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84(4Дан)6-445.7 

А31 

Адлер-Ольсен, Юсси. Дом алфавита : [роман : 16+] / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с 

датского Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 572, [4] с. ; 

22. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд. : Alfabethuset / Adler-Olsen, Jussi  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Январь 1944 года. Британские летчики Брайан и 

Джеймс выпрыгивают с парашютом из подбитого над Германией самолета. Уходя от погони, 

они проникают в санитарный поезд, везущий раненых с Восточного фронта. Присвоив 

личные документы немецких офицеров, предприимчивые англичане симулируют безумие и 

оказываются в госпитале, расположенном в горах Шварцвальда. Однако вскоре выясняется, 

что в отделении под странным названием "Дом алфавита" есть и другие симулянты - четверо 

эсэсовцев, которые перегнали в Германию вагон награбленных ценностей и желают 

отсидеться в тихом месте до конца войны... Положение новоприбывших становится 

угрожающим. Какая участь ожидает Брайана с Джеймсом, если их разоблачат?. Как 

выбраться из этой страшной ловушки? 

 

84(4Дан)6-445.7 

А31 

Адлер-Ольсен, Юсси. Селфи : [роман : 16+] / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. 

Жигановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Selfies / Adler-Olsen, Jussi  

1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В копенгагенском парке найден труп пожилой 

женщины, убитой ударом в основание черепа. На первый взгляд заурядное ограбление, 

преступник не рассчитал силы… Однако это дело внезапно заинтересовало вице-комиссара 

полиции Карла Мерка. Конечно, "свежие" преступления — не его забота, ими занимается 

убойный отдел, а сотрудники отдела "Q" ворошат давние "висяки"… Но выяснилось, что 



точно такое же убийство — до мельчайших деталей — произошло более 10 лет назад; только 

тогда погибла молодая женщина. Преступника найти не удалось. Что это — случайное 

совпадение или продолжение кровавого сериала? Новый вызов для Мерка и его команды… 

 

84(4Вел)6-44 

А37 

Айронмонгер, Джон. Кит на краю света : роман : [16+] / Джон Айронмонгер ; перевод с 

английского Ю. В. Зимина. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 446, [1] с. ; 21. - (В 

ожидании чуда). - Пер.изд. : Not forgetting the whale / Ironmonger, John  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В деревушке Сент-Пиран все еще говорят про тот 

день, когда волны вынесли обнаженного человека на пляж Пиран-Сэндс. Это произошло в 

тот самый день, когда Кенни Кеннет увидел кита... Таинственного незнакомца выбрасывает 

на побережье Сент-Пирана в Корнуолле. Он пытается предупредить всех, что мир на грани 

катастрофы. Но вместо того чтобы спасти весь мир от Апокалипсиса, жители деревни 

неожиданно начинают спасать его самого. Но действительно ли мир на грани катастрофы? 

Почему Джо бежал из шумного города в захолустный Сент-Пиран? И главное, что насчет 

огромного кита, который прячется в заливе? От деревенского врача на пенсии до 

эксцентричной писательницы — все жители деревни будут бороться за заблудшую душу 

Джо, а заодно и за будущее всего мира, который вот-вот исчезнет. 

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Винни и волшебный лес : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Джудит Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. 

Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 110, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа 

принцесс ; кн. 3). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Winnie im wilden wald / Allert, Judith  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Удивительные приключения и открытия 

ждут учениц Школы принцесс! Их уроки теперь будут проходить в Диком лесу. Они будут 

изучать растения, птиц и животных. Но в этом лесу нужно быть очень осторожным, ведь 

он… волшебный! Говорят, здесь водятся опасные существа… Вот только Винни из 

Можжевелового королевства не верит в эти сказки! Она уверена в себе и знает о лесных 

обитателях! Однако когда девочка случайно заблудилась в лесу, она поняла, как сильно 

ошибалась. Ой-ой, ей просто необходима помощь друзей, чтобы выбраться отсюда! История, 

котороя поможет поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации!     

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Дана и тайна Сапфира : [повесть : для младшего и среднего возраста : 6+] / 

Джудит Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. Сергеевой]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 100, [11] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа принцесс ; 

кн. 2). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Dana lernt reiten / Allert, Judith  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: В Школе принцесс проходит много 

интересных и необычных занятий. Например, каждой из учениц должен достаться пони, за 

которым она будет ухаживать. Все девочки с нетерпением ждут, когда же они познакомятся 

со своими лошадками. Все, кроме Даны. Принцесса из Алмазного королевства жутко боится 

этих животных! Особенно Сапфира, самого большого пони. Вот только как рассказать об 

этом другим девочкам? Что, если они будут над ней смеяться? Уж лучше соврать, что ей 

тоже нравятся пони! Но когда Дана попадает из-за своего обмана в неприятности, она решает 

рассказать подругам правду. Вот только как набраться смелости? История, которая поможет 

поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации!   

 



84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Зина и звездная магия : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] 

/ Джудит Аллерт ; [иллюстрации] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. А. 

Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 106, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Школа 

принцесс ; кн. 6). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Sina und der sternenzauber / Allert, Judith  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Зина, принцесса из Звездного 

королевства, вместе со своими подругами ждет большой праздник в Школе принцесс. Замку 

"Луч" исполняется 10 лет! Но вдруг девочки узнают, что торжество может не состояться. А 

все потому, что Королева бурь, темная волшебница, решила напасть на замок. Что ей 

движет? Как защититься от нее? И почему директор школы что-то скрывает от учениц? Зина 

должна это выяснить! А поможет ей магия звезд. 

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Кими и вишневый секрет : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Джудит Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. 

Cергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 100, [11] с. : цв. ил., портр. ; 21. - 

(Школа принцесс ; кн. 1). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Школа принцесс - удивительное место! В 

красивом замке будущие королевы учатся быть смелыми, сильными и добрыми. Кими, 

принцесса из Вишневого королевства, уже предвкушает новые приключения. Вот только она 

сомневается, получится ли у нее найти тут друзей. Кажется, другие ученицы не такие уж и 

милые. Роза постоянно вредничает, а Дана воротит от нее нос. Может быть, лучше вернуться 

домой? Тем более, что в школе есть волшебная дверь, через которую можно попасть в 

Вишневое королевство… Получится ли у Кими найти ключ от двери и незаметно сбежать? И 

такая ли это хорошая идея? История, которая поможет поверить в себя! Крупный шрифт и 

красивые иллюстрации! 

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Корали и забывчивая фея : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+]  / Джудит Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. 

Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 108, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа 

принцесс ; Кн. 5). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Koralie feiert Geburtstag / Allert, Judith  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: День рождения! Как же Корали ждала 

этот праздник! Наверняка ее подруги готовят для нее невероятный сюрприз! Вот бы узнать, 

какой именно… Хорошо, что Коко, фея-помощница, решила прийти принцессе на помощь. 

Она произнесла уменьшающее заклинание, и Корали стала такой крошечной, что смогла 

легко подслушать секретные разговоры других принцесс. Но когда выяснилось, что Коко 

забыла возвратное заклинание, девочка не на шутку испугалась. Что же теперь делать? Как 

вернуть все на свои места?! История, которая поможет поверить в себя! Крупный шрифт и 

красивые иллюстрации!   

 

84(4Гем)6-445.1 

А50 

Аллерт, Джудит. Роза и друг с хвостиком : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Джудит Аллерт ; [художник] Флорентина Прехтель ; [перевод с немецкого Н. 

Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 108, [1] с. : цв. ил., портр. ; 21. - (Школа 

принцесс ; кн. 4). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Роза, принцесса из Розового королевства, 



многим кажется врединой. Ведь она постоянно чем-нибудь недовольна. Поэтому никто не 

удивился, когда она не захотела помогать на ферме, куда отправились все принцессы. 

Однако стоило Розе познакомиться с милой свинкой Паулиной, как она тут же изменила свое 

мнение. Принцесса сразу же влюбилась в это розовое чудо! Но однажды Паулина пропала из 

загона. Что, если она попала в беду? Роза должна обязательно найти Паулину и помочь ей! 

История, которая поможет поверить в себя! Крупный шрифт и красивые иллюстрации!   

 

84(4Вел)6-44 

А51 

Алмонд, Дэвид. Анни Ламсден, девочка из моря : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / написал Дэвид Алмонд ; нарисовала Беатриче Алеманья ; перевела [с 

английского] Ольга Варшавер. - Москва : Самокат, 2022. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 21  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мама говорит, что сказок на свете целое море. И я 

сразу представлю море, а в нем плещутся сказки-рыбки. Но мама просто имеет в виду, что 

сказок много и делать их можно из чего угодно. Анни Ламсден не похожа на других. Мама 

пробовала водить ее в школу, но буквы и цифры не слушаются девочку. Зато она здорово 

плавает и целые дни проводит у моря, на Ступорском пляже. Иногда Анни кажется, что ей 

стоило родиться рыбой. А вдруг она и вправду рыба? Во всяком случае, наполовину. 

 

84(4Ита)5-45 

А56 

Альберти, Леон Баттиста. 100 сказок и историй о животных, людях и мире природы для 

маленьких и постарше : [для младшего школьного возраста : 0+] / Леон Баттиста Альберти ; с 

рисунками А. Савиоцци-Мацца ; [перевод с итальянского Анастасии Маховой]. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 96, [7] с. : цв. ил. ; 27. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вы держите в руках удивительную 

"многослойную" книгу. Короткие сказки-истории в ней очень просты, и ваш ребенок легко 

сможет их прочесть самостоятельно. А вот обсудить и найти в причтах смысл и мораль ему 

должны помочь родители. В результате юный читатель не только будет возвращаться вновь 

к прочитанному, но и получит хорошую практику для развития ума, внимательности, логики, 

риторики. Есть о чем подумать и что обсудить! Особую атмосферу оформлению книги 

придают прозрачные акварельные рисунки Адрианы Мацца-Савиоцци. 

 

84(4Шве)6-445.7 

А57 

Альстердаль, Туве. Тоннель : роман : [16+] / Туве Альстердаль ; перевод со шведского Е. 

Савиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - (Новый 

скандинавский триллер). - Пер.изд. : Blindtunnel / Alsterdal, Tove  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дом, покрытый мрачными тайнами. Увольнение 

сильно повлияло на Даниэля. Он с головой ушел в домашнюю рутину и почти достиг дна. 

Чтобы изменить свою жизнь и сохранить брак, он вместе с женой решает переехать. 

Даниэлю на глаза попадается чудесный виноградник - почти что слишком хороший и 

дешевый, чтобы быть реальным. Пара быстро продает свой таунхаус и покидает Швецию. 

Новое место - новая жизнь для их семьи. Усадьба с виноградником расположена в лесу за 

рекой. Состояние печальное - много лет ею никто не занимался. Но супруги уверены - 

несмотря ни на что, они смогут свить уютное гнездышко. Даниэль начинает с фундамента - 

спускается в подвал, надеясь найти винный погреб. Но то, что он находит, может превратить 

их жизнь в настоящий кошмар. Так вот почему в доме нет зеркал. 

 

 

 



84(4Дан)5-45 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан. Оле-Лукойе : сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Г. Х. Андерсен ; иллюстрации Ники Гольц ; перевод с датского П. и А. Ганзен. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 65, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Книги - мои друзья). - (#эксмодетство)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(2)Аннотация: Никто не знает столько сказок, сколько 

знает их Оле-Лукойе. И на каждый день недели приходится своя сказка. Вместе с этим 

сказочником, который приходит к детям с разноцветным зонтиком, можно подслушать 

разговоры цветов и птиц, побывать на мышиной свадьбе, пуститься в плаванье, проехаться в 

наперстке, а также побывать в кукольном домике. В сборник вошли истории об Оле-Лукойе 

и сказка "Огниво". 

 

84(4Дан)5-45 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан. Самые красивые сказки Г.-Х. Андерсена : [для дошкольного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Ганс Христиан Андерсен ; иллюстрации 

Ларисы Лаубер ; перевод с датского Анны и Петра Ганзен. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 131, [4] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Все самые известные герои Г.-Х. 

Андерсена - Дюймовочка, Гадкий утенок, Русалочка и многие другие - в ярких и необычных 

иллюстрациях немецкой художницы Ларисы Лаубер. 

 

84(4Дан)5-45 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан. Снежная королева : [сказка : для младшего школьного возраста : 

0+] / Г. Х. Андерсен ; иллюстрации Анны Власовой ; [перевод с датского А. и П. Ганзен]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Эта известная сказка с таким холодным названием 

вот уже почти 200 лет согревает миллионы детских сердец во всем мире. Ее автор - 

гениальный сказочник Ганс-Христиан Андерсен (1805 - 1875). Настоящее издание "Снежной 

королевы" дано в классическом переводе с иллюстрациями художницы Анны Власовой, 

которые великолепно дополняют текст, передавая нам величественную и холодную красоту 

Снежной королевы и тепло маленькой Герды, которое чувствуется даже сквозь книжные 

страницы. Знаменитый писатель Пауло Коэльо так сказал о "Снежной Королеве": "Это самая 

удивительная детская книга, которую я видел в своей жизни". "Снежная королева" издана во 

многих странах мира на разных языках. 

 

84(4Ирл)6-44 

А95 

Ахерн, Сесилия. Веснушка : роман : [16+] / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Марии 

Чомахидзе-Дорониной. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 365, [2] с. ; 19. - 

(Впервые на русском!). - Пер.изд. : Freckles / Ahern, Cecelia  15000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Ты — среднее арифметическое пяти человек, с 

которыми больше всего общаешься», — говорит Аллегре Берд незнакомый юноша. Эти 

слова задевают и ранят девушку: а есть ли вообще в ее жизни эти люди? Аллегре, которую 

все зовут Веснушкой, 24 года, она выросла с отцом-одиночкой и никогда не видела свою 

маму — испанскую красавицу Карменситу. Может быть, ее мать должна войти в эту 

пятерку? Между суровым атлантическим побережьем Ирландии, где остался ее отец и 

старые друзья, и богатым пригородом Дублина, где Веснушка живет и работает, но все еще 

чувствует себя аутсайдером, она ищет свою маму-беглянку, ищет «свое племя», а главное — 



ищет себя. Рассказанная ярким, живым голосом главной героини, это незабываемая история 

о человеческих взаимоотношениях, о родстве по крови и по духу, о дружбе и о том, как стать 

собой, — пронзительный и берущий за душу роман взросления. 

 

Б 
84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения : [роман] : 

16+ / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2022. - 

475, [4] с. : портр. ; 21. - Пер.изд. : Min mormor hälsar och säger förlat / Backman, Fredrik  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро 

семьдесят восемь. Одни называют бабушку эксцентричной, другие - "бодрой старушкой", 

третьи считают, что она просто съехала с катушек. Но для Эльсы бабушка - супергерой и 

самая лучшая подруга. Потому что всегда защищает внучку, независимо от обстоятельств. И 

потому что понимает ее как никто другой. Когда бабушка умирает, после нее остаются 

письма, которые Эльса должна доставить адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она 

узнает много нового о необыкновенной жизни своего супергероя, сразится с реальным, а не 

сказочным злом, и обретет настоящих друзей. 

 

84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Вторая жизнь Уве : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; перевод со 

шведского Руслана Косынкина. - Москва : Синдбад, 2022. - 378, [3] с. : портр. ; 21. - Пер.изд. 

: En man som heter Ove / Backman, Fredrik  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На первый взгляд Уве - самый угрюмый человек на 

свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты - 

соседи, которые неправильно паркуют свои машины; продавцы в магазине, говорящие на 

птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным людям... Но у угрюмого 

ворчливого педанта - большое доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей 

случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной 

истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве 

сдавать назад на автомобиле с прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного человека 

может повлиять на жизни многих других. 

 

84(4Шве)6-44 

Б19 

Бакман, Фредрик. Здесь была Бритт-Мари : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; перевод со 

шведского Елены Тепляшиной. - Москва : Синдбад, 2021. - 410, [3] с. : портр. ; 21. - Пер.изд. 

: Britt-Marie var här / Backman, Fredrik  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Бритт-Мари — не самый легкий в общении 

человек. Не то чтобы она была как-то особенно упряма, капризна или придирчива — просто 

свято уверена, что всегда, везде и во всем должен быть абсолютный порядок. Но весь 

порядок рушится в одно мгновение, когда Бритт-Мари узнает, что Кент, с которым они сорок 

лет прожили в образцовом браке, изменил ей. Она принимает удивительное для самой себя 

решение — собрать чемодан и уехать куда глаза глядят. В захолустном провинциальном 

городишке с не очень приветливым населением Бритт-Мари придется налаживать новую 

жизнь. Которая окажется совершенно непохожей на прежнюю. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Б25 

Баркер, Клайв. Похититель вечности : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Клайв Баркер ; художник Ольга Неходова ; перевод с английского Татьяны 



Мучник. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 189, [2] с. : ил. ; 21. - (Граффити). - Пер.изд. : 

The thief of always / Barker, Clive  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Унылый и тоскливый февраль был для Харви 

невыносим. Все яркие и сладостные воспоминания о Рождестве уже стерлись и потускнели, а 

лето наступит так нескоро, что в него трудно поверить. Но Харви повезло: странный 

незнакомец привел мальчика в удивительное место, где дни наполнены солнечным светом, а 

ночи - чудесами. Здесь можно есть невиданные блюда, гулять, играть и развлекаться сколько 

хочется, а времена года меняются в течение дня - чтобы не наскучить. Но что Дом 

Отдохновения возьмет взамен? 

 

84(4Вел)6-44 

Б25 

Барнард, Сара. Прекрасные сломанные вещи : [роман : 18+] / Сара Барнард ; перевод с 

английского Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 347, [3] с. ; 21. - 

Пер.изд. : Beautiful broken things / Barnard, Sara  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кэди исполнилось шестнадцать. Она уверена, что 

вскоре произойдут как минимум две очень важные вещи. Во-первых, у нее появится 

бойфренд. Во-вторых, в ее жизни случится еще какое-нибудь значимое событие. Кэди 

дружит с Рози так давно, что казалось, ничто не сможет разлучить подруг. Но с началом 

учебного года в их крепкой дружбе появилась трещина. В прочем, это даже не трещина, а 

настоящая пробоина, которую зовут Сьюзан. Она новенькая в школе. Сьюзан красива, умна 

и пользуется огромной популярностью. И, похоже, решила занять место Кэди и стать лучшей 

подругой Рози. 

 

84(4Вел)6-44 

Б25 

Барнард, Сара. Прощай, мисс Совершенство : [роман : 18+] / Сара Барнард ; перевод с 

английского Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : 

Goodbye, perfect / Barnard Sarah  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Шестнадцатилетние Иден и Бонни учились в одной 

школе. Противоположности притягиваются: решительная, взбалмошная Иден и спокойная, 

скромная Бонни были лучшими подругами. Они не виделись с того самого дня, как Бонни 

внезапно исчезла. Полиция начала расследование и не нашла никаких следов девушки. Но 

вскоре Иден получает неожиданное и странное сообщение от подруги: тихоня Бонни 

попросту сбежала из дома. Что все это означает? Может, Бонни все время была не той, за 

кого себя выдавала? Чтобы во всем разобраться, Иден отправляется на поиски подруги, 

которую, оказывается, никогда не знала. 

 

84(4Гем)6-44 

Б25 

Барро, Николя. Однажды вечером в Париже : [роман : 16+] / Николя Барро ; перевод с 

немецкого Галины Снежинской. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2020. - 380, [3] с. ; 

18. - Пер.изд. : Eines abends in Paris / Barreau, Nicolas  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ален Боннар, владелец "Синема парадиз", 

крохотного кинотеатра в Париже, показывает фильмы для небольшого круга постоянных 

посетителей. В "Синема парадиз" царит атмосфера старого кинематографа – это 

зачарованное место, потерявшееся во времени, где сходятся мечты и воспоминания. Каждую 

среду в кинотеатр приходит милая застенчивая девушка по имени Мелани и всегда садится в 

семнадцатом ряду. Однажды Ален приглашает ее на ужин и влюбляется в нее без памяти… 

Через несколько дней жизнь Алена круто меняется, его захватывает сумасшедший водоворот 

событий, которые случаются только в кино. Все это могло бы стать чудесным подарком 

судьбы, если бы не бесследное исчезновение Мелани. 



84(4Гем)6-44 

Б48 

Беркель, Кристиан. Яблоневое дерево : [роман : создан на основе архивов, писем и историй 

из путешествий : 18+] / Кристиан Беркель ; перевод с немецкого Дарьи Сорокиной. - Москва 

: Эксмо, Inspiria, 2021. - 378, [4] с. ; 21. - (Inspiria). - (Spiegel bestseller list). - Пер.изд. : Der 

apfelbaum / Berkel, Christian  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Берлин, 30-е гг. ХХ века. Сала и Отто, молодые 

люди из разных слоев общества, влюбляются друг в друга. Сала – девушка из богемной 

еврейской семьи. Отто – простой парень из рабочего класса. С началом Второй мировой 

войны их пути расходятся. Сала, в страхе за свою жизнь, уезжает из Германии, а Отто 

становится врачом Вермахта, и вскоре его призывают на войну. Обоих ждет плен, годы 

скитаний и одна неожиданная встреча, которая перевернет всю их прежнюю жизнь. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Б52 

Бертолон, Дельфина. Та, что приходит ночью : [роман : для старшего школьного возраста : 

16+] / Дельфина Бертолон ; перевод с французского Е. А. Муравьевой. - Москва : Эксмо, 

2021. - 219, [1] с. ; 21. - (Дом тьмы)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Парню по имени Мало Монестье 15 лет. 

Ему приходится переехать с родителями и младшей сестренкой Жанной из шумного Парижа 

в богом забытое захолустье. Теперь все они будут жить в просторном собственном доме, 

выходящем окнами на лес. Но что-то с этим домом не так. Дом под соснами как будто следит 

за Мало. Жанна кричит по ночам и рассказывает о новой подруге по имени Полина. Но ни в 

Доме под соснами, ни на много километров вокруг нет никакой Полины, они здесь одни. 

Тогда Мало решает выяснить, что происходит. И раскапывает жуткую историю о том, что 30 

лет назад в этом самом доме бесследно пропала девочка по имени… Полина! Что если 

призрак Полины просит о помощи? Что если она не просто заблудилась в лесу? 

 

84(4Вел)6-44 

Б65 

Биссет, Дональд. Забытый день рождения : сказки, а также беседы автора с тигром, 

пересказанные с английского Наталией Шерешевской : [для детей до 3-х лет ; для 

дошкольного возраста : 0+] / Д. Биссет ; рисунки В. Чижикова. - Москва : АСТ, Малыш, 

2022. - 158, [1] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (Лучшие книги художника). - (Малыш)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу «Забытый день рождения» вошли 

удивительные сказки английского писателя, художника, актера и режиссера Дональда 

Биссета. Сначала Д. Биссет сочинял сказки для детской передачи на телевидении и сам 

рисовал к ним картинки. Его необычные коротенькие истории обо всем на свете так 

понравились ребятам, что вскоре Д. Биссет выпустил свою первую книгу. Сборник «Забытый 

день рождения» объединяет несколько циклов сказок Дональда Биссета, в том числе его 

знаменитые «Беседы с тигром» («Talks with a Tiger»). Кроме того, книга включает 

оригинальные, вымышленные «беседы» автора с тигренком Рррр, которые написала 

переводчица и знаток творчества Д. Биссета Н. В. Шерешевская. Все сказки Д. Биссета в 

нашем издании приведены в классическом переводе Н. В. Шерешевской. Книгу 

проиллюстрировал Народный художник России В. А. Чижиков. 

 

84(4Вел)6-44 

Б68 

Блайтон, Энид. Вредная девчонка - староста : повесть : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Мяэотс ; 

иллюстрации Кейт Хиндли ; предисловие Крессиды Коуэлл. - Москва : Азбука-Аттикус, 

Махаон, 2021. - 252, [3] с. : ил. ; 19. - (Вредная девчонка). - (Уайтлиф. Стань лучше). - 

Пер.изд. : The naughtiest girl is a monitor / Blyton, Enid  3000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Элизабет Аллен в полном восторге: ее выбрали 

старостой. Но она даже не подозревает, какая это ответственная работа быть школьным 

наставником. Ей кажется, что она все делает правильно, но почему-то становится только 

хуже. Она старается держать себя в руках, но это так не просто для той, кого совсем недавно 

считали самой вредной на свете! 

 

84(4Вел)6-44 

Б68 

Блайтон, Энид. Вредная девчонка в школе : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 0+] / Энид Блайтон ; перевод с английского Светланы Чулковой ; иллюстрации 

Кейт Хиндли ; предисловие Крессиды Коуэлл. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 

222, [1] с. : ил., портр., фот. ; 19. - (Вредная девчонка). - (Уайтлиф. Стань лучше). - Пер.изд. : 

The naughtiest girl in the school / Blyton, Enid  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Элизабет Аллен - маленькая испорченная 

эгоистка, поэтому родители решили отправить ее в школу-пансион. Элизабет решает стать 

самой несносной девчонкой на свете, чтобы ее отослали домой. Но в школе Уайтлиф не все 

так просто. 

 

84(4Вел)6-44 

Б68 

Блайтон, Энид. Приключения волшебного кресла : сказочная повесть : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 0+] / Энид Блайтон ; перевод с английского Марии 

Торчинской ; художник Евгения Двоскина. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 189, 

[2] с. : цв. ил. ; 24. - (Яркая ленточка). - Пер.изд. : The adventures of the wishing-chair / Blyton, 

Enid  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: У Молли и Питера – главных героев книги – 

появилась тайна, самая удивительная и чудесная тайна на свете! В их игровой комнате стоит 

волшебное кресло, которое в любой момент может отрастить крылышки и перенести своих 

юных хозяев, куда только они пожелают! Дети посетят замок великана и Исчезающий 

остров, побывают в гостях у волшебника Хо-Хо и у колдуньи Сниппит… Много-много всего 

интересного и удивительного ждет их! А путешествовать Молли и Питер будут вместе со 

своим замечательным другом – смешным и добрым пикси по имени Бинки. 

 

84(4Гем)6-44 

Б71 

Блюм, Анна. Волшебство, проснись! : [сказочная повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Анна Блюм ; перевод с немецкого К. А. Артюгина. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 141, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Сказочная страна единорогов ; книга 

1). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Волшебные единорожки Ванилька, Розочка и 

Василек летят в гости! У хрусталинки Пеббель сегодня день рождения! Но Василек почему-

то грустит и совсем не хочет идти. Ванилька и Розочка подарят Пеббель частички своей 

магии. А он? Василек так и не смог понять – в чем его талант. Как же поступить Васильку – 

пойти на праздник без подарка или убежать? Что же он выберет? 

 

84(4Гем)6-44 

Б71 

Блюм, Анна. Не грусти, единорожка! : [сказочная повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Анна Блюм ; перевод с немецкого Т. Зборовской. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 140, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Сказочная страна единорогов ; книга 

2). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Einhorn-Paradies - magie der freundschaft / Blum, Anna  2500 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: С друзьями всегда лучше, чем без них. Об этом 

знают все! У единорога Василька есть лучший друг – дракончик Грызунчик. У Розочки тоже 

есть подруга – пчелка Золотинка. А Ванилька, их сестра, все время одна, ей совсем не с кем 

играть. Единорожка так сильно загрустила, что на сказочную страну налетела буря, и солнце 

скрылось за серыми облаками. Даже волшебный вулкан перестал выпускать в небо 

разноцветные пузыри. Как же вернуть Ванильке хорошее настроение? 

 

84(4Фра)6-44 

Б72 

Бовуар, Симона де. Гостья : роман : [16+] / Симона де Бовуар ; перевод с французского 

Нины Световидовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 21. - (Интеллектуальный 

бестселлер). - Пер.изд. : L'invitee / Beauvoir, Simone de  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами первый роман великой Симоны де 

Бовуар — писательницы, феминистки, жены Жан-Поля Сартра. Роман этот не 

автобиография, но автобиографические черты в нем, безусловно, присутствуют. Симона, как 

и ее героиня Франсуаза, была частью треугольника — они с Сартром проповедовали 

свободные отношения, и в книге нашла отражение история их романа с сестрами Козакевич, 

одной из которых и посвящена "Гостья". Но любители "пикантных сцен" будут 

разочарованы: "Гостья" — прежде всего о любви и ревности, о том, как сохранить себя, свою 

внутреннюю свободу. Написанный в конце 30-х годов прошлого века, полный неповторимой 

атмосферой предвоенного Парижа, роман и сейчас невероятно актуален и будет актуален, 

пока люди любят, ревнуют, находят и предают друг друга. 

 

84(4Гем)6-44 

Б77 

Бойе, Кирстен. Как Тренк спас дракона : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации Барбары Шольц ; перевод с немецкого И. Н. 

Гиляровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 189, [1] с. : ил. ; 22. - (Приключения 

маленького рыцаря Тренка). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Der kleine ritter Trenk und der 

grobe gefahrliche / Boie, Kirsten  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Может ли сын крепостного крестьянина стать 

пажом, а затем и рыцарем? В давние темные времена, когда на свете еще существовали и 

крепостные, и драконы, люди были уверены, что нет. Но маленький мальчик по имени Тренк 

Тысяча Ударов сумел изменить свою судьбу! Теперь он, сын бедного крестьянина, живет в 

замке и изучает все, что положено знать благородному рыцарю. Но впереди его ждет 

серьезное испытание. В окрестных землях вновь видели страшного дракона! И, так уж 

получилось, что именно Тренку предстоит решить эту проблему. 

 

84(4Гем)6-44 

Б77 

Бойе, Кирстен. Как Тренк стал рыцарем : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации Барбары Шольц ; перевод с немецкого И. Н. 

Гиляровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 349, [1] с. : ил. ; 22. - (Приключения 

маленького рыцаря Тренка). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Der kleine ritter Trenk / Boie, 

Kirsten  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Давным-давно, когда Америку ещё не открыли, а 

в лесах путников подстерегали разбойники и драконы, жил-был мальчик по имени Тренк. Он 

родился в семье бедного крепостного крестьянина, и хозяином их был злой рыцарь по 

прозвищу Вертольд Лютый. Но однажды Тренк решил изменить свою судьбу - и стать 

рыцарем сам! Только не плохим, а хорошим. Это, конечно, было непросто. Но ему помогли 

храбрость, доброе сердце, находчивость и немножко удачи. Хочешь узнать, как Тренк 

осуществил свою мечту? 

 



84(4Гем)6-44 

Б77 

Бойе, Кирстен. Самый непослушный человечек : [сказочная повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации Штефани Шарнберг ; 

перевод с немецкого Д. Целовальниковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 156 с. : 

цв. ил. ; 22. - (Приключения водяного Никса ; Книга 1). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : 

Verflixt - ein nix! / Boie, Kirsten  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Морская лихоманка, акула-хулиганка! 

Кто бы мог подумать, что поездка на Балтийское море обернется для Джонатана таким 

сюрпризом! Мальчик случайно забрал с пляжа чужое ведерко с ракушками и привез домой… 

настоящего водяного! Никс - маленький, смешной и о-очень непослушный. Он так много 

хулиганит, что у Джонатана из-за него сплошные неприятности! К тому же прятать его от 

взрослых ужасно трудно. Нужно поскорее отвезти его обратно! Вот только сам Никс не 

хочет возвращаться домой. 

 

84(4Гем)6-44 

Б77 

Бойе, Кирстен. Тайна рыбного воришки : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; иллюстрации Штефани Шарнберг ; перевод с немецкого Д. 

Целовальниковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 141 с. : цв. ил. ; 22. - 

(Приключения водяного Никса ; Книга 2). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Wieder nix! / Boie, 

Kirsten  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Невероятные события! В городе завелся 

вор-невидимка! Он проникает в чужие квартиры, устраивает там хаос и крадет… рыбу! А 

еще таинственный злоумышленник пробрался на съемочную площадку и чуть не сорвал 

работу над известным сериалом! Поговаривают, что за всеми этими событиями стоит 

волшебное существо! Но разве такое возможно?! И только Джонатан знает, кто же устроил 

весь этот переполох. Его старый знакомый Никс вернулся! Как же ему поймать водяного? 

Ведь еще чуть-чуть, и весь город сойдет с ума! 

 

84(4Ита)4-44 

Б78 

Боккаччо, Джованни. Декамерон : собрание новелл : [16+] / Джованни Боккаччо ; перевод с 

итальянского А. Веселовского. - Москва : Эксмо, 2015. - 636, [2] с. : портр., 4 л. цв. фот. ; 21. 

- (Зарубежная классика). - (Кинообложка). - Пер.изд. : Decamerone / Boccaccio, Giovanni  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(3), АБ(2)Аннотация: "Декамерон" - собрание ста новелл 

итальянского писателя Джованни Боккаччо - одна из самых ярких книг эпохи Возрождения. 

Во время эпидемии чумы в 1348 г. компания молодых людей и прекрасных дам находит 

убежище на загородной вилле и, чтобы прогнать страх смерти, в течение десяти дней 

рассказывают друг другу занимательные истории - забавные и фривольные, трагические и 

трогательные. 

 

84(4Гем)6-45 

Б79 

Больманн, Сабина. История маленькой сони, которая не могла уснуть : [для дошкольного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Сабина Больманн ; иллюстрации Керстин 

Шене ; перевод с немецкого Ксении Трофимовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 

[27] с. : цв. ил. ; 22. - (Добрые истории перед сном). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Наступила осень, и все сони в лесу готовятся к 

зимней спячке. Только Крошка ворочается с боку набок. Она еще ни капельки не устал. И 

вот незадача! Каждый, кто пытается ей помочь, быстро засыпает – но не наша Крошка. Что 

же делать? Книги серии "Добрые истории перед сном" помогут малышам ложиться спать без 



капризов. Ребенку обязательно понравится слушать о приключениях лесной сони Крошки и 

рассматривать красочные иллюстрации. 

 

84(4Гем)6-45 

Б79 

Больманн, Сабина. История маленькой сони, которая не хотела делиться своим одеяльцем : 

[для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Сабина Больманн ; 

иллюстрации Керстин Шене ; перевод с немецкого Ксении Трофимовой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2022. - [27] с. : цв. ил. ; 22. - (Добрые истории перед сном). - (#эксмодетство)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Маленькая соня Крошка сидит перед норкой и 

кутается в свое одеяльце. Оно такое теплое и пушистое! И им совсем не хочется делиться. 

Только в виде исключения и совсем ненадолго она одалживает одеяльце белке. А потом 

одеяльце просит соня Орешек, а потом крот… Как хорошо, когда ты можешь чем-то 

поделиться с друзьями! Книги серии «Добрые истории перед сном» помогут малышам 

ложиться спать без капризов. Ребенку обязательно понравится слушать о приключениях 

лесной сони Крошки и рассматривать красочные иллюстрации. 

 

84(4Гем)6-44 

Б87 

Браузе, Каталина. Наша первая победа : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Каталина Браузе ; [иллюстрации Вибке Рауэрс ; перевод с немецкого  В. А. 

Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Приключения 

дружных зверят ; Книга 1). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Внимание-внимание! Впереди - Большие гонки! 

Год за годом их выигрывает одна и та же команда. Этих хитрых и вредных животных 

неспроста называют Ужасной Троицей! Но на этот раз все может быть по-другому. Ведь в 

гонках решили участвовать новички - дружная команда Зверят пустыни! Но неужели умному 

фенеку, отважной кенгуровой крысе, мечтательному верблюжонку, суперсильному термиту 

и боязливому хамелеону действительно удастся одержать победу? Весь Турбоград, затаив 

дыхание, следит за гоночной трассой! 

 

84(4Гем)6-44 

Б87 

Браузе, Каталина. Необычная посылка : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] 

/ Каталина Браузе ; [иллюстрации Вибке Рауэрс ; перевод с немецкого В. А. Ивановой]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения дружных 

зверят ; книга 2). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Смышленый лисенок, решительный термит, 

мечтательный верблюжонок, ворчливый хамелеон и отважная кенгуровая крыса неспроста 

называют себя дружными зверятами. Вернее, дикими дружными зверятами! Пусть другие 

считают их маленькими, зверята не боятся трудностей и готовы к приключениям! Вот и 

сейчас они отправляются в дальний и опасный путь: из пустыни к пещерному городу, 

который расположен на берегу большой, стремительной и очень, очень мокрой реки. Ведь 

никто, кроме них, не спасет малышку антилопу, случайно угодившую в посылку. А посылка 

эта отправилась в берлогу страшного — и страшно голодного после зимней спячки! — 

медведя грозли. 

 

84(4Вел)6-44 

Б92 

Бус, Анна. Котенок Ириска и снежное приключение! : [для среднего школьного возраста : 

6+] / Анна Бус ; перевод [с английского] Н. Лясковской ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 135, [6] с. : ил. ; 21. - (Снежные истории о доброте и 



чудесах). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(2)Аннотация: Во время рождественских каникул Люси 

нашла маленькую рыжую кошечку. Она не знала её имени, поэтому назвала кроху Ириской. 

Девочка очень обрадовалась новому другу, даже хотела упросить родителей, забрать её 

домой. Но накануне праздника кошечка пропала, а вечером, начался сильный снегопад! 

Люси отправилась на поиски Ириски, даже не подозревая, что ей предстоит самое настоящее 

снежное приключение! 

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Дожить до рассвета : повесть : 16+ / Василь Быков. - 

Москва : Мартин, 2020. - 159, [1] с. : портр. ; 17. - (Малая избранная классика (New))  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(2)Аннотация: Что такое героизм на войне? Какие люди 

совершают подвиги и становятся героями? Белорусский писатель Василь Быков отвечает на 

эти вопросы своими невероятно правдивыми произведениями. «Дожить до рассвета» – 

история о незаметном подвиге скромного, честного, глубоко преданного своему делу 

человека, одном среди тысяч других таких же негромких героических поступков, из которых 

и сложилась великая Победа. 

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Обелиск ; Сотников : [повести : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Василь Быков ; художники А. Власова, Г. Мацыгин. - Москва : 

Стрекоза, 2021. - 285, [2] с. : ил. ; 21. - (Школьная программа)  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Василь Быков - белорусский писатель, известный 

во всем мире. Его произведения о Великой Отечественной войне переведены на многие 

языки, по ним сняты кинофильмы. Он сам прошел войну и знал не понаслышке о том, что 

приходилось переживать людям на фронте. В книгу вошли повести "Обелиск" и "Сотников". 

Для детей старшего школьного возраста. 

 

В 
84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Борьба Иви : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

иллюстрация Виктории Тимофеевой ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 397, [1] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Evie's war / 

Webb, Holly  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Иви готовится пойти в школу! Это очень 

волнующе, ведь раньше Иви учила гувернантка, потому что в начале двадцатого века так 

было принято в уважаемых семьях. Но что ждет Иви дальше? Сможет ли она завести подруг? 

Как приживется в школе? Только оказывается, что поводов для волнений в жизни 

предостаточно. Иви взрослеет, а взрослеть - это так трудно! Иногда даже кажется, что 

каждый день - борьба. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Возвращение в таинственный сад : повесть : [для среднего школьного возраста 

: 12+] / Холли Вебб ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2022. - 379, [2] с. ; 21. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Return to the secret garden / Webb, Holly  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сиротский приют переезжает из Лондона в 

старинное поместье Мисселтвейт. Эмма очень скучает по своей кошке, и ей совсем не 



нравится в громадном старом доме. Правда, вскоре Эмме начинают открываться его тайны. 

Она узнает о мальчике, который плачет по ночам, находит дневник девочки по имени Мэри, 

а еще — сад. Очень таинственный сад. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Где же медведь? : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] 

/ Холли Вебб ; иллюстрации Кэтрин Рейнер ; перевод с английского М. Поповец. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 172, [2] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Looking for 

bear / Webb, Holly  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кэсси, младшая сестра Бена - фантазерка. То она 

придумывает, будто строители, которые занимаются пристройкой к их дому - отставные 

пираты, то что к Бену и Кэсси в сад наведывается настоящий медведь. Бен не придавал этому 

значения, сестренка еще маленькая. Но однажды мальчик узнал, что один из строителей 

живет на яхте в компании кота и попугая, будто настоящий пират… Значит, Кэсси не такая 

уж фантазерка? Может, и медведь в саду - не выдумка? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Заколдованный портрет : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Холли Вебб ; перевод с английского Т. Ю. Покидаевой ; иллюстрация на обложке Алексея 

Вайнера. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 221, [2] с. : ил. ; 21. - (Лотти и волшебный 

магазин ; книга 3). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Руби, подруга Лотти, вдруг начала вести себя 

странно. Вчера еще они были лучшими подругами и разговаривали цитатами из любимых 

песен, а сегодня Руби все время забывает про Лотти и вообще смотрит на нее, будто первый 

раз видит. Лотти очень встревожилась — похоже, что Руби заколдовали. Ведь недавно в 

городе объявилась злая колдунья. Сначала она попыталась подчинить себе Лотти, но девочка 

— ведьма, пусть и начинающая, и смогла справиться с вредоносным заклятием. А Руби — 

обычный человек, и у нее нет никаких шансов справиться с колдуньей, если Лотти не придет 

на помощь. Остались сущие мелочи — найти предмет, при помощи которого колдунья 

наложила заклятие на Руби. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Пушинка, или Рождественское чудо : повесть : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с 

английского Н. Ю. Лебедевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 140, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Рождественское чудо. - 

Пер.изд. : Lost in the snow / Webb, Holly  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на 

ферме не удивлялись, что у других котят давно появились новые хозяева, а ее так никто не 

захотел взять. Но однажды во дворе остановилась незнакомая машина, из которой вышла 

тихая скромная девочка. Элла и Пушинка сразу понравились друг другу, но мама девочки не 

разрешила взять в дом котенка. Элле пришлось уехать, а Пушинка снова осталась одна. 

Тоска по девочке была такой сильной, что кошечка решила пуститься на ее поиски. Только 

вот она совсем не ожидала, что мир окажется таким огромным. Сможет ли Пушинка найти 

Эллу, ведь она даже не знает, где та живет? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Полуночный панда : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Кэтрин Рейнер ; перевод с английского М. Рыжковой. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 156, [2] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : 



The midnight panda / Webb, Holly  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джеймс нервничал. И не потому, что ему впервые 

в жизни предстояло ночевать не дома - в конце концов вокруг него будет весь его класс и 

целых три учительницы. Нет, Джеймс нервничал, потому что боялся темноты и того, что об 

этом его страхе узнают одноклассники. Тогда все ребята будут смеяться над ним, называть 

"малышом" и уж точно не позовут играть в футбол. Родители не понимали, из-за чего он так 

переживает. Но только старшая сестра дала хороший совет. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Три секрета под одной крышей : роман : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 397, [1] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : The runaways / Webb, Holly  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Эта история начинается в Лондоне осенью 1939 

года… Молли никогда не думала о себе как о смелой или отважной девочке. Но когда угроза 

нависла над ее лучшим другом песиком Берти, Молли, терзаясь сомнениями, схватила его в 

охапку и отправилась в путь. Правда, Молли не думала, что ей будет так трудно, голодно и 

одиноко. Вместе с еще двумя ребятами Молли находит новый дом. Только у каждого из них 

троих свой секрет. И раскрытие любого из этих секретов грозит им новыми скитаниями. Но 

все тайное рано или поздно становится явным. 

 

84(4Фра)6-44 

В31 

Вербер, Бернард. Зеркало Кассандры : [фантастический роман : 16+] / Бернар Вербер ; 

перевод с французского Екатерины Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 572, [2] с. ; 21. - 

(Бесконечная вселенная Бернара Вербера). - Пер.изд. : Le miroir de Cassandre / Werber, 

Bernard  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кассандра - юная девушка, которая забыла свое 

прошлое после того, как пережила теракт. В этом мире она совсем одна, но у нее есть 

невероятный дар - дар предвидения. В ее силах - изменять будущее. Она так много знает, но 

так мало еще испытала в жизни. Ее невероятное приключение начинается на парижской 

свалке, где среди маргиналов и бездомных она находит тех, кто готов к ней прислушаться, а, 

возможно - и полюбить. Ведь, как известно, именно любовь может спасти мир. 

 

84(4Фра)6-445.1 

В31 

Вербер, Бернард. Ящик Пандоры : [роман : 16+] / Бернар Вербер ; перевод с французского 

Аркадия Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Бесконечная вселенная 

Бернара Вербера). - Пер.изд. : La boîte de Pandore / Werber, Bernard  15000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Один вечер в театре гипноза "Ящик Пандоры" 

переворачивает жизнь обычного учителя истории Рене Толедано с ног на голову. Он совсем 

не ожидал, что сеанс гипноза с рыжеволосой фокусницей, на который он согласился из 

вежливости, выбросит его в окопы Первой мировой войны. Он и подумать не мог, что всего 

через несколько минут после этого по его вине на набережной Сены умрет человек, а труп он 

трусливо скинет в реку. Разве мог Рене предположить, что всего через пару дней он узнает, 

что его душа родом из легендарной Атлантиды и ему нужно спасти свое древнее "я" от 

разрушительного катаклизма, чтобы сохранить в веках память об атлантах. Все вокруг 

твердят Рене, что он сошел с ума, но он знает, что нет ничего более хрупкого и 

могущественного, чем человеческая память. Теперь перед Рене стоит непростой выбор – 

последовать за истиной, скрытой в его прошлых жизнях, или признать, что он болен. 

 

 



84(4Фра)5-44 

В35 

Верн, Жюль. Вокруг света за 80 дней : роман : [16+] / Жюль Верн ; перевод с французского 

Николая Габинского. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] с. ; 21. - (Яркие страницы). - Пер.изд. 

: Vingt mille lieues sous les mers / Verne Jules Gabriel  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Знаменитый французский писатель Жюль Верн 

создал в литературе новое направление, научную фантастику, и предсказал в своих 

произведениях полеты в космос, изобретение самолета, телевидения и многие другие 

открытия. "Вокруг света в восемьдесят дней" - увлекательный роман о путешествии вокруг 

света англичанина Филеаса Фогга и Жана Паспарту, совершенном в результате пари. Для 

того, чтобы выиграть и обогнуть земной шар за 80 дней, им пришлось пережить опасные и 

невероятные приключения, побывать на разных континентах и во множестве стран. 

 

84(4Фра)5-445 

В35 

Верн, Жюль. Двадцать тысяч лье под водой : [роман : 12+] / Жюль Верн ; [перевод с 

французского М. Вовчок ; художник Эдуард Риу]. - Москва : Эксмо, 2019. - 542, [1] с. : ил. ; 

21. - (Всемирная классика приключений)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Один из самых увлекательных романов 

Ж. Верна. Ученый биолог Пьер Ароннакс и гарпунер Нед Ленд отправляются на поиски 

странной рыбы, замеченной мореплавателями в разных частях света. Таинственное создание 

оказывается подводной лодкой, сконструированной загадочным капитаном Немо. 

 

84(4Фра)5-44 

В35 

Верн, Жюль. Путешествие к центру Земли : роман : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Жюль Верн ; 55 иллюстраций Жоржа Ру ; перевод с французского Н. Егорова. 

- Москва : Альфа-книга, 2021. - 236, [1] с. : ил. ; 24. - (Большая иллюстрированная серия). - 

Пер.изд. : Voyage au centre de la terre / Verne, Jules  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В 1893 году к профессору минералогии Отто 

Лиденброку случайно попадает зашифрованный манускрипт алхимика XVI века, из которого 

он узнает о том, что существует возможность достигнуть центра Земли. Спустившись в 

кратер одного из вулканов Исландии, профессор Лиденброк, его племянник Аксель и 

нанятый проводник Ганс проникают в удивительный подземный мир, населенный опасными 

и странными созданиями… Так начались приключения трех смельчаков в романе 

"Путешествие к центру Земли" знаменитого французского писателя Жюля Верна. 

 

84(4Фра)5-44 

В35 

Верн, Жюль. Пятнадцатилетний капитан : [роман : перевод с французского : 12+] / Жюль 

Верн ; иллюстрации Г. Мейера. - Москва : Эксмо, 2021. - 605, [1] с. : ил., карты ; 21. - 

(Всемирная классика приключений)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: От совсем молодого юнги Дика Сэнда 

потребовались невероятное мужество, знания и смелость, чтобы сохранить жизнь экипажу 

судна "Пилигрим", попавшего к берегам рабовладельческой Африки. Знаменитый роман 

Жюля Верна - классика приключенческого жанра. 

 

84(4Фра)5-445.5 

В35 

Верн, Жюль. Таинственный остров : роман : [16+] / Жюль Верн ; перевод с французского 

Наталии Немчиновой, Анны Худадовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 540, [2] с. ; 21. - 

(Всемирная литература (с картинкой)). - Пер.изд. : L'ile Mysterieuse / Verne, Jules  7000 экз. - 



Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Во времена гражданской войны в США пятеро 

смельчаков-северян спасаются от плена на воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их 

на берег необитаемого острова. Отвага и таланты новых поселенцев острова помогают им 

обустроить свою жизнь. Мирное пребывание "робинзонов" на острове нарушает угроза 

нападения пиратов… Один из самых увлекательных романов французского писателя-

фантаста Жюля Верна. Рекомендовано любителям опасных приключений и дальних 

странствий. 

 

84(4Ита)6-44 

В35 

Веронези, Сандро. Колибри : роман : [16+] / Сандро Веронези ; перевод с итальянского 

Владимира Лукьянчука. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Il colibri / 

Veronesi, Sandro  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У Марко Карреры есть почти сверхъестественная 

способность: он, точно маленький колибри, способен оставаться совершенно неподвижным, 

в то время как мир вокруг него неумолимо и стремительно меняется. Пока судьба будет 

снова и снова обрушивать на Марко испытания, он каждый раз будет находить в себе силы 

продолжать бой, чтобы сохранить в равновесии свой шатающийся мир, с тихим героизмом 

человека, живущего вопреки. "Колибри" - удивительно многогранный роман: душевный и 

человечный, как книги Бетти Смит, гипнотизирующий и насыщенный, как проза Пола 

Остера и очень "итальянский", как сага Элены Ферранте. 

 

84(4Вел)6-44 

В65 

Войк, Стив. Дело о пропавших хвостиках : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Стив Войк ; иллюстрации Джима Филда ; перевод с английского В. С. 

Сергеевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [1] с. : ил. ; 21. - (Щенок Максвелл и 

хвостатая команда ; книга 1). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Maxwell mutt and the downtown 

dogs / Voake, Steve  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: С самого рождения щенок Максвелл живет в доме 

мистера Дабсли, весьма противного типа! У малыша совсем не было друзей до тех пор, пока 

он не познакомился с Пейсли, очаровательным пекинесом. Максвелл и Пейсли сразу 

подружились, рядом с ней щенок чувствует себя намного сильнее и смелее! Но вот беда: 

однажды злобный мистер Дабсли решил избавиться от собак и прогнал их из дома! 

Маленьким щенятам не так просто уцелеть в большом, шумном городе, и бедная Пейсли 

потерялась. Где же она? Что, если ей грозит опасность? Максвелл обязательно должен ее 

найти! Вот только без помощи щенку не справиться… К счастью, он знакомится с командой 

отважных городских псов, которые помогут ему преодолеть любые трудности! 

 

84(4Вел)6-44 

В65 

Войк, Стив. Детектив для бельчонка : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Стив Войк ; иллюстрации Джима Филда ; перевод с английского В. С. 

Сергеевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 121, [1] с. : ил. ; 21. - (Щенок Максвелл и 

хвостатая команда ; Книга 2). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: На улицах шумного города Максвелла и его 

хвостатую команду ждут новые приключения: собаки знакомятся с необычным бельчонком 

Антиком, который живет в зоопарке. У Антика настоящий талант, он очень любит писать 

забавные рассказы для своих друзей. Только вот незадача: в последнее время в зоопарке не 

происходит ничего интересного! Поэтому бельчонок решил сбежать оттуда и найти новую 

захватывающую историю! Но Максвелл уверен: в большом городе Антик легко потеряется и 

попадет в беду. Нужно срочно спасти его! Смогут ли Максвелл и его команда помочь 



бельчонку вернуться в зоопарк? И получится ли у пушистого писателя сочинить новую 

классную историю? 

 

84(4Вел)6-44 

В65 

Войк, Стив. Странный случай в клубе «Печенье и косточка» : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Стив Войк ; художники Джим Филд, Максин Ли ; 

перевод с английского В. С. Сергеевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 121, [1] с. : 

ил. ; 21. - (Щенок Максвелл и хвостатая команда ; книга 3). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : 

Maxwell mutt and the Biscuit & bone club / Voake, Steve  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кто бы мог подумать, что в лесу откроется клуб 

для животных! Обезьянки Минди и Монти, хозяева клуба "Печенье и косточка", рады всем 

зверятам. Вот и щенок Максвелл с друзьями решили заглянуть в новое место. Здесь так 

здорово! Все веселятся, хрустят печеньем и болтают. Но в один момент веселью приходит 

конец: в клуб влетает испуганная лисичка! Что же с ней случилось? В этом и предстоит 

разобраться хвостатой команде! 

 

84(4Вел)6-445.1 

В67 

Воллис, Джон Руперт. Тайна Черного амулета : [фантастическая повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Дж. Р. Воллис ; перевод с английского М. Ш. Чомахидзе-

Дорониной. - Москва : Эксмо, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Джонс и Руби в Пустынных землях. 

Фэнтези для подростков ; кн. 2). - Пер.изд. : The black amulet / Wallis J. R.  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джонс больше не борется с монстрами в 

Пустынных землях – он спас своих родителей из плена жуткой ведьмы и стал самым 

обыкновенным мальчиком. Руби тоже постепенно начала забывать свою прежнюю жизнь. 

Мир волшебства, который открыл ей Джонс, нравится ей куда больше, чем скучные будни в 

школе. Казалось бы, оба получили то, чего хотели. Но перемены – это всегда нелегко! В 

Джонсе по-прежнему живет магия, которая не может смириться с тем, что ее заточили в 

обычном мире, она уговаривает его вернуться. У Руби тоже не все гладко. Скоро ей 

предстоит Инициация, только вот по закону гильдии, девочка не имеет права стать 

Опустошителем. И попробуй им докажи, что она может! Руби и Джонс понимают, что их 

мечты до конца не исполнились, и это их снова объединило для нового большого 

приключения! 

 

84(4Гем)6-445.1 

В88 

Вульф, Мара. Сестра Луны : [фантастический роман : 18+] / Мара Вульф ; перевод с 

немецкого И. Офицеровой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 509, [1] с. ; 21. - (Young Adult. 

Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф). - Вар. загл. : Сестры-ведьмы. Сестра луны. - 

Пер.изд. : Sister of the Moon / Woolf, Marah  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Битва продолжается. Превосходство армии зла 

неоспоримо. Демонам удалось прорваться сквозь барьеры, давным-давно возведенные 

магами. Мир людей вот-вот потерпит крах. Магия уже не способна сдержать темные силы. 

Вианна вместе с сестрами-ведьмами теперь в плену у верховного короля Регулюса. Тот 

уготовил девушкам незавидную участь: против воли выдать их замуж за демонов. Ведьмы 

будут освобождены только в том случае, если Вианна принесет Регулюсу магические 

артефакты, которые помогут ему приумножить свое могущество. У Вианны есть всего три 

месяца, чтобы спасти себя и сестер. Иначе Регулюс осуществит коварный план. Вот только 

там, где хранятся артефакты, Вианна может найти свою смерть. И рядом с ней больше не 

осталось никого, кому бы девушка могла доверять. 



 

Г 
84(4Исп)6-445.7 

Г12 

Гав Хвост,псевдоним Загадка призрачного единорога : [повесть : для детей младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Гав Хвост ; [иллюстрации Давида Наварро ; перевод с 

испанского М. С. Николаевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 123, [4] с. : цв. ил. ; 

21. - (Детективное агентство "Хвосты и лапы" ; кн. 3). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В детективное агентство "Хвосты и лапы" пришла 

срочная просьба о помощи. Послание прибыло аж с самого Северного полюса! Звери-ученые 

с исследовательской станции в ужасе! Таинственный злодей пытается сорвать их работу и 

вечно подстраивает им опасные ловушки. И только призрачный единорог не дает ему 

одержать верх. Я, Гав Хвост, лучший сыщик на свете, озадачен! Кто же этот преступник? И 

что за призрачный единорог? Все знают, что единорогов не существует! Мы вместе с моей 

напарницей Миной Мур беремся за новое расследование. Ох, сколько же сюрпризов нас 

ждет! 

 

84(4Исп)6-445.7 

Г12 

Гав Хвост,псевдоним Тайна заколдованного улья : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Гав Хвост ; [иллюстрации Давида Наварро ; перевод с испанского 

М. С. Николаевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 21. - 

(Детективное агентство "Хвосты и лапы" ; кн. 2). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Новое дело для агентства "Хвосты и лапы"! Пчела 

Бижж прилетела к лучшим детективам, чтобы мы помогли ей раскрыть тайну соседнего улья. 

По ее словам, там творится что-то странное. Пчелы-конкуренты производят удивительный 

мед, который наделяет зверей суперспособностями. Но как им это удается? А главное - 

какова их главная цель? Именно это я, Гав Хвост, и собираюсь выяснить! Разумеется, мне не 

обойтись без помощи моей напарницы Мины Мур. Вместе мы выясним, что же скрывают 

пчелы. 

 

84(4Ита)6-44 

Г23 

Гатти, Алессандро. Водный фокус : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста 

: 6+] / Аллесандро Гатти ; иллюстрации Маттео Пьяна ; [перевод с итальянского Л. 

Золоевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения 

Клинкуса в городе на деревьях ; Книга 4). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У Клинкуса день рождения! Мальчик счастлив, 

ведь он впервые будет праздновать вместе с друзьями! К приходу гостей все готово: 

корзинка с грибами, свежее хрусченье и малиновый сок. Но неожиданно поляну, на которой 

стоит домик Клинкуса, заволокло дымом! В Листвянке наступила осень, и вокруг полно 

сухих листьев. Кому могло прийти в голову развести огонь в Большом лесу? Клинкус и его 

друзья должны срочно все выяснить, иначе может случиться беда! 

 

84(4Ита)6-44 

Г23 

Гатти, Алессандро. Операция "Бум и буль-буль!" : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Алессандро Гатти ; иллюстрации Маттео Пьяна ; [перевод с 

итальянского Л. Золоевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 154, [4] с. : цв. ил. ; 21. - 

(Приключения Клинкуса в городе на деревьях ; книга 3). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : 

Klincus Corteccia e la Semprequercia Parlante / Gatti, Alessandro  3000 экз. - Текст (визуальный) 



: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В Листвянке наступило лето! Как же Клинкусу 

нравится отдыхать вместе с друзьями у водопадов Шепотов: плескаться в прохладной воде, 

потягивать малиновый сок на пляже. Только вот внезапно до жителей секретного города 

долетели тревожные слухи: старейшее дерево Листвянки угасает на глазах! А по старинному 

преданию, в день, когда Вечнодуб погибнет, жизнь покинет лес навсегда! Но так ли это? 

 

84(4Гем)5-45 

Г24 

Гауф, Вильгельм. Маленький Мук и другие сказки : [сказка : для дошкольного и младшего 

школьного возраста : для чтения взрослыми детям : 6+ : перевод с немецкого] / Вильгельм 

Гауф ; иллюстрации Максима Митрофанова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 205, 

[2] с. : цв. ил. ; 22. - (Любимые книги с крупными буквами). - (#эксмодетство)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: В творчестве Вильгельма Гауфа удивительно 

гармоничным образом переплелись мотивы европейской и восточной сказок: короли, 

герцоги, шахи, торговцы, портные — привычные герои его произведений; а место действия 

— большие и малые города Германии или земли Востока, наполненные ароматами 

пряностей и теплым солнцем. И благодаря этому его сказки такие выразительные, 

запоминающиеся и не теряющие своей актуальности до сих пор. 

 

84(4Вел)6-44 

Г29 

Гейтон, Сэм. Лилипутка : [для среднего школьного возраста : 12+] / Сэм Гейтон ; перевод [с 

английского] Евгении Бутенко ; иллюстрации Элис Раттерри. - Санкт-Петербург : Качели, 

2021. - 203, [4] с. : ил. ; 24. - (Зеркала)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Представьте, что летним утром вы бредете по 

пляжу в поисках крабов к завтраку, и вдруг из моря поднимается великан, хватает и тащит в 

свой пугающий мир - ужас! Гулливер похищает лилипутку Лили, чтобы доказать всем, что 

его рассказы об удивительной стране - не выдумка. Вдохновленная "Путешествиями 

Гулливера", "Лилипутка" - это захватывающее приключение, в котором есть и смелые 

хитрые планы, и злые часовщики, и разговорчивые попугаи - и настоящее волшебство! 

Присоединяйтесь к Лили, когда она отправится в путешествие по Лондону восемнадцатого 

века. По крышам, по дымоходам, заглядывая (по пути) в кондитерские, - чтобы найти 

единственно верный путь домой... 

 

84(4Гем)5-44 

Г44 

Гете, Иоганн Вольфганг. Фауст : [16+] / Иоганн Вольфганг Гете ; перевод с немецкого 

Николая Холодковского. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 21. - (Библиотека 

Классической Литературы). - (Библиотека всемирной литературы)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: Легенда об ученом Иоганне Фаустусе, продавшем 

Мефистофелю душу в обмен на его обещание открыть секреты мироздания, показать бездны 

ада и рая, обогатить новым знанием, давно волновала людское воображение. Так доктор 

Фауст, которому щедро приписывались всевозможные чудеса, стал героем немецкого 

народа. Великий чернокнижник был персонажем театральных представлений, к его образу 

обращались многие авторы, но именно под пером Гете эта история стала одной из 

подлинных вершин мировой литературы. "Фауст" Гете задает загадки, и уже не одно 

поколение читателей пытается их разгадать. Настоящее издание содержит признанный и 

наиболее точный перевод Н.А. Холодковского, за который в 1917 г. Российской Академией 

наук ему была присуждена Пушкинская премия. 

 

 



84(4Вел)6-44 

Г51 

Гиффорд, Элизабет. Добрый доктор из Варшавы : [роман : 16+] / Элизабет Гиффорд ; 

перевод с английского И. Ермолиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 381, [1] с. : ил., карты 

; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : The good doctor of Warsaw / Gifford, Elisabeth  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Основанный на реальной истории роман о 

выдающемся польском педагоге и докторе Януше Корчаке, погибшем вместе со своими 

воспитанниками в Треблинке. Варшава, 1940-й. Еврейское гетто находится под жестким 

контролем нацистов. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей медленно умирают от голода в 

этих стенах. И в то время как вокруг царит отчаяние, один человек приносит надежду и 

беспрестанно заботится о постоянно растущем числе обездоленных детей. Студенты Миша и 

София помогают Янушу Корчаку в его Доме сирот. Но пребывание в гетто становится всё 

опаснее, и молодым людям приходится в одиночку противостоять обстоятельствам, надеясь 

когда-нибудь снова обрести друг друга. А доктор Корчак, отказавшись оставлять детей, 

пойдет до самого конца, в пучины ужасной и бесчеловечной тьмы. 

 

84(4Вел)6-44 

Г60 

Голд, Ханна. Последний медведь : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Ханна Голд ; иллюстрации Леви Пинфолда ; перевод с английского Нины Фрейман. - 

Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2022. - 302, [1] с. : ил. ; 20. - Пер.изд. : The last bear / 

Gold, Hannah  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На Медвежьем острове не осталось белых 

медведей. Во всяком случае, так говорит отец Эйприл, ученый, отправляясь вместе с 

дочерью на полгода в Арктику по работе. Но однажды ночью Эйприл видит на острове что-

то очень похожее на медведя. Белого медведя, которого там быть не должно, - голодного, 

одинокого, оторванного от дома. Так начинается самое большое, самое важное путешествие 

в ее жизни. Путешествие, которое должности спасти медведя. А может, и саму Эйприл. 

 

84(4Вел)6-44 

Г79 

Грегори, Филиппа. Дорогами тьмы : роман : [16+] / Филиппа Грегори ; перевод с 

английского М. Р. Лобия. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 20. - (Romantic Fantasy). - 

(Орден тьмы ; кн. 4). - Пер.изд. : Dark tracks / Gregory, Philippa  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Австрия, 1461 год. Города вдоль Дуная спонтанно 

захватывает плясовая чума. Что это - болезнь, помешательство или одержимость? Герои 

Грегори - член секретного Ордена Тьмы Лука Веро, слуга Фрейзе, священник Пьетро, 

знатная леди Изольда Лукретили и ее компаньонка Ишрак - не знают ответа. Но готовы 

рискнуть и кружиться в вихре безумного танца, продолжив исследовать ереси мира и знаки 

его неминуемого конца. 

 

84(4Вел)6-44 

Г79 

Грегори, Филиппа. Дочь кардинала : роман : [18+] / Филиппа Грегори ; перевод с 

английского Натальи Кузовлевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Любовь 

королей). - Пер.изд. : The kingmaker's daughter / Gregory, Philippa  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Быть дочерью деспота очень нелегко. Анна 

Невилл знала об этом не понаслышке. Ее отец, Ричард, - именно такой человек. Настоящий 

серый кардинал, он контролирует двор и короля - что уж говорить о собственных детях. 

Анна Невилл с детства знала, что ее желания ничего не значат - отец все равно заставит 

поступить так, как ему надо. Но любому терпению рано или поздно приходит конец. 



Дочерям Невилла, Анне и Изабелле, надоело быть пешками в страшной кровавой игре за 

престол. Игре, в которой люди - разменные монеты и никому нельзя верить. 

 

84(4Вел)6-44 

Г82 

Гривз, Эбби. Игра в молчанку : [роман : 16+] / Эбби Гривз ; перевод с английского 

Владимира Гришечкина. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 380, [2] с. ; 20. - (Inspiria). - 

Пер.изд. : The Silent Treatment / Greaves, Abbie  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке 

всегда были поддержка и любовь. Но однажды что-то изменилось: Фрэнк без объяснений 

перестал разговаривать с женой. Этот бойкот, шесть месяцев тишины, сводит Мэгги с ума. 

Она пытается выяснить, что произошло, и вдруг понимает, что даже в их гармоничном, 

крепком браке поводов для взаимной обиды можно найти пугающе много. И, кажется, 

теперь, чтобы вернуть слова в дом, нужно нечто действительно значимое, нечто 

ошеломительное, невероятное.  

 

84(4Вел)6-44 

Г82 

Гривз, Эбби. На краю света : [роман : 16+] / Эбби Гривз ; перевод Анны Бялко. - Москва : 

Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - Пер.изд. : The ends of the earth / Greaves, 

Abbie  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Многие пассажиры лондонской станции "Илинг 

Бродвей" знают Мэри О'Коннор в лицо. Красивая женщина лет сорока появляется у входа 

каждый день. Она всегда держит табличку с надписью: "Джим, вернись домой". Пассажиры 

идут мимо, но Алиса, начинающий репортер, однажды решает остановиться. Это же ничего, 

если она попросит Мэри рассказать свою историю? Историю, которой семь лет и в которой 

есть обман, непонимание и пропажа человека. Человека, которого Мэри любила, но 

потеряла. Человека, который сказал, что однажды они непременно встретятся "на краю света 

или в Илинге". И Мэри знает - это не шутка. 

 

84(4Фра)6-44 

Г84 

Гримальди, Виржини. Аромат счастья сильнее в дождь : роман : [16+] / Виржини 

Гримальди ; перевод с французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21. 

- Пер.изд. : Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie / Grimaldi, Virginie  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Я больше не люблю тебя. Пять коротких 

слов пулеметной очередью разбили вдребезги мир Полины. Перепробовав все возможные 

способы вернуть супруга, она решается на последний. Каждый день на протяжении месяца 

она будет отправлять ему письмо с одним из счастливых воспоминаний их совместного 

прошлого. Но погружение в историю может воскресить не только радостные события. 

Калейдоскопом старых фотографий проходит перед нами история страшной потери и 

огромной любви. История, которую Виржини Гримальди рассказывает с неповторимой 

душевной интонацией. 

 

84(4Фра)6-44 

Г84 

Гримальди, Виржини. Время вновь зажигать звезды : [роман : 16+] / Виржини Гримальди ; 

перевод с французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : 

Il est grand temps de rallumer les etoiles / Grimaldi, Virginie  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1)Аннотация: Виржини Гримальди с присущей ей 

чуткостью и душевным теплом рассказывает историю трех женщин. Историю о том, что 



какой бы страшной беда ни была, выход есть всегда. И очень важно не забывать об этом. 

Анне тридцать семь. Работая с утра до ночи, она пытается свести концы с концами и поднять 

двух дочерей. На личном счастье она давно поставила крест. Хлое семнадцать. Когда-то 

прилежная ученица с большой мечтой, она забросила лицей, решив отказаться от планов на 

будущее и работать, чтобы хоть как-то помочь маме. Лили двенадцать. Она избегает людей. 

Самой веселой компании она предпочитает общество ручной крысы, которой дала имя отца. 

Ведь он, подобно этим животным, "первым сбежал с корабля". Запутавшись в клубке 

жизненных невзгод, Анна принимает отчаянное, но, пожалуй, самое верное решение в жизни 

- в автодоме они с девочками совершат путешествие в Скандинавию, чтобы укрепить 

семейные узы и увидеть северное сияние. 

 

84(4Гем)5-45 

Г84 

Гримм, Вильгельм Карл. Лучшие сказки для детей : [для дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям : 0+] / братья Гримм ; перевод [с немецкого] Григория Петникова ; 

иллюстрации Юлии Устиновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 154, [5] с. : цв. ил. ; 

25. - (#эксмодетство). - (Лучшие книги для маленьких читателей)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация:  В книгу «Лучшие сказки для детей» вошли 

восемнадцать самых известных сказок Братьев Гримм в классическом переводе Григория 

Петникова. Среди героев вы встретите злобных карликов и добрых волшебниц, хитрых 

животных и искусных мастеров, и даже Красную Шапочку, Мальчика-с-пальчик и сестер 

Одноглазку, Двуглазку и Трехглазку — ведь когда-то и про них рассказывали матери детям в 

германских деревнях. А полностью проникнуться атмосферой волшебных немецких сказок, 

услышать нежное пение Рапунцель, заглянуть в гости к Госпоже Метелице и поболеть за 

ежа, вступившего в соревнование с длинноногим зайцем, помогут выразительные и стильные 

иллюстрации Юлии Устиновой. 

 

Д 
84(4Вел)6-44 

Д14 

Даймонд, Люси. Кое-что по секрету : [роман : 16+] / Люси Даймонд ; перевод с английского 

Ирины Крупичевой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 381, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : 

Something to tell you / Diamond, Lucy  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семейная история, которая заставит вас смеяться, 

негодовать, сочувствовать героям. Фрэнки Карлайл едет в Йоркшир, чтобы познакомиться со 

своим биологическим отцом. Девушка и не подозревала, что выбрала для этого самый 

неудачный день – пятидесятилетний юбилей его свадьбы. Появление Фрэнки разделило 

жизнь дружной семьи Мортимер на "до" и "после". Но так ли все было идеально до ее 

появления? Оказывается, у всех есть свои скелеты в шкафу. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Д19 

Данфорд, Кэролайн. Смерть в озере : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; перевод с 

английского А. Осмининой. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [1] с. ; 21. - (Вишенка британского 

детектива). - Пер.изд. : A death in the loch / Dunford, Caroline  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В новом приключении Эфимия, Бертрам и Рори 

получают задание от королевского агента Фицроя. Во время рождественской вечеринки им 

придется выполнить его загадочное поручение. Но когда Эфимия понимает, что именно 

кроется за правительственными планами, то приходит в ужас. Подписав акт о 

неразглашении, она практически связала себе руки. Однако, когда Эфимия натыкается на 

очередной труп, то понимает, что пришла пора действовать, несмотря ни на что! 

 



84(4Вел)6-445.7 

Д19 

Данфорд, Кэролайн. Смерть в хрустальном дворце : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; 

перевод с английского М. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Вишенка 

английского детектива). - Пер.изд. : A death at crystal palace / Dunford, Caroline  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Пока мир висит на грани войны, Эуфимия 

узнает, что угрозы кроются и на гораздо более личном уровне... Риченда Стэплфорд 

принимает извинения своего коварного брата Ричарда. Чутье подсказывает Эффи, что это 

очередное предательство. Риченда полагается на несвойственную брату доброту, и, 

ослушавшись мужа, ведет детей в Хрустальный дворец, где уже ждет Эуфимия. Когда Эффи 

узнает, что с немецкой делегацией на мероприятии будет британский шпион Фицрой, все 

встает на свои места. Она понимает, что последствия будут ужасны как для семьи 

Стэплфордов, так и для всего мира. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Д20 

Даррант, Хелен. Его третья жертва : роман : [16+] / Хелен Даррант ; перевод с английского 

М. Д. Булычевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] с. ; 21. - (Убийство по соседству). - 

Пер.изд. : His third victim / Durrant, Helen  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На болотах найдено тело мужчины, на руке 

которого печать – китайский символ прощения. На счету полицейских уже пять нераскрытых 

убийств. Один и тот же почерк, никакой связи между жертвами. Белла Ричардс близко знала 

убитого. Переехав в эти места со своим пятилетним сыном, она начала новую жизнь. 

Очевидно, что она не находит себе места от горя, но не желает рассказать полиции все, что 

знает. Детектив Тэлбот Дайсон хочет поручить дело своему лучшему сотруднику. Это 

инспектор Мэтт Бриндл, но он вне игры. Во время последней облавы на преступника он был 

тяжело ранен, а его сержант погиб. Тем не менее, ему приходится стать частью 

расследования и решить, хочет ли он вернуться к своей прежней жизни. Что на самом деле 

связывает жертв и кто будет следующим? 

 

84(4Вел)5-44 

Д39 

Дефо, Даниель. Робинзон Крузо : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Даниель Дефо ; пересказ с английского Корнея Чуковского. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] 

с. : ил. ; 21. - (Уютная классика). - (Хорошие книги в школе и дома)  7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(3)Аннотация: Отважный мореплаватель стал жертвой 

кораблекрушения и попал на необитаемый остров. Любой бы на его месте впал в отчаяние, 

но только не Робинзон Крузо. Ведь он не теряет мужества. Ему предстоит пережить самые 

необычные моменты своей жизни и выдержать выпавшие на его долю трудности. 

Увлекательные приключения, победа над безжалостными силами природы, дружба с 

благородным дикарем - "Робинзон Крузо" - это урок мудрости, стойкости и оптимизма. 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. Правда о Мелоди Браун : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; перевод с 

английского Н. Флейшман. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20. - (Лайза Джуэлл. Романы 

о сильных чувствах). - Пер.изд. : The truth about Melody Browne / Jewell, Lisa  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мелоди Браун живет в муниципальной квартире в 

центре Лондона. Она ведет замкнутый образ жизни. Известно лишь, что она дорожит сыном 

и работой и у нее нет ни друзей, ни аккаунтов в сети. Но однажды она знакомится в автобусе 



с приятным мужчиной, который приглашает ее на свидание… на шоу гипноза. Мелоди 

становится невольным участником действа, и с этого дня ее личность радикально меняется. 

 

84(4Вел)5-44 

Д45 

Диккенс, Чарлз. Приключения Оливера Твиста : [роман : 16+] / Чарлз Диккенс ; перевод с 

английского А. Кривцовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература 

(с картинкой))  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Маленький сирота с ангельской внешностью 

Оливер и его приключения, они же злоключения, социальная критика, реалистичное до 

дрожи описание работных домов, трущоб, приютов, преступных банд, карманников - во 

втором романе знаменитого английского писателя, Чарльза Диккенса. Будет ли зло наказано? 

 

84(4Вел)5-44 

Д45 

Диккенс, Чарлз. Приключения Оливера Твиста : роман : 12+ / Чарльз Диккенс ; перевод с 

английского А. Кривцовой ; вступительная статья И. Ю. Клех. - Москва : Вече, 2022. - 510, 

[1] с. : портр. ; 21. - (100 великих романов)  1200 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Этот роман Чарльза Диккенса (1812-1870) 

полюбился читателям по многим причинам. Автор сумел показать жизнь всего английского 

общества, изобразив художественный срез от мрачных трущоб до роскошных особняков 

Лондона. Как не сочувствовать ангелоподобному мальчику-сироте, которому зло 

органически претит? А зла в обличье уродливых злодеев здесь предостаточно. Роман 

неоднократно был экранизирован, а на Бродвее и в Лондоне с огромным успехом шли 

мюзиклы по этому произведению. 

 

84(4Вел)6-44 

Д62 

Дойл, Артур Конан. Затерянный мир : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Артур Конан Дойл ; перевод с английского Н. А. Волжиной-Гроссет. - Москва : Эксмо, 2022. 

- 312, [3] с. ; 22. - (Истории о динозаврах)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Эдуарду Мелоуну, молодому и 

многообещающему журналисту "Дейли-газетт", срочно требовалось совершить подвиг. Это 

условие поставила перед ним красавица Глэдис, чьей руки добивался Эдуард. Так Мелоун 

оказался в составе экспедиции профессора Челленджера – эксцентричного ученого, 

посмевшего утверждать, что в джунглях Южной Америки до сих пор живут динозавры… 

Кто бы мог подумать, что эта невероятная гипотеза подтвердится, и отважные исследователи 

собственными глазами увидят кусочек загадочного и опасного древнего мира?! 

 

84(4Гем)6-44 

Д71 

Доусон, Эйприл. Когда ты рядом : [роман : 18+] / Эйприл Доусон ; перевод с немецкого А. 

Сибуль. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Freedom. Лучшие истории любви 

Эйприл Доусон). - Пер.изд. : Next to you / Dawson, April  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эддисон. Раньше я была неуверенной в себе 

школьницей. Меня дразнили. Парень, который мне нравился, встречался с моей лучшей 

подругой. Все это в прошлом. Теперь мои фото на обложках лучших журналов. Я неотразима 

и горжусь своим телом. Чувствую, Дрейк в восторге. Этот широкоплечий парень с 

завораживающими глазами сводит меня с ума. Вот только он самоуверенный тип, который 

не ищет отношений. А такие меня не интересуют вовсе. Но почему на губах я все еще 

ощущаю вкус нашего случайного поцелуя? Дрейк. Мне нравится быть на волне успеха. 



Прекрасно, когда люди проявляют уважение и не смешивают дела и личную жизнь. Вот 

только одна девушка постоянно маячит у меня на горизонте, где бы я ни был. И даже 

подглядывает за мной в фитнес-зале. Она невероятно хороша собой. Не просто 

привлекательна — в ней таится пламя, перед которым мне трудно устоять. Вряд ли у нас что-

то будет. Еще ни одной из своих бывших я не позволял надолго задержаться в жизни. Или же 

просто у меня никогда еще не было той единственной? 

 

84(4Гем)6-44 

Д71 

Доусон, Эйприл. Никто, кроме тебя : [роман : 18+] / Эйприл Доусон ; перевод с английского 

Е. Копцевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Freedom. Лучшие истории 

любви Эйприл Доусон). - Пер.изд. : More than this / Dawson, April  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Грейс У меня ангельская внешность. И я чувствую 

себя одинокой. Люди часто вешают ярлыки: дорогая кукла. Но это не так. Я обычная 

девушка. Очень застенчива и часто витаю в облаках. Как мне найти идеального парня, если 

сама я далеко не идеал? Увы, частый гость моих снов – Зейн. Он разделяет мою любовь к 

книгам и чертовски привлекателен. Но мы с ним абсолютно разные. Тогда к чему все эти 

сны? Зейн Талант к литературе у меня от матери. Отец же хочет сделать из меня свою 

копию. На мне маска неприступности — это облегчает жизнь, избавляя от лишних драм. Кто 

я для окружающих? Тусовщик, шутник… Не знаю. Знаю одно: Грейс больше остальных 

похожа на меня. Она не станет задавать мне неудобные вопросы и всегда даст нужный совет. 

Идеальная подруга, дружбой с которой я дорожу. Флирт с ней для меня табу. Но она 

невероятно прекрасна. И мне нестерпимо хочется ее поцеловать. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Д74 

Дрисколл, Тереза. Это не сон : [роман : 16+] / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А. 

С. Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21. - (Главный триллер года). - (Бестселлер 

#1 в Великобритании). - Пер.изд. : The Friend / Driscoll, Teresa  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тереза Дрисколл, автор международного 

бестселлера "Я слежу за тобой", так говорит о своем новом романе: "Начиная карьеру 

журналиста, я наивно полагала, что всегда есть нечто в поведении человека или в его 

биографии, что выдаст в нем зло. Но потом столкнулась с делами самых милых людей, чьи 

поступки пугали меня гораздо больше, чем поступки очевидных преступников. Волки в 

овечьей шкуре". Но как их разоблачить? Мчась в поезде за много миль от дома, Софи 

получает по телефону ужасающее известие. Два маленьких мальчика попали в катастрофу. 

Один из них - ее четырехлетний сын Бен. Теперь они находятся в больнице в тяжелом 

состоянии. Софи думала, что может на время оставить Бена со своей лучшей подругой 

Эммой. С человеком, которому она доверяла, как самой себе, - несмотря на все слухи, 

крутившиеся вокруг нее. А теперь ее терзает мысль о том, что она совершила непоправимую 

ошибку. В самом деле, хорошо ли она знала Эмму? 

 

84(4Беи)6-445.1 

Д75 

Дроздов, Анатолий Федорович. Штуцер и тесак : [роман : 16+] / Анатолий Дроздов. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мусульмане в таких ситуациях говорят: "Кисмет!".  

Ты везешь в карете скорой помощи пострадавшую в ДТП, мечтая не опоздать. Но судьба уже 

бросила кости – навстречу выползает скотовоз. Удар – и вот уже нет вокруг привычного 

мира. Ты лежишь в телеге совсем голый, а вокруг люди в странных мундирах. Стоят в 

пирамидах длинные ружья с трехгранными штыками. На дворе июль 1812 года, и в городе, 

где ты жил прежде, хозяйничают французы… На любой войне выжить – непростая задача. И 



вдвойне трудная в другой реальности. Ведь все вокруг незнакомое и чужое. Но сдаваться 

нельзя. Если ты, конечно, мужчина. 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Львенок с открытки : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Рэйчел Дэлахэй ; [перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 124, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Подружись со мной! Истории о животных). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Кто мог подумать, что школьная поездка 

в зоопарк обернется для Флисс лучшим приключение в жизни! Расстроившись, что вольер со 

львами пуст, девочка зашла в сувенирную лавку и решила купить на память хотя бы 

открытку со львами. А в следующую же секунду, как по волшебству, Флисс очутилась… в 

жаркой саванне. Из-за груды камней показалась пушистая мордочка львенка. Настоящего 

львенка, как на открытке! Но подождите, как она здесь оказалась? 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Ожерелье для дельфиненка : [повесть : для среднего школьного возраста : 

6+] / Рэйчел Дэлахэй ; [перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 125 с. : ил., портр. ; 21. - (Подружись со мной! Истории о животных). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Сегодня у Флисс урок плавания. Что же 

может произойти необычного? Но только Флисс нырнула на дно бассейна, как вдруг 

оказалась… на тропическом острове. Бассейн куда-то пропал, она стоит по пояс в бирюзовой 

воде на берегу песчаного пляжа. Как же девочка попала на райский остров? И кто это 

прыгает там вдалеке, сверкая гладкими спинами? Это же дельфины! 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэлахэй, Рэйчел. Храбрый совенок : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Рэйчел Дэлахэй ; [перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 124, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Подружись со мной! Истории о животных). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Флисс приехала с другом Габриэлем в 

парк аттракционов, и он уговорил ее прокатиться на новой цепочной карусели. Флисс боится 

высоты, но, чтобы не показаться трусихой - согласилась! Карусель с Флисс и Габриэлем 

взмыла вверх, под ногами замерцали яркие огоньки. Но вдруг, неожиданно налетел ветер и 

буквально через пару минут Флисс почувствовала твердую землю под ногами… Неужели 

она снова оказалась на другом конце земного шара? Кому же на этот раз нужна ее помощь? 

 

84(4Фра)5-44 

Д96 

Дюма, Александр. Три мушкетера : роман : [16+] / Александр Дюма ; перевод с 

французского Д. Лившиц [и др.] ; перевод стихотворений В. Чарного. - Москва : Эксмо, 2022. 

- 636, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(3)Аннотация: Проходят столетия, но не стареют мушкетеры - 

герои бессмертного романа знаменитого французского писателя Александра Дюма. 

Неистощимая выдумка и отчаянная храбрость, благородство и готовность пожертвовать 

собой ради друга - эти качества Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна неизменно 

привлекают читателей романа и зрителей многочисленных экранизаций. 

 

84(4Исл)6-445.7 

И75 



Йонассон, Рагнар. Снежная слепота : [роман : 16+] / Рагнар Йонассон ; перевод с 

исландского Бориса Жарова. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 349, [1] с. : 

карты ; 21. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд. : Snjoblinda / Jonasson, Ragnar  6000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ари Тор, молодой полицейский из Рейкьявика, 

приезжает в небольшой городок на севере Исландии, где никто не запирает дверей, – попасть 

сюда можно только через узкий тоннель в горах. Одиночество, снег и темнота бесконечной 

зимы затягивают Ари Тора в пучины ночных кошмаров, его одолевают воспоминания о 

прошлом и тоска по оставленной в Рейкьявике подруге. Он чувствует себя чужаком в этом 

тесном сообществе давно знакомых друг с другом людей. Но когда в снегу находят 

полуобнаженную женщину, истекающую кровью, а пожилой писатель замертво падает с 

лестницы в местном театре, Ари Тор, который ведет расследование, оказывается в самом 

центре этого сообщества, – и он не может доверять никому. Прошлое играет с настоящим, 

напряжение нарастает, а Ари Тор все глубже погружается в свою собственную тьму – 

ослепленный снегом, под прицелом множества глаз. 

 

84(4Шве)6-445 

И75 

Йонссон, Магнус. Пожиратели : [роман : 16+] / Магнус Йонссон ; перевод со шведского Ю. 

В. Колесовой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 378, [3] с. ; 21. - (Новый скандинавский 

триллер). - (Inspiria). - Пер.изд. : Asätarna i Kungsträdgården / Jonsson, Magnus  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Жестокое нападение на банк вызывает панику в 

управлении. Они считают, что снайперы, убившие нескольких сотрудников, причастны к 

террористической организации. А это значит, что над Швецией нависла новая угроза. Рикард 

Стенландер и Эрик Свенссон прилагают все усилия, чтобы обезопасить свой город, но 

преступники уходят из-под носа полиции и покидают страну. Снова приходится обратиться 

за помощью к Линн Столь, эксперту по шифрованию и давней знакомой инспекторов. Ее 

прошлое, связанное с терактами и радикалами, может вывести расследование на новый 

уровень. А может закопать каждого причастного. 

 

К 
84(4Вел)6-44 

К42 

Киплинг, Редьярд Джозеф. Рикки-Тикки-Тави и другие истории из Книги джунглей : 

[рассказы : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Редьярд Киплинг ; перевод с 

английского Е. М. Чистяковой-Вэр ; иллюстрации А. Дурасова. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, 

[2] с. : ил. ; 21. - (Уютная классика). - (Классика в школе и дома. Новое оформление). - Униф. 

загл. : Книга джунглей  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Один очень любопытный мангуст Рикки-Тикки-

Тави знакомится с мальчиком Тедди и его семьей. Но что он узнает? Его новые друзья в 

опасности! Хотя Рикки-Тикки-Тави еще мал, но, как и все мангусты, он очень отважный. С 

помощью обитателей сада он доблестно вступает в бой, чтобы защитить людей. В книгу 

вошли веселые, добрые и поучительные рассказы Редьярда Киплинга из "Книги джунглей". 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Джейн. Котенок Уголек : [для детей до 3-х лет : 0+] / Джейн Кларк ; [перевод с 

английского А. Е. Амелиной]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2019. - 89, [6] с. : ил. ; 

21. - (Доктор Кот). - (Книги Вилли Винки). - (Пушистая помощь: Будем у вас через минуту!)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Доктор Кот и мышонок Арахис всегда готовы 

оказать первую помощь! Что случилось на конкурсе выпечки кексов с котенком Угольком? 

Он так увлекся готовкой, что теперь жалуется на плохое самочувствие. Фургончик Доктора 



Кота мчится ему на выручку! В увлекательных историях про Доктора Кота можно найти 

много полезных советов и научиться важным вещам. 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Джейн. Кролик Клевер : [для детей до 3-х лет : 0+] / Джейн Кларк ; [перевод с 

английского П. Киселевой]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2019. - 89, [6] с. : ил. ; 21. - 

(Доктор Кот). - (Книги Вилли Винки). - (Пушистая помощь: Будем у вас через минуту!)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кролик Клевер и его друзья отправляются в свой 

первый поход. Но вот на лапках у него появляются какие-то пятна, которые еще и чешутся. 

Что же делать? Здесь может помочь только Доктор Кот. Путешествуя из книги в книгу, 

Доктор Кот вместе с мышонком Арахис помогают своим пушистым пациентам, попутно 

делясь с читателями правилами первой медицинской помощи. Забавные и неповторимые 

ситуации, в которые попадают очаровательные животные не только рассмешат маленького 

читателя, но и научат, как правильно чистить зубы, как вести себя в бассейне, как помогать 

окружающим, и многому другому. 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Джейн. Щенок Бисквит : [для детей до 3-х лет : 0+] / Джейн Кларк ; [перевод с 

английского А. Е. Амелиной]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2019. - 89, [6] с. : ил. ; 

21. - (Доктор Кот). - (Пушистая помощь: Будем у вас через минуту!). - (Книги Вилли Винки)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Доктор Кот и мышонок Арахис всегда 

готовы оказать первую помощь! Щенок Бисквит так спешил поплавать в бассейне и 

познакомиться с новыми друзьями, что получил неприятную травму. Как же быть? Как 

помочь малышу? К счастью, "пушистая помощь" уже в пути! В увлекательных историях про 

Доктора Кота можно найти много полезных советов и научиться важным вещам. 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Джейн. Щенок Незабудка : [для детей до 3-х лет : 0+] / Джейн Кларк ; [перевод с 

английского М. Лобии]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 2019. - 89, [6] c. : ил. ; 21. - 

(Доктор Кот). - (Пушистая помощь: Будем у вас через минуту!). - (Книги Вилли Винки)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Вот незадача - Щенок Незабудка 

повредил лапку. И это прямо перед конкурсом бега! Сможет ли Незабудка на равных биться 

за призы? И зачем он спрятался перед соревнованием? Без доктора Кота не обойтись! Добрая 

история из цикла "Доктор Кот" расскажет малышам все секреты профессии врача, поможет 

не бояться приемов у доктора, научит разумному поведению и расширит кругозор. 

 

84(4Гем)6-445.1 

К49 

Клинг, Марк-Уве. Страна качества 2.0 : [16+] / Марк-Уве Клинг ; перевод с немецкого Т. 

Садовниковой. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2022. - 445, [1] с. ; 21. - (Neu quality land). - Пер.изд. 

: Quality Land 2.0 / Kling, Marc-Uwe  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Двадцать первый век. Век разума, социальной и 

экономической справедливости. Век качественной жизни. Век Страны Качества. Страны, 

построенной на "больших данных", искусственных интеллектах и всесильных алгоритмах, 

которым подчиняются все государственные и коммерческие службы. Но алгоритмы 

начинают работать непредсказуемо, дроны ломаются, климат меняется, а к власти рвутся 

силы, не заинтересованные в общественном благосостоянии. Что делать нашим героям - 

Петеру Безработному, Кики Неизвестной, Каллиопе 7.3 и Айше Доктору? 



 

84(4Вел)6-44 

К60 

Колган, Дженни. Берег счастливых встреч : [роман : 16+] / Дженни Колган ; перевод с 

английского Татьяны Голубевой. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 443, [2] с. : 

ил., карты ; 19. - Пер.изд. : The endless beach / Colgan, Jenny  8000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на 

трудные, но веселые будни родного шотландского острова, Флора Маккензи и не 

подозревала о том, какие сюрпризы преподнесет ей жизнь. Во-первых, она встретилась с 

родными и нашла новых друзей, во-вторых, стала хозяйкой очаровательного ресторанчика на 

берегу, в-третьих... ее босс Джоэл, в которого она влюблена, вслед за ней приехал на остров. 

Эта встреча обещает многое, но счастье легко достается лишь в сказках и порой так непросто 

сделать шаг ему навстречу... Еще один роман Дженни Колган о маленьком острове, на 

берегу которого есть уютный ресторан домашней кухни. 

 

84(4Вел)6-44 

К60 

Колган, Дженни. Шоколадная лавка в Париже : [роман : 16+] / Дженни Колган ; перевод с 

английского Анны Осиповой. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 477, [1] с. ; 19. 

- Пер.изд. : The loveliest chocolate shop in Paris / Colgan, Jenny  4000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Анна Трент, невольная виновница аварии на 

шоколадной фабрике, теряет работу. Благодаря случайной встрече со своей школьной 

учительницей французского она отправляется в Париж, где знакомится с гениальным 

шоколатье Тьерри Жираром. После захолустного английского городка, в котором Анна 

провела всю жизнь, Париж ошеломляет и пугает, а все, чему она научилась на фабрике, 

приходится забыть. В лавке Тьерри шоколад не производят промышленным способом, здесь 

его приготовление – высокое искусство. Но постепенно Анна подпадает под неотразимое 

обаяние французской столицы. И каждое утро, едва над мостом Понт-Неф занимается заря и 

оживают зеленые аллеи, она уже в лавке – варит самый нежный, самый изысканный, самый 

дорогой шоколад, по которому сходят с ума парижские гранд-дамы.  

 

84(4Ирл)6-44 

К61 

Колфер, Йон. Пес, который разучился лаять : [повесть : для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Йон Колфер ; художник Патрик Джеймс Линч ; перевод с 

английского Веры Полищук. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 142, [1] с. : ил. ; 25. - (Вот 

так история)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жизнь Пса полна печали и страха. Сначала ему 

пришлось расстаться с Мамулей, братцами и сестричками. Казалось, впереди новая жизнь - 

ведь его забрали в семью! А каждый пес рано или поздно должен встретить своего мальчика 

или девочку. Но через несколько дней Пса увезли туда, где пахло гнилой едой и пластиком, 

и... выбросили. С тех пор Пес перестал лаять. Он понял: если лаешь - будет плохо. Однажды 

Пес встретит Патрика. Мальчика, которому очень одиноко: папа уехал на все лето и почти не 

звонит, а мама ничего не хочет объяснять. А вдруг Патрик и есть тот самый мальчик? Но 

сможет ли Пес снова кому-то доверять? 

 

84(4Фра)6-44 

К63 

Комб, Брюно. Только если ты захочешь : [роман : 16+] / Брюно Комб ; перевод с 

французского Ю. Рац. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] с. ; 20. - Пер.изд. : Seulement si tu en 

as envie / Combes, Bruno  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Со стороны кажется, что у Камиллы идеальная 



жизнь. Ее муж – адвокат из хорошей семьи, у них двое детей и солидный достаток. Однако 

этот брак давно себя исчерпал. Единственный, кто когда-либо заставлял сердце Камиллы 

биться чаще, – знакомый ей с юности Стивен, который ныне живет на два города, Париж и 

Лондон, и мечтает стать писателем. Он давно, очень давно любит Камиллу. Камилла никогда 

не бросит семью и не пойдет на адюльтер. Но однажды она получает написанную Стивеном 

рукопись. Это история его любви, их любви. У у нее нет пока финала - только от Камиллы 

зависит, каким он будет. 

 

84(4Гем)6-44 

К70 

Коршунова, Ирина. Истории медвежонка Тедди : [сказка] : для дошкольного возраста : [для 

чтения взрослыми детям : 0+] / Ирина Коршунова ; иллюстрации Райнхарда Михля ; перевод 

с немецкого Татьяны Граблевской. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 60, [2] с. : цв. ил. 

; 21. - (Мама, почитай!). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Медвежонок Тедди живет в комнате мальчика. Он 

– не простая игрушка. Вместе они просыпаются, играют в мяч, пускают бумажные 

кораблики в ручье и пьют какао. Но однажды у мальчика появляется новая игрушка – мишка 

Белыш. И Тедди совсем не готов подружиться с ним… Книга научит детей дошкольного 

возраста дружить и подойдет для совместного чтения. А дополнят историю красочные 

иллюстрации, выполненные в классической манере. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как одолеть дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл 

; [перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 195, [58] с. : ил. ; 21. - (Как приручить дракона ; 

Кн. 6). - Пер.изд. : A hero's guide to deadly dragons / Cowell, Cressida  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Иккинг Кровожадный Карасик ІІІ — 

единственный викинг, который любит книги. А поскольку книг на острове Олух почти нет, 

он пишет их сам. Иккинг как раз работал над пособием для начинающих героев "Как одолеть 

дракона", когда ему пришлось отправиться в Остолопскую публичную библиотеку. Вот уж 

где книг видимо-невидимо! Жаль только, библиотека — одно из самых охраняемых мест 

Варварского архипелага. Мало кому удается прикоснуться к ее сокровищам… В этой книге 

вы найдете также подробные описания некоторых видов драконов и наиболее полный на 

сегодняшний день драконий словарь. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как освободить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; [перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 299, [4] с. : ил. ; 21. - (Как приручить 

дракона ; Кн. 8). - Пер.изд. : How to break a dragon's heart / Cowell, Cressida  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Викинги не особенно бережно хранят 

память о прошлом. И поэтому, когда Иккинг Кровожадный Карасик III влип в очередную 

историю, он еще не знал, что на самом деле влип в историю своего племени и своей семьи. А 

эта история, между прочим, имеет прямое отношение к ближайшему будущему не только 

Иккинга, но и всего Варварского архипелага. Ну и попутно ему пришлось, как всегда, 

совершить несколько незначительных подвигов: спасти друзей (и десяток выдающихся 

викингских героев заодно), добыть сокровище, одолеть чудовище и в очередной раз 



повергнуть старого врага. Пара пустяков, если у тебя есть вредный и непослушный ручной 

дракончик! 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как отыскать драконий камень : повесть : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского 

Крессида Коуэлл ; перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте 

Крессиды Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 382, [1] с. : ил. ; 21. - 

(Как приручить дракона ; кн. 10). - Пер.изд. : How to seize a dragon's jewel / Cowell, Cressida  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Уже год бушует война между драконами и 

людьми. Уже год как все викингские племена склонились перед Элвином Вероломным, 

признав его будущим Королем Дикозапада, а Иккинг Кровожадный Карасик III остался 

почти в одиночестве, не считая верных драконов. Но настоящим Королем может стать 

только тот, кто соберет все десять Утраченных Королевских Сокровищ. Иккингу удалось 

отыскать девять из них. Восемь отобрал у него Элвин, только одно — маленький дракон 

Беззубик — осталось при Иккинге. Но самое ценное, самое судьбоносное Сокровище, 

Драконий Камень, пока никто не нашел. Но стоит ли его искать? Ведь Драконий Камень 

может погубить всех драконов на свете. Что если Иккинг отыщет его, а Камень опять 

попадет в дурные руки? Кто знает, как повернется Судьба… 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как перехитрить дракона  : повесть : [для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; перевод с английского Елены Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл. - 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 236, [3] с. : ил. ; 21. - (Как приручить 

дракона ; кн. 4). - Пер.изд. : How to cheat a dragon's curse / Cowell, Cressida  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Такой лютой зимы, как эта, на острове Олух сто 

лет не было! А Иккингу Кровожадному Карасику III предстоит по морозцу отправиться в 

Геройский Поход. Ему совсем не хочется никуда отправляться, да и отец ему запретил, но у 

Иккинга нет выхода: его друг умирает, и спасти его может только… картошка. Этот 

загадочный овощ привез из Америки отец Норберта Сумасброда, а Норберт вряд ли 

согласится помочь: у него на Иккинга зуб. Точнее, топор. Но Иккинга это не остановит. 

Пусть он и не уродился силачом, как другие герои-викинги, зато всегда сумеет придумать, 

как перехитрить дракона и избавить всех от проклятия! 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как предать героя : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл 

; перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл. - 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 382, [1] с. : ил. ; 21. - (Как приручить 

дракона ; кн. 11). - Пер.изд. : How to betray a dragon's hero / Cowell, Cressida  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Драконы берут верх в войне с викингами. Спасти 

людей может только появление нового Короля, которому Стражи запретного острова Завтра 

откроют тайну Драконьего Камня. А для этого надо принести им все десять Утраченных 

Королевских Сокровищ и сделать это не позже, чем в Канун Солнцеворота. У Иккинга 

Кровожадного Карасика III и его друзей остались считанные дни, чтобы вернуть Сокровища, 

украденные Элвином Вероломным, иначе драконы исчезнут навсегда… 

 



84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как приручить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; перевод с английского Елены Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл. - 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 218, [4] с. : ил. ; 21. - (Как приручить 

дракона ; Кн. 1). - Пер.изд. : How to train your dragon / Cowell, Cressida  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Если вы вдруг не знаете, то в старину у 

каждого уважающего себя викинга был свой дракон. Другие народы использовали в качестве 

домашних животных собак, лошадей и прочую скотину. А викинги — драконов. Но для 

начала юный викинг должен был поймать своего дракона, что само по себе непросто. А 

потом — приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется — испытание драконьим 

воспитанием. Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени. Когда Иккинг, сын вождя 

племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный викинг на острове Олух, 

отправился ловить своего дракона, он не надеялся, что пройти испытание будет легко. И не 

подозревал, что им с Беззубиком предстоит стать героями! 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как разбудить дракона : повесть : [для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды 

Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 236, [3] с. : ил. ; 21. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 5). - Пер.изд. : How to twist a dragon's tale / Cowell, Cressida  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: После самой лютой зимы на земли 

викингов пришло небывало жаркое лето. И люди, и их драконы изнывают от зноя. Далеко на 

западе, на острове зловещего племени Магманьяков, вот-вот пробудится Вулкан. Но не так 

страшен сам Вулкан, как те, кого он разбудит... Иккингу Кровожадному Карасику III 

предстоит совершить Героический Поход на остров Магманьяков, чтобы не дать Вулкану 

взорваться, и перехитрить саму Судьбу. А еще ему предстоит узнать одну очень печальную 

историю, которая произошла много лет назад, но все же имеет к нему самое прямое 

отношение. Ну и спасти весь Варварский архипелаг, разумеется. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как разговаривать по-драконьи : повесть : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского 

Крессида Коуэлл ; перевод с английского Елены Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды 

Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 216, [7] с. : ил. ; 21. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 3). - Пер.изд. : How to speak Dragonese / Cowell, Cressida  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Иккинг Кровожадный Карасик III, 

знаменитый боец на мечах и заклинатель драконов, был величайшим Героем во всей 

Викинговской истории. Однако мемуары Иккинга относятся к тем давним временам, когда 

он был еще совсем маленьким и только-только узнал, как нелегко стать Героем. В третьем 

томе своих мемуаров Иккинг вспоминает о том, как он попал в плен к Римлянам и вышел на 

гладиаторскую арену. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как разозлить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида 



Коуэлл ; перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды 

Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 263, [6] с. : ил. ; 21. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 7). - Пер.изд. : How to ride a dragon's storm / Cowell, Cressida  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Викинги — большие любители занятий 

спортом на свежем воздухе. Например, соревнований по плаванию в ледяной воде. И вот 

Иккинг Кровожадный Карасик III с друзьями и ручными драконами мерзнут на берегу перед 

Традиционным Викингским Заплывом и еще не знают, что купание затянется о-о-очень 

надолго и что исход состязания решит судьбу всех Лохматых Хулиганов и Бой-баб. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как спасти драконов : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл 

; перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл. - 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 468, [9] с. : ил. ; 21. - (Как приручить 

дракона ; кн. 12). - Пер.изд. : How to fight a Dragon's fury / Cowell, Cressida  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Срок, отмеренный Судьбой, на исходе. Близится 

Последняя Битва между драконами и людьми. И чтобы победить в этой битве, людям нужен 

Король, потому что только истинному Королю откроется страшная тайна Драконьего Камня: 

как уничтожить всех драконов. Иккинг Кровожадный Карасик III должен стать Королем, 

чтобы спасти людей и драконов, чтобы остановить войну. Но что он может — израненный, 

усталый, выброшенный бурей на пустынный берег? С ним нет друзей, нет даже Беззубика… 

Но и выбора у него тоже нет. Ему достался Трудный Путь в Герои. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как стать пиратом : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл 

; перевод с английского Елены Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл. - Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2019. - 217, [4] с. : ил. ; 21. - (Как приручить дракона ; 

Кн. 2). - Пер.изд. : How to be a pirate / Cowell, Cressida  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Летом 2002 года маленький мальчик, 

игравший в песке на пляже, нашел сундук со старинными бумагами. Эти бумаги 

представляли собой считавшийся утраченным второй том мемуаров Иккинга Кровожадного 

Карасика III, Знаменитого Героя-Викинга, Заклинателя Драконов и Лучшего Фехтовальщика 

на Мечах. В них излагается правдивая история о том, как Иккинг добыл свой прославленный 

меч, встретился со своим Злейшим врагом, Высочайшим и Смертоноснейшим Вождем 

Племени Отбросов Общества, и постиг страшную тайну Сокровища Черноборода 

Оголтелого… 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как украсть Драконий меч : повесть : [для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды 

Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 328, [5] с. : ил. ; 21. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 9). - Пер.изд. : How to steal a Dragon's sword / Cowell, Cressida  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Наконец-то годы Начальной Пиратской 

Подготовки позади — через три недели Иккинг и его друзья должны стать полноправными 

воинами племени. Разумеется, перед этим надо пройти испытания: подняться по отвесной 



скале в неприступный замок и сразиться на состязании мечников в День Нового Года. Ну а 

потом будет пир в честь новых воинов, все племена вдоволь повеселятся и отправятся по 

домам. По крайней мере, так все было задумано. Но на деле Иккинга и его племя ждут 

испытания куда страшнее… Он еще не знает, но над Варварским архипелагом сгущаются 

тучи. Старые враги возвращаются, древние пророчества начинают сбываться. Скоро, совсем 

скоро драконы обратятся против людей. И только новый Король может спасти всех… Но кто 

им станет? О ком говорит пророчество? И какое из Утраченных Королевских Сокровищ — 

самое драгоценное? 

 

84(4Фра)6-44 

К76 

Коэн, Тьерри. И в беде мы полюбим друг друга : [роман : 16+] / Тьерри Коэн ; перевод с 

французского Екатерины Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - 

(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Пер.изд. : Et pois au pire on s'aimere / 

Cohen, Thierry  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Алисе тридцать. Она замкнута, не уверена в себе и 

ужасно одинока. Когда она находит на пороге своей квартиры розу, оставленную тайным 

поклонником, ее жизнь меняется. Не веря сама себе, Алиса начинает осторожно 

раскрываться, но ее воздыхатель не спешит встречаться с ней лично. Узнав, кто именно 

оказывает ей знаки внимания, Алиса не сможет даже представить, как эта неожиданная и 

удивительная история изменит ее жизнь и ее саму навсегда. 

 

84(4Вел)6-44 

К83 

Кроссан, Сара. Ириска : [роман : 16+] / Сара Кроссан ; перевод с английского Татьяны 

Виноградовой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эллисон сбегает из дома. Чтобы переждать 

тяжелые времена, она проникает в чужой дом, думая, что тот пуст. Но это не так: пожилая 

женщина по имени Марла, страдающая слабоумием, живет там - и она принимает Эллисон за 

свою старую подругу Ириску. Итак, теперь она Ириска. Понимая, что это неправильно, она 

все же соглашается на эту роль - в конце концов, можно больше не думать о ночлеге. 

Постепенно их дружба крепнет, и Эллисон видит, как сильно Марле на самом деле нужен 

кто-то близкий. Сможет ли она стать этим человеком и найдет ли наконец место и для себя в 

этом мире? 

 

84(4Вел)5-44 

К98 

Кэрролл, Льюис. Алиса в Стране чудес ; Алиса в Зазеркалье : сказочные повести : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Льюис Кэрролл ; иллюстрации Либико Марайя ; перевод 

с английского Александры Рождественской, Владимира Азова ; стихи Татьяны Щепкиной-

Куперник. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 268, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Золотое 

наследие). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(3), ЗДЛ(1)Аннотация: Сказочные повести "Алиса в Стране 

чудес" и "Алиса в Зазеркалье", написанные английским писателем Льюисом Кэрроллом, 

являются признанной классикой для детей и взрослых. Истории о невероятных 

приключениях любопытной девочки Алисы завораживают и увлекают, ведь всё вокруг 

наполнено волшебством, юмором и головоломками. Книга оформлена иллюстрациями 

талантливого итальянского художника Либико Марайя. Произведения представлены без 

сокращения в классическом переводе Александры Рождественской и Владимира Азова. 

 

84(4Вел)6-445.1 

К98 

Кэрролл, Эмма. Усадьба в Ледяной лощине : [фантастическая повесть : для среднего 



школьного возраста : 12+] / Эмма Кэрролл ; перевод Анастасии Бродоцкой. - Санкт-

Петербург : Качели, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Мистика). - Пер.изд. : Frost hollw hall / Carroll, 

Emma  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда Уилл Поттер постучался в дверь дома 

Тилли и пригласил ее погулять, она сразу отказала этому наглецу. Но Уилл достал коньки, и 

искушение оказалось слишком велико. Тилли не знала, что он выберет самое невероятное 

место для катания - Ледяную лощину. Вход в частное владение был закрыт. Впрочем, никто 

и не пытался туда проникнуть - после того как юный наследник имения утонул в озере 10 лет 

назад, в усадьбе творилось что-то непонятное. Говорили о призраках, однако Тилли не 

верила слухам. Но когда лед под ее коньками пошел трещинами и Тилли провалилась в 

ледяную черноту, она увидела пятно света, которое превратилось в юношу с лавандовыми 

глазами, похожего на ангела. Только глаза его были грустные, и Тилли поняла, что юноша-

ангел несчастен и просит о помощи.  

Л 
84(4Гем)6-44 

Л44 

Леменкюлер, Лисса. Снежик, или Чудо в переулке Синичек : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Лисса Леменкюлер ; с иллюстрациями 

Хайди Ферстер ; перевод с немецкого К. С. Чесноковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2022. - 200, [1] с. : ил. ; 22. - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Чудо в переулке Синичек. - 

Пер.изд. : Der schneeti. Ein winterwunder für ole / Lehmenkühler, Lissa  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Девятилетний Оле не мог и подумать, что 

на свете существуют волшебные существа. Но однажды к нему в комнату порывом ветра 

занесло… Снежика! Этот очаровательный пушистик очень смешной: выпил весь папин кофе 

и слопал гору бутербродов! А когда мальчик взял Снежика в школу, тот бесследно исчез. 

Куда же он подевался? Вдруг пушистик попал в беду? Оле нужно немедленно отправиться 

на его поиски! 

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Дети с Горластой улицы : повести : [для младшего школьного возраста : 

0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Горлиной ; художник А. Продан. - Москва : 

Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Яркая ленточка). - Пер.изд. : 

Barnen pa Brakmakargatan / Lindgren, Astrid  6000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: На Горластой улице никогда не бывает тихо. 

Может, потому, что там живут любители пошуметь и погорланить, а именно: Главный 

горлопан, просто Горлопан и Погремушечка. Так называет папа своих шумных детей Юнаса, 

Миа-Марию и Лотту. Вместе детям всегда весело, а маленькая Лотта просто напичкана 

выдумками и почти всегда играет. Правда, иногда она может быть очень сердитой, особенно 

если ей приснился нехороший сон. Она считает, что, если день начался так плохо, он никак 

не может кончиться хорошо. Или все-таки может? 

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Эмиль из Леннеберги : повесть : [для младшего школьного возраста : 0+] 

/ Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Брауде и Е. Паклиной ; рисунки Натальи 

Кучеренко ; вступительная статья Л. Брауде. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 92, 

[2] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение). - Пер.изд. : Emil i Lonneberga / Lindgren, Astrid  

10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Герой этой веселой повести – проказник и 

сорванец Эмиль, от его проделок трепещет весь хутор Леннеберга. А придумала ее 

замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, лауреат многих престижных 



премий, в том числе золотой медали Андерсена. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Л76 

Лонгстафф, Эби. Призрак в поместье : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса Брауна ; перевод с английского В. А. 

Бойко. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 204, [2] с. : ил. ; 21. - (Загадки старинного 

поместья ; книга 3). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Thief in the night / Longstaff, Abie  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: 10-летняя Талли - прислуга в красивом поместье 

Моллет. Она целыми днями моет, полирует и начищает до блеска огромный дом, а пока 

никто не видит - учится читать! У Талли есть верный друг - белка по имени Хвостик. Вместе 

им живется веселее, и они распутывают странности, происходящие в поместье! Леди 

Беатриса Моллет уверена: в поместье завелись призраки, и просит о помощи медиума мадам 

Полынь. Но Талли не верит в призраков, ведь даже в Тайной библиотеке, где было много 

книг про тайны мира, она не нашла о них информации. Да и мадам Полынь совсем не 

внушает доверия… Но кто же тогда грохочет по ночам и пугает обитателей поместья?! Талли 

пора браться за расследование! 

 

М 
84(4Вел)6-44 

М15 

Макнамара, Эли. Магазинчик счастья Кейт и Клары : [роман : 16+] / Эли Макнамара ; 

перевод с английского Юлии Бугровой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 380, [1] с. ; 21. - 

(Inspiria). - Пер.изд. : Kate and Clara's curious cornish craft shop / McNamara, Ali  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добро пожаловать в уютный городок Сент-Феликс, 

где летний воздух искрит романтикой и волшебством. Мечты сбываются! Кейт открыла свой 

маленький ремесленный магазинчик в портовом городке Сент-Феликс. Но вскоре Кейт 

обнаруживает, что магазинчик хранит тайну, и связана она с историей любви. Джек, 

владелец соседней художественной лавки, решает помочь ей разгадать секреты магазинчика. 

Герои еще не знают, что их судьбы связаны с влюбленными из прошлого. Смогут ли Кейт и 

Джек исправить ошибку шестидесятилетней давности и обрести свое счастье? 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Маррс, Джон. Добрая самаритянка : [роман : 16+] / Джон Маррс ; перевод с английского М. 

В. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Альфа-триллер). - Пер.изд. : The 

good samaritan / Marrs, John  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Они в смертельном отчаянии. Звонят на телефон 

доверия "Больше некуда", потому что действительно больше некуда обратиться. Им нужен 

лучик надежды. Но если не повезет, на том конце линии окажется Лора Моррис. Которая не 

желает, чтобы они надеялись. Лора хочет, чтобы они лишили себя жизни. Жаждет услышать 

по телефону их последний вздох… И уверена, что легко уйдет от ответственности - все 

продумано до мелочей. Но очередной обработанный "клиент" по имени Стивен просит Лору 

не просто слушать его смерть, а лично присутствовать при ней. Предвкушая чудесные 

мгновения, Моррис не знает, чем это обернется. Как и Стивен, не представляющий на что 

способна параноидальная "добрая самаритянка", у которой отняли любимую игрушку - 

наслаждение прощальным мигом другого человека. 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Смертельные воспоминания : [роман : 16+] / Анжела Марсонс ; перевод с 

английского А. С. Петухова. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Dead 



Memories / Marsons, Angela  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В жилом блоке Башня Чосера обнаружены 

прикованные к батарее юноша и девушка — первый мертв, вторая едва жива. Сцена 

воспроизводит ужасный эпизод из прошлого инспектора Ким Стоун: она жила в этом блоке и 

тридцать лет назад точно так же чудом выжила, а ее брат погиб. Вскоре кто-то заживо 

сжигает в автомобиле семейную пару, явно имитируя смерть любимых приемных родителей 

Ким. Похоже, неведомый убийца задумал воссоздать все самые кошмарные события в жизни 

Стоун, и это только начало его кровавого перформанса. 

 

84(4Фра)6-44 

М35 

Матье, Николя. И дети их после них : роман : [16+] / Николя Матье ; перевод с 

французского Серафимы Васильевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 473, [2] с. ; 21. - 

(Литературные хиты: Коллекция). - Пер.изд. : Leurs enfants après eux / Mathieu, Nicolas  1500 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: И дети их после них" — непревзойденный роман о 

становлении личности, о цикличности поколений. Роман, на страницах которого запечатлен 

истинный дух Франции. Далеким летом 1992 года, когда окутанный духотой город Эйанж 

спал, четырнадцатилетний Антони и его кузен, украв каноэ, отправились на нудистский 

пляж. В тот день судьба свела их со Стеф — первой любовью Антони. Эта встреча стала 

переломным моментом, определившим всю их дальнейшую жизнь. Четыре лета — четыре 

ключевых эпизода в жизни Антони и его друзей. Глазами этих подростков, чьи души обуяны 

хаосом, яростью, тоской, желанием вырваться в большой мир и отвоевать себе лучшее 

будущее, Матье показывает Францию девяностых, страну, задержавшую дыхание. 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Щенок Поппи, или Сонные чары : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; перевод с английского Е. В. Олейниковой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2018. - 120, [5] с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - 

(Дружим с детства!). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Сонные чары  20000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мерзкая ведьма Гризельда наслала на щенка 

Пэтча сонные чары. Его сестренка Поппи вместе с Лили и Джесс пытаются развеять 

колдовство, но у них очень мало времени. Ведь, если щенка не разбудить до заката, он уснет 

навсегда! 

 

84(4Вел)6-44 

М60 

Миллер, Бен. Мальчик, который заставил мир исчезнуть : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Бен Миллер ; иллюстрации Даниэлы Ягленки 

Терраццини ; [перевод с английского Е. Зиганшиной]. - Москва : АСТ, Книги Вилли Винки, 

2021. - 254, [1] с. : ил. ; 22. - (Магические истории)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Харрисон изо всех сил старается быть хорошим. 

Он добрый, честный и не жадный. Но у него есть один большой недостаток... Он не может 

контролировать свой характер. И когда на празднике он получает в подарок черную дыру 

вместо воздушного шарика, то понимает: это шанс избавиться от всего, что так бесит его в 

жизни. Но когда в дыре исчезает и то, что он любит, Харрисон понимает, что нужно быть 

осторожней в своих желаниях. 

 

84(4Фра)5-44 

М78 

Мопассан, Ги де. Жизнь : роман ; Новеллы : [16+] / Ги де Мопассан ; перевод с 



французского Е. Гунст [и др.]. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - 

(Зарубежная классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Жизнь» — подлинный шедевр Мопассана, роман, 

завораживающий читателя глубиной проникновения в женскую душу и яркостью 

реалистичного, бесстрастного, а порой беспощадного авторского взгляда на извечное «бремя 

страстей человеческих». «Жизнь» — это история утраченных иллюзий, несбывшихся надежд 

и преданных чувств. Не трагедия, но — тихая, незаметная драма человеческой жизни. 

 

84(4Фра)5-44 

М78 

Мопассан, Ги де. Милый друг : роман : [16+] / Ги де Мопассан ; перевод с французского Н. 

Любимова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой)). - 

Пер.изд. : Bel-Ami / Maupassant, Guy de  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Милый друг" - один из самых сильных и 

известных романов Мопассана. В нем циничный авантюрист и ловелас делает блестящую 

карьеру благодаря привлекательной внешности и совести, которая прощает любую подлость. 

Глубокий психологизм, яркие образы в сочетании с блестящим языком обеспечили роману 

необыкновенный успех у многих поколений. Три неизменно актуальные в литературе темы - 

деньги, секс и власть - на фоне социально-психологической жизни Франции времен Третьей 

Республики. 

 

84(4Фра)6-445 

М98 

Мюссо, Гийом. Жизнь как роман : [роман : 16+] / Гийом Мюссо ; перевод с французского А. 

Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 250, [4] с. : ил. ; 21. - (Поединок с судьбой. Проза Г. 

Мюссо и Т. Коэна). - (Проза Гийома Мюссо). - Пер.изд. : La vie est un roman / Musso, 

Guilliaume  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: С известной писательницей Флорой Конвей 

происходит страшное – однажды после игры в прятки из ее квартиры в Бруклине бесследно 

пропадает маленькая дочь Кэрри. У полиции нет зацепок и версий. После долгих месяцев 

тревожного ожидания и странных совпадений сломленная горем Флора начинает 

подозревать, что за всей этой историей стоит некто, продумавший преступление до мелочей. 

За океаном, в Париже, разбитый жизненными неурядицами и гриппом, романист Ромен 

Озорски замирает перед мерцающим голубым экраном, вдруг ощутив, что вымысел стал для 

него реальнее самой жизни. Он единственный знает ответы на самые страшные вопросы, и 

Флоре предстоит встретиться с ним лицом к лицу. 

 

Н 
84(4Мак)6-44 

Н63 

Николова, Ксения. Недовольная : [письма, которые учат жить в радости : 12+] / Ксения 

Николова ; перевод с македонского Ольги Панькиной. - Москва : Эксмо, 2022. - 158, [1] с. ; 

22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Марго решила уйти. Собрала вещи, обдумала план 

и вот уже стояла на пороге. Но его милое посапывание на подушке с каждой секундой 

отнимало решимость. Наконец, она сдалась. Когда нет работы, друзей и никакого 

понимания, куда двигаться, простые радости жизни не приносят счастья. Что с того, что 

рядом стоит букет любимых цветов? Только раздражает. Муж каждое утро уходил на работу 

и оставлял девушку наедине с мыслями. Чтобы разобраться в себе, Марго начала писать. С 

помощью писем героиня прошла путь исцеления, преображения и постепенного поиска себя. 

Марго смогла увидеть свои сильные стороны, сделать первые шаги к их раскрытию, нашла 

работу в проекте, который вдохновлял и придавал сил, искренне почувствовала себя 

успешной, реализованной любящей женщиной и наконец ощутила аромат синих ирисов, 

которые все это время стояли в вазе. 



 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Загадка белого кролика : повесть : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Тина Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 138, [2] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Белые кролики возникают из ниоткуда 

только в сказках и фокусах - это Ева знает точно. А значит, у того кролика, что принесли в 

центр помощи животным "Лапа дружбы", очень загадочная история. Его однажды утром 

просто нашли в сарае! Поэтому Еву ждет новое увлекательное расследование, ведь она не 

может оставить эту загадку без ответа! 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Пони-хулиганка : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] 

/ Тина Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 

140, [1] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Ева, юный волонтер центра спасения 

животных "Лапа дружбы", все время старается придумать что-нибудь, лишь бы найти новых 

хозяев своим подопечным. На этот раз она написала письмо известной телеведущей и 

попросила ее рассказать о пони Рози. Что самое удивительное, ведущая согласилась! 

Разумеется, в "Лапе дружбе" после этого воцарился полный хаос - к ним приедет 

телевидение! Их лошадку увидит вся страна! Но тут Рози начала хулиганить: то она 

пытается перепрыгнуть забор, то выбить дверь стойла. Ева в ужасе - нельзя отдавать в новый 

дом пони-хулиганку. Времени до сьемок все меньше, а Еве надо понять, что случилось с 

Рози, почему она вдруг стала плохо себя вести. 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Праздник с ежатами : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста 

: 6+] / Тина Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 138, [4] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (РЭЙ. Фонд помощи бездомным животным). - 

(#эксмодетство). - Пер.изд. : Animal Rescue: the baby hedgenog / Nolan, Tina  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды на ферме Ева нашла ежонка. Девочка 

долго ждала, когда вернется его мама, но ежиха не пришла. Поэтому Ева забрала малыша в 

центр спасения животных "Лапа дружбы". В центре девочке сказали, что скорее всего 

ежонок не один, и раз его мама пропала, надо спасти остальных крошек. Но ежата такие 

маленькие и пугливые… Как же им помочь? 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Пять добрых дел : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Тина Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 139, [1] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Ева затеяла новое расследование! Она 

подозревает, что новая ученица из ее школы тайком избавилась от своего хомяка. Все улики 

указывают на нее. Ева нашла несчастного хомяка в мусорном баке недалеко от дома 

новенькой - раз. У новенькой был хомяк, Ева своими глазами видела клетку и все хомячьи 

принадлежности - два. Новая девочка очень нервничает непонятно отчего - три. Ева застала 

новенькую, когда та пыталась пробраться в отдел с мелкими зверюшками центра спасения 



животных "Лапа дружбы" - четыре. Ева уже готова выступить с разоблачением, но… что, 

если она ошибается? 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Снежное расследование : повесть : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Тина Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 139, [4] с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (РЭЙ. Фонд помощи 

бездомным животным). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Родители Евы разрешили ей завести щенка! 

Девочка помогает в центре спасения животных "Лапа дружбы" и просто влюбилась там в 

Холли, щенка бордер-колли. Но прежде чем взять Холли домой, Ева хочет найти ее прежних 

хозяев. Ведь малышка могла от них убежать и в центр ее привез случайный прохожий. Надо 

убедиться, что это не так. 

 

84(4Вел)6-44 

Н80 

Нолан, Тина. Чей жеребенок? : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] 

/ Тина Нолан ; перевод с английского Д. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. 

- 139 с. : ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (#эксмодетство). - (РЭЙ. Фонд помощи бездомным 

животным)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Мерлин и его мама Джиневра - новые 

обитатели центра помощи животным "Лапа дружбы". Это пони и ее жеребенок, и они ищут 

новый дом. Но вот беда - никто не готов взять к себе сразу двух лошадок. При этом Мерлин - 

совершенно очаровательный жеребенок. Он такой милый, что ему улыбаются все, кто его 

видит, даже вредная женщина из соседнего коттеджа. И тут Еве, юному волонтеру приюта, 

приходит в голову идея. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Н83 

Норт, Алекс. Тени теней : [роман : 16+] / Алекс Норт ; перевод с английского А. Лисочкина. 

- Москва : Эксмо, 2022. - 411, [2] с. ; 21 . - (Бестселлер New York Times и Sunday Times). - 

(Главный триллер года). - Пер.изд. : The shadow friend / North, Alex  12000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все вы встречали таких подростков, как Чарли 

Крабтри. Темное воображение, зловещая улыбка, всегда сам по себе… Кажется, этот парень 

способен на нечто очень плохое. Именно это и сделал Чарли двадцать пять лет назад - 

совершил убийство, настолько шокирующее, что даже вдохновил ряд подражателей. Сам же 

Крабтри бесследно исчез… как тень. Все эти годы Пол Адамс пытался стереть из памяти 

произошедшее: ведь и убийца, и жертва были его друзьями. Но теперь, когда его мать при 

смерти, Полу приходится вернуться в родной городок. И тени прошлого начинают 

оживать… Сначала происходит одно схожее убийство, потом другое. А потом Пол находит в 

своем доме странные - и страшные - знаки. 

 

П 
84(4Исп)6-44 

П27 

Перес-Реверте, Артуро. Боевые псы не пляшут : [роман : 16+] / Артуро Перес-Реверте ; 

перевод с испанского Александра Богдановского. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 189, [1] с. 

; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Los perros duros no bailan / Perez-Reverte, Arturo  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Боевые псы не пляшут" — брутальная и местами 

очень веселая притча в лучших традициях фильмов Гая Ричи: о мире, где преданность – 



животный инстинкт. Бывший бойцовский пес Арап живет размеренной жизнью – охраняет 

хозяйский амбар и проводит свободные часы, попивая анисовые отходы местной винокурни. 

Однажды два приятеля Арапа – родезийский риджбек Тео и выставочный борзой аристократ 

Красавчик Борис – бесследно исчезают, и Арап, почуяв неладное, отправляется на их поиски. 

Он будет вынужден пробраться в то место, где когда-то снискал славу отменного убийцы и 

куда надеялся больше никогда не вернуться – в яму Живодерни. Однако попасть туда – это 

полдела, нужно суметь унести оттуда лапы. 

 

84(4Гем)6-44 

П30 

Петровиц, Михаэль. Дикий Уфф едет на каникулы : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Михаэль Петровиц ; перевод с немецкого А. А. Захаровой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 189, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Дикий Уфф ; книга 2). - (#эксмодетство). - 

Пер.изд. : Das wilde Uff fährt in den urlaub / Petrowitz, Michael  4000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лио и его родители так хотят в отпуск, но их 

новый сосед - древнее дикое существо по имени Уфф - любит повеселиться, и все деньги 

уходят на ремонт. Но тут семья Пеппелей узнает, что они выиграли поездку в лучший отель 

в Италии! Отказаться просто невозможно! Как и оставить Уффа одного дома. Ну что ж, их 

ждут захватывающие каникулы. Ведь Лио и его семья еще не знают, что на курорте их ждет 

старый знакомый с самыми коварными планами на Уффа. 

 

84(4Гем)6-44 

П30 

Петровиц, Михаэль. Дикий Уфф ищет дом : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Михаэль Петровиц ; перевод с немецкого Т. А. Шенляйтнер. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 188, [2] с. : ил. ; 21. - (Дикий Уфф ; книга 1). - (#эксмодетство). - 

Пер.изд. : Das wilde Uff sucht ein zuhause / Petrowitz, Michael  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Вот это да! Лио хотел впечатлить друзей 

радиоуправляемым вертолетом, но теперь у него есть кое-что получше! Он случайно нашел 

Уффа – дикое доисторическое существо, которое смешно ворчит и любит уютные пещеры. 

Осталось только незаметно принести его домой, а потом протащить в школу. Правда, Лио 

еще не знает, что за Уффом охотится безумный профессор Снайда, который не остановится 

ни перед чем, чтобы добыть свою сенсацию! 

 

84(4Гем)6-44 

П30 

Петровиц, Михаэль. Дикий Уфф ищет друга : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Михаэль Петровиц ; перевод с немецкого М. Д. Тайгузиной. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 188, [1] с. : ил. ; 21. - (Дикий Уфф ; книга 4). - (#эксмодетство). 

- Пер.изд. : Das wilde Uff braucht einen freund / Petrowitz, Michael  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Не может быть! Уфф услышал сигнал от другого 

уффа! Неужели не все уффы вымерли и он может найти друга? А друг Уффу очень нужен – у 

Пеппелей так скучно: они не разрешают ему все ломать, выходить на улицу (ведь там его 

может подстерегать безумный ученый) и вообще жить на полную катушку. Но ничего, с 

новым другом Уффу наверняка будет веселее. Главное, чтобы сигнал был настоящим. А не 

чьей-то хитроумной ловушкой. 

 

84(4Гем)6-44 

П30 

Петровиц, Михаэль. Дикий Уфф охотится за сокровищем : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Михаэль Петровиц ; перевод с немецкого Т. А. Шенляйтнер. - 



Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 186, [3] с. : ил. ; 21. - (Дикий Уфф ; книга 3). - 

(#эксмодетство). - Пер.изд. : Das wilde Uff jagt einen schatz / Petrowitz, Michael  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У Лио и его семьи гости - приехала их чудная тетя 

Ульрике, которая слишком любит обниматься и кормить всех полезными кашами. И все бы 

ничего, но ей ни в коем случае нельзя узнать про Уффа. Зато сам Уфф уже знает про тетю 

все - например, что она приехала в город ради поисков сокровища! И Уфф с Лио намерены к 

ней присоединиться. Правда, они не знают, что это за сокровище. А еще не знают, что эти 

поиски приведут к тому, кого они меньше всего хотели бы встретить снова. 

 

84(4Гем)6-44 

П31 

Петцольд, Энн. Когда мы надеемся : [роман : 16+] / Энн Петцольд ; перевод с немецкого 

Варвары Трошагиной. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : When 

we hope / Pätzold, Anne  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: С самого начала знакомства Элла и Чжэ Ен должны 

были понять, что отношения между ними невозможны. Но не только потому, что их 

разделяют тысячи километров и несколько часовых поясов. Эти двое живут в совершенно 

разных мирах. Она - обычная студентка из Чикаго. Он - участник NXT, самой известной K-

pop группы в мире. Вдобавок ко всем сложностям под угрозой оказывается будущее группы. 

Смогут ли Элла и Чжэ Ен выдержать тяжелые испытания и сохранить свою любовь? 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Козочка Незабудка, или Большой секрет : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Хелен Питерс ; иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с 

английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 153, [3] с. : ил. ; 21. - 

(Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Большой секрет. - Пер.изд. : A 

goat called willow / Peters, Helen  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: У Тома и Жасмин новая подопечная - 

озорная козочка Незабудка. Правда, родители Жасмин точно не разрешили бы ей завести 

еще одно животное, поэтому детям пришлось пойти на небольшую хитрость, чтобы спасти 

малышку от самой незавидной участи. Незабудка оказалась очень непоседливой и 

смышленой питомицей, и Том и Жасмин решили, что это надо использовать. Теперь 

Незабудке предстоит поучаствовать в конкурсе ловкости и доказать, что она - самая 

необыкновенная козочка на свете. Может быть, если она победит, родители Жасмин 

передумают? 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питерс, Хелен. Овечка Зефирка, или Чудесное спасение : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; 

иллюстрации Элли Сноудон. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 155, [1] с. : ил. ; 21. - 

(Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Чудесное спасение. - Пер.изд. : A lamb 

called lucky / Peters, Helen  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: У Жасмин и Тома наступили каникулы. 

Ребятам очень повезло, ведь теперь у них есть время для новых подопечных - пары 

выпавших из гнезда птенцов, а ещё новорожденного ягненка, оставшегося без мамы. 

Ухаживать за ними хоть и хлопотно, но так увлекательно! Правда, впервые увидев 

маленькую овечку Зефирку, дети и представить не могли, что, однажды от нее будет 

зависеть судьба всей фермы "Дубы" и ее обитателей! 

 

84(4Вел)6-44 

П35 



Питерс, Хелен. Утенок Счастливчик, или Настоящий герой : [повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Хелен Питерс ; иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с 

английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - 

(Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Настоящий герой. - Пер.изд. : A 

duckling called button / Peters, Helen  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Жасмин и Том - ответственные дети. Не 

то что их одноклассница Белла Бредли, из-за которой целый выводок яиц дикой утки потерял 

маму. Ребята решают доказать, что могу сами вывести этих малышей, и даже добывают для 

этого настоящий инкубатор. В итоге на ферме "Дубы" появляется очень умный и 

симпатичный утенок по имени Счастливчик. Они с Жасмин души друг в друге не чают, и с 

каждым днем сообразительней птенец все больше и больше удивляет свою хозяйку! 

 

 

84(4Фра)6-8 

П40 

Плюмери, Арно (1975- ) 

Дино-парк : "динозавры в комиксах" представляют : [для младшего школьного возраста : 6+] 

/ сценарий Арно Плюмери. - Москва : Пешком в историю. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

[Том 1] / рисунки Блоз ; цвет Пьер Шелль ; [перевод с французского Михаил Хачатуров]. - 

2022. - 48 с. : цв. ил., фот. цв. ; 30. - (Комиксы)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Свершилось! Гениальному доктору Фалькариусу 

удалось то, о чем все так долго мечтали, - воскресить динозавров! Но как? Он сам с 

удовольствием об этом расскажет на страницах нового комикса французских авторов Арно 

Плюмери и Блоза (уже знакомых нам по серии "Динозавры в комиксах") под названием 

"Дино-парк". Не только расскажет, но и покажет: территория парка достаточно обширна для 

того, чтобы представить все основные группы динозавров, будь то травоядные гиганты 

(диплодоки, брахиозавры, мамэньсизавры), вечно голодные хищники всех размеров 

(велоцирапторы, компсогнаты, дилофозавры), бронированные анкилозавры ("танки на 

лапах", по меткому выражению стажера Кевина) или увенчанные внушительными рогами 

трицератопсы и их многочисленная родня (космоцератопсы, стиракозавры, хасмозавры). Ну 

а если вам хочется увидеть нечто и вовсе диковинное - добро пожаловать в вольер "странных 

динозавров", где вас с нетерпением ждут конкавенатор, теризинозавр, пегомастакс и 

пахицефалозавр! Но кто же главная звезда Дино-парка - угадайте. 

 

84(4Фра)6-8 

П40 

Плюмери, Арно (1975- ) 

Динозавры в комиксах : для младшего школьного возраста : 6+ / сценарий Арно Плюмери. - 

Москва : Пешком в историю. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 1 / рисунки Блоз ; цвет Маэла Коссон ; перевод с французского Михаил Хачатуров. - 

2020. - 46, [10] с. : цв. ил. ; 30. - (Комиксы). - (Динозавры в комиксах)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Динозавров любят все, это непреложный факт. Да 

и как можно не любить этих невероятных созданий, живших многие миллионы лет назад? 

Тем более, что большое видится на расстоянии... Так что же нам дало это "расстояние" в 65,5 

миллионов лет? Что нам реально известно о динозаврах? Как ни странно, но все наши знания 

об этих рептилиях почерпнуты, главным образом, из художественных произведений - 

которые, увы, редко претендуют на достоверность. Восполнить этот пробел взялись 

сценарист Арно Плюмери и художник Блоз, авторы популярной французской серии 

"Динозавры в комиксах", продолжающей коллекцию книг, уже успевших полюбиться 

российским читателям - "Насекомые в комиксах" и "Морские животные в комиксах". 

"Динозавры..." построены все по той же, прекрасно зарекомендовавшей себя в 

вышеупомянутых сериях, схеме: залихватский юмор плюс тщательно подобранная научная 



информация, отражающая новейшие достижения мировой палеонтологии. Благодаря этой 

книге вы узнаете, когда появились и когда вымерли динозавры; что означают их диковинные 

названия; чем аллозавр отличается от тарбозавра; кого из динозавров можно считать самым 

умным, а кого - самым глупым; как образуются окаменелости и чем прославилась 

бельгийская шахта Берниссар... И, конечно, получите ответ на самый главный вопрос, 

занимающий любого настоящего дино-фана: когда же ученые воссоздадут, наконец, 

динозавров, как это сделано в фильме "Парк юрского периода"? 

 

84(4Фра)6-8 

П40 

Плюмери, Арно (1975- ) 

Динозавры в комиксах : для младшего школьного возраста : 6+ / сценарий Арно Плюмери. - 

Москва : Пешком в историю. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 2 / рисунки Блоз ; цвет Маэла Коссон ; перевод с французского Михаил Хачатуров. - 

2020. - 56 с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 30. - (Комиксы). - (Динозавры в комиксах)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Второй том французской серии "Динозавры в 

комиксах" сценариста Арно Плюмери и художника Блоза продолжает увлекательный рассказ 

о жизни этих гигантских рептилий… Хотя стоп! Почему обязательно гигантских? Симпатяга 

компсогнат, к примеру, размером с курицу… Миляга бэмбираптор (представьте, есть и 

такой!) чуть больше, но тоже отнюдь не гигант. Да и хорошо всем знакомые по фильмам 

велоцирапторы ростом не превышают и пары метров… То ли дело апатозавр - 29 метров в 

длину и 30 тонн живого веса! А аргентинозавр? 35 метров и 80 тонн (а по некоторым 

сведениям, и все 10 0)! Кстати, названия динозавров - отдельная история (и по 

совместительству - отдельный гэг). Как вам, к примеру, эустрептоспондил? А 

брахитрахелопан? Или того пуще - микропахицефалозавр! Да, в юморе палеонтологам не 

откажешь - и об этом тоже в книге есть гэг. Впрочем, веселились палеонтологи не всегда: 

"костяные войны", разгоревшиеся в США второй половины XIX века между двумя 

крупнейшими специалистами по окаменелостям того времени, были безжалостны и 

беспощадны, как челюсти голодного тираннозавра… Чем они завершились? Об этом вы 

тоже узнаете из этой книги. Как и о том, зачем конкавенатору горб, теризинозавру - 70-

сантиметровые когти, спинозавру - костяной парус на спине, а апатозавру - камни в желудке. 

А может, и не узнаете - ведь палеонтологи и сами не всегда уверены в своих версиях! 

 

84(4Фра)6-8 

П40 

Плюмери, Арно (1975- ) 

Динозавры в комиксах : для младшего школьного возраста : 6+ / сценарий Арно Плюмери. - 

Москва : Пешком в историю. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 3 / рисунки Блоз ; цвет Маэла Коссон ; перевод с французского Михаил Хачатуров. - 

2020. - 56 с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 30. - (Комиксы). - (Динозавры в комиксах)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новый, 3-й по счету том французской серии 

«Динозавры в комиксах» сценариста Арно Плюмери и художника Блоза расскажет не 

столько о признанных звездах мира динозавров (к ним без преувеличения можно отнести 

тираннозавра, трицератопса или же стегозавра), сколько о тех, кто привык оставаться в тени, 

— например, о бедном тесцелозавре, которого удручающая безвестность даже заставила 

выйти на демонстрацию… Морально его готовы поддержать и другие «актеры второго 

плана»: древний целофиз, 20‑тонный мамэньсизавр, забавный синоринтозавр, заносчивый 

дилон, морозостойкая лиеллиназавра и многие, многие другие. Помимо этого авторы с 

удовольствием продолжают темы, поднятые в предыдущих томах: о прямом родстве 

динозавров и птиц, об эволюционных преимуществах млекопитающих перед рептилиями, об 

истории палеонтологических открытий и наиболее выдающихся палеонтологах — само 

собой, все в том же юмористическом стиле, уже успевшем полюбиться читателям. 



Традиционное научно-познавательное досье в конце книги расскажет о знаменитом местечке 

Анжак на западе Франции, где в 2010 году открыли крупнейшее в Европе (и одно их 

крупнейших в мире!) захоронение окаменелостей. 

 

84(4Гем)6-44 

П73 

Пресслер, Мирьям. Горький шоколад : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Мириам Пресслер ; перевод с немецкого Марии Гудковой, Юлии 

Кулешовой и Юлии Сорокиной ; художник Елизавета Бурлуцкая. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2021. - 158, [1] с. : ил. ; 21. - (Граффити). - Пер.изд. : Bitterschokolade / Pressler 

Mirjam  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пятнадцатилетняя Ева считает себя толстой и 

никому не нужной. Она пытается есть поменьше, но поддержки со стороны родителей не 

находит. Обсудить свои переживания и чувства девочке не с кем, и она снова и снова заедает 

печали. Однажды в жизни Евы появляется Михель. И что он только в ней нашел? Сколько 

горьких мгновений предстоит пережить Еве, прежде чем она начнет нравиться самой себе! И 

поверит, что может нравиться другим. 

 

84(4Гем)6-45 

П80 

Пройслер, Отфрид. Маленькая Баба-Яга : [сказка : для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Отфрид Пройслер ; иллюстрации Ольги Ковалевой ; [перевод с 

немецкого Юрия Коринца]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 107, [1] с. : цв. ил. ; 23. - 

(Коллекция сказок). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Маленькая Баба-Яга-живет в лесу и готовится к 

сдаче экзамена на взрослую ведьму. Это очень непростое занятие, но все трудности можно 

преодолеть, если у тебя доброе сердце, а рядом верные друзья. 

 

84(4Гем)6-45 

П80 

Пройслер, Отфрид. Приключения маленького гнома Хербе : [сказки : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Отфрид Пройслер ; иллюстрации Аннетты Свободы ; перевод с 

немецкого Владимира Найденова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 162, [5] с. : цв. 

ил. ; 23. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Что за странные имена у этих друзей - 

Дитрих-Корешок, Кайль-Хромоножка, Сефф-Ворчун? Ничего удивительного, что вы их пока 

не знаете, ведь они - ГНОМЫ из Семивершинного леса и редко попадаются на глаза людям! 

А самый веселый из них, конечно, Хербе Большая Шляпа! Однажды смелый и любопытный 

Хербе решает посмотреть мир и отправляется в невероятно опасный - с гномьей точки 

зрения! - дальний лес, где обитает прожорливый Плампач. С многочисленными 

приключениями, вплавь на своей шляпе, Хербе наконец попадает в страшный лес. Кто же 

этот Плампач, которого все боятся? Сразу две сказки знаменитого немецкого детского 

писателя Отфрида Пройслера в одной книге, проиллюстрированной известной художницей 

Аннет Свобода.  

 

84(4Ита)6-45 

П96 

Пьюмини, Роберто. Медвежонок Боба : слова с ударениями, очень плотная бумага, крупный 

шрифт, классика детской литературы : [сказки : для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Р. Пьюмини ; иллюстрации Анны Курти ; перевод с итальянского 

Ксении Тименчик. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (Читаем 

сами). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Боба - маленький смешной медвежонок с 

кудрявой шерсткой. Как и все малыши, он любит игры, проделки, открывает для себя яркий 



мир. Ему все интересно: из чего сделана луна на небе, сколько ягод можно съесть, что такое 

тень и отражение в воде, кто живет под землей, зачем медведи спят зимой… Вместе со 

своими друзьями он придумывает себе занятия по душе и никогда не скучает. 

 

84(4Вел)6-445.1 

П97 

Пэйнтер, Сара. Тайны призраков : [фантастический роман : 16+] / Сара Пэйнтер ; перевод с 

английского Сергея Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 20. - (Kindle bestseller). - 

(Amazon.com bestseller). - Пер.изд. : The secrets of ghosts / Painter, Saran  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кэти Харпер верит, что в день рождения у нее 

откроется необычный дар. Считается, что у каждой женщины из ее рода есть какая-то 

мистическая способность. Однако, к ее разочарованию, ничего не происходит. До тех пор, 

пока Кэти не понимает, что видит людей, которых не видит больше никто, а еще 

разговаривает с птицами и, кажется, плавно погружается в сумрачный, загадочный мир, 

лежащий за гранью обыденности. Это увлекательно, но близкие Кэти вскоре начинают не на 

шутку тревожиться из-за ее способностей. 

 

Р 
84(4Гем)6-44 

Р18 

Райдер, Катя. Веселые приключения Хопса и Холли : [сказочная повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 0+] / Катя Райдер ; иллюстрации Сабины Штрауб ; [перевод с 

немецкого Татьяны Маргамовой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 104, [2] с. : цв. ил. 

; 24. - (Заячья школа). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Забавные истории о зайчатах непоседах Хопсе и 

Холли. Нас ждут новые знакомства, уроки о пользе моркови, веселье на переменах, игра в 

Ухобол и другие развлечения. Давайте вместе с ушастыми озорниками поспешим на встречу 

приключениям! 

 

84(4Гем)6-44 

Р18 

Райдер, Катя. Новые приключения Хопса и Холли : [сказочная повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 0+] / Катя Райдер ; иллюстрации Сабины Штрауб ; [перевод с 

немецкого Юлии Прохоровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 100, [2] с. : цв. ил. ; 

24. - (Заячья школа). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Добро пожаловать в Заячью школу! Каждый 

зайчонок станет экспертом в области морковковедения, ухобола, и, конечно, скрытного 

передвижения по лесу! Новый день - новое веселое приключение ушастых озорников. Брат и 

сестра, главные герои книги "Новые приключения Хопса и Холли", узнают, как пройти 

проверку на смелость, сделать лучшую фотографию класса, привлечь внимание агента по 

поиску талантов, и научатся улаживать даже сложные конфликты. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райли, Люсинда. Семь сестер : [их будущее начертано среди звезд : роман : 16+] / Люсинда 

Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : Эксмо, 2019. - 700 [2] с. ; 24. 

- (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вариант заглавия : Семь сестер. История 

Майи. - Вариант заглавия : История Майи. - Пер.изд. : The seven sisters / Riley, Lucinda  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На протяжении десятка лет эксцентричный богач 

удочеряет в младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков земного шара. Каждая 

из них получила имя в честь звезды, входящей в созвездие Плеяд, или Семи сестер. Роман 

начинается с того, что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной смерти отца. Она 



устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются, чтобы узнать последнюю 

волю отца. В доме они видят загадочную сферу, на которой выгравированы имена всех 

сестер и места их рождения. Майя становится первой, кто решает узнать о своих корнях. Она 

летит в Рио-да-Жанейро и, заручившись поддержкой местного писателя Флориано 

Квинтеласа, окунается в тайны прошлого, которое оказывается тесно переплетено с легендой 

о семи сестрах и об их таинственном предназначении. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра жемчуга : [путешествие к центру земли : роман : 16+] 

/ Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : Эксмо, 2021. - 

604, [2] с. ; 24. - (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вариант заглавия : Сестра 

жемчуга. - Пер.изд. : The seven sisters. The pearl sister / Riley, Lucinda  9000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Путешествие, предпринятое Сиси, одной из 

шести приемных сестер Деплеси, в попытке найти свои истинные корни, - новое 

непредсказуемое приключение, очередная деталь в загадке о Семи сестрах. Сиси - замкнутая 

девушка, которая, ко всему прочему, внешне заметно отличается от остальных сестер. Кто 

она? Что у нее за необычные черты лица? Какая кровь течет в ее жилах? И что за 

подсознательная тяга у нее к искусству? Проучившись несколько месяцев в Лондонской 

академии искусств, Сиси бросает учебу, понимая, что ей не стать своей в мире европейской 

богемы. А значит, пора отправляться на поиски нового мира. Того, которому она 

принадлежит по праву рождения. Сиси, как и ее сестры, последует за подсказками любимого 

приемного отца Па Солта. Но так далеко загадки Па Солта еще никого не заводили. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра луны : [следуй дорогой предков - в новое будущее : 

роман : 16+] / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 619, [2] с. ; 21. - (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вариант 

заглавия : Сестра луны. - Пер.изд. : The seven sisters. The Moon sister / Riley, Lucinda  10500 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тигги Деплеси всегда жила в гармонии с природой. 

Поэтому она выбрала для себя работу с дикими животными. Но череда драматичных 

событий, в том числе смерть ее приемного отца Па Солта, заставляют Тигги многое изменить 

в свой жизни. Чтобы понять, кем она хочет быть на самом деле, Тигги отправляется в 

солнечную Испанию, Гранаду, где, как она подозревает, живет ее настоящая семья. Так 

Тигги погружается в неразрывно связанную с гражданской войной 30-х годов историю своих 

предков, испанских цыган, среди которых были прекрасные музыканты и, что интригует 

Тигги больше всего, одна великолепная танцовщица фламенко, чья история станет для 

"сестры луны" своего рода новой путеводной звездой. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра тени : [невероятное путешествие навстречу истине и 

безусловной любви : роман : 16+] / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды 

Красневской. - Москва : Эксмо, 2021. - 571, [2] с. ; 24. - (Семь сестер. Мировые хиты 

Люсинды Райли). - Вариант заглавия : Сестра тени. - Пер.изд. : The seven sisters. The shadow 

sister / Riley, Lucinda  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Астеропа Деплеси, или просто Стар, как 

называют ее близкие, стоит перед непростым выбором. Всю жизнь она была неразлучна с 

младшей сестрой Сиси, они вместе путешествовали и строили планы на будущее. Но смерть 

Па Солта, приемного отца, сильно повлияла на Стар. Па Солт оставил ей подсказки, разгадав 

которые, Стар сможет бесповоротно изменить свою жизнь и отыскать истинную семью. Так 



Стар оказывается в Лондоне, отправной точке своего долгого путешествия. Ее ждут 

аристократы прошлого, истории о любви и таланте, невероятный Озерный край, а также 

встреча с кем-то очень важным. Встреча, которая изменит все. 

 

84(4Гем)6-44 

Р20 

Ральф, Рут. Путешествие в Изумрудный лес : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Рут Ральф ; перевод с немецкого Н. Г. Штанцик. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 172, [1] с. : ил. ; 21. - (Волшебная школа единорогов). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У Пенелопы родился детеныш! Малыш почти 

сразу стал любимчиком в школе единорогов. Вот только там, где оказывается кроха, 

происходит что-то странное. Холли и Луиза уже устали выслушивать от управляющего сэра 

Конрада, что они плохо присматривают за своим подопечным. А что если в жеребенке 

проснулась магия?! Холли и Луиза несколько дней просидели в библиотеке. Все книги 

говорят, что единороги начинают пользоваться магией только с двух лет, а мальчику 

Пенелопы нет и года. Как же убедить всех, что единорожек уже сейчас творит волшебство… 

и не только! 

 

84(4Гем)5-44 

Р24 

Распе, Рудольф Эрих. Приключения барона Мюнхаузена : [сказочная повесть : для 

младшего школьного возраста : 6+] / Р. Э. Распе ; художник Евгения Двоскина ; [пересказ К. 

Чуковского]. - Москва : АСТ, 2021. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 20. - (Детское чтение)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Барон Мюнхаузен существовал на самом деле и 

даже служил в русской армии! Он очень любил рассказывать истории из своей жизни. 

Рудольф Эрих Распе их услышал и записал. Так появилась на свет книга "Приключения 

барона Мюнхаузена". С тех пор самого правдивого на свете барона знают во всем мире. По 

удивительным рассказам снимают фильмы и выпускают мультфильмы. В нашем издании 

истории барона Мюнхаузена даны в пересказе К. И. Чуковского и с рисунками Е. Двоскиной. 

 

84(4Гем)6-44 

Р33 

Редер, Аннет. Гетти Быстролет, отважная летучая мышка. Гетти путешествует : [сказочная 

повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Аннет Редер ; иллюстрации 

Юлии Кристианс ; перевод с немецкого Ю. Г. Кулешовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 138, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Гетти Быстролет. Веселые приключения летучей мышки ; 

книга 1). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Гетти путешествует  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Гетти - летучая мышка размером с грецкий орех. 

Она очень храбрая и любит приключения. Уже давно Гетти хочется улизнуть от мамы и 

вырваться на свободу, оказаться в парке и познакомиться с его обитателями. Но она должна 

оставаться дома, за заколоченным чердачным окном № 18 в усадьбе "Ласточкино гнездо". И 

вот однажды, когда мама Гетти сладко дремала после обеда, летучая мышка решила тайно 

отправиться в путешествие и посетить, наконец, оранжерею… Говорят, там водятся 

настоящие привидения! 

 

84(4Гем)6-44 

Р33 

Редер, Аннет. Эдди встречает друга. Самый маленький тролль : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Аннет Редер ; иллюстрации Барбары 

Кортуэс ; [перевод с немецкого Татьяны Маргамовой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2022. - 82, [5] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения Крумпфи-троллей). - (#эксмодетство). - 



Вариант заглавия : Самый маленький тролль  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Переезжая в новый дом, Альби Артих надеялся 

найти новых друзей. Но он и подумать не мог, что подружится с самым настоящим троллем! 

Только маленьким. Как известно, тролли вредные создания, но только не Эдди. А еще у него 

совсем не получается быть скрытным. Он даже рискнет показаться человеку. 

 

84(4Гем)6-44 

Р33 

Редер, Аннет. Эдди прогуливает уроки. Самый хитрый тролль : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Аннет Редер ; иллюстрации Барбары 

Кортуэс ; [перевод с немецкого Яны Садовниковой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. 

- 83, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения Крумпфи-троллей). - (#эксмодетство). - Вариант 

заглавия : Самый хитрый тролль  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Скоро в школе троллей экзамен. Все ученики 

должны придумать подлый трюк и рассказать о нем перед классом. Но маленький тролль 

Эдди не может думать об отметках, когда его друг, мальчик Альби, расстроен. Альби 

обижают одноклассники, и Эдди решает это исправить! Ради своего друга он прогуляет 

экзамен и отправится в человеческую школу вместе с Альби. Оказывается, Эдди гораздо 

хитрее, чем он думал. 

 

84(4Гем)6-44 

Р49 

Рид, Ава. Когда я закрываю глаза : [роман : 16+] / Ава Рид ; перевод с немецкого М. 

Дуденковой. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 284, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Wenn ich die 

augen schliebe / Reed, Ava  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После автокатастрофы шестнадцатилетняя Нора не 

может вспомнить, что происходило с ней за последние три года. Она пытается найти ответы 

на многие вопросы. О чем были ее мечты? Какие чувства на самом деле испытывала к 

своему парню Йонасу? Почему так часто она думает о Сэме, который когда-то был ее 

лучшим другом? Нора составляет список всего того, что хотела бы заново открыть для себя. 

Возможно, Сэм поможет узнать, какой она была до аварии? Но что, если, вспомнив все, она 

не захочет быть прежней Норой? 

 

84(4Гем)6-44 

Р49 

Рид, Ава. Тишина моих слов : [роман : 16+] / Ава Рид ; перевод с немецкого Ольги Полещук. 

- Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 284, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Die stille meiner worte / Reed, 

Ava  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семнадцатилетняя Ханна перестала говорить после 

гибели сестры-близняшки. Ханне кажется, что вместе с Иззи она потеряла часть самой себя. 

Чтобы облегчить свою боль, она каждый день пишет письма Иззи, а потом сжигает их. 

Родители отправляют Ханну в школу-интернат для подростков, которые получили 

психологическую травму. Там она знакомится с Сарой и симпатичным парнем Леви. Для 

Ханны это шанс отпустить прошлое и снова обрести себя. Но как сделать шаг навстречу 

новой жизни, когда не можешь вымолвить ни слова? 

 

84(4Вел)6-44 

Р50 

Риклз, Бэт. Бросок наудачу : роман : [16+] / Бэт Риклз ; перевод с английского Влады 

Коваленко. - Москва : АСТ, Mainstream, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - (Повезет в любви). - Пер.изд. 

: Rolling dice / Reekles, Beth  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мэдисон Кларк сделает все, чтобы ее новая жизнь 

не разбилась вдребезги. Когда она переезжает из маленького городка в штате Мэн во 



Флориду, у нее появляется шанс изменить все! В Мэне ее считали неудачницей, поэтому, 

когда популярные ребята из новой школы берут Мэдисон под свое крыло, она с радостью 

соглашается. Крутой парень, вечеринки, друзья - все было бы просто чудесно, если бы… не 

дружба с Дуайтом - милым, смешным, но совершенно занудным парнем, и к тому же - 

изгоем. Мэдисон не может отрицать: ей с ним весело, но только тогда, когда никто не видит 

их вместе… Убежать от прошлого, чтобы вновь оказаться на грани провала? Мэдисон не 

может этого допустить. Но ведь сердцу не прикажешь. 

 

84(4Гем)6-44 

Р64 

Розе, Барбара. Волшебная почта фей : [сказочная повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Барбара Розе ; перевод с немецкого В. А. Ивановой. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Школа фей. Книжки для чтения с 

цветными картинками ; кн. 2). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Только представьте, что где-то существует 

почтовый ящик, в котором можно оставить письмо для феи, исполняющей желания. Было бы 

здорово его найти, не правда ли? Феечка цветов Розали и ее подружка фея туманов Никки 

получили точно такое же задание: они должны найти почтовый ящик фей и достать из него 

свое первое послание с детским желанием. Вот только у Розали все всегда получается не как 

у всех! Феи раздобыли письмо от девочки Мари, но тут же его потеряли! И теперь 

вынуждены просить помощи у самых необычных обитателей волшебного мира фей. Ведь 

нельзя же оставить желание ребенка неисполненным! 

 

84(4Гем)6-44 

Р64 

Розе, Барбара. Маленькая фея цветов : [сказочная повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Барбара Розе ; перевод с немецкого В. А. Ивановой. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Школа фей. Книжки для чтения с 

цветными картинками ; кн. 1). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сегодня маленькая фея цветов Розали взволнована 

не просто так. Мало того, что наступил ее седьмой день рождения, так еще и пришла пора 

отправлять в Школу Цветущего леса, где учатся все феи! Грустно, конечно, прощаться с 

родителями и лучшим другом, но ее ждет так много интересного! Правда, первый день 

проходит не слишком гладко. Соседкой по комнате оказывается скучная фея тумана, а 

подружка Мелисса и ее одноклассницы смеются над Розали! Но ничего, Розали им всем еще 

покажет! Вот как найдет почтовый ящик фей раньше всех! Пусть даже искать его в одиночку 

запрещено, и из-за этого Розали наверняка впутается в неприятности… 

 

84(4Фра)6-8 

Р79 

Ротомаго Ньярлатхотеп ; Храм : [комиксы : по мотивам произведения Говарда Филлипса 

Лавкрафта : 16+] / автор текста и адаптации Ротомаго ; художники: Жюльен Нуарель, 

[Флоран Кальвес ; перевод с французского П. А. Петрушкова]. - Москва : Эксмо, 2020. - 111, 

[1] с. : цв. ил. ; 27. - (Комиксы. Современная классика)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Древняя фигурка из слоновой кости и подводная 

лодка, один утопленник и несколько матросов, умелый фокусник и страшное проклятие, 

суеверия и гротескные тени. Как добиться эффекта необъятного, хтонического ужаса, 

добавив к повседневности немного сверхъестественного? Влиятельнейший автор хоррора 

нашего времени Г. Ф. Лавкрафт чувствовал это как никто другой. Рассказы "Ньярлатхотеп" и 

"Храм", адаптированные Ротомаго, Жюльеном Нуарелем и Флораном Кальвесом, позволяют 

по-новому взглянуть на научную фантастику и ночные кошмары. 



 

С 
84(4Гем)6-44 

С12 

Саббаг, Бритта. Концерт в четыре лапы : повесть : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Бритта Саббаг ; перевод с немецкого В. Шараповой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 156, [2] с. : ил. ; 21. - (Марта и Чудо-кот ; кн. 2). - (#эксмодетство)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Приз в школьном конкурсе – маленькая роль в 

обожаемом всей страной сериале "Школьная песня! Марта не собиралась участвовать, но 

главная школьная задавака Джен бросила ей вызов. Теперь Марта обязана выиграть! 

Задавака Джен и не подозревает, что у Марты есть секретное оружие. Это ее друг, кот-

волшебник. Правда, кот считает, что Марта затеяла несусветную глупость. 

 

84(4Гем)6-44 

С12 

Саббаг, Бритта. Небесные селедочки : повесть : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Саббаг Бритта ; перевод с немецкого В. А. Шараповой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 155, [2] с. : ил. ; 21. - (Марта и Чудо-кот ; кн. 1). - (#эксмодетство)  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Меня называют по-разному - Марточка, Марта, 

дочка и вреднючка-сестрючка (хотя я совсем не вредная). Но небесной селедочкой меня 

называет один-единственный кот в мире. Да-да, вы не ослышались - именно кот. Он просто 

возник рядом не в самый удачный момент моей жизни, заявил, что у него есть ко мне дело и 

что он мне поможет. Хорошо, что в тот момент я не предполагала, в чем он собирается мне 

помогать! 

 

84(4Гем)6-44 

С24 

Свенссон, Линнеа. Булочки с победой : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Линнеа Свенссон ; художник Николай Ренгер ; перевод с немецкого К. Чесноковой. - Москва 

: Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 155, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Вилла Чудес. Енот и компания). - 

(#эксмодетство). - Вариант заглавия : Вилла Чудес. Булочки с победой  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Самая большая тайна кафе «Мыльный орешек» – 

говорящий енот Генри. Он просто обожает булочки, которые печет владелица кафе, бабушка 

Хильда. Но у бабушки сломалась любимая духовка – какое огорчение для всей семьи и 

посетителей! Пока взрослые обсуждают, как решить проблему, внуки бабушки Хильды, 

Матильда и Йоши, собрали свое совещание – разумеется, вместе с Генри. Енот расстроен 

поломкой едва ли не больше всех. Что же способен придумать Генри ради возвращения 

любимых булочек? 

 

84(4Гем)6-44 

С24 

Свенссон, Линнеа. День экспериментов бабушки Хильды : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Линнеа Свенссон ; художник Николай Ренгер ; перевод с 

немецкого К. Чесноковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 24. - 

(Вилла Чудес. Енот и компания). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Вилла Чудес. День 

экспериментов бабушки Хильды  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Бабушка Хильда объявила «День экспериментов»! 

Она хочет придумать новое блюдо для своего кафе. Уже вся кухня в муке, брызгах молока и 

осколках яичной скорлупы, везде валяются миксеры, скалки и прочая кухонная утварь, а 

посреди этого разгрома печально стоит задумчивая бабушка. Ни один из экспериментов не 

удался. Матильда и ее друг енот Генри – да-да, самый настоящий говорящий енот – очень 



хотят помочь бабушке, но не знают, как. Наверное, надо провести свой собственный 

эксперимент? 

 

84(4Гем)6-44 

С24 

Свенссон, Линнеа. Полосатый герой : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Линнеа Свенссон ; художник Николай Ренгер ; перевод с немецкого К. Чесноковой. - Москва 

: Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 156, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Вилла Чудес. Енот и компания). - 

(#эксмодетство). - Вариант заглавия : Вилла Чудес. Полосатый герой  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды енот Генри - да-да, самый настоящий 

говорящий енот - решил, что он хочет быть супергероем. А то несправедливо - люди-

супергерои есть, а суперенота нет. А что делает супергерой? Всем помогает.  

 

84(4Вел)6-44 

С24 

Свифт, Грэм. Материнское воскресенье : [роман : 16+] / Грэм Свифт ; перевод с английского 

Ирины Тогоевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 222 с. ; 21. - (Кинопремьера мирового масштаба). 

- (От лауреата Букеровской премии). - Пер.изд. : Mothering sunday / Swift, Graham  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Жизнь соткана из мгновений, впечатлений, 

ассоциаций. Мало кто их запоминает во всех подробностях. Но Джейн Фэйрчайлд всегда 

обращала внимание на детали. И Материнское воскресенье 1924 года, день, когда разбился в 

автокатастрофе Пол Шерингем - ее любовник, она запомнила во всех подробностях - вплоть 

до звуков и игры теней, запахов и ощущений. И именно в этот день перестала существовать 

сирота-служанка Джейн и появилась известная писательница, которой предстоит долгая, 

очень долгая жизнь, в которую уместится правление нескольких королей, две мировые 

войны и много что еще. И всю жизнь она будет разгадывать эту тайну - почему реальность 

отражается в нашем сознании так или иначе? И как найти нужные слова, чтобы 

воспроизвести цепь мгновений? 

 

84(4Вел)5-44 

С24 

Свифт, Джонатан. Гулливер в стране лилипутов : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] : перевод с английского / Джонатан Свифт ; иллюстрации Андрея 

Симанчука. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 145, [6] с. : цв. ил. ; 22. - (Самые 

любимые книжки). - (#эксмодетство)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Захватывающая история о приключениях 

отважного моряка Лемюэля Гулливера в удивительной стране Лилипутии. Красочные, 

подробные иллюстрации Андрея Симанчука помогут в деталях увидеть всю историю 

пребывания Человека-Горы среди маленьких человечков. 

 

84(4Вел)5-44 

С24 

Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера : [12+] / Джонатан Свифт ; литературный 

пересказ Марка Тарловского ; художник Александр Глебов. - Москва : Алтей-Бук, Алтей ; 

Москва : Алтей и К°, 2020. - 64, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Детская библиотека приключений)  

25000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: «Путешествия Гулливера» — произведение, 

написанное на стыке жанров: это и увлекательное, чисто романное повествование, роман-

путешествие (отнюдь, впрочем, не «сентиментальное», которое в 1768 г. опишет Лоренс 

Стерн); это роман-памфлет и одновременно роман, носящий отчетливые черты антиутопии 

— жанра, который мы привыкли полагать принадлежащим исключительно литературе XX 

столетия. 



84(4Фра)6-44 

С31 

Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц ; Планета людей : [16+] / Антуан де Сент-

Экзюпери ; перевод с французского Норы Галь. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. : ил. ; 18. 

- (Коллекция классики. А. де Сент-Экзюпери). - Пер.изд. : Le petit Prince / Saint-Exupery, 

Antoine de  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Вселенная Антуана де Сент-Экзюпери огромна и 

необычайно гостеприимна. Не случайно миллионы читателей, поколение за поколением, 

совершают все новые полеты по ее бесконечным пространствам. В ней среди звезд, 

небесных пейзажей, ветра, гор и песков "летящий пророк двадцатого столетия" открывает 

пути к свободе и счастью. "Планета людей" – одно из ярчайших светил вселенной Экзюпери. 

Отмеченное престижными литературными премиями, завоевавшее любовь читателей во всем 

мире, это произведение явилось подготовительным этапом создания самой яркой его звезды 

– "Маленького принца". 

 

84(4Фра)6-44 

С31 

Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц : [сказочная повесть : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; перевод [с 

французского] Норы Галь. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 99, [4] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Самые любимые книжки). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Le petit prince / Saint-Exupery, 

Antoine de  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Трогательное, доброе и философское 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками. Книга, адресованная 

детям будет сопровождать вас всю жизнь, каждый раз раскрываясь по-новому. Трогательное, 

доброе и философское  произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками. 

Книга, адресованная детям будет сопровождать вас всю жизнь, каждый раз раскрываясь по-

новому. Это та книга, которую должен прочесть каждый человек. 

 

84(4Исл)6-445.7 

С34 

Сигурдардоттир, Ирса. Прощение : [роман : 16+] / Ирса Сигурдардоттир ; перевод с 

исландского С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Aflausn / 

Sigurðardóttir, Yrsa   3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Полиция Рейкьявика расследует похищение 

шестнадцатилетней девушки. Преступник снял серию видеороликов, на которых зареванная 

жертва просит за что-то прощения. Эти видео были разосланы через приложение "Снэпчат" 

всем ее подписчикам. Через несколько дней девушку находят мертвой. Рядом с телом 

обнаруживается листок бумаги, на котором пропечатана жирная цифра "2". И снова 

расследование ведут полицейский Хюльдар и детский психолог Фрейя. Они выясняют, что 

убитая была далеко не таким ангелом, каким ее описывают учителя и подруги. Но кто мог 

разозлиться на школьницу до такой степени, чтобы решиться на ее убийство? Тем временем 

прямо из дома похищают пятнадцатилетнего подростка. И снова - серия видео с 

извинениями, разосланная подписчикам. Как и лист бумаги с цифрой 3, обнаруженный 

прямо на месте преступления. Значит ли это, что похищения продолжатся? И как насчет 

жертвы номер 1? 

 

84(4Фра)5-44 

С79 

Стендаль Красное и черное : роман : [16+] / Стендаль ; перевод с французского Н. М. 

Любимова. - Москва : Эксмо, 2022. - 541, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой)). - 

Пер.изд. : Le rouge et le noir / Stendhal  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Стендаль - настоящая фамилия Анри Бейль - один 

из тех писателей, кто составил славу французской литературы XIX века. Его перу 



принадлежат "Пармская обитель", "Люсьен Левель", "Ванина Ванини", а вершиной его 

творчества признан роман "Красное и черное". Заурядный случай из уголовной хроники, 

лежащий в основе романа, стал под рукой тонкого психолога и блестящего стилиста 

Стендаля человеческой драмой высочайшего накала и одновременно социальным 

исследованием общества. Жюльен Сорель - честолюбивый и способный молодой человек - 

пережил и романтическую влюбленность, и бурную страсть, которой не смог противостоять 

и за которую расплатился жизнью. 

 

84(4Вел)6-44 

С97 

Сэвидж, Ванесса. Женщина во тьме : [роман : 16+] / Ванесса Сэвидж ; перевод с 

английского Е. Рубиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The woman in 

the dark / Savage, Vanessa  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Муж, который ею манипулирует. Дети, которые ее 

презирают. Лучшая подруга, которая от нее отреклась. Сара Уокер сломлена и обессилена. 

Муж Патрик убеждает ее переехать в старинный дом у моря и начать все с нуля. Он уверен, 

что это прекрасное место станет их новым семейным очагом, а слухи о кровавой бойне, 

случившейся в этом доме 15 лет назад, сильно преувеличены. Но соседи рассказывают 

совершенно другую историю и о мрачном доме-убийце, и о прошлом Патрика, выросшего в 

этом маленьком городке. Вместо мирной жизни в семейном гнездышке Саре придется 

бороться за сохранность своего рассудка, за свой брак, и даже за свою жизнь. 

 

Т 
84(4Вел)6-445.7 

Т15 

Такер, Нэнси. Первый день весны : [роман : 16+] / Нэнси Такер ; перевод с английского М. 

В. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 22. - (Inspiria). - Пер.изд. : The first day of 

spring / Tuker, Nancy  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Крисси Бэнкс - восьмилетняя убийца. Она убила 

мальчика младше себя. Полиция ищет изверга, и никому и в голову не приходит, что это 

дело рук девочки из неблагополучной семьи. Округа в ужасе, родители трясутся за детей, а 

лишенная заботы и ласки Крисси радуется этому: ведь все завертелось из-за нее, она теперь 

важный человек, пусть даже никто об этом не знает. Пока... Через много лет Крисси - мать-

одиночка, скрывающаяся под вымышленным именем и желающая дать дочке детство, 

которого не было у нее самой. Но эти проклятые телефонные звонки... Если их вычислят и 

настигнут, Крисси навсегда потеряет то единственное, что оказалась способна полюбить. И 

это страшнее любого другого наказания. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Т52 

Толкин, Джон Роналд Руэл 

Властелин колец : трилогия : [12+] / Дж. Р. Р. Толкин. - Москва : АСТ, Neoclassic. - 2021. - 

Текст : непосредственный. 

Т. 1 : Хранители кольца / иллюстрации Алана Ли ; перевод с английского В. Муравьева, А. 

Кистяковского ; стихи в переводе А. Кистяковского. - 2021. - 446, [1] с. : цв. ил. - Загл. обл. : 

Властелин колец: Хранители кольца. - Пер.изд. : The lord of the rings / Tolkien, John R. R.  

2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джон Рональд Руэл Толкин (3.01.1892—2.09.1973) 

— писатель, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета, родоначальник 

современной фэнтези. В 1937 году был написан «Хоббит», а в середине 1950-х годов увидели 

свет три книги «Властелина Колец», повествующие о Средиземье — мире, населенном 

представителями волшебных рас со сложной культурой, историей и мифологией.В 

последующие годы эти романы были переведены на все мировые языки, адаптированы для 

кино, мультипликации, аудиопьес, театра, компьютерных игр, комиксов и породили массу 



подражаний и пародий. Алан Ли (р. 20.08.1947) — художник-иллюстратор десятков книг в 

жанре фэнтези. Наибольшую известность приобрели его обложки и иллюстрации к 

произведениям Джона Р. Р. Толкина: «Хоббит», «Властелин Колец», «Дети Хурина». Также 

иллюстрировал трилогию «Горменгаст» Мервина Пика, цикл средневековых валлийских 

повестей «Мабиногион» и многое другое. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Т52 

Толкин, Джон Рональд Руэл (1892-1973) 

Властелин колец : трилогия : [12+] / Дж. Р. Р. Толкин. - Москва : АСТ, Neoclassic. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Т. 3 : Возвращение короля / иллюстрации Алана Ли ; перевод с английского В. Муравьева, А. 

Кистяковского ; стихи в переводе А. Кистяковского. - 2021. - 346, [2] с. : карты, цв. ил. ; 24 

см  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джон Рональд Руэл Толкин (3.01.1892—2.09.1973) 

— писатель, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета, родоначальник 

современной фэнтези. В 1937 году был написан "Хоббит", а в середине 1950-х годов увидели 

свет три книги "Властелина Колец", повествующие о Средиземье — мире, населенном 

представителями волшебных рас со сложной культурой, историей и мифологией. В 

последующие годы эти романы были переведены на все мировые языки, адаптированы для 

кино, мультипликации, аудиопьес, театра, компьютерных игр, комиксов и породили массу 

подражаний и пародий. 

 

84(4Фра)6-8 

Т90 

Туссен, Кид 

7 магий : [комиксы] : 12+ / [текст] Туссен ; [художники] Кватрокки, Ла Барбера ; . - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство. - 2020. - Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Книга 3 : Возвращение зверя / перевод с французского Б. С. Гахаева. - 2020. - 46, [2] с. : цв. 

ил. - (#эксмодетство)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Их было семеро: спирит, алхимик, заклинатель, 

телепат, чернокнижник, шаман и прорицатель. Семь подростков с уникальными 

сверхъестественными способностями. У спирита Лео есть одна важная цель - объединить 

силы всех магов для великого сражения. Благодаря подсказкам прорицательницы Элис ему 

известно, что седьмой маг тоже учится в школе Меркурий и что у него есть родимое пятно в 

виде цифры "7". Пока Лео, Элис, Гамельн, Фарах, Мило и Лупе пытаются понять, кто же из 

их знакомых чародей, в городе появляются странные инопланетные зверушки. Неужели это 

приспешники Зверя и вот-вот разразится страшная битва? Готовы ли герои защитить свой 

мир? 

 

У 
84(4Вел)6-44 

У36 

Уилсон, Джо. Остров, которого нет : [повесть] : для детей среднего школьного возраста : 12+ 

/ Джо Уилсон ; перевод Веры Полищук ; художник Юлия Липовка. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 190, [2] с. : ил. ; 21. - (Послезавтра). - Пер.изд. : The island that didn't exist / 

Wilson, Joe  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Риксону Уэбстеру было двенадцать, он жил в 

мире без сюрпризов и ничему не удивлялся. Но двоюродный дедушка Сильвестр сделал кое-

что действительно необыкновенное. Все свои деньги он завещал на оплату плавучей 

лечебницы для чаек, а своему внучатому племяннику оставил во владение… остров! Правда, 

найти его можно только на древней карте при помощи лупы. Да и существует ли он вообще? 

Выяснить это можно лишь одним способом - и Риксон отправляется на поиски острова. 



Полные опасностей приключения, неожиданные встречи, ответственные решения… Многое 

придется ему пережить, а еще - задуматься о будущем природы и том, что будет, если 

научно-техническое достижение попадет в руки нечестным и корыстным людям. 

 

84(4Вел)6-8 

У98 

Уэллс, Герберт Джордж. Человек-невидимка : графический роман : [16+] / Герберт Уэллс ; 

сценарий Доббс ; рисунки Крис Ренье ; перевод с французского Сергея Нечаева. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 106, [4] с. : цв. ил. ; 29. - (Классика в комиксах). - Пер.изд. : The invisible man / 

Wells, Herbert George  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Можно ли делать физические тела невидимыми? 

Звучит невероятно! Гениальный ученый Гриффин находит способ. Желая ослепить весь мир 

этим открытием, он проводит эксперимент на себе. Невидимость должна была позволить 

Гриффину осуществить самые дерзкие и фантастические планы, но обернулась настоящим 

кошмаром. Сможет ли он вернуть человеческий облик? Или же превратится в безумца, 

опасного для общества? Графический роман "Человек-невидимка" с первых страниц 

погружает читателя в удивительный мир, в котором невозможное становится реальностью! 

Классический сюжет оживает на страницах комикса, а потрясающие иллюстрации 

рассказывают историю, полную ярких деталей и красочных образов! 

 

Ф 

 
84(4Вен)6-45 

Ф36 

Фекете, Иштван. Лисенок Вук : [повесть : для детей младшего школьного возраста : 6+] / 

Иштван Фекете ; перевод Нины Подземской ; художник Елена Кузнецова. - Санкт-Петербург 

: Качели, 2020. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Книжная полка). - Пер.изд. : Vuk / Fekete, Istvan  

7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лисенок Вук еще совсем мал. Он похож на мягкий 

пушистый шарик и только удивительный нюх выдает в нем будущего героя леса. Лисенок не 

знает, где его мама и папа, но очаровывает лисицу Карак, которая заменяет ему целую семью 

и знакомит с огромным внешним миром. Однако очень скоро Вук докажет, что смелым 

открыты все пути, разберется, куда пропало его семейство, и даже освободит сестричку из 

человеческого плена. И все же читатели полюбили эту книгу не только за увлекательный 

сюжет, но за то, что она пробуждает понимание и сочувствие, показывает, как хрупок мир 

животных, насколько уязвимы и беззащитны они перед человеком. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Ф75 

Фокс, Сара. Оладья гнева : роман : [16+] / Сара Фокс ; перевод с английского Н. Ударовой. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 283, [1] с. ; 21. - (Cozy kitchen: кулинарный детектив). - Пер.изд. : 

Crepes of wrath / Fox, Sarah  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В первой книге этой чудесной серии детективов 

Сара Фокс знакомит нас со своей очаровательной героиней Марли МакКинни, которая в 

буквальном смысле влипла в историю, по-другому не скажешь. Оставив позади шумный 

Сиеттл и работу в юридической компании, Марли берет на себя управление закусочной 

своего кузена, Джимми, пока тот болен пневмонией и лежит в больнице. Так она себе и 

представляла эти две недели в приморском городке - своеобразные, но милые люди, аромат 

кленового сиропа и хмурый шеф-повар, который делает лучшие на свете блинчики… и 

совсем не ожидала, что в один прекрасный день Джимми найдут мертвым на прибрежных 

камнях у подножия скалы. Наткнувшись на улики в мастерской Джимми, Марли исполнена 

решимости выяснить, что на самом деле происходит в этом городе, который уже не кажется 



таким идиллическим. С помощью своего школьного возлюбленного и приемной кошки 

Марли берется за расследование. Но если она не будет осторожна, то рискует столкнуться 

нос к носу с убийцей, который без зазрения совести поджарит ее, как блин на сковородке. 

 

Х 
84(4Вел)6-44 

Х15 

Хайес, Сэм. Кровные узы : [роман : 16+] / Сэм Хайес ; перевод с английского Елены 

Татищевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. [1] с. ; 20. - Пер.изд. : Blood ties / Hayes, Sam  

2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Каждый год в январе Сьюзен Варни запирается 

дома, чтобы вспомнить о своей дочери. Когда-то давно Наташу, совсем еще крошку, украли 

прямо из салона машины. С тех пор жизнь Сьюзен без преувеличения можно назвать 

кошмаром: хаос из догадок, бесконечные подозрения, желание ухватиться за малейшую 

деталь и рассмотреть ее под микроскопом. Жизнь Роберта, преуспевающего лондонского 

адвоката, выглядят совсем иначе: молодая жена, талантливая дочка, блестящая карьера. Есть 

только небольшая проблема - жена ведет себя странно. Она прячет личные письма на 

чердаке, избегает общения с новыми людьми и скрывает подробности своего прошлого. Чем 

дальше продвигается расследование исчезновения Наташи, тем больше вопросов возникает. 

Судьбы абсолютно разных людей мистическим образом переплетаются. Наконец у Сьюзен 

появляется шанс узнать, что же на самом деле произошло с ее дочкой. Но принесет ли правда 

утешение? 

 

84(4Вел)6-445.1 

Х21 

Харкап, Клэр. Хэтти Браун и фальшивые слоны : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Клэр Харкап ; перевод с английского М. Скляр. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 

[1] с. ; 22. - (Хэтти Браун). - Пер.изд. : Hattie Brown versus the elephant Captors / Harcup, Claire  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды Хэтти Браун открыла холодильник, не 

ожидая найти в нем что-нибудь новенькое, и увидела… слона. Крохотного слона из другого 

мира. Это ее друг Виктор, и он снова забрал девочку в свой причудливый мир. Но там Хэтти 

встретила еще одного слона, который сказал, что это он - настоящий Виктор. А потом 

появились еще и еще слоны и каждый твердил, что он Виктор. Хэтти запуталась. Она не 

понимает, зачем фальшивый Виктор затащил ее в свой мир, почему этих Викторов столько, 

кому из них можно верить и как ей вернуться домой из этого мира абсурда без особых 

приключений? Но из другого мира без приключений еще никто не уходил. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х21 

Харрис, Чарльз. Комната 15 : [роман : 16+] / Чарльз Харрис ; перевод с английского С. М. 

Саксин. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 413, [1] с. ; 21. - (Ток. Детектив в кубе). - (Inspiria). 

- Пер.изд. : Room 15 / Harris, Charles  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Однажды инспектор полиции Росс Блэкли очнулся 

ночью посреди улицы, избитый, в странной одежде и... зимой. Хотя еще вчера была середина 

лета – лета позапрошлого года. С тех пор Росс сменил место жительства, изрядно 

продвинулся по карьерной лестнице, купил новую машину и даже успел обсудить с женой 

развод. Но ничего этого он не помнит. Его обнаруживает полицейский патруль и сразу же 

отправляет на место преступления — убийство молодой медсестры. Теперь детективу 

приходится делать вид что с ним все в порядке, и вести сразу два расследования: по делу об 

убийстве – и в своем собственном сознании. И это второе расследование постепенно 

погружает его в состояние ужаса. 

 

 



84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрисон, Пола. Китти  и пушистый вор : [повесть : для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; иллюстрации Дженни Левли ; перевод 

с английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 110, [14] с. : цв. ил. 

; 19. - (Приключения Китти, девочки-кошки). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Kitty and the tiger 

treasure / Harrison, Paula  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Китти много читала о статуэтке Золотого 

Тигра, таинственном артефакте, который, по слухам, исполняет желания. Но она и 

представить не могла, что однажды его выставят в городском музее! Вместе с Рыжиком, 

своим любимым котенком, и другими членами котокоманды девочка решила посетить музей 

ночью и спокойно полюбоваться сокровищем. Однако в музее друзей ждал неприятный 

сюрприз. Они стали свидетелями похищения Золотого Тигра! Кто же его украл?  

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрисон, Пола. Китти и загадка двух псов : [повесть : для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; иллюстрации Дженни Левли ; перевод с 

английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 113, [14] с. : ил. ; 19. 

- (Приключения Китти, девочки-кошки). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Kitty and the midnight 

feast / Harrison, Paula  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Китти всегда знала, что она необычная девочка, 

но она и не думала, что на свете есть и другие дети, обладающие магической силой! Девочка 

познакомилась с Джорджем, мальчиком, который умеет отлично видеть в темноте и даже 

летать! Вместе ребята должны помочь городу поймать ужасно непослушного и злого пса, 

который устроил погром в пекарне. Но получится ли у них это сделать? Ведь работать в 

команде бывает не всегда просто. 

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрисон, Пола. Китти и кошка-супергерой : [повесть : для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; иллюстрации Дженни Левли ; перевод с 

английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 119, [8] с. : ил. ; 19. - 

(Приключения Китти, девочки-кошки). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Kitty and the twilight 

trouble / Harrison, Paula  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Китти обожает свою котокоманду! Вместе с 

друзьями делать добрые дела намного легче! Но однажды ее верная подруга, белая кошечка 

Пикси, решила, что больше не будет помогать ей в ее приключениях. А все потому, что 

Пикси встретила Ириску, настоящую кошку-супергероя! Теперь она проводит с ней все 

свободное время. Китти очень расстроена: ей не хочется терять подругу. Получится ли у нее 

помириться с Пикси и найти общий язык с хвастливой Ириской? 

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрисон, Пола. Китти и тайна сада на крыше : [повесть : для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+] / Пола Харрисон ; иллюстрации Дженни Левли ; перевод с 

английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 116, [11] с. : ил. ; 19. 

- (Приключения Китти, девочки-кошки). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Kitty and the sky 

garden adventure / Harrison, Paula  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Когда Китти узнала о таинственном саде, 

спрятанном где-то на крышах Сиамшира, она сразу же захотела попасть туда. К счастью, ей 

и ее котокоманде это удалось! Они открыли удивительное место, где растут прекрасные 

цветы, а в воздухе витает волшебство! Но Пикси, кошечка из их команды, разболтала секрет 

сада всем дворовым кошкам, и они устроили там настоящий погром! Разбили горшки с 



цветами, потоптали растения, а кто-то даже украл магическую подвеску из ракушек! Что же 

теперь делать? Неужели волшебный сад навсегда разрушен? Китти и ее друзья обязательно 

должны его спасти! 

 

84(4Гем)6-44 

Х24 

Хассе, Стефани. Поцелуй врага = Küsst du den Feind? : роман : [18+] / Стефани Хассе ; 

перевод с английского А. Сибуль. - Москва : АСТ, Mainstream, 2021. - 319 с. ; 21. - (Клуб 

романтики). - (Matching night). - Пер.изд. : Küsst du den Feind / Hasse, Stefanie  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Львы и Вороны живут по своим правилам. Их 

жизнь - это роскошные дома, бурные вечеринки и бесконечное удовольствие. Для Кары 

Эмерсон все это - недосягаемая мечта, ведь она даже не может оплатить себе жилье и 

обучение. Однако у девушки появляется надежда, когда Вороны неожиданно предлагают ей 

вступить в их элитное общество и обещают оказать необходимую поддержку. Но есть 

необычное условие: Кара должна принять участие в неком соревновании и пройти 

испытания с романтическим партнером, которого назначат ей главы братств. 

 

84(4Вел)6-44 

Х35 

Хейвуд, Сара. Кактус. Никогда не поздно зацвести : [роман : 16+] / Сара Хейвуд ; перевод с 

английского Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 340, [1] с. ; 20. - Вариант заглавия : 

Никогда не поздно зацвести. - Пер.изд. : The cactus / Haywood, Sarah  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Люди не понимают, как вести себя со Сьюзен Грин 

- семья и коллеги считают ее колючей и несговорчивой. Им трудно ее понять. Однако 

Сьюзен прекрасно понимает саму себя, и ей этого достаточно. Она уверена - все хорошо до 

тех пор, пока она избегает своего младшего непутевого братца Эдварда и живёт в 

одиночестве. Но внеплановая беременность заставляет Сьюзен окунуться в многочисленные 

мелкие проблемы - со своим мужчиной, которого она предпочитает видеть лишь пару раз в 

неделю, с братом и его столь же безрассудным приятелем Робом, с коллегами, друзьями и 

даже с соседкой. Сьюзен сложно оставаться все такой же "колючкой" - ведь ее жизнь 

меняется столь стремительно. Но не сомневайтесь - она с этой сложностью справится. Так 

что держитесь все вокруг! 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х45 

Хилл, Сьюзен. Чистые сердцем : роман : [16+] / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. 

Масленниковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 444, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : The 

pure in heart / Hill, Susan  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Старинный английский городок Лаффертон вновь 

переживает потрясение. Пропал маленький мальчик - его похитили прямо у дверей 

собственного дома. Жители города в замешательстве, родители с трудом справляются с 

ужасом и шоком. Дело передают Старшему инспектору Полиции Саймону Серрэйлеру. Но и 

у самого Саймона сердце в последнее время не на месте. Год назад он похоронил свою 

подчиненную, Фрею Грэффхам, к которой начал испытывать глубокие чувства. Его прежняя 

пассия преследует его, и он не знает, что делать. К тому же он беспокоится за судьбу своей 

сестры-инвалида Марты; как вскоре выясняется - не зря… 

 

84(4Вел)6-44 

Х72 

Холлс, Стейси. Госпиталь брошенных детей : роман : [16+] / Стейси Холлс ; перевод с 

английского Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. : карты ; 20. - 

(Sunday times). - (Bestselling author). - (Inspiria). - Пер.изд. : The Foundling / Halls, Stacey  3000 



экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Лондон, XVIII век. Бесс Брайт беременна 

от зажиточного торговца, который, она знает, не примет участие в судьбе ребенка. Бесс 

приходится отдать дочь в "госпиталь для новорожденных", откуда она сможет ее забрать, 

скопив достаточно денег. На память девочке остается лишь подобие медальона, половинка 

сердца из китового уса.Спустя несколько лет Бесс хочет вернуть дочь. Но этот путь 

оказывается тернистым. Дорога Бесс по туманным улицам Лондона пройдет через переулки, 

где работают уличные факельщики, мимо домов богатых люди, скрывающих свое безумие и 

обители докторов. Это история о городе-легенде, о принятии и о материнских чувствах - 

самых бескорыстных на земле. 

 

84(4Шве)6-445.7 

Х75 

Хольст, Кристоффер. Летний сон в алых тонах : [роман : 16+] / Кристоффер Хольст ; 

перевод со шведского Е. Савиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - 

(Inspiria). - Пер.изд. : Sweet, red summer dreams / Holst, Christoffer  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Силла Сторм разочаровалась в своей работе. 

Рассталась с парнем. Раздумала покупать с ним домик у моря… или нет? После расставания 

она не хочет сидеть и распускать нюни, и решает приобрести небольшой участок на 

отдаленном архипелаге. Тут ее жизнь принимает неожиданный оборот. После ежегодного 

летнего празднования находят труп. Выясняется, что Силла последняя видела жертву живой, 

и девушка оказывается втянута в расследование. А ведет его очень симпатичный 

полицейский Адам. Немного невротичная поклонница Шардоне и строгий, всегда одетый с 

иголочки Адам – абсолютно разные люди. Возможно поэтому их так неудержимо тянет друг 

к другу. Но на острове происходит еще одно убийство… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х99 

Хэйзел, Джеймс. Поденка : [роман : 16+] / Джеймс Хэйзел ; перевод с английского Е. С. 

Татищевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The mayfly / Hazel, James  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джеймс Хэйзел - ярчайший представитель 

молодого поколения авторов британского триллера. Ему удалось вдохнуть новую жизнь в 

этот жанр, сплавив его с детальным расследованием тайн недавней истории. Массовые 

преступления минувших дней неожиданно и жутко воскресают в современности… Адвокат 

Чарли Прист стал жертвой нападения в собственном доме. Угрожая в буквальном смысле 

высверлить ему глаза, преступник требовал отдать то, чего у Чарли не было и быть не могло. 

Непрошеному гостю пришлось уйти ни с чем - а вскоре его обнаружили посаженным на кол. 

Бывший полицейский, Прист не может спокойно жить, пока не выяснит, в чем дело. Он еще 

не знает, что попытки отыскать правду приведут его к открытию неизвестных доселе тайн 

Второй мировой войны, шокирующе грязных… Сюжет, напряженный до предела, как в 

легендарных романах Томаса Харриса. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Х99 

Хэмминг, Элис. Проклятый единорог : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Элис Хэмминг ; перевод с английского А. А. Панферовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] 

с. ; 21. - (Потерянные принцессы Эссендора). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : The cursed 

unicorn / Hemming, Alice  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Быть принцессой непросто. Все эти обязанности, 

тренировки с королевскими рыцарями, встречи… Но Селене они только в радость, ведь она 

уверена, что однажды займет трон и станет идеальной правительницей. Но в один 

несчастливый день все ее четкие планы лопаются, словно лед под лошадиным копытом: ее 



брат оказывается неизлечимо болен, а сама Селена совершает непоправимую ошибку, 

пытаясь его спасти. И теперь на ней и всем ее королевстве лежит проклятие – проклятие 

единорога. А бывшая принцесса больше не помнит кто она и откуда. Все, что она знает – как 

здорово скакать по ночному лесу, когда прохладный ветер треплет ее гриву… Найдется ли 

тот, кому под силу будет снять проклятие? 

 

84(4Вел)6-445.1 

Х99 

Хэмминг, Элис. Темный единорог : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Элис Хэмминг ; перевод с английского А. Панферовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 346, [3] с. ; 

21. - (Потерянные принцессы Эссендора). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : The darkest unicorn / 

Hemming, Alice  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Тэнди - храбрая и решительная девочка. В ее 

родном Эссендоре, где она живет с приемной семьей, неспокойно - обожаемая всеми 

королева Одри сражена странной сонной болезнью, а ее сестра Алетта отправилась на 

поиски лекарства. Тем временем в королевстве начали пропадать дети. Когда Тэнди 

встречает у крепостной стены незнакомого музыканта, который рассказывает ей о единороге, 

похищающем детей, Тэнди понимает: она должна отправиться вместе с ним и спасти их. И 

пусть путь обещает быть неблизким, а ее спутник - самый загадочный человек, которого она 

когда-либо встречала, Тэнди не сомневается - она поступает правильно. Кто знает, быть 

может, среди похищенных она найдет свою пропавшую несколько лет назад маму? 

 

84(4Фра)6-8 

Ш12 

Шаббер, Ингрид. Эльма. Тайное пророчество : [комиксы] : для младшего школьного 

возраста : 6+ / Ингрид Шаббер ; [художник] Леа Мазе ; перевод с французского Михаила 

Хачатурова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 78, [3] с. : цв. ил. ; 30. - Вариант 

заглавия : Тайное пророчество  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Древнее пророчество гласит: спасти мир от 

разрушительных наводнений сможет только дочь Фригги, величайшей волшебницы 

королевства. Эльма - озорная девочка, которая весело и беззаботно живет в лесу вместе с 

добродушным медведем. Целыми днями она лазает по деревьям, жарит грибы на костре, с 

отменным аппетитом уплетает спелые ягоды и мечтает однажды стать такой же большой и 

сильной, как ее папа Мишка. Жаль, что скоро эта мирная лесная жизнь кончится, ведь она и 

есть дочь Фригги... "Эльма. Тайное пророчество" - это история о трудном выборе, 

отверженности и родительской любви. А захватывающие иллюстрации Леа мазе пробирают 

до мурашек. 

 

84(4Фра)6-8 

Ш19 

Шамблен, Жорис (1984- ) 

Маленькие чародейки : графический роман : для детей [младшего и] среднего школьного 

возраста : 6+ / текст Жорис Шамблен. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - Изображение 

(визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Книга 1 : Тайна колдуна / художник Люсиль Тибодье ; колорист Дэвид Рафет ; перевод с 

французского М. Н. Приморской. - 2021. - 41, [7] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Графические романы 

(7-10 лет)). - (#эксмодетство)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В одной маленькой деревне, где ручные драконы 

соседствовали с говорящими почтовыми ящиками, а магия была частью повседневной 

жизни, случилось происшествие: выяснилось, что маленькие сестрички-чародейки Гармония 

и Крошка вредят одноклассницам с помощью злых чар! Наказания, кажется, уже не 

избежать… Сможет ли Гармония разобраться в ситуации и выяснить, кто нарушил покой 



мирной деревни? 

 

84(4Фра)6-8 

Ш19 

Шамблен, Жорис (1984- ) 

Маленькие чародейки : графический роман : для [младшего и] среднего школьного возраста : 

6+ / текст Жорис Шамблен. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - Изображение (визуальное ; 

двухмерное ; неподвижное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Книга 2 : Тайна поедателей историй / художник Люсиль Тибодье ; колорист Дэвид Рафет ; 

перевод с французского М. Н. Приморской. - 2020. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Графические 

романы (7-10 лет)). - (#эксмодетство)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды две сестрички-чародейки отправляются 

глубоко в лес, в таинственную пещеру, чтобы найти сокровища. Но находят загадочное 

существо, которое питается историями и… волшебством. Неужели жители деревни теперь в 

опасности и маленькие существа лишат всех чародеек магии? Помочь волшебникам может 

только Гармония! 

 

84(4Фра)6-8 

Ш19 

Шамблен, Жорис (1984- ) 

Маленькие чародейки : графический роман : для [младшего и] среднего школьного возраста : 

6+ / текст Жорис Шамблен. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Книга 3 : Тайна трех торговцев / художник и колорист Люсиль Тибодье ; перевод с 

французского М. Н. Приморской. - 2021. - (Графические романы (7-10 лет)). - 

(#эксмодетство) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Призрачный рынок на Острове тысячи фонарей 

вдали от Пампрелюна – сказочное место, известное чародеям всего мира. Там самые крепкие 

котлы, лучшие волшебные палочки и разнообразные зелья. Гармония и Крошка случайно 

открывают забытый семейный секрет, из-за которого Призрачный рынок может разрушиться 

и исчезнуть навсегда… У маленьких сестер-чародеек есть всего несколько часов, чтобы 

спасти это магическое место! Ты тоже сможешь поучаствовать в расследованиях Гармонии и 

Крошки ? для этого нужно лишь выполнить задания в конце книги! 

 

84(4Вел)5-5 

Ш41 

Шекспир, Уильям. Ее глаза на звезды не похожи : сонеты : [16+] / Уильям Шекспир ; 

перевод с английского Самуила Маршака [и др.]. - Москва : Эксмо, 2022. - 333, [1] с. ; 15. - 

(Золотая коллекция поэзии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Великолепные сонеты Уильяма Шекспира, 154 

шедевра английской поэзии, публикуемые на языке оригинала и в классических переводах 

Самуила Маршака, Бориса Пастернака, Николая Гербеля. Сонеты Уильяма Шекспира до сих 

пор остаются одним из самых загадочных явлений в мировой литературе, исследователи 

спорят о случайности появления сонетов в печати, о прототипах героев — смуглой 

возлюбленной, светловолосом друге, поэте-сопернике и о таинственном мистере W.H., 

которому посвящены сонеты. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш50 

Шерц, Оливер. Три героя Матильды : [сказочная повесть] : для детей до 3-х лет : для чтения 

взрослыми детям : [0+] / Оливер Шерц ; иллюстрации Даниэль Напп ; перевод с немецкого 

Ольги Бычковой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 107, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (МИФ. 

Зарубежные книги для чтения вслух). - (МИФ детство). - Пер.изд. : Drei Helden für Mathilda / 

Scherz, Oliver  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Фитце, желтая плюшевая обезьянка, проснувшись 

утром, не обнаруживает рядом девочку Матильду. Такого еще не бывало. На кухне 

Матильды тоже нет. Недоеденный бутерброд говорит о том, что девочка покинула дом в 

спешке. А загадочный рисунок Матильды, оставленный на столе — явный крик о помощи. И 

вот три плюшевые игрушки — обезьянка Фитце, лев Вим и медвежонок Бом — 

отправляются на поиски в полный опасностей Большой Город. Что же случилось с 

Матильдой? Продолжая традиции Винни-Пуха, Стойкого оловянного солдатика и 

Щелкунчика, книга современного детского писателя Оливера Шерца рассказывает о 

трогательной дружбе ребенка с любимыми игрушками. Отлично подойдет для чтения вслух 

в кругу семьи. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш71 

Шмахтл, Андреас Х. Рождество и Новый год! : зимние истории в ожидании праздников : 

[для старшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Андреас Х. 

Шмахтл ; художественный перевод с немецкого Натальи Кушнир ; иллюстрации автора. - 2-е 

издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 219, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Тильда 

Яблочное Семечко). - (МИФ детство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Новый год и Рождество любят не только дети, но 

и белая, как бузинный цвет по весне, мышка Тильда, и кот по имени Гипсик, живущий в 

большом европейском городе, и птичка зарянка в заснеженном саду, и гномы на далеком 

севере, и даже моховнички и Снежик... Сказочные истории помогут скоротать длинные 

зимние вечера и подготовиться ко времени добра и чудес. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш73 

Шмиттер, Эльке. Госпожа Сарторис : [роман : 16+] / Эльке Шмиттер ; перевод с немецкого 

Дарьи Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 157, [1] с. ; 20. - (Топ-100 немецких книг XX 

века). - Пер.изд. : Frau Sartoris / Schmitter, Elke  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Поздно вечером на безлюдной улице машина 

насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита 

Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в 

прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь. 

 

84(4Гем)6-445.7 

Ш93 

Штробель, Арно. Оффлайн : [роман : 16+] / Арно Штробель ; перевод с немецкого Р. Н. 

Прокурова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Ток. Национальный 

бестселлер. Германия). - (Национальный бестселлер Германии). - (Inspiria). - Пер.изд. : 

Offline / Strobe, Arno  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пять дней. Без телефона. Без интернета. В 

заброшенном альпинистском отеле на двухкилометровой высоте в Баварских Альпах, где нет 

никого, кроме двух смотрителей. "Цифровой детокс", новомодный вид отдыха. Именно его 

решила испробовать эта группа из одиннадцати человек. Каждый по своим причинам. Едва 

они добрались до места, разразилась снежная буря. К утру отель завален снегом до второго 

этажа, а группа недосчитывается одного человека, Томаса. Когда его находят, зрелище 

приводит всех в ужас. Томас полностью обнажен, у него выжжены глаза, вырезан язык, из 

ушей течет кровь, и тело парализовано ниже шеи. Он ничего не слышит, не видит, не может 

говорить и двигаться – изолирован в самом себе. Пугающая участь, перед лицом которой 

даже смерть не кажется такой уж чудовищной альтернативой. Рация сломана, помощи ждать 

неоткуда. Полностью отрезанные от внешнего мира, люди заперты в огромном отеле с 

маньяком – и им может оказаться любой из них. 

 



84(4Гем)6-44 

Ш93 

Штронк, Калли. Верните Лапку! : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Калли Штронк ; иллюстрации Патрика Фикса ; [перевод с немецкого Е. П. Приваловой]. 

- Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 105, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Волшебный чемоданчик ; 

книга 2). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Мари и Лукас обожают играть с 

волшебным чемоданчиком! В нем столько интересных и волшебных предметов! 

Неудивительно, что за ним по-прежнему охотится банда воришек «Кастрюлька с Крышкой». 

Преступники готовы на все, лишь бы забрать у детей чемодан. Они даже похитили их кошку 

Лапку! Они готовы вернуть ее только в том случае, если Мари и Лукас отдадут им все 

магические предметы. Ребятам нужно придумать, как обхитрить воров. И поскорее! 

 

84(4Шве)6-44 

Э13 

Эберг, Хелена. Кошачий чердак : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Хелена 

Эберг ; [иллюстратор] Кристин Лидстрем ; перевод со шведского Ольги Боченковой. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 349, [2] с. : цв. ил. ; 20. - (МИФ детство)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кошачий чердак - необычная книга, которая 

совмещает в себе две формы повествования - текстовую и графическую. Первая история 

происходит в наши дни, в Швеции, где вместе с мамой живет 12-летняя девочка Мона. Их 

домом стал дедушкин офис, так как мама, сменив несколько мест, осталась без работы и 

заработка. Уже два года ее муж считается пропавшим без вести, и женщина тяжело 

переживает происходящее. Мона и мама вынуждены прятаться, когда в офис приходят 

посетители. Девочка сильно скучает и по отцу, и по подруге, которая переехала в Шанхай. 

Она чувствует себя одинокой и потерянной. Однажды дедушка предлагает ей подработать - 

помочь ему разобраться с вещами в старинном особняке, который ему поручили продать 

клиенты. На старой вилле Бельвю явно обитают призраки - Мона понимает это, едва 

переступив порог дома. Готическая атмосфера виллы таит много тайн и загадок. Кем были ее 

хозяева? Почему нигде нет их фотографий? И почему дедушка так странно себя ведет и так 

хорошо ориентируется внутри дома? Вторая история - это рассказ дедушки о его детстве во 

время Второй мировой войны. История этого дома представлена, в основном, в виде цветных 

иллюстраций - мы словно оказываемся внутри фильма и видим все глазами дедушки много 

лет назад. Примечательно, что цвет в книге появляется при упоминании о прошлом виллы 

Бельвю, а настоящее время, где живет Мона, - черно-белое, как печаль девочки. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Э20 

Эдж, Кристофер. Дело о светящихся мальчиках : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Кристофер Эдж ; перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 347, [1] с. ; 21. - (Загадки Пенелопы Тредуэлл ; книга 3). - Вариант заглавия : Загадки 

Пенелопы Тредуэлл. Дело о светящихся мальчиках. - Пер.изд. : The black crow conspiracy / 

Edge, Christopher  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Великого Мастера Ужасов Монтгомери Флинча 

обожают все лондонцы! Но никто и представить не мог, в каком затруднительном 

положении однажды окажется знаменитый писатель. Его обвиняют в неслыханном 

преступлении - краже королевский реликвий. Вор похитил самые ценные сокровища 

британской Короны! Самое удивительное, это преступление мастерски описано в новой 

повести Флинча. И только Пенелопа знает: никакого Монтгомери Флинча не существует, а 

придуманный ею о сюжет краже реликвий вдохновлен анонимным письмом, которое пришло 

в редакцию "Грошовых ужасов". Так кто же на самом деле стоит за этим дерзким 

преступлением? Пенни обязательно нужно выяснить правду, ведь на кону стоит все, что ей 

дорого. 



 

84(4Вел)6-445.7 

Э20 

Эдж, Кристофер. Тайна серебряного экрана : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Кристофер Эдж ; перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 

317, [1] с. ; 21. - (Загадки Пенелопы Тредуэлл ; книга 2). - Вариант заглавия : Загадки 

Пенелопы Тредуэлл. Тайна серебряного экрана. - Пер.изд. : Shadows of the silver screen / 

Edge, Christopher  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: После последнего приключения жизнь Пенни 

вошла в привычное русло. Она снова начала писать детективные рассказы под именем 

Монтгомери Флинча и с головой погрузилась в писательскую работу. Но однажды на пороге 

редакции "Грошовых ужасов" появился весьма необычный посетитель. Эдвард Голд, 

режиссер, решил сделать мистеру Флинчу невероятное предложение: он хочет 

экранизировать его мрачную повесть "Дочь Тьмы". И хотя Пенни не особо жалует 

кинематограф, Голд утверждает, что он изобрел чудо-камеру, с помощью которой они 

поразят воображение зрителей. Пенни чувствует, что Голд что-то недоговаривает. Какие 

тайны скрывает его изобретение? И что на самом деле движет режиссером? Кажется, 

знаменитому писателю Флинчу снова придется выйти из тени. 

 

84(4Вен)6-44 

Я62 

Яниковски, Ева. Отвечай нормально, когда тебя спрашивают! : [для дошкольного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 0+] / Ева Яниковски ; рисунки Ласло Ребера ; [перевод с 

венгерского Дарьи Анисимовой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 

25. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Felelj szépen, ha kérdeznek / Janikovszky, Eva  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Почему ты плачешь? Почему ты смеешься? Что 

ты еще натворил? Как же трудно отвечать на вопросы взрослых! Ведь взрослые давно 

выросли и забыли, как разговаривать с детьми. Но будьте уверены: вы обязательно узнаете, 

как это надо делать. 

   
 

Литература Америки   

84(7Сое)-8 

S72 

Sonic. Тэнгл & Виспер : комикс : 12+ / перевод с английского Анны Толубаевой ; под 

редакцией Анастасии Пономаревой ; русский леттеринг Максима Хегай и Анны 

Пономаревой ; сюжет Йэна Флинна [и др.] ; иллюстрации Дайаны Скелли [и др.] . - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 132, [12] с. : цв. ил. ; 27. - (Sonic. Комиксы). - (SEGA)  5000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Присоединяйтесь к одним из популярнейших 

новичков вселенной Соника! Вас ждет классическое приключение, в котором командой 

станет самая странная парочка! У Лемуры Тэнгл одна проблемка: ей в жизни не хватает 

острых ощущений! Проблема есть и у Волчицы Виспер: она охотится за чрезвычайно 

опасным противником по имени Ежик Соник! Смогут ли Тэнгл и Виспер помочь друг другу 

в решении своих проблем или сделают только хуже. 

 

84(7Сое)-8 

S72 

Sonic  : комикс : 12+ / сюжет Йэна Флинна. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - Изображение 

(визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 4 : Заражение / перевод с английского Анны Толубаевой ; под редакцией Димы 

Сыендука ; русский леттеринг Антона Рогозина ; иллюстрации: Адама Брюса Томаса [и др.]. 



- 2022. - 92, [12] с. : цв. ил. ; 27. - (Sonic. Комиксы). - (SEGA)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: После своих недавних захватывающих 

приключений Соник наконец может отдохнуть… или нет?! Бандитская парочка, Раф и 

Тамбл, вернулась, чтобы отомстить Сонику и его друзьям. И не только они… Заклятые враги 

ежа тоже не дремлют. Заручившись поддержкой новых зловещих союзников, они уже строят 

коварные планы по захвату мира. Даже Соник не сможет убегать от Вируса вечно. 

 

84(7Сое)-8 

S72 

Sonic  : комикс : 12+ / сюжет Йэна Флинна. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - Изображение 

(визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 6 / перевод с английского Анны Толубаевой ; под редакцией Димы Сыендука ; русский 

леттеринг Максима Хегай ; иллюстрации: Ламар Уэллс [и др.]. - 2021. - 90, [6] с. : цв. ил. ; 27. 

- (Sonic. Комиксы). - (SEGA)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сможет ли Соник "убежать" от злобного метал-

вируса? Новые приключения сверхзвукого ежа и его друзей в потрясающем переводе от 

команды фанатов Соника Diamond Dust при участии Сыендука! Соник вместе с друзьями 

пытаются противодействовать созданному доктором Эггманом метал-вирусу, которые 

превращает всех людей в зомботов. У Тейлза есть идея, как создать вакцину, но времени нет: 

вирус захватывает все новые пространства и зараженных уже больше, чем здоровых. 

Наступает последняя минута и надо успеть. 

 

84(7Сое)-8 

S72 

Sonic  : комикс : 12+ / сюжет Йэна Флинна. - Москва : Эксмо, #эксмодетство. - Изображение 

(визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 7 : Все или ничего / перевод с английского Анны Толубаевой ; под редакцией Анастасии 

Пономаревой ; русский леттеринг Анастасии Пономаревой ; иллюстрации: Адама Брюса 

Томаса [и др.]. - 2022. - 115, [13] с. : цв. ил. ; 27. - (Sonic. Комиксы). - (SEGA)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Дела идут хуже некуда, но сможет ли Соник 

преодолеть все трудности на своем пути и выйти победителем? Стальной вирус поглотил 

весь мир. Ежик Соник и его друзья прилетели на Остров Ангела — последнее безопасное 

место на планете, чтобы вместе со старым врагом, Доктором Эггманом, разработать 

отчаянный план по спасению мира, но для этого им придется победить Смертельную 

шестерку и отобрать у них Хаос Изумруды. 

 

А 
84(7Сое)-445 

А12 

Аарсен, Зои. Легкий как перышко : роман : [16+] / Зои Аарсен ; перевод с английского А. 

Сибуль. - Москва : АСТ, Mainstream, 2021. - 415 с. ; 21. - (Wattpad. ТОП мистики). - Пер.изд. 

: Light as a feather / Aarsen, Zoe  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Выпускной год должен был стать лучшим годом в 

жизни МакКенны Брейди. Ее приняли в группу популярных девчонок под 

предводительством Оливии Ричмонд - местной принцессы, и теперь МакКенна обрела не 

только авторитет и лучших подруг, но и оставила в прошлом прежние раны. Однако все 

меняется, когда на девичник к Оливии приходит таинственная новенькая - Вайолет Симмонс. 

Вайолет предлагает сыграть в игру, во время которой ведущий предсказывает, как и когда 

погибнет игрок. Невинная забава! Во всяком случае, именно так и считали девушки, пока в 

скором времени Оливия не погибает… В точности так, как предсказала Вайолет. 

 

 



84(7Сое)-445.1 

А19 

Авеярд, Виктория. Алая королева : [роман : 16+] / Виктория Авеярд ; перевод с английского 

В. С. Сергеевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 540, [2] с. : карты ; 21. - (Культовый 

мировой бестселлер). - (Young adult. Мировой бестселлер Виктории Авеярд). - (Бестселлер 

New York Times). - Пер.изд. : Red Queen / Aveyard, Victoria  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ее мир разделен по цвету крови. Она - Красная, 

отброс и бесправная рабыня. Они - Серебряные, элита королевства, и владеют 

могущественной магией. Ее зовут Мэра Бэрроу. Она родилась, чтобы навсегда изменить этот 

мир. Оказавшись среди Серебряных, Мэра обнаруживает, что обладает весьма грозной и 

непредсказуемой силой. Притворяясь другим человеком, девушка вынуждена вести 

смертельно опасную игру. Она одна против всех. Против врагов. Против друзей. И даже 

против собственного сердца. Но Мэре необходимо помнить одно важное правило мира 

Серебряных - кто угодно может предать кого угодно... 

 

84(7Сое)-445.1 

А19 

Авеярд, Виктория. Клетка короля : [роман : 18+] / Виктория Авеярд ; [перевод с 

английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 635, [2] с. : карты ; 21. - 

(Культовый мировой бестселлер). - (Young adult. Мировой бестселлер Виктории Авеярд). - 

Пер.изд. : King`s cage / Aveyard, Victoria  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мэра Бэрроу - беспомощная узница, лишенная 

возможности призвать свою молнию. Она находится во власти жестокого человека, которого 

однажды любила. Его сердце - камень, а душа - мрак. Ради власти он готов на все. Но 

сломить и подчинить Мэру не так просто. Тем более, девушка знает, что помощь придет, а 

Норта, блистательное королевство, будет полыхать в огне ее гнева. И на этот раз Мэра 

спалит все до тла. 

 

84(7Сое)-445.1 

А19 

Авеярд, Виктория. Стеклянный меч : [роман : 16+] / Виктория Авеярд ; [перевод с 

английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 573, [1] с. : карты ; 21. - 

(Культовый мировой бестселлер). - (Young adult. Мировой бестселлер Виктории Авеярд). - 

Пер.изд. : Glass sword / Aveyard, Victoria  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кровь Мэры Бэрроу красная, как у простых людей, 

но девушка обладает могущественной силой Серебряных. Сбежав от принца-предателя, 

Мэра попадает в новую западню. Свобода оказалась тюрьмой. Чтобы спасти не только 

собственную жизнь, но и новокровок, тех, кто как и она владеет необычными навыками, 

Мэра должна поднять восстание. Но в поисках возмездия Мэра понимает, что ее собственное 

сердце превратилось в камень. Не ведающая жалости и страха Алая королева сама 

становится чудовищем, едва ли не более кровожадным, чем то, которое заняло трон. 

 

84(7Сое)-445.1 

А35 

Азимов, Айзек. Звезды как пыль : [роман : 16+] / Айзек Азимов ; перевод с английского И. 

Ткача, Г. Л. Олди. - Москва : Эксмо, 2022. - 251, [3] с. ; 21. - (Галактическая Империя). - 

Пер.изд. : The stars, like dust / Asimov, Isaac  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Байрон Фаррилл - наивный юный студент 

Университета Земли, с трудом привыкающий к постапокалиптическому ландшафту родины 

человечества. Взросление наступает слишком быстро - он находит в своей комнате в 

общежитии кампуса бомбу. Радиационную бомбу. Байрон превращается в цель для 

неизвестного ассасина и вынужден все бросить и бежать на многие световые годы от Земли. 



Скоро он узнает об убийстве своего отца, уважаемого бизнесмена с Вайдемоса. 

Ошеломленный и убитый горем, Байрон решает разобраться в причинах смерти отца и 

оказывается, впутан в политические интриги. Сага о восстании начинается. Расследование 

приводит его в глубины космоса, и от финальной схватки с Тиранией зависит не только 

жизнь и смерть Байрона, но свобода для всей галактики. 

 

84(7Сое)-445.1 

А35 

Азимов, Айзек. Камешек в небе : [фантастический роман : 16+] / Айзек Азимов ; перевод с 

английского И. Ткача, Г. Л. Олди. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 21. - (Галактическая 

Империя). - Пер.изд. : The pebble in the sky / Asimov, Isaac  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Из 1949 года Джозеф Шварц попадает в мир 

далекого будущего - периода расцвета Галактической Империи. В результате древних 

термоядерных войн поверхность Земли стала радиоактивной и непригодной для жизни. В то 

же время люди расселились по всей Галактике и забыли о своей колыбели. Земля всего лишь 

Камешек в небе. Ныне все человечество живет под управлением планеты Трантор, 

контролирующей двести миллионов звезд. Но на Земле еще живы националистические 

настроения, некоторые земляне хотят вернуть себе власть предков. Одна из реваншистских 

группировок готовит оружие, способное опустошить всю Галактику. Шварц по велению 

судьбы оказывается в самом центре заговора... 

 

84(7Сое)-445.1 

А35 

Азимов, Айзек. Космические течения : [фантастический роман : 16+] / Айзек Азимов ; 

перевод с английского С. Резник. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Галактическая 

Империя). - Пер.изд. : The currents of space / Asimov, Isaac  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Высоко над поверхностью Флорины сквайры Сарк 

живут в невообразимом богатстве и комфорте. Однако, внизу, в вечной весне планеты, 

местные флорианцы непрерывно трудятся, чтобы произвести драгоценный кырт, который 

приносит процветание их хозяевам. Восстание немыслимо и невозможно. У флорианцев 

больше нет концепции свободы, ведь любое нарушение торговли кыртом вызовет конфликт 

с другими планетами, что приведет к галактической войне. А Галактическая империя, 

стремящаяся к объединению всего человечества, позволяет угнетению продолжаться. Рика 

похитили и промыли мозги. Теперь он человек без памяти и прошлого, влачащий 

существование среди работяг Флорины. Однако, когда его воспоминания начинают 

возвращаться, Рик обнаруживает, что он несет зашифрованное послание: все на Флорине 

погибнет из-за Космических Течений. Но если планета будет эвакуирована, власть Сарков 

обратится в ничто и есть те, кто убил бы посланника. Судьба Галактики отныне висит на 

волоске. 

 

84(7Чил)-44 

А56 

Альенде, Исабель. У кромки моря узкий лепесток : роман : [16+] / Исабель Альенде ; 

перевод с испанского Аллы Борисовой. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 412, 

[3] с. ; 21. - (Большой роман). - Пер.изд. : Largo petalo de mar / Allende, Isabel  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В названии своего нового романа «У кромки моря 

узкий лепесток» Исабель Альенде использовала строку Пабло Неруды. И это не случайно, 

ведь великий чилийский поэт и дипломат – один из важных персонажей книги, он помогает 

героям романа хирургу Виктору Далмау и пианистке Росер, а также тысячам беженцев 

выбраться из ада, когда под разрывами снарядов Гражданской войны «кровавой сделалась 

земля людей», земля Испании. Но кто знает, как сложатся судьбы этих потерявших все 



людей на новой родине? Что ждет их на этой узкой полосе земли между горными ледниками 

Анд и Тихим океаном? 

 

84(7Кан)-445.1 

А68 

Аннетт Мари 

Трилогия Алой зимы : [фантастический роман : 16+] / Аннетт Мари. - Москва : АСТ. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Книга 3 : Бессмертный огонь / иллюстрации Бриттани Джексон ; перевод с английского 

Ксении Гусаковой. - 2021. - 413, [1] с. : ил. ; 21. - (Аннетт Мари. Бестселлеры фэнтези)  2500 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда-то Эми верила, что небесные боги 

справедливы и мудры, а земные духи-екаи - кровожадны и злы. Но теперь, когда вероломное 

божество готовится уничтожить ее мир, а единственной защитой человечества становятся 

екаи, сквозь пелену лжи, которой Эми окутывали с самого детства, проступает куда более 

жуткая реальность. Невзирая на нависшую угрозу, Эми не в силах сосредоточиться: все ее 

мысли занимает Широ, екай-лис, столь умело и ловко завоевавший ее сердце. Уже скоро - 

слишком скоро - ей придется разрушить проклятие, что сковывает его чары и воспоминания. 

И как только в нем пробудится древняя мощь, екай, в которого Эми влюблена, изменится 

навсегда.  А пока земные божества готовятся к сражению с небесами, Эми и Широ должны 

рискнуть всем, дабы одолеть бессмертных, всемогущих врагов. Вместе они найдут способ 

спасти мир - даже если это означает, что им придется потерять друг друга. 

 

84(7Сое)-445.7 

А84 

Арнетьо, Триш. Тайный Санта : [роман : 16+] / Триш Арнетьо ; перевод с английского Т. М. 

Атамалибековой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : White elephant 

/ Harnetiaux, Trish  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На рождественской вечеринке фирмы по продаже 

недвижимости, принадлежащей Генри Кэлхуну и его жене Клодин, всегда играют в "Тайного 

Санту". Каждое Рождество сотрудники стараются перещеголять друг друга и принести 

самый экстравагантный подарок, чтобы похвастаться заработанной за год комиссией. 

Атмосфера накаляется больше обычного, потому что в этом году на празднике будет 

суперзвезда Зара. И Клодин полна решимости продать ей дом в Аспене. Но вечеринка 

замирает, когда среди подарков находят странную статуэтку. Клодин и Генри понимают, что 

это ключ к их мрачному прошлому... Осталось выяснить, кто из коллег узнал их страшную 

тайну и чего он хочет. 

 

84(7Сое)-44 

А91 

Астер, Алекс. Проклятие забытого города : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Алекс Астер ; перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] 

с. ; 22. - (Остров Эмблем). - Пер.изд. : Emblem island: curse of the forgotten city / Aster, Alex  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Тор привыкает к новой жизни; рядом с 

ним верные друзья - Энгль и Мельда. Но когда на берег выбрасывает таинственную девушку 

по имени Веспер и та говорит, что к Острову Эмблем приближается ватага проклятых 

пиратов, жизнь быстро меняется. Веспер - из подводного города, который уничтожили 

страшные пираты Калаверас, и она предупреждает Тора, что их следующая цель - его 

деревня. Чтобы справиться с угрозой, Тор, Энгль и Мельда вместе с Веспер отправляются на 

охоту за знаменитой Пиратской Жемчужиной, древней реликвией, которая даст им полное 

господство над океанами. 

 

 



84(7Сое)-44 

А92 

Аттар, Лейла. Бумажный лебедь : [роман : 16+] / Лейла Аттар ; перевод с английского Л. 

Галушкиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2020. - 349, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - Пер.изд. : The 

Paper swan / Attar, Leylah  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Незнакомец похищает Скай Седжвик – дочь 

состоятельного бизнесмена. Скай думает, что ее похитили ради выкупа, но незнакомец 

оказывается равнодушен к деньгам. Он обращается с ней довольно грубо, но никогда не 

переходит черту. Подслушав его телефонный разговор, Скай начинает подозревать, что его 

мотивы связаны с местью ее отцу. И у нее всего один шанс убедить похитителя сохранить ей 

жизнь. Сможет ли она им воспользоваться? К тому же их отношения с каждым днем 

становятся все более запутанными и чувственными. 

 

84(7Сое)-44 

А92 

Аттар, Лейла. Дорога солнца и тумана : [роман : 16+] / Лейла Аттар ; перевод с английского 

И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - (New York times 

bestselling author). - Пер.изд. : Mists of the Serengeti / Attar, Leylah  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В торговом центре в Восточной Африке взрывается 

бомба. Британец Джек Уорден теряет там свою маленькую дочь. А Родел Эмерсон – 

любимую сестру. Так нити судеб Родел и Джека сплетаются в первый раз. Чтобы почтить 

память сестры и завершить ее дела, Родел отправляется в рискованное путешествие на 

незнакомый континент, где дикие животные следуют за тобой по пятам, а в шаманских 

деревнях верят в ритуалы, похожие на мрачные сказки. Джеку не нравится Родел. Потому 

что он знает, для чего она сюда приехала. И уж точно не собирается ей помогать. 

 

Б 
84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардуго, Ли. Продажное королевство : [если не можешь победить - меняй правила игры : 

роман : 16+] / Ли Бардуго ; перевод с английского Анастасии Харченко. - Москва : АСТ, 

Mainstream, 2021. - 669, [2] с. : ил. ; 21. - (Миры Ли Бардуго. Grishaverse). - Пер.изд. : 

Crooked kingdom / Bardugo, Leigh  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Казу Бреккеру и его команде удалось провернуть 

столь дерзкое похищение, что они и сами не поняли, как остались в живых. Но обещанная 

заоблачная награда уплывает из рук, и юные изгои вынуждены снова бороться за свою 

жизнь. Их обвели вокруг пальца и лишили ценного члена команды. Теперь у них не хватает 

людей, очень мало союзников и почти не осталось надежды. Давние соперники и новые 

враги бросают вызов коварству Каза, а его окружение подвергают испытанию на прочность. 

На темных и извилистых улочках Кеттердама разразится война - она и решит судьбу гришей. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардуго, Ли. Тень и кость : роман : [16+] / Ли Бардуго ; перевод с английского Анастасии 

Харченко. - Москва : АСТ, Mainstream, 2022. - 382, [1] с. ; 21. - (Тень и кость (сериал)). - 

(Миры Ли Бардуго. Grishaverse). - Пер.изд. : Shadow and bone / Bardugo, Leigh  15000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Алина Старкова - солдат и расходный материал для 

своей страны. Возможно, она не переживет свой первый переход через Тенистый Каньон - 

полосу непроницаемой темноты, кишащую монстрами. Однако теперь судьба нации 

находится в руках одинокой девушки, внутри которой пробудилась древняя магия. Алину 

увозят в королевский дворец, где тренируют как одну из гришей - представителей элитного 

сообщества магов во главе с загадочным Дарклингом. Ей предстоит столкнуться с тайнами 



гришей и своего собственного сердца. Добро пожаловать в Равку… в мир науки и суеверий, 

где ничто не является тем, чем кажется. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардуго, Ли. Штурм и буря : роман : [16+] / Ли Бардуго ; перевод с английского Анастасии 

Харченко. - Москва : АСТ, Mainstream, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Миры Ли Бардуго. 

Grishaverse). - Пер.изд. : Siege and storm / Bardugo, Leigh  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сбежав из Равки, Алина и Мал добираются до 

берегов чужой страны. Они надеются начать новую жизнь в дальних краях, где их никто не 

знает, но сохранить инкогнито Заклинательнице Солнца не так-то просто... Тень зловещего 

корсара преследует Алину. Тьма сгущается. Девушке не спрятаться ни от своего прошлого, 

ни от судьбы: ей придется принять ее вызов. Она рискует потерять все в надвигающейся в 

буре. Только любовь может направить ее на правильный путь. 

 

84(7Сое)-44 

Б25 

Барнс, Дженнифер Линн. Игры наследников : [роман : 16+] / Дженнифер Линн Барнс ; 

перевод с английского Александры Самариной. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 413, [1] 

с. ; 21. - Пер.изд. : The inheritance games / Barnes, Jennifer Lynn  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сорок шесть миллиардов долларов. Такое 

состояние завещал перед смертью миллиардер Тобиас Хоторн семнадцатилетней Эйвери. 

Девушка никогда не знала о существовании старика, который обожал загадки, анаграммы и 

всевозможные квесты. Чтобы получить свою долю наследства, Эйвери должна сыграть в 

рискованную игру, придуманную эксцентричным богачом. Но его наследники готовы пойти 

на все, чтобы соперница не получила огромное состояние. 

 

84(7Сое)-44 

Б29 

Баум, Лаймен Фрэнк. Удивительный волшебник из страны Оз : [сказочная повесть : для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Лаймен Френк Баум ; иллюстрации Либико 

Марайя ; [перевод с английского С. Белова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 168, [2] 

с. : цв. ил. ; 23. - (Золоте наследие). - (#эксмодетство). - Загл. обл. : Волшебник из страны Оз. 

- Пер.изд. : The wonderful wizard of Oz / Baum, Lyman Frank   3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Страшный ураган поднял домик Дороти и унес 

далеко-далеко в чужую страну. Как теперь девочке вернуться домой? По дороге из желтого 

кирпича она отправляется за помощью к великому волшебнику Озу, правителю Изумрудного 

города. Новые знакомства, тайны, загадки, испытания на ловкость и храбрость ждут Дороти 

на этом пути. 

 

84(7Сое)-44 

Б46 

Беннетт, Анна. Герцог моей мечты : [роман : 18+] / Анна Беннетт ; перевод с английского Н. 

Рокачевской. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (Светский роман: дневники 

дебютанки). - Пер.изд. : The duke is but a dream / Bennett, Anna  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Рецепт идеальной авантюры: чопорный, но 

чертовски привлекательный герцог, который не без основания носит прозвище "Сухарь", 

острая на язык дочь богатой семьи, чья анонимная колонка в дамском журнале покорила 

сердца прекрасной половины Лондона, и юная леди, скрывающаяся под обличьем… 

мальчика-трубочиста. Приправить очарованием Англии начала XIX века, коллизиями в духе 



Джейн Остин и щепоткой страсти - и оторваться от такой книги будет совершенно 

невозможно! 

 

84(7Сое)-44 

Б51 

Бернетт, Фрэнсис Элиза. Маленький лорд Фаунтлерой : повесть : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Фрэнсис Бернетт ; перевод с английского Елены Таборовской ; 

художник Ольга Ионайтис ; вступительная статья Ольги Пановой. - Москва : Азбука-

Аттикус, Махаон, 2021. - 189, [2] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение). - Пер.изд. : Little 

lord Fauntleroy / Burnett, Frances Hodgson  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Каково это однажды узнать, что ты наследник 

аристократического титула и огромного состояния? Именно это и произошло с героем 

романа американской писательницы Фрэнсис Бернетт "Маленький лорд Фаунтлерой". Книга, 

увидевшая свет в 1886 году, сразу стала бестселлером, а обаятельный семилетний мальчик 

покорил не только надменное сердце своенравного деда, но и стал любимцем миллионов 

читателей в мире. В книге есть вступительная статья о творчестве Ф. Бернетт. Все 

произведения в серии "Чтение — лучшее учение" публикуются в полном объеме без 

сокращений и адаптации. 

 

84(7Сое)-44 

Б64 

Бирчалл, Кейти. Не шутите с ведьмой! : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Кейти Бирчалл ; перевод с английского Т. И. Курочкиной ; художник Виктория Тимофеева. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 284, [1] с. : ил. ; 21. - (Приключения ведьмочки в 

обычной школе ; книга 1). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Teen witch / Birchall, Katy  4000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Морган может все. Ведь она ведьма — щелкнет 

пальцами и сотворит что угодно. Однако даже у ведьм бывают проблемы. Например, в ее 

первый день в школе все решили, что она странная (неудивительно, ведь у нее на плече 

сидел огромный тарантул). Даже директор ее недолюбливает (еще бы, ведь Морган случайно 

видела, как он танцует сальсу с плюшевым медведем). Друзей завести у Морган тоже не 

получается (кто захочет дружить с той, за кем летают полчища летучих мышей?). А просто 

щелкнуть пальцами и все исправить нельзя — мама не разрешает (а она, между прочим, 

самая главная ведьма страны). Хотя что плохого, если Морган проучит парочку грубиянов, 

верно? Или поможет директору раскрыть свой талант, ну разве не хорошо? Или сделает себя 

капельку более популярной, это же не преступление? Ничто из этого совершенно не может 

выйти из-под контроля. Ведь правда? 

 

84(7Сое)-44 

Б67 

Бичер-Стоу, Гарриет. Хижина дяди Тома : [роман : 16+] / Гарриет Бичер-Стоу ; перевод с 

английского Веры Вальдман. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 477 с. ; 21. 

- (Мировая классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Множество источников разной степени 

достоверности утверждают, что однажды при встрече с автором "Хижины дяди Тома" 

Авраам Линкольн якобы произнес такую фразу: "Эта маленькая леди начала великую 

войну". Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу очень быстро приобрел 

мировую известность и признание. Написанная в характерном для девятнадцатого века 

сентиментальном стиле "женской прозы" эта книга тем не менее произвела грандиозный 

переворот в общественных настроениях, завоевав важное место не только в истории 

литературы, но и просто - в истории, поскольку самым благородным поводом к Гражданской 

войне между Севером и Югом стала борьба за отмену рабства. И в эту борьбу книга 

маленькой женщины внесла неоценимый вклад. 

 



84(7Сое)-44 

Б67 

Бичер-Стоу, Гарриет. Хижина дяди Тома : роман : [16+] / Гарриет Бичер-Стоу ; перевод с 

английского Веры Вальдман. - Москва : Т8 RUGRAM, ФТМ, 2019. - 571, [1] с. : портр. ; 22. - 

(Легендарные книги литагентства ФТМ). - (Классика мировой литературы). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман известной американской писательницы 

Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896) "Хижина дяди Тома" появился отдельным изданием в 1852 

году, когда борьба против рабства стала уже настоятельной необходимостью и, по словам 

президента Линкольна, была одной из причин "большой войны" - вооруженного 

столкновения между Севером и Югом за освобождение чернокожего населения. 

 

 

84(7Сое)-445.7 

Б79 

Болдаччи, Дэвид. Минута до полуночи : [роман : 16+] / Дэвид Болдаччи ; перевод с 

английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, ГрандМастер, 2021. - 411, 

[3] с. ; 21. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - Пер.изд. : A minute to midnight / 

Baldacci, David  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В памяти у Этли Пайн, словно стальная заноза, 

засело воспоминание: ей шесть лет, и вторгшийся в их дом мужчина выбирает с помощью 

детской считалки между ней и Мерси, ее сестрой-близнецом. В итоге он останавливается на 

Мерси и уносит ее с собой. Больше Этли никогда не видела сестренку… Спустя тридцать лет 

специальный агент ФБР Пайн, отчаявшись вырвать признание у маньяка, которого она 

считает похитителем Мерси, возвращается на место давней трагедии. Дом детства в городке 

Андерсонвилль, штат Джорджия – ее последняя надежда. Но личное расследование, сколь 

бы жизненно важным оно ни было, придется отложить. Здесь, в захолустье, где со времен 

"Унесенных ветром" не происходило ничего особенного, совершено крайне загадочное 

убийство: молодая женщина не просто жестоко лишена жизни, но и облачена после этого в 

антикварную свадебную фату. 

 

84(7Сое)-44 

Б86 

Боуэн, Сарина. Полутона : [роман : 16+] / Сарина Боуэн ; перевод с английского Дарьи 

Кандалинцевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The accidentals / Bowen, 

Sarina  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семнадцатилетняя Рейчел одержима музыкой и 

мечтой встретиться с рок-звездой Фредериком Ричардсом. Ее отцом, который в погоне за 

славой оставил семью и никогда не видел дочь. Порой мечты сбываются самым жестоким 

образом. Трагическая смерть матери сводит Рейчел с отцом. Но жизнь в доме популярного 

музыканта становится тяжелым испытанием для девушки. Должна ли она простить отца за 

прошлое и как сделать шаг навстречу? Что, если любовь Рейчел к музыке поможет сделать 

этот первый шаг? 

 

 

84(7Кан)-44 

Б87 

Браун, Карма. Рецепт идеальной жены : [роман : 16+] / Карма Браун ; перевод с английского 

Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 380, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : 

Recipe for a perfect wife / Brown, Karma  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шумный Нью-Йорк остался позади. Элис уходит с 

работы и следует за мужем в тихий пригород. И вот она стоит на пороге большого дома, 

который очень скоро возненавидит за бесконечное чувство одиночества. Но ведь так было не 

всегда. Когда-то здесь жила Нелли. Она разговаривала с розами, курила крепкие сигареты и 



читала статьи о спасении брака, подливая себе в стакан холодный лимонад. Спустя годы 

Элис найдет поваренную книгу своей предшественницы, но самыми ценными окажутся 

совсем не рецепты. 

 

84(7Сое)-44 

Б88 

Брокман, Камбрия. Скажи мне все : [роман : 16+] / Камбрия Брокман ; перевод с 

английского М. В. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Убийство по 

любви). - Пер.изд. : Tell me everything / Brockman, Cambria  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Притворяйся", – всегда учил ее отец. Для нее это 

стало заклинанием. Притворяйся хорошей и правильной. Дружелюбной и искренней. Заводи 

друзей. Именно они помогут тебе идти дальше, веря, что ты любишь их. И пусть никто 

никогда не узнает, какая ты есть на самом деле… Малин, поступившая на первый курс 

престижного колледжа Хоторн, принята в компанию "золотой молодежи". Здесь общаются 

лишь с себе подобными – веселыми и беззаботными отпрысками богатых семей. Здесь 

закладываются будущие связи. Поэтому Малин крайне важно, чтобы никто не узнал ее 

секреты, прошлые и настоящие. А ей есть что скрывать… Зато необходимо узнать как можно 

больше секретов своих новых друзей. Кто предупрежден – тот вооружен. Вот только с 

оружием надо обращаться крайне осторожно. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б89 

Брэдбери, Рэй Дуглас. Марсианские хроники : [роман : 16+] / Рэй Брэдбери ; перевод с 

английского Льва Жданова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы). - 

Пер.изд. : The Martian chronicles / Bradbury, Ray  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый 

мир, населенный загадочными, неуловимыми обитателями и не такой уж добрый к человеку? 

Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере испить чашу сожалений и тоски - тоски по 

зеленой планете Земля, на которой навсегда останется ваше сердце. Цикл удивительных 

марсианских историй Рэя Брэдбери - классическое произведение, вошедшее в золотой фонд 

мировой литературы. 

 

84(7Сое)-44 

Б89 

Брэдбери, Рэй Дуглас. 451 градус по Фаренгейту : [роман : 16+] / Рэй Брэдбери ; перевод с 

английского В. Бабенко. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 284, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : ° 

Fahrenheit / Bradbury, Ray  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Философская антиутопия Рэя Брэдбери рисует 

беспросветную картину развития постиндустриального общества; это мир будущего, в 

котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом 

пожарных, а хранение книг преследуется по закону, интерактивное телевидение успешно 

служит всеобщему оболваниванию, карательная психиатрия решительно разбирается с 

редкими инакомыслящими, а на охоту за неисправимыми диссидентами выходит 

электрический пес. 

 

В 
84(7Сое)-445.1 

В26 

Вейер, Энди. Проект «Аве Мария» : роман : [16+] / Энди Вейер ; перевод с английского О. 

Акопян . - Москва : АСТ, Neoclassic, 2021. - 573, [2] с. ; 21. - (MustRead - Прочесть всем!). - 

Пер.изд. : Project hail Mary / Weir, Andy    10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Райланд Грейс приходит в себя на борту 

космического корабля. Он не помнит своего имени и понятия не имеет, как здесь оказался. 

Единственное, что он знает наверняка, это то, что он спал, а сейчас проснулся и компанию 

ему составляет парочка мертвецов. Воспоминания приходят обрывочными картинками... 

Похоже, когда-то он работал школьным учителем, а потом... черт, да что же случилось 

потом? Наконец восстановив череду произошедших событий, Райланд приходит в ужас от 

грандиозности вверенной ему задачи - предотвратить вымирание человеческого рода. Эта 

сверхсложная миссия - билет в один конец, и на Землю ему уже не вернуться. И помощи, 

похоже, ждать неоткуда. 

 

84(7Сое)-44 

В88 

Вудсон, Жаклин. Мечты темнокожей девочки : мемуары : [16+] / Жаклин Вудсон ; перевод с 

английского И. Ермолиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 348, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - 

Пер.изд. : Brown girl dreaming / Woodson, Jacqueline  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Мечты темнокожей девочки" - невероятные по 

своей силе мемуары знаковой американской поэтессы и писательницы Жаклин Вудсон. 

Идеальная книга для тех, кому интересна Америка 60-х годов, а также жизнь (внутренняя 

жизнь и проблемы) писателей. Вдохновляющее произведение, которое советуют к 

прочтению всем, кто хочет связать свою жизнь с литературой. В своей книге Вудсон 

расскажет о том, каково это - быть афроамериканкой и расти в Америке 1960-х и 1970-х 

годов. Каждая строка в этом произведении - проблеск надежды в душе ребенка, ищущего 

свое место в мире. Жаклин Вудсон родилась в стране, где люди делились на черных и белых, 

в год, когда, по ее словам, "Юг взорвался". Она проделала огромный путь от маленькой 

девочки из Огайо, испытывающей трудности в обучении, до свободной женщины, нашедшей 

в себе смелость писать. 

 

Г 
 

84(7Сое)-44 

Г20 

Гарвуд, Джулия. Две розы : роман : [16+] / Джулия Гарвуд ; перевод с английского А. А. 

Загорского. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. ; 21. - (Очарование). - Пер.изд. : For the roses / 

Garwood, Julie  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда-то много лет назад четверо беспризорников 

подобрали на улице корзинку с девочкой-подкидышем. Теперь в глуши штата Монтана 

живет веселая Мэри Роуз Клэйборн, окруженная бесстрашными старшими братьями, и 

вполне счастлива. Но однажды в городке Блю-Белл появляется пришелец из далекой Европы 

- красавец лорд Харрисон Стэнфорд Макдональд. Этот изысканный джентльмен покоряет 

сердце Мэри Роуз, сам, в свою очередь, платит ей взаимностью… и случайно открывает 

девушке тайну. Тайну, которая в одночасье изменяет все - и может погубить все надежды 

Харрисона и Мэри Роуз на счастье. 

 

84(7Сое)-445.1 

Г21 

Гаррисон, Гарри. Фантастическая сага : [романы : 12+] / Гарри Гаррисон ; перевод с 

английского И. Почиталина [и др.] ; иллюстрации В. Еклериса. - Санкт-Петербург : Азбука-

Аттикус, Азбука, 2020. - 762, [2] с. : ил. ; 22. - (Мир фантастики)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Гарри Гаррисон (Генри Максвелл Демпси) — один 

из творцов классического «ядра» мировой фантастики, создатель бессмертных циклов о 

Язоне динАльте и Джиме ди Гризе по прозвищу Стальная Крыса, автор культовых романов 

«Подвиньтесь! Подвиньтесь!» и «Фантастическая сага», гранд-мастер премии «Небьюла», 



рыцарь ордена святого Фантония и вообще человек, имевший привычку оставлять яркий 

след на любом поприще — от иллюстраторского мастерства до продвижения эсперанто. В 

настоящий сборник вошли лучшие «сольные» романы автора, отражающие самые разные 

грани таланта этого замечательного фантаста. Тема путешествий во времени представлена 

знаменитой «Фантастической сагой» — романом о том, как ушлые киношники Голливуда 

вытаскивают из прошлого викинга и заставляют его открыть Америку. «Билл, герой 

Галактики» — фантастическая пародия на американскую, да и любую армию в мире. В 

«Космическом враче» и «Плененной Вселенной» главный герой, наряду с действующими в 

романах персонажами, — Космос. В фантастическом детективе «Подвиньтесь! 

Подвиньтесь!» писатель окунает нас в постапокалиптическое будущее Америки. 

 

84(7Сое)-44 

Г29 

Гейгер А. В. Не лги мне : [роман : 18+] / А. В. Гейгер ; перевод с английского М. Лидман. - 

Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 412, [2] с. ; 21. - (Young adult. Бестселлеры романтической 

прозы). - Пер.изд. : Tell me no lies / Geiger A. V.  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Любовь. Одержимость. Ревность. Убийство Тесса: 

Snowflake734 Поп-звезда Эрик Торн исчез. В его аккаунте "Твиттера" @EricThorn давно нет 

никакой активности. Мобильный телефон разбит и найден в снегу весь в крови. Никто не 

знает, что случилось с Эриком. Никто, кроме меня, Тессы Харт. У меня агорафобия, и я – 

самая преданная его фанатка. Даже больше, чем просто фанатка… Но теперь в "Твиттере" я 

не появляюсь. Ведь "Снэпчат" гораздо безопаснее? Дориан Кромвель: ShowYouTheDor Я не 

умер. Да, одержимость фанаток до добра не доводит, но и до смерти – тоже. Этот тайм-аут 

пошел мне на пользу. Давление прессы, бесконечные преследования… Такие, как я, не могут 

просто уйти на покой и скрыться во мраке. Эрик должен меня понять. Кстати, Эрик! Я не 

знаю, жив ты или нет, но нам срочно нужно встретиться. Это очень важно! Я должен тебя 

кое о чем предупредить… Доверься мне. 

 

84(7Сое)-445.7 

Г53 

Гленконнер, Энн. Убийство на острове Мюстик : [роман : 16+] / Энн Гленконнер ; перевод с 

английского М. Л. Павлычевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Супер-белый 

детектив). - Пер.изд. : Murder on Mustique / Glenconner, Anne  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добро пожаловать на остров Мюстик – рай для 

самых богатых и знаменитых! Здесь вас ждут потрясающая природа, чистейшее море и 

кораллы. По вечерам для вас будут петь суперзвезды рок- и поп-музыки – ведь их дома 

находятся рядом с вашим. А если вас здесь случайно убьют – это преступление будет 

расследовать лично фрейлина принцессы Маргарет! Леди Вероника Блейк, знатная дама и 

бывшая фрейлина Ее королевского высочества, собирается устроить на Мюстике вечеринку 

в честь совершеннолетия Лили, своей племянницы. Однако, прибыв на остров, она узнает 

жуткую новость: бесследно исчезла Аманда, лучшая подруга Лили. И есть подозрения, что 

живой ее уже никто никогда не увидит. Преступление? Но Мюстик – самое безопасное место 

на земле, здесь все свои, и она прекрасно всех знает. Чужаков на острове нет. Несчастный 

случай? Но где же тогда тело?. До начала праздника леди Ви должна найти ответ. А если это 

убийство – то и убийцу. 

 

84(7Сое)-44 

Г79 

Греймс, Джульет. Семь или восемь смертей Стеллы Фортуны : [роман : 16+] / Джульет 

Греймс ; перевод с английского Юлии Фокиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 637, [1] с. ; 20. - 

(Global Books. Книги без границ). - Пер.изд. : The seven or eight deaths of Stella Fortuna / 

Grames, Juliet  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Для Стеллы Фортуны смерть всегда была частью 

жизни. Ее детство полно странных и опасных инцидентов - такие банальные вещи, как 

приготовление ужина или кормление свиней неизбежно приводят к фатальной развязке. 

Даже ее мать считает, что на Стелле лежит какое-то проклятие. Испытания делают девушку 

крепкой и уверенной, и свой волевой характер Стелла использует, чтобы защитить от мира и 

жестокого отца младшую, более чувствительную сестренку Тину. На пороге Второй мировой 

войны семейство Фортуна уезжает в Америку искать лучшей жизни. Там двум сестрам 

приходится взрослеть бок о бок, и в этом новом мире от них многого ожидают. Скоро Стелла 

понимает, что ее жизнь после всех испытаний не будет ничего стоить, если она не добьется 

свободы. Но это именно то, чего семья не может ей позволить ни при каких обстоятельствах. 

 

84(7Сое)-44 

Г85 

Грин, Поппи. Волшебная краска : [сказочная повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Поппи Грин ; иллюстрации Дженнифер Белл ; перевод с английского А. Б. 

Васильевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 138, [4] с. : ил. ; 20. - (Приключения 

мышки Софи ; Книга 2). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мышка Софи очень любит ходить с мамой по 

магазинам! Вот и в этот раз им нужно так много успеть: забежать на почту, полакомиться 

горячими булочками, зайти в ателье. Именно там Софи увидела… чудесное зеленое платье! 

Как было бы здорово сделать краску для рисования такого цвета! Только вот изумрудную 

краску можно получить из ягод, которые растут в Буреломном Углу. А все зверята думают, 

что там страшно и темно! Но так ли это на самом деле? Получится ли у мышки собрать 

необычные ягодки и сделать краску? 

 

84(7Сое)-44 

Г85 

Грин, Поппи. Как найти талант? : [сказочная повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Поппи Грин ; иллюстрации Дженнифер Белл ; перевод с английского А. Б. 

Васильевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 138, [4] с. : ил. ; 20. - (Приключения 

мышки Софи ; Книга 3). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мышка Софи и ее друзья получили в школе 

необычное задание: нужно рассказать о своих талантах. Как здорово иметь какой-нибудь 

талант! Лучшие друзья Софи так много умеют! Например, змейка Оуэн выводит хвостиком 

удивительные узоры на воде, а лягушечка Хэтти ловко прыгает с кувшинки на кувшинку. 

Что же лучше всего умеет Софи? Получится ли у мышки отыскать свой талант? 

 

84(7Сое)-44 

Г85 

Грин, Поппи. Урок дружбы : [сказочная повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Поппи Грин ; иллюстрации Дженнифер Белл ; перевод с английского А. Б. 

Васильевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 138, [4] с. : ил. ; 21. - (Приключения 

мышки Софи ; Книга 1). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : A new friend / Green, Poppy  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Ах, как же весело прошел последний день 

каникул! И мышке Софи уже не терпится вернуться в школу и повидать всех друзей. Кроме 

того, в класс пришел новый ученик – Оуэн. Он очень вежливый и добрый, Софи так хотелось 

бы с ним подружиться! Только вот Оуэн – маленькая змейка, и другие ученики не хотят с 

ним играть. Получится ли у Софи стать настоящим другом новенькому? 

 

84(7Сое)-44 

Г93 



Гувер, Колин. Сожалею о тебе : роман : [18+] / Колин Гувер ; перевод с английского Ольги 

Бурдовой. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 413 с. ; 20. - (#1 New York Times bestselling 

author). - Пер.изд. : Regretting you / Hoover, Colleen  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Морган Грант и ее шестнадцатилетняя дочь Клара 

больше всего на свете хотели бы, чтобы в их доме царила любовь и взаимопонимание. 

Достичь этого можно, если Морган наконец отпустит дочь от себя, перестанет 

контролировать и даст ей дышать полной грудью. Им все тяжелее находиться рядом, но 

Крис, отец Клары, помогает им в решении конфликтов. Пока однажды он не попадает в 

страшную аварию, которая переворачивает их мир с ног на голову. Сможет ли общее горе 

склеить их семью? 

 

84(7Сое)-44 

Г98 

Гэблдон, Диана. Семь камней. Устоять или упасть : [16+] / Диана Гэблдон ; перевод с 

английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 620, [2] с. ; 21. - (Смотрите сериал - 

читайте книгу!). - (Сияю-не горю). - Вариант заглавия : Устоять или упасть. - Пер.изд. : 

Seven stones to stand or fall / Gabaldon, Diana  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 

Фрэзера завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Ради такой любви стоит жить 

и рисковать жизнью. Семь камней - это семь историй, раскрывающих неизвестные страницы 

судеб уже так полюбившихся нам героев мира Чужестранки. У Джейми Фрэзера 

неприятности - его имя попало в списки якобитов, которые вот-вот попадут не в те руки. Но 

благодаря хорошенькой переписчице, очарованной его обаянием, все обойдется. Лорд Джон 

Грей прибывает со своим полком на Ямайку с целью подавить восстание рабов, а на деле 

сталкивается с шаманами, ядовитыми змеями и настоящими зомби. В Лондоне его старший 

брат Гарольд, лорд Мэлтон и герцог Пардлоу, попадает в немилость и переживает не самые 

легкие времена. Мало того - и ценные бумаги из его кабинета похищает коварная молодая 

особа. 

 

84(7Сое)-44 

Г98 

Гэллико, Пол. Томасина : [про кошку, у которой была девочка : повесть : для детей 10-12 

лет : 6+] / Пол Гэллико ; художник Наталья Демидова ; [перевод с английского Натальи 

Трауберг]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2021. - 221, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (Про девочку, 

которая...)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Ветеринар Эндрью Макдьюи не любит животных. 

С этой нелюбви начинается взрослая, но важная для каждого ребенка история о том, как 

легко потерять родного человека, не замечая его чувств; о том, что близкие всегда живы в 

нашей памяти; о том, как правильно ловить мышей, и о том, что только любовь способна 

победить жестокость. Повесть выходит с иллюстрациями Натальи Демидовой. 

 

84(7Сое)-445.7 

Д14 

Даймонд, Тэсс. Опасные игры : [роман : 18+] / Тэсс Даймонд ; перевод с английского М. 

Короткой. - Москва : Эксмо, 2020. - 446, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Dangerous games / Diamond, 

Tess  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Переговорщица Мэгги Кинкейд ушла из ФБР два 

года назад, но сейчас, когда похищена дочь сенатора, она понимает, что это преступление 

тесно связано с ее личным опытом. Она не остановится ни перед чем, чтобы вернуть Кайлу 

Фибз домой - даже если придется обратиться за помощью к дико привлекательному 

военному, который играет по своим правилам… Скоро они уже будут работать вместе 

двадцать четыре часа в сутки и учиться распознавать сигналы и намеки друг друга. Но 



поддаваться искушению и ослаблять бдительность опасно, ведь малейшая ошибка может 

разбить жизнь этой девочки вдребезги. 

 

Д 
84(7Сое)-445.1 

Д25 

Де Камп, Лайон Спрэг. Да не опустится тьма! : [фантастический роман : 16+] / Лайон Спрэг 

де Камп ; перевод с английского В. Баканова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - 

(Звезды интеллектуальной фантастики). - Пер.изд. : Lest darkness fall / De Camp, Lyon 

Sprague  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Американский археолог Мартин Пэдуэй, 

путешествующий по Италии времен Муссолини, непонятным образом перемещается на 

четырнадцать веков назад и оказывается в Риме 535 года, накануне вторжения византийских 

войск в Королевство остготов. Пэдуэй понимает, что благодаря своим обширным 

историческим знаниям он может попытаться предотвратить века тьмы и варварства, 

ожидающие Европу после грядущей войны. 

 

84(7Сое)-445.1 

Д25 

Де Камп, Лайон Спрэг. Кольцо тритона : [фантастический роман : 16+] / Лайон Спрэг де 

Камп ; перевод с английского Г. Корчагина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21. - 

(Звезды интеллектуальной фантастики). - Пер.изд. : The tritonian ring / Sprague de Camp, Lyon  

2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Л. Спрэг де Камп вновь поражает наше 

воображение историей о борьбе смертных с богами. Боги древнего Пусада замышляют 

уничтожить королевство Лорск, расположенное на континенте Посейдонис. Царь Лорска, 

узнав об угрозе, отправляет своего сына Вакара на поиски артефакта, который может спасти 

страну. Божества боятся Кольца тритона, так как оно отражает магию и защищает от богов. 

Вакар же не видит богов во сне, он единственный человек, действия которого они не могут 

предугадать. И вот начинается поиск кольца, сделанного из металла, упавшего со звезд. На 

пути героя встанет много препятствий и искушений. 

 

84(7Сое)-44 

Д25 

Де ла Круз, Мелисса. Королевский Ассасин : [роман : 16+] / Мелисса де ла Круз ; перевод с 

английского Е. Татищевой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 315, [3] с. ; 22. - (Автор 

бестселлеров New York Times). - Пер.изд. : The queen's assassin / Cruz, Melissa de la  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Три века назад к власти в Реновии пришел король, 

прозванный Тираном. Он создал могучее войско и повелел своим воинам собрать все знания 

о запретной магии. Полученные знания были названы "Деянские свитки". Способные 

подарить безграничную власть, они несли смертельную опасность для мира. 

Девятнадцатилетний Кэледон Холт - самый опытный ассасин на службе у королевы. 

Связанный клятвой крови, он должен отыскать свитки, бесследно исчезнувшие после 

свержения Тирана. Восемнадцатилетняя девушка по имени Тень с детства упорно 

тренировалась, чтобы стать наемной убийцей. Они встретились, чтобы распутать 

изощренную паутину лжи и секретов и спасти свое королевство. 

 

84(7Сое)-44 

Д40 

Джейкобс, Эр Джей. И вдруг тебя не стало : [роман : 16+] / Эр Джей Джейкобс ; перевод с 

английского А. Пудова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - 

Пер.изд. : And then you were gone / Jacobs, R. J.  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После многолетних попыток взять под контроль 

свое биполярное расстройство Эмили Файерстоун, наконец, в норме. Жизнь начинает 

налаживаться: у нее отличная работа, своя квартира и парень, Паоло, который ее обожает. 

Когда он предлагает устроить небольшое морское путешествие на выходных, Эмили 

соглашается: вино, вода и любимый мужчина - что может быть лучше? На следующее утро 

после отплытия Эмили просыпается - лодка все еще плывет по течению. А Паоло вдруг не 

стало. Он не мог утонуть. С каждой минутой Эмили становится все сложнее сохранять 

рассудок и оставаться на плаву. Куда исчез Паоло? 

 

84(7Сое)-44 

Д42 

Джонсон, Дейзи. Сестры : [роман : 18+] / Дэйзи Джонсон ; перевод с английского Дмитрия 

Шепелева. - Москва : Эксмо, 2021. - 188, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Sisters / Johnson, Daisy  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Рожденные с разницей всего в десять месяцев, 

Июль и Сентябрь неразлучны, они не нуждаются ни в ком, кроме друг друга. После 

инцидента с травлей в школе девочки вместе с матерью перебираются в большой семейный 

дом на побережье, который долго пустовал. В новой жизни, такой далекой от всех и всего, 

Июль обнаруживает, что характер их отношений с сестрой постепенно меняется 

неожиданным образом. В доме поселяется атмосфера страха и тревоги. Девочки расширяют 

границы дозволенного в своих играх до тех пор, пока не вызывают цепочку шокирующих 

событий, которые предшествуют пугающим открытиям об их прошлом и будущем. 

 

84(7Сое)-445.1 

Д45 

Дик, Филип Киндред. Господь гнева : [роман : 16+] / Филип К. Дик и Роджер Желязны ; 

перевод с английского В. Задорожного. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (PKD). - 

Пер.изд. : Deus Irae / Dick, Philip K., Zelazny  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После Третьей мировой войны служители культа 

Господа Гнева обожествили таинственного Карлтона Люфтойфеля, создателя оружия 

Судного дня, уничтожившего большую часть человечества. Но для поклонения нужен 

божественный образ, а Люфтойфеля никто и никогда не видел. И тогда первосвященники 

отправляют художника Тибора Макмастерса в пустыню, чтобы найти Карлтона и 

запечатлеть на полотне. К несчастью для Тибора, оставшиеся в стране христиане не хотят, 

чтобы он преуспел в своей миссии, и готовы убивать, лишь бы лик так называемого Deus Irae 

по-прежнему оставался сокрытым. Галлюцинаторный квест в мире постъядерных пустошей 

поднимает вопрос о том, какую цену художник должен заплатить за искусство, и как именно 

создаются боги. 

 

84(7Сое)-44 

Д46 

Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени : повесть : [12+] / перевод с английского А. 

С. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2017. - 287 с. : цв. ил. ; 22. - (Disney. Гравити Фолз). - 

Вариант заглавия : Сокровища Пиратов Времени  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - ЗДЛ(1), Ф.3(1), ЦДБ(2)Аннотация: Диппер и Мэйбл вместе с 

Блендином Блэндином, путешественником во времени, отправляются на поиски сокровищ 

Пиратов Времени. Их ждут головокружительные и опасные приключения в будущем и в 

прошлом: на Диком Западе и в Средневековье. Но именно ты выбираешь, куда друзья 

отправятся дальше и что предпримут, будут ли они грабить поезд, как заправские бандиты из 

вестерна, или встретятся с драконом в пещере. Только осторожнее, ведь ты можешь 

привести близнецов не только к сокровищам, но и туда, откуда нет выхода, например, во 

временной тупик. Перед тобой книга, в который ты сам можешь строить сюжет, выбирать 



места действия и принимать решения за героев. Путешествуй во времени вместе с Диппером, 

Мэйбл и Блендином! 

 

84(7Кан)6-44 

Д67 

Донохью, Эмма. Притяжение звезд : [роман : 16+] / Эмма Донохью ; перевод с английского 

Олега Алякринского. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : 

The pull of the stars / Donoghue, Emma  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В Ирландии, обескровленной войной, эпидемия 

"испанки" не сбавляет оборотов - в госпитале в центре Дублина не хватает докторов и сестер, 

а больные все прибывают. Под удар попадают и те, кому вынести его сложнее других - 

будущие матери на поздних сроках беременности. Медсестра Пауэр делает все, что в ее 

силах, чтобы спасти рожениц и помочь появиться новой жизни. В канун Дня Всех Святых в 

ее маленькое царство вступают еще две необыкновенные женщины - молоденькая 

волонтерка Брэйди Суини и доктор Кейтлин Линн, суфражистка, которая, по слухам, 

скрывается от полиции из-за участия в восстании. За три дня их судьбы сплетутся 

невероятно крепко, соединенные любовью, смертью и надеждой, которая продолжает сиять 

даже в кромешной тьме. 

 

84(7Сое)-44 

Д70 

Дотри, Микки. Все это время : роман : [16+] / Микки Дотри, Рейчел Липпинкотт ; перевод с 

английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (Young adult. 

Бестселлеры). - Пер.изд. : All this time / Daughtry, Mikki, Lippincott  25000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кайл и Кимберли всегда были идеальной парой. Но 

в ночь выпускного девушка призналась, что решила порвать с ним. Мир Кайла рухнул в 

одночасье. Сначала он лишился возлюбленной, а затем попал в страшную автокатастрофу, не 

справившись с управлением на залитом дождем шоссе. У Кайла тяжелые травмы, Кимберли 

погибла. И никто не способен понять, через что ему пришлось пройти. Никто, кроме Марли. 

Марли тоже потеряла близкого человека. Более того, девушка во всем винит себя. После их 

встречи Кайл начинает верить, что возникшие чувства смогут подарить ему надежду на 

новое счастье. Вот только реально ли оно, если жизнь Кайла раскололась на до и после? 

 

84(7Сое)-8 

Д86 

Душа  : графический роман : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

[адаптация сценария Алессандро Феррари] ; перевод с английского Анастасии Моховой. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (Disney. Pixar). - (Дисней. 

Детские графические романы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный ; неподвижный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джо Гарднер знал, что судьбой ему суждено 

играть джаз. Музыка - его страсть, его мечта и его сущность. Спустя годы работы учителем 

музыки в средних классах одной из нью-йоркских школ Джо наконец выпадает шанс 

исполнить свою мечту. Этот шанс должен был стать поворотным моментом всей его жизни! 

Но… станет ли? Один неверный шаг отделил душу Джо от его собственного земного тела. 

Получится ли у Джо найти путь на Землю, воссоединиться с телом, чтобы не упустить свою 

мечту? 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвис, Барбара. Последняя из лунных дев : [роман : 16+] / Барбара Дэвис ; перевод с 

английского Н. Б. Флейшмана. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 477, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - 



(an Amazon charts bestseller). - Пер.изд. : The last of the moon girls / Davis, Barbara  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Жительница Нью-Йорка Лиззи Лун получает 

бандероль со странной именной книгой для записей, а также сообщение, что ее бабушка, 

известная в городке Сейлем-Крик травница и целительница Альтея Лун, умерла, и прах ее 

уже развели по ветру. Поскольку мать Лиззи исчезла в неизвестном направлении еще восемь 

лет назад, Лиззи становится единоличной владелицей родового имения с плантациями 

лаванды и целебных трав. Лиззи, всегда стремившаяся оторваться от семейного наследия и 

некогда уехавшая из города, чтобы построить новую жизнь, вынуждена вернуться в места 

детства и впервые взять на себя ответственность. 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэмпси, Оуэн. Белая роза Черный лес : [роман : 18+] / Оуэн Дэмпси ; перевод с английского 

Елены Корягиной-Савосиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 283, [2] с. ; 21. - (Бестселлер Amazon 

Books 2018-2019). - Пер.изд. : White rose, Black forest / Dempsey, Eoin  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1943 год. Жительница Черного леса, Шварцвальда, 

Франка Гербер понимает, что не готова больше жить в нацистской Германии. Она идет в 

чащу, чтобы застрелиться. К своему замешательству, Франка видит там раненого 

парашютиста Люфтваффе. Придя в себя, он произносит фразу на чужом языке, и Франка 

догадывается, что это иностранный разведчик. Они не могут доверять друг другу, но Франка 

все же берется за его лечение. Чтобы растопить лед между ними, она рассказывает ему 

историю о "Белой розе". Историю сопротивления, ставшую для Франки личной драмой. А 

также подвигом для всех отчаявшихся и несогласных. 

 

84(7Сое)-445.1 

Ж52 

Желязны, Роджер. Владения Хаоса : [лабиринт должен быть восстановлен : фантастический 

роман : 16+] / Роджер Желязны ; перевод с английского Михаила Пчелинцева. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 252, [2] с. ; 20. - (Хроники Амбера ; кн. 5). - Пер.изд. : The courts of chaos / 

Zelazny, Roger  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Амбер вновь на краю гибели! Хаос наступает, и, 

кажется, некому его остановить... Пускай король Оберон снова заполучил свой великий 

артефакт, Камень Правосудия, даже ему будет нелегко восстановить Лабиринт Амбера, а в 

случае его неудачи весь их мир погибнет. Перед мятежным принцем Корвином встает 

последний, нелегкий выбор. 

 

84(7Сое)-445.1 

Ж52 

Желязны, Роджер. Двери лица его, пламенники пасти его : рассказы : перевод с английского 

: [16+] / Роджер Желязны. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [2] с. ; 21. - (Премия "Небьюла"). - 

Пер.изд. : The doors of his face, the lamps of his mouth, and other stories / Zelazny, Roger  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Странные и прекрасные рассказы охватывают весь 

спектр таланта Роджера Желязны. Он смешивает сновидческие образы фэнтези с реализмом 

и научной фантастики. Яркое воображение и идеальная проза превращают Желязны в одного 

из самых заметных писателя-фантаста. Охота на венерианского Левиафана. Футуристическая 

коррида с людьми и машинами. Поэзия вымирающей цивилизации Марса. Альпинисты, 

покоряющие вершину иной планеты. Преследование разумного автомобиля-убийцы… 

Трижды он выигрывал премию "Небьюла" и шесть - премию "Хьюго", за великолепные 

романы и рассказы. Желязны обладал уникальным талантом, его видения будущего, иных 

миров и иных реальностей были полны магии и всегда запоминались. 

 



84(7Сое)-44 

З-30 

Запата, Мариана. Ты будешь мне стеной : [роман : 16+] / Мариана Запата ; перевод с 

английского Нины Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 509, [1] с. ; 20. - (#1 Amazon 

bestseller). - (New York Times Bestselling author). - (Usa today bestselling author). - Пер.изд. : 

The wall of winnipeg and me / Zapata, Mariana  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Ванесса два года проработала помощницей 

известного футболиста Эйдена, который за все это время едва ли хоть раз поговорил с ней 

по-человечески.  К счастью, настало время уходить. Ванесса скопила достаточно денег, 

чтобы начать карьеру графического дизайнера. Неожиданно месяц спустя Эйден появляется 

на пороге ее дома и утверждает, что Ванесса должна вернуться. Как вести себя с человеком, 

который привык получать все, что хочет? Ванесса отказывает Эйдену, понимая, что все это 

не просто так. Однако Эйден знает, на какие точки давить, чтобы люди к нему 

прислушались. 

 

84(7Сое)-44 

И89 

Истон, Биби. 44 главы о 4 мужчинах : [18+] / Биби Истон ; перевод с английского Анны 

Бялко. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 20. - Пер.изд. : chapters about 4 men / Easton, B. 

B.  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Биби около 10 лет замужем за Кеном, высоким, 

эффектным шатеном-финансистом. У них счастливый брак, хороший дом, двое детей. Биби 

не хватает только одного - разнообразия сексуальной жизни. Ее темперамент и энтузиазм 

заметно превосходят желания мужа. В попытках что-либо изменить Биби начинает вести 

интимный дневник, вспоминая дни своей бурной молодости: байкеры, панк-рокеры, 

отчаянный и безбашенный секс, веселье и рок-н-ролл. Когда муж случайно находит ее 

дневник, Биби по совету подруги, доктора психологии, начинает писать в нем еще и 

выдуманные истории, с целью пробудить в муже эмоции - желание, ревность, интерес. Из-

под пера Биби выходят четыре истории. Про отвязного Рыцаря, ее бойфренда в старших 

классах. Про типичного плохого парня Харли, который был после. Про рок-звезду Ганса. А 

также про самого Кена Истона, ее главного мужчину, ставшего законным супругом. 

 

К 
84(7Сое)-44 

К32 

Квик, Аманда. Запоздалая свадьба : роман : [16+] / Аманда Квик ; перевод с английского Т. 

А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21. - (Шарм). - Пер.изд. : Late for the 

wedding / Quick, Amanda  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Романтическое путешествие в загородное поместье 

друзей обернулось для Лавинии Лейк и Тобиаса Марча расследованием загадочного 

преступления. Опасности, подстерегавшие прирожденного сыщика Тобиаса и его 

прелестную партнершу, еще сильнее сблизили их, давняя взаимная симпатия превратилась в 

пылкую страсть, и благородный джентльмен делает возлюбленной предложение. А что же 

Лавиния? Сможет ли гордая красавица поступиться своей независимостью и принять 

предложение Тобиаса? 

 

84(7Сое)-44 

К32 

Квик, Аманда. Искушение : роман : [16+] / Аманда Квик ; перевод с английского В. В. 

Копейко, Н. К. Рамазановой. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 21. - (Очарование). - 

Пер.изд. : Ravished / Quick, Amanda  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Импульсивная, эксцентричная Гарриет Померой 

больше всего на свете любила охотиться за древними окаменелостями в приморских 



пещерах. И внезапно она с ужасом обнаружила, что ее любимые "охотничьи угодья" служат 

пристанищем для опасной бандитской шайки! Хрупкой девушке ни за что не справиться с 

этими негодяями, ей нужен в защитники сам дьявол... такой, к примеру, как Гидеон 

Вестбрук, виконт Сент-Джастин, чье лицо изуродовано шрамом, а имя овеяно в округе 

самыми мрачными слухами, сплетнями и легендами. Уж этот человек точно не испугается 

схватки с бандитами... если, конечно, Гарриет удастся убедить его ей помочь. Так начинается 

один из самых прелестных романов Аманды Квик - очаровательная история любви самой 

невероятной парочки, какую только можно вообразить, и их захватывающих, увлекательных 

и забавных приключений. 

 

84(7Сое)-445 

К35 

Кент, Минка. Девушки из хижины : [роман : 16+] / Минка Кент ; перевод с английского 

Сергея Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. 

: The stillwater girls / Kent, Minka  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: В лесной глуши есть хижина, там живут две 

девушки. В их хижине нет электричества и почти не осталось еды. Однако они преданно 

ждут Маму и не рискуют выходить из леса в опасный внешний мир. Ждут уже шестьдесят 

три дня. А где-то далеко, в особняке у края леса, Николетта перебирает в комоде вещи своего 

мужа Бранта и случайно находит фотографию. Брант давно ведет себя странно, снимает 

тайно деньги со счетов и скрывает свои телефонные звонки. Но именно это фото заставляет 

Николетту впервые испугаться. 

 

84(7Сое)-44 

К39 

Киланд, Ви. Рождественский сюрприз : сборник : [18+] / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; 

перевод с английского Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [3] с. ; 20. - (Modern 

Love). - (#1 Wall street journal bestselling autors). - (New York times bestselling authors). - 

Пер.изд. : The Christmas ward / Keeland, Vi  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Праздник поцелуев в Нью-Йорке». Марго ждет в 

кафе своего почти-бывшего-мужа. Они разводятся, и он решил обобрать ее до нитки. Марго 

расстроена, но тут ее подруга-адвокат предлагает игру, как в детстве. Сделать что-нибудь на 

слабо. Марго нужно поцеловать одного из посетителей кафе. «Туши свет, любимая» Коул — 

писатель, купивший дом в тихом районе. В канун Рождества Джози, его соседка напротив, 

решает заставить весь газон светящимися праздничными фигурками. Коулу это не нравится, 

но тут во всех домах отключают свет, и ему нужно принять решение — темнота и уединение 

или свет, праздник, Джози? Выбор очевиден. «Горячий Скрудж» В сочельник Мередит, не 

разглядев в такси из-за снегопада другого пассажира, с размаху садится ему на колени… 

«Рождественский пакт» Коллеги Райли Кеннеди и Кеннеди Райли не слишком друг друга 

любят. Их бесит, что их имена так нелепо совпадают. Но накануне Рождества им приходится 

заключить перемирие, чтобы пережить рабочий переполох, праздничный корпоратив и 

свадьбу родственников. «Комедия с ошибкой» В канун Рождества Пайпер видит мужчину и 

по ошибке принимает его за бездомного. Он не на шутку оскорбляется, и между ними 

завязывается перепалка. Вскоре Пайпер находит у порога весьма неожиданный подарок с 

издевательской запиской. Это точно ее новый знакомый. Если она его встретит, ох, ему не 

поздоровится! 

 

84(7Сое)-44 

К39 

Киланд, Ви. Секс без любви : [роман : 18+] / Ви Киланд ; перевод с английского Нины 

Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] с. ; 20. - (Modern Love). - Пер.изд. : Sex, not love 

/ Keeland, Vi  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На свадьбе у подруги Наталья приметила 



симпатичного холостяка, Адама, и решила, что непременно проведет с ним вечер. Но ее 

планы оказались под угрозой из-за ироничных комментариев Хантера, еще одного гостя, 

который, кажется, решил забавы ради разрушить все ее романтические планы. Хантеру не 

отказать в обаянии и остроумии, но вот его самоуверенность... Ох, Наталья всего лишь 

хотела его проучить! А в итоге их знакомство заходит немного дальше, чем планировалось. 

Это влечет за собой лишь проблемы. Потому что Наталья точно знает - есть типажи мужчин, 

которых лучше избегать. 

 

84(7Сое)-445.1 

К47 

Кларк, Фендерсон Джели. Хозяева джиннов : роман, новеллы : [16+] / Ф. Джели Кларк ; 

перевод с английского Артема Киселика. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2022. - 603, [2] с. ; 21. - 

(Fanzon). - (Министерство алхимии). - Пер.изд. : A master of djinn / Clark, P. Djèli  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Каир, 1912 год. Сорок лет назад великий аль-

Джахиз пробил портал в измерение джиннов, и теперь джинны и другие магические 

существа живут вместе с людьми, соблюдают законы и платят налоги. Но и среди 

волшебных созданий встречаются нарушители и злодеи. Поэтому есть Министерство 

алхимии, заклинаний и сверхъестественных существ. Фатима эль-Шаарави — специальный 

следователь египетского министерства. Одна из немногих женщин в мужской профессии. В 

поместье английского лорда находят 24 мертвеца, сожженных заживо, но одежда на телах не 

пострадала. Дело явно для агента Фатимы. Книга включает роман и повести Ф. Джели 

Кларка о магическом альтернативном Каире, полном ангелов, джиннов, духов и 

нераскрытых тайн. 

 

84(7Сое)-445.7 

К47 

Класс, Дэвид. Время вышло : роман : [16+] / Дэвид Класс ; перевод с английского С. 

Скворцова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 351 с. ; 21. - (Смертельная угроза). 

- Пер.изд. : Out of time / Klass, David  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Месяц за месяцем ФБР охотится за таинственным 

неуловимым террористом, которого пресса прозвала "Зеленым человеком", а он вновь и 

вновь выскальзывает из самых хитроумных ловушек, расставленных лучшими мастерами 

своего дела. Список жертв все растет, и каждая из них - могущественная персона, так или 

иначе всерьез наносившая урон окружающей среде. Постепенно "Зеленый человек" 

становится кумиром сотен тысяч борцов за экологию... Молодой программист на службе 

ФБР Том Смит внезапно обнаруживает кое-что, упущенное другими. Кое-что, действительно 

способное помочь поймать "Зеленого человека". Однако Тому не дает покоя один вопрос: 

что, если тот, кого он отдаст в руки закона, - действительно единственный, кто способен 

спасти наш мир? 

 

84(7Сое)-44 

К64 

Конклин, Тара. Последний романтик / Тара Конклин ; перевод с английского Анны Бялко. - 

Москва : Эксмо, Inspiria, 2020. - 381, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - Пер.изд. : The last romantics / 

Conklin, Tara  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Последний романтик" - семейная сага нового 

формата. История четверых детей, которые рано лишились отца и, в некоторым смысле, 

матери и теперь учатся справляться с вызовами современного, слишком быстро 

меняющегося мира. У них разные пути и разные судьбы, но только вместе им удастся 

преодолеть все преграды на пути к становлению личности. Вот только не каждому дано 

пройти этот сложный путь. 

 

 



84(7Сое)-44 

К64 

Конклин, Тара. Рабыня : [роман : 16+] / Тара Конклин ; перевод с английского Ольги 

Бараш. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 412, [2] с. ; 20. - (New York times bestselling author). - 

(Inspiria). - Пер.изд. : The house girl / Conklin, Tara  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Семнадцатилетняя Рабыня Жозефина – 

прислуга на табачной ферме в Вирджинии, тайно увлекающаяся искусством. Она планирует 

совершить побег, потому что не может больше терпеть капризы хозяйки и, что еще хуже, 

домогательства хозяина. Лина – амбициозная юристка из современного Нью-Йорка, близкая 

к художественным кругам и работающая над беспрецедентным иском, уходящим корнями в 

далекое прошлое. Роман Тары Конклин – история об уникальном таланте и о поиске 

справедливости, в центре которого судьбы двух женщин, разделенные пластом времени 

более чем в сотню лет. 

 

84(7Сое)-44 

К82 

Крими, Кэролин. Странные маленькие роботы : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Кэролин Крими ; иллюстрации Коринны Люкен ; перевела с 

английского Дарья Седова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2021. - 251, [4] с. : ил. ; 21  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Увлеченная наукой Пенни Роуз – 

новенькая в городе, и из друзей у нее только роботы, которых она собирает сама. Но немного 

волшебства и все меняется: она находит лучшую подругу Ларк, вступает в тайный научный 

клуб и обнаруживает, что ее роботы ожили! Но как выбрать между клубом, о котором она 

всегда мечтала, и лучшей подругой, которую так долго искала? Эта история о дружбе, 

взрослении и странных маленьких роботах. 

 

84(7Сое)-44 

К89 

Куин, Джулия. Бриджертоны. Виконт, который любил меня : роман : [16+] / Джулия Куин ; 

перевод с английского Т. Перцевой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Читайте книги - 

смотрите сериал!). - (Истории о любви, ставшие вдохновением для сериала Netflix). - 

(Бриджертоны). - Вар. загл. : Виконт, который любил меня. - Пер.изд. : The vicount who loved 

me / Quinn, Julia  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Неисправимый холостяк и повеса виконт Энтони 

Бриджертон наконец надумал обзавестись супругой. Но свадьбе угрожает катастрофа – ведь 

старшая сестра невесты решительно против кандидатуры жениха. Кейт Шеффилд уверена – 

такой мужчина, как Бриджертон, никогда не станет приличным мужем. Она не подпускает 

виконта даже близко к своей сестре. Итак, война. И ни Энтони, ни Кейт не намерены выйти 

из нее побежденными. Но чем дальше, тем сильнее их тянет друг к другу, а раздражение 

сменяется пылкой страстью, от которой не спасают ни разум, ни гордость. 

 

84(7Сое)-44 

К98 

Кэмерон, Бекси . Секта. Невероятная история девушки, сбежавшей из секс-культа : [16+] / 

Бекси Кэмерон ; перевод с английского Яны Пизинцали. - Москва : Эксмо, 2022. - 444, [1] с. ; 

21. - (Феникс. Истории сильных духом). - Вариант заглавия : Невероятная история девушки, 

сбежавшей из секс-культа. - Пер.изд. : Cult following: my escape and return to the children of 

god / Cameron, Bexy  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Родители-хиппи Бекси присоединились к 

религиозной секте "Дети Бога", потому что верили в свободную любовь. Но для детей жизнь 

в коммуне значила только тяжелый труд, телесные наказания, публичные унижения и 

бесконечный контроль. Бекси было всего десять лет, когда ее наказали "ограничением 



тишины", запретив целый год разговаривать с кем бы то ни было. В секте практиковались 

проституция и педофилия; члены культа постоянно переезжали, скрываясь от полиции и 

ФБР. В пятнадцать лет Бекси сбежала из секты, оставив своих родителей и одиннадцать 

братьев и сестер. Много лет спустя она снова отправляется в путешествие по разбросанным 

по всей Америке религиозным коммунам, чтобы узнать, как живут в них дети, как и она, 

ставшие заложниками миров, созданных фанатиками. Это невероятное путешествие не 

только вскрывает ужасную изнанку религиозных коммун и сект, но также показывает, как 

можно примириться со своим прошлым и исцелиться от травм, нанесенных родителями. 

 

Л 
84(7Сое)-445.7 

Л55 

Ли, Мелинда. Смерть близка : роман : [16+] / Мелинда Ли ; перевод с английского Марка 

Коложвари. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 382, [2] с. ; 21. - (Хит Amazon. 

Триллеры Мелинды Ли). - Пер.изд. : See her die / Leigh, Melinda  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Нового шерифа Бри Таггерт вызывают в закрытый 

на зиму кемпинг, где произошла стрельба. Но место преступления, казалось бы, отсутствует 

– нет ни стрелка, ни жертвы, ни крови… никого кроме, единственного, по мнению Бри, 

свидетеля – бездомного подростка, Алиссы. Алисса утверждает, что ее подругу только что 

застрелили. Бри связывается с Мэттом Флинном, бывшим работником отряда K-9, чтобы с 

помощью собак выследить убийцу и найти подругу Алиссы. Но находят они новую жертву – 

труп пропавшего студента подо льдом озера. Когда пропадают еще двое учеников, Бри 

пытается найти связь между жертвами. Она знает наверняка только одно: эти убийства 

подпитываются яростью и желанием мести. Когда Алисса исчезает, Бри должна сыграть в 

новую игру со смертью, чтобы найти ее. 

 

 

84(7Сое)-44 

Л59 

Линдсей, Джоанна. Буря страсти : роман : [16+] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского  

И. Э. Балод. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2020. - 318, [1] с. ; 21. - (Королева любовного 

романа). - Пер.изд. : Tender is the storm / Lindsey, Johanna  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Красавица Шерис Хэммонд не пожелала вступить в 

брак по расчету с человеком, которого любила ее сестра, - и предпочла отправиться на Дикий 

Запад навстречу бесчисленным опасностям. Однако именно в открытых всем ветрам 

прериях, где правил закон револьвера, девушка повстречала того, кому смогла подарить свое 

сердце, - бесстрашного, мужественного Слэйда Холта, мужчину, ворвавшегося в жизнь 

Шерис подобно буре страсти. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Белый Клык : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Джек Лондон ; иллюстрации Владимира Канивца ; [перевод с английского Натальи 

Волжиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 260, [3] с. : цв. ил. ; 25. - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мимо этой книги пройти невозможно. С ее 

обложки, из непроглядной черноты полярной ночи на нас смотрит волк — и перед его 

суровым и требовательным взглядом невольно останавливаешься, внезапно осознавая себя в 

вечном противостоянии с природой. С этого жестокого противостояния начинается повесть 

выдающегося американского писателя Джека Лондона «Белый клык». И в первой части в 

схватке людей и волков побеждают волки. Ведь борьба за выживание — неотъемлемая часть 

их жизни, то, что они впитывают с молоком матери. «Цель жизни — добыча. Сущность 



жизни — добыча. Все живое в мире волчонка делится на тех, кто ест, и тех, кого едят». И 

поначалу кажется, что мир людей немногим отличается от мира волков. По законам 

индейского племени слабый должен подчиняться сильному. В чудовищном мире Красавчика 

Смита или Джима Холла слабого просто уничтожают. 

 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Белый клык : [повесть : 12+] / Джек Лондон ; литературный пересказ Марка 

Тарловского ; художник Анна Ковальчук. - Москва : Алтей-Бук, Алтей, 2020. - 63, [1] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Детская библиотека приключений)  20000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приключенческая повесть классика американской 

литературы Джека Лондона описывает события, которые происходят во время золотой 

лихорадки на Аляске. Ее главный герой- Белый Клык, полуволк - полусобака. Жестокий и 

суровый мир, который окружает его с рождения, грозит неминуемой гибелью, и только 

встреча с добрым хозяином становится для Белого Клыка спасением. Эта книга о 

всепобеждающей силе любви, верности и преданности, о настоящей дружбе, какая только 

возможна между животным и человеком. В данном красочно - иллюстрированном издании 

представлена литературно адаптированная версия (с некоторыми сокращениями) для 

младшего и среднего школьного возраста в обработке М.Тарловского. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Любовь к жизни : сборник рассказов : [16+] / Джек Лондон ; [перевод с 

английского: З. Львовский [и др.]]. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. : ил. ; 21. - (Всемирная 

литература (с картинкой)). - Пер.изд. : Love of life / London, Jack  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Северные рассказы принесли Джеку Лондону 

большой успех и читательскую любовь. Величественность природы, непоколебимая сила 

духа человека, любовь к жизни и неизменная искренность рассказа сделали произведения 

автора востребованными вот уже у нескольких поколений читателей. Сборник 

захватывающих рассказов погружает читателя в яркий и удивительный мир, где жизнь 

предстает во всем своем многообразии. В нем вас ждут разнообразные приключения, иногда 

забавные, иногда опасные. Тяжелая борьба с суровой природой и столкновение двух миров, 

цивилизованного и естественного, становятся настоящим испытанием. Одни герои стремятся 

к достижению успеха и не останавливаются ни перед чем, преодолевая буйство стихии, 

границы собственного Я и даже перешагивая через нужды окружающих. Другие - проявляют 

высшую степень человечности, верности и самоотречения. Насыщенное содержание, 

заманчивые сюжеты, романтика приключений здесь переплетаются с философской 

проблематикой, а психологические ситуации, в которых оказываются герои, актуальны и в 

наши дни. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Сердца трех : [роман : 16+] / Джек Лондон ; перевод с английского Т. 

Кудрявцевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература (с 

картинкой)). - Пер.изд. : Hearts of three / London, Jack  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Джек Лондон прожил жизнь недолгую, но полную 

драматических событий и приключений. Собственный опыт — творческий и человеческий 

— он мастерски воплотил в своих произведениях. Его герои — люди, сильные духом, 

мужественные, дерзкие и одновременно романтичные. Опасные приключения, поиск 

сокровищ, увлекательная история любви — в завораживающей истории далеких потомков 



великого пиратского капитана, которые отправились на поиски старинного клада, 

оставленного их легендарным предком. Роман «Сердца трех» покоряет своим интригующим 

сюжетом и необыкновенным динамизмом действия. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лондон, Джек. Сказание о Кише : рассказы : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Джек Лондон ; иллюстрации Владимира Канивца ; [перевод с английского Марии 

Богословской [и др.]]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 148, [3] с. : цв. ил. ; 25  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Семь рассказов Джека Лондона, вошедших в 

книгу "Сказание о Кише. Рассказы", объединены одним главным героем - великим Севером. 

Загадочный, суровый и прекрасный ледяной мир таит в себе несметные богатства, но 

главным, самым большим сокровищем оказываются в нем сами люди. Мальчуган Киш и 

опытный золотоискатель Мэйлмют Кид остро чувствуют несправедливость и противостоят 

злу. Прекрасная Джой и верная Магдалина решительно сражаются за свою любовь. Да и 

другим героям Север дает возможность проявить свои способности, выдержку, энергию, 

смелость. Но те, кто не выдержал испытания, бесславно уходят в великое белое безмолвие. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лонсдейл, Кэрри. Без лишних слов : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского 

Сергея Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] c. ; 20. - (Amazon charts). - (Wall street 

journal Bestselling author). - Пер.изд. : No more words / Lonsdale, Kerry  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Карсоны и Уитмены – две семьи, чьи дети-

подростки отлично ладят и проводят летние каникулы в одном доме. Но родители не всегда 

находят время следить за своими детьми, и происходит череда событий, которая разрушает 

летнюю идиллию. Более десяти лет спустя Оливия, любимая дочь Карсонов, встречает 

странного, плохо разговаривающего подростка Джоша, который оказывается сыном ее 

младшей сестры Лили. Из-за давней ссоры Оливия и Лили не общаются, но теперь Оливии 

придется отыскать сестру, а заодно разобраться с давними семейными тайнами, что годами 

отравляли ее жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Л81 

Лоуренс, Cтефани. Предложение повесы : роман : [16+] / Стефани Лоуренс ; перевод с 

английского Т. Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] с. ; 21. - (Шарм). - Пер.изд. : A 

rogue's proposal / Laurens, Stephanie  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Повеса Гарри Кинстер, прозванный в лондонском 

свете Демоном, считал себя неуязвимым для нежных чувств, ведь по-настоящему его 

занимали лишь скачки да скаковые лошади. Однако юная упрямица Фелисити Партеджер 

вызвала в нем неожиданный интерес - в девушке привлекательность сочеталась с сильным 

характером, а познания в области лошадей, пожалуй, превосходили и его собственные. А 

интерес скоро сменяется первой в жизни легкомысленного соблазнителя настоящей 

любовью. Но Фелисити затеяла опасную игру - ввязалась в расследование целой серии 

загадочных преступлений, связанных со скачками, и с каждым днем Гарри становится все 

труднее оберегать любимую от жестоких негодяев, готовых на все, чтобы ее остановить. 

 

84(7Сое)-44 

Л81 

Лоусон, Лиз. Счастливчики : [роман : 16+] / Лиз Лоусон ; перевод с английского Елены 

Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The lucky ones / Lawson, 

Liz  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Год назад жизнь Мэй превратилась в 

кошмар. Она пережила трагедию: стрельбу в старшей школе. Среди погибших был и ее брат-

близнец. В новой школе Мэй знакомится с Заком, не подозревая, что его мать защищает в 

суде того самого стрелка. От Зака отвернулись одноклассники, любимая девушка 

встречается с его лучшим другом. Дружба с изгоем помогает Мэй бороться с 

преследующими воспоминаниями. Но смогут ли молодые люди сохранить зародившееся 

чувство, когда раскроются мрачные тайны каждого из них? 

 

М 
84(7Сое)-445.1 

М15 

Макгвайр, Шеннон. В каждом сердце - дверь : повесть : [18+] / Шеннон Макгвайр ; перевод 

с английского Ольги Полей. - Москва : АСТ, 2018. - 221, [2] с. ; 21. - (Мастера магического 

реализма). - Пер.изд. : Every heart a doorway / McGuire, Seanan  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: В дебрях глухих лесов расположена частная школа 

Элеанор Вест для трудных подростков. Вот только их "трудности" далеки от привычных 

проблем: каждый воспитанник побывал в ином мире, который считает своим подлинным 

домом и мечтает туда вернуться. Главное - успеть отыскать свою "дверь" до того, как 

станешь слишком взрослым… или сойдешь с ума. 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Маккензи, Салли. Опьяненный любовью : роман : [16+] / Салли Маккензи ; перевод с 

английского А. Л. Уткина. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21. - (Шарм)  1500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что делать молодой женщине, опозоренной и 

погубившей себя? Одинокой, незамужней матери с ребенком на руках? Пенелопа Барнс не 

унывает, она твердо решила забыть своего соблазнителя, легкомысленного графского сына 

Гарри Грэма, заработать состояние на таком "неженском" занятии, как пивоварение, и 

принять предложение руки и сердца честного сельского священника, готового стать отцом ее 

дочке. Но однажды на ее пороге возникает призрак прошлого - Гарри, который вернулся в 

Англию с полей наполеоновских войн и уже самым своим появлением грозит разрушить и ее 

планы, и надежды навсегда выбросить его из памяти и из сердца. 

 

84(7Сое)-44 

М15 

МакЛахлан, Патриция. Пес поэта : [повесть : 0+] / Патриция МакЛахлан ; иллюстрации 

Ани и Вари Кендель ; перевела с английского Нина Фрейман. - Санкт-Петербург : Поляндрия 

Принт, 2022. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 25. - Пер.изд. : The Poet's dog / MacLachlan, Patricia  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тедди - пес, который вырос в хижине поэта по 

имени Силван под чтение стихов и теперь понимает слова. Но Силван предупредил его, что 

понимать самого Тедди дано только поэтам и детям. Однажды посреди снежной бури пес 

находит Никеля и Флору. Вместе они укрываются в лесной хижине, где жил поэт. Но теперь 

хозяин ушел... Что же делать, когда новые друзья вернутся домой? Помогут ли они друг 

другу найти то, что потеряли? 

 

84(7Сое)-44 

М67 

Митчелл, Маргарет (1900-1949) 

Унесенные ветром : [роман : 16+] / Маргарет Митчелл. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст : 

непосредственный. 

Т. 1 / перевод с английского Т. Озерской. - 2021. - 638, [1] с. - (Яркие страницы). - Пер.изд. : 



Gone with the wind / Mitchell, Margaret  7000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Что важнее - любовь к мужчине или 

любовь к жизни? Какая сила заставляет нас бороться и идти дальше, даже когда кажется, что 

все потеряно? Скарлетт научит вас, как можно наслаждаться жизнью. А проблемы? О них 

мы подумаем завтра. "Унесенные ветром" - одна из тех книг, к которым возвращаешься 

спустя годы и снова испытываешь трепет от встречи... 

 

84(7Сое)-44 

М67 

Митчелл, Маргарет (1900-1949) 

Унесенные ветром : [роман : 16+] / Маргарет Митчелл. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст : 

непосредственный. 

Т. 2 / перевод с английского Т. Кудрявцевой. - 2021. - 638, [1] с. - (Яркие страницы). - 

Пер.изд. : Gone with the wind / Mitchell, Margaret  6500 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Что важнее - любовь к мужчине или 

любовь к жизни? Какая сила заставляет нас бороться и идти дальше, даже когда кажется, что 

все потеряно? Скарлетт научит вас, как можно наслаждаться жизнью. А проблемы? О них 

мы подумаем завтра. "Унесенные ветром" - одна из тех книг, к которым возвращаешься 

спустя годы и снова испытываешь трепет от встречи... 

 

84(7Сое)-44 

М97 

Мэдден-Миллз, Ильза. Не мой Ромео : [роман : 18+] / Ильза Мэдден-Миллз ; перевод с 

английского Аркадия Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2022. - 413, [1] с. ; 21. - (Хиты Ильзы 

Мэдден-Милз). - Пер.изд. : Not my Romeo / Madden-Mills, Ilsa  4000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: День святого Валентина. Свидание вслепую. Пара 

бокалов джин-тоника. Совместная ночь. На следующее утро оказалось, что Елена провела 

ночь со знаменитым квотербеком. И ему еще хватило наглости просить ее подписать договор 

о неразглашении? Да и черт с ним. В графе «Подпись» — Джульетта Капулетти. Пускай этот 

красавчик помучается, чтобы найти ее. Но Джек Хоук так просто не сдается. Он намерен 

отыскать свою Джульетту. Правда, отголоски прошлого все еще мешают ему доверять 

женщинам. Будет ли у этой истории счастливый конец или шекспировская трагедия 

разыграется вновь? 

 

84(7Сое)-44 

М97 

Мэтсон, Морган. Лето второго шанса : роман : [16+] / Морган Мэтсон ; перевод с 

английского А. Авербуха. - Москва : АСТ, Mainstream, 2018. - 414 с. ; 21. - (Вместе и 

навсегда). - Пер.изд. : Second chance summer / Matson, Morgan  3000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Меньше всего на свете Тейлор Эвардс хотела бы 

снова провести лето с семьей в их домике в горах. Воспоминания о том, как она с позором 

сбежала из Лейк-Финикса пять лет назад, до сих пор преследуют ее. Но когда отец девушки 

получает шокирующее известие, вся семья единодушно решает провести лето вместе. 

Оказавшись вдали от привычной обстановки, Тейлор начинает заново узнавать своих родных 

и понимает, что они - ее самая большая ценность. А еще девушка встречает бывшую лучшую 

подругу и парня, в которого когда-то была влюблена. Некогда самые близкие люди, теперь 

они совсем не рады возвращению Тейлор. Сможет ли девушка все исправить, ведь у нее есть 

только это лето? Но иногда даже мгновения бывает достаточно, чтобы воспользоваться 

вторым шансом. 

 

84(7Сое)-44 

О-24 



Обрехт, Теа. Без воды : [роман] / Теа Обрехт ; перевод с английского И. Тогоевой. - Москва : 

Эксмо, Inspiria, 2021. - 604, [2] с. ; 20. - (Inspiria). - Пер.изд. : Inland / Obrecht, Tea  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В диких, засушливых землях Аризоны на пороге 

ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и 

сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей 

и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме 

почти Без воды с Тоби, ее младшим ребенком. А он уверен, что по округе бродит загадочное 

чудовище с раздвоенными копытами. Тем временем Лури, бывший преступник, пускается в 

странную экспедицию по западным территориям. Он пришел сюда, шаг за шагом, 

подчиняясь воле призраков, которые изнуряют его своими прижизненными желаниями. 

Встреча Норы и Лури становится неожиданной кульминацией этой прожженной жестоким 

солнцем истории. 

 

84(7Сое)-445.7 

О-57 

Омер, Майк. Глазами жертвы : роман : [16+] / Майк Омер ; перевод с английского С. 

Гребенниковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Tok. Внутри убийцы. 

Триллеры о психологах-профайлерах). - (Inspiria). - Пер.изд. : Thicker than blood / Omer, Mike  

15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В этом романе многолетний кошмар Зои Бентли 

наконец-то закончится. Она найдет ответы на все вопросы… Убийца, пьющий кровь своих 

жертв? Профайлер ФБР Зои Бентли и ее напарник, агент Тейтум Грей повидали в жизни 

всякое. И все же при виде тела этой мертвой девушки даже их пробирала дрожь. Вампир? – 

Вряд ли. Но и не человек. Почерк убийства схож с жуткими расправами Рода Гловера – 

маньяка, за которым они гоняются уже не первый месяц. Зои уверена – это его рук дело. 

Какие же персональные демоны, из каких самых темных глубин подсознания, могут 

заставить совершать подобные ужасы? Ответ на этот вопрос – ключ ко всему. Однако многое 

выглядит странно. Убийство произошло в доме, а не на улице. Жертве зачем-то несколько 

раз вводили в руку иглу. После смерти кто-то надел ей на шею цепочку с кулоном и укрыл 

одеялом. И главное: на месте убийства обнаружены следы двух разных пар мужских 

ботинок… 

 

П 
84(7Сое)-44 

П18 

Парк, Джессика. Любовь между строк : [роман : 16+] / Джессика Парк ; перевод с 

английского А. Федотовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 411, [3] с. ; 21. - (Young adult 

Бестселлеры Джессики Парк). - Пер.изд. : Flat out love / Park, Jessica  7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Он был высоким – не меньше, чем метр 

восемьдесят. Русые пряди падали ему на глаза. На футболке красовалась надпись "Ницше – 

мой братан". Блестящий студент Массачусетского технологическое университета. Его звали 

Мэтт, и Джули он определенно нравился. Но был и Финн в которого она совершенно точно 

влюбилась. Сложно? Запутанно? Нелепо? Разумеется. Джули, которая только что приехала в 

Бостон, и подумать не могла, что будет вынуждена поселиться в доме маминой подруги. 

Девушка не представляла, что станет важной частью их семьи. А для нее эти люди, в чьем 

прошлом кроется какая-то трагедия, окажутся важными и родными. И уж тем более, Джули 

не догадывалась, что влюбится в одного из братьев Уоткинсов. Но любовь не выбирает пути 

и никогда заранее не предупреждает о своем появлении. И еще она никого не выпускает из 

своих объятий без надежды. 

 

84(7Сое)-44 

П18 



Парк, Джессика. Селеста между строк : [роман : 18+] / Джессика Парк ; перевод с 

английского А. Федотовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Young adult. 

Бестселлеры Джессики Парк). - (Бестселлер The New York Times). - Пер.изд. : Flat out celeste 

/ Park, Jessica  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Королева необитаемого острова". Такой бы титул 

дала себе Селеста. Для нее каждый день в школе – новое испытание на храбрость и силу 

духа. Слишком умна для пустых разговоров, слишком чувствительна... Кажется, что она все 

делает не так и тяжело сходится с людьми. Может, учеба в колледже поставит точку в этой 

дурацкой главе? Читать серьезные книги и писать научные работы – вот ее конек. А может, 

ее спасательным кругом станет Джастин Милано, второкурсник колледжа Бартон, будущий 

архитектор и классный парень. Очаровательный и милый. И почему-то вдруг она ему 

интересна. Вместе они смогут говорить обо всем на свете. Совершать глупости и смеяться 

над ними. Отмечать праздники, которых не существует. И нарушать любые правила. Ведь 

любовь дает силы, чтобы посмотреть в глаза любым неприятностям. И даже разрушенное 

чувство можно спасти. Ничего не кончено, пока есть надежда на прощение. 

 

84(7Сое)-44 

П20 

Патни, Мэри Джо. Прелестная бунтарка : роман : [16+] / Мэри Джо Патни ; перевод с 

английского Е. Кирилловой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [1] с. ; 21. - (Шарм). - Пер.изд. : 

Once a rebel / Putney, Mary Jo  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Вот уже два года идет жестокая война между 

Великобританией и ее бывшими колониями - поддержавшими Наполеона Соединенными 

Штатами Америки. Каллиста Брук и ее приемные дети едва не становятся жертвами ужасной 

битвы при Балтиморе, однако их каким-то чудом успевает спасти таинственный незнакомец. 

Каково же изумление Каллисты, когда она узнает в спасителе своего друга детства и первую 

юношескую любовь, лорда Джорджа Гордона Одли! Казалось бы, сама судьба дает 

влюбленным шанс вновь соединиться. Но все не так просто. Прошедшие годы изменили и 

Гордона, и Каллисту, и восторженные мальчик и девочка превратились в очень непростых 

людей. Людей, которым предстоит заново узнать друг друга. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Клементина едет на ферму : [для детей младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Сара Пеннипакер ; перевод Веры Полищук ; иллюстрации Марлы Фрейзи. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 124, [2] с. : ил. ; 21. - (Клементина)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Весной третьеклассники отправляются на 

экскурсии. Класс Клементины поедет в исторический парк. Ребята будут знакомиться с 

бытом фермеров-переселенцев, побывают на борту корабля, понаблюдают за кормлением 

свинок и увидят настоящих живых куриц! Все это так увлекательно, но Клементина в ужасе. 

Во-первых, ей в пару поставили странную новенькую, которая каким-то образом уже успела 

всем понравиться. Во-вторых, ехать придется в самом вонючем автобусе на свете. А в-

третьих, вместе с ними едут четвероклассники. У них есть строгое правило: ни в коем случае 

нельзя издавать шум во время еды. Не хрустеть, не чавкать, не чмокать, не цокать, не 

булькать… Удастся ли Клементине получить удовольствие от поездки? Шестая книга серии 

о приключениях Клементины с забавными иллюстрациями Марлы Фрейзи. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Клементина и ее ужасная неделя : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Сара Пеннипакер ; перевод Веры Полищук ; иллюстрации Марлы 

Фрейзи. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 110, [1] с. : ил. ; 21. - (Клементина)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Клементина всего лишь хотела помочь подруге, 

но все пошло наперекосяк - и начались сплошные неприятности. В понедельник ее вызвали к 

директору, во вторник она чуть не поссорилась с мамой, в среду - снова слушала внушения 

директрисы, в четверг вела Великую Войну с Голубями. Пятница не задалась с самого утра: 

на завтрак была противная недожаренная яичница. А в выходные Клементина и вовсе 

заподозрила родителей в том, что они хотят от нее избавиться: зачем нужен "трудный" 

ребенок, когда в семье есть "легкий"?! Ужасная неделя, не правда ли? Первая книга серии о 

приключениях Клементины с забавными иллюстрациями Марлы Фрейзи. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Клементина и роковое письмо : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Сара Пеннипакер ; перевод Веры Полищук ; иллюстрации Марлы 

Фрейзи. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 126, [1] с. : ил. ; 21. - (Клементина)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Клементина в ужасе: ее любимый учитель мистер 

Блеокуппио собирается исполнить свою мечту - отправиться в научную экспедицию в 

Египет. Конечно, если выиграет конкурс. А это значит, что до конца учебного года уроки 

будет вести кто-то другой - и вряд ли этот кто-то будет таким же понимающим и мудрым! 

Но у Клементины есть план. В письме, адресованном жюри конкурса, она решила написать 

об учителе ТАКОЕ, что его точно тут же отправят назад. Оно ведь того стоит, да? Третья 

книга серии о приключениях Клементины с забавными иллюстрациями Марлы Фрейзи. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Клементина и семейный совет : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Сара Пеннипакер ; перевод Веры Полищук ; иллюстрации Марлы 

Фрейзи. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 125, [2] с. : ил. ; 21. - (Клементина)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Клементина в ужасе: родители назначили 

семейный совет и никак не хотят признаваться, что на повестке дня! Может быть, речь 

пойдет о хороших манерах? Или о том, что нужно быть терпеливее по отношению к 

братику? Может, они снова поднимут тему правильного питания, или (наконец-то!) готовы 

завести гориллу? Но нет, в их семье в скором времени появится не горилла. И даже не пони. 

А самый обычный братик или сестричка. Только не это! Ведь именно четыре - идеальное 

число для семьи: прекрасно, удобно и больше не надо! Пазлы удобно собирать всем вместе с 

четырех сторон, в теннис играют вчетвером, и даже у стола четыре стороны. Удастся ли 

Клементине смириться с этой новостью? Пятая книга серии о приключениях Клементины с 

забавными иллюстрациями Марлы Фрейзи. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Клементина ищет таланты : [для детей младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Сара Пеннипакер ; перевод Веры Полищук ; иллюстрации Марлы Фрейзи. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 110, [1] с. : ил. ; 21. - (Клементина)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Впереди концерт талантов - "Вечер маленьких 

звездочек". Одноклассники Клементины в восторге и наперебой сообщают, с какими 

номерами они готовы выступить. Кто-то ходит колесом, кто-то играет на губной гармошке, 

один научил свою собаку петь, а другие приготовили танец. У подруги Клементины 

Маргарет вообще слишком много талантов. Как же их использовать в одном выступлении? 

Одновременно кататься на коньках и играть на аккордеоне вряд ли получится. А вот 

танцевать чечетку, петь и крутить обруч - можно попробовать. И только Клементина не поет, 

не танцует, не играет на музыкальных инструментах и даже не умеет прыгать на одной 



ноге… Неужели у нее совсем-совсем нет талантов? Вторая книга серии о приключениях 

Клементины с забавными иллюстрациями Марлы Фрейзи. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Клементина. Лучший друг недели : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Сара Пеннипакер ; перевод Веры Полищук ; иллюстрации Марлы 

Фрейзи. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 126, [1] с. : ил. ; 21. - (Клементина). - Вариант 

заглавия : Лучший друг недели  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вот это да! Клементину выбрали лучшим другом 

недели! Всю неделю она будет собирать деньги на молоко, кормить рыбок, водить класс 

строем в столовую и много чего еще. А потом одноклассники напишут в специальный 

альбом, чем им нравится Клементина и каково с ней дружить. Но что если она окажется 

плохим другом? Есть ли за что ее хвалить? Конечно, Клементина не была бы Клементиной, 

если бы не придумала грандиозный план, как порадовать сразу всех одноклассников. Но 

случилась беда: котенок Лосьон пропал! И теперь Клементина не может заниматься ничем, 

кроме его поисков. 

 

84(7Сое)-44 

П25 

Пеннипакер, Сара. Пакс. Дорога домой : [повесть] : для младшего и среднего школьного 

возраста : [6+] / Сара Пеннипакер ; иллюстрации Джона Классена ; перевод с английского 

Натальи Калошиной и Евгении Канищевой. - Москва : Самокат, 2022. - 286, [1] с. : ил. ; 21. - 

Вариант заглавия : Дорога домой. - Пер.изд. : Pax. Journey Home / Pennypacker, Sara  15000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Год назад Питер навсегда отпустил 

Пакса, своего любимого ручного лиса. Он решил, что в дикой природе лису будет лучше. 

Может, и так: у Пакса теперь есть семья и крошечные лисята. Однако чувство вины ни на час 

не оставляет Питера. Осиротевший и одинокий, он становится волонтёром «Воинов Воды» 

— организации, которая чистит отравленные войной реки. Но когда одному из детёнышей 

Пакса грозит смертельная опасность, лис приходит за помощью к единственному человеку, 

которому доверяет… История о дружбе мальчика и лиса, «Пакс» (2016), стала мировым 

бестселлером. А спустя пять лет у истории появилось долгожданное продолжение, такое же 

пронзительное и глубокое, как и первая книга. 

 

84(7Сое)-44 

П90 

Путеводитель Звездочки и Марко по всем измерениям : основано на сериале, созданном 

Дарон Нефси : [12+] / авторы: Звездочка Баттерфляй и Марко Диаз [которые являются 

героями книги] ; им помогали: Доминик Бисиньяно, Эмбер Бенсон, Девин Тейлор и Синди 

Плурд ; [перевод с английского А. С. Хромовой]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 192 с., 

[1] л. цв. ил. : цв. ил. ; 22. - (Disney. Звездная принцесса и силы зла). - Унифицированное 

заглавие : Звездная принцесса и силы зла  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Путеводитель Звездочки и Марко по всем 

измерениям" - это путеводитель по вселенной популярного анимационного сериала 

"Звездная принцесса и силы зла", который идет на телеканале Disney. Эта книга понравится 

не только поклонникам мультфильма, но и фанатам "Гравити Фолз". Столько же юмора, 

приколов, необычайных происшествий и мегакрутых персонажей! Звездочка Баттерфляй - 

принцесса с далекой планеты Мьюни, которую родители отправляют на Землю. Звездочка 

останавливается в доме у семейства Диазов, где и знакомится с Марко. Все бы ничего, и они 

даже становятся лучшими друзьями, вот только Звездочка привыкла жить по законам и 

традициям своего мира. А это значит, что ей ничего не стоит при помощи волшебной 

палочки устроить из дома Диазов аквапарк, наколдовать щеночков, стреляющих лазерными 

лучами и превратить школьную учительницу в тролля.  



 

Р 
84(7Сое)-44 

Р18 

Райан, Кендалл. Горячий квартирант : [роман : 18+] / Кендалл Райан ; перевод с 

английского Ирины Наумовой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : 

The room mate / Ryan, Kendall  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В последний раз, когда я видела младшего брата 

своей подруги, он был малолетним занудой с брекетами. Но теперь он вырос, и стал так 

греховно сексуален, что, задерживая на нем взгляд, я не могу перестать думать о его теле. 

Уже третье сутки мы вынужденные соседи, и напряжение между нами растет с каждым 

часом. Когда Кэннон доверяет мне секрет, связанный с его личной жизнью, все становится 

только запутаннее. Помимо физического влечения, я начинаю чувствовать к нему симпатию. 

А ему, конечно, наплевать на меня, как и всегда. Или? 

 

84(7Кан)-44 

Р35 

Рейнард, Сильвейн. Вознесение Габриеля : [роман : 18+] / Сильвейн Рейнард ; перевод с 

английского Игоря Иванова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 477, [1] с. : ил. ; 21. - (Inspiria). 

- Пер.изд. : Cabriel's rapture / Reynard, Sylvain  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мосты сожжены. Выбор сделан. Профессор 

Габриель Эмерсон и его бывшая студентка Джулия Митчелл наслаждаются обществом друг 

друга под жарким итальянским солнцем. Чувства раскалены до предела, и влюбленным 

совсем не хочется возвращаться к обычной жизни. Но все прекрасное рано или поздно 

заканчивается. Габриель и Джулия столкнутся с жесткими правилами университета. К тому 

же им предстоит нелегкая встреча с бывшей возлюбленной профессора. Настоящая любовь 

способна пережить любые испытания. На что ты готов пойти ради своей Беатриче, 

Габриель? 

 

84(7Кан)-44 

Р35 

Рейнард, Сильвейн. Инферно Габриеля : [роман : 18+] / Сильвейн Рейнард ; перевод с 

английского Игоря Иванова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 605, [1] с. : цв. ил. ; 21. - 

(Inspiria). - Пер.изд. : Gabriel's inferno / Reynard, Sylvain  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Загадочный и привлекательный профессор 

Габриель Эмерсон изучает творчество Данте. Таким его знают студенты, но они даже не 

догадываются, что в прошлом профессора есть тайна, о которой никто не должен узнать. Что 

он скрывает? Милая и наивная Джулия Митчелл пополнила ряды добросовестных студентов. 

Искры. Всполохи. Взрыв. Эта встреча изменит жизни обоих. Габриелю предстоит распутать 

липкую паутину загадок, недомолвок и встретиться лицом к лицу со своими демонами. Ведь 

иногда, чтобы увидеть свет, нужно погрузиться во тьму. 

 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейнольдс, Ханна. Лето потерянных писем : [роман : 18+] / Ханна Рейнольдс ; перевод с 

английского В. Коновой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 540, [2] с. ; 21. - (Young adult. 

Бестселлеры романтической прозы). - Пер.изд. : The summer of lost letters / Reynolds, Hannah  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эбби только что рассталась с парнем, а ее друзья 

разъехались на все лето. Девушка с нетерпением ждет перемен, и они врываются в ее жизнь: 

Эбби получает посылку с письмами своей бабушки Рут. Оказалось, что в молодости она вела 

переписку с молодым человеком по имени Эдвард с острова Нантакет. И Эбби решает 



отправиться на остров, чтобы разгадать фамильные тайны. Там, в идиллии песчаных пляжей 

и морских волн, она знакомится с его невероятно притягательным внуком Ноем. Однако чем 

ближе Эбби и Ной становятся друг другу, тем больше понимают: прошлое может стать для 

них настоящей преградой. Жестокая правда угрожает погубить их отношения. И теперь 

каждому предстоит принять верное решение, чтобы обрести шанс на счастье. Смогут ли они 

позволить себе любить? 

 

84(7Сое)-44 

Р39 

Ренцетти, Роб. Дневник Диппера и Мэйбл : тайны, приколы и веселье нон-стоп! : основано 

на сериале Алекса Хирша : [12+] / авторы: Диппер Пайнс и Мэйбл Пайнс [которые являются 

героями книги] ; им помогали: Роб Ренцетти, Шейн Хафтон и Стефани Рамирес ; [перевод с 

английского А. С. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 160 с., [1] л. цв. ил. : цв. ил. ; 22. - 

(Disney. Гравити Фолз). - Вариант заглавия : Гравити Фолз. Дневник Диппера и Мэйбл  

10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Это самая полная инструкция по выживанию для 

всех тех, кто решит отправиться в городок Гравити Фолз. Тайные местечки, секретные 

шифры, встречи с неведомым и способы защиты от него. Веселье гарантировано! 

 

84(7Сое)-44 

Р39 

Реншоу, Уинтер. P. S. I miss you. Я по тебе скучаю : [роман : 18+] / Уинтер Реншоу ; перевод 

с английского М. В. Авдониной. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - 

(Freedom. Чувственная проза Уинтер Реншоу). - Вариант заглавия : I miss you. - Вариант 

заглавия : Я по тебе скучаю. - Пер.изд. : P. S. I miss you / Renshaw, Winter  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дорогая Мелроуз! Когда я впервые встретил тебя, 

ты была просто незнакомой девушкой. Потом ты стала моей соседкой. А чуть позже дала 

понять, что станешь для меня самой большой занозой в боку, какую я когда-либо мог 

словить. Ты слишком громко пела в душевой и тратила на себя всю горячую воду. Ты была 

чертовски напориста. Ты делала мою жизнь сложной во всех отношениях. Но, как бы я ни 

пытался, я не могу перестать думать о тебе. Сказать по правде... я не могу перестать желать 

тебя. Я собирался сказать тебе это. Собирался отринуть свою гордость, все недомолвки и 

показать тебе ту часть моего "я", которую прежде не видел никто. Но потом было признание, 

меняющее все, взрыв такой силы, что я не смог ничего изменить. Я до сих пор не понимаю, 

как я не предвидел этого. Саттер. P.S. Я по тебе скучаю. 

 

84(7Сое)-44 

Р49 

Рид, Калья. Мое безумие : [роман : 16+] / Калья Рид ; перевод с английского Александра 

Бушуева и Татьяны Бушуевой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 412, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - 

Пер.изд. : Unhinge / Reid, Calia  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Задержи дыхание и сосчитай до десяти. Скоро все 

закончится. Но сколько бы раз Виктория ни повторяла про себя эту фразу, она по-прежнему 

находится в психиатрический клинике. Ей говорят, что она безумна. Подумать только, когда-

то ее жизнь была похожа на диснеевскую сказку: красивые отношения, красивый дом. А 

затем ее поглотила тьма. Иногда к Виктории приходит муж. Он говорит, что Виктория 

плохая. Но есть и тот, кто так не считает. Виктория не знает, кому верить, но ей так хочется 

разобраться. 

 

84(7Сое)-44 

Р70 

Ромейн, Тереза. Леди-плутовка : роман : [16+] / Тереза Ромейн ; перевод с английского Т. А. 

Перцевой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21. - (Шарм). - Пер.изд. : Lady rogue / Romain, 



Theresa  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Изабел, леди Морроу, считалась в свете самой 

благопристойной молодой вдовой, однако под маской безупречности она скрывала не только 

пылкую натуру (о чем прекрасно знал брошенный возлюбленный, высокопоставленный 

офицер полиции Каллум Дженкс), но и страх позорного разоблачения - ведь ее муж, 

известный торговец картинами древних мастеров, в действительности, продавал подделки, 

оставляя шедевры себе… У Изабел созрел дерзкий план - заменить подделки подлинниками. 

Но как светской даме, совершенно не знакомой с криминалом, совершить серию столь 

странных "краж наоборот" и не попасться? Она вынуждена вновь обратиться за помощью к 

Каллуму и просить его содействия, - но какие условия он поставит женщине, которую 

страстно любит до сих пор? 

 

84(7Сое)-44 

Р70 

Ромейн, Тереза. Страсть выбирает отважных : роман : [16+] / Тереза Ромейн ; перевод с 

английского Е. Ю. Елистратовой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. ; 21. - (Шарм). - Пер.изд. 

: Passion favors the bold / Romain, Theresa  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джорджетта Фрост прекрасно знала: не вступив в 

брак до достижения двадцати одного года, она, согласно условиям родительского завещания, 

останется без гроша. Однако отважная девушка предпочла замужеству по расчету 

смертельно опасную охоту за огромной суммой золотом, дерзко похищенной преступниками 

у королевской казны. Но разве мог лучший друг ее старшего брата Хьюго, лорд Старлинг, 

подающий надежды молодой врач и джентльмен до мозга костей, позволить хрупкой 

Джорджетте ввязаться в такую авантюру в одиночку? Особенно - если учесть, что он с 

каждым днем все яснее понимал, что его тревога за судьбу Джорджетты и готовность ее 

защитить любой ценой вызваны отнюдь не дружбой, а куда более пламенным чувством? 

 

84(7Сое)-445.1 

Р76 

Росси, Вероника. Под небом, которого нет : роман : [16+] / Вероника Росси ; перевод с 

английского Ю. Полещук. - Москва : АСТ, Mainstream, 2015. - 350, [1] с. ; 21. - (Main street 

Коллекция "Ультрафиолет"). - Пер.изд. : Under the never sky / Rossi, Veronica  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После техногенной катастрофы с неба падает 

огненный дождь, а по пустыням рыщут каннибалы. Население Земли разделилось на тех, кто 

внутри — нежится в виртуальных грезах под защитой прочных стен, и на тех, кто снаружи 

— борется за выживание, оставшись один на один с беспощадной стихией. Ария всю жизнь 

прожила в бункере-Модуле, но теперь ей нужно выйти наружу, чтобы найти свою мать. 

Перри всю жизнь прожил снаружи, но теперь ему нужно попасть внутрь, чтобы спасти 

племянника. 

 

С 
84(7Сое)-445.1 

С16 

Сальваторе Р. А. 

Невервинтер : [фантастические романы : 16+] / Р. А. Сальваторе : Фантастика Книжный 

Клуб. - 2021. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 1 / перевод с английского И. Савельевой, [б. м.]. - 2021. - 699, [2] с. : карты. - (Dungeons 

dragons. Forgotten realms). - (Легенда о темном эльфе). - (Fantastika)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Гаунтлгрим — город-легенда, потерянная родина 

дворфского клана Делзун, последняя мечта старого короля Бренора. Никто не знает, где 

остался и почему был покинут Гаунтлгрим, но упрямый дворф готов потратить последние 

годы жизни на его поиски. А Дзирт До’Урден не видит иного развлечения, кроме как 

сопровождать короля в этой авантюре. Жизнь изрядно потрепала темного эльфа, лишила 



многих друзей и любимых, сделала жестче и суровее. В мирной жизни он все острее 

ощущает одиночество, предвидя скорую разлуку с последним своим другом. Другое дело — 

война! С некоторых пор только битва дарит ему наслаждение жизнью и заставляет забыть 

горечь потерь. А сражений в Фаэруне долго искать не надо, тем более что поисками 

Гаунтлгрима внезапно озаботились очень многие опасные личности. Но никто из них не 

сравнится в опасности с самим Гаунтлгримом… Дзирт До’Урден тяжело переживает потерю 

друзей. Простившись с Бренором Боевым Молотом, он почувствовал, как оборвалась 

последняя ниточка, связывавшая его с прошлым. Ощущая себя невыразимо одиноким, но в 

то же время странным образом свободным от всего, что терзало его в последние годы, Дзирт 

готов начать новую жизнь. Он берется сопровождать прекрасную эльфийку Далию, которая 

следует дорогой мести. Далия стремится уничтожить колдунью Силору Салм, разрушившую 

город Невервинтер и виновную в гибели Бренора. Дзирт охотно вступает в бой на стороне 

эльфийки, ибо их интересы совпадают, однако он даже не подозревает, какие тайны 

скрываются в прошлом его очаровательной спутницы. 

 

84(7Сое)-445.1 

С16 

Сальваторе, Роберт Энтони (1959- ) 

Невервинтер : [фантастические романы : 16+] / Р. А. Сальваторе : Фантастика книжный 

Клуб. - 2021. - Текст : непосредственный. 

Том 2 / перевод с английского О. Ратниковой, [б. м.]. - 2021. - 923, [3] с. : карты. - (Dungeons 

dragons. Forgotten realms). - (Легенда о темном эльфе). - (Fantastika)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дзирт До’Урден и его подруга Далия все ближе 

подбираются к Невервинтеру. Далия по-прежнему одержима стремлением расправиться с 

незересским военачальником Херцго Алегни и рассчитывает на поддержку Дзирта, однако ее 

спутник не горит желанием принимать участие в непонятной ему мести. Тем не менее, когда 

враги неожиданно нападают, ему не остается ничего другого, кроме как вступить в бой. 

Оказавшимся в затруднительном положении Дзирту и Далии приходит на помощь Артемис 

Энтрери. Он тоже жаждет избавиться от Алегни, который контролирует его действия и 

мысли посредством магического меча Коготь Шарона. Энтрери готов вместе с Дзиртом и 

Далией следовать в Невервинтер, но темного эльфа терзают сомнения: после всего, что было 

в прошлом, может ли он довериться давнему врагу? Над Дзиртом До’Урденом вновь 

сгущаются тучи. Враги объявляют на него настоящую охоту. С одной стороны, он попадает в 

поле зрения могущественных магов Царства Теней. Пытаясь разгадать смысл древнего 

пророчества, незересские колдуны предполагают, что Дзирт — смертный избранный кого-то 

из богов. Остается только понять, чей именно. С другой стороны, молодой амбициозный 

Тиаго Бэнр мечтает расправиться с дроу-отступником и стяжать себе вечную славу в 

Мензоберранзане. Бэнр поручает банде наемников захватить темного эльфа. В этот 

непростой момент Дзирт как никогда тоскует по своим утраченным друзьям, которых 

неспособна заменить сопровождающая его пестрая компания. Никому из них Дзирт не может 

полностью доверять. Сумеет ли он в одиночку дать отпор силам тьмы? 

 

84(7Сое)-44 

С22 

Сашар, Луис. Мальчик, который потерял лицо : [повесть : для детей среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Луис Сашар ; перевод с английского Н. С. Григорьевой и А. Р. 

Ивановой ; художник Юлия Липовка. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 21. 

- (Граффити). - Пер.изд. : The boy who lost his face / Sachar Louis  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сейчас Луис Сашар - известный детский 

писатель, лауреат Национальной книжной премии в США (National Book Award) и 

обладатель Медали Джона Ньюбери в области детской литературы. Мог ли он предполагать 

такое развитие событий, когда учился на экономическом, а после - на юридическом 

факультетах? Но в это же время Сашару довелось преподавать в начальной школе. Работа с 



детьми произвела на него большое впечатление и послужила толчком к написанию книг.  

Чтобы доказать ребятам, что он такой же крутой, как они, Дэвид идет с ними к одинокой 

старухе миссис Бэйфилд и помогает выкрасть ее трость. Уже на следующий день его 

начинают одолевать неприятности. Что это: простое совпадение или жуткое проклятие 

миссис Бэйфилд?   

 

84(7Сое)-44 

С31 

Сентер, Кэтрин. Счастье для начинающих : [роман : 16+] / Кэтрин Сэнтер ; перевод с 

английского Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20. - (The New York 

Times bestseller). - Пер.изд. : Happiness for beginners / Center, Katherine  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Хелен поддается на уговоры брата и 

отправляется в весьма рисковое путешествие, чтобы отвлечься от недавнего развода и 

"перезагрузиться". Курс выживания в дикой природе - отличная затея! Но лишь до тех пор, 

пока туда же не засобирался Джейк, закадычный друг ее братца, от которого всегда было 

слишком много проблем. Приключение приобретает странный оборот, когда Хелен 

обнаруживает, что у каждого участника за спиной немало секретов, которыми они готовы 

поделиться, а также уникальный жизненный опыт, способный перевернуть ее 

мировоззрение. 

 

84(7Сое)-44 

С32 

Серл, Ребекка. Через пять лет : [роман : 16+] / Ребекка Серл ; перевод с английского 

Маргариты Лобии. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 299, [4] с. ; 21. - (Романы 

МИФ. Один момент - целая жизнь). - Пер.изд. : In five years / Serle, Rebecca  7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Данни – корпоративный юрист. Девушка верит в 

магию чисел, четкие планы и в то, что если стараться, упорно идти к своей цели, то 

обязательно получишь желаемою. Дэвид – инвестиционный банкир. Мужчина собирается 

сделать Данни предложение, девушка хочет выйти замуж. Она получает работу мечты, все 

идет по плану, пока Данни не видит сон, который удивительно похож на реальность. В нем 

девушка видит себя через пять лет замужем за другим человеком. Теперь у Данни есть пять 

лет, чтобы не повторить сценарий из ее сна… 

 

84(7Сое)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Животные-герои : [рассказы : для детей среднего школьного 

возраста : 12+] / Эрнест Сетон-Томпсон ; в переводе Николая Чуковского ; с рисунками 

автора. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 222, [1] с. : ил. ; 22. - (Звериные тропы). - 

Пер.изд. : Animal heroes / Seton-Thompson, Ernest  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(3)Аннотация: Удивительные истории Эрнеста Сетон-Томпсона 

очень искренни, правдивы и полны любви к животным, которые, как и люди, страдают, 

борются, любят, а иногда и проявляют себя - в борьбе с обстоятельствами - как настоящие 

герои. Поэтому Томпсон так и назвал свой сборник "Животные-герои": это и кролик Джек, 

тринадцать раз убегавший от борзых; и почтовый голубь Арно, спасавший людские жизни; и 

преданный до конца храбрый бультерьер Снап; и трущобная кошка, сбежавшая с шелковых 

подушек на родные задворки, и многие другие. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Рассказы о животных : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 0+] / Э. Сетон-Томпсон ; [перевод с английского Николая Чуковского ; 



комментарии Михаила Молюкова, Петра Волцита ; художник Е. А. Гордеева [и др.]]. - 

Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 182, [9] с. : ил. ; 22. - (Самые лучшие рассказы о живой 

природе с вопросами и ответами для почемучек). - (Аванта). - (Государственный 

биологический музей им. К. А. Тимирязева рекомендует)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(3)Аннотация: Удивительные и очень трогательные 

произведения канадского писателя Эрнеста Сетон-Томпсона, собранные в этом сборнике, 

показывают нам необыкновенных животных, которых мы привыкли считать заурядными... 

"Помойную" кошку, невероятной красоты и ума, устроившую, в конце концов, жизнь 

сообразно своим вкусам; быстроного и хитрого дикого кролика, побеждающего в 

состязаниях самых чистокровных гончих, и заслужившего свободу; мужественном почтовом 

голубе, до конца выполняющим свой долг; смелом и преданном беспородном щенке, 

который своим поступком вызывает лучшие чувства в своем непутевом хозяине... В сборник 

"Рассказы о животных" канадского писателя Э. Сетона-Томпсона вошли лучшие 

произведения: об удивительной по красоте и уму кошке, самом быстром диком кролике, 

мужественном и упорном почтовом голубе, смелом и преданном щенке. 

 

84(7Сое)-445.1 

С87 

Стрэндж, Вера. Повелитель теней : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Вера 

Стрэндж ; перевод с английского А. Ф. Родиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 221, [1] с. ; 21. - 

(Disney. Кошмары Страшные истории для подростков)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Джастин и Микель – братья-близнецы. Но 

сложилось так, что они одинаковы, но не равны. Ведь тихий и самый обыкновенный 

Джастин не ровня Микелю – лучшему ученику в классе, самому популярному и 

выдающемуся мальчику в школе, любимчику родителей. Джастин не более чем его тень… 

Даже наследство от бабушки ему досталось никчемное – какой-то старый амулет с черепом, 

а Микелю – старинная труба. Однако именно этот подарок меняет все. Он приводит к 

Джастину странного человека по имени доктор Фасилье, который обещает помочь ему выйти 

из тени. А ведь это то, о чем всю жизнь мечтал Джастин. Вот только пока он даже не 

догадывается, какой ценой доктор Фасилье исполнит его желание. 

 

84(7Сое)-445 

С87 

Стрэндж, Вера. Проклятие пиратского крюка : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Вера Стрэндж ; перевод с английского С. В. Тороповой. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 220, [2] с. ; 21. - (Disney. Кошмары. Страшные истории для подростков)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Этого просто не может быть! Барри так не хотел 

становиться старше. Откровенно говоря, это его просто пугало: средняя школа, новые 

обязанности, алгебра (что бы это ни было)… И тут случилось невероятное! На экскурсии в 

морском музее Барри пробрался в каюту старого пирата и нашел там… его крюк! Да-да, тот 

самый, что был на месте руки у капитана Джеймса Крюка. Записка, лежавшая вместе с 

крюком, гласила: "Любой, кто возьмет крюк, никогда не будет взрослеть". Вот так удача! 

Теперь Барри освобождают от уроков и разрешают играть в видеоигры ночи напролет! И все 

было бы просто прекрасно, если бы не одно "но": кажется, хозяин крюка не питал любви к 

своевольным мальчишкам, ворующим чужие руки. И Барри придется вернуть крюк, иначе 

его вечное детство может закончиться раньше времени. 

 

84(7Сое)-44 

С97 

Сэлинджер, Джером Дейвид. Над пропастью во ржи : роман : [16+] / Дж. Д. Сэлинджер ; 

перевод с английского Риты Райт-Ковалевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - 



(Яркие страницы). - Пер.изд. : The catcher in the rye / Salinger, J. D.  15000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Единственный роман Сэлинджера – «Над 

пропастью во ржи» – стал переломной вехой в истории мировой литературы. Название книги 

и имя главного героя Холдена Колфилда сделались кодовыми для многих поколений 

молодых бунтарей от битников и хиппи до представителей современных радикальных 

молодежных движений. Роман представлен в блестящем переводе Риты Райт-Ковалевой, 

ставшем классикой переводческого искусства. 

 

Т 
84(7Сое)-44 

Т26 

Твен, Марк. Приключения Гекльберри Финна : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Марк Твен ; пересказ Марка Тарловского ; художник Екатерина Комракова. - 

Москва : Алтей-Бук, Алтей, 2019. - 56, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Любимые книги детства)  30000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга о незабываемых приключениях 

Гекльберри Финна, храброго, неунывающего, очень доброго беспризорного мальчишки и его 

верного друга Тома Сойера. Вместе ребята попадают в самые трудные ситуации, где 

проявляют свою находчивость, благородство и идут против всех на защиту обиженных. 

Любимые герои, захватывающие приключения, к которым хочется вернуться снова и снова! 

 

84(7Сое)-44 

Т30 

Тейлор, Мэри Эллен. Сад нашей памяти : [роман : 16+] / Мэри Эллен Тейлор ; перевод с 

английского Наталии Флейшман. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 445, [1] с. ; 21. - (Inspiria). 

- Пер.изд. : Honeysuckle season / Taylor, Mary Ellen  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Там, где пересекаются прошлое и настоящее, 

нередко можно найти будущее. Либби пригласили в качестве свадебного фотографа в старое 

поместье Вудмонт. Его владелица, Элейн Грант, планирует привести в порядок зимний сад и 

заброшенную оранжерею, которая с первых минут поражает Либби своей красотой. Либби с 

радостью соглашается сделать памятные фотографии. Она переживает нелегкие времена, и 

работа помогает ей отвлечься от недавних потрясений. Старое поместье хранит тайны 

поколений. Когда-то в этих краях жила Сэйди. Она вдыхала сладкий аромат цветущей 

жимолости и не знала, что уготовила ей судьба. В этом окутанном тайной месте Либби 

познакомится с молодым вдовцом Колтоном, а позже найдет письмо, которое навсегда 

изменит ее жизнь. 

 

84(7Сое)-8 

Т50 

Тобин, Пол. Человек-Паук, Халк и Железный человек. Тройная угроза : графический роман : 

для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / сценарист Пол Тобин ; художник Элвин 

Ли ; перевод с английского Дмитрия Кирносова. - Москва : АСТ, 2022. - 96 с. : цв. ил. ; 27. - 

(Вселенная Марвел. Приключения). - (MARVEL). - Вариант заглавия : Тройная угроза. - 

Пер.изд. : Spider-man, Hulk & Iron man. Triple Threat / Tobin, Pol  2500 экз. - Изображение 

(визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Один супергерой хорошо, но три - лучше! 

Человек-паук, Железный человек и Халк объединяются для борьбы со злом! Когда 

спокойствию Нью-Йорка что-то угрожает, они всегда придут на помощь. На этот раз их пути 

пересекутся с Геркулесом и его легендарными мифическими псами, которые нуждаются в 

дрессировке, с инопланетянами и их порядками, мастером звука Кло, который замыслил 

новый злодейский план и собирает свою кантри-группу, а также с Кангом Завоевателем. 



 

У 
84(7Сое)-445.7 

У13 

Уален, Мэрибет Мэйхью. А вдруг это правда? : [роман : 16+] / Мэрибет Мэйхью Уален ; 

перевод с английского Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : 

The things we wish were true / Whalen, Marybeth Mayher  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сикамор-Глен может показаться идеальным 

американским районом, но за белыми заборами скрывается паутина тайн, которая тянется от 

дома к дому. Соседи беззаботно хранят секреты, пока в общественном бассейне не случается 

трагедия. Душное лето на Сикамор-Глен обнажит чужие секреты и докажет, что мы никогда 

не знаем до конца самых близких людей. Но ведь это не означает, что их нельзя любить и 

прощать? 

 

84(7Сое)-445.7 

У13 

Уален, Мэрибет Мэйхью. Всегда лишь она : [роман : 16+] / Мэрибет Мэйхью Уален ; 

перевод с английского Марины Роговой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] c. ; 21. - Пер.изд. : 

Only ever her / Whalen, Marybeth Mayher  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Это могла быть идеальная свадьба. Брызги 

шампанского, платья в цветочек, новая жизнь. В маленьком городке Южной Каролины все 

только и говорят о предстоящем торжестве. Подружки невесты вовсю готовятся к 

праздничному обеду. Впереди финальная репетиция церемонии. До свадьбы Энни остались 

считаные дни. Это могла быть идеальная свадьба. Но невеста исчезла. 

 

84(7Сое)-44 

У35 

Уикс, Сара. Пирог, или Котик в наследство : [для среднего школьного возраста : 12+] / Сара 

Уикс ; перевод с английского Т. Ф. Мамедовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 187, 

[3] с. ; 21. - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Котик в наследство  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Маленькая Элис обожала проводить время с тетей 

Полли в пекарне. Тетя сажала кроху на высокую красную табуретку и вместо игрушки 

давала ей в руки комок теста. Когда Элис немного подросла, тетя стала доверять ей более 

ответственные задания, учила правильно защипывать края теста у будущего пирога. Пекарня 

была для девочки вторым уютным домом, а тетя – лучшим и единственным другом! Но 

однажды ее любимая тетя Полли ушла навсегда. И очень скоро возник вопрос: кому же она 

оставила рецепт восхитительного, легкого, как перышко теста для пирогов? Полли Портман 

удивила всех. Рецепт она завещала… своему коту Лардо, а любимого кота Лардо поручила 

заботам Элис. Но в действительности никто не знает, где рецепт, на шерстке кота он не 

написан. Девочке нужно сложить все части головоломки, разгадав загадку тети Полли и 

отыскать рецепт счастья, ведь оно совсем не в пирогах… 

 

84(7Сое)-44 

У36 

Уилсон, Сарая. Вот так соседка : [роман : 18+] / Сарая Уилсон ; перевод с английского 

Екатерины Рюминой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 349, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : 

Roommaid / Wilson, Sariah  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Поссорившись с богатыми родителями, Мэдисон 

принимает решение: хватит жить за их счет. А заодно порывает с женихом, который не раз 

заставлял ее страдать. Простая жизнь и работа учительницей оказываются не самым 

страшным, что случалось с Мэдисон, но вот поиск жилья - та еще головная боль. И тут 

Мэдисон подворачивается удобный вариант - некий Тайлер готов поселить у себя в 



горничную, чтобы она убиралась и заботились о его собаке, пока он в разъездах. Мэдисон 

без ума от Тайлера, но он ведет себя с ней отстраненно. А она только и делает, что портит 

его вещи... И, конечно, как только Мэдисон кажется, что, возможно, лед в их отношениях 

тронулся, в ее жизнь снова вмешиваются жених, родители и еще парочка интриг, которые 

грозят обернуться настоящей катастрофой. 

 

84(7Кан)-445.7 

Ф75 

Фокс, Сара. Багет в багровых тонах : роман : [16+] / Сара Фокс ; перевод с английского Н. 

Ударовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21. - (Cozy kitchen: кулинарный детектив). - 

Пер.изд. : For whom the bread rolls / Fox, Sarah  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В прибрежном городке Вайлдвуд Коув 

туристический сезон в самом разгаре, а Марли МакКини наконец-то счастлива: закусочная 

"Флип Сайд", новая кошка, новый бойфренд. Единственная помеха - женщина по имени Ида 

Уинклер, которая винит Марли в том, что ее племянник оказался в тюрьме. В попытках 

вывести Марли из себя она досаждает ей звонками и даже пытается изуродовать закусочную. 

Полиция ничего не может поделать, - это всего лишь невинные розыгрыши! - и Марли хочет 

раз и навсегда зарыть топор войны. Но кто-то ее опередил, и, обнаружив бесчувственное 

тело Иды, Марли становится главной подозреваемой в убийстве. Вернуть себе доброе имя 

будет непросто, но Марли не позволит Иде в очередной раз насолить ей - даже с того света! 

 

Х 
84(7Сое)-44 

Х15 

Хайд, Кетрин Райан. Когда ты был старше : [роман : 16+] / Кэтрин Райан Хайд ; перевод с 

английского В. Мисюченко. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [2] с. ; 21. - (Спешите делать 

добро. Проза Кэтрин Райан Хайд). - Пер.изд. : When you were older / Hyde, Catherine Ryan  

4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Рассел Аммиано опаздывал на работу, когда ему 

сообщили печальные новости из дома. Но этот неожиданный и тревожный телефонный 

звонок спас Расселу жизнь. Это случилось утром 11 сентября, тем самым утром, когда были 

разрушены башни-близнецы и одновременно - судьбы множества людей. Растерянный и 

ошеломленный, Рассел вынужден отправиться в ненавистный родной город, из которого 

уехал много лет назад и куда больше не хотел возвращаться. Однако именно там, в самом 

неожиданном месте, Рассел находит покой, поддержку и любовь. Жизнь начинает сиять 

новыми красками, пока однажды ночью не появляется новая угроза. 

 

84(7Кан)-44 

Х19 

Хантинг, Елена. Ложь за ложь : [роман : 18+] / Елена Хантинг ; перевод с английского 

Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - (New York 

Times bestselling author). - Пер.изд. : A lie for lie / Hunting, Helena  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эр Джей – капитан национальной хоккейной лиги, 

которого слишком часто преследует папарацци. В надежде отдохнуть от всего и всех он 

летит на Аляску, где у него есть отличный дом у озера. В самолете он сталкивается с Лейни, 

шарф которой цепляется за колесико чемодана так, что едва не душит хозяйку. Эр Джей рад 

оказать ей помощь, а еще больше рад, что она не признала в нем знаменитость. Он даже 

представляется ей фермером, который разводит коз, и предлагает продолжить 

непринужденное знакомство. Но все выходит не так гладко, как хотелось бы. Эр Джей еще 

вспомнит об этом эпизоде спустя полтора года! Потому что у него теперь большие 

проблемы. Да и у Лейни, говоря откровенно, тоже. 

 



84(7Кан)-44 

Х19 

Хантинг, Елена. Услуга за услугу : [роман : 18+] / Елена Хантинг ; перевод с английского 

Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - (New York 

times bestselling author). - Пер.изд. : A favor for a favor / Hunting, Helena  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После расставания с парнем Стиви переезжает в 

пустующий дом своего брата. Дом так хорош, что даже разбитое сердце оплакивать в нем 

немного приятнее. К тому же Стиви ждет новая интересная работа, она молодой 

физиотерапевт-реабилитолог. Единственный минус – это сосед напротив, здоровенный 

нахал-красавчик, что любит разгуливать в нижнем белье, да еще на дух не переносит ее 

родного брата. Впрочем, и брат, и сосед спортсмены, и Стиви не удивлена их соперничеству. 

Правда, сосед ей чуть-чуть (совсем) симпатичен, и это осложняет ситуацию. А уж когда он 

вызывается помочь ее карьере… Словом, у Стиви в жизни полнейший бардак. Не хватало 

только бывшего, который намерен ее вернуть. 

 

84(7Сое)-44 

Х21 

Хармон, Эми. Другая Блу : [роман : 18+] / Эми Хармон ; перевод с английского А. 

Осмининой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - (Young adult. Лучшая проза 

Эми Хармон). - (Бестселлер New York Times). - Пер.изд. : A different Blue / Harmon, Amy  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Меня зовут Блу. Мне девятнадцать. И я не знаю, 

кто я. Не знаю, кто мои родители и откуда я родом. Когда мне было два, от меня отказались. 

Блу не верит ни в любовь, ни в семью. Девушку воспитал индеец, который научил ее 

вырезать скульптуры из дерева. Одинокая, острая на язык, непокорная, Блу - настоящая 

головная боль учителей и воплощение боли. Она ищет забвение в искусстве и любви. Пока 

не встречает единственного человека, который сумел понять ее измученную душу... Это 

история о том, как никто становится всем. История о том, как искупление превращается в 

любовь, а отчаяние сменяется надеждой. 

 

84(7Сое)-44 

Х21 

Хармон, Эми. Закон Моисея : [роман : 18+] / Эми Хармон ; перевод [с английского] А. 

Харченко. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - (Young adult. Лучшая проза 

Эми Хармон). - Пер.изд. : The law of Moses / Harmon, Amy  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Его нашли в корзинке для белья в прачечной. 

Младенцу было всего несколько часов отроду, но смерть уже поджидала его за углом. 

Малыша окрестили Моисеем и назвали сломленным ребенком. Когда я услышала эту фразу, 

то представила, будто при рождении по его хрупкому тельцу пошла огромная трещина. Я 

понимала, что это всего лишь метафора, но картинка не выходила у меня из головы. 

Возможно, именно образ сломленного юноши и привлек мое внимание. Мама говорила, что 

весь город следил за историей маленького Моисея, но никто не мог ему помочь. Спустя 

несколько лет он сам ворвался в мою жизнь подобно волне и стал глотком свежей воды - 

холодной, глубокой, непредсказуемой и опасной, словно синяя бездна. Как обычно, я 

окунулась в нее с головой, несмотря на все запреты. Вот только на сей раз я пошла на дно. 

 

84(7Сое)-44 

Х25 

Хатвани, Эми. Так случается всегда : [роман : 16+] / Эми Хатвани ; перевод с английского 

Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 2018. - 379, [1] с. ; 20. - (Не только о любви. Романы Эми 

Хатвани). - Пер.изд. : It happens all the time / Hatvany, Amy  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эмбер и Тайлер были неразлучны еще со школьных 

времен. Они все делали вместе, оберегали и поддерживали друг друга в самые тяжелые 

моменты. Однако на протяжении многих лет Тайлер втайне надеялся, что в один прекрасный 

день сумеет завоевать сердце девушки и доказать - они идеальная пара. И однажды его мечта 

практически сбылась: окрыленная алкоголем и раздумьями о том, не рановато ли она решила 

выйти замуж, Эмбер целует лучшего друга. То, что случается потом, навсегда 

переворачивает их жизни. 

 

84(7Сое)-44 

Х35 

Хейли, Алекс. Корни : роман : [16+] / Алекс Хейли ; перевод с английского Т. О. Новиковой. 

- Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 733, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : Roots / Haley, Alex  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Корни" - одна из самых необычных и влиятельных 

книг американской литературы. Перед читателями разворачивается драматичная история 

шести поколений одной семьи, среди которых рабы и освобожденные, фермеры и кузнецы, 

музыканты и бизнесмены, адвокаты и архитекторы…и один автор. Сразу после выхода 

"Корни" стали национальным и международным феноменом. Но и спустя 40 лет роман 

продолжает увлекать читателей своим повествовательным драйвом и исключительной 

эмоциональной силой. 

 

84(7Сое)-44 

Х40 

Хессе, Моника. Их повели налево : [роман : 16+] / Моника Хессе ; перевод с английского 

Елены Татищевой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : They went 

left / Hesse, Monica  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Германия, 1945 год. Солдаты, освободившие 

концлагерь Гросс-Розен, сообщают пленникам, что война закончилась, но 

восемнадцатилетняя Зофья Ледерман не верит в это. Ее жизнь полностью разрушена: три 

года назад она и ее младший брат Абек были единственными членами их семьи, которых 

отправили подальше от газовых камер. Всех остальных – ее родителей, бабушку и тетю – 

повели на верную смерть. Теперь Зофья хочет отыскать брата и попытаться начать новую 

жизнь. Но так ли это просто для человека, пережившего столько потерь? 

 

84(7Сое)-44 

Х52 

Хитон, Джон. Принцесса дает отпор : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Джон Хитон ; перевод с английского Татьяны Редько. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2019. - 249, [2] с. : ил. ; 21. - (Кошка Принцесса - повелительница мира ; кн. 3). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Принцесса, сколько себя помнит, всегда мудро 

правила Ивовой аллеей. Ослепительно красивая, невероятно умная и к тому же справедливая 

– разве можно найти правительницу лучше?! Но недавно на соседней улице объявился некто 

по кличке Император. Кто он, что за зверь – никто не знает! Однако Император решительно 

настроен свергнуть Принцессу и захватить ее владения! Ха, он не знает, с кем имеет дело! 

Принцесса не сдастся без боя! Нужно только выяснить, кто же такой Император на самом 

деле. 

 

84(7Сое)-44 

Х52 

Хитон, Джон. Принцесса против Ворчуна : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Джон Хитон ; перевод с английского Т. С. Редько. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2019. - 202, [1] с. : ил. ; 21. - (Кошка Принцесса - повелительница мира ; кн. 1). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Принцесса знает массу вещей, например, что она 

самая великолепная, красивая, умная и смелая кошка на свете! Ей удается править огромным 

королевством размером с несколько дворов! Ей подчиняются все животные в округе и, 

конечно, люди. Последние только и живут для того, чтобы чесать Принцессе животик, греть 

для нее место на кровати и добывать вкусные консервы. Но однажды прекрасная жизнь 

пушистой правительницы круто поменялась. Во-первых, в ее доме поселился котенок Макс! 

Принцесса возмущена: как люди посмели принести сюда этого надоедливого червяка?! А во-

вторых, на королевство напал Ворчун, самый злой койот в округе! И чтобы справиться с 

ним, Принцессе придется объединиться с новым соседом! Но получится ли у нее 

подружиться с Максом? 

 

84(7Сое)-44 

Х52 

Хитон, Джон. Принцесса спасает Париж : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Джон Хитон ; перевод с английского Т. С. Редько. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 

217, [2] с. : ил. ; 21. - (Кошка Принцесса - повелительница мира ; кн. 4). - (#эксмодетство)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Первый раз в жизни Принцесса рискнула 

покинуть свои владения и отправилась в далекое путешествие в Париж. Обед из круассанов, 

прогулка к Эйфелевой башне, экскурсия в Лувре - ха, такие глупости не для Принцессы! Она 

познакомилась с самим лордом Шарлем, могущественным котом Франции. Мерзкие крысы 

решили похитить его фамильные бриллианты, и он отчаянно нуждается в помощи! 

Принцесса готова выступить против крыс и наконец стать настоящей аристократкой! Вот 

только лорд Шарль не так-то прост: он не только скрывает тайну, но и плетет против 

Принцессы настоящий заговор! 

 

84(7Сое)-44 

Х52 

Хитон, Джон. Усатый призрак : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Джон 

Хитон ; перевод с английского Т. С. Редько. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 217, [2] 

с. : ил. ; 21. - (Кошка Принцесса - повелительница мира ; кн. 2). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Поехать на ферму - отличная идея! Так решила 

Принцесса и отправилась вместе со своими людьми на заслуженный отдых. На ферме она 

встретила коров, лошадей, коз и других животных, которым просто необходима такая мудрая 

правительница, как Принцесса. Тем более что власть над их фермой хочет захватить 

таинственный призрак, живущий в лесу! Он пугает бедных животных и грозит вот-вот 

напасть на них. Но Принцессу не проведешь! Она знает, что призраков не бывает! А это 

значит, пора разоблачить хитроумного злодея! 

 

84(7Сое)-44 

Х85 

Хоффман, Элис. Верная : [роман : 16+] / Элис Хоффман ; перевод с английского Михаила 

Абушика. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Faithful / 

Hoffman, Alice  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Однажды холодной зимней ночью произошла 

трагедия, в результате которой Шелби чудом выжила и теперь не может избавиться от 

тяжести вины за случившееся. Исправить уже ничего не выйдет, и жить дальше не 

получается, потому что все вывернуто наизнанку. Остается только верить в лучшее. И судьба 

дает Шелби надежду - она начинает получать анонимные открытки - трогательные, 

согревающие. Словно от ангела-хранителя, который хочет помочь, оставаясь неизвестным. 

Существует ли он на самом деле? Или же Шелби действительно помогают невидимые силы? 

Удастся ли ей простить себя и снова почувствовать себя живой? История, которая вызывает 

бурю разных эмоций: от темного отчаяния до настоящего счастья. 



 

84(7Сое)-445.1 

Х99 

Хэ, Джоан. Те, кого нам суждено найти : [фантастический роман : 18+] / Джоан Хэ ; перевод 

с английского С. Исхаковой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 414 с. ; 21. - (Young Adult. 

Коллекция фэнтези. Магия темного мира). - (Бестселлер New York Times). - Пер.изд. : The 

ones we're meant to find / He, Joan  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что, если ты не помнишь своего прошлого, а 

будущее может так и не наступить? Селия уже три года живет на необитаемом острове. Кто 

она? Кем была раньше? И главный вопрос: какие обстоятельства привели ее сюда? Все, о чем 

ей известно, что где-то там, за горизонтом, у нее есть сестра Кейси. Жизнь девушки 

превращается в бесконечные попытки выбраться с острова и отыскать сестру. В другой точке 

мира Кейси решает найти любые ниточки, которые приведут ее к разгадке исчезновения 

Селии. Однако она еще не знает, какие секреты хранила ее сестра и насколько опасны они 

могут быть для всего человечества. 

 

84(7Сое)-445.1 

Х99 

Хэмбли, Барбара. Путешествуя с мертвыми : [фантастический роман : 16+] / Барбара 

Хэмбли ; перевод с английского Е. Ю. Лукина. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [2] с. ; 22. - 

(Джеймс Эшер ; кн. 2). - (премия лорда Рутвена). - Пер.изд. : Traveling with the dead / 

Hambly, Barbara  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда-то дон Симон Исидро, старейший вампир 

Лондона, попросил Джеймса Эшера помочь ему спасти собратьев-вампиров и спастись 

самому. Теперь Лидия Эшер просит Исидро об ответной услуге: пустившись по следам 

австрийского шпиона, ее муж угодил в смертельную ловушку. Надеясь вызволить его, дон 

Симон и Лидия отправляются в путь, который пролегает через весь континент: от Лондона 

до Вены, а оттуда - до Константинополя, где живые и мертвые начинают борьбу за власть. И 

теперь вампиру и смертным придется иметь дело с заговором, где на карту поставлена 

судьба всей Британской империи… Второй роман знаменитого цикла Барбары Хэмбли 

"Джеймс Эшер", удостоившийся премии Лорда Рутвена, вручаемой за лучшие произведения 

о вампирах. 

 

84(7Сое)-445.1 

Х99 

Хэмбли, Барбара. Те, кто охотится в ночи : [фантастический] роман : [16+] / Барбара 

Хэмбли ; перевод с английского Е. Ю. Лукина. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 22. - 

(Джеймс Эшер ; кн. 1). - Пер.изд. : Those who hunt the night / Hambly, Barbara  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он — Джеймс Эшер. Тайный агент короны, 

защищавший интересы Британии на всех континентах. Теперь он в отставке. Они — 

вампиры. Ужас ночного Лондона. Хищники, превратившие убийство в искусство. Теперь их 

убивают одного за другим. Однажды ночью в дом Эшера является незваный гость: Дон 

Симон Ксавьер Христиан Морадо де ла Кадена-Исидро, один из старейших вампиров 

Лондона. Он просит Эшера найти того, кто истребляет его собратьев, но протянет ли человек 

руку помощи полночному охотнику? И кто стоит за убийствами детей ночи: люди, 

решившие извести нечисть, или вампир, жаждущий крови своих? Первый роман 

знаменитого цикла Барбары Хэмбли "Джеймс Эшер" о вампирах и людях, что могут быть 

опаснее любых вампиров, удостоившийся премии Локус и награды от Общества Дракулы. 

 

84(7Сое)-445.1 

Х99 

Хэнд, Синтия. Священная : [роман : 16+] / Синтия Хэнд ; перевод с английского О. Н. 

Норицыной. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Hallowed / Hand, Cynthia  



3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Юная Клара не смогла исполнить свое высшее 

предназначение ангела. Она последовала зову сердца и не выполнила то, ради чего была 

послана на землю. Прошлого не изменить, и теперь Кларе нужно принять последствия своего 

решения. Ее сердце по-прежнему разрывается между Кристианом и Такером. Но выбрать 

одного, значит предать другого. К тому же Клару снова начали посещать странные видения. 

Кто-то из ее близких скоро погибнет. Иногда приходится пожертвовать чем-то ценным, 

чтобы сохранить еще более ценное. Клара готова подвергнуть себя опасности ради тех, кого 

любит. 

 

84(7Сое)-44 

Ч-49 

Черри, Бриттани Ш. Элеанор и Грей : [порой не стоит собирать осколки и склеивать из них 

любовь : роман : 18+] / Бриттани Ш. Черри ; перевод с английского А. Прохоровой. - Москва 

: Эксмо, Freedom, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Freedom. Бриттани Ш. Черри. Лучшая 

романтическая проза). - Пер.изд. : Eleanor & Grey / Cherry, Brittainy C.  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Грей - моя первая любовь. Когда мы 

познакомились, я поняла, что не смогу жить без его улыбки, его смеха, чувства легкости, 

которое наполняло меня рядом с ним. Но жизнь разлучила нас. Я цеплялась за 

воспоминания, в надежде встретить его хотя бы раз… И мое желание исполнилось! Однако 

теперь я узнала совсем другого Грея: холодного, одинокого, отстраненного юношу, 

позабывшего о радости. Но я знала, что на самом деле скрывается за стенами, которыми он 

отгородился от всего мира. Судьба предоставила мне второй шанс, и я была готова вновь 

полюбить своего Грея и вернуть наше счастье. 

 

Ш 
84(7Сое)-44 

Ш37 

Шевалье, Трейси. Новенький : кавер-версия "Отелло" Уильяма Шекспира : роман : [16+] / 

Трейси Шевалье ; перевод с английского Ирины Климовицкой. - Москва : Э, 2018. - 250, [2] 

с. ; 20. - (Шекспир XXI века). - Пер.изд. : New boy / Chevalier, Tracy  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда в школе появляется новый мальчик, сын 

дипломата, учителя и ученики принимают его настороженно. Новенький, Осей, - 

единственный чернокожий в "белой" школе. К настороженности добавляются зависть и 

удивление после того, как в первый же день учебы новенький составляет необычную пару с 

Ди, самой популярной девочкой школы. И тогда другой мальчик, привыкший держать все 

под контролем, решил разрушить новый союз. Шекспировские страсти: любовь, ревность и 

предательство - на школьной площадке Вашингтона. 

 

84(7Сое)-44 

Ш42 

Шелдон, Сидни. Если наступит завтра : роман : [16+] / Сидни Шелдон ; перевод с 

английского А. А. Соколова. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2021. - 413, [2] c. ; 21. - 

(Бестселлеры Сидни Шелдона). - Пер.изд. : If tomorrow comes / Sheldon, Sidney  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Она красива и умна, но судьба наносит ей удар за 

ударом. Он дерзок и бесстрашен, но ни одно рискованное предприятие не оборачивается для 

него подлинным успехом. И только когда они встретятся, жизнь заиграет для них совсем 

другими красками, хотя сами они пока об этом не догадываются. 

 

84(7Сое)-44 

Ш42 



Шелдон, Сидни. Расколотые сны : роман : [16+] / Сидни Шелдон ; перевод с английского Т. 

А. Перцевой. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2021. - 349, [2] c. ; 21. - (Бестселлеры Сидни 

Шелдона). - Пер.изд. : Tell me your dreams / Sheldon, Sidney  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Этот убийца ужасает жестокостью даже ко всему 

привыкших детективов… Его кровавые деяния безумны – но то, как блестяще они 

исполнены, свидетельствует об изощренном уме… Идя по следу, полиция делает 

шокирующий вывод: убийца – женщина. Подозреваемых – три: элегантная красавица Эшли, 

озорная «девушка без комплексов» Тони и нежная, женственная Алетт. Но кто же из них – 

убийца?! 

 

84(7Сое)-44 

Ш49 

Шеридан, Мия. Арчер будет молчать : [роман : 16+] / Мия Шеридан ; перевод с английского 

Анны Бялко. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20. - (Лучшая на свете первая любовь). - 

Пер.изд. : Archer's Voice / Sheridan, Mia  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В поисках новой жизни Бри Прескотт уезжает в 

незнакомый город. Вскоре она узнает, что неподалеку от нее живет странный молодой 

человек по имени Арчер. Он живет один, местные считают его глухонемым. Но Бри знает 

язык жестов - в детстве она общалась на нем с отцом, - поэтому пытается наладить контакт с 

Арчером. Однако оказывается, что Арчер хранит молчание вовсе не потому, что не может 

говорить. Все это - последствие давней городской загадки, наложившей отпечаток на всех 

жителей. Бри берется ее разгадать. 

 

84(7Сое)-445.7 

Ш95 

Шуинар М. М. Танцующие девушки : [расследование Джо Фурнье : роман : 16+] / М. М. 

Шуинар ; перевод с английского Алины Ардисламовой. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2022. - 349, [2] с. ; 21. - (Новый мировой триллер). - (Бестселлер USA Today). - 

Пер.изд. : The dancing girls / Chouinard, M. M.  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джо собрала воедино фотографии жертв. Во всех 

случаях - руки и тело изогнуты, как будто их застали в середине какого-то действия, как 

будто они… танцевали? В маленьком зеленом городке в Массачусетсе находят тело 

девушки. Недавно получившая повышение детектив Джо Фурнье потрясена преступлением 

до глубины души. Зачем оставлять тело в позе балерины? Зачем красть обручальное кольцо 

жертвы и ничего больше? Жаждущая ответов, Джо расспрашивает мужа жертвы, но 

душераздирающая боль, написанная на его лице, напоминает детективу о ее собственной 

боли. Той, которую она испытала, когда ее парень был жестоко застрелен бандой в Новом 

Орлеане. Она не могла добиться справедливости для него, но теперь полна решимости 

добиться справедливости для семьи убитой. Но прежде чем Джо успевает получить ответы, 

находят другую женщину - украдено обручальное кольцо, тело застыло в последнем, 

смертельном танце. 

 

84(7Сое)-44 

Ш98 

Шэн, Л. Дж. Жестокий бог : [роман : 18+] / Л. Дж. Шэн ; перевод с английского Л. В. 

Купфер. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 477, [1] с. ; 21. - (Freedom. Интернет-бестселлеры 

Л. Дж. Шэн). - Пер.изд. : Angry god / Shen, L. J.  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Вон Спенсер. Они называют его жестоким богом. 

Для меня он - бессердечный принц. Вон встречается с разными девушками и разбивает их 

сердца. Он нарушает правила и влезает в драки. А еще Вон любит издеваться надо мной. Я 

давала ему отпор, не зная, что он погонится за мной через весь океан. Но вот он здесь. Живет 



рядом, в темном, мрачном замке на окраине Лондона. Коллега-стажер. Талантливый 

скульптор. Чертов гений. Замок Карлайл скрывает два наших самых ужасных секрета. 

Говорят, здесь водятся привидения. Это правда. Вон считает, что способен уничтожить 

призраков прошлого. Так же, как уничтожает мое сердце. 

 

84(7Сое)-44 

Ш98 

Шэн, Л. Дж. Индиго : [роман : 18+] / Л. Дж. Шэн ; перевод с английского К. Крестьяниновой 

[и др.]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - (Freedom. Интернет-бестселлеры 

Л. Дж. Шэн). - Пер.изд. : Midnight Blue / Shen L. J.  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Я хотела получить эту работу, но даже не 

представляла, чем все это может закончиться. Мне необходима эта должность так же сильно, 

как глоток свежего воздуха. Поэтому даже их "маленький обман" не смог заставить меня 

передумать. Но, возможно, уже тогда стоило задуматься и остановиться. Им нужна была 

спасительница, няня, друг… кто угодно, только не личный помощник, как это было указано 

в объявлении. Алекс Уинслоу - знаменитость, звезда Британии, его песни звучали из всех 

уголков. Именно рядом с ним мне и предстояло проводить 24 часа в сутки каждый день. 

Этот парень не так прост: проблемы с законом и алкоголем. Полный набор "положительных 

качеств". Сердцеед с обжигающим взглядом, который забрал мое сердце, душу, а позже и 

всю меня. Его чары не должны были подействовать, но чем больше я старалась не 

подпускать Алекса к себе, тем ближе мы становились друг к другу. В итоге наша связь 

оказалась сильнее, чем я могла представить, а жизнь без него была уже невозможной. 

 

84(7Сое)-44 

Ш98 

Шэн, Л. Дж. Сломленный рыцарь : [роман : 18+] / Л. Дж. Шэн ; перевод с английского Ж. А. 

Силаевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 445, [1] с. : ил. ; 21. - (Freedom. Интернет-

бестселлеры Л. Дж. Шэн). - (Автор бестселлеров USA Today). - Пер.изд. : Broken knight / 

Shen, L. J.  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Луна. Сладкая. Заботливая. Милосердная. Тихая. Фальшивая. Под кроткой 

внешностью скрывается девочка-пацанка, которую обожают все вокруг. Луна всегда знает, о 

чем и о ком она мечтает. О соседском мальчишке, еще в детстве ставшим ее лучшим другом. 

Который научил ее смеяться. Жить. Любить. Найт. Красивый. Сексуальный. Популярный. 

Лживый. Этот безбашенный спортсмен способен покорить любую девушку одним взглядом. 

Но его внимания достойна лишь одна – Луна, еще в детстве укравшая его сердце. Но она уже 

не та, кем была раньше. Ей больше не нужна его защита. Когда жизнь делает крутой поворот, 

золотому мальчику приходится осознать, что не все рыцари – герои. Иногда величайшие 

любовные истории обращаются трагедией. 

 

84(7Сое)-44 

Э17 

Эган, Кейт. Анна ищет друга : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Кейт 

Эган ; иллюстрации Элизабетты Меларанчи ; перевод с английского Е. А. Бушаевой. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 123, [3] с. : цв. ил. ; 21. - (Disney. Первые 

приключения героев любимых мультфильмов). - (Disney. Первые приключения). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Восьмилетняя принцесса Анна живет в замке 

Эренделла с родителями и сестрой, которая больше с ней не общается. Когда король с 

королевой уезжают по делам на несколько дней, одиночество и скука совсем одолевают 

Анну. К счастью, ей повезло познакомится с королевским посыльным, который подкинул ей 

отличную идею для развлечения - написать письмо! И пусть подружку для переписки 

пришлось выдумать, это ничего - все равно отправлять почту оказалось очень интересно. 



Каково же было удивление Анны, когда на ее письма начали приходить ответы! Кто же 

пишет ей эти послания? 

 

84(7Сое)-44 

Э34 

Эйр Уорд, Аманда. Семейный круиз : [роман : 18+] / Аманда Эйр Уорд ; перевод с 

английского Светланы Чулковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Inspiria). 

- Пер.изд. : The Jetsetters / Ward, Amanda Eyre  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Примите наши поздравления! Рейс первым 

классом". Семидесятилетняя Шарлотта Перкинс не верила своим глазам. Ее история 

выиграла в конкурсе "Путешествуй по миру", а значит, вместе с семьей Шарлотта проведет 

десять дней на борту шикарного круизного лайнера. Живая музыка, освежающие коктейли, 

изысканные блюда и лучшие европейские пляжи - все это будет доступно семейству 

Перкинс. Главное - не перессориться. Ведь у каждого теперь своя жизнь, давние обиды и 

куча скелетов в шкафу. Афины, Родос, Валетта, Сицилия, Неаполь, Рим, Флоренция, 

Марсель, Барселона. 

 

84(7Сое)-445.1 

Э64 

Эндрюс, Илона. Магия ранит : [роман : 16+] / Илона Эндрюс ; перевод с английского С. 

Резник. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 20. - (Кейт Дэниелс ; кн. 1). - Пер.изд. : Magic 

Bites / Andrews, Ilona  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Магия вернулась в наш мир – и спровоцировала 

апокалипсис. Волны магии накатывают без предупреждения, разрушая небоскребы, 

отключая технику и электричество, заставляя самолеты падать с небес. По улицам 

мегаполисов бродят оборотни, некроманты и вампиры, обезумевшие от жажды крови. В этом 

мире живет наемница Кейт Дэниэлс. Она охотится на нечисть, ее язык даже острее, чем ее 

клинок, а дерзкий нрав и редкий магический дар превратили ее в мишень для многих. Когда 

любимого наставника Кейт убивают, она решает выследить и прикончить тварь, сделавшую 

это. Только вот на этой охоте Кейт сама рискует превратиться в жертву… 

 

84(7Сое)-445.1 

Э81 

Эрншоу, Ши. Зимняя Чаща : [фантастический роман : 16+] / Ши Эрншоу, автор 

бестселлеров New York Times. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - (Young 

Adult. Коллекция фэнтези. Магия темного мира)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В непроглядной тьме коварного леса живет лютое 

зло. Каждый обречен на погибель. Но есть те, кому суждено пройти сквозь Чащу. В их жилах 

течет черная, как смоль, кровь. ОЛИВЕР. Он исчез из лагеря «Щучья пасть» в ночь снежной 

бури. Его не стали искать – из леса никто не возвращался. Но случилось чудо: его спасла 

девушка с длинными косами, о которой ходили дурные слухи. Теперь он жив, но не помнит 

того, что с ним произошло в ту роковую ночь. Возможно, он виновен в страшном несчастье... 

НОРА. Только она могла пройти сквозь лес невредимой. Ее считали ведьмой, которая 

околдует и бросит в горящий огонь. Да, магия была ей подвластна, но доброе сердце было не 

способно причинить боль. Нора помогла Оливеру выбраться из Чащи, и, кажется, что лес 

неспроста сохранил ему жизнь. В чем он замешан? Ей придется разгадать эту тайну, и чем 

быстрее, тем лучше. Смерть уже идет за ней по пятам. 

 

84(7Сое)-445.1 

Э85 

Эспозито, Джон (1940- ) 

Особняк с привидениями : [12+] / записано Джоном Эспозито со слов библиотекаря особняка 



Амикуса Аркейна. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 1 : Кошмарный Квартет / иллюстрации Келли Джонс ; перевод с английского И. Эрхарт. 

- 2020. - 236, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Disney. Особняк с Привидениями)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Особняк с привидениями — странное место, 

наполненное бесплотными духами. Среди них есть особенный — обитатель и хранитель 

библиотеки Амикус Аркейн. Он обожает страшные истории. И особенно любит их 

рассказывать! Когда в особняк попадают четверо детей — любителей страшных историй, 

называющих себя Кошмарный Квартет, — он не упускает шанса рассказать им пару 

леденящих кровь сказочек. Каков же оказывается ужас ребят, когда они понимают, что эти 

сказочки – о них самих. 

 

84(7Сое)-445.1 

Э85 

Эспозито, Джон (1940- ) 

Особняк с привидениями : [12+] / записано Джоном Эспозито со слов библиотекаря особняка 

Амикуса Аркейна. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 2 : Полночь у мадам Леоты / иллюстрации Келли Джонс ; перевод с английского И. 

Эрхарт. - 2020. - 249, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Disney. Особняк с Привидениями)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В особняке с привидениями гость. Его зовут 

Уильям, и он ищет встречи с прошлым, а точнее - со своей погибшей сестрой. Он винит себя 

в ее гибели и уже много лет мечтает попросить прощения. Но как это сделать, ведь все 

медиумы - шарлатаны, а вызванные ими духи - обманки из лампочек и простыней? Однако 

мертвый библиотекарь старого поместья не просто так бережет свое собрание ужасов. Кому, 

как не ему развеять сомнения скептика своими историями? Кому, как не ему проводить 

Уильяма к лучшему медиуму и открыть путь к его ушедшей много лет назад сестре. Вот 

только переживет ли скептик эту ночь? 

 

84(7Сое)-445.1 

Э85 

Эспозито, Джон (1940- ) 

Особняк с привидениями : [12+] / записано Джоном Эспозито со слов библиотекаря особняка 

Амикуса Аркейна. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 3 : Зловещие призраки / иллюстрации Келли Джонса ; перевод с английского И. Эрхарт. 

- 2020. - 231, [6] с. : ил. ; 22 см. - (Disney. Особняк с Привидениями)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мардж, Деклан и Паскаль получают новый заказ – 

доставить в загадочных особняк таинственный груз – три ящика. Все бы ничего, но карта, 

которую они получают вместе с посылками и которая должна привести их в пункт 

назначения, выполнена из чего-то, напоминающего кожу. Вот только зверей с такой кожей 

не бывает… Что ждет их в поместье на холме, окруженном кладбищем и утонувшем в 

тумане? Получат ли они положенную плату или сами поплатятся за то, что постучали в 

призрачную дверь этого странного места? И можно ли вообще вернуться из Особняка с 

привидениями? 

 

84(7Сое)-445.1 

Э85 

Эспозито, Джон (1940- ) 

Особняк с привидениями : [12+] / записано Джоном Эспозито со слов библиотекаря особняка 

Амикуса Аркейна. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 4 : Последний путь / иллюстрации Келли Джонса ; перевод с английского И. Эрхарт. - 

2020. - 235, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Disney. Особняк с Привидениями)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Ужасный библиотекарь Амикус Аркейн собрался 

на покой – ведь покой нужен даже покойникам. Но кто же будет хранить 999 кошмарных 

историй обитателей Особняка с привидениями и встречать новичков? Похоже, у Амикуса 

есть подходящий кандидат. Пруденс Пок – известнейший в мире автор историй ужасов. 



Правда, она уже стара и давно страдает от творческого кризиса… Чем же вдохновить ее на 

создание новой истории? Быть может, прогулкой по Особняку с привидениями? Или 

отпуском в знаменитой психиатрической лечебнице Шеппертон? А как насчет встречи с 

давним кумиром – психиатром с подозрительным прошлым и любовью к Эдгару По? Какой 

выбор не сделай, сомневаться не приходится – будет страшно. 

  

Литература Азии 

84(5Кир)-44 

А37 

Айтматов, Чингиз Торекулович. Плаха : [роман : 16+] / Чингиз Айтматов. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 348, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:5 - АБ(2), ЦДБ(3)Аннотация: Что случится с обществом, в котором 

человечность, доброта, милосердие становятся абстрактными понятиями, 

превращающимися в пустые слова, а главной движущей силой - власть денег? 

Разрушительна ли, трагична для человека и цивилизации утрата связи с природой, со своим 

родом, уничтожение традиций? Чингиз Айтматов в одном из важнейших своих 

произведений отвечает на все эти вопросы, вплетая в реалистическую ткань повествования 

мифологию. 

 

84(5Ирн)-44 

Д29 

Делиджани, Сахар. Дети Жакаранды : [роман : 16+] / Сахар Делиджани ; [перевод с 

английского Натальи Холмогоровой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (Романы без 

границ. Сахар Делиджани). - Пер.изд. : Children of the Jacaranda Tree / Delijani Sahar. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Это история нескольких семей, 

пострадавших от репрессий, которые начались в Иране после Исламской революции. 

Родители Сахар Делиджани были оппозиционерами и решительно выступали против 

действующей власти. Как следствие они были приговорены к тюремному заключению, а 

дядя и вовсе был казнен и похоронен в братской могиле. Сложная судьба не могла не 

повлиять на творчество Сахар Делиджани. Роман "Дети жакаранды" во многом 

автобиографичен. Это откровенная, достоверная и очень личная история о важности 

родственных связей, о любви, преемственности и преодолении. А также о чарующем 

Востоке, красота которого не оставит равнодушным никого, кто хоть раз бывал или мечтал 

побывать в загадочной Персии. 

 

84(5Япо)-8 

И93 

Ито, Дзюндзи. Любовь мертвеца : [комиксы : 16+] / Дзюндзи Ито ; [перевод Анастасии 

Деминой ; ретушь Анатолия Вяткина [и др.]]. - Екатеринбург : Фабрика комиксов, 2020. - 

402, [1] с. : ил. ; 21. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: По городу бродит загадочный красавчик, 

который внезапно появляется перед гадающими на перекрестках девушками и рушит их 

самые сокровенные мечты жестокими предсказаниями. Все, кому не посчастливилось его 

повстречать, по непонятной причине кончают с собой самым жестоким образом. Окутанный 

густым туманом вечерний город пропитан запахом неминуемой смерти. Приобщитесь же к 

необычному безумию этой истории, сдобренному каплями свежей крови! 

 

84(5Япо)-8 

И93 

Ито, Дзюндзи. Стон сливной трубы : [комиксы : 16+] / Дзюндзи Ито ; [перевод Анастасии 

Деминой ; ретушь Анатолия Вяткина [и др.]]. - Екатеринбург : Фабрика комиксов, 2021. - 



389, [2] с. : ил. ; 21. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из беспросветной тьмы, царящей в недрах 

домашней канализации, доносится леденящий душу стон… Мать, страдающая от 

болезненной одержимости чистотой, и две ее красавицы-дочери становятся жертвами 

навязчивого преследования со стороны отвратительного на вид молодого человека. Кроме 

заглавной истории, в сборник входят еще семь рассказов о загадочных и внушающих ужас 

явлениях. 

 

84(5Изр)-445.7 

К64 

Кон, Давид. Та самая другая дочь : [роман : 16+] / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 

[1] с. ; 21. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На Марка Либавина обрушились неприятности. От 

него ушла жена, он потерял работу. В довершение всего стали мучить ночные кошмары. 

Известный ясновидящий сказал, что так проявляется кармическая связь с дочерью Марка, 

погибшей много лет назад. Чтобы успокоить душу, нужно любой ценой найти дочь - теперь 

уже в ее новом воплощении. Он обнаружил ее в Москве. Бизнес-леди Ирина Викулова. Все у 

нее было прекрасно до того мгновения, пока Марк не встретился с ней. От руки 

неизвестного маньяка погибает муж Ирины, а ее саму начинают преследовать бандиты. 

Марк поклялся найти убийцу, спасти дочь и тем самым распутать кармический узел. Но, 

увы, все оказалось гораздо сложнее и страшнее. 

 

84(5Кит)-44 

М74 

Мо, Цянь. Почему мама спряталась? : для детей старшего дошкольного возраста : 0+ / Цянь 

Мо ; художник Чжоу И ; перевод с английского Ирины Позиной. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - [33] с. : цв. ил. ; 22. - (Карантинки. Простые истории о непростом). - 

(#эксмодетство). - Пер.изд. : Mum is hiding / Mou, Qian  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Коронавирус и карантин глазами 

ребенка. Непривычно? Непонятно? Страшно? Нет, если рассказывать о происходящем, 

учитывая психологические особенности дошколят. С помощью этих маленьких историй вы 

сможете объяснить малышу, что стойкость, терпение и любовь помогут победить любые 

беды. Жизнь маленькой Нины изменилась в тот момент, когда ее мама "спряталась" в 

комнате, чтобы не заразить свою малышку. Нине приходится нелегко, но любовь 

преодолевает любые расстояния, а трудности помогают девочке повзрослеть.  

 

84(5Япо)-445.7 

О-58 

Онда, Рику. Дом с синей комнатой : [роман : 16+] / Рику Онда ; перевод с японского Т. С. 

Шерегеды. - Москва : Эксмо, 2022. - 347, [2] с. ; 21. - (Хонкаку-детектив). - Пер.изд. : The 

Aosawa murders / Onda, Riku  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В дождливый летний день уважаемое семейство 

доктора Аосава устроило в своем доме большое торжество с множеством гостей. Но 

праздник окончился жуткой трагедией – все присутствующие умерли в страшных муках от 

яда, содержавшегося в напитках. Дом превратился в морг… В живых осталась лишь юная 

Хисако, слепая дочь доктора Аосава, – она ничего не пила. Но ее допросы ничего не дали – 

лишь еще более запутали полицию. "Синяя комната… Белый цветок… Очень страшно…" 

Дело закрыли, когда в октябре того же года главный подозреваемый – молодой человек, 

доставивший в дом напитки – покончил с собой, оставив записку с признанием своей вины. 

Но спустя годы Макико Сайга, подруга выжившей Хисако, начала свое собственное 

расследование. Опросив множество людей, помнивших тот день, она написала книгу, 



ставшую бестселлером. Макико убеждена, что верно разгадала головоломку и знает, кто 

настоящий убийца… 

 

84(5Япо)-8 

Т15 

Такахаси, Нацуко (1995- ) 

Алый фруктовый взрыв : [комиксы : 16+] / Нацуко Такахаси. - Екатеринбург : Фабрика 

комиксов. - ISBN 978-4-04-729275-8. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 1 / перевод Анастасия Демина. - 2021. - 188, [3] с. : ил. ; 18 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Герои этих историй такие разные: ученица 

средней школы, впервые полюбившая, полный решимости боксер, похожий на побитую 

собаку, преданная фанатка нелюдимого писателя… Что между ними может быть общего? 

Каждый из них пережил мгновение любви, озарившее жизнь подобно яркому взрыву. Перед 

вами сборник романтических историй Нацуко Такахаси о людях, которых посетило это 

мгновение. 

 

84(5Япо)-8 

Т15 

Такахаси, Нацуко (1995- ) 

Алый фруктовый взрыв : [комиксы : 16+] / Нацуко Такахаси. - Екатеринбург : Фабрика 

комиксов. - ISBN 978-4-04-730244-0. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Том 2 / перевод Наталья Холодова. - 2022. - 205, [2] с. : ил. ; 18 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Герои этих историй такие разные: ученица 

средней школы, впервые полюбившая, полный решимости боксер, похожий на побитую 

собаку, преданная фанатка нелюдимого писателя… Что между ними может быть общего? 

Каждый из них пережил мгновение любви, озарившее жизнь подобно яркому взрыву. Перед 

вами сборник романтических историй Нацуко Такахаси о людях, которых посетило это 

мгновение. 

 

84(5Гру) 

Ц91 

Цхварадзе, Тариэл Владимирович. До и после : невероятная история : [роман : 16+] / 

Тариэл Цхварадзе. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [2] с. ; 21. - (До и после. Невероятная 

история)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Судьба жестоко сыграла с Георгием Мгеладзе. 

Бесшабашный молодой человек, не знающий ни страха, ни сомнений, с легкостью 

ввязывался в опасные криминальные авантюры, был осужден, получил срок. Выйдя на 

свободу, своим правилам не изменил. Снова - авантюры, риск, легкие деньги. Снова суд и 

новый срок. Он попадает из зоны в зону, становится авторитетом, строго следует воровским 

законам и, как велят "понятия", бережет свою честь. И вдруг - все кардинально меняется… 

Эта история, в самом деле, невероятная. Как будто Всевышний переключил тумблер в его 

сердце, оградил от бесконечных бед и грехов и указал путь к спасению. Иначе как Божьим 

промыслом такое не назовешь. 

 

84(5Кит)-44 

Ч-57 

Чжао Лин 14 игр с дедушкой : для детей старшего дошкольного возраста : 0+ / Чжао Лин ; 

иллюстрации Хуан Лили ; перевод с английского Евгении Вьюницкой. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - [40] с. : цв. ил. ; 22. - (Карантинки. Простые истории о непростом)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(2)Аннотация: Что сделал дедушка, чтобы внучка не 

скучала по родителям, которые отправились бороться с коронавирусом? В течение 14 дней 



он играл с ней, придумывая ей все новые роли. Маленькая девочка попробовала быть 

врачом, пожарным, полицейским, солдатом и даже пациентом. Играя, она смогла 

почувствовать, как самоотверженно борются с эпидемией люди разных профессий. 

 

84(5Азе)-44 

Ш30 

Шафиева, Ширин. Сальса, Веретено и ноль по Гринвичу : [роман : 16+] / Ширин Шафиева. 

- Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 380, [2] с. : ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У каждой катастрофы бывают предвестники, будь 

то странное поведение птиц и зверей, или внезапный отлив, или небо, приобретшее не 

свойственный ему цвет. Но лишь тот, кто живет в ожидании катастрофы, способен 

разглядеть эти знаки. Бану смогла. Ведь именно ее любовь стала отправной точкой 

приближающегося конца света. Все началось в конце июля. Увлеченная рассказом подруги о 

невероятных вечеринках Бану записывается в школу сальсы и… влюбляется в своего 

Учителя. Каждое его движение - лишний удар сердца, каждое его слово дрожью отзывается 

внутри. Это похоже на проклятие, на дурной сон. Но почему никто, кроме нее, этого не 

видит? Не видит и того, что море обмелело, а над городом повисла огромная Луна, красная, 

как сицилийский апельсин. Что-то страшное уводит Бану в темноту, овладевает ее душой, 

заставляет любить и умирать. И она уже готова поддаться, готова навсегда раствориться в 

последнем танце. Танце на костях. 

 

Литература Африки 

84(6Южн)-44 

У65 

Уотсон, Джо. Почти невеста : роман : [16+] / Джо Уотсон ; перевод с английского Нины 

Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. ; 21. - (Хит Wattpad. Люби, путешествуй, 

радуйся). - Пер.изд. : Almost a bride / Watson, Jo  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все возможные несчастья свалились на Энни 

разом: с утра потеряла работу, в обед застукала любимого в постели с длинноногой 

блондинкой, к вечеру загремела в полицейский участок и лишилась крыши над головой. Но 

Энни знает, что не бывает жизни без взлетов и падений. Просто нужна перезагрузка. И 

отправляется на Маврикий. Но тропический рай обернулся адом – бывший с новой пассией 

на этом же курорте, и у злосчастной красотки на пальце кольцо с огромным бриллиантом. 

Спрятаться в номере или попросить симпатичного незнакомца прикинуться ее женихом? 

Энни отчаянная. Посмотрим, к чему приведет ненастоящий роман почти невесты. 

 

84(6Южн)-44 

У65 

Уотсон, Джо. Пылающая луна : [роман : 16+] / Джо Уотсон ; перевод с английского Ю. 

Федоровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21. - (Хит Wattpad. Люби, путешествуй, 

радуйся). - Пер.изд. : Burning moon / Watson, Jo  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Лили Суонсон распланировала свою жизнь 

еще в двенадцать лет: идеальный муж, пышная свадьба, большой дом, четверо детей. Но все 

планы полетели вверх тормашками: идеальный мужчина бросил ее, причем самым 

бессовестным образом - прямо перед алтарем, на глазах пяти сотен гостей. Впасть в уныние? 

Ни за что! Лили решается на отчаянный поступок: пакует чемодан, прыгает в самолет и 

отправляется в медовый месяц на другой конец света. В одиночку. И нет худа без добра: 

если бы мужчина ее мечты и впрямь оказался бы идеальным, она никогда не попала бы на 

самую таинственную в мире вечеринку с необычным названием "Пылающая луна". 

 

 



Литература Австралии и Океании 

84(8Авс)-44 

Б87 

Брайерли, Сару. Долгая дорога домой : [роман : 16+] / Сару Брайерли ; перевод с 

английского Яны Матросовой ; литературный редактор Влад Чарный. - Москва : Эксмо, 

2021. - 246, [7] с. : карты ; 21. - (Международный бестселлер). - (Кинообложка). - Пер.изд. : 

A long way home / Brierley, Saroo  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда Сару было пять лет, он поехал с братом в 

другой город и потерялся в поезде, который привез его в неизвестное место. Не зная ни 

фамилии своей семьи, ни откуда он родом, маленький мальчик несколько недель прожил на 

улицах Калькутты, пока не попал в сиротский приют. Его усыновила семья из Австралии, 

окружив заботой и любовью. Несмотря на то, что Сару был счастлив со своими новыми 

родителями, он не мог забыть лица матери и родных братьев и сестер. Мальчик часами 

разглядывал карту Индии на стене своей спальни, а затем и Google Earth, гадая, где же 

находится то место, где он жил. Однажды он нашел то, что искал. И отправился в долгую 

дорогу домой, чтобы обнять свою мать. 

 

84(8Авс)-445.1 

Г20 

Гардинер, Келли. Кольцо : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Келли 

Гардинер ; перевод с английского М. А. Касьяненко. - Москва : Эксмо, 2021. - 251, [2] с. ; 21. 

- (Страж огня). - Пер.изд. : Brimstone / Gardiner, Kelly  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кристофер находит на берегу Темзы 

древнеримское Кольцо с изображением феникса. Кольцо светится, и мальчик оказывается в 

1666 году лицом к лицу с Великим Лондонским пожаром! Кристоферу предстоит не только 

столкнуться с мрачным прошлым Лондона, но и разобраться с тем, что происходит вокруг 

него здесь и сейчас. Кто знает, где решит остаться Кристофер: рядом с любящей мамой в 

своем времени или в XVII веке, полном тайн, жуткой магии и одержимых фанатиков? 

 

84(8Авс)-445.1 

Г20 

Гардинер, Келли. Феникс : [для среднего школьного возраста : 12+] / Келли Гардинер ; 

перевод с английского М. Касьяненко [и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, [2] с. ; 21. - 

(Страж огня). - Пер.изд. : Phoenix / Gardiner, Kelly  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кристофер некоторое время назад нашел на 

берегу Темзы древнеримское кольцо с изображением феникса, которое перенесло его в 

1666-й год, во времена Великого Лондонского пожара! Кристофер не только смог 

противостоять безумным средневековым фанатикам, но и успел завести друзей. И теперь, 

вернувшись в свое время, он хочет снова увидеться с ними. Однако на этот раз кольцо 

перебросило его во времена... викингов! Кристофер очутился в стане могучих воинов, 

считающих, что этот странно одетый мальчик — или вражеский лазутчик, или... речной дух. 

Предводитель викингов по имени Хильдр Лангсверд не намерен отпускать его. Но кто знает, 

вдруг могучий воин совсем не тот, кем кажется. 

 

84(8Авс)-44 

М80 

Моррис, Хезер. Дорога из Освенцима : роман : [16+] / Хезер Моррис ; перевод с 

английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 411, [1] 

с. ; 21. - (Азбука-бестселлер). - Пер.изд. : Cilka’s journey / Morris, Heather  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Силке было всего шестнадцать лет, когда она 

попала в концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау в 1942 году. Красота девушки 



привлекает внимание старших офицеров лагеря, и Силку насильно отделяют от других 

женщин-заключенных. Она быстро узнает, что власть, даже нежелательная, равняется 

выживанию. Война окончена. Лагерь освобожден. Однако Силку обвиняют в шпионаже и в 

том, что она спала с врагом, и отправляют в Воркутинский лагерь. И здесь Силка ежедневно 

сталкивается со смертью, террором и насилием. Но ей везет: добрый врач берет девушку под 

свое крыло и начинает учить ее на медсестру. В стремлении выжить девушка обнаруживает 

в себе силу воли, о которой и не подозревала. Она начинает неуверенно завязывать 

дружеские отношения в этой суровой, новой реальности и с удивлением понимает, что, 

несмотря на все, что с ней произошло, в ее сердце есть место для любви. 
   

 


