая сказка : [ сказка : для старшего дошкольного возраста : 0+] /
Наталья Абрамцева ; ил. Екатерины Бауман. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - [23] с.
: цв. ил. ; 19 см. - (Сказки для добрых сердец)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Рыжая кошечка была еще так мала, что даже не знала, что она рыжая. И что над рыжими,
бывает, смеются... Но у нее есть замечательный друг, который поможет ей во всем разобраться! Дружить
с солнышком, беседовать с цветами и радоваться тому, что она рыжая, маленькой кошке помогла талантливая художница Екатерина Бауман.
Д
А16
Абрамцева, Наталья Корнельевна. Сказка про щенка и старую тапочку : [сказка : для старшего дошкольного возраста : 0+] / Н. К. Абрамцева ; ил. Е. Бауман. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - [23] с. :
цв. ил. ; 19 см. - (Сказки для добрых сердец)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маленькому щенку очень грустно: никто не хочет с ним играть. Вот беда-то! Так ведь и заскучать недолго... Но ты не волнуйся: щенок все-таки отыскал друга там, где совсем не ожидал его
встретить. Найти необычного друга, удивить остальных героев сказки и от души повеселиться щенку
помогла талантливая художница Екатерина Бауман.
Д
А16
Абрамцева, Наталья Корнельевна. Чудеса, да и только! : [сказка : для старшего дошкольного возраста :
0+] / Наталья Абрамцева ; ил. Екатерины Бауман. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - [23] с. : цв. ил. ; 19
см. - (Сказки для добрых сердец)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Настоящие чудеса начались под Новый год в одной самой обыкновенной семье. А все потому, что в старой сахарнице поселилась зеленоглазая Струмышка... Совершить добрые чудеса и всех
порадовать в праздник помогла Струмышке талантливая художница Екатерина Бауман.
Д
Б26
Барто, Агния Львовна. Вовка-добрая душа : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Агния Барто ; [художники : Е. Иванеева, О. Ким]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 137, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимые сказки малышам)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ОДЛ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: В книгу "Вовка - добрая душа" вошли самые лучшие стихи советской поэтессы А.Л. Барто,
на произведениях которой выросло не одно поколение юных читателей. Стихи А.Л. Барто очень любят
малыши, они хорошо запоминаются благодаря легкому авторскому стилю. В книгу вошли стихотворения
из циклов "Игрушки", "Младший брат", "Вовка - добрая душа", "Мы с Тамарой" и "Однажды я разбил
стекло". Маленькому читателю обязательно понравятся веселые и интересные стихи, проникнутые добротой и юмором. Они понятны каждому ребенку, поскольку автор хорошо знает, о чем думают ребята, о

чем они мечтают и что чувствуют. Эта книга с большими и яркими иллюстрациями станет одной из самых любимых в библиотеке малыша.
Д
Б 90
Будь осторожен, малыш! : первые уроки безопасности : [для дошкольного возраста : 0+]. - Москва :
ЭНАС-книга, 2013. - 75, [2] с., включ. пер. : цв. ил. ; 27 см. - (Полезные сказки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Полезные сказки про енота Бертика и его друзей помогут маленькому читателю усвоить
важные навыки безопасного поведения дома и на улице.
Д
Б94
Бхаджанка, Сувама. Филя находит друзей : [для чтения взрослыми детям : 0+] / С. Бхаджанка ; перевод
с английского. - Москва : Эксмо, 2013. - 16 с. - (Черепашка Филя)
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Эта книжка расскажет тебе о первых приключениях Фили - черепашонка с фиолетовым
панцирем. А ещё ты узнаешь о том, как завести настоящих друзей! Для чтения взрослыми детям.
Д
В 16
Валько По следам великана : сказочная история : [для дошк. возраста : 0+] / автор и художник Валько ;
пер. с нем. Н. Нуровой. - Москва : Махаон, 2012. - 48, [4] с. : цв. ил. - (Волшебный лес)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Вы ещё не знакомы с Зайцем-рыцарем и Медведем-лакомкой? Тогда вам непременно нужно
познакомиться! Скучно с ними точно не будет! С Зайцем и Медведем постоянно что-нибудь случается.
Захватывающие приключения ждут друзей на каждом шагу. Недаром они живут в Волшебном лесу! Отзывчивые и смелые герои всегда готовы прийти на помощь.
Д
В 16
Валько Пропавшая шляпа : сказочная история : [для дошкольного возраста : 0+] / автор и художник
Валько ; пер. с нем. Н. Нуровой. - Москва : Махаон, 2012. - 51 с. - (Волшебный лес)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Д
В 16
Валько Сокровище острова Бузины : сказочная история : [0+] / автор и художник Валько ; пер. с нем. Н.
Нуровой. - Москва : Махаон, 2012. - 51 с. : ил. - (Волшебный лес)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Вы ещё не знакомы с Зайцем-рыцарем и Медведем-лакомкой? Тогда вам непременно нужно
познакомиться! Скучно с ними точно не будет! С Зайцем и Медведем постоянно что-нибудь случается.
Захватывающие приключения ждут друзей на каждом шагу. Недаром они живут в Волшебном лесу! Отзывчивые и смелые герои всегда готовы прийти на помощь.
Д
В43
Викторов, Виктор. Джек-простак : по мотивам английских сказок : [для чтения взрослыми детям : 0+] /
В. Викторов ; [рисунки В. Лосина]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - [13] л. с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вот же наградила судьба старуху-мать непутёвым и бестолковым сыном! Недаром его прозвали Джек-простак. Правда, в английской народной сказке жизнь парня сложилась вполне благополучно: Джек женится на дочке богача и его мать до конца дней живёт, не зная ни нужды, ни горя. А вот писатель Виктор Викторов не просто переложил эту историю на стихи, но и решил дать возможность чита-

телям самим придумать, что может случиться с таким простоватым пареньком дальше. Зато о неразумных поступках Джека писатель рассказал во всех подробностях. А художник Вениамин Лосин в 1958 году так же детально и с юмором историю Джека-простака проиллюстрировал. И хотя книга о глупом
Джеке с иллюстрациями Лосина полюбилась многим читателям, она спустя полвека переиздаётся впервые.
Д
В93
Высотская, Ольга Ивановна. Дорогая наша мама : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Ольга Высотская ; рисунки Г. Мазурина. - Москва : Нигма, 2015. - 11, [5] с. : цв. ил. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: У Машиной мамы скоро день рождения. Что же ей подарить, что ей понравится больше
всего? Ведь мама - это самый дорогой человек на свете! Растите добрыми и внимательными, помогайте
своей маме, ведь самый лучший подарок - это хорошая дочка.
Д
Г61
Головин, Владимир Андреевич. Концерт в зелёном зале : [стихотворение : 0+] / Владимир Головин ;
рисунки автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 17, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая мамина
книжка)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добро пожаловать на весенний концерт в зелёном зале! Кто только не участвует в программе - и пчелиный хор, и поэт-короед, и акробаты-муравьишки… Аплодисменты и восторг - одним словом,
в зале аншлаг! Но отчего зрители вдруг так испугались? Об этом расскажет потешное стихотворение
В.А.Головина с весёлыми и красочными рисунками самого автора.
Д
Д25
Девочка со спичками : [по мотивам сказки Х.-К. Андерсена : для детей до 3-х лет : 0+]. - [Москва :
Стрекоза, 2013]. - 16 с. - (Мои любимые книжки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Д
Д 40
Джек и бобовые зёрна : [по мотивам английской народной сказки : для дошкольного и младшего
школьного возраста : 6+] / [художник Сьюзи -Джейн Таннер]. - [Москва] : Стрекоза, [2014]. - 23 с. : цв.
ил. ; 26 см. - (Первое чтение. Читаем с подсказками)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Первое чтение с подсказками - что это? Для детей, уже умеющих читать, - это прекрасное
закрепление навыков чтения и развития речи. В тексте вместо некоторых слов используются картинки.
Ребенку нужно будет не только правильно назвать слово, но и употребить его в правильном падеже.
Подсказки к картинкам вы найдете в начале книжки. Чудесные сказки, красочные иллюстрации и крупный шрифт сделают первое чтение интересным и увлекательным! По мотивам английской народной
сказки.
Д
Д95
Дюймовочка : [3 D пазлы : для чтения взрослыми детям : 0+] / [художник Л. Еремина]. - [Москва : Мозайка-синтез, 2014]. - 11 с. - (Играем в театр)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книжка с пазлами «Дюймовочка» из серии «Играем в театр» познакомит вашего ребенка с
известной сказкой в увлекательной игровой форме и позволит поставить целый спектакль по ее мотивам.
Каждая страница книги содержит красочный объемный пазл - фигурку героев сказки. Он легко достается
с помощью специальной выемки, удобной для детской ручки, и вставляется в подставку, расположенную

на последней странице книги. Прочитав сказку, написанную простым и доступным для каждого ребенка
языком, или послушав ее в исполнении родителей, малыш сможет повторить сюжет, поставив свой спектакль с главными действующими лицами. Это приятное дополнение к книге поможет ребенку проявить
свои творческие способности и фантазию в полной мере. Он сможет попробовать себя в роли одного из
шести персонажей книги или руководителя театральной постановки. Подарите вашему ребенку два
увлекательных занятия, объединенных в одной игрушке - чтение интересной книги и захватывающий театр на столе.
Д
Ж 42
Жданова, Екатерина. Про мышонка и лунную корочку : [для старшего дошкольного возраста : 0+] /
Екатерина Жданова ; [худож. Б. В. Тржемецкий]. - [Москва : Эксмо, 2013]. - [16] с. : ил ; 19х19. - (Истории с картинками) 4000 экз.
Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(2), ОДЛ(2), Ф.3(1), Ф.1(1), Ф.5(1)
Аннотация: А вы знаете, что Луна - это вовсе не Луна. Вот, храбрый Мышонок пошел и убедился в этом
сам, и даже откусил от нее кусочек, да-да! А знаете еще, как трудно подчас найти и приручить свое собственное имя, ведь оно живет в темной пещере! Хотите узнать, как это сделал маленький смелый Тигрёнок? Вот послушайте. Он заступился за Бабушку-Черепаху и проучил злого и подлого Шакала. Трудная
задача. Но у Тигренка много верных друзей: и полосатый Шмель, и сестренки-Мартышки, и гепарденок
Голда - все они станут и вашими друзьями, ребята. А Выхухоль из последней сказки сама виновата. Зачем врала? Зачем завидовала? Так ей и надо. Или простим ее?
Д
Ж 59
Жеребенок, которому вначале очень не везло : [для детей до 3 лет : 0+]. - [Москва] : Стрекоза, [2013]. 16 с. : ил. - (Маленькие сказочки про животных)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Однажды Попрыгунчик увидел на дереве яблоко, он встал на задние копытца, но поскользнулся, упал и наставил синяков!
Д
З-17
Зайчик, который нашел морковное поле : [для детей до 3 лет : 0+]. - [Москва : Стрекоза, 2013]. - 16 с. :
ил. - (Маленькие сказочки про животных)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Я родился в норке у подножья старого бука. Мама, когда меня увидела, воскликнула: - Он
такой пушистый, как пуховое одеяльце! - Так меня и стали звать.
Д
З-19
Заколдованная королевна : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [русская народная сказка в обработке
А. Афанасьев ; художник А. Магдич]. - [Москва : Алтей и К°, 2014]. - [16] с. : ил ; 23. - (Хорошие книжки
для малыша и малышки). - (Русские сказки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Д
З-68
Злотников, Виталий Маркович. Котёнок с улицы Лизюкова : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [В.
Злотников ; художник Р. Кобзарев]. - Москва : Алтей и К°, 2014. - [18] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Хорошие
книжки для малыша и малышки). - (Сказки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Д
З-81

Золушка и другие сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / [ответственный редактор Л. Кондрашова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 49, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Золотая радуга)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: В книге собраны популярные зарубежные сказки. На этих сказках было воспитано не одно
поколение детей. Ведь именно сказки помогают учить детей добру, справедливости, честности. Красочные иллюстрации на каждом развороте.
Д
И 29
Иду в детский сад : [стихи : для детей дошкольного возраста : 0+] / [художник Е. Воробьева]. - [Москва :
Стрекоза, 2014]. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Библиотечка малыша)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Красочно иллюстрированное издание содержит забавные стихи про детский сад, которые
обязательно понравятся вашему малышу.
Д
К20
Капнинский, Владимир Васильевич. Енот-строитель : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [В. Капнинский ; художник В. Арбеков]. - [Москва : ООО "Алтей и К°" : ООО "Алтей-Бук", 2014]. - [18] с. : ил ;
14х22 см. - (Мультфильмы - малышам). - (Хорошие книжки для малыша и малышки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Д
К 28
Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Зеленая тетрадь : [для детей дошкольного и младшего школьного
возраста : 0+] / Валерий Кастрючин ; [художник Юрий Струков]. - Минск : Букмастер, [2013]. - 16 с. : ил.
- (Лес полный чудес)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга о зайце Пульке и его друзьях, которые живут на сказочной полянке. Валерий Кастрючин - один из немногих современных детских писателей, который хорошо знает мир животных, понимает язык зверей и птиц и "переводит" его на наш, человеческий, язык. Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Д
К 28
Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Кузины сказки : [для детей дошкольного и младшего школьного
возраста : 0+] / Валерий Кастрючин ; [художник Юрий Струков]. - Минск : Букмастер, [2013]. - 16 с. : ил.
- (Лес полный чудес) 5100 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Почему стрекочут кузнечики? Зачем жабки прячутся от солнца? И что ищет под корягами
медведь? Кузнечик Кузя знает и с удовольствием расскажет всем, кому будет интересно. Сказочные истории о тех, кто живет рядом с нами. О живой природе и "братьях наших меньших". Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Д
К 28
Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Страхи зайца Пульки : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Валерий Кастрючин ; [художник Юрий Струков]. - Минск : Букмастер, [2013]. - 16
с. : ил. - (Лес полный чудес)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Несчастный трусишка заяц Пулька всего боится в зимнем лесу. И до того рассмешил своими
придуманными страхами белку Ренку, что она чуть со смеху с ветки не упала... Это продолжение серии
сказок о животных замечательного детского писателя Валерия Кастрючина. Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

Д
К28
Кастрючин, Валерий. Лес полный чудес : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]
/ Валерий Кастрючин ; [художник Елена Карпович]. - Минск : Букмастер, [2013]. - 16 с. - (Лес полный
чудес)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Самый обычный лес хранит множество тайн и загадок. И на каждом шагу здесь можно
встретиться со сказкой. Главное - уметь видеть и слышать! Валерий Кастрючин - один из немногих современных детских писателей, который хорошо знает мир животных, понимает язык зверей и птиц и
"переводит" его на наш, человеческий, язык. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Д
К59
Козлята и тролль : [по мотивам норвежской народной сказки : для дошкольного возраста : 6+] / иллюстрации Сильвии Уард. - [Москва : Стрекоза, 2014]. - [16] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Крупный шрифт)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Наша серия позволит вашему ребенку получить удовольствие от чтения, потому что читаются сказки очень легко: в них крупный шрифт! Однажды три братца-козлика повстречали грозного
тролля. И вот, что из этого вышло...
Д
К 73
Кот в сапогах : [по мотивам сказки Шарля Перро : для дошкольного и младшего школьного возраста :
6+] / [художник Сьюзи -Джейн Таннер]. - [Москва] : Стрекоза, [2014]. - 23 с. : ил ; 26. - (Первое чтение
Читаем с подсказками)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Первое чтение с подсказками - что это? Для детей, уже умеющих читать, - это прекрасное
закрепление навыков чтения и развития речи. В тексте вместо некоторых слов используются картинки.
Ребенку нужно будет не только правильно назвать слово, но и употребить его в правильном падеже.
Подсказки к картинкам вы найдете в начале книжки. Чудесные сказки, красочные иллюстрации и крупный шрифт сделают первое чтение интересным и увлекательным! По мотивам сказки Шарля Перро. Для
дошкольного и младшего школьного возраста.
Д
К 73
Котенок, который летал на воздушных шарах : [для детей до 3 лет: 0+]. - [Москва : Стрекоза, 2014]. - 16
с. : ил. - (Маленькие сказочки про животных)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Однажды дети посадили меня в обувную коробку, привязали к ней воздушные шарики и
отправили в полет. Так началось мое путешествие.
Д
К76
Кощей Бессмертный : русские сказки : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / иллюстрации : Екатерины и Елены Здорновых ; [составление и вольный пересказ Ирины Котовской]. - Москва : Эксмо,
2015. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Люблю читать!)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 сказки: в первых- наиболее простые и короткие слова, а в
последней, самой длинной сказке книги -употребляются уже более сложные слова. Юный читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и набираться опыта чтения, переходя от
простого к сложному.

Д
Л65
Лиходед, Виталий Григорьевич. Сказка про настоящую любовь : [0+] / [В. Лиходед ; художник С. Даниленко]. - [Москва : Алтей и Ко, 2013]. - 16 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Сказки). - (Хорошие книжки для малыша и малышки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Красочно иллюстрированная русская народная сказка "Сказка про настоящую любовь". Для
чтения взрослыми детям.
Д
Н84
Носов, Николай Николаевич. Бабушка Дина : [рассказ : 0+] / Николай Носов ; рисунки Г. Мазурина. Москва : Нигма, 2015. - 13, [3] с.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: В одном детском саду к празднику Восьмого марта дети решили устроить выставку фотографий своих мам. И никак не могли решить, чья мама красивее. А Славик Смирнов самой красивой
считает свою бабушку Дину, ведь для каждого из нас всех красивее тот человек, которого мы любим
больше всего на свете. Книга проиллюстрирована художником Германом Алексеевичем Мазуриным. Для
чтения взрослыми детям.
Д
О-53
Олененок, который рос вдали от мамы : [для детей до 3 лет : 0+]. - [Москва : Стрекоза, 2014]. - 16 с. : ил.
- (Маленькие сказочки про животных)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Однажды мама сказала мне: - Иди, мой маленький! Люди хорошо относятся к детенышам!
Они будут кормить тебя! - И исчезла.
Д
О-72
Осеева, Валентина Александровна. Волшебная иголочка : сказки : [для младшего школьного возраста :
6+] / Валентина Осеева ; художник Евгений Медведев. - Москва : Детская литература, 2014. - 30, [2] с. :
цв. ил. ; 24 см. - (Книга за книгой)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В сказках Валентины Осеевой дружба, скромность и готовность прийти другому на выручку
помогают героям противостоять злу, обману и коварству.
Д
П 27
Перро, Шарль. Красная Шапочка : [сказки : для старшего дошкольного возраста : 0+] / [Ш. Перро] ; художники: Ирина Якимова, Игорь Зуев. - Москва : Росмэн, 2014. - 31 с. : ил ; 25 . - (Книги с крупными
буквами) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В сборник вошли самые известные произведения великого сказочника, предназначенные
для самостоятельного чтения детьми. Читая страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетом сказок и научатся лучше читать.
Д
П32
Пиноккио : [по мотивам сказки Карла Коллоди : для дошкольного возраста : 6+] / иллюстрации Сильвии Уард. - [Москва : Стрекоза, 2014]. - [16] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Крупный шрифт)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Наша серия позволит вашему ребенку получить удовольствие от чтения, потому что читаются сказки очень легко: в них крупный шрифт! Однажды старый мастер вырезал деревянную куклу, с

которой произошли невероятные истории... По мотивам сказки Карла Коллоди. Для детей дошкольного
возраста.
Д
П 32
Пиноккио : [по мотивам сказки Карло Коллоди : для детей до 3 лет : 0+]. - [Москва : Стрекоза, 2014]. 16 с. : ил. - (Мои любимые книжки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Д
П85
Пряничный человечек : [по мотивам американской народной сказки : для дошкольного возраста : 6+] /
иллюстрации Сильвии Уард. - [Москва : Стрекоза, 2014]. - [16] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Крупный шрифт)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Эта серия позволит вашему ребенку получить удовольствие от чтения, потому что читаются
сказки очень легко: в них крупный шрифт! Однажды испекли очень вкусного пряничного человечка, а он
ожил и убежал! По мотивам американской народной сказки. Для детей дошкольного возраста.
Д
Р84
Рукавичка : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударениями, усложнение лексики и сюжета : для
старшего дошкольного возраста : 0+] / иллюстрации : Екатерины и Елены Здорновых ; [составление и
вольный пересказ Ирины Котовской]. - Москва : Эксмо, 2015. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в
последней, самой длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но и набираться опыта чтения, переходя от
простого к сложному. В этом ему помогут крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение
предложений. Книги серии полностью соответствуют требованиям САНПИН, по ним удобно и интересно учиться читать, узнавая и запоминая слова, разглядывая красочные рисунки.
Д
С 33
Сестрица Аленушка и братец Иванушка : [русская народная сказка : для чтения взрослыми детям : 0+] /
[худож. А. Зобнинская]. - Москва : Алтей и К0, [2012]. - [20] с., включ. обл. : ил ; 23 см. - (Русcкие сказки). - (Хорошие книжки для малыша и малышки)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Д
С 38
Синявский, Петр Алексеевич. Пробуждалкина книжка : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Петр Синявский. - [Москва : Эксмо, 2014]. - 10 с. : ил ; 10х10. - (Маленькие книжки для малыша и малышки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маленькие книжечки для маленьких ручек невесомая яркая пенка, фигурная приклейка на
обложке стихи Петра Синявского, с помощью которых легко приучить малышей купаться, пить из чашки, засыпать вечером, пользоваться ложкой и т.п
Д
Т 51
Токмакова, Ирина Петровна. Вечерняя сказка : [0+] / Ирина Токмакова ; рисунки Нины Носкович. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 19 с. : ил ; 26. - (Любимая мамина книжка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Женька почти всё на свете умеет делать сам - и кашу есть, и корабли рисовать, и даже дрессировать собак. А когда за окошком наступает вечер, мальчик ни за что не хочет ложиться спать. Лучше

он убежит к совам! Сказка в стихах Ирины Токмаковой, проиллюстрированная Ниной Носкович, расскажет читателям про лес и его обитателей, а также поможет маленьким нехочухам ложиться спать без
капризов.
Д
Т67
Три поросёнка : [по мотивам английской народной сказки : для дошкольного возраста : 6+] / иллюстрации Сильвии Уард. - [Москва : Стрекоза, 2014]. - [16] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Крупный шрифт)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ОДЛ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Наша серия позволит вашему ребенку получить удовольствие от чтения, потому что читаются сказки очень легко: в них крупный и удобный шрифт! Однажды три братца-поросенка решили
начать самостоятельную жизнь. И вот. Что из этого вышло… По мотивам английском народной сказки.
Для детей дошкольного возраста.
Д
Ч-69
Читаем малышам : [песенки, стихи, сказки и рассказы : для детей до 3-х лет : 0+] / [худож. Е. Костина]. - [Москва] : Стрекоза, [2014]. - 58, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (В подарок малышам)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Д
Ч-88
Чуковский , Корней. Краденое солнце : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Корней Чуковский ; [худож.: Р. Кобзарев, О. Савина]. - Москва : Алтей и К°, [2013]. - 17 с. - (Хорошие книжки для малыша и
малышки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.5(1)
Д
Ч-88
Чуковский, Корней Иванович. Краденое солнце : стихи и сказки : [для младшего школьного возраста :
0+] / Корней Чуковский ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 2014. - 85, [2] с. : ил ; 22
см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли "Краденое солнце", "Тараканище", "Бармалей" и другие самые лучшие и
любимые стихи и сказки Корнея Ивановича Чуковского.
Д
Ч-88
Чуковский, Корней Иванович. Мойдодыр : [0+] / Корней Чуковский. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс,
2014. - 31 с. - (3 любимых сказки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Д
Ч-88
Чуковский, Корней Иванович. Муха-Цокотуха : [0+] / Корней Чуковский. - Ростов-на-Дону :
Проф-Пресс, 2014. - 31 с. - (3 любимых сказки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Д
Щ 54
Щенок, который всем помогал : [для детей до 3 лет : 0+]. - [Москва : Стрекоза, 2013]. - 18 с. : ил. - (Маленькие сказочки про животных)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)

Д
Э53
Эльшанский, Борис Иосифович. Кто хозяин этих ног? : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [Б. Эльшанский ; художник В. Жигарев]. - [Москва : Алтей и К°, 2014]. - [18] с. : цв. ил. ; 14х22 см. - (Мультфильмы - малышам)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: История для малышей в иллюстрациях художников-мультипликаторов.
Русская литература XIX в. (произведения)
84(2=411.2)5-44
А65
Андреевская, Варвара Павловна. Олины затеи : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] /
Варвара Андреевская ; художник Е. Володькина. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 23
см. - (Заветная полка)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Шестилетней Наде, избалованной девочке из богатой семьи, наскучили игрушки. Но когда
за дело взялась ее подруга Оля, игра в куклы приобрела совсем другое значение. Оказалось, это очень
увлекательно: шить своим "дочкам" новую одежду, мастерить кукольный дом с мебелью и шторами,
устраивать для кукол катание в санях, бал-маскарад, лотерею. Девочки играют и в обычную повседневную жизнь, давая юным читателям возможность познакомиться с жизненным укладом и нравами России
конца XIX - начала XX века.
84(2=411.2)5-44
М 22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Серая Шейка : [для среднего школьного возраста : 0+] /
Дмитрий Мамин-Сибиряк ; [иллюстрации В. Бастрыкина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 96 с. : ил ; 21. (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
84(2=411.2)5-5
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила : [для среднего школьного возраста : 0+] / А. С.
Пушкин ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, [2014]. - 126, [1] с. : ил ; 22 см. - (Книги - мои
друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Поэма А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" - самое романтическое произведение великого
поэта. Написанная почти двести лет назад, она и поныне восхищает читателей богатством содержания,
яркими, живыми персонажами, поэтичностью языка. Несомненно, это сказочное произведение понравится юным читателям и обогатит их знание русской литературы.
84(2=411.2)5-5
П 91
Пушкин, Александр Сергеевич. Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки : [для младшего школьного
возраста : 0+] / А. С. Пушкин ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 133, [2] с. : ил ; 22
см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Сборник классических сказок великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.
Сказки Пушкина понятны и любимы детьми, но всю их изощренную иронию, тонкую игру с литературными жанрами и стилистическую безупречность способен оценить только взрослый читатель. Поэтому
сказки Пушкина всегда дарят радость прочтения и перечтения. В книгу вошли: сказка о царе Салтане,
сказка о рыбаке и рыбке, сказка о мертвой царевне и о семи богатырях, сказка о золотом петушке, сказка
о Попе и о работнике его Балде.

84(2=411.2)5-44
Т 53
Толстой, Лев Николаевич. Филипок : рассказы : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лев Толстой
; иллюстрации Светланы Пученкиной. - Москва : Эксмо, 2014. - 93, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои
друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В эту красиво иллюстрированную книгу для детей вошли произведения Л.Н.Толстого "Филипок", "Косточка", "Три медведя" и еще более 20 самых лучших и любимых рассказов, басен и сказок.
84(2=411.2)5-45
У 94
Ушинский, Константин Дмитриевич. Плутишка кот : любимые сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Константин Ушинский ; иллюстрации Ксении Павловой. - Москва : Эксмо, 2014. - 78, [1] с. :
ил ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
84(2=411.2)5-44
Ч-22
Чарская, Лидия Алексеевна. Большая душа : [повесть : 12+] / Лидия Чарская. - Москва : Энас-книга,
2014. - 224 с. : ил ; 21 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маленький бедный горбун Веня и неисправимая проказница Дося дру-жат с раннего детства. Вместе они читают волшебные сказки, вместе мечтают о добрых феях, юных принцессах и доблестных рыцарях. Дося и ее подруги по пансиону искренне любят несчастного мальчика с трудной судьбой, пони-мая, что за неказистой внешностью прячется чистая, отзывчивая и верная ду-ша. И когда у
Вени неожиданно обнаруживается выдающийся музыкальный талант и становится ясно, что его ждет
большое будущее, все счастливы за не-го и гордятся своим другом. Как в их любимой сказке, гадкий
утенок превра-щается в прекрасного белого лебедя...
84(2=411.2)5-44
Ч-22
Чарская, Лидия Алексеевна. Записки маленькой гимназистки : [повесть : 12+] / Лидия Чарская. Москва : ЭНАС-Книга, 2015. - 222, [1] с. : ил ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Маленькая Лена Иконина счастливо жила с мамой в городе Рыбинске на берегу Волги. После смерти матери девочке пришлось отправиться в далекий Петербург - к дяде, своему единственному
родственнику. Неласково встретила девочку новая семья. Двоюродные братья и сестры предпочитают
дразнить и задирать Лену, а не дружить с ней. Добрая и доверчивая девочка не находит понимания и в
гимназии, куда ее определил дядя... Маленькая гимназистка уже готова отчаяться, когда у нее появляется
надежная подруга. С этого момента жизнь Лены начинает меняться...
84(2=411.2)5-44
Ч-22
Чарская, Лидия Алексеевна. Лизочкино счастье : [повесть : 12+] / Лидия Чарская. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2014. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Мама Лизы тяжело заболела, теперь семье грозит полная нищета. Владелец детского театра
берет девочку в свою труппу - и выяснятся, что у нее есть талант. Среди маленьких актеров у Лизы
находятся не только друзья, но и враги. Однако честность и доброе сердце юной актрисы помогают ей
пройти все испытания.
84(2=411.2)5-44
Ч-22

Чарская, Лидия Алексеевна. Наташин дневник : [повесть : 12+] / Лидия Чарская. - Москва :
ЭНАС-Книга, 2014. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: После смерти матери маленькую Наташу растил дед. Для девочки он был не только единственным родственником, но и самым близким другом. Когда и его не стало, четырнадцатилетняя Наташа оставила гимназию и, перебравшись в Петроград, поступила в швейную мастерскую, где когда-то работала ее покойная мать. Девочке и в голову не могло прийти, что за это время в столице многое изменилось... на долю доброй и простосердечной провинциалки выпадет немало невзгод, но свет, как известно, не без добрых людей. К тому же с девочкой всегда ее дневник, с которым она делится радостями и
печалями.
Русская литература XX в. (произведения)
84(2=411.2)6-44
А47
Алексеев, Сергей Петрович. Взятие Берлина. Победа! 1945 : рассказы для детей : [для среднего школьного возраста : 12 +] / Сергей Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2015. - 99 с. (Великие битвы Великой Отечественной ; Кн. 6)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941 - 1945)
- рассказывает школьникам о ее главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в
освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Шестая книга серии посвящена
взятию Берлина и победе над фашизмом (1945). Издается к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
84(2=411.2)6-4
Б68
Благинина, Елена Александровна. Посидим в тишине : [стихи и сказки : для детей до 3-х лет] / Елена
Благинина ; [составитель Е. Позина ; художник И. Красовская]. - [Москва] : Стрекоза, [2014]. - 61, [2] с. :
цв. ил. ; 27 см. - (В подарок малышам)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В этой книжке собраны замечательные стихи и сказки Елены Александровны Благининой.
Познакомьте своего малыша с добрым, ярким, солнечным миром ее творчества.
84(2=411.2)6-44
Б 87
Бременер, Макс Соломонович. Чур, не игра! : повесть в рассказах : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / М. Бременер ; [худож. А. Власова]. - Москва : Энас-книга, 2014. - 255 с. : ил ; 22. (Куда уходит детство) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Внешне благополучная семья Миши дает трещину, родители мальчика разводятся. Теперь у
него две пары родителей - с одной стороны мать и отчим, с другой - отец и мачеха. А между ними - дед с
бабушкой, тетки и их мужья…Миша пытается смириться с новыми обстоятельствами, неокрепшая душа
учится мудрости и терпению. В книге, как в детстве, перемешано смешное и печальное, однако само
название предостерегает читателя: Чур, не игра! Ведь жизнь - вещь серьезная…
84(2=411.2)6-44
В69
Волшебная сила искусства : рассказы : [для младшего школьного возраста : 6+] / [В. Ю. Драгунский [и
др.] ]; художник Ю. Якунин. - Москва : Энас-Книга, 2015. - 69, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Детвора)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Искусство творит чудеса! Взрослые люди преображаются, когда слушают музыку, смотрят
фильм, посещают театр или картинную галерею. Дети тоже, конечно, преображаются, но как-то иначе,
по-своему... А порой они и сами не прочь попробовать себя в роли поэта, артиста, художника или даже

фокусника. И тогда сразу становится ясно, что может натворить эта Волшебная сила искусства! Для детей младшего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
В75
Воронкова, Любовь Федоровна. Девочка из города ; Гуси-лебеди : повести : [для детей старше 12 лет :
12+] / Л. Ф. Воронкова. - Москва : Детская литература, 2014. - 222, [1] с. : ил ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: В книгу входят две повести известной детской писательницы. В повести "Девочка из города" рассказывается о девочке, осиротевшей во время Великой Отечественной войны, о добрых людях,
ее приютивших. Обе повести о детстве, о любви к Родине, доброте, дружбе людей. Для среднего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
Г49
Гинзбург, Лидия Яковлевна. Записки блокадного человека ; Воспоминания : [16+] / Лидия Гинзбург. Москва : Эксмо, 2014. - 636 с. ; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лидия Гинзбург (1902 - 1990) - широко известный писатель, близкий литературно-художественному авангарду начала ХХ века, мемуарист, литературовед, чьи произведения изучают в
вузах. "О лирике" - одна из лучших работ по истории русской поэзии Золотого и Серебряного веков, от
Жуковского и Пушкина до Блока и Мандельштама; она необходима как изучающим историю русской
литературы, так и всем знатокам и ценителям поэзии. "Записки блокадного человека" повествуют об
удивительных подробностях человеческого существования в сложнейших условиях выживания, сложившихся в годы блокады. Произведение переведено на более 5 языков мира. В книгу также включены
знаменитые воспоминания писателя об А. Ахматовой, Э. Багрицком, Н. Заболоцком, Н. Олейникове.
84(2=411.2)6-5
Д 38
Детские стихи о самом главном : [для детей до трех лет : 0+] / [худож. Е. Володькина [и др.] ]. - Москва :
Росмэн, 2014. - 137, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Все лучшие сказки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что нам особенно дорого в детстве? Что остается в памяти на всю жизнь и освещает жизненный путь? Конечно же, самый главный и близкий человек — мама, любимые бабушка и дедушка,
школа и друзья, новогодняя елка и праздничный салют, любовь к родному краю. В этот сборник вошли
стихи отечественных поэтов о самом важном и главном, о том, из чего складывается счастливое детство
каждого ребенка.
84(2=411.2)6-44
Д 72
Драгунский, Виктор Юзефович. Тайное становится явным : [для среднего школьного возраста : 0+] /
Виктор Драгунский ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 2014. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22. (Книги - мои друзья) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: В книжку вошли рассказы «Он живой и светится», «Профессор кислых щей» и другие самые лучшие и любимые рассказы.
84(2=411.2)6-44
Ж91
Журавлёва, Зоя Евгеньевна. Путька : [для младшего школьного возраста : 6+] / Зоя Журавлёва ; [художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 167 с. : ил. ; 21 см. - (Пятая четверть)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)

Аннотация: У Таты скоро день рождения, и мама предложила ей самостоятельно выбрать подарок. Так в
доме появился забавный щенок, который вскоре изменил жизнь дружной семьи. И вовсе он не непутёвый, как сначала думала мама. Очень даже путёвый! Поэтому и имя ему дали соответствующее - Путька…
84(2=411.2)6-5
И29
"Идет война народная..." : стихи о Великой Отечественной войне : [для детей старше 12 лет : 12+] /
[сост. Н. И. Горбачев] ; художники: Б. Чупрыгин, Б. Страхов. - Москва : Детская литература, 2013. - 333
с. : ил ; 21. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В сборник вошли широко известные произведения поэтов-фронтовиков, таких, как К. Симонов, Ю. Друнина, С. Наровчатов, А. Сурков, А. Твардовский многих других, а также стихи о войне
поэтов послевоенного поколения — В. Соколова, Ю. Кузнецова, А. Прасолова, Г. Горбовского и многих
других. Предисловие, составление и справки об авторах Н. Горбачева. Рисунки Б. Чупрыгина и Б. Страхова.
84(2=411.2)6-44
К70
Коршунов, Михаил Павлович. Школьные страдания : рассказы : [для младшего школьного возраста :
6+] / художник Е. Кузнецова. - Москва : Энас-книга, 2014. - 61, [1] с. - (Детвора)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В школе, конечно, интересно. И даже весело. Однако совсем без переживаний не обойтись.
То тебя за плохое поведение заставят описывать собственную жизнь - тут призадумаешься... А то назначат переэкзаменовку - и страдай теперь, трудись вместо каникул... Или вдруг получишь анонимную записку с предложением дружить - и опять волнения...
84(2=411.2)6-44
К77
Крапивин, Владислав Петрович. Бабушкин внук и его братья : [для среднего и старшего школьного
возраста : 12+] / Владислав Крапивин ; [худож. Е. Ремизова]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 317, [2] с. :
ил. ; 22 см. - (Куда уходит детство)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Семья Альки живет в небольшом провинциальном городе. Жестокость и равнодушие
взрослых обескураживают мальчика, вызывая в его сердце протест. Но Альке недостаточно отгородиться
от этого "озверелого мира" (ОЗМа, как он его про себя окрестил). Со всей страстью чистой души мальчик
ищет Дорогу, которая способна вывести его туда, где царит справедливость. На пути к мечте Алька обретает верных друзей - братьев по духу, и это укрепляет его веру в способность изменить мир к лучшему.
Для среднего и старшего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
Н84
Носов, Евгений Иванович. Кукла : [рассказы : для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Иванович Носов. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены рассказы Е. Носова, которые изучают в 7 классе. Для среднего
школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
Н 84

Носов, Игорь Петрович. Петя Рыжик на Северном полюсе : [для младшего школьного возраста : 0+] /
Игорь Носов ; иллюстрации Ивана Семенова. - Москва : Эксмо : Издание И. П. Носова, 2015. - 78, [1] с. :
цв. ил. ; 21 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и неожиданно его мечта осуществилась: его взяли в настоящую экспедицию… Веселая книжка Игоря Носова будет интересна читателям младшего школьного возраста. Иллюстрации И. Семенова - действительно "родом из детства":
Петя Рыжик был одним из первых героев рисованных "историй с продолжением", печатавшихся в самом
популярном детском журнале "Веселые картинки"!
84(2=411.2)6-44
Н84
Носов, Николай Николаевич. Витя Малеев в школе и дома : повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; рисунки А. Каневского. - Москва : Эксмо : Издание И.П. Носова, 2015. - 189,
[1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
84(2=411.2)6-44
П 16
Пантелеев, Леонид. Рассказы и сказки : [для младшего школьного возраста : 6+] / Л. Пантелеев ; художник Е. Володькина. - Москва : Стрекоза, 2012. - 62 с. : ил. - (Библиотека школьника)
Экземпляры: всего:11 - ЦДБ(4), ОДЛ(2), Ф.3(2), Ф.5(2), Ф.1(1)
Аннотация: В сборник вошли самые известные произведения Л.Пантелеева, рекомендованные для чтения в начальных классах: "Большая стирка", "Честное слово", "Две лягушки" и другие.
84(2=411.2)6-45
П 27
Пермяк, Евгений Андреевич. Дедушкина копилка : сказки : [для младшего школьного возраста : 6+] / Е.
А. Пермяк ; рис. О. Новозонова и А. Семенцова. - Москва : Нигма, 2015. - 182, [1] с. : цв. ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, - настоящая копилка сказочных историй, созданная талантливым детским писателем Евгением Пермяком. В ней самые обычные вещи оживают и открывают в
себе волшебные свойства. Здесь жернов, шестерня и мельничные крылья спорят, кто из них самый главный на мельнице, а Самовар ленив и обладает сварливым характером. Сквозь добрый слог и увлекательный сюжет автор помогает читателю извлечь урок из каждой сказки. Книга проиллюстрирована художниками Алексеем Семенцовым-Огиевским и Олегом Новозоновым. Оформление издания было отмечено
бронзовой медалью ВДНХ в 1965 году.
84(2=411.2)6-44
П27
Пермяк, Евгений Андреевич. Чижик-Пыжик : [для среднего школьного возраста : 0+] / Евгений Пермяк
; художник Анастасия Басюбина. - Москва : Эксмо, 2014. - 125, [2] с. : ил ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В эту красочно иллюстрированную художником Анастасией Басюбиной книгу вошли рассказы о животных известного детского писателя Евгения Пермяка.
84(2=411.2)6-44
П 75
Приемыхов, Валерий Михайлович. Витька-Винт и Севка-Кухня : [для среднего школьного возраста :
6+] / Валерий Приемыхов ; [художник М. Петров]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2015. - 174, [1] с. : ил ; 21. (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Двух закадычных друзей - Витьку Елхова и Севку Кухтина - все вокруг называют не иначе
как Винт и Кухня. Обыкновенные - мальчишки, они мало отличаются от сотен своих сверстников. Одна-

ко есть у этой неразлучной парочки особый талант - «влипать» в разные истории. В книгу вошли две повести о неугомонных мальчишках - «Князь Удача Андреевич» и «Магия чёрная и белая».
84(4Гем)6-45
П 80
Пройслер, Отфрид. Приключения разбойника Хотценплотца : [для младшего школьного возраста : 6+] /
Отфрид Пройслер ; перевод Эльвиры Ивановой ; иллюстрации Валентина Родионова. - Москва : Эксмо,
2014. - 88 с. : ил ; 22. - (Книги - мои друзья) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга Отфрида Пройслера «Приключения разбойника
Хотценплотца». Для детей младшего школьного возраста.
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П 80
Прокофьева, Софья Леонидовна. На забытом чердаке : [для младшего школьного возраста : 6+] / Софья
Прокофьева ; художник Е. Володькина. - Москва : Энас-книга, 2014. - 79 с. : ил ; 23. - (Любимые советские книжки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Пятиклассник Сашка Кукушкин нашел на заброшенном чердаке Волшебную энциклопедию.
Теперь с ее помощью он может заставить окружающих поверить во что угодно. Нужно только произнести заклинание и найти человека, который первым поверит твоему вранью - и выдумка тут же станет реальностью. Казалось бы, теперь все проблемы решены, гуляй и наслаждайся жизнью. Но с волшебством
шутки плохи: стоит зазеваться - и в квартире поселяются медведи, мелеют реки, останавливается городской транспорт... Одним словом, волшебство - дело очень ответственное!
84(2=411.2)6-44
П80
Прокофьева, Софья Леонидовна. Приключения желтого чемоданчика : [сказочная повесть : для младшего школьного возраста : 0+] / С. Л. Прокофьева. - [Москва : Самовар, 2014]. - 92, [2] с. : цв. ил. ; 22 см.
- (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Ясным солнечным утром Детский Доктор отправился навестить своих юных пациентов. Как
всегда в руке у него был жёлтый чемоданчик, полный самых удивительных лекарств, каких не купишь ни
в одной аптеке мира. Среди них был и препарат "Настоящей храбрости", с виду похожий на обычные
конфеты. Разговорившись с молодым верхолазом, Детский Доктор по ошибке обменялся с ним чемоданчиками. Это не удивительно: их жёлтые чемоданчики были так похожи друг на друга. Это небольшое
происшествие стало началом целой череды захватывающих событий. Мальчик Петя и девочка Тома бросаются на поиски пропавшего чемоданчика. Одно невероятное приключение следует за другим. Ещё немного, и случится непоправимое... Скажу вам одно: если вы начнёте читать эту книгу, то поверьте, вы
уже не закроете её, пока не дочитаете до последней страницы.
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П 80
Прокофьева, Софья Леонидовна. Приключения желтого чемоданчика : [для среднего школьного возраста : 0+] / Софья Прокофьева ; иллюстрации Владимир Канивца. - Москва : Эксмо, 2014. - 156, [3] с. :
цв. ил. ; 22 см. - (Самые любимые книжки)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В чемоданчике доброго детского доктора есть волшебные средства от любых недугов: конфеты для храбрости, порошок смеха, микстура антиболтина и много чего еще. Но вот беда: чемоданчик
попал в чужие руки, а это может принести много бед. Мальчику Пете очень не хватает смелости, он боится ходить в кино и даже в школу, но он все равно поможет доктору найти и вернуть чудесный желтый
чемоданчик.
84(2=411.2)6-44

Р 24
Раскин, Александр Борисович. Мой замечательный папа : рассказы : [для младшего школьного возраста : 6+] / [А. Б. Раскин, Л. Д. Каминский, В. Ю. Драгунский] ; художник А. Власова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2014. - 77, [2] с. : ил ; 22. - (Детвора) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался старших. Потом этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним никогда не бывает скучно! Он умеет придумывать весёлые
игры и рассказывать удивительные истории... Для детей младшего школьного возраста.
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С20
Сарнов, Бенедикт. Юра Красиков творит чудеса : [для среднего школьного возраста : 6+] / Бенедикт
Сарнов ; художник А. Никитин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 95, [1] с. - (Любимые советские книжки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Академик Красиков разработал удивительное вещество, которое может наделить человека
сверхспособностями. И по недосмотру оставил экспериментальный образец дома. Конечно же, сын учёного не смог устоять перед соблазном - Юра одним глотком осушил колбу и тут же принялся удивлять
окружающих чудесами. Но такое увлекательное занятие может, оказывается, натворить много бед...
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С 22
Сахарнов, Святослав Владимирович. Гак и Буртик в Стране бездельников : [для младшего школьного
возраста : 6+] / Святослав Сахарнов ; художник А. Никитин. - Москва : ЭНАС-Книга, 2015. - 87 с. : ил ;
23. - (Любимые советские книжки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Однажды у двух корабельщиков - Гака и Буртика - похищают старинный чертеж. Они отправляются в погоню за похитителями и попадают в… Страну Бездельников. Здесь живут одни лентяи,
которые ничего не умеют делать. Что, впрочем, и немудрено: за любую работу в этой стране строго
наказывают. Но, к счастью, среди жителей нашлись те, кому безделье не по душе. Они помогли мастерам
преодолеть все препятствия и вернуться домой.
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С 22
Сахарнов, Святослав Владимирович. Солнечный мальчик : [для младшего школьного возраста : 0+] /
Святослав Сахарнов ; иллюстрации Николая Устинова. - Москва : Эксмо, 2014. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 22
см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную книжку Святослава Сахарнова
"Солнечный мальчик", в которую вошла история о Вовке, его маме и Федоре, об их путешествии, а также
о веселых и печальных событиях, которые произошли в пути. Для детей младшего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
С28
Седых, Константин Федорович. Даурия : роман : [16+] / Константин Седых. - Москва : Эксмо, 2013. 735, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Забайкалье. Быт простых казаков, ужасы нерчинской каторги, судьбы людей в огне Гражданской войны. Острые, порой трагические изломы событий на огромных просторах Сибири. Романтическая любовь и слепая ярость, простые человеческие чувства и исполинские исторические сдвиги смешались в яркий и неповторимый узор, называемый жизнью.
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Т53

Толстой, Алексей Николаевич. Сорочьи сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Алексей
Толстой ; иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 109, [2] с. : ил ; 22 см. - (Книги мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: В этот сборник детских рассказов вошли следующие произведения: "Сорока", "Кот Васька",
"Мудрец", "Петушки", и другие самые лучшие и любимые сказки.
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Ц97
Цыферов, Геннадий Михайлович. Сказки : [0+] / Геннадий Цыферов ; иллюстрации Виктора Чижикова. - Москва : Эксмо, 2014. - 70, [1] с. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
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Ч-22
Чарская, Лидия Алексеевна. Дом шалунов : [для среднего школьного возраста : 12+] / Лидия Чарская ;
[худож. А. Бальдингер]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2012. - 189 с. : ил. - (Книги на все времена)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
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Ч-48
Черкасов, Алексей Тимофеевич. Хмель : [сказания о людях тайги : роман : 16+] / Алексей Черкасов. Москва : Эксмо, 2014. - 677, [1] с. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: "Хмель" - роман об истории Сибирского края - воссоздает события от восстания декабристов до потрясений начала XX века.
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Ч-88
Чуковский, Корней Иванович. Серебряный герб : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] /
Корней Чуковский ; [худож.: А. Кузьмин]. - Москва : Энас-книга, 2013. - 222, [1] с. : ил ; 22. - (Мировая
книжка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Серебряный герб, этот отличительный знак учащихся дореволюционной мужской гимназии,
мальчики носили на своих форменных фуражках. Героя повести несправедливо исключают из гимназии
и лишают драгоценного знака отличия. На смену беззаботным, полным шалостей ученическим будням
приходит совсем другая жизнь: бродяжничество, поиски работы, новые друзья и недруги - всё, чем представлена улица в колоритном многонациональном южном городе конца XIX века.
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Ш 26
Шаров, Александр Израилевич. Мальчик одуванчик и три ключика : сказки : [для младшего школьного
возраста : 0+] / Александр Шаров ; иллюстрации Ники Гольц. - Москва : Эксмо, 2014. - 74, [2] с. : цв. ил. ;
22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Издание содержит замечательные сказки Александра Шарова: "Мальчик Одуванчик и три
ключика", "История Цветочного острова", "Курица, которая несет золотые яйца" и др.
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Ш 26
Шаров, Александр Израилевич. Приключения Еженьки и других нарисованных человечков : [для
младшего школьного возраста : 0+] / Александр Шаров ; иллюстрации Ники Гольц. - Москва : Эксмо,
2014. - 78, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)

Аннотация: Сказка о девочке Еженьке и других нарисованных человечках учит добру и настоящей
дружбе, против которых бессильно даже самое злое волшебство.
84(2=411.2)6-44
Ш33
Шварц, Евгений Львович. Первоклассница : повесть : [для младшего школьного возраста : 6+] / Евгений Шварц ; художник Е. Володькина. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Детвора)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: "Первоклассница" - это история маленькой Маруси, которая первый раз идет в школу и открывает для себя такой веселый и необычный школьный мир, в котором думать и вести себя нужно совсем по-взрослому. Теперь Маруся не беззаботный дошколенок, а настоящая школьница. Она узнает, что
в школьном мире кроме старательности и самостоятельности еще ценятся настоящая дружба и ответственность за свои поступки. Хотя в современных школах уже не носят коричневую форму, давно не
пишут перьевыми ручками, волнения, заботы и приключения маленькой первоклассницы придутся юным
читателям по душе.
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Я 47
Яковлев, Юрий Яковлевич. Девочка, хочешь сниматься в кино? ; Гонение на рыжих : повести : [для
среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Ю. Яковлев. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 205, [2] с.
: ил ; 22. - (Куда уходит детство) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ни одна девочка не откажется сняться в фильме, да еще в главной роли. Но Инге совсем не
хочется выходить на съемочную площадку: ведь сценарий почти в точности воспроизводит ее собственную трагедию - гибель матери. Где ей взять силы, чтобы скрыть от окружающих свою боль? Как в кадре
назвать чужую актрису мамой? Быть рыжей - совсем не просто. Особенно, когда над тобой подшучивает
тот единственный, который вдруг стал дороже всех на свете. Таня даже представить себе не могла,
насколько труден путь от непонимания к первой любви.
Современная русская литература (произведения)
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А13
Абдуллаева, Ольга. Волчонок. Родная стая : [16+] / Ольга Абдуллаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2014.
- 253, [1] с. ; 21 см. - (Люди-маугли)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: У него нет ни имени, ни прошлого. Он умеет жить только настоящим. Этому его научили
волки, среди которых прошло его детство, юность... Волчица, нашедшая случайно во время миграции
совсем еще крохотного младенца, сумела подарить вторую жизнь человеческому существу, чтобы тот
стал частью волчьей стаи. Чтобы вместе охотиться, заботиться друг о друге, избегать ловушек, расставленных охотниками, и просто жить. Жить так, как многие цивилизованные люди разучились, - с открытым миру сердцем. Но однажды это сердце больно ранят, лишая самого дорогого, - матери в волчьем обличии. Охотники с вертолета безжалостно отстреливают волков, возвращая вовсе не сказочного "маугли"
в пространство душных городов... Впереди - клиника, бегство от причиняемой физической боли и один
из первых двуногих друзей, на поверку оказавшийся предателем. Хватит ли сил у того, кто рожден человеком, но стал волком по духу, вырваться на свободу? Сумеет ли он пережить гибель родной стаи и не
сойти с ума в психиатрической клинике? Финал этой истории уже нельзя переписать, ведь волчонок выбрал свою судьбу, чтобы стать собой. А судьба выбрала его, чтобы спасти...
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А13

Абдуллаева, Ольга. Катюша : [роман : 16+] / Ольга Абдуллаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 253,
[1] с. ; 21 см. - (Военно-полевой роман)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Алексей Дробышев - двадцатипятилетний красавец летчик, влюбленный в стихи Есенина, в
небо и Катю Смирнову - соседку - учительницу из второго подъезда. По ее вспыхивающим от смущения
щечкам и искоркам в карих глазах он понимает, что их чувства взаимны. Казалось бы, впереди их ждут
счастье, можно строить планы на будущее, обзаводиться семьей. Но лето 1941 года, обагренное кровью
невинных людей, все переворачивает: Алексея отправляют на фронт, а Катя даже не успевает проводить
его, поцеловать на прощание... Отныне между ними останутся долгое расстояния, письма на четыре тысячи слов, смерть и надежда. Сможет ли девушка дождаться своего летчика, стоит ли верить в их встречу? Ведь во время очередного крутого виража Алексей едва не погиб. Защитят ли молодые люди собственное право на счастье? Это - удивительная история страсти, мужества, сражений, предательств, в
которых сильнее оказывается только тот, кто любит и любим. Пришло время затаить дыхание, ведь вы,
дорогой читатель, начинаете удивительное и захватывающее путешествие в прошлое!
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А 32
Адюльтер. Современные рассказы о любви : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая, Татьяна Веденская,
Маша Трауб и другие. - Москва : Эксмо, 2014. - 378, [2] с. ; 21. - (Современные рассказы о любви) 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Многие считают, что интрижка на стороне лишь укревляет брак, и не видят в этом ничего
дурного. Но данного мнения придерживается только тот, кто никогда не был жертвой измены. Мы привыкли осуждать неверного супруга и коварную любовницу. И конечно же, сочувствовать обманутым.
Маша Трауб в своем рассказе переворачивает все с ног на голову - любовник вызывает искреннее сочувствие, а неверная жена - смех! А сколько интересных мыслей и нетривиальных историй вы найдете в
рассказах и повестях других авторов! И все они - только о любви.
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А48
Алеников, Владимир Михайлович. Богатырская история : [сказочная, но безусловно правдивая повесть
из далеких былинных времен : для детей младшего школьного возраста : 6+] / Владимир Алеников. Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 190, [1] с. : ил. ; 23 см. - (Веселые истории в школе и дома)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В новую книгу Владимира Аленикова вошли два прекрасных произведения «Богатырская
история» и «Приключения Тик-так». Как всегда, его сказочные повести полны юмора, иронии и необыкновенных приключений. Федька и Алёнка, закадычные друзья, герои «Богатырской истории» должны
спасти свой любимый город от нашествия жестокого хана Кощака и коварной колдуньи Акюдаг. А Тик и
Так, братишка и сестрёнка из повести «Приключения Тик-так», стараются помешать колдунье похитить
все часы и остановить время на планете. Интересно, получится ли у них…
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А59
Алюшина, Татьяна Александровна. Чудо купальской ночи : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. - (Еще раз про любовь)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Клим умеет плести кружево из металла, создавая в своей кузнице настоящие произведения
искусства, и долгое время именно работа составляла главный смысл его жизни. Но встреча с Полиной
показала ему, что бывает и другая жизнь. Эта девушка похожа на каплю живительной росы – такая же
прекрасная и чистая. Неудивительно, что она вскружила голову суровому кузнецу с первого мига встречи, а волшебная ночь на Ивана Купалу закружила их в своем хороводе, зажгла в сердцах яркое пламя.
84(2=411.2)6-44
А72

Антипова , Дарьяна. Большое приключение : [повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Дарьяна Антипова . - Минск : Букмастер, [2015]. - 188, [1] с. - (Таинственные приключения)
Экземпляры: всего:2 - ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Четырнадцатилетнюю Славку и ее младшую сестру берут в поход родители. Оставив в городе, который она никогда раньше не покидала, друга Петьку, девочка окунается в полусказочный мир
горного Алтая, наполненный живыми деревьями и реками, духами гор и лешими. Но ожидают ее не
только приключения: сначала до них придется добраться. А для этого нужно будет преодолеть трудности
и опасности настоящего похода - многокилометровые переходы, усталость, внезапные камнепады. Алтай
притягивает разных людей, далеко не всегда просто злых или добрых, поэтому Славке придется
научиться в них разбираться. Захватывающее путешествие изменит ее, став настоящим экзаменом перед
вступлением во взрослую жизнь.
84(2=411.2)6-45
А84
Аромштам, Марина Семеновна. Кот Ланселот и золотой город : старая английская история : [для среднего школьного возраста : 12+] / Марина Аромштам ; иллюстрации Марии Пастернак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КомпасГид, [2014]. - 157, [3] с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Дик Виттингтон - сирота. У него нет отца и матери, и он даже точно не знает, сколько ему
лет - двенадцать или четырнадцать. Чтобы согреть больную сестру, Дик собирал в лесу хворост - без
разрешения сэра Гриндли, владеющего землями. За это Дику грозит суровое наказание. Он решает бежать в Лондон. Лондон - свободный город. Там правит мэр, которого горожане избирают по собственному желанию. По пути Дика поджидает множество опасностей, но, возможно, новые друзья и подаренная Мэйбл монетка "на крайний случай" помогут герою преодолеть все невзгоды. "Кот Ланселот и золотой город", новый роман писателя-лауреата многочисленных литературных премий, "покровителя детского чтения", журналиста, специалиста по детскому чтению Марины Аромштам, написан по мотивам
старинной английской сказки. События, описанные в нем, происходили в XIV веке, но ведь доброта,
честность и чувство справедливости никогда не теряют актуальности, не так ли? Для детей среднего
школьного возраста.
84(2=411.2)6-45
А 84
Аромштам, Марина Семеновна. Однажды в Новом Мире : [для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Марина Аромштам ; иллюстрации Валерия Слаука. - Москва : КомпасГид, [2013]. - 62, [1] с. :
ил ; 29. - ("Сказочный компас") 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: …Мир недавно возник, и его обитатели - звери, птицы, ящерки и маленькие червячки - толком не понимали, где право, где лево, где низ, где верх, а Небо грозило упасть и раздавить собой Землю.
Но тут появилось семечко, из которого выросло Дерево, и в Мире вроде бы установился порядок. Однако
животные стали спорить, кто из них самый главный. Их ссора могла довести до беды, если бы не Человек. Но только все успокоились, как появился Тринадцатиногий Змей… Детей часто волнует вопрос "откуда что взялось?". Сказки-притчи "Однажды в Новом Мире" переносят юного читателя к "началу
начал", делая его свидетелем первых событий и первых конфликтов только что родившегося мира. Автор
этих сказок - Марина Аромштам - писатель, журналист, специалист по детскому чтению. Книги Марины
Аромштам удостоены многих премий и отмечены критиками, в том числе за рубежом. Особую уникальность книге "Однажды в Новом Мире" придают редкие по нынешним временам иллюстрации в технике
офорта, выполненные заслуженным художником Республики Беларусь Валерием Слауком. Книга пополнит собой библиотеку семейного чтения. Для младшего и среднего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
А86
Артемьева, Галина Марковна. Колыбелька из прутиков вербы : [18+] / Галина Артемьева. - Москва :
Эксмо, 2014. - 250, [1] с. - (Будьте счастливы! Проза Галины Артемьевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Наташа приезжает в Прагу, чтобы своими глазами увидеть, действительно ли ей изменяет
муж. "Командировка в Стерлитамак по служебной надобности" оказывается для неверного супруга
предпоследним актом драмы - последний ждет его в Москве по возвращению. Что скажет Наташа человеку, разрушившему жизнь их семейства? Она поведет себя так, что это станет неожиданностью для ее
подруг Вари и Марушки. Неожиданностью - для изменника-мужа. Неожиданностью… даже для самой
Наташи. А все почему? Потому что задача женщины - делать жизнь близких людей защищенной и
устойчивой: плести колыбельку.
84(2=411.2)6-44
Б28
Батмаз, Елизавета. Приговоренная к смерти. Выжить любой ценой : [16+] / Елизавета Батмаз. - Москва :
РИПОЛ классик, 2014. - 254, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Анна всегда мечтала о большой и дружной семье. Казалось, что она нашла свое счастье в
лице молодого врача, приехавшего в ее родной городок. Но так ли это на самом деле? Что скрывает молодой муж в дальней комнате своего дома? Почему он странно стал вести себя сразу после свадьбы?
Наша героиня чувствует, что попала в ловушку, но как из нее выбраться, когда все вокруг перестают тебе
верить?
84(2=411.2)6-445.7
Б43
84(2=411.2)6-445.7
Белозерская, Алена. Смерть с пожеланием любви : [роман : 16+] / Алена Белозерская. - Москва : Эксмо,
2014. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Опасные связи)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Задание не показалось Полине Матуа сложным - организовать романтическое свидание для
бизнесмена Сергея Пиоро и его возлюбленного Роберта. Пикантность заказа ее не смутила - за время работы в агентстве вип-услуг Полина повидала и не такое! - и она блестяще организовала вечер для двоих
на роскошной вилле. Но утром Сергей нашел Роберта мертвым: его шею перетягивала металлическая
удавка, а рядом стояла корзина алых роз. На прикрепленной к цветам открытке Сергей прочел адресованные ему пожелания любви и счастья, написанные… почерком его сестры Веры! Весь свой гнев Пиоро
обрушил на Полину - никто, кроме нее, не знал его планов, и бизнесмен решил, что она нарушила конфиденциальность заказа. Чтобы доказать свою непричастность, ей придется самой найти убийцу и в
первую очередь выяснить, действительно ли к преступлению причастна Вера Пиоро…
84(2=411.2)6-44
Б 44
Беляк, Сергей Валентинович. Адвокат дьявола : энциклопедия русской жизни от известного защитника
: [18+] / Сергей Беляк ; [предисл. Э. Лимонова ; послесл. А. Дмитриева]. - Москва : Центрполиграф, 2014.
- 415, [1] с. ; 21 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сергей Беляк - культовый персонаж российской действительности, известный московский
адвокат; многолетний защитник лидера ЛДПР Владимира Жириновского; адвокат Эдуарда Лимонова,
блестяще защищавший писателя от обвинений в терроризме и в создании незаконных вооруженных
формирований; друг лучших отечественных рок-музыкантов. Его веселая и увлекательная книга - энциклопедия русской жизни, коллективный портрет новой России сначала позабавит, а потом заставит о
многом задуматься.
84(2=411.2)6-44
Б46
Бенигсен, Всеволод. Закон Шруделя : сборник : [16+] / Всеволод Бенигсен. - Москва : Эксмо, 2014. - 313,
[2] с. : ил. ; 19 см. - (Знак качества. Современная русская литература)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)

Аннотация: Света, любимая девушка, укатила в Сочи, а у них на журфаке еще не окончилась сессия.
Гриша брел по Москве, направился было в Иностранную библиотеку, но передумал и перешел дорогу к
«Иллюзиону». В кинотеатре было непривычно пусто, разомлевшая от жары кассирша продала билет и
указала на какую-то дверь. Он шагнул в темный коридор, долго блуждал по подземным лабиринтам, пока
не попал в ярко освещенное многолюдное фойе. И вдруг он заметил: что-то здесь не то, и люди несколько не те… Какая-то невидимая машина времени перенесла его… в 75-й год. Все три повести, входящие в
эту книгу, объединяет одно: они о времени и человеке в нем, о свободе и несвободе. Разговор на «вечные» темы автор облекает в гротесковую, а часто и в пародийную форму, а ирония и смешные эпизоды
соседствуют порой с «черным», в английском духе, юмором.
84(2=411.2)6-44
Б 48
Берг, Алиса. В поисках любви : [18+] / Алиса Берг. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 251, [1] с. ; 21 см.
- (Феличита)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Юлия имеет весь набор современных благ. Они с мужем покупают престижный особняк.
Правда, его прежняя владелица покончила с собой. А рядом в развалюхе живет какой-то странный человек, который отказывается профессором философии. От него девушка слышит непривычные и странные
на первый взгляд речи. Начинается сначала незаметный, а затем все более явный переворот в ее жизни. И
на этом пути ее ждут удивительные встречи, знакомства, события, случайности и закономерности, совпадения и предопределенности. Вокруг нее увивается сумасшедший миллионер, который дарит ей то
бриллианты, то настоящий самолет. Она знакомится с двенадцатилетним сиротой, который почему-то
находит странный отклик в ее душе, ее необъяснимым образом влечет к пилоту по имени Антонио, которого миллионер нанял для того, чтобы обучать ее управлению самолетом. И как апофеоз… Впрочем,
что происходит с героиней, вы узнаете, прочитав этот замечательный роман. Иногда жизнь складывается
в узоры, которые не способно вообразить ни одно, даже самое богатое воображение…
84(2=411.2)6-44
Б48
Березин, Алексей. Про девочку Дашу : [рассказы : 6+] / Алексей Березин ; художник Елена Кубышева.
- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 116, [1] с. - (О тебе и обо мне)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Даше всего четыре года, но она мудра, как будто ей уже семь. Даша не боится серого волка
и вампира на чердаке. Даша легко может превратить детскую в пиратский корабль и воспитать из обычного кота Барсика настоящего морского волка. И уж точно Даша не даст соскучиться ни маленьким читателям, ни их родителям!
84(2=411.2)6-44
Б82
Борисова, Ариадна. Бел-горюч камень : роман : [16+] / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2015. - 345,
[2] с. ; 21 см. - (Кровь и молоко)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Иза родилась в семье ссыльных. Ее отец умер до рождения девочки, успев подарить ей необычное имя - Изольда. Мама, лишившаяся от горя молока, вынуждена была отдать дочь на вскармливание якутке. Вместе с молоком своей второй матери Изы впитала любовь к этому суровому северному
краю, столь непохожему на благословенную Балтику. Сердце Изольды стремится к радости, но в стране,
шагающей к коммунизму, неважна отдельная человеческая личность, и привезенный с далекой родины
янтарь, который мама зовет "Бел-горюч камень", еще не раз окажется омыт слезами…
84(2=411.2)6-44
Б 85
Боссарт, Алла Борисовна. Холера : [роман, повести : 16+] / Алла Боссарт. - Москва : Центрполиграф,
[2014]. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Толик - интеллигентный мужчина, тридцати девяти лет, холостой - попал в инфекционную
больницу. Казалось бы, событие неприятное, но обыденное. Однако ждали Толика там события ужасные,
в той же мере великие... Фирменный горько-соленый гротеск Аллы Боссарт - известного журналиста и
прозаика - вылился в реализм такой силы и точности, что у читателя волосы встанут дыбом.
84(2=411.2)6-44
Б86
Ботева, Мария. Мороженое в вафельных стаканчиках : три повести : [для юношества : 0+] / Мария Ботева ; [иллюстрации и обложка Тимофея Яржомбека]. - Москва : КомпасГид, [2014]. - 157, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Мороженое в вафельных стаканчиках" Марии Ботевой - это сборник, состоящий из трех
пронзительных и удивительно честных повестей о жизни подростков. Герои повести "Мороженое в вафельных стаканчиках" - необычная семья, чей дом открыт каждому, кому трудно жить в большом мире.
Дети и взрослые могут в любой момент уехать - к морю, на край света, в неизвестные дали... А потом
обязательно возвращаются - туда, где их любят и ждут. Одноклассники из "Школы на Спичке" вместе
делают важное открытие: спасти других можно, лишь научившись понимать самих себя. А смешная и
трогательная девочка, рассказчица повести "Место празднику" знает, какой хрупкой может быть человеческая душа, - и громко произносит: "Да здравствует сердце!" Об этой книге очень сложно рассказывать настолько ее герои и обстоятельства, в которых они оказываются, не похожи между собой. Ее нужно
просто читать. Читать, останавливаясь, задумываясь, возвращаясь к предыдущим страницам, улыбаясь
или с трудом сглатывая комок в горле. Чтобы потом почувствовать, что открыл для себя нечто важное.
Книга "Мороженое в вафельных стаканчиках" в 2013 году вошла в список лучших книг года от интернет-ресурса "Библиогид". В лонг-лист премии "Кенгуру" и получила специальный приз премии им. В.
Крапивина.
84(2=411.2)6-44
Б90
Буйда, Юрий Васильевич. Прусская невеста : роман в рассказах : [18+] / Юрий Буйда. - Москва : Эксмо,
2015. - 698, [1] с. ; 20 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
84(2=411.2)6-44
Б95
Бычков, Андрей Станиславович. На золотых дождях : [роман : 18+] / Андрей Бычков. - Москва : [Эксмо], 2015. - 218, [1] с. ; 21 см. - (iL. Index Librorum). - (Index Librorum)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Любовь Вальдемара и Василисы трагична: они – родственники, и по законам морали не могут быть вместе. Но это в реальности. А в метафизическом пространстве возможно все! Вальдемар строит великую и всемогущую Машину Любви, чтобы с ее помощью изменить мир… Самый дерзкий и провокационный роман десятилетия!
84(2=411.2)6-442
В26
Веденеев, Василий Владимирович. Дикое поле : роман : [16+] / Василий Веденеев. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 589, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики)
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Историко-приключенческий роман "Дикое поле" посвящен истории зарождения российской
разведки. Середина XVII века. Тайная разведшкола в монастыре. Смертельные сечи и погони, секретная
миссия казака Тимофея Головина в Стамбул, где решаются судьбы войны и мира. Невольничьи рынки,
мусульманские галеры, дерзкие побеги и борьба с венецианской, турецкой и польской разведками - таков
путь молодого русского разведчика.
84(2=411.2)6-445.7

В24
Введенский, Валерий Владимирович. Приказчик без головы : [16+] / Валерий Введенский. - Москва :
Эксмо, 2014. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Всегда сложно мириться с несправедливостью. Особенно если дело касается человеческой
жизни. В такой непростой ситуации оказывается Александра Ильинична, Сашенька, – любимая и любящая жена присяжного поверенного князя Дмитрия Даниловича Тарусова. Первое дело, которое ему поручают рассмотреть, — убийство приказчика. Его обезглавленное тело нашли в реке. На первый взгляд,
все кажется простым, а итог следствия – предсказуемым: признание подсудимого получено, улики
найдены. Но Сашенька подозревает, что тут не все «чисто», и с энтузиазмом принимается за расследование.

84(2=411.2)6-445.7
В 31
Вербинина, Валерия. Кольцо с тайной надписью : [роман : 16+] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо,
2014. - 316 с. ; 21. - (Его величество случай) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сотрудница полиции Лиза Синеокова отлично помнила тот ложный вызов: Маша Олейникова умоляла взломать дверь в квартиру ее подруги Насти, не отвечавшей на телефонные звонки и стук в
дверь. Каково же было удивление полицейских, когда они обнаружили живую и здоровую Настю — ей
просто надоела навязчивая приятельница. И вот новый вызов по знакомому адресу! На этот раз самый
настоящий — девушку обнаружили зарезанной… Прослушав автоответчик погибшей, Лиза и ее напарник Павел убедились, что та была весьма любвеобильной особой: помимо официального жениха параллельно встречалась сразу с несколькими любовниками! Один из них оказался реставратором, которому
Настя недавно передала доставшуюся ей от прадеда картину…
84(2=411.2)6-445.7
В31
Вербинина, Валерия. Черная невеста : [роман : 16+] / Валерия Вербинина. - Москва : ЭКСМО, 2014. 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Его величество случай Амалия - секретный агент императора)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Вынужденно оказавшись в эмиграции, бывший секретный агент российского императора
Амалия Корф скучала в Лондоне, но лишь до тех пор, пока ее дочь Ксения не попала в центр странных и
опасных событий. Ксения стала свидетельницей смерти случайного прохожего, которого убили весьма
специфическим способом — укололи пропитанным ядом кончиком зонта... Как выяснилось, накануне
гибели мистер Роберт Бойл получил по почте свой собственный некролог, где была точно указана дата
его кончины. Подобные преступления стали происходить с пугающей регулярностью, и каждый раз
жертва заранее получала некролог… Чувствуя свою причастность к судьбе человека, умершего у нее на
руках, Ксения приняла деятельное участие в расследовании необычных преступлений, не подозревая, что
это может поставить под удар ее саму… И только вмешательство блистательной Амалии позволит избежать новой жертвы!
84(2=411.2)6-44
В32
Веркин, Эдуард Николаевич. Кусатель ворон : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Эдуард Веркин. Современная проза для
подростков)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эдуард Веркин - современный писатель, неоднократный лауреат литературной премии "Заветная мечта", лауреат конкурса "Книгуру", победитель конкурса им. С. Михалкова и один из самых ярких современных авторов для подростков. Его книги необычны, хотя рассказывают, казалось бы, о повседневной жизни. Они потрясают и переворачивают привычную картину мира и самой историей, которая всегда мастерски передана, и тем, что осталось за кадром. "Кусатель ворон" - это классическая "роуд

стори", приключения подростков во время путешествия по Золотому кольцу. И хотя роман предельно,
иногда до абсурда, реалистичен, в нем есть одновременно и то, что выводит повествование за грань реальности. Но прежде всего это высококлассная проза. Путешествие начинается. По дорогам Золотого
кольца России мчится автобус с туристами. На его борту юные спортсмены, художники и музыканты,
победители конкурсов и олимпиад, дети из хороших семей. Впереди солнце, ветер, надежды и … небольшое происшествие, которое покажет, кто они на самом деле.
84(2=411.2)6-445.1
В 32
Веркин, Эдуард Николаевич. Мертвец : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин ;
[иллюстрации Екатерины Волжиной]. - Москва : Изд. Дом Мещерякова, 2013. - 462, [1] с. : ил. ; 22 см. (NET. NA. KARTE)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В непримечательном маленьком городишке, где-то под Костромой жизнь давно расстроилась и теперь больше походит на горячечный сон. Жители ищут мифический метеорит, выращивают
анаконд в бане, играют в американский футбол и сжигают собак на погребальных кострах. Вокруг города
зияют в земле необъяснимые и зловещие провалы, будто по инерции из старых шахт продолжают взлетать ракеты. А главный герой Никита Слащёв выбирает между жизнью и смертью.
84(2=411.2)6-445.1
В32
Веркин, Эдуард Николаевич. Через сто лет : [повесть : для старшего школьного возраста : 16+] / Эдуард
Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Эдуард Веркин. Современная проза для подростков)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эдуард Веркин - писатель, неоднократный лауреат литературной премии "Заветная мечта",
лауреат конкурса "Книгуру", победитель конкурса им. С. Михалкова и один из самых ярких современных
авторов для подростков. Его книги необычны, хотя рассказывают, казалось бы, о повседневной жизни.
Они потрясают, переворачивают привычную картину мира и самой историей, которая всегда мастерски
передана, и тем, что осталось за кадром. События книги происходят в далеком будущем, где большая
часть человечества в результате эпидемии перестала быть людьми. Изменившийся метаболизм дал им
возможность жить бесконечно долго, но одновременно отнял способность что-либо чувствовать. Герои,
подростки, стремясь испытать хотя бы тень эмоций, пытаются подражать поведению влюбленных из
старых книг. С гротескной серьезностью они тренируются в ухаживании, совершая до смешного нелепые
поступки. Стать настоящим человеком оказывается для них важнее всего. "Через сто лет" - фантастическая повесть, где под тонким слоем выдумки скрывается очень лиричная и одновременно пронзительная
история любви. Но прежде всего это высококлассная проза.
84(2=411.2)6-445.7
В 46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. За дверью тайна… ; Обман чистой воды : [повести : 16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва : Эксмо, 2014. - 377, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Для девочек). - (Лучшие детективы
Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "За дверью – тайна…" Странные дела творятся в этом старом доме. Сплошные тайны и загадки! Кто жил в пустующей квартире тети Люси – подруги Гошкиной мамы? Где ее соседка, вместо которой почему-то поселилась весьма странная парочка? Куда эти двое дели старушку? Предстоящее Гоше
и его друзьям расследование обещает быть не из легких: на пятки ребятам наступают неожиданные конкуренты – частные детективы. К тому же дело осложняет… любовь: ведь Гошке давно нравится Саша, а
она, кажется, всерьез увлеклась совсем другим парнем! "Обман чистой воды" На свете и в правду встречаются загадочные девчонки! Первым делом новая знакомая попросила Гошку и Леху отыскать воров,
ограбивших ее квартиру. А потом оказалось, что зовут ее не Ира, а Надя, и от их помощи она отказывается. Только ребята собрались вывести врунишку на чистую воду, как вдруг Надя… исчезла. Что за глу-

пые шутки! Но Лехе никогда раньше не нравилась ни одна девчонка, а вот эта странная выдумщица… В
любом случае, найти Надю просто необходимо – а если на этот раз она действительно попала в беду?!
84(2=411.2)6-44
В 49
Виноградская, Злата. После дождя будет солнце : [18+] / Злата Виноградская. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Люби и будь любима!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Любовь приходит внезапно и поражает в самое сердце. Так, молодая, красивая и преуспевающая бизнес-леди оказывается безнадежно и бесповоротно влюблена в своего нового сотрудника, который также отвечает ей взаимностью. Она пытается скрыть это чувство, но ничто не способно повернуть вспять водоворот нежности и страсти, обрушившийся на них двоих. Их тянет друг к другу как магнитом. Но эта страсть не имеет права на существование. Ведь у нее есть любящий и любимый муж и маленький сын, а он должен жениться через месяц на очень красивой и успешной актрисе. Как выпутаться
из этой ситуации без потерь? Возможно ли избежать предательства? Очень трудно сделать правильный
выбор, особенно тогда, когда кажется, что его вообще не существует. Герои мучаются, страдают, а жизнь
подбрасывает свои сюрпризы. Это очень тонкий и красивый роман о любви и нежности, о непростом
выборе, который предстоит сделать героям. Вместе с тем это очень жизненная история, которая может
случиться с каждым из нас. Благородство, ответственность и великодушие - вот что отличает героев романа. Книгу приятно читать. Кажется, что от каждого слова веет солнцем, нежностью, теплом и добротой. После таких книг мир кажется ярче и светлее, а ты сам становишься чуть лучше.
84(2=411.2)6-44
В 49
Виноградская, Злата. Принц для провинциалки : [16+] / Злата Виноградская. - Москва : Рипол классик,
2014. - 254, [1] с. ; 21. - (Люби и будь любима!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Случайности не бывают случайными, просто дорога к осуществлению мечты усеяна
неожиданностями, не всегда приятными. Но если надеешься и ждешь, то успех уже рядом. В этом уверены две девушки из далекого сибирского городка. Честолюбивые и добрые, они верят в себя и свои силы, и для них не существует никаких преград. Ради исполнении своей мечты они готовы к бесконечной
самоотдаче. Внезапно они оказываются в реальном мире, где видят, как зависть толкает на подлость, как
за спиной плетутся интриги, искренние чувства могут быть жестоко обмануты, а любовь идет рука об
руку с предательством. В их жизни начинается черная полоса: надежное мужское плечо перестает быть
опорой, пылкие слова любви становятся хлесткими и жестокими обвинениями в преступлении. Когда все
переворачивается с ног на голову, нелегко разобраться, был ли мужчина, на которого пал твой выбор,
по-настоящему искренним. В городе совсем другие законы, чем те, к которым они привыкли, и иногда
бывает очень трудно найти в себе силы идти дальше. Нужно ли прощать близкого человека за необоснованное обвинение и недоверие? Можно ли войти в одну реку дважды? Заслуживают ли люди второго
шанса? Обо всем этом – в удивительно доброй и оптимистичной книге любимого автора. Обещаем солнечное настроение даже в хмурые и дождливые дни!
84(2=411.2)6-445.7
В 68
Володарская, Ольга. Мемуары мертвого незнакомца : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 320 с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской) 11000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: У этих детей было так мало общего... Маша - дочка большого человека, умница, будущая
актриса. Давид - дворовая шпана из неблагополучной семьи. Но ничто, казалось, не сможет их разлучить... Пока в их отношения не вмешался Зураб, старший брат Давида. В итоге - три разбитых сердца.
Три поломанных судьбы… Спустя двадцать лет эти трое снова встретились. Город детства позвал Машу
и Давида, где по-прежнему жил Зураб. Вернулся туда и их младший брат Георгий, пропавший в двенадцать лет. Милый мальчик по кличке Одуванчик, защитник бездомных собак и птиц-подранков. Никто не
знал, где он провел все эти годы, чем занимался. А он не мог ничего рассказать, страдая от амнезии…

Одуванчика застрелили из снайперской винтовки спустя пару дней. И те, кого судьба разлучила много
лет назад, объединились, чтобы узнать, кто и почему это сделал …
84(2=411.2)6-44
Г12
Габова, Елена Васильевна. Улыбка Кубы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Елена
Габова. - Москва : Эксмо, 2014. - 188 с. : ил. ; 21 см. - (Любовь + Путешествия)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: На Новый год отец приготовил Жене роскошный подарок - они должны были отправиться
на остров вечного лета - Кубу. Но из-за непредвиденных обстоятельств девушке пришлось ехать одной. В
Гаване Женьку встретил старинный приятель ее дедушки с внуком Саней. Вместе с ними девушка открыла для себя прекрасную столицу страны, погуляла по берегу Атлантического океана, а затем отправилась в путешествие по Кубе... но уже наедине с Саней. Правда, поездку омрачала возникшая между
ними взаимная неприязнь. Парень оказался настоящим гордецом и молчуном. Но, как известно, любовь
всегда приходит неожиданно. И Женька сама не заметила, как влюбилась. Вот только ответит ли на ее
чувства Саня?
84(2=411.2)6-445.7
Г 63
Гольман, Иосиф Абрамович. Любовь, ненависть и белые ночи. Защитница : [16+] / Иосиф Гольман. Москва : Эксмо, 2013. - 314, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана). - Вар. загл. : Защитница
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: За любовь, как известно, надо бороться. А что, если любимая все же выбрала другого? Отступиться, повторив слова классика «дай вам бог любимой быть другим»? Алексей Куницын не привык
отступать и, когда Анечка отвергла его, поклялся отмстить. Но не самой девушке, даже не ее мужу, своему счастливому сопернику, а их сыну, который когда-нибудь родится. И вот его полный тезка, Алексей
Куницын, Лешка, стоит перед судьей. Он обвиняется в убийстве бывшего жениха своей матери, который,
пользуясь служебным положением и неограниченной властью в их небольшом сибирском селе, третировал его, буквально не давал прохода. Неужели Анечка, теперь уже Анна Ивановна, своим давним отказом
разрушила жизнь собственному сыну? На кого ей теперь надеяться? Кто поможет? Все вокруг уверены,
что спасти мальчишку не удастся. И только Ольга Шеметова, молодой московский адвокат, уверена — ей
удастся вытащить Алексея, найти ту соломинку, за которую можно будет зацепиться, чтобы не пропасть
окончательно.
84(2=411.2)6-445.7
Г63
Гольман, Иосиф. Защитница. Гроздь винограда в теплой ладони : [16+] / Иосиф Гольман. - Москва :
Эксмо, 2014. - 284, [1] с. : ил ; 20 см. - (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана). - Вар. загл. : Гроздь винограда в теплой ладони
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что такое простое счастье? Чашка кофе на нагретой солнцем веранде. Гроздь винограда в
теплой ладони. Любимая женщина, которая ждет от тебя ребенка. Но это счастье в любой момент у тебя
могут отнять — ведь не зря говорят, что от тюрьмы не надо зарекаться. Адвокат Ольга Шеметова никогда не идет против закона и собственной совести. Но она уверена, что если защищаешь невиновного, то в
борьбе все средства хороши. Она возвращает людям счастье и отчаянно хочет счастья для себя — обычного, простого, женского.
84(2=411.2)6-44
Г 91
Грэй, Зоя Феликсовна. Эдичка : роман : [16+] / Зоя Грэй. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 251, [2] с.
; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)

Аннотация: Живет он в Англии, и зовут его Эдуард Миша Браун-Ройс. Эдуард — в честь английского
короля Эдуарда VIII, так пожелала мама. Миша — в честь российского президента Михаила Горбачева,
это тоже по маминому желанию. Фамилия — папина, папа у него профессор славистики одного из старейших английских университетов. Но в семье его называют Эдичка. И все было бы у Эдички, как у
других детей, если бы мама не ушла от папы к Дейву, своему персональному тренеру, а папа после ее
ухода не женился на вздорной Маргарите, своей студентке. Впрочем, у Эдички есть друзья — пес Борис
и бабушка Варя, которая хоть и живет в Петербурге, но часто приезжает в Англию навестить внука, а
временами увозит его к себе в Россию. Мир взрослых с их тайнами, изменами, интригами, праздниками и
буднями, увиденный глазами подростка, — вот ткань романа, предлагаемого на суд читателя. Мы уверены, что добрый читатель вынесет оправдательный приговор.
84(2=411.2)6-445.7
Д 18
Данилова, Анна Васильевна. Дом на берегу ночи : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо,
2014. - 315 с. ; 21. - (Crime & private) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Человек, которого заворачивали в белое шелковое покрывало, был явно мертв. Сверток выглядел, как окровавленный кокон. Кого убили? Никита выбежал в сад, спрятался за кустами сирени,
чтобы досмотреть до конца страшное и одновременно завораживающее действо: Федор, его друг, вытаскивает из дома труп неизвестного. Никита проследил за ним до самой реки, до обрывистого берега, откуда вниз, на песок, Федор и сбросил свою жуткую ношу. Федор – убийца! В это невозможно было поверить. И все же за какие-то минуты друг превратился в оборотня, между ними выросла невидимая стена,
отделившая прошлое обоих от будущего... С тех пор прошло пять лет, и однажды Никите пришлось
вспомнить все подробности того холодного утра...
84(2=411.2)6-44
Д53
Дмитриади, Диана. Шоколадное море : [16+] / Диана Дмитриади. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. 253, [1] с. ; 21 см. - (Курортный роман)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кто сказал, что в 35 лет поздно начинать жизнь с начала? Ева уверена, что совершенно не
поздно! И даже, несмотря на то, что все вокруг считают ее поступки совершенно безумными, а лучшие
подруги вместо того, чтобы поддержать, осуждают ее, она смело идет по выбранному пути. Бросает престижную, но надоевшую работу и переезжает из центра Москвы в чужую страну. Она мечтает о приключениях, новых встречах и романах, ищет себя и доказывает собственным примером, что если чего-то
очень хотеть, это обязательно сбудется. Но она еще и не подозревает, куда забросит ее жизнь, и насколько страстными могут быть отношения с мужчиной, которого она едва знает. Ева уверена, что женщина
должна быть свободной, каждая имеет право на счастье, и ей плевать на общество с его запретами и пуританскими взглядами. Она будет жить так, как захочет, будет любить и станет самой счастливой, несмотря ни на что!
84(2=411.2)6-445.7
Д 67
Донцова, Дарья. Смех и грех Ивана-царевича : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2013. 318 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). - (Джентльмен сыска Иван Подушкин)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Людмила Винивитинова-Бельская попросила Элеонору, владелицу сыскного бюро "Ниро",
расследовать смерть отца. И, конечно, Норе понадобились, вновь, услуги частного детектива Ивана Подушкина. Хоть, он давно и не служит у бизнес-леди секретарем, но явился к ней по первому же зову! Говорят правду: привычка - вторая натура! Вот, и пришлось стать Ивану Павловичу дворецким, в княжеском доме Винивитиновых-Бельских! На самом деле, они никакие не князья, эту легенду придумал прадед Людмилы, а также, он выдумал призрак собаки-убийцы, для привлечения туристов в свой особняк. А
ушлое семейство, с тех пор, умело всем этим пользовалось. Официально, смерть наступила от инфаркта,

но некоторые факты заставили старшую дочь - Людмилу заподозрить, в гибели отца его вторую семью.
Но вот только как Иван Подушкин своими глазами смог увидеть призрак убийцы - собаку.
84(2=411.2)6-44
Д91
Дышев, Андрей Михайлович. Война красива и нежна : [16+] / Андрей Дышев. - Москва : Эксмо, 2014. 397, [1] с. ; 22 см. - (Претендент на Букеровскую премию)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Один Бог знает, как там - в Афгане, в атмосфере, пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, истерзанной земле, где в клочья рвался и горел металл, где окровавленными бинтами, словно
цветущими маками, можно было устлать поле, где бойцы общались друг с другом только криком и матом
- как там могли выжить женщины; мало того - как они могли любить и быть любимыми, как не выцвели,
не увяли, не превратились в пыль? Один Бог знает, один Бог... Очень сильный, проникновенный, искренний роман об афганской войне и о любви – о несвоевременной, обреченной, неуместной любви русского офицера и узбекской девушки, чувства которых наперекор всему взошли на пепелище.
84(2=411.2)6-44
З-35
Заровнятных, Ольга. Рецепт идеального лета : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Ольга
Заровнятных. - Москва : Эксмо, 2014. - 189, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лето, лагерь и мальчишки - идеальные слагаемые отличных каникул. Но родители Ольги
все испортили, отправив девочку не в обычный, а в трудовой лагерь. Скукота страшная. Собирай себе
сливы да арбузы под палящим солнцем. Ничего хорошего впереди не ждет. Правда у лета припасены
свои сюрпризы, о которых Ольга даже и не подозревала...
84(2=411.2)6-445.13
З-43
Звездная , Елена
Мертвые игры : [16+] / Елена Звездная . - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры)
Кн. 1 : О мстительных некромантах и запрещенных артефактах. - 2015. - 348, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В Некросе, где обучаются самые таинственные маги, опасные, злопамятные, склонные к
черному юмору и беспощадные настолько, что ужасная слава об их делах годами ходит в народе, зародилось самое захватывающее зрелище семи королевств – Мертвые Игры. И все началось именно с них, с
этих проклятых Игр! Мало того что я, Риа Каро, маг-артефактор, по случайности оказавшаяся среди
адептов Академии некромантии, привлекла внимание Норта Дастела, лучшего из выпускников с самым
что ни на есть некромантским характером, так в придачу после моей победы в Играх кто-то неведомый
раз за разом пытается меня убить. А впереди Королевские Мертвые Игры – турнир, в котором нечисть
сражается наравне с некромантами, и значит, на бой предстоит выйти и мне. Тьма, да противники умрут
со смеху! Если я все-таки доживу до этого момента…??
84(2=411.2)6-445.13
З-43
Звездная , Елена
Мертвые игры : [16+] / Елена Звездная . - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры)
Кн. 2 : О магах-отступниках и таинственных ритуалах. - 2015. - 348, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Королевские Мертвые Игры все ближе, командные тренировки все жестче, попытки убрать
«сильное звено» все изощреннее. И главная причина — предстоящая схватка призванного принца и истинного наследника трона, которая может изменить судьбу королевства. Адептка Риа Каро задумывает
создать артефакты высшей защиты, способные сделать команду Некроса сильнее и выносливее. Но заботясь о других, сама оказывается один на один против... страсти, которая вдруг охватывает сердце лорда
Гаэр-аша, главы Некроса. А сильнейший некромант королевства не потерпит отказа и готов действовать

жестко и даже жестоко для достижения своей цели. Пойдет ли он до конца, несмотря на приказ короля и
решение рода?
84(2=411.2)6-445.13
З-43
Звездная, Елена. Катриона. Ловушка для принцессы : [16+] / Елена Звездная. - Москва : Эксмо, 2013. 352 с. ; 21. - (Колдовские Миры)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Каждая девочка мечтает быть принцессой, которую полюбит прекрасный принц... а Катриона рождена, чтобы править, и все ее мысли занимает лишь, благо государства. Но что делать, если в выверенный расчет вмешиваются чувства? И как понять, истинна ли твоя любовь? Вот и Кат уверена, что
влюблена в Аршхана, но предательское сердце замирает, стоит утырке встретиться взглядом с правителем Даларии, для которого не существует слова "нет". Однако вступая в череду упоительно острых партий за жизнь и власть, наследница Оитлона не учла, что Кесарь Прайды тоже имеет свои интересы в
начавшейся игре. И, погрязнув в повседневных государственных проблемах. Катриона не замечает, как
все сильнее запутывается в паутине его интриг.
84(2=411.2)6-445.13
З-43
Звездная, Елена. Катриона. Принцесса особого назначения ; Ловушка для принцессы : [16+] / Елена
Звездная. - Москва : Эксмо, 2014. - 340, [2] с. ; 22 см. - (Колдовские Миры. Коллекция)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Она — не та, с чьим именем на устах рыцари совершают подвиги и чью красоту воспевают
менестрели. Зато она умна, энергична, властолюбива... знакомьтесь — Катриона Ринавиэль Уитримана,
принцесса Оитлона. В простонародье — утырка. И пусть от наследницы Оитлона сбегают все женихи —
ее враги их обгоняют. И пусть никто, даже собственные родители, не любят — зато все боятся. Но все это
не может сделать Катриону счастливой... пока в один далеко не прекрасный день ее не похищает Динар
Грахсовен, правитель Даларии. Жизнь Кат круто меняется — она обретает любящего отца, друзей и массу неприятностей, главная из которых — любовь. Но Катриона разберется! На то она и принцесса особого назначения, которой не страшны никакие ловушки...
84(2=411.2)6-44
З-43
Звездная, Елена. Экстремальное интервью, или Девушка для героя : [16+] / Елена Звездная. - Москва :
Эксмо, 2013. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Космические миры)
Экземпляры: всего:5 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.5(1)
Аннотация: Где найти новый сюжет для статьи неугомонной журналистке Лике Пресветлой, если на
родной планете при упоминании ее имени вздрагивают и актеры, и политики, и даже маньяки? Естественно, на самом краю Вселенной, там, где еще обитают непуганые холостяки современности. А что
делать, если этот самый загадочный, красивый и очень богатый холостяк с прессой принципиально не
общается? Правильно, отправить себя ему в подарок, не забыв про яркую упаковку и нарядный бант. И,
конечно, помнить о главном: улыбка - безотказное оружие монстров журналистики. Охота началась, камеры к съемке готовы, совесть благополучно оставлена дома…
84(2=411.2)6-44
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Боцман. В ледяном аду : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2014. - 349,
[1] с. : ил. ; 20 см. - (Морской спецназ). - Вар. загл. : В ледяном аду
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В Антарктике совершено нападение на российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Вооруженные до зубов бандиты захватили корабль, расстреляли команду и похитили
новейшее оборудование для поиска углеводородов, аналогов которому нет в мире. В Москве паника: если аппаратура похищена представителями «нефтяных держав», цены на нефть в ближайшем будущем
рухнут, и экономике России будет нанесен колоссальный ущерб. В Антарктику немедленно вылетает

группа морского спецназа под командованием Виталия Саблина по прозвищу Боцман. Бойцам приказано
вернуть оборудование на территорию России. Любой ценой...
84(2=411.2)6-445.1
З-45
Звягинцев, Василий Дмитриевич
Величья нашего заря : [фантастический роман : 16+] / Василий Звягинцев. - Москва : Эксмо. - (Русская
фантастика)
Т. 1 : Мы чужды ложного стыда!. - 2014. - 414 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить», – сказано в одной детской
песенке. Так случилось и с операцией «Мальтийский Крест», которая была разработана «Андреевским
братством», чтобы объединить и подготовить к противостоянию с любым врагом две России – в двух параллельных реальностях. Но ни Ляхов, ни его соратники пока не чувствуют «особенностей процесса» и
не предугадывают возможных ловушек в будущем. В отличие от Дмитрия Воронцова, одного из основателей «Братства», который до последнего времени предпочитал оставаться «над схваткой», обеспечивая
надежные тылы своим «коллегам». Однако, видимо, пришло время ему выдвинуться на первый план и
взять руководство операцией в свои руки. Неспешно, но расчетливо и непреклонно.
84(2=411.2)6-445.1
З-45
Звягинцев, Василий Дмитриевич
Величья нашего заря : [фантастический роман : 16+] / Василий Звягинцев. - Москва : Эксмо. - (Русская
фантастика)
Т. 2 : Пусть консулы будут бдительны. - 2014. - 414 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это из зрительного зала кажется, что марионетки пляшут сами по себе, а стоит зайти за кулисы, тут тебе и картонные домики, и барабан вместо грома и кукловод, который, умело дергая за ниточки, создает целый мир и заставляет нас поверить в его реальность. Но кукловоду не всегда удается
оставаться невидимым, приходит время и ему выйти на поклон к публике. Так получилось и на этот раз,
третья сила, загадочный «кукловод», который постоянно вмешивался в дела «Андреевского братства»,
вынужден был проявиться и стать доступным для общения с оппонентами. Чем не замедлили воспользоваться Вадим Ляхов и Дмитрий Воронцов, каждый со своей стороны приложивший максимум усилий,
чтобы наконец добраться до источника и инициатора глобальных комбинаций на шахматной доске истории. Станет ли эта партия решающей и для кого?
84(2=411.2)6-44
З-63
Зингер, Татьяна. Парень моей подруги : [повесть : для детей младшего и среднего возраста : 6+] / Татьяна Зингер. - Минск : Букмастер, [2013]. - 192 с. ; 20. - (Таинственные приключения)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Что делать, если у лучшей подруги исчез парень? Может, просто посоветовать ей забыть о
нем? Но подруга категорически в это не верит. Зачем нужны друзья? Для секретов и разговоров по душам? Или чтобы помогать в беде? Диана решила искать. Она и не догадывалась, сколько интересного
сулят поиски парня лучшей подруги. Новыми знакомствами, шпионажем, дружбой и даже таинственным
поклонником, личность которого разгадать не менее интересно, чем дело с пропажей.
84(2=411.2)6-44
И21
Иванов, Андрей Вячеславович. Бизар : [18+] / Андрей Иванов. - Москва : Рипол Классик, 2014. - 349,
[1] с. : ил. ; 22 см. - (Новая классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эксцентричный – причудливый – странный. «Бизар» (англ). Новый роман Андрея Иванова –
строчка лонг-листа «НацБеста» еще до выхода «в свет». Абсолютно русский роман совсем с иной (не

русской) географией. «Бизар» – современный вариант горьковского «На дне», только с другой глубиной
погружения. Погружения в реальность Европы, которой как бы нет. Герои романа – маргинаналы и юродивые, совсем не святые поселенцы европейского лагеря для нелегалов. Люди, которых нет, ни с одной,
ни с другой стороны границы. Заграничье для них везде. Отчаяние, неустроенность, безнадежность – вот
бытийная суть эксцентричных – причудливых – странных. «Бизар» – роман о том, что ничего никто не в
силах отменить: ни счастья, ни отчаяния, ни вожделения, ни любви – желания (вы) жить. И в этом смысле мы все, все несколько БИЗАРы.
84(2=411.2)6-44
И75
Йоргенсен, Марина. Счастье как способ путешествия : [роман : 16+] / Марина Йоргенсен. - Москва :
Эксмо, 2015. - 282, [1] с. ; 19 см. - (Знак качества)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Если ты уже не юная девушка, а тебя вдруг бросает жених и начальник готовит приказ о
твоем сокращении, что делать? Есть, молиться, любить, - уже однажды ответила Элизабет Гилберт. Марина Йоргенсен предлагает свой оригинальный рецепт выживания: бросить все и уехать в Лиссабон.
Чтобы там - вдали от родины - наконец-то оказаться дома и понять себя.
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Смех и смертный грех : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва :
Эксмо, 2015. - 315 с. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Наконец-то в жизни Леси случилось то, о чем мечтает каждая девушка: Эдик наконец-то,
сделал ей предложение, за которым, как водится, последовала свадьба. Да не обычная, как у всех, а весьма оригинальная - самые близкие родственники и друзья вместе с молодоженами отправились в круиз.
Несмотря на возражения жениха, Леся пригласила и автора своего сверхоригинального подвенечного
наряда, модельера нетрадиционной ориентации Николо, с которым успела подружиться. В первый же
вечер Николо чуть не расстался с жизнью по непонятной причине, и на этот раз уже не Кира с Лесей, детективы-любительницы, а Эдик решил взяться за расследование, тем более что вслед за чудом оставшимся в живых модельером на тот свет реально отправилась бабушка счастливого новобрачного!.
84(2=411.2)6-44
К18
Каммингс, Мери. Серебряное небо : [роман : 16+] / Мери Каммингс. - Минск : Букмастер, [2014]. - 318,
[1] с. - (Современный остросюжетный роман)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мир после катастрофы суров и жесток. Это мир, где жизнь человека порой стоит меньше
куска хлеба или пары рыболовных крючков. Развалины заброшенных городов, разбросанные далеко друг
от друга крохотные людские поселения... Лесли Брин, лекарь и маркетир, бродит от поселка к поселку и
торгует обломками прежней цивилизации - нитками и пластиковыми пакетами, оружием и пряностями.
На поясе у нее нож, под рукой - заряженный арбалет; ее верные спутники, защитники и друзья - стая полудиких собак. Казалось бы, что хорошего в такой жизни? Но на самом деле в ней есть место и радости, и
доброте, и любви. Лесли, как и все люди во все времена, стремится обрести в этом мире свое счастье...
84(2=411.2)6-445.7
К 54
Князева, Анна. Роман без последней страницы : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2014. 314, [1] с. ; 21. - (Детектив с таинственной историей) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дайнека умирала от любопытства — в квартире этажом выше снимают кино! Ей удалось
проникнуть туда и даже познакомиться с членами съемочной группы. Особенное впечатление на девушку произвела актриса Лидия Полежаева. Но вскоре ее нашли мертвой в той самой квартире... Соседом
сверху, сдавшим квартиру киношникам, оказался знаменитый писатель Василий Тихонов. В советские

времена он прославился как автор одного-единственного романа, а потом попал в центр скандала: его
подозревали в плагиате, но это так и осталось недоказанным… Невольно втянувшись в расследование
убийства актрисы, Дайнека пришла к парадоксальному выводу: преступники искали в квартире роман
Тихонова. Но не тот, что был издан миллионными тиражами, а черновик рукописи, где зашифрована какая-то тайна…
84(2=411.2)6-445.13
К60
Колесова, Наталья Валенидовна. Сказки Волчьего полуострова. Король на площади = Король на площади : [16+] / Наталья Колесова. - Москва : Эксмо, 2014. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: На площади Риста встретились совсем непохожая на своих «коллег» уличная художница и
Человек С Птицей, веселый городской бродяга. За спиной у каждого немало воспоминаний и секретов:
портреты, нарисованные Эммой, живут загадочной жизнью, а беспечный Кароль, по мнению художницы,
- тайный королевский шпион. Ведь недаром его раз за разом пытаются убить: ночные наемники, опальные колдуны, а потом и затеявшие переворот заговорщики. И Эмма волей-неволей тоже оказывается
втянута в эти опасные игры, которые, как выясняется, имеют к ней самое прямое отношение...
84(2=411.2)6-44
К 61
Колочкова, Вера Александровна. Ключи от ящика Пандоры : [роман : 16+] / Вера Колочкова. - Москва
: Эксмо, 2013. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Счастливый билет)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Судьба была благосклонна к Ирине – замечательный муж, две красавицы-дочери, дом,
полный заботы и любви. Женщина была счастлива по-настоящему, тем тихим счастьем, которое приносит в жизнь чувство защищенности, покой и гармонию. Могла ли Ира предположить, какие эмоции откроет в себе, узнав, что ее казавшееся столь незыблемым счастье в один миг окажется под угрозой?
84(2=411.2)6-445.7
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Ветеран бандитских войн : [16+] / Владимир Колычев. - 2015 : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: После дефолта предприниматель Олег Хорватов оказывается на грани разорения. Однако
проблемы бизнесмена нисколько не беспокоят местных бандитов. Они требуют неподъемную для Олега
сумму – свою долю за «крышу». Чтобы рассчитаться с вымогателями, Хорватов отдает им бизнес, машину и все накопленные деньги. Но бандитам этого мало. Они забирают «в счет долга» девушку бизнесмена. Это переполняет чашу терпения. Олег приходит в ярость, и справедливый гнев превращает его в
настоящую машину для убийства. Бандиты это поняли очень скоро, но, как говорится, поздно пить боржоми…
84(2=411.2)6-445.7
К 61
Колычев, Владимир. В мире животных : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2014. - 350 с. (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Преуспевающий бизнесмен Анатолий Ромин попадает в очень неприятную ситуацию. У его
любовницы вдруг объявляется брат-уголовник по кличке Баян, который начинает требовать денег в качестве компенсации за поруганную честь сестры. Ромин организовывает переговоры с представителем
криминального мира, напивается там до беспамятства, а когда приходит в себя, обнаруживает, что уголовник зверски убит. Бизнесмен абсолютно уверен, что он Баяна не убивал, а вот у сотрудников правоохранительных органов другое мнение. Все улики говорят о виновности Ромина. Теперь ему грозит срок
за убийство.

84(2=411.2)6-445.1
К65
Конторович, Александр Сергеевич. Черные штрафники : [16+] / Александр Конторович. - Москва : Яуза : Эксмо, 2014. - 636, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Военно-историческая фантастика. Лучшие бестселлеры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: ДВА бестселлера одним томом! Начало новой эпопеи из «Черного цикла», поднявшего
планку военной фантастики. Предыстория сверхсекретного Управления В-2, созданного для изучения
феномена «попаданцев», а в перспективе – и для корректировки прошлого и будущего. Разгадка исчезновения легендарного Котова, который не пропал без вести, а захвачен гитлеровской разведкой. Удастся
ли сталинскому спецназу вытащить его из тайного центра Аненербе? Кто будет контролировать «попаданцев», а значит – управлять историей? В чем истинное предназначение этих «штрафников времени» и
чью вину они искупают своей кровью?.
84(2=411.2)6-445.7
К69
Корсакова, Татьяна. Беги, ведьма : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1]
с. ; 21 см. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Белые стены больницы… надрывный скрип колесиков инвалидного кресла… тонкая игла,
вводящая в кровь почти смертельный яд… Пожалуй, Арина еще никогда не была так близко к смерти.
Она, получившая дар колдовства вместе с черной ведьмовской кровью, сделалась предметом чужих интересов, средством достижения чьих-то целей. Не по своей воле девушка оказалась в частной клинике.
Кто она здесь? Пациентка? Нет, скорее узница. «Она сумасшедшая», – говорит об Арине персонал, и в
холодных глазах хозяйки клиники ведьма читает свой приговор. Беги, ведьма, беги, или умрешь.
84(2=411.2)6-44
К77
Крапивин, Владислав Петрович. Прыгалка : повесть : [для детей среднего школьного возраста : 12+] /
Владислав Крапивин ; [художник Е. И. Стерлигова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 254, [1] с. ; 22 см.
- (Одноклассники ; вып. 1)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Серия "Одноклассники" объединяет книги о самой прекрасной поре в жизни каждого человека - о юношестве. В ней собраны произведения отечественных литературных классиков. Вместе с
героями, которые знакомы уже не одному поколению читателей, подростки отправятся в увлекательные
приключения, будут смеяться над забавными историями, познавать радости и печали первой любви,
взрослеть и открывать мир. Открывает серию книга "Прыгалка" - светлая, добрая и сказочная повесть
классика отечественной литературы для юношества Владислава Крапивина о серьезной теме взросления.
Для среднего школьного возраста.]
84(2=411.2)6-44
К82
Крицкая, Ирина Львовна. У женщин грехов не бывает! : [откровенный роман : 18+] / Ирина Крицкая. Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] с. ; 20 см. - (Откровенный роман. Проза Ирины Крицкой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Она любит мужа – но изменяет ему, она обожает детей – но уезжает от них в другую страну,
она предельно честна – но в последнее время врёт, врёт и врёт. Чего же она хочет добиться этими действиями? Свободы выбора? Самоуважения? Сумасшедшего секса? Однако добивается лишь всеобщего
порицания. Но она никого не убила, не обворовала. И ни перед кем не виновата – потому что у женщин
грехов не бывает!
84(2=411.2)6-445.1
К84
Круз, Андрей. Выживатель : [фантастический роман : 16+] / Андрей Круз. - Москва : Эксмо, 2014. - 413,
[1] с. ; 21 см. - (Новый фантастический боевик)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Человечество болело. Всегда. Болело и выздоравливало. Но не в этот раз. И причина — не
эпидемия, а вакцина, которая была призвана от этой заразы людей спасти. Удалось выжить тем, кто не
захотел или не смог получить прививки, ничтожная доля от миллионов, еще вчера населявших планету.
Выжили и оказались в аду — потому что все остальные перестали быть людьми, превратились в монстров, психов, зверей, движимых двумя инстинктами — убить и сожрать. Денис Максимов, профи охраны и спецопераций, мечтал выйти «на пенсию» и обосноваться в Испании. Но вместо этого снова взялся
за оружие, став свидетелем и участником страшной Катастрофы. Свидетелем — потому что удалось спастись в первые дни и увидеть крушение мира, участником — потому что теперь надо жить дальше, точнее выживать, искать оставшихся нормальными людей и спасать своих близких.
84(2=411.2)6-44
К84
Крутько, Александр. Идеалист : [роман : 16+] / Александр Крутько. - Минск : Букмастер, [2014]. - 253,
[1] с. - (Роман-триллер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Дима Базис, как и многие молодые люди, теряет интерес ко всему. Он чувствует себя неуклюжим и лишним в схеме современной жизни. Собственное существование кажется ему бесцельным, он
не ощущает ничего, кроме скуки и неудовлетворенности. Но тут в его жизни появляется женщина, чья
вера и любовь могут спасти его… или окончательно уничтожить.
84(2=411.2)6-445.1
К92
Куприянов, Денис Валерьевич. Крейсер туманного неба : [16+] / Денис Куприянов. - Москва : Эксмо :
Яуза, 2014. - 285, [1] с. ; 21 см. - (АнтиМИРЫ. Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В этом мире нет суши, и люди живут и умирают в небесах. На этой планете много лет полыхает беспощадная война — но броненосцы бороздят не морские просторы, а облачный океан. Летающие дредноуты против высотных авианосцев! Рейдеры туманного неба против воздушных армад! Стратосферный крейсер «Денис Давыдов» принимает неравный бой!
84(2=411.2)6-44
К94
Кускова, Алина. Принц Снежной королевы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Алина Кускова. Москва : Эксмо, 2014. - 184, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девочек)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Все началось с того, что в преддверии Нового года лучшие подруги Юлька и Таня случайно
нашли потерянную сумочку приехавшей на гастроли иллюзионистки Снежаны. Фокусница всегда выступала со своим младшим братом, который носил по-настоящему сказочное имя - Кай. Юлька влюбилась в него с первого взгляда. Но что делать, если в городе будет дано всего лишь одно представление, а
дальше артисты уезжают в неизвестном направлении? Юлька твердо верила, что ангел, стоящий за плечом каждого в Новый год, узнает о ее мечте и подарит ей еще одну встречу с таинственным и необычным
парнем, тем более, что кажется, Кай к ней совсем неравнодушен...
84(2=411.2)6-44
К95
Кучкина, Аня. Любимец женщин : [16+] / Аня Кучкина. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 255 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Многие годы любительница путешествий и всяческих авантюр Аня была убеждена, что никогда не согласится на длительные отношения с иностранцем. Ведь с мужчинами и так сложно достичь
взаимопонимания, а при разнице культур, менталитетов, языков, да еще и расстояния… вообще практически не реально. Однако поездка в Индию меняет ее убеждение раз и навсегда. в раю на берегу индийского океана она знакомится с венгром по имени Тибор. Это – любовь с первого взгляда. страстные южные ночи и полные нежности дни пролетают как один сладостный и незабываемый миг. И вот уже пора

прощаться… Улетая из сказки, которая вдруг стала былью, она задается вопросом: «что это было –
обычный курортный роман или история с продолжением?» Ответ приходит, когда Тибор приглашает ее в
гости в Берлин, где он проводит теплое время года. Кем же на самом деле окажется принц из красивой
индийской сказки?. И что ждет ее в будущем с красавцем, который покорил ее сердце, душу и тело? Ответ вы узнаете, прочитав эту необычную историю любви.
84(2=411.2)6-445.7
Л 47
Леонов, Николай Иванович. Беспредел : романы : [16+] / Николай Леонов. - Москва : Центрполиграф,
[2014]. - 443, [2] с. ; 21. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1)
Аннотация: "Защита Гурова" и "Беспредел" - остросюжетные романы классика детективного жанра Николая Леонова из цикла о сыщике Льве Гурове.В рекордные сроки найден и обезврежен террорист, взорвавший автобус. Скоропостижность расследования и вынесения приговора наводит полковника милиции Гурова на мысль о том, что дело сфабриковано. В ходе независимого расследования он не только
убеждается в том, что молодой чеченец невиновен, но и раскрывает крупный заговор ("Защита Гурова").
Во втором романе Гуров расследует убийство генерала ФСБ и освобождает семью посла Азербайджана в
Англии из цепких лап преступной группировки ("Беспредел").
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Дьявол в раю : романы : [16+] / Николай Леонов. - Москва : Центполиграф,
[2014]. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: "Мщение справедливо" и "Дьявол в раю" - остросюжетные романы классика детективного
жанра Николая Леонова из цикла о сыщике Льве Гурове. В уголовный розыск из следственного комитета
"спускают" неординарное и весьма неудобное для расследования дело: на даче вице-премьера убит заместитель министра финансов. Высокопоставленные свидетели преступления со следствием сотрудничают
неохотно, от дачи показаний отказываются. Полковнику Льву Гурову и его напарнику Станиславу Крячко предстоит преодолеть сопротивление правящей элиты и разоблачить заказчика убийства ("Мщение
справедливо"). С целью перекрыть канал поставок высококлассного опия из Турции в Россию начальство
отправляет полковника Гурова в рабочий отпуск. Перемежая пляжный отдых с работой, бывалый оперативник совместно с сотрудником Интерпола раскрывает убийство молодого осведомителя, разгоняет
банду контрабандистов, обосновавшуюся в фешенебельном отеле, и срывает планы воротил наркобизнеса ("Дьявол в раю").
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Московский инквизитор : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. Москва : Эксмо, 2014. - 412, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Чёрная кошка)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Высокопоставленный чиновник Николай Егоров подозревается в совершении крупного
экономического преступления. Заведено уголовное дело, но Егоров не сильно переживает. Он уверен, что
деньги и связи помогут ему выйти сухим из воды. Когда же чиновник узнает, что расследованием будет
заниматься полковник Лев Гуров, от его уверенности не остается и следа. Ведь всем известно, что откупиться от принципиального московского сыщика невозможно. Но что делать? Не садиться же в тюрьму, в
самом деле... Егоров разрабатывает хитроумный и коварный план. Он натравливает на Гурова «инквизиторов» из Управления собственной безопасности...
84(2=411.2)6-445.7
Л 47
Леонтьев, Антон Валерьевич. Глаза цвета тьмы : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо,
2014. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрная мелодрама)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Анастасия Бойко была счастлива с мужем Эдуардом, хотя, едва познакомившись с ним, сочла молодого человека пустым альфонсом. Потом она изменила свое мнение, но, похоже, напрасно!
Настя случайно стала свидетельницей телефонного разговора Эдика и поняла: он женился на ней с тайным расчетом и теперь ждет удобного момента для осуществления какого-то плана! Но кто его сообщник? Возможно, бывший муж Виктор, ведь развод прошел весьма некрасиво? Или олигарх Всеволод
Дуйменов, давно мечтавший прибрать к рукам фирму Бойко? Кто бы это ни был, он решился на крайние
меры и попытался убить ее, выманив поздним вечером на улицу. А ведь Настя считала, что идет на
встречу с весьма симпатичным частным детективом, которого она наняла для слежки за Эдиком! Ей чудом удалось спастись, но она знала: эта попытка — далеко не последняя...
84(2=411.2)6-44
Л82
Лубенец, Светлана Анатольевна. Венский вальс для мечтательницы : [для среднего школьного возраста
: 12+] / Светлана Лубенец. - Москва : Эксмо, 2014. - 158 с. : ил ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лиза совершено неожиданно для себя стала одной из финалисток литературного конкурса.
Да еще какого! Конкурс "Молодые голоса в Вене" ежегодно проводится в столице Австрии. Девочка
сразу же влюбилась в роскошный, имперский город и не только в него... Она не могла забыть молчаливого красавца, с которым неоднократно встречалась глазами. Сможет ли Лиза рассчитывать на взаимность? К тому же, кажется, у нее есть соперница. За несколько дней Лизе придется сделать почти невозможное: завоевать приз престижного международного конкурса и сердце понравившегося мальчика! Для
среднего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
Л 82
Лубенец, Светлана. Бабочка из Поднебесной : [для среднего школьного возраста : 12+] / Светлана Лубенец. - Москва : Эксмо, 2014. - 187 с. : ил. ; 21 см. - (Любовь + Путешествия)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ника поехала на каникулы в Китай. Чудесный остров Хайнань встретил ее пальмами, солнцем и ласковым морем. В путешествии девушка надеялась склеить свое разбитое сердце — одноклассник, в которого она была влюблена, не пришел на свидание и сделал вид, что они чужие друг другу. Но
Китай приготовил девушке неожиданный сюрприз — на отдыхе Ника встретилась... ну конечно же, с
Глебом — красавчиком, который так подло с ней поступил. Правда теперь он вовсе не кажется таким
неприступным и готов даже снова приударить за девушкой. Вот только Ника уже начала влюбляться в
другого... Выбор оказался чрезвычайно сложен. Решить девушке помогла... нефритовая бабочка!
84(2=411.2)6-44
М15
Маканин, Владимир Семёнович. Долгожители : [16+] / Владимир Маканин. - Москва : Эксмо, 2014. 378, [2] с. ; 21 см. - (Проза современного классика Владимира Маканина)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Человеческая жизнь – это река с быстрым течением: одного сносит к счастливым берегам,
полным надежды и уюта, другого – к берегам печальным, полным сомнения и душевной смуты. А третий
так и плывет по течению, не останавливаясь, не причаливая, и жизнь его полна тревог. Герои маканинских рассказов – как правило – люди за тридцать, у них уже есть за плечами опыт любви и измен, они
знают, как может предать лучший друг и как помогает порой лютый враг. И все же в их жизни есть место
чуду и подвигу, настоящей верности и прощению!
84(2=411.2)6-445.1
М 19
Малицкий, Сергей Вацлавович. Провидение зла : [фантастический роман : 16+] / Сергей Малицкий. Москва : Эксмо, 2014. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Фэнтези-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)

Аннотация: Полторы тысячи лет назад, заплатив высокую цену, боги низвергли в преисподнюю Анкиду
Лучезарного - губителя мира. Исчезая в бездне, Анкида оставил на земле семь загадочных камней, семь
свидетельств мощи, семь зерен, ростки которых должны разорвать спасенную землю на части. И вот, через столетия, зерна проклюнулись. Они нашли себя в телах полудемонов, колдунов и убийц. В пламени
разгорающейся войны оказались Игнис и Кама – принц и принцесса маленького королевства Лапис. На
них охотятся магические ордена и храмовые убийцы. За них сделали выбор – как им жить и как умереть.
Но древняя королевская кровь не случайно течет в их жилах…
84(2=411.2)6-44
М36
Маховская, Ольга Ивановна. Зависть как повод для нежности : роман : [16+] / Ольга Маховская. Москва : Эксмо, 2014. - 376, [2] с. : ил. ; 19 см. - (Профессиональный психолог. Рецепты счастливой жизни. Поверьте, скучно точно не будет!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Подруги Поля и Галя – взрывной коктейль противоположностей. Но, возможно, именно поэтому им так легко вместе? К тому же, обе женщины находятся в поисках большой и светлой любви.
Бойкая Галка считает, что лучшие мужчины и отцы живут исключительно за границей, а потому для
начала отправляется покорять жаркий Израиль, а потом и далекую Америку! А Поля, создание трепетное
и нежное, уверена в том, что настоящую любовь еще надо заслужить! Но ей не удается спокойно «ждать
у моря погоды» ¬– не успела ее подруга вылететь из страны, как на пороге квартиры объявился бывший
Галкин муж и… похитил дочку Светочку! И это только начало! На пути к заветной любви подруг ждут
серьезные испытания...
84(2=411.2)6-44
М 36
Маховская, Ольга Ивановна. Любовь выбирает отчаянных : [9 историй о любви : 16+] / Ольга Маховская. - Москва : Эксмо, 2014. - 281, [2] с. : ил. ; 18 см. - (Профессиональный психолог. Рецепты счастливой жизни. Поверьте, скучно точно не будет!)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Никто не поймет русскую женщину так, как подруга, особенно, если она психолог. Но психолог-консультант – лишь свидетель и стрелочник в жизненном сюжете. Распоряжается всем не она, а
Судьба. Тоже, кстати, особа женского рода. Перед вами девять удивительных историй, рассказанных
друг другу практикующими психологами.
84(2=411.2)6-44
М38
Машков, Владимир Георгиевич. Между "А" и "Б" : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+]
/ Владимир Машков ; [художник Л. Одинцова]. - Москва : ЭНАС-книга, 2015. - 190 с. - (Пятая четверть)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Непросто живётся Валерке Коробухину! Учебный год он начал в шестом "А". Отношения с
одноклассниками не сложились - и ему пришлось перейти в шестой "Б". Там он тоже не ужился. В каком
классе ему теперь учиться? Нельзя же, в конце концов, бесконечно метаться Между "А" и "Б"! Выбор
должен сделать не только сам Валерка, но и его школьные товарищи... Для младшего и среднего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
М38
Машкова, Диана. Если б не было тебя : роман : [16+] / Диана Машкова. - Москва : Эксмо, 2014. - 318 с. ;
21 см. - (Дела семейные. Проза Д. Машковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Семья, достаток, любимая работа - все это было у Маши Молчановой. Однако покоя в душе
она не находила. Какой толк от личного благополучия, если рядом так много несчастных брошенных детей, обреченных на одинокую жизнь в детском доме? Маша мечтала помочь хотя бы одному такому ребенку… Но ее терзали сомнения: вправе ли она брать на себя такую ответственность, справится ли с тя-

желой ношей? Ведь и у нее самой не все благополучно: дочь-подросток не поддается контролю, с мужем
случаются ссоры. Их семейный корабль, хоть и не идет ко дну, но время от времени попадает в жестокие
шторма… А если она не сможет сделать счастливым маленького человечка? Если и ее близким, и приемному малышу станет только хуже?
84(2=411.2)6-445.7
М48
Мельникова, Ирина Александровна. Фамильный оберег. Камень любви : [роман : 16+] / Ирина Мельникова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Его величество случай). - Вар. загл. : Камень
любви
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Татьяна Бекешева жалела, что приехала в Сибирь на раскопки старинной крепости - она никак не могла разобраться в своих чувствах к руководителю экспедиции Анатолию, пригласившему ее
сюда. А ведь она оказалась в том самом месте, где триста лет назад встретились ее далекие предки - посланник Петра I Мирон Бекешев и сибирская княжна Айдына! В ходе раскопок они случайно наткнулись
на богатое захоронение. Похоже, это сама Айдына! Потом начало твориться что-то ужасное: на охранявших найденные сокровища напали, а Татьяна стала свидетельницей ссоры археолога Федора с неизвестным, который вдруг выхватил нож и зарезал его! Неужели именно Федор навел на лагерь "черных
копателей"? Татьяна вспомнила: взять его в экспедицию просил ее бывший жених!
84(2=411.2)6-44
М 48
Мельникова, Ирина Александровна. Фамильный оберег. Отражение звезды : [18+] / Ирина Мельникова. - Москва : Эксмо, 2012. - 352 с. - (Ключи судьбы)
Экземпляры: всего:5 - Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1), ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Это казалось невероятным, но Татьяна очень точно указала археологам место на карте, где
ее дальний предок, князь Мирон Бекешев, триста лет назад построил крепость. Она впервые прилетела в
Сибирь, но все здесь было ей знакомо. Эти горы и долины, что она увидела то ли во сне, то ли наяву...
Руководитель экспедиции Анатолий, бредивший раскопками, верил всем рассказам Татьяны. В ней текла
древняя кровь гордой сибирской княжны Айдыны, девушки-воина, страстно и горячо полюбившей Мирона, который приехал покорять новые земли. Татьяна словно воочию видела, какие страсти разгорались
здесь в былые времена. Ведь не зря она не снимая носила серьги и перстень, когда-то принадлежавшие
княжне...
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Ее последний герой : роман : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2014. 313, [1] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Илья Городецкий. Бывшая легенда отечественного кинематографа. Бывший покоритель
дамских сердец. Бывшая звезда. До встречи с Анной он был уверен, что у него все в прошлом. И Анна,
пока не узнала Илью, не сомневалась, что личное счастье ей не светит: нет на свете мужчины, с которым
она хотела бы засыпать и просыпаться, ездить к морю, делить радости и беды. Она пришла к нему, чтобы
взять интервью и осталась навсегда. Интервью стало книгой - книгой жизни известного режиссера. Жизни, где были взлеты и падения, любовь и предательство, и даже подлость. А в финале - награда: Анна,
последняя любовь последнего героя.
84(2=411.2)6-445.7
М 69
84(2=411.2)6-445.7
Михайлова, Евгения. Во мраке сверкающих звезд : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. ; 21. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Встретив во время прогулки по скверу парня, оставшегося без денег и документов, она не
смогла пройти мимо и через несколько дней уже не представляла без него своей жизни. Она оберегала
его, будто чувствуя — скоро Игорь попадет в еще большую беду… Андрей не находил себе места, сразу
поняв: на его сына Игоря напали из-за Светланы. Андрей знал, что поступает аморально и преступно, но
даже в мыслях боялся расстаться с девушкой… Светлана не пыталась сбежать из заточения: после всего,
что с ней сделали, она не хотела жить. Но почему этот странный человек продолжает заботиться о ней,
если сотворил такое?. Мы часто принимаем желаемое за действительное. Тяжело отказываться от иллюзий, но только это позволит взглянуть правде в глаза, какой бы страшной она ни оказалась…
84(2=411.2)6-445.13
М 91
Муравьев, Константин Николаевич. Где-то там… : роман : [16+] / Константин Муравьев. - Москва :
Центрполиграф, [2014]. - 348, [1] с. ; 21. - (Наши там). - (Миры за гранью) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Молодой человек волей случая и рвения стажёра-оператора телепортационных установок
попадает в странный и необычный мир, где каждый может оказаться либо другом, либо врагом. Где помощь может прийти отовсюду, от маленького забавного зверька и от таинственного огромного костяного
демона. Где магия органично вошла в жизнь существ, вплелась в структуру этого таинственного мира.
Мира, находящегося за гранью привычной реальности и лежащего в глубине неизведанного пространства, куда забросила судьба нашего соотечественника. Мира, находящегося где-то там...
84(2=411.2)6-445.1
Н40
Неволина, Екатерина Александровна. Ромео стоит умереть : роман : [16+] / Екатерина Неволина, Олег
Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 315, [1] с. : ил ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Иногда красивая легенда о любви может обернуться настоящим кошмаром. Такое случится,
если театральная постановка выйдет из-под контроля, а в главных ролях бессмертной трагедии Шекспира
окажутся настоящие Ромео и Джульетта. Тогда игра уже идет всерьез, и ставка в ней - человеческие души.
84(2=411.2)6-44
Н 64
Никольская, Людмила Дмитриевна. Должна остаться живой : повесть : легко казаться, трудно - быть! :
[12+] / Людмила Никольская. - Москва : [Мой учебник] ; Санкт-Петербург : [Детское время], 2013. - 253,
[2] с. : ил ; 22 см
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Действие повести происходит на протяжении одного, самого страшного, месяца блокады
Ленинграда - декабря 1941 года. Обыкновенная ленинградская девочка проявляет подлинное мужество,
переживает трагические моменты, проходит настоящие приключения, помогая добру в его борьбе со
злом. Несмотря на трагизм ситуации, повесть наполнена светлым оптимизмом.
84(2=411.2)6-44
Н82
Норд, Вадим. Вероника желает воскреснуть : [16+] / Вадим Норд. - Москва : Эксмо : Яуза, 2014. - 313, [2]
с. ; 20 см. - (Любимые женщины пластического хирурга Александра Берга). - (Романы В. Норда)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Вероника Алецкая – знаменитая актриса – стала жертвой непрофессионализма пластических
хирургов. Ее карьера стремительно закатилась, жизнь полетела в тартарары. "Уж лучше петля, чем унизительное существование," – решает Алецкая. Но осуществить злонамеренное ей не удается - в судьбу
вмешивается случай. Женщине предлагают еще раз пройти по известному пути: обещания врачей,
сложные операции, длительные периоды восстановления, страх разочарований. Готова ли Вероника к
поединку с судьбой? Воскреснет ли из забвения ее имя? Нет у нее ответа на эти вопросы. Но жизнь сво-

дит ее с Александром Бергом – талантливым пластическим хирургом. И Вероника, отчаянно сопротивляясь, попадает в зону его обаяния…
84(2=411.2)6-44
Н 82
Норд, Вадим. Девушка по имени Августа : [16+] / Вадим Норд. - Москва : Эксмо : Яуза, 2014. - 313, [2] с.
; 20 см. - (Любимые женщины пластического хирурга Александра Берга). - (Романы В. Норда)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Александр Берг приезжает в Петербург не по душевному капризу – по служебной надобности: решить вопрос, от которого зависит не только жизнь, но, что важнее, честь хирурга. Так случилось,
что он оказался вовлеченным в подпольную операцию. И в тот момент, когда Александру кажется, что
весь мир против него, ему встречается девушка, от одного взгляда которой не только развеиваются страхи – тают льды, сходятся берега. Да, она похожа на Снежную королеву, но глаза ее теплые, с веселыми
искорками, и имя у нее как у самого жаркого летнего месяца – Августа…
84(2=411.2)6-44
Н82
Норд, Вадим. Ошибка юной Анны : [16+] / Вадим Норд. - Москва : Эксмо : Яуза, 2014. - 281, [2] с. ; 20
см. - (Любимые женщины пластического хирурга Александра Берга). - (Романы В. Норда)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли", писал Чехов.
Антону Павловичу простительно заблуждаться, потому что он, хоть и был врачом, но терапевтом, а не
пластическим хирургом. Будь он пластическим хирургом, то написал бы, что в человеке все должно быть
прекрасно, и, в первую очередь, нос. Даже самые красивые глаза и пухлые губы может испортить нос
"картошкой". А тонкий изящный носик, напротив, может с легкостью преобразить самое скучное лицо.
Вот почему ринопластика так востребована среди пациентов. Анна В. была девушкой очень красивой, и
лишь длинноватый нос отделял ее от идеала. Именно с этой проблемой она и пришла в нижегородскую
клинику "Палуксэ". А спустя какое-то время в кабинете Берга раздался телефонный звонок, и коллега-врач слезно просил Александра приехать в Нижний Новгород в качестве эксперта и помочь разобраться в причинах неудачной операции. И снова хирург Берг столкнулся с загадкой…
84(2=411.2)6-445.13
О-53
Олейников, Алексей Александрович. Где живет колдун : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2014. - 439, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Дженни Далфин и Скрытые Земли
; Кн. 2)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В каком еще цирке вы увидите клоуна, который вовсе не клоун, а настоящий оборотень,
дрессировщик, на самом деле, укротитель магических животных, акробаты управляют стихиями, а фокусник просто маскирует волшебство под искусные трюки? Знакомьтесь - это Магус, древнее братство,
чья миссия охранять людей от волшебных существ. Но вот уже много лет сообщество бездействует, потому что в мире почти не осталось колдовства. Почти… До недавнего времени все так и было. Пока
Дженни не обнаружила на территории цирка ледяную химеру, а та взяла и похитила одного из членов
сообщества, паренька по имени Калеб. Чтобы спасти его, нужно проникнуть во владение темного мага
Альберта Фреймуса. Но тот явно подготовился к встрече.
84(2=411.2)6-445.13
О-53
Олейников, Алексей Александрович. Дети утренней звезды : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2014. - 461, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Дженни Далфин и Скрытые Земли
; кн. 5)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Добро пожаловать в лагерь "Утренняя звезда"! Альберт Фреймус, лучший алхимик современности и глава Ковена Западной Англии, собрал здесь самых одаренных представителей молодого по-

коления темников. Дети колдунов со всего мира прошли жесткий отбор, но одна студентка попала в лагерь совершенно волшебным образом. Она не сдавала экзамены, так как ничего не знает об алхимии, а с
черной магией сталкивалась лишь несколько раз - когда сражалась с темниками. Она использует чужое
имя, чужую внешность и страшно рискует каждую секунду, ведь Альберт Фреймус является ее смертельным врагом. Но Дженни Далфин не привыкать к опасности. Вся жизнь этой девушки - словно прогулка по канату под куполом цирка. Сейчас Дженни собирается украсть у Фреймуса алкагест, алхимическую субстанцию, способную освободить от власти колдуна ледяную химеру.??
84(2=411.2)6-445.13
О-53
Олейников, Алексей Александрович. Печать Магуса : [повесть : для среднего школьного возраста :
12+] / Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2014. - 443, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Дженни Далфин и Скрытые
Земли ; Кн. 3)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Темный маг Альберт Фреймус по прозвищу Щелкунчик никогда и никому ничего не прощает. Достаточно одного маленького проступка, чтобы стать его врагом. Но Дженни нарушила планы
чародея несколько раз. Первый, когда одолела созданную им ледяную химеру. Второй - осмелившись
штурмовать его замок, а третий … когда сбежала из личной темницы Фреймуса на неприступном скалистом острове. Колдун рассчитывал обменять Дженни на Синюю печать Магуса – уникальный могущественный артефакт. В погоню за беглянкой темник отправил самого беспощадного и надежного помощника.
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Путешествие по ту сторону : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: В жизни Алексея Верещагина затянулась черная полоса: по окончания вуза найти работу по
специальности не удалось, и ему пришлось устроиться на автомойку. В личной жизни тоже никакого
просвета - Регина, девушка, которую он любил, не желала его знать, ведь Алексей не из ее круга! Но однажды все изменилось: волей судьбы на мойку заехала Регина с отцом-бизнесменом, и тот предложил
Верещагину место в своей компании. Черная полоса сменилась белой: Алексей заключил выгодный для
фирмы контракт, а любимая наконец согласилась выйти за него замуж... Однако капризная удача быстро
отвернулась: влиятельного тестя убили, на занявшего его место Верещагина было совершено покушение!
Несмотря ни на что, Алексей готовился заключить новый, еще более выгодный для фирмы контракт. Он
отправился на переговоры, а оказался на плантации в положении бесправного раба. Он потерял все, но
только не волю к жизни и любви.
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Черный замок над озером : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Евгении хронически не везет. Работа неинтересная, да в любви ничего не складывается:
Слава Нильский, ее первый и единственный мужчина, не один раз предавал Женю... Разве возможно построить серьезные отношения с самовлюбленным шоуменом Нильским, жаждущим лишь славы и денег?.
Совсем отчаявшись, Женя зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла там друга! Настоящего, с которым можно было делиться абсолютно всем. А потом в собственном подъезде она встретила и мужчину
своей мечты – сильного, заботливого, уверенного в себе… Но словно в компенсацию за счастье в личной
жизни вокруг девушки начало твориться нечто странное и пугающее – убийства, взрывы, звонки с угрозами... Полиция безуспешно пытается выяснить, кто застрелил ее начальника. А вот Женя, похоже, догадывается! Но успеет ли она рассказать об этом до того, как сама станет жертвой убийцы?
84(2=411.2)6-445.7

П52
Полонский, Виктор. Загадка Веры Холодной : [роман : 16+] / Виктор Полонский. - Москва : Эксмо :
Яуза, 2015. - 312, [1] с. - (Интересный детектив. Ретро-оформление)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На дворе 1910 год. С легкой руки деверя Вера Холодная становится агентом контрразведки.
В результате непредсказуемого стечения обстоятельств молодая женщина попадает в сети австро-венгерского шпионажа и вынуждена служить двум державам одновременно! Сможет ли пламенная
патриотка и любящая жена спасти не только свою семью, но и удержать Родину от войны? Или придется
делать роковой выбор?
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Миссия свыше : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо,
2014. - 315 с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: «Четверо людей в прежней жизни дали клятву встретится в другой жизни. Страшную клятву, кровавую. Трое уже встретились. Ждут вас». Эти слова сказал мне как-то заезжий гуру в буддийском
центре, куда я забрела от нечего делать. Надо признать, слова гуру произвели впечатление, как ни старалась я отнестись к ним с юмором. Теперь я то и дело ловила себя на мысли, что чего-то жду. Благих перемен в своей судьбе? Некого события?. Но время шло, странная история вызывала теперь досаду и
разочарование: в глубине души я рассчитывала на приключение, даже когда в сердцах называла гуру
шарлатаном. И вот однажды, я получила игральную карту, даму червей, с указаниями на обороте времен
и места встречи…
84(2=411.2)6-44
П 56
Понорницкая, Илга. Булка, Беляш и другие с Лесной улицы : [6+] / Илга Понорницкая ; рисунки Лизы
Бухаловой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 27 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: У каждого должны быть друзья! И с этим согласны все обитатели Лесной улицы - и люди, и
собаки и даже вороны. Об их удивительных приключениях и волшебных превращениях, о том, как важно
быть смелым и отзывчивым, о том, что доброта побеждает любые каверзы, читайте с самой первой странички этой замечательной книги!
84(2=411.2)6-45
П63
Постников, Валентин. Шоколадный дедушка : [сказочная повесть : 6+] / В. Постников, Н. Абгарян ; художник Марина Пузыренко. - [Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015]. - 128 с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В семье Сьюрсенов всё шло своим чередом, пока однажды на пороге не появился дедушка
Оскар. Что же в нём такого особенного, спросите вы? А то, что с его приездом начались самые настоящие сладкие приключения! Отчего дедушку называют Шоколадным, как ему удается висеть на потолке и
не падать, а также благодаря чему он смог отыскать целый грузовик конфет, украденный таинственными
сестрами Паульсен, - обо всём этом и многом другом расскажет эта сказочная повесть для настоящих
сластён! Для младшего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
П75
Привычка жениться : современные рассказы о любви : [16+] / Мария Метлицкая, Олег Рой, Маша
Трауб и другие. - Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Современные рассказы о любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: История любви, изложенная в рассказе, ничем не уступает любовной истории большого романа. Сборник рассказов о любви - это возможность получить многократное удовольствие от одной книги, ведь историй-то больше! О любви драматической и счастливой, романтической и растворенной в бы-

те пишут современные писатели, как именитые - Мария Метлицкая, Маша Трауб, Олег Рой, так и менее
известные, но отнюдь не менее талантливые. Каждый рассказ этих авторов - замечательный образец современной любовной прозы.
84(2=411.2)6-44
П 84
Проханов, Александр Андреевич. Виртуоз : роман : [16+] / Александр Проханов. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 606, [1] с. ; 21. - (Московская Коллекция) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Александр Проханов известен как художник, рискующий создавать собственные причудливые миры, настроенный на эпатаж читательской аудитории. Роман ВИРТУОЗ - о кремлевской власти.
О ее коридорах, о ее расписных чертогах, о ее угрюмых катакомбах, о ее алтарях и пыточных камерах.
Это роман о государстве Российском, где клубятся страсти, интриги, уживаются возвышенная религиозность и низменные инстинкты... Таинственном государстве, в котором присутствует неразгаданная миром тайна, так восхищающая и ужасающая иноземцев. Главным героем произведения стал Виртуоз, современный «колдун», который, повинуясь дерзкой фантазии автора, своим волшебством приводит в
движение огромные массивы русской жизни, сталкивает их, смешивает, превращает то в огненную лаву,
то в холодный пепел.
84(2=411.2)6-44
Р18
Райт, Лариса. История странной любви : роман : [16+] / Лариса Райт. - Москва : Эксмо, 2015. - 378, [1] с.
; 21 см. - (Островок счастья. Романы Л. Райт)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Вике не повезло в жизни – сложные отношения с матерью, безденежье и отсутствие какой-либо надежды на положительные изменения заставили девушку покинуть дом в юном возрасте. Она
буквально вгрызалась в жизнь, пытаясь урвать хотя бы кусочек счастья. Но всякий раз с таким трудом
добытое вдруг растворялось в руках Вики, оборачивалось туманом. Есть ли в этом мире хоть островок
надежды? – Да, и он зовется любовью, только Вика еще не готова принять эту любовь, ведь она не умеет
любить даже себя.
84(2=411.2)6-44
Р 19
Ракитина, Елена Владимировна. Большое путешествие домой : [рассказы : 6+] / Елена Ракитина ; иллюстрации О. Граблевской. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 102, [2] с. : цв. ил. ; 27 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Почему главный признак весны - мотоциклы? Что снится, если есть манную кашу? Стоит ли
делать "папью-машу"? Без чего нельзя путешествовать? Как дрессировать муравья и сочинять стихи?
Ответы на эти вопросы знают третьеклассники Мишка и Егорка - мальчишки, с которыми не соскучишься! Любознательность и доброта, смелость и находчивость - вот главные качества героев Елены Ракитиной. В книгу вошли рассказы из сборника "Похититель домофонов", ставшего лауреатом Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина, а также новые истории про Мишку и Егорку.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2014.
- 378, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Успех и всенародная популярность, к которой всю жизнь стремилась Ирина Невельская, не
приносят ей счастья. Да, она осуществила свою мечту – покорила Москву, стала знаменитой артисткой…
Но почему же сейчас, когда она всего добилась, тоска и разочарование разрывают ей сердце? Почему не
покидает мысль, что упущено что-то важное? Единственный ребенок – Алика – бросила институт, шляется по ночным клубам. Мужья… первый ушел сам, второго выгнала. Сплошные неудачи в семейной
жизни! Как бы хотелось Ирине все наладить и исправить ошибки, которые совершила! Она готова даже

пожертвовать любимой профессией ради этого. Однако спасение приходит неожиданно. И находит его
Ирина в совершенно неожиданном месте – в своих истоках, в том месте, где родилась.
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Незнакомка с тысячью лиц : [роман : 16+] / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Егор Муратов, живущий напротив старинного двухэтажного дома, был твердо уверен, что
дом со дня на день снесут, но вдруг там появляются очень странные жильцы. Так как вечерами Егору делать нечего, от скуки он начинает наблюдать за поселившимися в развалюхе людьми и однажды видит,
как в комнату одного из них – Академика – является убийца. Разглядеть подробности Егору не удается,
но он замечает, что у убийцы рыжие волосы. Такие же волосы у соседки Академика – красавицы Ольги...
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Огненный шар : [роман : 16+] / Галина Романова. - Москва : Эксмо,
2014. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: У Виталия Мельникова, директора фирмы, принадлежащей олигарху Севастьянову, есть
все: отличный загородный дом, трое детей, жена Маша, единственная опора в жизни, и... тайна, разоблачение которой грозит Виталию крахом благополучия. Еще у Мельникова виды на молодую сотрудницу,
Карину Илюхину. Та его ненавидит, но вынуждена терпеть все "причуды" шефа из страха потерять высокооплачиваемую работу. Однажды Карина произнесла фразу: "У меня мечта, чтобы это чудовище горело сначала на земле, потом в аду!" А через несколько дней в лесу обнаружили сожженную машину
Мельникова с обгоревшим неопознанным трупом внутри. Сам Виталий нисколько не пострадал, и даже
не представляет, кто оказался на его месте за рулем роскошного автомобиля...
84(2=411.2)6-44
Р69
Романова, Екатерина. Девочка из стаи : [16+] / Екатерина Романова. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. 254, [1] с. ; 21 см. - (Люди-маугли)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: На страницах этой книги вы найдете пронзительный рассказ о непростой судьбе маленькой
девочки. Глухая тайга, нет надежды на спасение. Казалось, она так и погибнет здесь. Но случается так,
что дикие звери гораздо добрее людей. Они спасли ребенка и научили ее жить по законам стаи. История
современного ребенка-маугли, приключившаяся на бескрайних просторах Сибири.
84(2=411.2)6-44
Р82
Рубина, Дина Ильинична. Белый осел в ожидании Спасителя : [роман, рассказы : 18+] / Дина Рубина. Москва : Эксмо, 2014. - 477 с. ; 21 см. - (Дина Рубина. Собрание сочинений)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В браке часто бывает так: сначала любовь, захлеб, потом ссоры, разочарование, усталость...
Потом рождаются дети, и ты сам уже не знаешь - что это, зачем это и как называется. Потом оказывается,
что прошло двадцать лет, что дети выросли, и уже неважно - кто что о ком думает, а главное, чтобы все
были здоровы. Потом выясняется, что самое важное - это внуки, и старшая похожа на меня, а младший на него, и уже не разделить, не объяснить ничего, да и не надо, только бы все это длилось. И уже давно
непонятно - как это назвать, если сходишь с ума, когда он вышел за хлебом и через полчаса не вернулся.
А это и есть - любовь, ибо прошло пятьдесят лет, и еще бы чуток, еще немного бы вместе... Так и со
страной, в точности так. Прошло четверть века, как живу здесь, все пройдено - как в браке: любовь, захлеб, ссоры-разочарования. Приличный срок нормального брака. И неважно уже - что это, почему и зачем так вышло. А просто: были бы все здоровы, и еще бы чуток, еще немного бы вместе." Д. Рубина

84(2=411.2)6-45
С11
Сёмина, Ирина Константиновна. Древо Счастья : [6+] / Ирина Сёмина. - Санкт-Петербург : Речь, 2014.
- 222, [2] с. ; 21 см. - (Сказки Эльфики). - (Жизнь как чудо)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Увлекательные приключения Зеленого Рыцаря и его ученика, которые путешествуют по
дорогам мира, слагая добрые сказки, будут интересны всем – детям, подросткам и взрослым. Эта книга
очень подходит и для семейного чтения и очень пригодится родителям, так как в легкой и ненавязчивой
сказочной форме исследует вечные проблемы – Веры, Любви, Ответственности, Добра и Зла. Ведь те
жизненные уроки, которые выпадают на долю сказочника и его ученика, проходим и мы с вами – каждый
день и каждую минуту. Особенно приятно то, что на страницах книги вы не найдете зубодробительных
схваток и рек крови – их тут просто нет. А вот приключений, ярких событий и неожиданных поворотов
сюжета – сколько угодно!
84(2=411.2)6-445
С 14
Садов, Сергей. Загадка Торейского маньяка : [фантастический роман : 16+] / Сергей Садов. - Москва :
Эксмо, 2014. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Новые герои. Наш человек в мире магии)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Даже прилежное изучение магии не гарантирует полной безопасности…Загадочное убийство двух девушек-лицеисток заставило власти острова Торей обратиться за помощью к правительству
Моригатской республики. Расследование было поручено Фелоне, которая поступила в магический лицей
под видом новой ученицы. Жестокому маньяку, орудующему на острове, было невдомек, что в облике
глуповатой блондинки скрывается не только лучший следователь республики, но и русская девушка
Наташа Астахова, некогда призванная могущественным магом из нашего мира. Впрочем, Фелоне от этого не легче. С первых же шагов расследования выяснилось, что далеко не все заинтересованы, чтобы Загадка Торейского маньяка была раскрыта…
84(2=411.2)6-445.1
С 16
Саломатов, Андрей Васильевич. Боги Зеленой планеты : [для среднего школьного возраcта : 12+] / Андрей Саломатов. - Москва : Эксмо, 2013. - 218, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Мой друг - инопланетянин)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: К некоторым детям приключения так и липнут! Или они просто умеют их находить? Казалось бы, Алеше предстоял простой перелет на Землю, но… в двигателе корабля произошла небольшая
поломка. И "Виктория" села на Зеленую планету в созвездии Ориона. Капитан корабля попросил помощи
у местной научной станции, однако ученые на связь не вышли. Собрав спасательную команду, капитан
поспешил на их поиски. И тоже исчез. Тогда Алеша понял: пора действовать! Вместе со своими друзьями, роботом Цицерном и инопланетянином Фуго, он угнал вездеход и отправился в джунгли по следам
спасателей и ученых...
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Зомбированный город : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2014. 316, [2] с. ; 21 см. - (Спецназ ГРУ)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Профессор военного НИИ Игорь Страхов изобрел электромагнитный излучатель, с помощью которого можно «программировать» людей на совершение тех или иных действий. Лабораторные
испытания аппарат прошел блестяще, настало время испытать чудо техники в боевых условиях. В составе отряда спецназа ГРУ Страхов отправляется в горы для участия в операции по уничтожению крупной
банды боевиков. При помощи излучателя удается «перепрограммировать» боевиков, и те убивают друг
друга. Удовлетворенное начальство приказывает Страхову опробовать аппарат в условиях города. Профессор с азартом берется за дело, не подозревая, к каким катастрофическим последствиям приведет испытание излучателя в мегаполисе.

84(2=411.2)6-44
С17
Самарский, Михаил Александрович. #любовь, или Невыдуманная история : [для среднего школьного
возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2015. - 217, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). - Вар. загл. : Невыдуманная история
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Это была бы самая обычная история любви, если бы... в одного мальчика не влюбились
сразу две девочки. Андрей Неверов полюбил свою одноклассницу Настю Широкову, чувство оказалось
взаимным. Но, по иронии судьбы, Светка Лунько, лучшая подруга Насти, сама оказалась неравнодушна к
Андрею. Справиться с такой бурей эмоций не под силу даже взрослым, но подростки с честью выдержали испытание. Историю первой любви, воспоминания о которой вечно хранятся в наших сердцах, рассказал молодой и талантливый писатель Михаил Самарский.
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Выстрел на Большой Морской : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и
его друзей : детективный роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2015. - 430, [1] с. : ил. ; 21 см.
- (Иронический детектив Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В Петербурге на одной из самых роскошных улиц – Большой Морской – покончил жизнь
самоубийством бывший министр почт и телеграфов Лев Маков. С чего бы успешному, обласканному
Государем и Двором министру стрелять себе в грудь, да еще под совершенно невероятным углом? Статскому советнику столбовому дворянину Павлу Благово и его верному помощнику – красавцу, силачу и
мастеру перевоплощений – Алексею Лыкову предстоит потянуть опасные ниточки этого расследования и
выйти на след антигосударственного заговора таинственной «Священной дружины», мечтающей стереть
с лица земли не только Российскую империю, но и Европу.
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Мертвый остров : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей :
детективный роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Исторический детективъ Николая Свечина)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Весна 1889 года. После смерти своего учителя, Павла Афанасьевича Благово, Алексей Лыков отправляется в командировку. В Японии найдены трупы трех беглых русских каторжников, которые
по документам по-прежнему числятся заключенными сахалинских тюрем. Есть подозрения, что их побег
был организован японской мафией – якудза. Чтобы найти ответы на все вопросы, Лыков отправляется на
Сахалин с секретным заданием…
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Охота на царя : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : детективный роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2014. - 251, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Интересный детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: «Охота на царя» – роман о сыщике Алексее Лыкове и его друзьях. Атлет и интеллектуал
Лыков по-прежнему руководит сыском в Нижнем Новгороде. Отличившись при задержании банды поляков-взломщиков сейфов, Алексей получает вызов в столицу. Директор департамента полиции привлекает молодого титулярного советника к охране особы Государя. Неуловимая «Народная воля» приговорила императора к смерти, и на Александра II объявлена настоящая охота. Террористы наняли для исполнения приговора уголовников. Лыков, его коллега и друг статский советник Павел Афанасьевич Благово и лучший оперативник русской военной разведки ротмистр Таубе, рискуя жизнью, пытаются оградить императора от покушения...

84(2=411.2)6-44
С 41
Ситников, Юрий. Двойная игра : [повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста : 12+] /
Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, [2014]. - 256 с. - (Таинственные приключения) 3050 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Димону вскружила голову новенькая одноклассница Вера; начались ухаживания, тайные
свидания. Как следствие - расставание с Люськой и муки совести. К этому добавилась еще одна проблема: Димона обвиняют в избиении человека и краже крупной суммы денег, а в роли главного обвинителя
выступает... Вера. Есть свидетели, есть улики, нет только алиби. Друзья не остались в стороне, начав свое
расследование. Вскоре оно заходит в тупик, но тут появляется таинственный доброжелатель...
84(2=411.2)6-44
С 41
Ситников, Юрий. История одной дружбы : [повесть : для детей среднего и старшего школьного возраста : 6+] / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, [2014]. - 256 с. - (Таинственные приключения) 3050 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Жизнь Валеры и Майи полна разочарований: они рано лишились матери, они так и не
смогли смириться с появлением в семье мачехи. Им кажется, их никто по-настоящему не понимает, они одиноки. Летом на даче ребята знакомятся с Юлькой. Она - Юлька - живет в глухой деревушке, она... не
такая, как все. Юлька беззащитна, а ее опекун тяжело болен. Находясь в постоянном страхе, в преддверии беды, Юлька не подозревает, что впереди ее поджидает крутой вираж судьбы...
84(2=411.2)6-44
С 41
Ситников, Юрий. Притворщики : [повесть : для детей младшего и среднего школьного возраста : 12+] /
Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, [2014]. - 256 с. - (Таинственные приключения) 3050 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Удивительно, как непонятно себя иногда ведут те, кого ты считал друзьями! Похоже, что
каждый притворяется, словно играет роль в какой-то пьесе... Кто на сцене, как Алиса или Казик, а кто в
жизни... Или все это только кажется? Почему у людей внезапно стало столько секретов? Понятно, что
такие вещи хорошо не заканчиваются - Глеб в этом уверен. После ночного телефонного разговора Люська в спешке выбегает на улицу. Домой она не возвращается. Утром выясняется, что пропал и Димон. После возвращения они отказываются рассказывать, где были и что делали. На Алису было совершено
нападение. Глеб в панике! Что это - череда немыслимых совпадений, или на друзей действительно кто-то
открыл охоту? Но кто? Почему?! Неужели причина кроется в найденных фотографиях с изображением
кинжала и... крысы?
84(2=411.2)6-45
С42
Сказки непослушных малышей : [0+] / иллюстрации Екатерины Плаксиной. - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2014. - 77, [4] с. : цв. ил. ; 17 х 24 см
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ваш ребенок капризничает и не слушается? Ему поможет… сказка! В этом сборнике представлены психологические сказки для чтения родителями детям. В них можно побыть рыцарем или царевной, маленьким драконом или пушистым облачком. Эти волшебные истории познакомят детей со
способами общения с другими людьми и с правилами поведения в различных ситуациях. Воспитание
сказкой научит малыша разбираться в своих ощущениях, разнообразит его эмоции и избавит от множества капризов!
84(2=411.2)6-45
С89

Супонин, Михаил Александрович. Волшебный телевизор "Хитутучи" : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Михаил Супонин ; художник Леонид Гамарц. - Москва : РОСМЭН, 2014.
- 93, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Новая детская книга)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Герои сказочной повести "Волшебный телевизор "Хитутчи"", брат и сестра Ваня и Маша,
посредством волшебного телевидения оказываются на необитаемом острове. Здесь голубое небо и яркое
солнце, ласковое море и огромное количество шоколадных конфет! Но все это не приносит больше радости, потому что невозможно вернуться обратно домой, к любимым маме и папе.
84(2=411.2)6-442
Т17
Тамоников, Александр Александрович
Белый царь - Иван Грозный : [роман в 2 кн.: 16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо
Кн. 2. - 2014. - 444, [1] с. - (Русский исторический бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Роман-эпопея об одном из величайших правителей Руси царе Иоанне IV Васильевиче, прозванном Иваном Грозным, представляет яркую, многоплановую картину далекого прошлого нашей
страны и раскрывает сложные взаимоотношения народов той эпохи, неимоверными усилиями которых
создавалась Российская Империя. Властный, непредсказуемый, прозорливый самодержец, пожалуй,
впервые представляется читателям живым, ранимым, страдающим человеком, который взвалил на себя
величайшую ответственность за судьбу родины. Успехи Русского Царя во внешней и внутренней политике настолько впечатлили и изумили всех монархов того времени, что они вынуждены были всерьез
считаться с интересами Руси. С нашими интересами…
84(2=411.2)6-442
Т17
Тамоников, Александр Александрович
Белый царь - Иван Грозный : [роман в 2 т. : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо
Кн. 1. - 2014. - 412, [1] с. - (Русский исторический бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Роман-эпопея об одном из величайших правителей Руси царе Иоанне IV Васильевиче, прозванном Иваном Грозным, представляет яркую, многоплановую картину далекого прошлого нашей
страны и раскрывает сложные взаимоотношения народов той эпохи, неимоверными усилиями которых
создавалась Российская Империя. Властный, непредсказуемый, прозорливый самодержец, пожалуй,
впервые представляется читателям живым, ранимым, страдающим человеком, который взвалил на себя
величайшую ответственность за судьбу родины. Успехи Русского Царя во внешней и внутренней политике настолько впечатлили и изумили всех монархов того времени, что они вынуждены были всерьез
считаться с интересами Руси. С нашими интересами…
84(2=411.2)6-445.7
Т 17
Тамоников, Александр Александрович. Солдат, который вернулся : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Проект "Эльба")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Во время спецоперации по освобождению заложников антитеррористический отряд «Z»
попадает в засаду и несет большие потери: много убитых и раненых. Прапорщику Роману Николаеву повезло – он выжил. Но ранение оказалось настолько серьезным, что ни о какой дальнейшей службе не
может быть и речи. Роман покидает отряд и начинает новую, мирную жизнь. Он уже почти свыкается с
мыслью, что никогда не сможет принести пользу Родине на поле боя, когда с ним неожиданно связывается бывший командир и просит вернуться в строй. Дело в том, что отряду «Z» поручили новую сверхсложную миссию, выполнить которую без Романа просто нереально...
84(2=411.2)6-445.7
Т 65

Трапезников, Александр Анатольевич. Затерянные в Полынье : [16+] / Александр Трапезников. Москва : Эксмо, 2014. - 413 с. : ил. ; 21 см. - (Проза Александра Трапезникова). - (Аттракцион судьбы.
Проза Александра Трапезникова)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: В жизни Вадима до недавнего времени было мало приключений. Но все изменилось в одночасье, когда он унаследовал деревенский дом своего деда Арсения, погибшего при таинственных обстоятельствах. Внук с головой погружается в самостоятельное расследование, втягивает в него своих московских друзей и даже красавицу-жену Милену. Он и не подозревает, с чем ему придется столкнуться и
чем пожертвовать ради истины… Первая книга в новой серии остросюжетных романов Александра Трапезникова! В каждой книге – тайна, которую читатель раскрывает вместе с автором. Увлекательная альтернатива для книг Дмитрия Быкова и Алексея Иванова!
84(2=411.2)6-44
Т73
Тронина, Татьяна Михайловна. Интриганка : [16+] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1]
с. ; 20 см. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Он был красив, как молодой бог, – прекрасно сложенный, с идеальными чертами лица. Такого нужно рисовать или, даже лучше, – лепить. Вот только одно «но»: случайно ли он оказался на пороге ее дома?. Возможно, Зоя слишком подозрительна, но как же иначе, если бывшая лучшая подруга ведет
с ней необъявленную войну не на жизнь, а на смерть!
84(2=411.2)6-44
Т73
Тронина, Татьяна Михайловна. Чужая свадьба : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Дочери Евы. Романы Татьяны Трониной)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Многие годы Оля берегла в сердце любовь к Сергею, вспыхнувшую еще в старших классах.
И вот однажды случилось чудо – Сергей узнал о ее чувстве и даже ответил взаимностью. Уже назначена
дата свадьбы, выбрано платье, приглашены гости… Но в этот момент судьба сталкивает Ольгу с другим
мужчиной, и настает время проверить подлинность своих чувств к жениху. Да знает ли она вообще своего суженого?
84(2=411.2)6-445
У31
Удовиченко, Диана. Капитан Блад : [фантастический роман : 16+] / Диана Удовиченко. - Москва : Эксмо, 2014. - 347, [1] с. - (Новый фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Путешествие в мрачное Средневековье, где доблестные отцы-инквизиторы вовсю отлавливали ведьм, колдунов и демонов, оказалось для капитана ФСБ Даниила Платонова не единственным
приключением. Проклятая магия! Теперь сознание Платонова переместилось в… далекое будущее, прямиком в тело капитана Айрона Блада - легендарного космического пирата, командующего рейдером
"Арабелла". И все бы ничего, но и заклятый друг Платонова, Сенкевич, тоже оказался в XXIV столетии,
вселившись в тело адмирала Гарри Гранта, одержимого идеей во что бы то ни стало уничтожить Блада…
84(2=411.2)6-445.7
У47
Уланова, Ирина. Месть до первой крови : [роман : 16+] / Ирина Уланова . - Минск : Букмастер, [2014]. 317, [1] с. - (Современный остросюжетный роман)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Катя Астафьева переживает не лучшие времена: с работы уволили, а новую найти никак не
удается. Один старый знакомый предлагает подработку в своей следственной бригаде, и девушку захватывает вихрь криминальных событий… Первое ее дело – убийство неизвестной женщины. Глядя на фото,

Катя вспоминает: это лицо она уже видела. Где? На фото у своей подруги! Конечно же, Катя начинает
свое расследование. К чему это приведет?
84(2=411.2)6-44
Х 20
Харитонова, Инна Александровна. Все могу : повести, [рассказы : 16+] / Инна Харитонова. - Москва :
Центрполиграф, [2014]. - 221, [2] с. : ил ; 21. - (Для тех, кто умеет читать) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эта книга о красивой, мудрой, неожиданной, драматической, восторженной и великой
любви. Легко, тонко и лирично автор рассказывает истории из повседневной жизни, которые не обязательно бывают радостными, но всегда обнаруживают редкую особенность - каждый, кто их прочтет,
становится немного счастливее. Мир героев этой книги настолько полон, неожидан, правдив и ярок, что
каждый из них способен открыть необыденное в обыденном без всяких противоречий.
84(2=411.2)6-445.1
Ц 18
Царегородцев, Борис Александрович. Арктический удар : роман : [18+] / Борис Царегородцев. Москва : Центрполиграф, [2013]. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Наши там)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В боевом походе атомная подводная лодка К-119 внезапно переместилась во времени и в
пространстве, оказавшись летом 1942 года у берегов Америки. Не представляя, как вернуться назад, да и
возможно ли это, команда решает идти к родным берегам и помочь своим предкам выиграть войну, тем
более что она вооружена знаниями и техникой ХХI века. И вот один за другим отправляются на дно корабли немецкого флота, уничтожены авиабаза и порт. В германских штабах паника, в наших — недоумение: кто-то уничтожает противника, а кто — неизвестно. Лишь распространились странные слухи о
марсианской подлодке под командованием Ламипета…
84(2=411.2)6-445.1
Ч-65
Чиркова, Вера Андреевна. Сестры тишины. Болтушка : [16+] / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо, 2014. 381, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Болтушка
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ни ушлый торговец, ни опытная целительница, ни тем более высокомерный хозяин богатого замка никогда не поверят байкам о том, будто беспечной и болтливой простолюдинке по силам обвести их вокруг пальца и при этом остаться безнаказанной. Просто посмеются и тотчас забудут эти сказки,
даже не подозревая, что никогда бы не стали над ними смеяться ни сестры Святой Тишины, ни их мудрая
настоятельница. Ведь болтушка - это одно из самых непростых и тайных ремесел, какими владеют девушки, вышедшие из стен загадочного северного монастыря. И никогда не воспользуется своим мастерством ради развлечения ни одна болтушка, на это ее может толкнуть лишь смертельная опасность или
крайняя нужда.
84(2=411.2)6-445.1
Ч-65
Чиркова, Вера Андреевна. Сестры Тишины. Глупышка : [16+] / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо, 2014. 381, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Глупышка
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Если в замке вдруг начинают пропадать слуги и драгоценности, появляться зловещие следы
запретной магии, если кто-то пишет на стенах кровью угрозы или, еще хуже, покушается на жизнь его
обитателей, обычно зовут сыщиков. Хорошо обученные ищейки всё осмотрят и всех допросят и, скорее
всего, найдут злоумышленника. Скорее всего. А когда на сыщиков уже надежды нет? Когда хозяин поместья, насколько бы богат и влиятелен он ни был, остается один на один со своей бедой, что делать?
Звать глупышку. Глупышку? Несомненно. Как бы нелепо это, на первый взгляд, ни звучало. Сколько бы
это ни стоило! Глупышка разберется в самом запутанном деле намного лучше и быстрее. А может такое
случиться, окажется единственным шансом на спасение.

84(2=411.2)6-445.1
Ч-65
Чиркова, Вера Андреевна. Сестры Тишины. Тихоня : [16+] / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо, 2014. 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Тихоня
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Когда в жизни могущественных и знатных людей внезапно начинают происходить тревожные и непонятные события - молва советует нанять глупышку. Но если дыхание смертельной опасности
уже холодит ребра прикосновением невидимого кинжала, если с каждым днем растет уверенность, что
неведомые враги подобрались слишком близко, и любой следующий кубок вина может оказаться отравленным, а каждый шаг по собственному замку - последним, настоятельница монастыря Святой Тишины
непременно порекомендует выкупить контракт на тихоню. И бесполезно даже пытаться проверять умения прибывшей наемницы, командовать ею, спорить или договариваться. У тихонь свои правила и способы действия.??
84(2=411.2)6-445.1
Ч-65
Чиркова, Вера. Сестры Тишины. Кокетка : [16+] / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо, 2014. - 381, [1] с. ; 21
см. - (Колдовские Миры). - Вар. загл. : Кокетка
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Если душу владельца замка гнетет непонятная тревога, в просторных залах его жилища витает еле ощутимая опасность, но нет никакого разумного повода выставлять у дверей покоев лишнюю
стражу или вызывать сыскарей, хозяину дома разумнее будет нанять кокетку. Всего на один сезон. Но не
стоит ждать от ветреницы ни глубокомысленных рассуждений, ни нежных чувств, согласно контракту с
монастырем Святой Тишины кокетки таких услуг не оказывают. Милое и беспечное создание лишь
оживит своим щебетом осенний вечер и украсит своим присутствием прием или бал. И непременно заметит все странности и тревожные признаки, ускользнувшие от взглядов опытных охранников.
84(2=411.2)6-446
Ч-65
Чиркова, Стелла. Волки и овцы : [роман : 16+] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, [2014]. - 286, [2]
c. с. ; 21. - (Современный роман о любви) 2050 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Как не потеряться, когда все, во что ты веришь, рушится? Сегодня у тебя большая и дружная семья, но вдруг что-то происходит, и близкие люди начинают казаться чужими. Мама завела молодого любовника? Сестра выходит замуж за первого встречного? Жизнь кажется глухим лесом. Но так ли
это? Кто овцы, а кто волки? И как жить: подозревать всех или верить, любить или быть осторожным?
84(2=411.2)6-446
Ч-65
Чиркова, Стелла. Фамильные тайны : [роман : 16+] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, [2015]. - 286,
[1] с. - (Современный роман о любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Одинокой многодетной маме трудно надеяться на личное счастье. Хотя Алиса не унывает,
считая, что ее счастье - это дети. Но жизнь преподносит ей сюрприз.
84(2=411.2)6-44
Ш 69
Шломан, Владимир. В краю весенних цветов : [повесть : 12+] / Владимир Шломан. - Минск : Букмастер,
[2014]. - 317, [2] с. - (Таинственные приключения)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
84(2=411.2)6-44
Я79

Ярцева, Евгения. Как нарисовать мечту? : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Евгения
Ярцева ; [ил. Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 189, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Алена была художницей по призванию, а вот ее мама наоборот всячески сопротивлялась
глупому, как она считала, увлечению дочери. Кроме того, девушка все свое свободное время должна была сидеть с младшим братом, а не тратить его на рисование. Но отказываться от мечты нельзя ни в коем
случае, и Алене пришлось в это поверить, так же, как и в собственные силы... Спасти за один вечер жизнь
брата, влюбить в себя мальчишку и полностью изменить свою судьбу, согласитесь, такое не всякой девчонке под силу!
Литература Европы (произведения)
84(4Дан)5-45
А 65
Андерсен, Ханс Кристиан. Снежная королева : [для среднего школьного возраста : 0+] / Ханс Кристиан
Андерсен ; иллюстрации Ирины Петелиной. - Москва : Эксмо, 2014. - 72 с. : ил ; 21. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.5(1)
Аннотация: [Это сказка о "победе сердца над холодным интеллектом", как написал когда-то сам Андерсен. Рассказ о девочке Герде, которая умела бескорыстно любить и растопила сердце заколдованного
мальчика Кая, знающего все четыре действия арифметики, да еще и с дробями... .]
84(4Фра)6-44
А84
Арру-Виньо, Жан-Филипп. Летающий сыр : [для среднего школьного возраста : 6+] / Жан -Филипп
Арру-Виньо ; иллюстрации Доминик Корбасон ; [перевод с французского Марии Бунос]. - Москва :
КомпасГид, [2014]. - 103, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Наступило лето, а значит, наших хороших знакомых - братьев Жанов и их родителей - ждут
новые приключения. Летнее меню: переезд из родного Шербура, каникулы в деревне у бабушки и дедушки, рыбка по имени Суппозиторий, орава лопоухих кузенов Фугас, ну и, конечно, загадочный объект
под названием "Летающий сыр". Тем, кто уже попробовал "Омлет с сахаром" и хочет еще чего-нибудь
необычного, предлагаем насладиться "Летающим сыром" под соусом из тонкого юмора Арру-Виньо.
Жан-Филипп Арру-Виньо - один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь. А еще точнее - Жан Б., второй по старшинству. С самого детства он обожал читать. В 1984 году опубликовал свой
первый "взрослый" роман, за который получил премию "Лучший дебют", а через несколько лет выпустил
вторую книгу - детскую. Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати книг, заведует отделом детской литературы в крупнейшем независимом французском издательстве "Галлимар". Свою серию "Приключения
семейки из Шербура", столь любимую детьми и родителями во Франции, он создал совместно с известным иллюстратором Доминик Корбасон, чьи работы можно увидеть на страницах таких журналов, как
Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair. По духу "Приключения семейки из Шербура" напоминают
знаменитого "Малыша Николя" Рене Госинни и Жан-Жака Сампэ: герои "Семейки" : те же веселые,
неугомонные мальчишки, которые так и норовят что-нибудь натворить.
84(4Вел)6-44
А 92
Аткинсон, Кейт. Жизнь после жизни : роман : [16+] / Кейт Аткинсон ; [пер. с англ. Елены Петровой]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Что, если у нас была бы возможность проживать эту жизнь снова и снова, пока не получится правильно?" В Лисьей Поляне, метелью отрезанной от внешнего мира, рождается девочка - и умирает, еще не научившись дышать. В Лисьей Поляне, метелью отрезанной от внешнего мира, рождается та
же девочка - и чудом выживает, и рассказывает историю своей жизни. Рассказывает снова и снова. Пока

не получится правильно прожить двадцатый век: спастись из коварных волн; избегнуть смертельной болезни; найти закатившийся в кусты мячик; научиться стрелять, чтобы не промахнуться в фюрера. Впервые на русском - самый поразительный бестселлер 2013 года от автора таких международных хитов, как
"Человеческий крокет" и романы о частном детективе Джексоне Броуди ("Преступления прошлого",
"Поворот к лучшему", "Ждать ли добрых вестей?", "Чуть свет, с собакою вдвоем"), которые Стивен Кинг
назвал "лучшим детективным проектом десятилетия".
84(4Вел)6-44
А 92
Аткинсон, Кейт. Музей моих тайн : роман : [16+] / Кейт Аткинсон ; [перевод с английского Татьяны Боровиковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 442, [2] с. - (Азбука-бестселлер) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Впервые на русском — дебютный роман прославленной Кейт Аткинсон, получивший престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди; ее цикл романов
о частном детективе Джексоне Броуди («Преступления прошлого», «Поворот к лучшему», «Ждать ли
добрых вестей?», «Чуть свет, с собакою вдвоем»), успевший полюбиться и российскому читателю, Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия». Когда Руби Леннокс появилась на
свет, отец ее сидел в пивной «Гончая и заяц», рассказывая женщине в изумрудно-зеленом платье, что не
женат. Теперь Руби живет в тени йоркского собора, в квартирке над родительским зоомагазином, и пытается разобраться в запутанной истории четырех поколений своей семьи. Куда пропала прабабушка
Алиса после того, как ее сфотографировал заезжий французский фотограф мсье Арман? Почему в пять
лет Руби, ничего ей не объяснив, отправили жить к тете, и явно не на каникулы? Отыскивая дорогу в лабиринте рождений и смертей, тайн и обманов, девочка твердит себе: «Меня зовут Руби. Я драгоценный
рубин. Я капля крови. Я Руби Леннокс».
84(4Вел)6-44
Б24
Барбер, Ширли. В гостях у зубной феи. Путешествие в Заоблачную Страну : [для младшего школьного
возраста : 0+] / Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В. Виноградовой]. Москва : Эксмо, 2015. - 20, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). - Вар. загл. : Путешествие в Заоблачную Страну
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая придумывает сказки и сама
рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и драконы.
Знаете ли вы, куда попадают выпавшие молочные зубки малышей? Их забирает зубная фея и выращивает
из них настоящие звёзды! Мальчику Тому пришлось не спать всю ночь, чтобы увидеть фею и побывать в
её заоблачной стране…
84(4Вел)6-45
Б24
Барбер, Ширли. Сказки крольчихи Марты. Нежданные гости : [для младшего школьного возраста : 0+] /
Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В. Виноградовой]. - Москва : Эксмо,
2015. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). - Вар. загл. : Нежданные гости
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине моря живут
феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и драконы. Добрая крольчиха Марта живет волшебном лесу и старается помогать своим друзьям и соседям в любой, даже самой
трудной ситуации!
84(4Ита)6-44
Б 24

Барикко, Алессандро. Мистер Гвин : роман : [16+] / Алессандро Барикко ; [перевод с итальянского А.
Миролюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 253, [2] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Главный персонаж нового романа Алессандро Барикко «Мистер Гвин» - писатель, причем
весьма успешный. Его обожают читатели и хвалят критики; книги, вышедшие из-под его пера, немедленно раскупаются. Но вот однажды, после долгой прогулки по Риджентс-парку, он принимает решение:
никогда больше не писать романы. «А чем тогда ты будешь заниматься?» - недоумевает его литературный агент. – «Писать портреты людей. Но не так, как это делают художники». Гвин намерен писать
портреты словами, ведь «каждый человек - это не персонаж, а особая история, и она заслуживает того,
чтобы ее записали». Разумеется, для столь необычного занятия нужна особая атмосфера, особый свет,
особая музыка, а главное, модель должна позировать без одежды. Несомненно, у Барикко и его alter ego
Мистера Гвина возникла странная, более того - безумная идея. Следить за ее развитием безумно интересно. Читателю остается лишь понять, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться истинной.
84(4Вел)6-44
Б 25
Барнс, Джулиан. Глядя на солнце : [16+] / Джулиан Барнс ; [перевод с английского И. Гуровой]. Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. ; 17. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - Пер.изд. :
Staring at the sun / Barnes 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: «Как отличить хорошую жизнь от плохой жизни, от жизни, потраченной зря?» Об этом
размышляет Джин, героиня романа «Глядя на солнце». Барнс с присущей ему тонкостью прослеживает,
как меняется отношение героини к жизни, как она взрослеет, наивность уступает место твердости, а оптимизм и доверие к миру — усталости и разочарованию. Но что бы ни происходило в жизни героев,
солнце продолжает светить. Только одни видят его восход, а другие — закат.
84(4Вел)6-44
Б28
Батлер, Сара. 10 вещей, которые я теперь знаю о любви : [16+] / Сара Батлер ; [перевод с английского
М. Приморской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Бумажные города). - Вар. загл. :
Десять вещей, которые я теперь знаю о любви
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Алиса возвращается в Лондон после нескольких лет, проведенных за границей, потому что
узнает, что ее отец умирает. Она успевает лишь попрощаться с ним в последний раз. Старик Даниэль уже
много лет бродяжничает, хотя некогда был талантливым художником. Однако в его душе теплится мечта,
которая заставляет его бороться за жизнь — он мечтает найти свою уже взрослую дочь. Дочь, с которой
он никогда не встречался. До этой минуты… Трогающая сердце и жизнеутверждающая, эта уникальная
история случайной встречи и власти кровного родства. Роман, который возвращает надежду на обретение
счастья.
84(4Фра)6-44
Б 46
Бенаквиста, Тонино. Малавита : роман : [16+] / Тонино Бенаквиста ; [перевод с французского Аллы Беляк]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 314, [2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Увлекательный, полный тонкого юмора роман французского писателя Тонино Бенаквисты
принадлежит к лучшим образцам иронического детектива, сочетая жесткость американского "Крестного
отца" с тонким, чарующим французским ароматом. В 2013 году этот международный бестселлер получил
наконец киновоплощение; постановщиком одноименного фильма выступил Люк Бессон, главные роли
исполнили Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Томми Ли Джонс. Итак, семейство Блейков с собакой
Малавитой, оставив в Штатах роскошный современный дом, перебралось жить во Францию, в небольшой городок Шолон-на-Авре. Вселялись тайком, стараясь не привлекать к себе внимания. На первый
взгляд - обычная семья. Запомните главное: если они поселились по соседству, вам надо бежать без

оглядки. Ведь на самом деле скромный писатель Блейк - бывший глава мафии, которого власти прячут
здесь по программе защиты свидетелей. И вот в городок приезжают люди коза ностры…
84(4Фра)6-44
Б46
Бенаквиста, Тонино. Малавита-2 : роман : [16+] / Тонино Бенаквиста ; [перевод с французского Серафимы Васильевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 349, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман Т.Бенаквисты "Малавита-2" - продолжение парадоксальных приключений одного
необычного американского семейства. Как и в первой книге, чета Блейк и их дети в очередной раз скрываются от преследования гангстеров в небольшом французском городке. Глава семьи Фред, скучающий
гангстер в отставке, по настоянию издателя вновь берется за перо... Подросшие дети Блейков сталкиваются с непростыми проблемами, любовными и не только... Тонино Бенаквиста выстраивает невероятную
интригу, от неожиданных поворотов которой у читателя перехватывает дыхание. Писателю удается создать фантастическое по нарастанию переживаний повествование, великолепный психологический детектив с рафинированным интеллектуальным подтекстом.
84(4Фра)6-44
Б46
Бенцони, Жюльетта. Верхняя Саванна : [16+] / Жюльетта Бенцони ; [перевод с французского Г. Шариковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 600, [1] с. ; 19 см. - (Жюльетта Бенцони. Королева французского романа)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Жиль де Турнемин отправляется в захватывающее путешествие. Франция, Америка, Полинезия… На далеких берегах он столкнется с загадочными народами и их поверьями, станет хозяином
большой земли и будет вовлечен в борьбу за жизнь целого племени. Но самым тяжелым испытанием для
него станет то ли любовь, то ли ненависть к своей красавице супруге Жюдит. На залитых жарким солнцем плантациях решится наконец их судьба, и Жиль примет важнейший в своей жизни выбор.
84(4Шве)6-445.7
Б 11
Берлинд, Силла. Прилив : [16+] / Силла и Рольф Берлинд ; [пер. с швед. А. А. Шаболтас]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 412, [2] с. ; 22. - (Misterium). - Пер.изд. : Springfloden / Borjlind, Borjlind 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На пустынном берегу одного из шведских островов, во время ночного прилива неизвестные
утопили молодую женщину. Убийц так и не нашли – слишком мало оказалось зацепок. Спустя двадцать
лет другая молодая женщина, Оливия, студентка полицейской академии в Стогкольме, заинтересовалась
этим таинственным делом, взяв его в качестве учебного факультатива. И не случайно – ведь этим случаем некогда занимался ее отец, тоже полицейский. Но, приступив к разбору тех давно минувших событий
дней, Оливия и представить себе не могла, насколько тесно они связаны с настоящим. В том числе и с ее
собственной жизнью. Прошлое захлестнуло Оливию, словно смертоносный прилив…
84(4Дан)6-45
Б57
Беэ, Сиссель. Волшебная кружка : сказочная история : [детям до трёх лет : 0+] / Сиссель Беэ ; художник
Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва : Махаон, 2014. - 31, [6] с. : цв. ил. ; 24 см. (Жили-были Тролли)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но никогда не скучают!
ВОЛШЕБНАЯ КРУЖКА Полнолуние - лучшее время для того, чтобы несметные сокровища троллей
вынести на поляну и выкупать в лунном свете, - так они надолго сохранят свой дивный блеск и чудесные
свойства. Семейство троллей принялось за нелёгкую работу. Но что случилось? Почему папаша Врисил в

бешенстве? Исчезла волшебная кружка - самое главное его сокровище! Кажется, здесь опять не обошлось
без проделок малыша Пайко…
84(4Дан)6-45
Б11
Беэ, Сиссель. Волшебный корень : сказочная история : [детям до трёх лет : 0+] / Сиссель Беэ ; художник
Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. (Жили-были тролли)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми - такими разными и такими беспокойными! Они
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но никогда не скучают! У
старого папаши Врисила сегодня день рождения. Пайя и Пайко весь день собирали в лесу разные вещицы, из которых можно было бы смастерить подарок. Они очень старались, чтобы подарок вышел большой и красивый! Но всё получилось не совсем так, как они задумали… а даже ещё лучше!
84(4Дан)6-45
Б57
Беэ, Сиссель. Мое или твое? : сказочная история : [детям до трёх лет : 0+] / Сиссель Беэ ; художник Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва : Махаон, 2014. - 32, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. (Жили-были тролли)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.5(1)
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. они прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! они
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но никогда не скучают! моё
или твоё? Пайко и Пайя нашли заброшенную лисью нору и решили устроить в ней тайник. Они выстлали
пол мхом и украсили нору птичьими когтями, перьями, шишками и бусинами. Но какой же тайник без
сокровищ? И они решают, что папаша Врисил вполне мог бы поделиться с ними своими сокровищами,
которые он стережёт пуще зеницы ока... вот только папаша Врисил узнаёт об этом последним!
84(4Дан)6-45
Б57
Беэ, Сиссель. Полет на метле : сказочная история : [ детям до трёх лет : 0+] / Сиссель Беэ ; художник
Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва : Махаон, 2014. - 30, [4] с. : цв. ил. ; 24 см. (Жили-были тролли)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но никогда не скучают! ПОЛЁТ НА МЕТЛЕ Ах, как же маленькому Пайко хочется научиться летать! И не во сне, а наяву! Умеют
ведь это делать ведьмы на своих мётлах. Вот бы и ему такую волшебную метлу! Вместе со своей сестрёнкой Пайей, поборов страх, он отправляется к ведьме. Хитростью заполучив её метлу, тролльчата произносят заклинание и взмывают на ней ввысь. Это невероятное приключение могло бы стать очень забавным, если бы не случилось непредвиденное…
84(4Дан)6-45
Б57
Беэ, Сиссель. Праздник в лесу : сказочная история : [детям до трех лет : 0+] / Сиссель Беэ ; художник
Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. (Жили-были тролли)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми - такими разными и такими беспокойными! Они
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но никогда не скучают! Маленькой Пайе так не хочется идти на праздник, который остальные обитатели леса ждут с большим нетерпением. Не хочется наряжаться, знакомиться с эльфами, танцевать… Но, как только она попадает в
разношерстную компанию, которая веселится от души, плохое настроение исчезает. И вот, поглядите она уже кружится в танце с эльфами, и оказывается, это так здорово!
84(4Дан)6-45
Б57
Беэ, Сиссель. Следы на снегу : сказочная история : [ детям до трех лет : 0+] / Сиссель Беэ ; художник
Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва : Махаон, 2014. - 33, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. (Жили-были тролли)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: В глубине леса живёт сказочный народец - тролли. Они прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством - мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими беспокойными! Они
ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а иногда и проказничают, но никогда не скучают! Когда всё семейство троллей собирается у очага, папаша Врисил рассказывает разные охотничьи истории.
История про рысь - таинственного хищника с горящим взглядом - так захватывает маленькую Пайю, что
она решает отправиться в лес, чтобы увидеть этого зверя воочию. Пайко хоть и боязно, но не может же
он позволить братьям считать себя трусливей Пайи!
84(4Вел)6-44
Б 86
Боуэн, Джеймс. Мир глазами кота Боба. Новые приключения человека и его рыжего друга : [12+] /
Джеймс Боуэн ; [пер. с англ. Е. И. Колябиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Музыкант, опустившийся на самое дно, и рыжий кот, оказавшийся на улице, - их судьба
могла бы оказаться очень печальной, но однажды они встретились и помогли друг другу. Боб обрел дом,
а Джеймс научился ответственности и начал новую жизнь. С момента выхода первой книги о них прошло
три года. Длинноволосый гитарист и рыжий кот в шарфе теперь известны во всем мире. Их фотографии
появляются на страницах журналов, поклонники пишут комментарии на странице Джеймса и Боба в
фейсбуке и приходят за автографом в книжные магазины. Ведутся переговоры о съемках фильма. "Мир
глазами кота Боба" - продолжение истории о том, как человек и кот спасли друг друга на улицах Лондона. Это рассказ об их буднях, радостях и печалях, трудностях и победах. И о том, что надежда есть всегда.
84(4Вел)5-44
Б87
Бреддон, Мэри Элизабет. Тайна леди Одли : роман : [16+] / Мэри Элизабет Бреддон ; [перевод с английского и комментарии Е. Фельдмана]. - Москва : Эксмо, 2014. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мэри Элизабет Брэддон (1835-1915) – популярная писательница викторианской эпохи,
пользовавшаяся уважением Уилки Коллинза и Роберта Льюиса Стивенсона. Самый известный ее роман,
"Тайна леди Одли", выдержал восемь изданий за три месяца, а позже неоднократно ставился на сцене и в
кино. Сочетание мистики, детектива и любовной линии, характерное для «сенсационного романа», - интрига сохраняется до конца книги. Издается полный текст романа, с комментариями, в переводе лауреата
Бунинской премии 2010 года Евгения Фельдмана.
84(4Вел)5-44
Б 88

Бронте, Эмили. Грозовой перевал : [роман : 16+] / Эмили Бронте ; [перевод с английского Н. Вольпин ;
иллюстрации художника Ч. Брока]. - Москва : Эксмо, 2014. - 541, [1] с., [8] л. ил. ; 21 см. - (Шедевры мировой классики)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Любителям «страшилок» просьба обратить внимание: готический роман, неоднократно
упоминающийся в вампирской саге «Сумерки», и одновременно самая романтическая книга всех времен
– «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Трагедия разворачивается на фоне мрачных вересковых пустошей в
«дьявольской книге, немыслимом чудовище, объединившем все самые сильные женские наклонности…».
84(4Нор)6-44
Б 96
Бьёрнстад, Кетиль. Дама из Долины : роман : [16+] / Кетиль Бьёрнстад ; перевод с норвежского Л. Г.
Горлиной. - Москва : КомпасГид, [2012]. - 314, [4] с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дама из Долины норвежца Кетиля Бьернстада - заключительная часть трилогии об Акселе
Виндинге (ранее вышли `Пианисты`, `Река`; КомпасГид, 2011-2012), выдающемся музыканте, одним
своим дебютом сорвавшем главный куш - славу и признание критиков. В тот день, убрав с рояля дрожащие руки, он стал знаменитым. Его ждут лучшие концертные залы Европы, импресарио и педагог составляют такую программу, которая должна сохранить его в вечности. Самый молодой, самый талантливый, самый смелый и самый несчастный. В день его дебюта, ровно тогда, когда его пальцы чувственно
скользили по черно-белым клавишам рояля, его жена Марианне покончила с собой... Акселю вот-вот исполнится двадцать, в его биографии это уже третья трагическая потеря. И кажется, что с этим водоворотом он уже не сможет справиться. Попытка самоубийства, много алкоголя, очередной болезненный роман и надрывный Рахманинов. Он уезжает из суетного Осло, в снега, на границу с Россией, туда, где
люди живут, растворившись в безвременье северного сияния. Удастся ли Акселю выбраться из цепких
лап прошлого? Проходит много месяцев, и вот в программе светской столичной жизни вновь Аксель
Виндинг...
84(4Нор)6-44
Б 96
Бьернстад, Кетиль. Пианисты : роман : [18+] / Кетиль Бьернстад ; перевод с норвежского Л. Горлиной. Москва : КомпасГид, [2011]. - 348, [3] с. : ил ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман "Пианисты" норвежского писателя Кетиля Бьёрнстада открывает малознакомый нам
мир, где музыка похожа на спорт, где важны техника, выносливость и амбиции, мир, где малейшая
ошибка может стать фатальной… 15-летний пианист Аксель Виндинг своей любовью к музыке обязан
матери. Они проводят вечера вместе, слушая концерты классической музыки, пойманные на плохоньком
радиоприемнике. Их семья небогата, но мама готова пойти на все ради того, чтобы сын стал выдающимся
пианистом. Когда внезапно она погибает, Аксель бросает школу, чтобы все силы отдать подготовке к
конкурсу молодых пианистов в Осло. Но в этом он не уникален. Среди горстки отобранных для участия в
конкурсе учеников оказывается и Аня Скууг - соседка, в которую он влюблен. На молодых пианистов
давит многое: воля родителей, самолюбие преподавателей и - самое главное - их собственные амбиции.
Все их мечты воплощены в "Солнце" Мунка, которое висит в большом концертном зале. Но на этом
солнце многие сгорят… Трудные вначале, страницы романа постепенно захватывают - и уже не отпускают. Это тонкий и серьезный роман для юного и взрослого читателя о переходе во взрослую жизнь, о
смерти, о любви и насилии, о бессилии и страсти.
84(4Нор)6-44
Б 96
Бьернстад, Кетиль. Река : роман : [18+] / Кетиль Бьернстад ; перевод с норвежского Л. Горлиной. Москва : КомпасГид, [2012]. - 395, [4] с. : ил ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: "Река" норвежца Кетиля Бьёрнстада - долгожданное продолжение "Пианистов" (КомпасГид,
2011), истории об Акселе Виндинге, подающем надежды музыканте, чье упорство и воля к победе по
праву достойны восхищения. Ему уже восемнадцать, и он все еще горюет о потере любимой девушки
Ани, в то же время он окончательно определился с целью жизни и теперь устремляется по намеченному
пути, с головой погрузившись в подготовку к дебютному концерту. Но в жизни есть две вещи, с которыми никогда не стоит торопиться: коньяк и любовь, - и теперь Аксель научился чувствовать это. Он распробовал вкус жизни: терпкий, порой сладковатый, иногда с горчинкой. Он уже не нетерпеливый мальчишка, он - сильная личность, к нему тянутся сильные женщины, он отдается чувствам и готов принять
на себя ответственность. В "Реке" Брамс звучит одновременно с Джони Митчелл, герои обсуждают войну
во Вьетнаме, независимость женщин и их право на аборт, а Бетховен, Бах и Шопен смешиваются с искренним и тревожным произведением самого Акселя, который пытается удержаться на плаву в водовороте жизни.
84(4Вел)6-445.7
В14
Вайн, Барбара. Подарок ко дню рождения : [роман : 16+] / Барбара Вайн ; [перевод с английского Н. Х.
Ибрагимовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Барбара Вайн. Роман с тайной)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: У британского политика и парламентария Айвора Тэшема есть любовница по имени Хиби.
Сам он не женат, но она замужем, поэтому парочке приходится соблюдать определенные меры предосторожности. У Хиби даже есть специальная подруга, каждый раз обеспечивающая ей алиби на время
любовных встреч. Но однажды Айвор решает сделать своей пассии ко дню ее рождения весьма своеобразный подарок – разыграть с помощью двух своих друзей ее похищение; а потом «киднэпперы» привезут свою «жертву» в дом к Айвору, где ее будет ждать сюрприз… Но машина «похитителей» попала в
аварию; выжил лишь водитель, да и тот лишился рассудка. Полиция обнаружила на месте трагедии
наручники и пистолет – антураж «преступления». Так похищение стало настоящим. Впрочем, о роли
Айвора в этом деле пока почти никто не знает. Никто, кроме одного человека, у которого есть свой интерес…
84(4Чех)6-45
В 17
Ванчура, Владислав. Кубула и Куба Кубикула : повесть-сказка : [для младшего школьного возраста :
6+] / Владислав Ванчура ; [иллюстрации Зденека Милера ; пересказ с чешского Д. Горбова]. - Москва :
Росмэн, 2014. - 76, [2] с. : ил ; 27. - (Та самая книжка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книга о приключениях медвежатника Кубы Кубикулы и его медвежонка Кубулы, ставшая в
Чехии классикой детской литературы. В этой веселой, задорной сказке чешский писатель Владислав
Ванчура учит добру и справедливости, учит верить в правду и не робеть перед злом.
84(4Фра)6-44
В 31
Вербер, Бернард. Добро пожаловать в рай : [12+] / Бернар Вербер ; [перевод с французского М. Рожновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 224 с. ; 21 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Что происходит после смерти? О чем пойдет разговор на последнем суде? Анатоль, рядовой
житель планеты Земля, должен вспомнить всю свою жизнь и доказать, что не зря ее прожил. Но отсюда, с
небес, все выглядит совсем иначе! Заслуги – сомнительны. Достижения – спорны. Победы – не выдерживают никакой критики. Все перевернется с ног на голову, черное окажется белым, а белое – синим… И
вдобавок адвокат и обвинитель – бывшие супруги, которые заняты постоянными дрязгами, в небесной
канцелярии – беспорядок и бюрократия, судья – рассеянная дама, часами висящая на телефоне. А это
значит, что у Анатоля есть шанс все изменить!
84(4Фра)6-44
В 41

Виан, Борис. Пена дней : [роман] : [16+] / Борис Виан ; [пер. с фр. Лилианы Лунгиной]. Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 249, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)
84(4Фра)6-44
Г72
Госинни, Рене. Малыш Николя и его соседи : рассказы : [для среднего школьного возраста : 0+] / Рене
Госинни ; перевод с французского Вадима Левина ; [художник] Жан -Жак Сампе. - Москва : Махаон,
2014. - 149, [2] с. : ил., портр. ; 22 см
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Приключения малыша Николя продолжаются! Этот весёлый, озорной мальчишка вместе со
своими друзьями не устаёт придумывать всё новые и новые шалости, которые, надо признать, не всегда
бывают безобидными. Конечно, ребят наказывают, ругают, даже ставят в угол, как всяких проказников.
Мальчишки есть мальчишки! Почитайте новые истории из жизни малыша Николя и его неугомонной
компании. Как всегда, будет смешно! Для детей среднего школьного возраста.
84(4Фра)6-445.7
Г 77
Гранже, Жан-Кристоф. Мизерере : [роман : 18+] / Жан -Кристоф Гранже ; [перевод с французского
Александры Ратай]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 475, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В парижском соборе Святого Иоанна Крестителя убит Вильгельм Гетц, регент хора мальчиков и органист. Прихожанин собора офицер полиции в отставке Касдан, не дожидаясь официального,
начинает собственное расследование убийства. По ходу дела выясняется странное обстоятельство: в тех
хорах, которыми руководил Гетц в прошлые годы, исчезло несколько молодых хористов. И еще одно обстоятельство, не менее странное, всплывает на свет: Все эти события так или иначе связаны со старинным хоралом «Мизерере»…
84(4Нор)6-445.7
Д15
Даль, Хелль Ола. Четвертый под подозрением : роман : [16+] / Хелль Ола Даль ; [перевод с норвежского
Е. Е. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 348 с. - (Зарубежный детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Во время полицейской облавы инспектор Франк Фрелик спасает от выстрела случайно оказавшуюся на месте преступления женщину. Между ними вспыхивает страсть. Новая знакомая Фрелика
существо необычное. Она окружена тайной, появляется и исчезает когда захочет. Вскоре выясняется, что
Элизабет — сестра известного налетчика-рецидивиста, обвиняемого в убийстве охранника склада. За
связь с подозреваемой Фрелика отстраняют от работы и отправляют в отпуск. Ему ничего больше не
остается, как самостоятельно раскрыть дело и тем самым восстановить свою репутацию.
84(4Вел)6-44
Д 21
Даунхэм, Дженни. Пока я жива = Before i die : [16+] / Дженни Даунхэм ; [перевод с английского Ю. В.
Полещук]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 444, [1] с. ; 20. - (Скафандр и бабочка). - (Книга-надежда)
3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает жить, и ей так много хочется
успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и берется за дело. Не все в нем так невинно, как у
ее сверстников. Но лишь потому, что она во многом на них непохожа. А еще потому, что ей нужно
успеть все сейчас! "Пока я жива" - честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий роман. Он в полном смысле слова останавливает время, напоминая о том, что нужно ценить главное, ловить момент,
быть смелее в желаниях и наслаждаться приключениями, которые нам дарит каждый день.

84(4Ита)6-44
Д79
Дубини, Мириам. Вам сообщение : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Мириам Дубини ;
[перевод с итальянского Л. Золоевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 173, [2] с. ; 22 см. - (Aria. Ветер перемен)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Есть место, где хранятся неполученные письма, потерянные подарки, пропавшие в эфире
сообщения. Есть глаза, умеющие читать ветер, есть сердца, способные летать… «Какая чушь!» – сказала
бы Грета. Этой девчонке тринадцать. Она обожает свой гоночный велосипед – и летит на нем прочь, как
только кто-то начинает говорить о чувствах. Например, ее одноклассница Лючия, которая, кажется,
только об этом и думает, или Эмма, эксперт в сердечных вопросах. Грета не верит в любовь... до тех пор,
пока не встречает Ансельмо. Этот парень красив, как ангел, и загадочен – как конверты, которые вручает,
носясь по Риму на своем велосипеде. Пытаясь узнать его секрет, Грета, Лючия и Эмма попадают в веломастерскую – странное место, где происходят чудеса…
84(4Ита)6-44
Д 79
Дубини, Мириам. Полет ласточки : [повесть : для старшего школьного возраста : 16+] / Мириам Дубини
; [перевод с итальянского Л. Золоевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 189, [2] с. ; 22. - (Aria. Ветер перемен)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: У Греты есть гоночный велосипед и дом, в котором ей сложно почувствовать себя дома.
Она ненавидит школу и крутые спуски. Она любит ветер и Ансельмо. Неуловимого и нежного, словно
облако. С ним она счастлива. Это чувство - главное сокровище Греты. Эмма с легкостью отвечает на
уроках и шутя разбивает сердца мальчишек. У нее скоро появится изящный голландский велосипед, а
пока есть лишь вилла в центре Рима, богатые родители, которые хотят "правильную" дочку… и обида,
которую девочка не может забыть. У Лючии есть большая дружная семья и велосипед в цветах и шариках. Их нарисовал для нее Шагалыч. Художник, расписывающий велосипеды и рисующий смешные
футболки. Он считает маленькую Лючию своей музой. Три подруги сидят на уроках, бродят по улицам
вечного города, пытаются угадать свое будущее. Оно написано в ветре полосками света. И ветер уже меняется.
84(4Ита)6-44
Д79
Дубини, Мириам. Танец падающих звезд : [повесть : 16+] / Мириам Дубини ; [перевод с итальянского Л.
Золоевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 190, [1] с. - (Aria. Ветер перемен)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Время замирает, когда Грета и Ансельмо смотрят в глаза друг другу. Но Ансельмо - не
обычный юноша. Он умеет читать послания неба. Он находит потерянные письма, вещи, сообщения и
доставляет их адресатам, соединяя разорванные нити судьбы. Ансельмо может творить чудеса… вернее,
мог. Когда он глядит на Грету, то не видит в облаках знаков судьбы. Что же он выберет - любовь или
небо?
84(4Гем)6-44
З-56
Зендкер, Ян-Филипп. Сердце, живущее в согласии : [роман : 16+] / Ян -Филипп Зендкер ; [перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 379, [2] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)
6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Джулия Вин — американка средних лет, успешный юрист, но ее личная жизнь лежит в руинах. В один прекрасный день она вдруг начинает слышать голос незнакомой женщины. Та постоянно задает ей вопросы, на которые Джулии вовсе не хочется отвечать: почему она одинока? К кому она
по-настоящему привязана? Чего она хочет добиться в жизни? Джулия боится, что сходит с ума. Но один
старый монах говорит ей, что «подселившаяся» к Джулии женщина — родом из Бирмы. И Джулия отправляется в долгое путешествие, где ей предстоит обучиться очень непростому искусству — жить в со-

гласии со своим сердцем. Превосходное продолжение романа «Искусство слышать стук сердца». Впервые на русском языке!
84(4Ита)6-44
К19
Као, Ирэне. Я люблю тебя : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского С. Гоманенко]. - Москва : Эксмо,
2014. - 310, [2] с. ; 21 см. - (Итальянская трилогия)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Финальная часть итальянской трилогии, покорившей романтиков во всем мире! Жизнь без
любви, жизнь, полная свободных отношений, – вот новая мантра Элены, которая стала совсем другим
человеком с тех пор, как отказалась от надежной любви Филиппо и всепоглощающей страсти Леонардо.
У нее было все, теперь нет ничего. Каждую ночь Элена готова проводить с новым мужчиной, только
чтобы заполнить пустоту и заглушить боль в груди. В самый тяжелый момент, когда все отвернутся от
Элены, Леонардо вновь окажется рядом и увезет девушку на свою родину – остров Стромболи. Сицилия,
вулкан, море, глаза любимого мужчины способны исцелить ее, вернуть вкус к жизни, любви, искусству.
Но впереди еще много препятствий: прошлая жизнь Леонардо встает на их пути, и кажется, что ничего
уже нельзя изменить…
84(4Ита)6-44
К19
Као, Ирэне. Я смотрю на тебя : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского С. Гоманенко]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Эротика. Итальянская трилогия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Бестселлер №1 в Италии! Первая книга восхитительной трилогии, которая отправит вас в
путешествие, в мир чувственных удовольствий, любви, искусства и итальянской кухни. Самый романтичный город мира - Венеция, выступит в роли декораций для этой захватывающей любовной истории.
Вы познакомитесь с венецианскими улочками и великолепными замками, узнаете многое о живописи и
истории искусства. Отправитесь в гастрономический тур по Италии, где царит острый, пряный и неимоверно сочный аромат. Элена никогда не любила по-настоящему, мир для нее – это искусство, фрески,
которые она реставрирует в старинных замках Венеции. Все меняется, когда в ее жизни появляется Леонардо, знаменитый шеф-повар, в чьих руках даже наслаждение приобретает форму, цвет, запах, вкус.
Элена позволяет богатому красавцу с темным прошлым соблазнить себя и принимает его условие: «Не
влюбляться». Теперь никто из них не должен нарушить это правило, чтобы ни случилось… Читайте
продолжение трилогии, книги «Я чувствую тебя» и «Я люблю тебя».
84(4Ита)6-44
К19
Као, Ирэне. Я чувствую тебя : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского С. Гоманенко]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Итальянская трилогия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Путешествие в поисках удовольствия продолжается! Вторая книга восхитительной трилогии, которую читает весь мир. Итальянский темперамент, прекрасный Рим, вдохновляющее искусство,
любовь, страсть – вот главные ингредиенты книги. Элена начала жизнь с новой страницы. Дни страсти и
безумства, проведенные с Леонардо, превратили ее в сильную женщину, позволили раскрыться и познать
все стороны любви. Теперь она знает, чего хочет: ради Филиппо оставила Венецию и переехала в Рим.
Кажется, что Элена счастлива в своей новой жизни, но достаточно случайной встречи, чтобы все разрушить. Леонардо вновь встает на ее пути, и она должна решить, какую цену готова заплатить за эту
страсть… Элена не знает, правильно ли поступает, она лишь следует за своими чувствами, слушает
сердце и город, который говорит с ней. Эта девушка изменилась, она не боится жить, не боится любить и
готова сделать свой выбор.
84(4Вел)6-45
К 42

Киплинг, Редьярд. Слонёнок и другие сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Редьярд
Киплинг ; иллюстрации Галины Золотовской. - Москва : Эксмо, 2014. - 77, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги
- мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Английский писатель Редьярд Киплинг сумел найти гармоничный баланс между западом и
востоком. Именно он открыл англичанам Индию и мир ее животных, которые кажутся нам добрее, справедливее и человечнее многих людей.
84(4Фра)5-44
К61
Коломб, Жозефина. Дочь комедиантов : [для среднего школьного возраста : 12+] / Жозефина Коломб ;
перевод с французского [М. Гранстрем ; литобраб. Г. Хондкариан ; художник А. Мари]. - Москва :
ЭНАС-книга, 2015. - 204, [1] с. - (Маленькие женщины)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маленькая Мари, которую все окружающие называют просто Крошкой, в буквальном
смысле слова родилась в цирковом балагане. Ее родители, бродячие комедианты, колесили по всей
Франции, чтобы заработать кусок хлеба. Девочке было суждено пойти по стопам отца с матерью, но
фортуна распорядилась иначе: Крошка осталась сиротой. Неизвестно, как сложилась бы жизнь малышки,
если бы ее не приютил у себя дедушка Карилэ - одинокий продавец дешевых игрушек. С этого дня для
старика и девочки началась совершенно новая жизнь... Автор повести - французская писательница Жозефина Бланш Коломб (1833-1892). Для среднего школьного возраста.
84(4Нид)6-44
К 75
Кох, Герман. Ужин : [роман : 16+] / Герман Кох ; [перевод с нидерландского Екатерины Асоян]. Санкт-Петербург : Азбука, [2013]. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман популярного голландского писателя и журналиста Германа Коха в 2009 году удостоился в Нидерландах "Читательской премии". С тех пор он был переведен на два с лишним десятка языков
и принес автору мировую известность: на сегодняшний день продано свыше миллиона экземпляров книги. Сюжет ее, поначалу кажущийся незатейливым, заключен в жесткие временные рамки: это всего лишь
один вечер в фешенебельном ресторане. Два брата с женами пришли туда поужинать и кое-что обсудить.
Паул Ломан - бывший учитель истории, его брат Серж - будущий премьер-министр, у обоих дети-подростки. Начавшаяся банальная застольная беседа постепенно перерастает в драму, и на поверхность одна за другой проступают ужасные семейные тайны. С каждой новой переменой блюд напряжение только нарастает…
84(4Вен)5-44
К 84
Круди, Дьюла. Король цирка : [для среднего школьного возраста : 12+] / Дьюла Круди ; перевод с венгерского [С. Вольского ; художник А. Власова]. - Москва : Энас-книга, 2014. - 198, [1] с. : ил ; 22. - (Книги на все времена). - Пер.изд. : A cirkusz-kiraly / Krudy 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Герой повести Миклош с юных лет работает в цирковой труппе. В скитаниях по Балканским
странам юный гимнаст со своими друзьями - цирковыми артистами - переживает немало опасных приключений. Мастерство гимнаста растет; юноша получает приглашение в знаменитый на весь мир парижский цирк, где его признают "королем цирка". Но на вершине своего успеха Миклош осознает, что все
годы странствий его не оставляла тоска по дому. Он возвращается в родные края и там находит свое счастье.
84(4Шве)6-445.7
Л25
Ларссон, Оса. Кровь среди лета : [16+] / Оса Ларссон ; [перевод с шведского О. Б. Боченковой]. - Москва
: Эксмо, 2014. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Любимый детектив Александры Марининой)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Каждый писатель по совместительству является весьма привередливым читателем. Александра Маринина - не исключение. И сейчас вы держите в руках один из ее любимых зарубежных детективов... В ночь летнего солнцестояния в деревенской церкви обнаружен труп Мильдред Нильссон. Мало
того что женщина-священник многих раздражала самим фактом своего существования, она вдобавок
славилась непримиримым нравом и часто вмешивалась в чужие дела. Поэтому некоторые теперь даже
перед полицейскими не скрывают радости от ее смерти и обещают пожать руку убийце, когда он будет
найден. Что и говорить, своими манерами, взглядами, интересами и тайными наклонностями Мильдред
сильно отличалась от привычного типажа деревенского пастора, но разве за такое подвешивают цепями к
органным трубам? И почему ключ от ее сейфа в течение трех месяцев коллеги-священнослужители утаивали от полиции? Почти случайно этот ключ оказывается в руках адвоката Ребекки Мартинссон, и она
начинает расследование...
84(4Фра)6-44
Л 36
Леви, Марк. Сильнее страха : роман : [12+] / М. Леви ; [перевод с английского Аркадия Кабалкина]. Москва : Иностранка, [2014]. - 447 с. ; 17 см. - (Впервые на русском)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эндрю Стилмен журналист "Нью-Йорк таймс" с трудом приходит в себя после покушения
на его жизнь. У него нет сил работать, ему не удается вернуть любимую женщину. Единственная радость
- чтение. Однажды он знакомится в библиотеке с серьезной и немного странной девушкой Сьюзи: она
что-то упорно ищет, изучая целые горы книг. Эндрю, соскучившись по интересной работе, охотно соглашается ей помочь, даже не догадываясь, что его намеренно втянули в смертельно опасную игру.
84(4Фра)6-445.7
Л 44
Леметр, Пьер. Тщательная работа : [роман : 18+] / Пьер Леметр ; [перевод с французского Р. Генкиной].
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 378, [3] с. ; 22. - (Впервые на русском!). - (Звезды
мирового детектива) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: С того момента, когда было обнаружено первое тело, комиссар Камиль Верховен понял, что
перед ним совершенно необычное дело. И оказался прав. Но куда тянется след цепочки жутких и на
первый взгляд начисто лишенных смысла убийств, каждое из которых тщательно инсценировано по всем
правилам искусства, и почему убийца решил доверить свои признания именно комиссару? Положение
Верховена осложняется тем, что вся парижская пресса ополчилась против его методов расследования…
Впервые на русском языке роман «Тщательная работа» Пьера Леметра, открывающий знаменитую серию
с комиссаром Верховеном!
84(4Вел)6-44
Л74
Ломакс, Эрик. Возмездие, или Путеец : [16+] / Эрик Ломакс ; [перевод с английского И. Судакевича]. Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - Вар. загл. : Путеец
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эта книга поражает искренностью - все, что в ней написано, правда. Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик Ломакс попадает в плен. После страшных пыток и унижений в
японском концлагере он уже не может вернуться к прежней жизни. Мысль о возмездии не покидает его.
Он уверен, что его мучители заслуживают самого страшного наказания, и особенную ненависть он питает к переводчику, присутствовавшему на всех пытках. Его деревянный, бесстрастный голос стоит у Ломакса в ушах. И вот они встречаются - два глубоких старика. Один всю жизнь мечтает отомстить, другой
- замолить грехи. И Ломакс понимает, что, к его собственному удивлению, у него нет однозначного ответа на вопрос, может ли ненависть быть вечной.
84(4Вел)6-445.1
М26

Мариани, Скотт. Восстание бессмертных : [16+] / Скотт Мариани ; [пеевод с английского: В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Много веков вампиры считали себя полноправными хозяевами планеты. Скрываясь во тьме,
они беспрепятственно истребляли людей, презирая их как низшую расу. Но времена изменились. Новейшие технологии видеозаписи и слежения поставили тайную власть кровавых господ под угрозу. Чтобы выжить, неупокоенным пришлось отказаться от старых привычек. Так появилась Федерация – всемирная организация, управляющая вампирским сообществом, не позволяющая бесконтрольно убивать и
обращать людей, и жестоко карающая нарушителей. Однако не всем пришлись по нраву новые законы.
Блюстители старых традиций не желают считаться с людьми – они жаждут вернуть свою власть, обратив
смертных в двуногий скот. В ночной тьме зреет мятеж против Федерации. И когда древние чудовища
развяжут глобальную гражданскую войну, в стороне не останется никто – ни вампиры, ни смертные…
84(4Вел)5-44
М 57
Мид-Смит, Элизабет. Дедушка и внучка : [для среднего школьного возраста : 6+] / Элизабет Мид-Смит ;
перевод с английского [Е. М. Чистяковой-Вэр ; литературная обработка Г. Эрли ; художник А. Власова]. Москва : Энас-книга, 2013. - 253, [2] с. : ил ; 22 см. - (Книги на все времена)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Всю свою долгую жизнь сэр Роджер Сезиджер посвятил накоплению богатств. Деньги всегда были единственным, что радовало его скупое сердце. Но вот в старой усадьбе неожиданно появляется
его осиротевшая внучка - маленькая Дороти. Сможет ли непосредственная и любящая малышка возродить омертвевшую душу старого скряги?
84(4Вел)5-5
М 60
Мильтон, Джон. Потерянный рай. Возвращенный рай : [поэмы : 16+] / Джон Мильтон ; перевод с английского: [А. А. Штейнберга, Н. А. Брянского ; предисловие Л. Сумм ; примечания: И. Одаховской, А.
Зиновьева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 605, [1] с., [11] л. цв. ил. : ил ; 21. - (Библиотека всемирной литературы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Джон Мильтон (1608-1676) - один из величайших поэтов Англии. Поэзия Мильтона всегда
отличалась возвышенностью, ее величавая красота, ценимая такими поэтами, как Пушкин, Байрон, Гёте,
не может оставить безразличным и современного читателя, несмотря на то, что нас разделяют и время, и
различие культур, и разные художественные понятия и вкусы. Три вошедшие в этот сборник поэмы "Потерянный рай", "Возвращенный рай" и "Самсон-борец" - стали итоговыми для Мильтона, они были...
84(4Вел)6-445.7
М67
Митчел, Мередит. Змея в гостиной : [роман : 16+] / Мередит Митчел ; [перевод с английского]. - Москва
: Эксмо, 2014. - 346, [1] с. - (Викторианский любовно-криминальный роман)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Семья гренвиллов ошеломила местное светское общество. мало того, что шарлотта, дочь
мистера гренвилла, едва ли не помыкает собственной мачехой и влюбляет в себя главного красавца
округи ричарда, так еще и оказывается помолвленной. ее жених выглядит человеком из другого круга, но
возбуждает сплетни недолго: спустя короткое время после его приезда странного юношу находят мертвым. подозрения, естественно, падают на ричарда, имевшего причины не любить соперника. единственная, кто не верит в его виновность, – эмили, наблюдательная молодая леди, уже не раз помогавшая друзьям в самых запутанных ситуациях.
84(4Вел)6-445.7
М67
Митчел, Мередит. Проклятье горничных : [роман : 16+] / Мередит Митчел ; [перевод с английского]. Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. - (Викторианский любовно-криминальный роман)

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Что может быть скучнее провинциального светского общества? Что вообще случается в
провинции? Приехал новый сосед – уже событие, разговоры о котором затянутся едва ли не на год. Но
однажды плавное течение жизни прерывает череда загадочных происшествий: одна за другой погибают
три молоденьких горничных. Что это: странное проклятье, или, возможно, чудовищное преступление?.
Наблюдательная и умная Эмили делает собственные выводы…
84(4Фра)6-44
М74
Модиано, Патрик. Маленькое чудо : [роман : 16+] / Патрик Модиано ; [перевод с французского Ирины
Кузнецовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 157, [1] с. - (Азбука Premium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Девочке, которую когда-то назвали маленькое чудо, теперь восемнадцать лет. Ее прошлое
— загадка, в центре которой образ матери, умершей в Марокко. В старой коробке из-под печенья несколько запутанных следов: фотографии, записная книжка, еженедельник, обрывок тетрадного листа, на
котором аккуратным почерком выведено предсказание неизвестной гадалки. Девушка блуждает по парижским улицам «будто подхваченная течением», стремясь навести порядок в своей жизни, когда
неожиданно в переполненном метро в лице случайной попутчицы узнает знакомые материнские черты...
84(4Фра)6-44
М74
Модиано, Патрик. Незнакомки : [повесть : 16+] / Патрик Модиано ; [перевод с французского Ирины
Волевич]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 157, [1] с. ; 17 см. - (Азбука Premium). - (Premium)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Повесть «незнакомки» состоит из трех женских монологов. В каждом из них героиня,
остающаяся загадочно безымянной, рассказывает об определенном отрезке своей жизни, стремясь поделиться чем-то важным и удивительным, одновременно стараясь спрятать это среди на первый взгляд незначительных событий и наблюдений. Как сказал Патрик Модиано: «Ясно, что каждая из женщин говорит о своем прошлом. Но неизвестно, где они находятся сейчас, в момент рассказа, и что с ними сталось
в жизни... Непонятно, откуда исходят эти голоса, одновременно и близкие и далекие. И поскольку невозможно увязать ни одну из этих историй с дальнейшей судьбой героини, то кажется, будто каждый
рассказ — это отколовшийся кусок льдины, навеки обреченный одиноко носиться по волнам, обретая
черты то ли сновидения, то ли фантазии».
84(4Фра)6-44
М74
Модиано, Патрик. Улица темных лавок : [роман : 16+] / Патрик Модиано ; [перевод с французского
Марии Зониной]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 189, [1] с. ; 17 см. - (Азбука Premium). - (Premium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Я - никто. Просто светлый силуэт, в этот вечер, на террасе кафе". Этими словами начинается роман Патрика Модиано "Улица Темных Лавок", удостоенный Гонкуровской премии и переведенный на многие языки мира. Ги Ролан - такое имя получает пораженный потерей памяти герой от частного
детектива, к которому обратился с просьбой разыскать следы его прошлой жизни. Дальнейшее расследование ему придется вести самому, шаг за шагом приближаясь к необыкновенной разгадке своей судьбы.
84(4Вел)6-44
М 74
Мойес, Джоджо. Вилла "Аркадия" : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Екатерины
Коротнян]. - Москва : Иностранка, [2015]. - 540, [2] с. ; 19. - Пер.изд. : Foreign Fruit / Moyes 30000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Тихий курортный городок Англии, где каждый знает свое место. В 1950-е годы на вилле
"Аркадия", роскошном особняке, построенном в стиле ар-деко, поселяются молодые художники и поэты.
Их образ жизни вызывает возмущение почтенных матрон, которые пытаются защитить свой сонный городок от веяний времени. И вот теперь, почти пятьдесят лет спустя, Вилла "Аркадия" возрождается к

жизни. Новый владелец решает восстановить ее и сделать гостиницей. И все секреты, похороненные
вместе с домом много лет назад, воскресают...
84(4Вел)6-44
М 74
Мойес, Джоджо. Девушка, которую ты покинул : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского
Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка, [2015]. - 540, [2] с. ; 19 см
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив Халстон. Но их объединяет решимость бороться до последнего за то, что им дороже всего в жизни. Картина "Девушка, которую ты покинул" для
Софи - напоминание о счастливых годах, прожитых с мужем, талантливым художником, в Париже начала XX века. Ведь на этом полотне супруг изобразил именно ее, молодую и прекрасную. Для Лив Халстон,
живущей в наши дни, портрет Софи - это свадебный подарок, сделанный незадолго до смерти ее горячо
любимым мужем. Случайная встреча раскрывает глаза Лив на истинную ценность картины, а когда она
узнает историю полотна, ее жизнь меняется навсегда...
84(4Вел)6-44
М 74
Мойес, Джоджо. До встречи с тобой : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. А. Килановой]. Москва : Иностранка, [2013]. - 474, [2] с. ; 19 см
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень
нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что
вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть
свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание
жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу
скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.
84(4Вел)6-44
М74
Мойес, Джоджо. Один плюс один : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Александры
Килановой]. - Москва : Иностранка, [2014]. - 475, [1] с. ; 19 см. - (Удивительно, романтично и трогательно)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В жизни Джесс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и вкалывает на двух
работах. У нее на руках двое детей. Сын-подросток, которого школьные хулиганы избивают за то, что он
не похож на других. Десятилетняя дочка с потрясающими математическими способностями, которой
обязательно нужно попасть на олимпиаду по математике. Кажется, все идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом коне... Эд Николс - преуспевающий компьютерщик, и именно его загородный дом время от времени убирает Джесс. Но и у этого внешне благополучного человека все пошло
наперекосяк. Свое будущее Эд видит исключительно в мрачных тонах, однако он не понаслышке знает,
что такое одиночество, а потому хочет помочь Джесс и ее детям. Так начинается необычный любовный
роман, история о встрече двух одиночеств... Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира,
регулярно входят в список бестселлеров "Нью-Йорк таймс", а права на их экранизацию покупают ведущие киностудии Голливуда.
84(4Вел)6-44
М 74
Мойес, Джоджо. Последнее письмо от твоего любимого : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ.
Наталии Пресс]. - Москва : Иностранка, [2014]. - 541, [2] с. ; 19 см
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: 1960 год. Англия. Дженнифер Стерлинг приходит в себя на больничной койке после жуткой
автомобильной катастрофы. Она не может вспомнить ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа,
ни даже то, как ее зовут. Окружающий мир был чужим для нее до тех пор, пока она не наткнулась на

письма, адресованные ей и подписанные просто буквой "Б". Их автор признавался Дженнифер в любви и
умолял ее уйти от мужа. Уже в XXI веке Элли, молодой репортер, находит одно из писем в архиве своей
газеты. Она надеется, что журналистское расследование судьбы героев этого послания не только поможет восстановить ей пошатнувшуюся карьеру, но и подскажет, как найти выход из непростой ситуации в
личной жизни…
84(4Вел)6-445.1
М 96
Мьевиль, Чайна. Город и город : [16+] / Чайна Мьевиль ; [перевод с английского Г. Яропольского]. Москва : Эксмо, 2013. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Новая фантастика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда на улицах Бещеля, где-то на окраине Европы, находят труп убитой женщины, то инспектору Тьядору Борлу из отряда особо опасных преступлений дело представляется обычной рутиной.
Для проведения расследования Борлу должен переместиться из загнивающего Бещеля в энергично развивающийся соседний город Уль-Кома. Но это путешествие превращается для инспектора не в простое
пересечение границы, а в настоящее испытание. Вместе с Куссимом Дхаттом, детективом из Уль-Комы,
Борлу оказывается меж двух огней: националисты, намеревающиеся разрушить соседний город, и унификационисты, мечтающие о превращении двух городов в один. Детективы понимают, что раскрытие
этого банального преступления может стоить им жизни...
84(4Вел)6-445.1
М 96
Мьевиль, Чайна. Посольский город : [16+] / Чайна Мьевиль ; [пер. с англ. Н. Екимовой]. - Москва :
Эксмо, 2013. - 412, [2] с. ; 21 см. - (New fiction)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: В далеком будущем люди колонизировали планету Ариеку, обитатели которой владеют самым уникальным языком во Вселенной. И лишь немногие из землян, и то специально модифицированные, способны общаться с этими существами. После долгих лет, проведенных в глубоком космосе, на
планету возвращается Авис Беннер Чо. Она не может говорить на языке ариекаев, но она – неотделимая
его часть, давно превращенная в фигуру речи - живое сравнение. Когда в результате сложных политических махинаций на Ариеку прибывает новый посол, хрупкое равновесие между людьми и аборигенами
резко нарушается. Вот-вот разразится катастрофа, и Авис разрывается между противоречивыми привязанностями: к мужу, которого она больше не любит, к системе, которой она больше не доверяет, и к своему месту в языке, на котором она не может говорить, но который говорит через нее, нравится ей это или
нет...
84(4Вел)6-44
Н 55
Несс, Патрик. Жена журавля : [16+] / Патрик Несс ; [перевод с английского Д. В. Коваленина] . - Москва
: РИПОЛ классик, 2014. - 335 с. : ил ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: История древняя, как мир, несчастный юноша спас чудесного журавля. Журавль обернулся
прекрасной девушкой и сказал своему спасителю: "Парень, если ты раньше жил в печалях, теперь на тебя
обрушится любовь величиной с небо". Это история древняя, как мир, перенесена в наши дни. А может, с
печалями легче справляться, чем с любовью, которая величиной с небо? Человек не должен бродить по
земле, влача за собой смятые крылья мечты: Умная, романтическая, талантливая история, рассказанная
одним из лучших писателей современной Англии.
84(4Вел)6-44
Н63
Николс, Дэвид. Вопрос на десять баллов : роман : [16+] / Дэвид Николс ; [перевод с английского Юрия
Новикова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 474, [3] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Лучшая современная
проза)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)

Аннотация: В шестнадцать лет все переживания Брайана Джексона были связаны с тем, что в его жизни
не будет ничего более достойного, чистого, благородного и правильного, чем оценки на выпускных экзаменах средней школы. А в восемнадцать он, поступив в университет, считает, что стал намного мудрее,
и спокойнее смотрит на жизнь. Теперь его амбиции простираются гораздо дальше: он мечтает обзавестись оригинальной идеей, чтобы на него обратили внимание, а еще он страстно желает завоевать сердце
девушки своей мечты, с которой вместе учится. Ему кажется, что самый простой способ осуществить это
- всего лишь пробиться в университетскую команду для участия в телеконкурсе и прославиться своими
ответами. Но Брайан даже не догадывается, что самый сложный вопрос задаст ему жизнь: какова разница
между знанием и мудростью?
84(4Гем)6-445.7
Н78
Нойхаус, Неле. Злой волк : [16+] / Неле Нойхаус ; [перевод с немецкого Т. В. Садовниковой]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 476, [2] с. ; 22 см. - (Misterium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На берегу Майна обнаружен труп несовершеннолетней девушки. Вскрытие показало, что
жертва много лет провела в заточении, подвергаясь истязаниям и сексуальному насилию. У полиции нет
ни единой зацепки: установить не удается даже личность убитой. Но следствию помогает цепочка новых
преступлений, на первый взгляд не связанных между собой. Кто-то спешно заметает следы, устраняя и
запугивая свидетелей, чтобы любой ценой скрыть свою позорную тайну. Комиссары криминальной полиции Пия Кирххоф и Оливер фон Боденштайн не намерены останавливаться, пока не вытащат ее на
свет, даже если след ведет в высшие круги общества.
84(4Гем)6-445.7
Н78
Нойхаус, Неле. Кто посеял ветер : [16+] / Неле Нойхаус ; [перевод с немецкого Г. В. Сахацкого]. Москва : Эксмо, 2014. - 427, [3] с. ; 22 см. - (Misterium)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Конфликт, возникший в общине городка Таунуса, вначале не казался сотрудникам криминальной полиции опасным. Фирма "ВиндПро" собралась строить комплекс ветрогенераторов на лугу рядом с лесом, а местная организация защитников экологии во главе с владельцем земли была резко против. Последний даже отказался от огромной компенсации за луг. Но когда вначале произошел взлом
офиса фирмы и погиб ее ночной сторож, а затем убили лидера "экологистов", отдел полиции К-2 отнесся
к делу со всей серьезностью. Старший комиссар Пия Кирххоф сразу же избрала версию противостояния
фирмы и погибшего эколога основной. Но вскоре ей пришлось убедиться в том, что дело это гораздо
сложнее и запутаннее, чем предполагалось вначале, и что мотивы преступлений выходят далеко за рамки
бизнеса и политики.
84(4Гем)6-44
Н 80
Нолль, Ингрид. Даю тебе честное слово : [16+] / Ингрид Нолль ; [перевод с немецкого А. Духанина]. Москва : Эксмо, 2014. - (Семейная драма) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Больше всего на свете Макс любил бабушкин пудинг. Форма для пудинга в форме рыбы
висела в кухне, и молодой человек всякий раз глядел на нее с ностальгией. Когда же он узнал, что под
формой дед прячет ключ от сейфа с деньгами, его теплые чувства стали еще сильнее — ведь каждый раз,
навещая старика, Макс прихватывал несколько купюр. Когда же дед вынужден был переехать к сыну,
выяснилось, что никто, кроме внука, его не любит. Отец Макса вел себя с отцом как трудный подросток,
невестка и вовсе мечтала о смерти свекра. Внук и дед стали настоящими друзьями. И никто, кроме Макса, не знал, что в горшке с цветком на балконе старик прячет пистолет, оставшийся еще со времен Второй
мировой войны. А любое оружие, по законам драматургии, в какой-то момент должно выстрелить. И конечно, дедушкин пистолет выстрелил. И конечно, ничего хорошего из этого не вышло...
84(4Гем)6-44

Н 80
Нолль, Ингрид. Прохладой дышит вечер : [16+] / Ингрид Нолль ; [перевод с немецкого А. Кукес]. Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Шарлотта — дама не первой молодости, но в жизнелюбии даст фору любому. Внуки ее
обожают: остроумна, молода душой, никогда не лезет с нравоучениями и охотно делится историями из
своего бурного прошлого. Уж монашкой-то она не была никогда! Но не все, далеко не все Шарлотта
рассказывает внукам. Кое-какими воспоминаниями она может поделиться только со своей старой куклой
Хульдой, да и то осторожно, чтобы никто не услышал…
84(4Вел)5-44
О-76
Остен, Джейн. Любовь и дружба : [16+] / Джейн Остен ; [перевод с английского]. - Москва : Эксмо, 2014.
- 540, [2] с. : порт. ; 21 см. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Изящные пародии, в которых "острый ум сочетается с безупречным вкусом", совершенные
маленькие истории от несовершеннолетней Джейн Остен ("Любовь и дружба" была написана ею в 14
лет) - пародии социальные, исторические, мелодраматические и готические, а также роман "Доводы рассудка" - в сборнике.
84(4Вел)6-445.7
П24
Пейтман, Роб С. Вторая жизнь Эми Арчер : [роман : 16+] / Р. С. Пейтман ; [перевод с английского О.
Полей]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Самый страшный для человека удар судьбы - прожить дольше собственного ребенка. Но
много страшнее этого - когда ребенок исчезает бесследно. Эми, десятилетняя дочь Элизабет Арчер, пропала в ночь Миллениума. Поиски не принесли результатов - девочку не нашли ни живую, ни мертвую. С
тех пор жизнь для ее матери превратилась в ад. Пока однажды - в новогоднюю ночь, десять лет спустя - в
опустевшем доме Элизабет не появились женщина и девочка, удивительно похожая на пропавшую Эми.
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Душитель из Пентекост-элли : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко].
- Москва : Эксмо, 2015. - 508, [1] с. - (Любимый детектив английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В небольшом лондонском переулке Пентекост-элли, что неподалеку от Уайтчепела, в доходном доме найден труп задушенной проститутки. В кровати убитой был обнаружен золотой значок-эмблема с надписью «Клуб Адского Пламени», а на обратной его стороне значилось имя Финли
Фитцджеймса, сына одного из самых влиятельных представителей лондонского высшего света. Делом
немедленно занялся суперинтендант полиции Томас Питт. Отец и сын Фитцджеймсы в один голос заявили, что Финли невиновен, а именную улику подбросил на место преступления кто-то из их многочисленных врагов. Между тем общественность города взбудоражена – еще бы, ведь совсем недавно в этих
местах совершал свои жуткие убийства Джек Потрошитель, а полиция его так и не нашла. Никогда еще
Томасу Питту не приходилось работать под таким давлением.
84(4Вел)6-445.7
П 27
Перри, Энн. Невидимка с Фэрриерс-лейн : [роман : 16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. - Москва : Эксмо, 2014. - 572, [2] с. ; 21. - (Любимый детектив английской королевы) 9000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Во время посещения театра Томас и Шарлотта Питт стали свидетелями трагедии – на их
глазах скоропостижно скончался судья Апелляционного суда Стаффорд. При умершем была найдена
фляжка, в которой плескался виски… с лошадиной дозой опиумной настойки. Сразу исключив возмож-

ность самоубийства, Питт начал расследование обстоятельств смерти судьи. И выяснил, что на днях
Стаффорд интересовался материалами дела пятилетней давности. Томас помнил это нашумевшее преступление, взбудоражившее все английское общество – настолько необычным и жестоким оно было.
Убийцу единогласно осудили и повесили. Но зачем судье было вытаскивать на свет старое дело? Не связана ли его смерть с тем, что он откопал новые обстоятельства, в корне меняющие картину преступления? А раз так, то истинный убийца, возможно еще гуляет на свободе…
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Пожар на Хайгейт-райз : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского И. Данилова]. - Москва
: Эксмо, 2014. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив английской королевы)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Обычно инспектор лондонской полиции Томас Питт не занимался пожарами, тем более за
пределами своего участка. Но только не в случае поджога. А именно поджог произошел в Хайгейте,
весьма благополучном пригороде столицы. Картина преступления была ясна – дом доктора Шоу загорелся сразу в четырех местах. Сам доктор в это время находился у очередного пациента и не пострадал, а
вот его жена Клеменси погибла. Высокое начальство поручило это дело Питту. Как обычно, не смогла
остаться в стороне и его жена Шарлотта …
84(4Фра)5-45
П 27
Перро, Шарль. Красная Шапочка и другие сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Шарль
Перро ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои
друзья)
Экземпляры: всего:2 - ОДЛ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Сборник сказок знаменитого сказочника Шарля Перро, который адаптировал народные
сказки, придав им большую аристократичность, но не лишив главного - чувства волшебства.
84(4Гем)6-45
П 80
Пройслер, Отфрид. Гном Хербе и Леший : [для младшего школьного возраста : 0+] / Отфрид Пройслер ;
иллюстрации Валентина Родионова ; перевод: Эльвиры Ивановой, Леонида Яхнина. - Москва : Эксмо,
2015. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Отфрид Пройслер - известный немецкий детский писатель, обладатель государственных
наград и многочисленных литературных премий. Эта книга Отфрида Пройслера о гноме Хербе. Для
младшего школьного возраста.
84(4Гем)6-45
П 80
Пройслер, Отфрид. Разбойник Хотценплотц : [для среднего школьного возраста : 0+] / Отфрид Пройслер ; перевод Эльвиры Ивановой ; иллюстрации Валентина Родионова. - Москва : Эксмо, 2014. - 85, [2] с.
: цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Истории о коварном и симпатичном разбойнике Хотценплотце —наиболее популярные в
творчестве одного из самых известных детских писателей Отфрида Пройслера. Пройслер—автор всеми
любимых сказок "Маленькая Баба-Яга", "Маленький Водяной" и "Маленькое Привидение". Первые
сказки о Хотценплотце появились 50 лет назад, и с тех пор его приключения читают все поколения родителей на ночь своим детям.]
84(4Чех)6-45
П 84

Прохазкова, Ива. Бабушка с крылышками : [сказка : для младшего школьного возраста : 6+] / Ива Прохазкова ; иллюстрации Марион Гедельт ; перевод с немецкого Г. В. Снежинская. - Санкт-Петербург :
Поляндрия , 2014. - 176 с. : ил ; 22 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Однажды Элиас нашёл у берега пруда большое жёлтое яйцо. Никому ничего не рассказывая,
Элиас принёс его домой, и в один прекрасный день из яйца вылупилась… нет, не птичка, а малюсенькая
бабушка! А будет ли она читать Элиасу сказки, как настоящая бабушка? Сумеет ли в обыкновенной кастрюльке наварить из сахара карамелек? Этим тоже занимаются настоящие бабушки! Пока что на уме у
крохотной бабушки с крылышками только озорные проделки… Фантастическая история Ивы Прохазковой, лауреата премий за достижения в области детской и юношеской литературы.
84(4Гем)5-44
Р 60
Роден, Эмили фон. Упрямица : [для среднего школьного возраста : 12+] / Эмми фон Роден ; перевод с
немецкого [И. Гассельблат ; художник А. Власова]. - Москва : Энас-книга, 2014. - 319 с. : ил ; 21. - (Маленькие женщины) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В пансионе для девочек, которым руководит фрейлейн Раймар, появляется новая ученица.
Избалованная свои слишком любящим отцом Ильза Маккет оказывается в совершенно непривычной для
нее обстановке: ей приходится не только подчиняться правилам заведения, учиться хорошим манерам, но
и в первые в жизни считаться с мнением окружающих... Для детей среднего школьного возраста.
84(4Вел)6-445.1
С83
Страуд, Джанатан. Кричащая лестница : [роман : 16+] / Джонатан Страуд ; [перевод с английского К. И.
Молькова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с. - (Агенство "Локвуд и компания". Бестселлеры Джонатана
Страуда)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Меня зовут Люси Карлайл и я работаю в агентстве "Локвуд и компания". Нас всего трое: я,
Энтони (он же Локвуд) и Джордж. Мы занимаемся тем, что ловим призраков и спасаем от них Лондон.
Вообще-то, это только звучит просто, на самом деле все гораздо сложнее. Существует великое множество призраков и их разновидностей, и большинство из них смертельно опасны, и даже наше супероружие: рапиры, железные цепи и банки с греческим огнем - не всегда эффективно. Впрочем, в нашем
агентстве трусов нет. На этот раз Локвуд решил отправиться в старинный дом, который вот уже много
веков населяют призраки и где находится знаменитая на всю округу Кричащая лестница. С наступлением
темноты она издает чудовищные крики. Но есть маленькая проблемка - никто и никогда не выходил из
этого особняка живым, а все предыдущие агенты, пытавшиеся разгадать его тайну, погибли. Может, мы
просто чокнутые, что взялись за это дело? "
84(4Фра)6-445.7
Т40
Тилье, Франк. Атомка : [роман : 16+] / Франк Тилье ; [перевод с французского Натальи Васильковой]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 478, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Впервые на русском! Новая книга Франка Тилье "Атомка". Тело парижского журналиста
найдено в холодильнике на кухне его дома. Работавшая вместе с ним журналистка исчезла, зато найден
совершенно истощенный мальчик с запиской от нее и со странной татуировкой. Возникают старые дела,
связанные с утопленниками. Все эти странные случаи объединяет одно: попытка неких ученых с помощью запредельно низких температур бросить вызов смерти. Комиссар Шарко и Люси Эннебель включаются в расследование этого сложного дела, то и дело перемещаясь из Парижа в Гренобль, из психиатрической клиники в затерянный монастырь или в секретный научный центр, расположенный в
Лос-Аламосе. В конце концов они понимают, что все следы ведут… в мертвый украинский город рядом с
застывшим атомным реактором.

84(4Фра)6-445.7
Т40
Тилье, Франк. Медовый траур : [роман : 16+] / Франк Тилье ; [перевод с французского Александры Васильковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 315, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Впервые на русском новая книга Франка Тилье "Медовый траур". После гибели жены и дочери комиссар Шарко сломлен. Бессонница, раскаяние, скорбь... Работать в таких обстоятельствах практически невозможно. Но новые события заставляют его резко вернуться к реальности: в церкви найдено
тело женщины. Над ним летают бабочки. Труп выглядит странно: нигде ни единого волоска, все сбрито,
а внутренние органы словно взорваны. Похоже убийца - любитель головоломок, готовый причинять
жертве страдания, рассчитанные с ювелирной точностью. И он явно не собирается останавливаться на
достигнутом. Для Шарко это расследование носит особенный, личный характер: оно ведет в глубины человеческой души: души убийцы ... и его собственной.
84(4Вел)6-44
Т 56
Томас, Дональд Майкл. Белый отель : [роман : 18+] / Д. М. Томас ; [перевод с английского Георгия
Яропольского]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - (Premium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается один из самых знаменитых романов современной английской литературы. Шокировавший современников откровенностью интимного содержания, моментально
ставший бестселлером, вошедший в шорт-лист Букеровской премии и переведенный на тридцать языков,
"Белый отель" строится как история болезни одной пациентки Зигмунда Фрейда. Прослеживая ее судьбу,
роман касается самых болезненных точек нашей общей истории и вызывает у привыкшего, казалось бы,
уже ко всему читателя эмоциональное потрясение. Лишь мистическим совпадением можно объяснить то,
что "Белый отель" до сих пор не добрался до большого экрана - хотя интерес к его постановке в разное
время проявляли Бернардо Бертолуччи и Эмир Кустурица, Дэвид Линч и Педро Альмодовар, Теренс
Малик и Дэвид Кроненберг, а на главные роли заявлялись Энтони Хопкинс, Мерил Стрип, Барбра
Стрейзанд, Изабелла Росселлини, Жюльет Бинош. Ну а после того, как при таинственных обстоятельствах умерли сперва актриса Бриттани Мёрфи, а затем и ее муж режиссер Саймон Монджек, затеявшие
новую попытку экранизации этого произведения современной классики, стали поговаривать о "голливудском проклятии "Белого отеля""…
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. Девчонки и слезы : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Жаклин Уилсон
; [перевод с английского А. Е. Соколинской ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо,
2014. - 220, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Когда плачут девчонки? Когда их не понимают самые близкие люди, и когда им не нравится, как они выглядят, еще когда они ссорятся с подругами, бойфренд оказывается предателем, а дома неприятности. И когда им очень, очень, очень одиноко! Так же как одиноко сейчас Элли, после того, как
она обиделась на Надин, порвала с Расселом, разочаровалась в Магде и накричала на отца. Жизнь кажется Элли разбитой чашкой, которую никогда не склеить. Но так ли уж никогда?
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. История Трейси Бикер : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Жаклин
Уилсон ; [перевод с английского М. Д. Лахути ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо,
2014. - 201, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Неутомимая выдумщица, упрямая ослица, ужасная хулиганка, верный друг, трудный ребенок - и все это об одной и той же девчонке! Знакомьтесь, Трейси Бикер! Трейси живет в интернате, мечтает о маме, воюет с учителями и одноклассниками, а еще ведет дневник, где рассказывает свою под-

линную историю. И поверьте, ей есть, чем поделиться! Повести о Трейси Бикер принесли Жаклин Уилсон мировую известность. По ним сняты фильмы, сериалы, поставлены спектакли и даже мюзикл. Хулиганка Трейси один из самых любимых детьми персонажей современной подростковой литературы. В
данное издание включен раннее не выходивший на русском языке рассказ о том, как Трейси провела день
Святого Валентина.
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. Трейси Бикер - суперзвезда ! : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Жаклин Уилсон ; [перевод с английского И. А. Шишковой ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. Москва : Эксмо, 2015. - 168, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Все знают, что Трейси Бикер - прирожденная актриса. А еще всем известно, что у нее несносный характер и именно поэтому в школьных спектаклях ей всегда достаются самые незначительные
роли, и это понятно - никакой режиссер не захочет, чтобы постановка сорвалась в последний момент.
Однако в этот раз Трейси повезло: ей предстоит сыграть в рождественской пьесе главного персонажа. О
таком шансе девчонка мечтала много лет, и его никак нельзя упустить, ведь стоит ей только один раз
выйти из себя, как ее тут же снимут с роли. А значит, надо держаться изо всех сил и ни в коем случае не
поддаваться на подначки завистников. Ох как это трудно! А иногда просто невыносимо... Сможет ли
Трейси справиться со своим характером и достойно выдержать испытание?
84(4Вел)6-442
У 38
Уэйр, Элисон. Леди Элизабет : [роман : 18+] / Элисон Уэйр ; [перевод с английского Кирилла Плешакова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 540, [2] с. ; 21. - (Женские тайны) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Англия, 1536 год. В английской истории не было королевского двора более пышного и блестящего. Но под сверкающей позолотой живет измена… Элизабет Тюдор, дочь Генриха VIII, самого могущественного из королей, которых когда-либо знала Англия. Ей предназначено взойти на престол, ибо
она — наследница короля. Но все изменится в одночасье, когда Анна Болейн, ее мать, будет казнена за
предательство. Друзья сделаются врагами, и единственное, на что ей остается надеяться в борьбе за будущий трон, — это на собственные силы…
84(4Вел)6-442
У 97
Уэйр, Элисон. Опасное наследство : [роман : 18+] / Элисон Уэйр ; [перевод с английского Григория
Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 637, [2] с. ; 20. - (Женские тайны) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Юная Катерина Грей, младшая сестра Джейн, королевы Англии, известной в истории как
«Девятидневная королева», ждет от жизни только хорошего: она богата, невероятно красива и страстно
влюблена в своего жениха, который также с нетерпением ждет дня их свадьбы. Но вскоре девушка понимает, что кровь Тюдоров, что течет в ее жилах, — самое настоящее проклятие. Она случайно находит
дневник Катерины Плантагенет, внебрачной дочери печально известного Ричарда Третьего, и узнает, что
ее тезка, жившая за столетие до нее, отчаянно пыталась разгадать одну из самых страшных тайн лондонского Тауэра. Тогда Катерина Грей предпринимает собственное расследование, даже не предполагая, что
и ей в скором времени тоже предстоит оказаться за неприступными стенами этой мрачной темницы...
84(4Вел)6-442
У97
Уэйр, Элисон. Плененная королева : [роман : 16+] / Элисон Уэйр ; [перевод с английского Григория
Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 573, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Женские тайны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Ее воспевали трубадуры, рыцари на турнирах проливали за нее кровь. Перед умом и красотой этой женщины склоняли голову короли. Жизнь ее, отягощенная страстью, была яркой и яростной,
как комета. Разрыв с мужем, Людовиком VII, королем Франции, и любовь на грани безумия к молодому
красавцу Генриху Анжуйскому, будущему королю Англии, - любовь, которая со временем переросла в
ненависть и закончилась пленением и монастырем. А еще она дала миру Ричарда Львиное Сердце, славного своими подвигами и победами. И развязала Столетнюю войну, самую продолжительную в Европе.
Алиенора Аквитанская - сама жизнь ее авантюрнейший из романов, прожитый как одно мгновение.
84(4Вел)6-44
Ф 28
Фаулз, Джон. Коллекционер ; Куколка : [16+] / Джон Фаулз ; перевод с английского [И. Бессмертной]. Москва : Эксмо, [2013]. - 768 с. - (Библиотека всемирной литературы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Джон Фаулз - один из наиболее выдающихся и заслуженно популярных британских писателей ХХ века, современный классик главного калибра, автор всемирных бестселлеров "Волхв" и "Башня
из черного дерева", "Дэниэл Мартин" и "Любовница французского лейтенанта". В сборнике представлены два романа: "Коллекционер " - первый роман Фаулза, но уже в нем есть все то, что позволяет автору
многие годы оставаться любимцем публики и литературной критики, удивительно ловко совмещать массовую читательскую аудиторию со славой писателя интеллектуала: тонкие размышления и крепко закрученный сюжет, психологический реализм и таинственная атмосфера, точность деталей и широта
обобщений, детективная интрига, положенная в основу сюжета и высоты философской притчи. "Куколка" - роман публикуется в новом переводе и выходит по-русски полностью: переведены и вплетенные в
романную ткань фрагменты хроникальной секции лондонского ежемесячника "Джентльменз мэгэзин",
которые не только складываются в живописную панораму эпохи, но и содержат ключ к возможной разгадке происходящего. А происходящее в романе - таинственно донельзя. Пейзажи старой Англии, детективный сюжет с элементами мистики, хитроумные интриги и таинственные происшествия служат Фаулзу
великолепным фоном для глубокого психологического исследования относительности познания и истины, границ человеческой свободы, исторических корней современной цивилизации.
84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. Дети зимы : [16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского И. Гиляровой]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 411, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Женщине XX века посвящается). - (Выбор Publisher’s weekly). (Впервые на русском!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вдова Кей Партридж переезжает со своей маленькой дочерью Иви в Йоркшир. Они занимают небольшую пристройку на территории старинного поместья Уинтерджилл, чьи владельцы - Нора
Сноуден и её сын Ник - находятся на грани банкротства и поэтому сдают комнаты на время зимних
праздников. Кей надеется, что нашла тихое убежище, но в доме то и дело происходит что-то необъяснимое, а в окрестностях, поговаривают, обитают призраки… Оставшаяся без внимания Иви полна решимости отправиться в чащу леса искать настоящее Рождество, а Ник тем временем понимает, что ранимая
Кей Партридж вызывает в нем желание окружить ее теплом и заботой.??
84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. Забытые письма : [16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского М. С. Добряковой]. Москва : Эксмо, 2015. - (Женщине XX века посвящается)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Сельма Бартли последняя, кто помнит события 100-летней давности. Она окружена заботой,
любящими внуками и правнуками, но события прошлых лет никак не оставляют ее в покое. Несправедливость, которой была подвергнута ее семья, заставляет снова и снова возвращаться к событиям Первой
мировой войны, когда забрали всё: семью, друзей, любовь… Сможет ли Сельма восстановить справедливость, если семейная тайна заставляет молчать, а свидетели давно погибли?

84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. Ласточки : [16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 571, [1] с. ; 21 см. - (Женщине XX века посвящается)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Где-то там за горизонтом еще гремит эхо войны, а здесь тишина. В старинной усадьбе
Йоркшира, вдали от бомбежек, разрухи и голода, организован приют для сирот, в котором познакомились Мадлен, Глория и Грегори. Они знают, что такое беда не понаслышке. Каждый втайне мечтает победить страх и одиночество, найти дружбу и любовь. Беверли-Холл – их последний шанс выжить и обрести дом, окрепнуть и вылететь из родного гнезда в новую жизнь. Милые ласточки – вестники будущей
весны…
84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. Спасенная с "Титаника" : [16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского Н. Сечкиной]. Москва : Эксмо, 2014. - 697, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Женщине XX века посвящается)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Что может быть общего между ткачихой Мэй Смит и женой богатого американского промышленника Селестой Паркс? Первая держит за ручку маленькую дочку, полна надежд на лучшее будущее, вторая - возвращается к семье в Америку и страшится того, что ждет впереди. Но обе они стоят на
палубах легендарного "Титаника" и не знают, что следующая ночь изменит их жизни навсегда. К шлюпке, в которой чудом спасутся женщины, подплывет капитан тонущего корабля и передаст им младенца.
Мэй примет его как своего, но на рассвете, когда страх смерти сменит надежда, бедная мать сделает шокирующее открытие…
84(4Фра)6-44
Ф 95
Фурнье, Жан-Луи. Куда мы, папа? : [16+] / Жан -Луи Фурнье ; [пер. с фр. А. Д. Петровой]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 220, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Три повести под одной обложкой. Три повести, написанные предельно откровенно. Три повести, о которых вы будете долго вспоминать. "Куда мы, папа? - письма отца своим детям. Детям необычным - инвалидам. Повесть не оставляет горького послевкусия, потому что она - о любви. Родительская любовь абсолютна, ведь мать и отец любят детей не за то, что те получают отличные отметки, и уж
тем более не за то, что их дети похожи на всех остальных людей. Рассказчик смог подарить своим детям
любовь и сделать счастливыми и их, и самого себя.
84(4Вел)6-44
Х 20
Харвелл, Ричард. Колокола : [16+] / Ричард Харвелл ; перевод Владимира Носова. - Москва : РИПОЛ
классик, 2014. - 541, [2] с. ; 22 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Родиться от темной страсти глухонемой звонарки и священника. Под звуки колоколов. Чудом выжить, испытать унижения и страдания. Под звуки колоколов. Быть награжденным ангельским голосом, полюбить и испытать настоящую боль расставания. Тоже под звуки колоколов. Обрести славу,
надежду и семью. Колокола умолкают, когда звучит голос ангела. Гениальность дарует славу, а любовь
придает смысл всему.
84(4Вел)6-445.7
Х45
Хили, Эмма. Найти Элизабет : [16+] / Эмма Хили ; [перевод с английского А. В. Бушуева]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 380, [1] с. - (Все оттенки тайны)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)

Аннотация: У восьмидесятилетней Мод Стенли серьезные проблемы с памятью. Она моментально забывает все, что произошло с нею буквально пять минут назад. Порою даже не может вспомнить свою
дочь, которая приходит к ней каждый день. При этом события своей юности она помнит ярко и в мельчайших подробностях. Но одна мысль крепко-накрепко засела в ее мозгу: Мод считает, что ее ближайшая
подруга Элизабет недавно пропала, и ее необходимо найти. И вот, ежеминутно теряясь во времени и
пространстве, Мод пытается выяснить, куда подевалась Элизабет, при этом постоянно вспоминая подробности еще одного загадочного исчезновения – своей сестры Сьюки в конце 1940-х годов. Ей даже в
голову не может прийти, насколько тесно окажутся связаны между собой эти два события …
84(4Вел)6-44
Х 79
Хорнби, Ник. Долгое падение : роман : [18+] / Ник Хорнби ; [перевод с английского Алексея Степанова].
- Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о самоубийстве. И каждый из нас хотел,
чтобы нас остановили и пожалели. В новогоднюю ночь группе людей взбрело в голову спрыгнуть с
крыши, не сговариваясь. У каждого из них есть свои на то причины, и каждый считает, что это конец.
Парень с разбитой мечтой стать музыкантом, девушка с несчастной любовью, мать-одиночка с сыном
инвалидом, телеведущий, изгнанный со скандалом… Но суицид не задается, и они решают понять, что
же с каждым происходит. А понять - это уже почти все равно, что помочь.??
84(4Вел)6-44
Х 79
Хорнби, Ник. Мой мальчик : роман : [16+] / Ник Хорнби ; [перевод с английского Карины Чумаковой]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Не каждому удается сохранить в себе хотя бы частицу детства. Особенно если жизнь вокруг
делает все возможное, чтобы превратить тебя в стадное существо или в абсолютного эгоиста, воспринимающего мир как фантом. Великовозрастный бездельник Уилл как раз из такой породы. Так бы он и летел по жизни, как растение перекати-поле, если бы не встретил однажды мальчика по имени Маркус и эта
встреча не вернула Уиллу забытое ощущение детства. От автора международного бестселлера «Долгое
падение». В 2002 году по роману снят фильм с Хьюго Грантом в роли Уилла Фримана, завоевавший несколько престижных наград.
84(4Вел)6-44
Х 79
Хорнби, Ник. Слэм : [роман : 16+] / Ник Хорнби ; [перевод с английского Валерия Шубинского]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Говори)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сэм - молодой парень из не слишком благополучной семьи. Единственная радость в жизни
для него - катание на роликовой доске. Кумир Сэма - легендарный скейтбордист Тони Хоук. В глазах
подростка он божество, тот, кто наверняка поможет преодолеть все трудности, какими бы не преодолимыми они ни казались. И когда в жизни Сэма возникает реальная проблема - забеременела его несовершеннолетняя подружка, - он обращается за помощью к постеру с портретом кумира в надежде, что совершится чудо...
84(4Вел)6-442
Ч-35
Чедвик, Элизабет. Летняя королева : [роман : 16+] / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского Екатерины Коротнян]. - Санкт-Петербург : Азбука : [Азбука-Аттикус], [2014]. - 506, [2] с. - (Женские тайны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эта книга – история восхождения к вершинам власти одной из самых знаменитых женщин
Европы. Женщины, стоявшей у истоков могущественной династии Англии — Плантагенетов. Европа.
XII век. Юная Алиенора — наследница богатой Аквитании. Однако когда ее горячо любимый отец гер-

цог Аквитанский Вильям Десятый внезапно умирает, ее детство заканчивается, и вот ей уже приходится
отправиться в Париж, чтобы сочетаться браком с наследником французского престола Людовиком. Но
смерть преследует людей, находящихся рядом с Алиенорой, и она неожиданно для себя в тринадцать лет
становится королевой Франции. Проходит несколько лет, и чтобы укрыться от тягот дворцовой жизни,
интриг и убийств, Алиенора решает сопровождать нелюбимого мужа в Крестовом походе, где ее ждет
встреча с человеком, который перевернет всю ее жизнь…
84(4Вел)6-442
Ч-35
Чедвик, Элизабет. Отвергнуть короля : [роман : 16+] / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского Александры Килановой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 504, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Женские тайны)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Чем поданные могут заслужить немилость короля в неспокойное для страны время? Начало
XIII века. В Англии правит Иоанн, младший сын Генриха II. Махелт Маршал — дочь самого прославленного английского рыцаря, обожаемая своей семьей. Однако, когда ее знаменитый отец становится
жертвой оговора со стороны коварного и жестокого короля Иоанна, весь мир, в котором живет девушка,
разрушается до основания. Ее братья взяты королем в заложники, а над ее браком с горячо любимым Гуго Биго, сыном графа Норфолк, нависает угроза. Что может помочь влюбленным, когда им кажется, что
весь мир ополчился против них?
84(4Вел)6-442
Ч-35
Чедвик, Элизабет. Ради милости короля : [роман : 16+] / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского
Александры Килановой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 474, [2] с. : ил, портр ;
20. - (Женские тайны) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Чем подданные могут заслужить милость короля в неспокойное для страны время? Конец
XII века. В Англии правит Генрих II Плантагенет. Его сыновья Ричард и Иоанн при поддержке матери
Алиеноры Аквитанской замышляют против отца бунт. Ида де Тосни, которую вынудили стать любовницей Генриха в 15 лет, рожает королю ребенка. Роджер Биго, старший сын недавно умершего герцога
Норфолка, прибывает ко двору короля, чтобы отстоять свое наследство. Звезды свели Роджера и Иду не в
лучшее для них время, но по воле судьбы они полюбили друг друга. Что может помочь влюбленным, когда им кажется, что весь мир ополчился против них?
84(4Фра)6-44
Ш29
Шаттам, Максим. Лабиринты хаоса : [16+] / Максим Шаттам ; [перевод с французского А. Петровой]. Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 458, [2] с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Молодая француженка Яэль, уверенная, что ничего особенного собой не представляет, живет в очень странной квартире и работает в очень странном магазине. Ее жизнь течет размеренно и однообразно. Но однажды зеркала начинают говорить с ней, компьютер отправляет ей странные сообщения, кто-то пытается свести ее с ума и даже убить. Она оказывается одна против всего мира, и только
Томас, случайный знакомый из бара, верит ей и готов помочь. Мистика, коды и шифры, тайные общества, заговоры… Из парижских катакомб в манхэттенские небоскребы - Шаттам заставляет читателя бежать наперегонки с тайной. Наперегонки со смертью.
84(4Фра)6-44
Ш 29
Шаттам, Максим. Обещания тьмы : [18+] / Максим Шаттам ; [перевод с французского Ю. Б. Капустюк].
- Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 413, [2] с. ; 22 см. - (И о мире больше нечего сказать...)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Нью-Йорк - город, где возможно все. Есть и чистилище, прямо у вас под ногами. Не верите?
Вход уже полтора века находится в Бруклине, в доме номер пятьсот на Двадцать пятой улице...

Нью-Йорк - город, где есть все, и даже с избытком: ввысь устремляются сверкающие небоскребы, вглубь
уходят темные норы, подземелья изгоев: тоннели "людей-кротов". По улицам ходят вампиры и их жертвы, в царстве политкорректности с бешеной скоростью развивается sexual globalization, двуликий Янус
возбуждения, - и вот уже в ад, гостеприимно распахнувший врата, спускается репортер Брэди О'Доннел.
Став невольным свидетелем самоубийства Руби, актрисы, снимавшейся в шокирующих фильмах, он
навсегда теряет покой и начинает расследование, угрожающее не только его жизни. Кто же победит - и
существуют ли победители в схватке "черного" и "белого"? Не является ли бинарная логика банальной
иллюзией трехмерности? Что ждет Мировую Душу? Крупные корпорации давно мечтают превратить ее в
главный "бизнес-продукт"... Но даже в каменных джунглях есть иные ценности.
84(4Фра)6-44
Ш73
Шмитт, Эрик Эмманюэль. Попугаи с площади Ареццо : роман : [16+] / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского Е. Березиной, А. Поповой]. - Москва : Азбука, [2015]. - 570, [2] с. ; 22 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В своем новом романе "Попугаи с площади Ареццо" автор задает вопрос самому себе: что
есть любовь? "Если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви", - задумчиво
некогда произнесла Анна Каренина. Эрик-Эмманюэль Шмитт разворачивает перед изумленным и заинтригованным читателем целый любовный сериал как раз про то, "сколько родов любви", доводя каждый
микросюжет до своей кульминации. Как бы то ни было, оторваться от чтения невозможно.
84(4Фра)6-45
Ю86
Юрье, Женевьева. Праздник полнолуния : сказочные истории : [детям до трех лет : 0+] / Женевьева
Юрье, Лоик Жуанниго ; перевод с французского Елены Морозовой ; художник Лоик Жуанниго. - Москва
: Махаон, 2015. - 71 с. : ил. - (Жили-были кролики...)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Если вы ещё не знакомы с замечательным кроличьим семейством, то скорее открывайте
книжку. Вас ждёт встреча с непоседами крольчатами, почтенным кроликом-папой, тётушкой-крольчихой
и их друзьями.
Литература Америки (произведения)
84(7Сое)-44
А65
Андерсон, Лори Хальс. Говори : [роман : 16+] / Лори Хальс Андерсон ; [перевод с английского Ольги
Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 219, [2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: На школьной вечеринке по поводу окончания летних каникул пятнадцатилетняя Мелинда
вызвала полицейских, но сбежала до приезда копов, ничего и никому не объяснив. Поэтому учебный год
начался для нее ужасно. Друзья отвернулись от девушки. В школе никто с ней не общается. Она - изгой,
пария. И постепенно сама Мелинда перестает разговаривать не только в школе, но и дома. Сможет ли
девушка рассказать о том, что действительно произошло на вечеринке? Сможет ли она дать отпор тому,
кто обидел ее и кого она считает чудовищем? Удастся ли Мелинде преодолеть свои страхи и начать говорить?. Вот уже пятнадцать лет книга пользуется неизменным успехом у читателей. Критики назвали ее
"захватывающей и великолепной". Роман "Говори" переведен на 16 языков, по нему был снят одноименный фильм с Кристен Стюарт в главной роли. Произведение Лори Хальс Андерсон можно по праву
поставить в один ряд с такой великой книгой, как "Над пропастью во ржи". Впервые на русском языке!
84(7Сое)-445.1
Б32
Бачигалупи, Паоло. Разрушитель кораблей : [роман : 16+] / Паоло Бачигалупи ; [перевод с английского
М. Новыш]. - Москва : Эксмо, 2014. - 349, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Жестокие игры)

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Нефтяные танкеры, севшие на мель в Мексиканском заливе, уже не транспортные средства,
а добыча. Разграблением их занимаются целые команды, которые высаживаются на борт с американского
побережья. Молодой парень, по кличке Гвоздарь, специализируется по цветным металлам. Срезая проводку, вытаскивая многожильные кабели, разбирая корабельные механизмы, Гвоздарь мечтает лишь о
том, чтобы выполнить дневную норму и увидеть следующее утро. Но однажды он находит прибитую к
берегу ураганом роскошную яхту, на борту которой обнаруживает единственную оставшуюся в живых
девушку. Она красива и богата. И в благодарность за свое спасение, может помочь Гвоздарю выбраться
из нищеты. А может, все-таки лучше разобрать яхту и распродать ее по частям? Впервые перед Гвоздарем встает непростой выбор... Яркий динамичный роман Паоло Бачигалупи о будущем, которое всех нас
ожидает!
84(7Сое)-442
Б 61
Бильо, Нэнси. Чаша и крест : [роман : 16+] / Нэнси Бильо ; [перевод с английского Виктории Яковлевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 571, [2] с. ; 21 см. - (Женские тайны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Англия. 1538 год. Король Генрих VIII разрывает все связи с католическим Римом и провозглашает себя «верховным земным главой церкви Англии». Существование Католической церкви в Британии под угрозой. Уничтожаются иконы и статуи, подвергаются разграблению монастыри. Джоанна
Стаффорд, бывшая послушница Дартфордского монастыря, волею судеб втянута в международный заговор против английской короны. По мере того как над головой героини сгущаются тучи, она осознает, что
именно в ее руках находится судьба короля Генриха VIII и всего христианского мира, а главное – жизнь
человека, которого она любит… Впервые на русском языке!
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Сандра. Одной ночи недостаточно : [16+] / Сандра Браун ; [пер. с англ. : Ю. Кирильченко, А.
Новикова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] с. ; 20 см. - (#1 New York Times bestselling author). - (Сандра
Браун. Бестселлеры Suspense & Romance)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Во время сильной грозы Джордан Хэдлок предложила ночлег в своем книжном магазине
талантливому фотографу Ривзу Гранту. Эта ночь стала самой романтичной в жизни Джордан. Но следующая встреча с Ривзом перевернула с ног на голову все ее нежные воспоминания...
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Сандра. Последний вечер : [16+] / Сандра Браун ; [пер. с англ. Д. Лазоревой]. - Москва : Эксмо,
2014. - 217, [2] с. ; 20 см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). - (#1 New York Times bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Грант Чепмен, молодой обаятельный преподаватель политологии, имеет скандальную известность. Во всем университете нет личности более яркой и загадочной, чем он. По слухам, Грант стал
причиной самоубийства дочери сенатора. Но его новая студентка Шелли Браунинг не верит в сплетни.
Десять лет назад, будучи еще ученицей старших классов, она была знакома с Грантом и до сих пор помнит о вечерах, которые они проводили вместе. Воспоминания Шелли могут стать ключом к разгадке его
тайны. Но стоит ли ворошить прошлое?
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Сандра. Тонкая грань : [16+] / Сандра Браун ; [пер. с англ.: Ю. Кирильченко, А. Новикова]. Москва : Эксмо, 2014. - 347 с. ; 20 см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspence & Romance)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: У Кари Стюарт было все, что нужно женщине для счастья, но в один миг все рухнуло.
Справедливо или нет, Кари во всех своих бедах винила нового прокурора, не подозревая, что от ненависти, которая сжигала ее сердце, до любви оставался один только шаг…
84(7Сое)-445.1
Б 89
Брэдбери, Рэй. Канун всех святых : [16+] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского М. Н. Ковалевой]. Москва : Эксмо, 2015. - 189, [1] с. ; 18 см. - (Pocket book)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Такого дерева вы не видели никогда в жизни. Оно достигает вершиной небес, и растут на
нем тыквы всех форм, размеров и цветов. Возле этого дерева вы встречаете странного господина по
имени мистер Смерч, и он увлекает вас в чудесное путешествие, из которого вы вернетесь совсем другим
человеком - если вернетесь...
84(7Сое)-445.1
Б 89
Брэдбери, Рэй. Кошкина пижама : [16+] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Ольги Акимовой]. Москва : Эксмо, 2014. - 253, [1] с. ; 18. - (Pocket book) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Пьяные сенаторы проигрывают в индейском казино один штат за другим, пока не спускают
всю страну. Величайшим художником современности оказывается уличный хулиган, мастер граффити и
аэрозольного баллончика. "Мафиозная Бетономешалка" помогает Френсису Скотту Фицджеральду дописать неоконченный роман о золотом веке Голливуда. От современного классика американской литературы - двадцать публикующихся впервые рассказов. И маленькая поэма в качестве эпилога.
84(7Сое)-445.1
Б89
Брэдбери, Рэй. Лекарство от меланхолии : [рассказы : 16+] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского]. Москва : Эксмо ; [Санкт-Петербург : Домино], 2015. - 285, [1] с. ; 18 см. - (Pocket book)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(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(7Сое)-445.1
Б89
Брэдбери, Рэй. Надвигается беда : [роман : 16+] / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ.: Н. Григорьевой, В. Грушецкого]. - Москва : Эксмо, 2014. - 315, [2] с. ; 18. - (Pocket book) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Серьезное и тяжелое произведение Рэя Брэдбери, наполненное метафорами, различными
символами и мистикой. Брэдбери раскрывает противостояния светлого и темного начал в человеке, выводя на свет самые затаенные желания, страхи и искушения под масками жителей Гринтауна, сталкивающихся с мрачными Людьми Осени.
84(7Сое)-445.1
Б89
Брэдбери, Рэй. Отныне и вовек : [16+] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Е. Петровой]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 353, [2] с. - (Флипбук)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В книгу вошли две повести Великого Рэя Брэдбери, работа над которыми велась более полувека. Повесть "Где-то играет оркестр", написанная о журналисте, попавшем в идиллический городок,
где никто не стареет и не умирает, изначально задумывалась как сценарий для романтической мелодрамы

с Кэтрин Хепберн в главной роли, а "Левиафан-99" - как радиопьеса, своего рода космический римейк
"Моби Дика".
84(7Сое)-44
В88
Вулф, Том. Голос крови : [18+] / Том Вулф ; [перевод с английского: Н. Мезина, С. Таска]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 571, [1] с. ; 21 см. - (Index Librorum)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Действие "Голоса крови" происходит в Майами - городе, где "все ненавидят друг друга".
Однако, по меткому замечанию рецензента "Нью-Йоркера", эта книга в той же степени о Майами, в какой "Мертвые души" - о России. Действительно, "Голос крови" - прежде всего роман о нравах и характерах, это "Человеческая комедия", действие которой перенесено в современную Америку. Роман вышел
сравнительно недавно, но о нем уже ведутся ожесточенные споры: кому-то он кажется вершиной творчества Вулфа, кто-то обвиняет его в недостаточной объективности, пристрастности и даже чрезмерной
развлекательности. Столь неоднозначные оценки свидетельствуют лишь об одном - Том Вулф смог заинтересовать, удивить и даже эпатировать читателей, которые в очередной раз убедились, что имеют дело с талантливым романом талантливого писателя.
84(7Сое)-442
Г 70
Гортнер, Кристофер У. Откровения Екатерины Медичи : [роман : 16+] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского Татьяны Кухты]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 505, [3] с. : ил., карта ; 21 см. - (Женские
тайны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Истина же состоит в том, что никто из нас не безгрешен. Всем нам есть в чем покаяться" так говорит Екатерина Медичи, последняя законная наследница блистательного рода. Изгнанная из родной Флоренции, Екатерина становится невестой Генриха, сына короля Франции, и борется за достойное
положение при дворе, пользуясь как услугами знаменитого ясновидца Нострадамуса, которому она покровительствует, так и собственным пророческим даром. Однако на сороковом году жизни Екатерина
теряет мужа и остается одна с шестью детьми на руках - в стране, раздираемой на части амбициями вероломной знати. Благодаря душевной стойкости, незаурядному уму и таланту находить компромиссы
Екатерина берет власть в свои руки, чтобы сохранить трон для сыновей. Она не ведает, что, если ей и
суждено спасти Францию, ради этого придется пожертвовать идеалами, репутацией... и сокровенной
тайной закаленного в боях сердца.
84(7Сое)-442
Г 70
Гортнер, Кристофер Уильям. Клятва королевы : [роман : 16+] / К. У. Гортнер ; [перевод с ангийского.
Кирилла Плешков]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 442, [2] с. : карты, генеалогич.табл ; 21. - (Женские тайны). - Пер.изд. : The queen's vow / Gortner 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: «Никто не верил, что мне предначертано стать великой». Так начинается роман об Изабелле
Кастильской, одной из самых крупных и противоречивых фигур в мировой истории. О бесстрашной воительнице, объединившей расколотую страну и положившей конец кровавому хаосу. О пылкой христианке, возглавившей испанскую инквизицию и призвавшей к себе в духовники грозного Торквемаду. О
мудрой пророчице, отправившей Колумба открывать Новый Свет и тем самым положившей начало эпохе
географических открытий. Прославленный писатель К. У. Гортнер восстанавливает события бурных молодых лет этой необыкновенной женщины, ее фантастический путь к власти, обретя которую она сумеет
изменить монархию, нацию и целый мир.
84(7Сое)-44
Г 85
Грин, Джон. Бумажные города : [16+] / Джон Грин ; [перевод с английского Ю. Л. Федоровой]. - Москва
: РИПОЛ классик, 2015. - 315, [4] с. ; 22 см. - (Бумажные города)

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Старшеклассник Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Однажды ночью он принял участие в "карательной операции" против ее обидчиков. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла…
оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы найти девушку. И
Кью бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы царила в его сердце… на самом
деле нет.
84(7Сое)-44
Г85
Грин, Джон. В поисках Аляски : [16+] / Джон Грин ; [перевод с английского Ю. Л. Федоровой]. - Москва
: РИПОЛ классик, 2015. - 252, [3] с. ; 21 см. - (Бумажные города)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Никому, кроме собственных родителей, не интересный тощий Толстячок Майлз Холтер в
романтическом поиске неизвестного, но непременно Великого "Возможно" переезжает а закрытую частную школу, где начинается настоящая жизнь: сигареты и вино, красотка Аляска и пышногрудая Лара,
надежные друзья и не перестающие досаждать враги, где в воздухе витают новые идеи и чувства, где
страшно жарко, но дышится полной грудью, где за пятки кусает страх — страх наказания за неповиновения правилам — и гонит вперед любовь и жажда счастья... И с этим счастьем удается соприкоснуться,
но соприкоснуться всего лишь на миг, после чего приходится, едва оперившись, выходить во взрослую
жизнь.
84(7Сое)-44
Г93
Гувер, Колин. Без надежды : [роман : 18+ ] / Колин Гувер ; [перевод с английского Ирины Иванченко]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Все оттенки любви)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Скай, ученица выпускного класса средней школы, знакомится с Дином Холдером, парнем,
которого все считают сорвиголовой. С самой первой встречи он ужасает и пленяет ее. Холдер пробуждает в Скай чувства, которых она не испытывала раньше, а еще и воспоминания о ее несчастном прошлом,
о том времени, которое она изо всех сил пытается забыть. Скай полна решимости держаться от Дина подальше, но его настойчивость и загадочная улыбка преодолевают сопротивление девушки, и связь между
ними все крепнет. Однако у Холдера есть собственные секреты, которые Скай отчаянно пытается раскрыть, даже не подозревая, что ждет ее впереди... Только храбро принимая откровения жизни, Скай и
Холдер надеются залечить душевные раны и найти способ свободно жить и любить.
84(7Сое)-44
Г93
Гувер, Колин. Возвращение к любви : [роман : 16+] / Колин Гувер ; [перевод с английского Наталии
Пресс]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лейкен и Уилл уже год счастливы вместе, но неожиданно события из прошлого Уилла ставят под угрозу их прекрасный союз. Должно произойти нечто экстраординарное, чтобы их отношения
сохранились. Решение, которое они примут, ответы, которые они найдут, изменят не только их жизнь, но
и жизнь окружающих их людей.
84(7Сое)-44
Г93
Гувер, Колин. Ключи от твоего сердца : [роман : 16+] / Колин Гувер ; [перевод с английского Наталии
Пресс]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 285 с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Состояние влюбленности подобно чувству, которое испытываешь при чтении хороших
стихов. Оно заставляет ваше сердце биться чаще. После смерти отца 18-летняя Лейкен становится обузой
для матери и младшего брата. И хотя окружающим кажется, что у нее все хорошо, девушка считает, что

смысл жизни для нее потерян. Но вот Лейкен встречает Уилла, и на небе расцветает радуга. Они полюбили впервые. Магия первого чувства и стихи связывают их незримыми узами, но они еще не знают, какие сюрпризы приготовила им судьба…
84(7Сое)-44
Г93
Гуденкауф, Хизер. То, что скрыто : роман : [16+] / Хизер Гуденкауф ; [перевод с с английского А. В.
Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 316 с. ; 19 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эллисон Гленн освобождают из тюрьмы, где она отсидела пять лет за убийство. В прошлом
она - гордость родителей и всего городка, а ныне бывшая заключенная. И это клеймо не позволяет ей
снова вписаться в общество. Трагическое, поистине душераздирающее повествование ведется от лица
четырех женщин, так или иначе причастных к преступлению, тайну которого читатель узнаёт постепенно, вплоть до самой последней страницы.
84(7Сое)-445.7
Д42
Джордж, Элизабет. Всего одно злое дело : [16+] / Элизабет Джордж ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 686 с. ; 21 см. - (Серия бестселлеров о детективах). - (Misterium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В семье профессора микробиологии Таймуллы Ажара произошла трагедия. Его гражданская
жена Анжелина сбежала в неизвестном направлении, увезя с собой их общую дочь. Ажар не может
начать расследование законным путем, поскольку официально не является отцом Хадии. По совету своей
близкой подруги – Барбары Хейверс – он нанимает частного детектива. Впрочем, розыски не дают результата. И тут дело принимает неожиданный оборот. В Лондон возвращается Анжелина со своим новым
любовником и заявляет, что ее дочь похитили среди бела дня в итальянском городе Лукка, – и что сделал
это именно Ажар… Элизабет Джордж — выдающийся мастер детективного романа. Ее творчество завоевало признание читателей во всем мире, в том числе и в России. Ее книги издаются миллионными тиражами, становятся основой для телефильмов, получают престижные литературные премии.
84(7Сое)-44
Д 67
Донован, Ребекка. Любить - значит страдать : [роман : 16+] / Ребекка Донован ; [перевод с английского
Ольги Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 479 с. ; 21. - (Сто оттенков
любви). - (Мировой бестселлер # 1) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Синяки исчезают, но шрамы и страхи остаются. В маленьком процветающем городке Новой
Англии всё и все на виду. Жители подчеркнуто заботятся о внешних приличиях, и каждый внимательно
следит за тем, кто как одевается и с кем встречается. Поэтому Эмме Томас приходится прилагать максимум усилий, чтобы никто не догадался, какие ужасные вещи творятся у нее дома. Но вот мрачная страница перевернута, и, казалось, счастье улыбнулось героине. Девушку теперь опекают умные и заботливые люди. Она встретила свою первую любовь. Но тень прошлого омрачает жизнь Эммы. Возвращается
ее родная мать, и Эмма решает наладить с ней отношения. Она переезжает к матери, но, к своему ужасу,
выясняет, что ее мать – алкоголичка и наркоманка, к тому же у нее молодой любовник Джонатан, которому очень понравилась Эмма. И Джонатан, и мать Эммы хотят, чтобы девушка полюбила их. И все их
поступки лишний раз доказывают девушке, что любить – значит страдать…
84(7Сое)-44
Д 67
Донован, Ребекка. Страдать, чтобы простить : [роман : 16+] / Ребекка Донован ; [перевод с английского
Ольги Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 446 с. ; 21. - (Мировой
бестселлер # 1). - (Сто оттенков любви) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Главное, не забывать, что всегда есть выбор... Эмма Томас прячется от всего и от всех, в том
числе и от себя. Но она не может прятаться до бесконечности. Прошлое Эммы идет за ней по пятам, и
она боится, что скоро близкие ей люди узнают страшную тайну, которую девушка скрывает вот уже два
года. Эмма прекрасно понимает, что честность может ранить сильнее, чем предательство, а истина может
обернуться для нее потерей любимого...
84(7Сое)-445.7
К12
Каген, Лесли. Насвистывая в темноте : [16+] / Лесли Каген ; [перевод с английского А. Б. Ковжун]. Москва : Эксмо : Phantom press, 2014. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Все оттенки тайны)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В американском южном городке одна за другой пропадают две девочки. Вскоре их находят
мертвыми, со следами насилия на теле. Полиция активно ищет убийцу, но безрезультатно – даже несмотря на то, что городок небольшой и каждый здесь, вроде бы, на виду. Как раз в это время на голову
десятилетней Салли О’Мэлли сваливается куча неприятностей: тяжело заболевает мама, пьющему отчиму нет до семьи никакого дела, из дома их собираются выселять… Кроме того, Салли уверена, что знает
убийцу и что своей следующей жертвой тот избрал именно ее. Конечно, она – большая фантазерка, и потому ей не особо верят, когда она рассказывает, что за ней охотится страшный человек в больших черных
ботинках. Салли понимает: поддержки ждать неоткуда, и ей придется защищать себя и свою младшую
сестру, полагаясь лишь на собственные силы…
84(7Сое)-44
К 32
Квик, Мэтью. Нет худа без добра : [роман : 16+] / Мэтью Квик ; [перевод с английского Льва Высоцкого]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 313, [3] c. с. : ил ; 21. - (Азбука-бестселлер). (Впервые на русском!) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Впервые на русском — новый роман от автора международного бестселлера «Мой парень
— псих» («Серебристый луч надежды»), переведенного на 27 языков и успешно экранизированного:
фильм Дэвида О. Расселла, в котором снимались Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс и Роберт Де Ниро,
стал первой с 1981 г. картиной, выдвинутой на «Оскар» во всех актерских категориях, причем Дженнифер Лоуренс получила эту премию за лучшую женскую роль. Итак, Бартоломью Нейлу скоро стукнет
сорок лет. У него нет близких друзей, никогда не было любимой девушки, и он до последнего времени
жил вместе с матерью. Но после ее смерти он решает выйти в большой мир и ставит себе ряд целей. Цель
первая: выпить пива в баре с каким нибудь подходящим по возрасту человеком. Цель вторая: научиться,
как произвести впечатление на женщину. Цель третья: посетить Кошачий парламент в Оттаве, столице
Канады. Выстроенный в форме писем актеру и экологическому активисту Ричарду Гиру, роман «Нет худа без добра» подтверждает, что успех предыдущей книги не был случайным.
84(7Сое)-44
К35
Кеннеди, Дуглас. Пять дней : роман : [16+] / Дуглас Кеннеди ; [перевод с английского И. П. Новоселецкой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 397, [2] с. ; 22 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: «Пять дней» – это великолепный роман о многочисленных противоречиях человеческого
сердца и о том, что каждый наш поступок в итоге имеет значение. Глубокая динамичная история, способная вызвать слезы на глазах и заставляющая задуматься о выборе, который делает в жизни каждый.
Лаура – рентгенолог в небольшой больнице на побережье штата Мэн. На работе она добилась блестящих
результатов, а вот в семье... Ее двадцатилетний давно брак идет ко дну. Однажды она едет на конференцию в Бостон и знакомится там с Ричардом Коулманом, страховым агентом. Неожиданно для себя Лаура
понимает, что ей очень нравится этот подвижный и удивительно начитанный человек. Два одиноких
сердца встречаются в чужом городе... Два отчаявшихся человека соединяются, но страшатся последствий...

84(7Сое)-44
К38
Кидд, Сью Монк. Обретение крыльев : роман : [16+] / Сью Монк Кидд ; [перевод с английского Ирины
Иванченко]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 443, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения). - (Лучшая современная проза)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Зачем человеку крылья? Может быть, для того, чтобы вознестись над суетой обыденной
жизни и понять, что такое надежда и свобода. История, рассказанная в романе, развивается на протяжении тридцати пяти лет. На долю двух героинь, принадлежащих к разным социальным слоям, но связанных одной судьбой, выпадут тяжелейшие жизненные испытания: предательство, разбитые мечты,
несчастная любовь. Но с юных лет героини верят, что они способны изменить мир. Они верят, что обретут крылья…
84(7Сое)-445.7
К 47
Кларк, Мэри Хиггинс. Папочка ушел на охоту : [16+] / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с английского:
В. А. Гольдич, И. А. Оганесова]. - Москва : Эксмо, 2013. - 350 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Впервые на русском языке – новый бестселлер от королевы зарубежного детектива!
Нью-йоркский Комплекс Коннелли, производящий точные копии дорогой антикварной мебели, в последние годы несет сплошные убытки и стремительно становится нерентабельным. Поэтому неожиданный взрыв в принадлежащем комплексу музее, где хранятся антикварные ценности, посеял уйму домыслов и подозрений. К тому же, в ночь взрыва в музее каким-то образом оказались дочь владельца и бывший управляющий фабрики. Репутация предприятия под ударом, но не только это… Если будет доказано, что взрыв совершили заинтересованные лица, можно забыть о страховке в двадцать пять миллионов
долларов. Однако как узнать правду, когда один из свидетелей мертв, а второй – в коме? Ночной взрыв
становится очередным звеном в цепи преступлений – как совсем недавних, так и тридцатилетней давности…
84(7Сое)-44
К98
Кэмерон, Брюс. Жизнь и цель собаки : [16+] / Брюс Кэмерон ; [перевод с английского А. Андреева]. Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Брюс Кэмерон написал увлекательную, веселую и трогательную книгу о жизни собаки, а
еще - о человеческих взаимоотношениях и неразрывных связях между хозяином и его четвероногим
другом, о том, что любовь никогда не умирает, что наши истинные друзья всегда рядом и у всех нас есть
свое предназначение. Главный герой этой книги - собака, которая, всякий раз рождаясь заново, обретает
счастье в служении человеку: самоотверженной Сеньоре, одинокому мальчику Итану, потерявшей веру
Майе или трогательной Венди. Брюс Кэмерон убеждает нас в том, что собаки способны на такие чувства,
которые доступны далеко не каждому человеку. Чтобы доказать это, иногда собаке приходится побывать
в разных шкурах, храбро встречать все невзгоды и, главное, никогда не терять из виду своего хозяина.
Даже если их разделяют несколько жизней.
84(7Сое)-445
Л64
Литтл, Бентли. Курорт = The Resort : [16+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского Р. Н. Прокурова]. Москва : Эксмо, 2015. - 379, [1] с. - (Стивен Кинг поражен...)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Добро пожаловать в Реату! Благодаря сезонным скидкам даже небогатое семейство может с
роскошью провести отпуск на этом шикарном курорте посреди пустыни, вдали от цивилизации, полиции
и служб спасения. К вашим услугам бассейн, спа-салон, тренажерный зал, скотобойня, пыточная камера.
Программа мероприятий включает кинопоказы, экскурсии, исчезновения людей, кровавые жертвопри-

ношения и спортивные соревнования с призами для всех выживших. Администрация курорта желает
всем своим пленникам приятного отдыха...
84(7Сое)-44
Л 65
Лихэйн, Деннис. В ожидании дождя : [роман : 16+] / Деннис Лихэйн ; [пер. с англ. Н. Головина]. Москва : Иностранка, 2013. - 478, [1] с. ; 19 см). - (Лучшие детективы мира). - (The New York Times)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1), Ф.1(1)
84(7Сое)-445.7
Л65
Лихэйн, Деннис. Общак : роман : [16+] / Деннис Лихэйн ; [перевод с английского Елены Королевой]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 220, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Почти двадцать лет Боб Сагиновски стоял за стойкой бара - каждый день с четырех дня до
двух ночи - "странноватый, одинокий Боб-бармен", человек с темным прошлым, погруженный в воспоминания, почти потерявший надежду обрести простое человеческое счастье. Перемены всегда наступают
неожиданно. Размеренная жизнь Боба стремительно разворачивается в бурную кинодраму, участниками
которой становятся грабители, покусившиеся на воровской "Общак", чеченские бандиты, любопытный
коп-пуэрториканец и сумасшедший шантажист, вообразивший себя суперменом. А также загадочная девушка Надя. Но все началось с того, что на третий день после Рождества в баке для мусора Боб нашел
собаку…
84(7Сое)-445.7
Л 73
Локканен, Оуэн. Профессионалы : роман : [16+] / Оуэн Локканен ; [перевод с английского К. А. Ересько]. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 381 с. ; 19. - (Зарубежный детектив). - Пер.изд. : The professionals
/ Laukkanen
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Их четверо в банде. Они придумали отличную схему - выискивали в Интернете нечистого
на руку бизнесмена, похищали его и требовали умеренный выкуп. Работали профессионально, следов не
оставляли. Никто из пострадавших по понятным причинам не доносил в полицию, но однажды преступники допустили ошибку: человек, которого они похитили, оказался членом мафиозной семьи, и все
пошло не так - похищенный убит. Теперь за ними гонятся не только копы, но и гангстеры, а эти из-под
земли достанут…
84(7Сое)-44
М 15
Макгвайр, Джейми. Мое ходячее несчастье : [роман : 18+] / Джейми Макгвайр ; [перевод с английского
Марии Николенко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 447 с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Любить - так любить. А драться - так драться. Днем Трэвис Мэддокс усердный студент-правовед, а по вечерам он Бешеный Пес, непобедимый боец подпольной арены. Умирая, его мать
завещала: "Выбери девушку, которую нужно будет завоевать, и борись за нее. Никогда не переставай
бороться за то, чего ты хочешь добиться". Но выбирать ему не пришлось - любовь налетела как лавина,
как цунами, как ураган. И от привычной беспечной жизни остались руины и пепел. У каждой такой истории есть две стороны. Эбби Эбернати высказала свою версию случившегося в "Моем прекрасном несчастье". А теперь дадим слово тому, кто еще совсем недавно упивался независимостью и легким успехом у женщин, - и кого повергла на колени неумолимая сила любви.
84(7Сое)-445.1
М 15

Маккарти, Кормак. Дорога : [роман : 16+] / Кормак Маккарти ; [перевод с английского Юлии Степаненко]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, [2014]. - 222, [1] с. ; 21. - (Азбука Premium). - Пер.изд. : The
road / McCarthy 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: После катастрофы отец и сын идут через выжженные земли, пересекая континент. всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое сердце вопросы. есть ли смысл жить, если будущего — нет?
вообще нет. есть ли смысл жить ради детей? это роман о том, что все в жизни относительно, что такие
понятия, как добро и зло, в определенных условиях перестают работать и теряют смысл. это роман о том,
что действительно важно в жизни, и о том, как это ценить. и это также роман о смерти, о том, что все когда-нибудь кончается, и поэтому нужно каждый день принимать таким, какой есть. нужно просто... жить.
84(7Сое)-44
М15
Маккарти, Кормак. Кони, кони… : [роман : 18+] / Кормак Маккарти ; [переводс английского Сергея
Белова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Азбука Premium)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кормак Маккарти - современный американский классик главного калибра, лауреат Макартуровской стипендии "За гениальность", мастер сложных переживаний и нестандартного синтаксиса, хорошо известный нашему читателю романами "Старикам тут не место" (фильм братьев Коэн по этой книге
получил четыре "Оскара"), "Дорога" (получил Пулицеровскую премию и также был экранизирован) и
"Кровавый меридиан" ("своего рода смесь Дантова "Ада", "Илиады" и "Моби Дика"", по выражению букеровского лауреата Джона Бэнвилла). Роман "Кони, кони..." (перенесенный на экран Билли Бобом
Торнтоном, главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Пенелопа Крус) - это первая часть "Пограничной
трилогии", в которую также входят романы "За чертой" и "Содом и Гоморра"; это великолепное сочетание вестерна, героической саги и мелодрамы. Юные герои романа однажды садятся на коней и, переправившись через реку, отделяющую Техас от Мексики, попадают в мифологическое пространство... Что
движет ими? Попытка подростков стать настоящими мужчинами, американская страсть к перемене мест
или поиски святого Грааля.
84(7Кан)-44
М 23
Манро, Элис. Дороже самой жизни : [рассказы : 16+] / Элис Манро ; [перевод с английского Татьяны
Боровиковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 316, [2] с. - (Азбука PREMIUM) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но
к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не
лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже
принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. В своем новейшем сборнике
«Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале Манро — умение сочувствовать персонажам, и здесь она снова
демонстрирует его в полном объеме.
84(7Сое)-44
М79
Мориарти, Лора. Компаньонка : [16+] / Лора Мориарти ; [перевод с английского К. Букши]. - Москва :
Phantom press : Эксмо, 2014. - 412, [2] с. ; 20 см. - (Vintage story)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Кора Карлайл, во младенчестве брошенная, в детстве удочеренная, в юности обманутая, отправляется в Нью-Йорк, чтобы отыскать свои корни, одновременно присматривая за юной девушкой.
Подопечная Коры – не кто иная, как Луиза Брукс, будущая звезда немого кино и идол 1920-х. Луиза,
сбежав из постылого провинциального городка, поступила в прогрессивную танцевальную школу, и ее
блистательный, хоть и короткий взлет, еще впереди. Впрочем, самоуверенности этой не по годам развитой, начитанной и проницательной особе не занимать. Коре Карлайл предстоит нелегкая жизнь. Пьяня-

щие перемены, которые принес с собой обольстительный «век джаза», благопристойной матроне из Канзаса видятся полной потерей нравственных ориентиров и сумасбродством. Однако в Нью-Йорке ее мировоззрение трещит по швам. Какова цена напускным приличиям, какова ценность подлинной доброты,
что лучше выбрать — раскованную искренность или удобную маску? Сравнивая себя с юной Луизой,
Кора постепенно научается важным вещам — и возвращается домой иной — способной безоглядно любить, быть доброй, быть терпимой и вставать на защиту тех, кому не повезло. "Компаньонка" – увлекательная история, разворачивающаяся на фоне одного из самых ярких периодов xx века. Юная бунтарка и
респектабельная матрона — две стороны одной медали, две женщины, которым удалось помочь друг
другу и тем, кому требовалась помощь. В переплетении двух жизней складывается история о том, как
человек меняется и меняет других, как он учится, как делает выбор и на какую доброту способен.
84(7Сое)-445.1
Н86
Ноэль, Алисон. Зачарованные : [16+] / Алисон Ноэль ; [перевод с англиского Ф. Гомоновой]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Романтическая мистика)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Юная Дайра не такая, как все. Вместе с матерью, она кочует по свету, нигде подолгу не задерживаясь. Отец Дайры погиб при загадочных обстоятельствах еще до ее рождения, а бабушка вообще
как сквозь землю провалилась. Дайру часто преследуют видения. Светящиеся люди и стаи воронов, говорящие отрубленные головы - не оставляют ее в покое. Врачи считают Дайру психически больной, но
на ее горизонте вовремя возникает бабушка - Палома Сантос. И Дайра вынуждена отправиться в городок
Очарование, в штате Нью-Мексико, где Палома вводит ее в курс дела. Оказывается, представители рода
Сантос являются потомственными шаманами. Отныне Дайре предстоит обучиться магии, стать Искателем и поддерживать равновесие между мирами.
84(7Сое)-44
О-66
О'Рейлли, Брайан. Анжелина и холостяки : роман с едой : рецепты Вирджинии О'Рейлли : [16+] /
Брайан О'Рейлли ; [перевод Марии Александровой]. - Москва : Фантом Пресс : Эксмо, [2014]. - 382, [1]
с. ; 20 см. - (Vintage story)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Когда жизнь внезапно рушится, главное - продолжать заниматься тем, что приносит радость, ведь только любимое дело поможет не поддаться отчаянию. Главная героиня романа Брайана
О'Рейлли так и поступила и сумела поймать свою птицу счастья. Анжелина испекла идеальный шоколадный торт. Ей всегда было в радость готовить для любимого мужа. И вдруг его не стало... И единственным утешением для Анжелины оказалась кулинария. Пытаясь забыться, она целыми днями стоит у
плиты и готовит, готовит, готовит. Из-под рук Анжелины выходит один кулинарный шедевр за другим.
Вот только насладиться ими некому. И внезапно Анжелину осеняет: она ведь может радовать своей
стряпней незнакомцев. Она откроет ресторан на дому, тем более что сбережения тают с каждым днем. И
вскоре у Анжелины собираются холостяки - мужчины, не избалованные ни женским вниманием, ни
вкусной едой. Жонглируя специями, смешивая неожиданные ингредиенты, изобретая все новые невероятные блюда, Анжелина постепенно примиряется со своей утратой. Очень теплый, светлый, удивительно
оптимистичный роман о том, как пережить горе и найти себя. История Анжелины и ее холостяков сопровождается оригинальными и подробными кулинарными рецептами. Тут есть и простые блюда, и затейливые, для праздничного стола. Читайте, готовьте и наслаждайтесь!
84(7Сое)-45
О-54
Оливер, Лорен. Лайзл и По : удивительные приключения девочки и ее друга-привидения : [для среднего
школьного возраста : 6+] / Лорен Оливер ; [перевод с английского М. Семеновой]. - Москва : Эксмо,
2013. - 317, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Детские бестселлеры Лорен Оливер)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лорен Оливер - автор множества бестселлеров. Каждый роман писательницы - поистине
событие, и ее первая книга для детей не стала исключением. Авторитетный американский литературный

журнал "Kirkus Reviews" присудил в 2011 году "Лайзл и По. Удивительные приключения девочки и ее
друга-привидения" звание книги года. Это история об истинной дружбе, любви и вере, а еще о силе
мечты, которая порой способна заставить светиться даже солнце. Лайзл все-таки удалось сбежать с чердака, где ее запирала злобная мачеха, а Уиллу - из дома алхимика, который заставлял парнишку трудиться не покладая рук. Случайно встретившись с девочкой, когда он прятался в повозке от преследователей,
Уилл и не подозревал, какие приключения их ожидают и что у Лайзл в друзьях ходят два очаровательных
привидения.
84(7Кан)-445.7
П 25
Пенни, Луиза. Смертельный холод : [роман : 16+] / Луиза Пенни ; [перевод с английского Григория
Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2015]. - 411, [1] с. ; 22. - (Звезды мирового детектива) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Роман "Смертельный холод" продолжает серию расследований блистательного старшего
инспектора Армана Гамаша - нового персонажа, созданного пером Луизы Пенни, единственного в мире
пятикратного лауреата премии Агаты Кристи. В деревне Три Сосны, что к югу от Монреаля, произошло
невероятное убийство. Смерть настигла Сесилию де Пуатье на заснеженной поверхности замерзшего
озера, где она вместе с другими болельщиками наблюдала за матчем по кёрлингу, а орудием убийства
стал металлический стул, подсоединенный к источнику тока. Кто-то тщательно продумал и спланировал
убийство, не оставив жертве ни малейшего шанса. Старшему инспектору Арману Гамашу из полиции
Квебека нечасто приходится сталкиваться со столь изощренным и жестоким преступником. Но чем заслужила эта женщина такую ужасную смерть?
84(7Кан)-445.7
П25
Пенни, Луиз. Убийственно тихая жизнь : [роман : 16+] / Луиза Пенни ; [перевод с английского Григория
Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 379, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Блестящий дебют в жанре детективного романа! Премии "John Creasy New Bloody Dagger",
"Arthur Ellis Award", "Anthony Award", "Dilys Award", "Barry Award"! Роман "Убийственно тихая жизнь"
открывает серию расследований блистательного старшего инспектора Армана Гамаша - нового персонажа, созданного пером Луизы Пенни, ставшей единственным в мире пятикратным лауреатом премии
Агаты Кристи. Старший инспектор Арман Гамаш из полиции Квебека приступает к расследованию подозрительной смерти в деревне Три Сосны, что к югу от Монреаля. Тело Джейн Нил, бывшей учительницы, которая пользовалась всеобщей любовью и уважением, найдено в лесу на окраине деревни. Смерть
наступила в результате выстрела из лука. Местные жители уверены, что это несчастный случай на охоте,
но у Гамаша возникает смутное предчувствие, что не все здесь так очевидно. И искать нужно не незадачливого стрелка, а безжалостного убийцу...
84(7Сое)-44
П 60
Портер, Элинор. Возвращение Поллианны : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Э.
Портер. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 253, [2] с. : ил. - (Маленькие женщины) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Продолжение полюбившейся читателям повести «Поллианна» – о доброй и бесхитростной
девочке-сироте, которая обладает удивительным даром: она умеет при любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всем лучшую сторону. В «Возвращении Поллианны» повзрослевшая девочка сталкивается с совсем не детскими проблемами – и смело берется за их решение. Ее поддерживают старые
друзья и, конечно, Игра Радости. Благодаря им Поллианна находит не только выход из сложного положения, но и свою любовь.
84(7Сое)-44
Р31

Ребер, Тина. Любовь без репетиции : [роман : 16+] / Тина Ребер ; [перевод с английского А. Смирнова]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Когда в паб Тарин Митчелл ворвалась кинозвезда первой величины Райан Кристенсен, спасавшийся от толпы поклонниц, она и представить не могла, что ее жизнь стоит на пороге разительных
перемен. Однако через восемь месяцев, после головокружительного романа, Тарин просыпается в Голливуде, в гостиничном номере Райана. У нее на пальце красивое обручальное кольцо с бриллиантом. Теперь Тарин предстоит выяснить, насколько хорошо вписывается в блистающий мир кинозвезд провинциальная девушка. Решить, как выстроить свои отношения с любимым человеком под прицелом фотокамер, ежедневных соблазнов на съемочной площадке и ревнивых фанаток, которые не остановятся ни перед чем - лишь бы не дать ей пойти под венец с мужчиной своей мечты? Без сценария и без репетиции
Тарин и Райан вынуждены окунуться в суровую действительность и рискнуть всем ради спасения своей
любви.
84(7Сое)-44
Р 31
Ребер, Тина. Любовь не по сценарию : [роман : 16+] / Тина Ребер ; [перевод с английского: Ирины
Иванченко, Галины Соловьевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 703 с. ; 21. (Сто оттенков любви) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Он кинозвезда в зените славы. За ним охотятся фанатки, на каждом шагу подстерегают папарацци и голливудские дивы, мечтающие занести его в список побед. Она жительница провинциального
городка. Она мучительно переживает разрыв с женихом, а потому решает держать мужчин на расстоянии. Однако когда в бар Тарин Митчелл внезапно ворвался Райан Кристенсен, она не смогла устоять перед его чувством юмора, обаянием и мужественной красотой. Но устоят ли их отношения перед заголовками желтой прессы, назойливыми фотографами и ревнивыми поклонницами кинозвезды? Хотя все может случиться, если отношения влюбленных будут развиваться не по сценарию…
84(7Сое)-445.1
Р52
Риордан, Рик
Герои Олимпа : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Рик Риордан. - Москва : Эксмо
Кн. 4 : Дом Аида / перевод с английского А. В. Деминой. - 2015. - 538, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Любой ценой семеро героев вместе с Перси Джексоном должны помешать возродиться богине земли Гее, ведь с ее появлением мир неминуемо погрузится в хаос, а все смертные погибнут. Подросткам предстоит пройти сквозь Тартар, добраться до Врат Смерти, а также не позволить начаться
войне между Лагерем полукровок и Лагерем Юпитера. Но времени в обрез: гиганты готовы восстать
против богов Олимпа, а Гее осталось лишь заполучить кровь своих врагов.
84(7Сое)-445.1
Р52
Риордан, Рик
Герои Олимпа : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Рик Риордан. - Москва : Эксмо
Кн. 5 : Кровь Олимпа / пер. с англ. Е. Ефимова. - 2015. - 507, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Мир медленно, но верно погружается в хаос. Богиня земли Гея готова возродиться, что грозит неминуемой гибелью всего живого. Греки и римляне на пороге войны. Чтобы не допустить кровопролития, отважная команда подростков решает доставить в Лагерь Полукровок статую Афины Парфенос, которую давным-давно римляне украли у греков. Опасности грозят им на каждом шагу, кроме того
за ребятами по пятам следует охотник, посланный Геей - титан Орион. Он во что бы то ни стало должен
их остановить. Сумеют ли друзья выжить, а главное - спасти разрушающийся мир, или кровь Олимпа
все-таки прольется?

84(7Сое)-445.12
Р 67
Роллинс, Джеймс. Глаз бога : [16+] / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского С. М. Саксина]. - Москва
: Эксмо, 2013. - 508, [2] с. : карты ; 22. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Пер.изд. : The Eye of god /
Rollins 23000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: К Земле приближается комета, грозящая стереть все живое с лица нашей планеты. Под воздействием небесного тела с орбиты сходит исследовательский спутник, несущий на себе удивительный
прибор, именуемый "Глазом Бога". Этот прибор предназначен для исследования малоизученной и загадочной "темной энергии", содержащейся в комете. Незадолго до падения спутника ученые получают
странную видеозапись с "Глаза Бога", которая демонстрирует страшное скорое будущее: Земля, охваченная пожаром. Возможно ли избежать катастрофы?. И тут группа "Сигма" выходит на след древних
реликвий, предсказывающих этот катаклизм из глубины веков, а также указывающих на то, как противодействовать "темной энергии". Но на поиски этих артефактов почти не осталось времени, а захоронены
они на огромной территории от Венгрии до Монголии. Час "икс" вот-вот наступит. Никогда еще Пейнтер
Кроу и его группа не были так близки к поражению.
84(7Сое)-445.1
Р79
Рот, Вероника. Преданная : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского С. В. Резник]. Москва : Эксмо, 2015. - 381, [1] с. ; 18 см. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Трис и Тобиас вместе с компанией друзей выбираются за пределы родного дома. Они хотят
узнать правду и обрести свободу. Но попадают прямиком в... Бюро Генетической Защиты. Оказывается, в
прошлом разгорелась генетическая Война за Чистоту. В результате мир поделили на "генетически чистых" и "генетически поврежденных" особей. А ученые превратились в одержимых чудовищ и принялись
экспериментировать: создавать искусственные поселения и внедрять в них своих агентов. Главная цель
подопытных - служить расходным материалом и давать "генетически чистое" потомство. Трис возмущена до глубины души, Тобиас мечется в поисках самого себя и вляпывается в очередную переделку. А
ученые из Бюро опять недовольны. Они намерены устроить "перезагрузку", то есть стереть память всех
жителей города. Трис решает предотвратить катастрофу!. Кто же победит?
84(7Сое)-445.12
Р96
Рэнд, Эйн. Гимн : [0+] / Айн Рэнд ; перевод с английского [Д. В. Костыгин]. - 5-е изд. - Москва : Альпина
Паблишер, 2014. - 110, [1] с. ; 20 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Повесть "Гимн" Айн Рэнд - социально-политическая антиутопия. Это критика тоталитарного общества, подавляющего творчество и человеческие чувства. В этом варварском обществе ни у кого
нет личных имен: есть "мы", но нет "я", никто не вправе думать, созидать и выбирать свой жизненный
путь. Главный герой открывает электричество и предлагает использовать силы природы во благо человечества. Но люди, привыкшие жить в первобытном страхе, не верят в силу разума. Герою предстоит построить свой мир, осознать себя индивидуальностью и научиться говорить "Я".
84(7Сое)-445.12
С14
Саймак, Клиффорд. Почти как люди : [16+] / Клиффорд Саймак ; [перевод с английского С. В. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 285, [1] с. - (Классика фантастики)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Человечество привыкло до рези в глазах вглядываться в бездонную черноту ночного неба,
ожидая увидеть там летающие тарелки братьев по разуму. Но это - бездумная трата времени. Потому что
пришельцы - уже здесь, на Земле. Они - среди нас, они - такие же, как люди. Почти…
84(7Сое)-44

С 20
Сароян, Уильям. Отважный юноша на летящей трапеции : [16+] / Уильям Сароян ; [перевод с английского и предисловие А. Оганяна]. - Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с. ; 18 см. - (Забытый классик. Проза
У. Сарояна)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: «Отважный юноша на летящей трапеции» — первый сборник Уильяма Сарояна, изданный в
1934 году. Рассказы из этой книги принесли Сарояну славу. «… на американском горизонте появился
новый писатель. На первый взгляд, размером не больше ладони, это любопытное явление обещает перемену погоды, а может, и циклон», — написал о его дебюте журнал «Тайм». Сегодня, спустя почти столетие, очевидно, что это так и есть: проза Сарояна стала классикой. Совершенно особенный мир, существующий на страницах его произведений, привлекает яркостью, индивидуальностью, неповторимым
мягким юмором.
84(7Чил)-44
С 31
Сепульведа, Луис. Старик, который читал любовные романы : [роман : 16+] / Луис Сепульведа ; [перевод с испанского Владимира Правосудова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 220, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отдалиться от всех, чтобы остаться со всеми… Быть со всеми и потерять себя…Антонио
Хосе Боливар, мудрец, не ужившийся с соплеменниками и находящий утешение в чтении любовных романов, выбрал первый из этих двух вариантов, которые предложила ему судьба. Для большинства выбор
его - безумие. Для него - единственная возможность остаться на стороне жизни в любых ее проявлениях от дерева и дикого зверя до человека. Знаменитый роман-притча Луиса Сепульведы, переведенный на
многие языки мира и завоевавший массу литературных наград, породил множество почитателей и последователей жизнелюбивого отношения к миру, исповедуемого писателем.
84(7Сое)-44
С34
Сигал, Эрик. История любви : [16+] / Эрик Сигал ; [перевод с английского И. Рапопор]. - Москва : Эксмо, 2014. - 189, [1] с. ; 21 см. - (Мужчина, женщина, ребенок. Романы Э. Сигала)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Обычная история. Вечная как мир. Они встретились случайно – будущий юрист, один из
лучших в Гарварде, и студентка музыкального колледжа, умная и своенравная. Влюбились, поженились,
стали жить. Иногда ссорились. Мечтали о детях, но жизнь рассудила иначе. Этот роман никого не оставляет равнодушным, хотя впервые увидел свет более 50 лет назад, совсем в другую эпоху. Одноименный
фильм (режиссер А.Хиллер) получил больше десяти престижнейших кинопремий, в том числе "Оскара"
за лучшую музыку и пять (!) "Золотых глобусов".
84(7Сое)-44
С50
Смит, Дженнифер. На что похоже счастье : [роман : 16+] / Дженнифер Смит ; [перевод с английского
Ирины Тетериной]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Говори)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Июнь — самая нелюбимая пора для семнадцатилетней Элли О’Нил. Крошечный городок на
берегу океана, где она живет, с наступлением лета каждый год наводняют туристы, а в этом году к ним
должны присоединиться еще и члены съемочной группы, приехавшие на натурные съемки. Даже появление в городке голливудского сердцееда Грэма Ларкина не может поднять ей настроение. И все-таки в
жизни Элли есть нечто такое, что делает ее очень счастливой. Несколько месяцев назад Элли по ошибке
получила по электронной почте письмо, и с тех пор она ведет переписку с загадочным незнакомцем. Они
делятся друг с другом своими радостями и горестями. Впрочем, у каждого из них есть свои тайны: Элли
не может поведать ему о своем прошлом, а он не спешит раскрыть ей свое настоящее имя. Когда они
наконец-то встречаются, все только усложняется. Ведь таинственный автор писем — это Грэм Ларкин.

Под силу ли двум родственным душам из двух разных миров, которых свел случай, вопреки всему
остаться вместе?
84(7Сое)-44
С 50
Смит, Дженнифер. Статистическая вероятность любви с первого взгляда : [роман : 16+] / Дженнифер
Смит ; [перевод с английского Майи Лахути]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. (Говори)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кто бы мог подумать, что четыре минуты могут изменить все? Героиня романа "Статистическая вероятность любви с первого взгляда" - обычная американская девчонка Хедли Салливан - оказывается в сложной жизненной ситуации. Возможно, это худший день в жизни Хедли. Она не успела на
самолет в Лондон и поэтому опоздает на бракосочетание близкого ей человека. Правда, в зале ожидания
нью-йоркского аэропорта она встречает юного англичанина Оливера. Долгий ночной перелет для Хедли
и Оливера промчался как одно мгновение, но в сутолоке лондонского аэропорта они потеряли друг друга.
Подарит ли им судьба еще одну встречу? События романа, которые занимают всего 24 часа, заставляют
поверить, что настоящая любовь может найти вас даже в самый неподходящий момент. Ведь случай всегда будет на вашей стороне. И даже на другом континенте вам посчастливится найти того единственного,
уготованного самой Судьбой...
84(7Сое)-44
С65
Соренсен, Джессика. Одиночество Калли и Кайдена : [роман : 16+] / Джессика Соренсен ; [перевод с
английского Евгении Бутенко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Сто оттенков
любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Чтобы выжить, Кайден вынужден страдать и молчать. Он считает, что ему повезло, если он,
опустив голову, проживет еще один день… Но однажды только вмешательство ангела-спасителя по
имени Калли дарит ему шанс выжить…Однако и сама Калли не верит в удачу. Она перестала верить в
нее, когда ей исполнилось двенадцать лет. Сейчас девушке восемнадцать, но никто так и не узнал ее
тайны. Судьба дарит Калли и Кайдену шанс, когда они встречаются в колледже. Их влечет друг к другу,
но им трудно, они боятся поведать о своих тяжелых душевных травмах, боятся открыть свое сердце. Однако Кайден считает, что судьба не случайно свела их вместе…
84(7Сое)-44
С 72
Спилман, Лори Нелсон. Жизненный план : роман : [16+] / Лори Нелсон Спилман ; [перевод с английского К. В. Бугаевой]. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 316, [1] с. : ил. ; 21. - Пер.изд. : The Life list /
Spielman 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: После смерти матери Брет Боулингер с ужасом обнаруживает, что ей одной из трех детей в
наследство достался лишь список ее же собственных жизненных целей, написанный в четырнадцать лет,
с комментариями мамы. Условие получения остального наследства - выполнение всех пунктов списка,
включая и замужество, и даже покупку лошади. Но реально ли осуществить детские мечты всего лишь в
течение года? И как, например, помириться с отцом, если он уже умер… Нищая, униженная, и все это
только ради нее? А тут еще странный мужчина в плаще "Бёрберри"…
84(7Сое)-44
С76
Стайн, Гарт. Гонки на мокром асфальте : [16+] / Гарт Стайн ; [перевод с английского И. Гаврилова]. Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Для собаки по кличке Энцо жизнь – это гонка. Не важно, как ты ее проходишь – за рулем
автомобиля или на четырех лапах, все равно тебя ждут крутые виражи, ямы-западни, опасные взлеты и

падения. Они выбивают с трека даже самых сильных – это начинающий гонщик Дэнни и его пес Энцо
знают наверняка. Каждому из них предстоит своя гонка, но оба понимают: победить не значит обогнать
соперников. Победить – значит вернуться после поражения на трассу и пройти ее до самого финиша, какой бы скользкой ни была дорога.
84(7Сое)-44
С 80
Стил, Даниэла,. Лучший день в жизни : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского У. В.
Сапциной]. - Москва : АСТ, 2013. - 319 с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Коко Баррингтон — «блудная дочь» в знаменитой семье. Ее мать, популярная писательница,
создает бестселлер за бестселлером. Старшая сестра — преуспевающий голливудский продюсер. А сама
Коко не имеет ни приличной работы, ни видов на будущее. И к тому же дерзнула влюбиться в давнего
друга сестры, знаменитого киноактера Лесли Бакстера — мечту миллионов поклонниц... Безумие? Вовсе
нет. Потому что Лесли — совсем не тот самовлюбленный мачо, каким его рисует пресса. Женщина, которой хватит мудрости и терпения, поймет, что эта любовь — драгоценный дар судьбы...
84(7Сое)-44
С 80
Стил, Даниэла. Выкуп : [16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского В. Матюшиной]. - Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. ; 22 см. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Умный и циничный полицейский Тед Ли, все силы отдававший своей работе – и оказавшийся в полном одиночестве... Вдова бизнесмена, погибшего при весьма загадочных обстоятельствах, но
отчаянно нуждающаяся в поддержке. Они еще не знают, что через несколько дней их жизни переплетутся в немыслимую сеть загадок и тайн, любви, верности и предательства. Но хронометр судьбы уже начал
обратный отсчет!
84(7Сое)-44
С 80
Стил, Даниэла. До конца времен : [16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского В. А. Гришечкина]. Москва : Эксмо, 2014. - 441, [2] с. ; 22 см. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Упавшая с неба звезда не исчезает, а оставляет свой след в сердце того, кто загадал под ней
желание. Больше всего на свете Дженни мечтает подарить своему возлюбленному ребенка. Но фортуна
неумолима, как и диагноз врачей. Путем неимоверных усилий Биллу и Дженни удается найти выход из
сложной ситуации, но смогут ли они прервать цепь трагических случайностей и обрести выстраданное
счастье?
84(7Сое)-44
С 80
Стил, Даниэла. Отныне и вовек : [16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Д. Гливенко]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 442, [1] с. ; 22см. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Джессика Кларк замужем больше семи лет, но все еще влюблена в своего мужа, как школьница. Их семейная жизнь полна страсти и огня: для нее нет никого желаннее, для него – соблазнительней.
Джессика, конечно, догадывается, что, когда она уезжает в командировки, Ян, как и многие молодые
мужчины, позволяет себе флирт с какой-нибудь красоткой в баре. Но он не давал жене серьезного повода
для ревности. До тех пор, пока в их особняк не постучались полицейские и не сообщили, что Ян арестован по обвинению в нападении на девушку.
84(7Сое)-445.7
Т30

Тейбор, Джеймс М. Заледеневший : [16+] / Джеймс Тейбор ; [перевод с английского Ю. Вейсберг]. Москва : Эксмо, 2014. - 474, [3] с. ; 22 см. - (Грандмастер приключений)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Микробиолог и специалист по подледному дайвингу Халли Лиленд прибывает на удаленную научную станцию на Южном полюсе. Это самое опасное место на Земле, где дуют ураганные ветры,
царит смертельный холод и властвует непроглядная тьма. Халли предстоит помочь ученым завершить
научную работу, начатую ее подругой Эмили Дьюрант, которая умерла якобы от передозировки наркотиков. В первую ночь своего пребывания здесь Халли случайно находит в комнате Эмили видеофайлы с
записями, сделанными скрытой камерой. Из них становится совершенно очевидно, что Эмили убили. Но
Халли приходится молчать об этом, поскольку она не знает, кому можно доверять. А потом, одна за другой, умирают еще три женщины. Станция погружается в панику, паранойю и атмосферу враждебности…
84(7Сое)-445.7
Т50
Тодд, Чарлз. Дар мертвеца : роман : [16+] / Чарлз Тодд ; [перевод с английского А. В. Кровяковой]. Москва : Центрполиграф, [2014]. - 350 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: По заданию Скотленд-Ярда инспектор Иен Ратлидж отправляется в Шотландию на поиски
следов пропавшей без вести Элинор Грей, дочери высокопоставленных родителей. Местный констебль
обращается к нему с просьбой помочь в расследовании странного дела, организованного против Фионы
Макдоналд. Фиону обвиняют в убийстве молодой женщины, предположительно Элинор Грей, и похищении ее ребенка. Ратлидж узнает в обвиняемой невесту своего погибшего друга Хэмиша Маклауда. В
память о нем он дает себе слово спасти Фиону от виселицы…
84(7Сое)-445.7
Т50
Тодд, Чарлз. Красная дверь : роман : [16+] / Чарлз Тодд ; [перевод с английского В. В. Тирдатова]. Москва : Центрполиграф, [2014]. - 318 с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Англия, Ланкашир, июнь 1920 года. В доме с красной дверью лежит тело женщины, которую избили до смерти. Ходит слух, что два года назад она покрасила эту дверь перед встречей мужа,
возвращающегося с фронта. Тем временем в Лондоне человек, страдающий таинственной болезнью,
сначала исчезает, потом так же внезапно появляется. Он не может объяснить своего выздоровления. Родственники, якобы разыскивающие его, дают противоречивые показания. Инспектор Иен Ратлидж, вовлеченный в оба дела и упирающийся в стену молчания, должен разгадать обе тайны, прежде чем отдать под
суд безжалостного убийцу.
84(7Сое)-445.7
Т 50
Тодд, Чарлз. Крылья огня : роман : [16+] / Чарлз Тодд ; [перевод с английского А. В. Кровяковой]. Москва : Центрполиграф, [2014]. - 317 с. ; 21 см. - (Настоящим ценителям английского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В состоятельной и уважаемой корнуолльской семье Тревельян произошла трагедия: Николас и Оливия, единоутробные брат и сестра, покончили с собой, а вскоре в результате несчастного случая
погибает их брат Стивен. Дальняя родственница Тревельянов не верит в то. что Николас ушел из жизни
добровольно, и обратилась в Скотленд-Ярд с просьбой о тщательном расследовании. Дело поручено инспектору Иену Ратлиджу. Инспектор узнает, что Оливия под мужским псевдонимом писала стихи, которыми он зачитывался на фронте, и что на протяжении многих лет ее близкие умирают при странных обстоятельствах. Ратлидж догадывается, что в стихах Оливии зашифрована семейная тайна, и во что бы то
ни стало решает до нее докопаться...
84(7Сое)-445.7
Т50

Тодд, Чарлз. Поиски в темноте : расследования инспектора Скотленд-Ярда Иена Ратлиджа : роман :
[16+] / Чарлз Тодд ; [перевод с английского А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 317 с.
; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Проезжая мимо небольшого городка в Дорсетшире, бывший солдат Берт Моубрей увидел на
платформе свою жену и детей, погибших во время бомбежки. Решив, что они живы и жена его обманула,
солдат разыскивает их, угрожая убить. Спустя несколько дней в окрестностях находят труп женщины с
изуродованным лицом. Все улики указывают на помешавшегося от горя солдата. Инспектор местной полиции Хильдебранд убежден в том, что потерпевшая - жена Моубрея. В его виновность не верит только
инспектор Скотленд-Ярда Иен Ратлидж. Преодолевая сопротивление и неприязнь Хильдебранда, Ратлидж упорно ищет настоящего виновника преступления...
84(7Сое)-445.1
У36
Уильямс, Тэд. Грязные улицы небес : [роман : 16+] / Тэд Уильямс ; [перевод с английского С. Трофимова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 525, [1] с. ; 22 см. - (Книга-фантазия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Бобби Доллар – профессиональный ангел и адвокат несчастных душ, застрявших между
Адом и Раем. Работа у него не проста, как и характер, из-за которого он рассорился со всем небесным
начальством и коллегами- ангелами. Поэтому когда души недавно усопших внезапно начинают исчезать,
приводя в ярость и Ад, и Рай, он оказывается в паршивом положении. Даже готовой открыть ему правду
графине Холодные руки, таинственному исчадию Ада, Бобби тоже не слишком доверяет. Вы никогда
раньше не видели ангела подобного Бобби Доллару. И никогда не читали ничего похожего на «Грязные
улицы небес». Готовьтесь: загробная жизнь куда более странная, чем вы себе представляли.
84(7Сое)-44
У64
Уорд Дж. Р. Бунтарь : роман : [18+] / Дж. Р. Уорд ; [перевод c английского Е. А. Гонсалес-Менендес]. Москва : Изд-во Центрполиграф, [2014]. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Арлекин)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Фрэнки из последних сил пытается спасти когда-то прекрасный семейный дом «Уайт Кэпс»
— единственное, что осталось от огромного состояния. Вместе с сестрой они сдают комнаты богатым
туристам и держат небольшой ресторанчик. Дом стремительно ветшает, денег не хватает даже на выплату долгов. В тот день, когда катастрофа казалась неминуемой: крыша потекла, шеф-повар сбежал, — на
пороге их кухни возник могучий красавец по имени Нейт, оказавшийся поваром самой высокой квалификации. Ресторан начал процветать, но Фрэнки не радуется, жизнь научила ее ни на кого не надеяться, а
ее угораздило влюбиться в своего повара. Девушка помнит, что Нейт здесь ненадолго, его ждет блестящее будущее в Нью-Йорке, Фрэнки для него лишь короткий роман…
84(7Сое)-44
У97
Уэбстер, Джин. Это же Патти! : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Джин Уэбстер ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой ; иллюстрация Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2015. 316, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая классика для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Повесть популярной американской писательницы Джин Уэбстер об озорной девчонке Патти
и ее подругах завоевала любовь читательниц во всем мире. Неутомимая выдумщица и искательница
приключений Патти не умеет грустить и сидеть на месте без дела, а ее проделки сводят с ума всех учителей! Добрая и смешная история на все времена. Для среднего школьного возраста.
84(7Сое)-44
Ф 66

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Больше чем просто дом : [рассказы : 18+] / Фрэнсис Скот Фицджеральд
; [перевод с английского]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2014]. - 444, [1] с. ; 21. - (Азбука
Premium) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале нового века — «века джаза»,
стоит особняком в современной американской классике. Хемингуэй писал о нем: «Его талант был таким
естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки». Его романы «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна»
повлияли на формирование новой мировой литературной традиции XX столетия. Однако Фицджеральд
также известен как автор блестящих рассказов, из которых на русский язык переводилась лишь небольшая часть (наиболее классические из них представлены в сборнике «Загадочная история Бенджамина
Баттона»). Книга «Больше чем просто дом» — уже пятая из нескольких запланированных к изданию, после сборников «Новые мелодии печальных оркестров», «Издержки хорошего воспитания», «Успешное
покорение мира» и «Три часа между рейсами», — призвана исправить это досадное упущение. Итак, вашему вниманию предлагаются — и снова в эталонных переводах — впервые публикующиеся на русском
языке произведения признанного мастера тонкого психологизма.
84(7Сое)-44
Ф72
Флинн, Гиллиан. Темные тайны : [роман : 16+] / Гиллиан Флинн ; [перевод с английского Натальи Калевич]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 380, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Двадцать четыре года прошло с тех пор, когда чудовищное преступление потрясло весь
Канзас: в маленьком городке пятнадцатилетний подросток зверски убил собственную семью. Тогда чудом уцелела лишь семилетняя Либби, но случившаяся трагедия наложила неизгладимый отпечаток на ее
дальнейшую жизнь. Юноша отбывает пожизненное заключение, но он так и не признался в содеянном.
Либби, когда-то ставшая главным свидетелем обвинения, после столь долгих лет наконец-то решает
встретиться с братом. В прошлое возвращаться страшно, тем более что за его завесой скрываются зловещие тайны… На русском языке роман выходит впервые.
84(7Сое)-44
Ф79
Форман, Гейл. Только один год : [16+] / Гейл Форман ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - Москва
: Эксмо, 2015. - 346, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: История любви Уиллема и Эллисон тронула читателей во всем мире - книга "Всего один
день" разошлась огромными тиражами. Герои провели вместе лишь один день, а потом расстались по
трагической случайности. У них не было ни малейшего шанса найти друг друга - ни адресами, ни телефонами они обменяться не успели. Но оба были уверены, что должны быть вместе. Ведь чтобы это понять совсем необязательно нужно время - достаточно одного дня. "Только один год" - история Уиллема.
Он снова стал играть в театре и понял, что быть актером - его призвание. Он познакомился с новыми
людьми и много путешествовал. Но ни интересная работа, ни новые знакомства, ни перемена мест не
позволяли ему забыть девушку, с которой он провел день. Ведь судьбу не обманешь. А она, похоже, развела их с Эллисон только для того, чтобы проверить их чувства...
84(7Сое)-44
Ф89
Фритти, Барбара. О любви не говори : [16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского З. Красневской].
- Москва : Эксмо, 2015. - 474, [1] с. ; 21 см. - (Желанный роман. Барбара Фритти)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Потомственный фотограф Алекс Мэннинг организовал выставку своего отца и получил
неожиданный отклик. В дверь его квартиры позвонила девушка. Она утверждала, что случайно узнала на
одной из фотографий украшение, полученное в наследство от матери. "Никогда и никому не говори ни
слова о снимке и о девочке с кулоном", - слова, сказанные отцом четверть века тому назад, навсегда от-

печатались в памяти Алекса. Он ни за что не нарушил бы клятвы, но не смог устоять перед обаянием и
напором Джулиии открыл дверь. Этот поступок навсегда изменил его жизнь.
84(7Сое)-445.7
Х15
Хайсмит, Патриция. Незнакомцы в поезде : [16+] / Патриция Хайсмит ; [перевод с английского Е.
Алексеевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 475 с. ; 17 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Незнакомцы в поезде — дебютный роман Патриции Хайсмит, изданный в 1950 г. и сразу
замеченный критикой. Знаменитый Альфред Хичкок также обратил на него внимание — его чрезвычайно
заинтересовал мотив перекрестного убийства, на котором построен сюжет книги. В одном из интервью
он сказал: "Разве эта задумка не восхитительна? Ее можно разбирать без конца".Итак, в поезде встречаются двое — молодой архитектор Гай Хэйнс и весьма загадочный человек по имени Энтони Бруно. Энтони делает Гаю предложение, от которого тот не смог бы отказаться, даже если бы очень захотел. Отныне они, столь непохожие друг на друга люди, связаны самыми сильными узами — преступлением...
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Любовник моей матери, или Что я знаю о своем детстве : [16+] / Диана Чемберлен ;
[перевод с английского Н. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 412 с. : ил ; 21 см. - (Роман-потрясение.
Д. Чемберлен). - Вар. загл. : Что я знаю о своем детстве
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Клэр Харт-Матиас гордится тем, что у нее было прекрасное детство. Но после того как на ее
глазах незнакомая женщина спрыгнула с заснеженного моста, уверенность Клэр пошатнулась. Ее стали
беспокоить странные видения: алые пятна на детской карусели, загадочный зеленый свет и печальные
глаза младшей сестренки, которую отец навсегда увозит из дома. Почему за тридцать лет сестра ни разу
не связалась с Клэр? И почему расстались их родители? Клэр обращается за советом к близким, но они не
принимают ее всерьез. Помощь приходит с неожиданной стороны. Брат погибшей на мосту женщины
готов помочь Клэр разобраться в непростых семейных тайнах.
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Муж напрокат, или Откровения верной жены : [16+] / Диана Чемберлен ; [перевод с
английского Н. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Это была любовь с первого взгляда: Майя увидела, с каким вдохновением Адам работает, и
поняла, что если этот парень не станет ее мужем, она будет жалеть об этом всю жизнь. И Ребекке он сразу понравился. Сестры Ребекка и Майя пережили в детстве страшную трагедию и с тех пор стараются во
всем поддерживать друг друга. Неугомонная Ребекка не сидит на месте, а Майя поглощена бытовыми и
семейными проблемами. Но в трудную минуту одна всегда готова помочь и даже подменить другую. Так
ли безобидно это желание?
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Ребенок на заказ, или Признания акушерки : [16+] / Диана Чемберлен ; [перевод с
английского И. Гюббеннет]. - Москва : Эксмо, 2014. - 443, [1] с. : ил ; 21 см. - (Лауреат премии Лучший
роман года). - Вар. загл. : Признания акушерки
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Представьте: ребенок, которого вы считали родной кровинкой, - на самом деле, не ваш. Вы
родили его в муках, тринадцать лет заботились о нем, отдавали без остатка свои душу и сердце, силы и
здоровье. Но так ли хорошо Вы помните момент его рождения? Лучшие подруги Ноэль, Тара и Эмерсон
были неразлучны. Ноэль была акушеркой, которой они доверили самое ответственное дело - рождение
своих детей. Ее самоубийство шокировало всех. И прежде всего - самых близких. Разбирая ее бумаги,

они обнаружили, что Ноэль хранила тайну, способную уничтожить все их жизненные опоры. Ухватившись за нее, как за ниточку, подруги начинают расследование.
84(7Сое)-44
Э45
Элбом, Митч. Хранитель времени : [роман : 16+] / Митч Элбом ; [перевод с английского Анны Шульгат]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 219, [1] с. ; 21 см. - (Книги, способные изменить жизнь)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: «Хранитель времени» — завораживающая притча о Времени и Человеке. Жизнь — величайший дар, полученный человеком от Бога, — и каждый день, прожитый нами зря, каждая минута, растраченная нами впустую, падают на чашу весов, меряющих человеческие грехи. Цена времени равна
цене жизни. Как мы ценим время, так и тот, кому открыто прошлое и будущее, оценивает жизнь нашу и
выносит ей окончательный приговор. И об этом, напоминает нам автор книги, никогда не следует забывать.
Литература Азии (произведения)
84(5Япо)-445.1
С 15
Сакурадзака, Хироси. Грань будущего = All you need is kill : фантастический роман : [16+] / Хироси
Сакурадзака ; [пер.: С. В. Чепелевского, Г. Ю. Чепелевской]. - Москва : Центрполиграф, [2014]. - 254, [1]
с. : Все, что тебе нужно, - это убивать.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Инопланетные монстры, которых земляне прозвали мимиками, безжалостно оккупируют
планету - разрушают крупные города, губят миллионы человеческих жизней. Армии всех стран объединили силы, чтобы вступить в решающую схватку с бесчисленными полчищами агрессоров. Новобранца
Кэйдзи Кирию, неподготовленного и плохо снаряженного, как и многих его товарищей, бросили в самую
гущу боя, фактически обрекая на смерть. Однако, погибая, Кэйдзи забирает и жизнь пришельца. И случается невероятное - Кирия вновь оказывается накануне того адского дня и, замкнув временную петлю,
вынужден теперь сражаться и умирать, раз за разом отправляясь в тот самый бой. Но с каждым возвращением Кэйдж становится более жестоким, более умелым, сражаясь бок о бок с прославленным бойцом
спецназа Ритой Вратаски, уничтожившей больше врагов, чем кто-либо другой на Земле. И каждое повторяющееся сражение приближает их к разгадке того, как одолеть инопланетных захватчиков и вырваться из временного плена. Что ждет их с таинственной союзницей - спасение или окончательная
смерть? По роману снят фантастический боевик с Томом Крузом и Эмили Блант в главных ролях.
84(5Туц)
Ш 30
Шафак, Элиф. Честь : роман : [16+] / Элиф Шафак ; [перевод с английского Е. Большелаповой]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 480 с. ; 21. - (Круг чтения. Лучшая современная проза)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Две сестры-близнеца родились в селе на границе Турции и Сирии, где девушек ценят за чистоту и послушание, где неподобающее поведение женщин может послужить поводом для убийства во
имя чести. Ведь Честь зачастую - это единственное, что осталось у мужчины-бедняка. Одна из сестер Джамиля - становится местной повитухой, а вторая - Пимби - выходит замуж и уезжает с мужем в Лондон. Но жизнь в Англии не складывается. Эдим, муж Пимби, уходит от нее. От одиночества и неустроенности Пимби бросается в объятия другого мужчины. И ставший после ухода отца старшим в семье,
сын героини Искендер понимает, что должен вступиться за честь семьи. Но понимает он и то, что может
причинить боль человеку, которого любит всем сердцем…
84(5Кор)-44
Ш62
Шин, Кун-Суук. Я буду рядом : роман : [16+] / Кун -Суук Шин ; [перевод А. Е. Прохоровой]. - Москва :
Центрполиграф, [2014]. - 382 с. ; 19 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Неожиданный звонок с известием об ухудшении состояния всеми любимого наставника профессора Юна заставляет Чон Юн вспомнить беспокойные дни студенческой юности в начале 80-х,
заново пережить радость дружбы и любви, зарождающейся на фоне гражданских волнений в Сеуле. Дом
родителей Миру ненадолго объединяет двух девушек и двух юношей. Одни из них пережили личные
драмы, другим они лишь предстоят. Летят годы. Чон Юн ищет утешения в мировой литературе, ее возлюбленный Мен Сё, успешный фотограф, в поисках все новых объятий как символа единения колесит по
миру. Все эти годы, вдали друг от друга, они задаются вопросом, на который невозможно найти ответ:
отчего их не было рядом в тот момент, когда их друзья - Дэн и Миру - больше всего нуждались в их поддержке? Просто быть рядом, любить и жить дальше - так просто, но непреодолимое чувство вины, подобно центробежной силе, не позволяет им быть вместе.
Литература Австралии и Океании (произведения)
84(8Авс)6-44
М15
Макинтош, Фиона. Клятва француза : [16+] / Фиона Макинтош ; [перевод с английского А. Питчер]. Москва : Эксмо, 2014. - 410, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Подарок женщине)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Люк и Лизетта были идеальной парой. Их любовь выдержала множество испытаний - войной, когда оба участвовали во французском Сопротивлении, горем, когда Люк узнал, что его родные погибли. Лизетта всегда была для мужа поддержкой. Они мечтали жить долго и счастливо и умереть в один
день. Но, увы, их планам не суждено было сбыться. Лизетта погибла, и теперь Люк не знает, как и ради
чего ему жить дальше. Он возвращается во Францию, где среди лавандовых полей прошли его детство и
юность. Именно здесь он поклялся найти человека, убившего его любимую сестру. Люк исполнит клятву,
и прошлое словно отпустит его. Память о Лизетте он будет хранить вечно, но как знать, возможно его
ждет встреча, которая перевернет его жизнь - ведь горем и скорбью нельзя жить вечно.
84(8Авс)-445.1
Ф37
Фелан, Джеймс (1979-)
Одиночка : [16+] / Джеймс Фелан. - Москва : РИПОЛ классик
Эпизод первый : Охотники / [перевод с английского О. А. Москаленко]. - 2013. - 251, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Австралийский школьник Джесс ехал в вагоне нью-йоркского метро на экскурсию к Мемориалу жертвам теракта 11 сентября, когда в результате страшного взрыва поезд потерпел крушение. В
живых остались только Джесс и трое его друзей. Выбравшись на поверхность, они обнаруживают, что
город лежит в руинах, а люди, которым удалось выжить, заражены страшным вирусом, превратившим их
в кровожадных зомби...
84(8Авс)-445.1
Ф37
Фелан, Джеймс (1979-)
Одиночка : [16+] / Джеймс Фелан. - Москва : РИПОЛ классик
Эпизод второй : Выживший / перевод с английского О. А. Москаленко. - 2013. - 285, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Друзья Джесса погибли, и он остался один в огромном разрушенном городе, по улицам которого бродят толпы монстров, готовых в любую минуту расправиться с ним. Но вскоре он понимает, что
где-то есть еще люди, избежавшие заражения. Вот только многие из них опаснее беспощадных зомби…
84(8Авс)-445.1
Ф37
Фелан, Джеймс (1979-)
Одиночка : [16+] / Д. Фелан. - Москва : РИПОЛ классик
Эпизод третий : Карантин / [перевод с английского О. А. Москаленко]. - 2013
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Джесс выжил после ужасной катастрофы и даже обзавелся новыми друзьями. Теперь в
Нью-Йорке объявлен карантин, порядок в городе контролируют военные. Казалось бы, все самое страшное уже в прошлом. Но оказывается, что главная битва за спасение еще впереди и Джессу предстоит
сыграть в ней далеко не последнюю роль.

Религия
86.372.24
К 84
Крупин, Владимир Николаевич. Последний бастион Святости. Господи, спаси Россию! : [16+] / Владимир Крупин. - Москва : Алгоритм, 2013. - 270, [1] с. ; 21 см. - (За Русь Православную)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В творчестве одного из лучших русских писателей конца XX - начала XXI века Владимира
Крупина, лауреата первой Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в
последние годы особо значимой стала тема православия. Его слово востребовано, вся его проза и публицистика прежде всего проникнуты надеждой на то, что именно православная вера может спасти нашу
страну. В своей новой книге писатель рассуждает о вере и неверии, образовании и нравственности, о
культуре и антикультуре, а это значит - о судьбе России и душе русского человека. Вслед за Ф.М. Достоевским, И.А. Ильиным и другими отечественными мыслителями Крупин убежден, что "Россия, по обилию своих жертв, по величине своей святости - последний бастион" в мировой схватке сил добра и зла.

Психология
88.323.2
С 38
Синельников, Валерий Владимирович. В поисках источников личной силы. Мужской разговор / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, [2013]. - 189, [1] с. : ил., табл. ; 17 см. - Вар. загл. : Мужской разговор
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Задача автора помочь читателям постичь мужскую природу, осознать, в чем сила мужчины,
и научиться ее использовать. Вы узнаете, в чем заключается личная сила мужчины и как ее накопить и
управлять ею; есть ли у мужчины обязанности и каковы они; какое главное качество каждый мужчина
должен развивать в себе в первую очередь; как правильно взаимодействовать с женской энергией; какой
путь выбрать в жизни? Книга о мужчинах и для мужчин. Именно поэтому она будет полезна и женщинам, ведь именно они рожают сыновей, идут по жизни рядом с любимыми, поддерживают братьев и чтят
отцов.
88.533
Б 51
Берн, Эрик. Люди, которые играют в игры : психология человеческой судьбы / Эрик Берн ; [пер. с англ.
А. Грузберга]. - Москва : Эксмо, 2015. - 573, [1] с. : ил ; 17. - Пер.изд. : What do you say after you say hello
/ Berne 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Всемирно известный психолог Эрик Берн - создатель трансакционного анализа и основанной на нем знаменитой системы психологической помощи, позволяющей людям самостоятельно решать
проблемы, возникающие во взаимоотношениях с окружающими. Эта книга, успешно выдержавшая множество переизданий и выпущенная многомиллионным тиражом на многих языках, посвящена тому,
чтобы научить читателя профессионально анализировать нюансы своего общения, а также помочь избавиться от многих поведенческих стереотипов и комплексов, мешающих в повседневной жизни. Первоначально данная работа задумывалась как продвинутый учебник психоанализа, однако в итоге автор сумел изложить ее простым и доступным каждому языком с использованием ярких и остроумных образов.
"Люди, которые играют в игры", ставшая интернациональным бестселлером много лет назад, до сих пор
остается одной из популярнейших книг по психологии во всем мире.

