
Художественная литература 

1. Агеносов, В. В. (1942-).  Восставшие из небытия [Текст] : антология 
писателей Ди-Пи и второй эмиграции / В. В. Агеносов. - Москва ; Санкт-
Петербург : АИРО XXI : Алетейя, 2014. - 734 с. : фот. ; 21 см. - 
(Историческая книга). - 700 экз. - ISBN 978-5-91022-230-8 (в пер.) : 625-
00. - ISBN 978-5-90670-527-3 (в пер.)  
Книга заслуженного деятеля науки РФ академика РАЕН В. В. Агеносова 
является первым в России собранием избранных произведений писателей 
послевоенной эмиграции и тех русских литераторов послеоктябрьской 
эмиграции, кто оказался после 1945 года лицами без гражданства (Ди-Пи 
- Displaced Persons). Все они в своей трудной судьбе сохранили любовь к 
России, к русскому человеку, веру в будущее своей родины. Ученому 
удалось дать краткие, но достаточно репрезентативные характеристики 
включенных в Антологию авторов, выбрать из обширного литературного 
наследия писателей Ди-Пи и второй волны эмиграции наиболее 
характерные произведения (или фрагменты больших романов и повестей) 
дающие представление о творческой индивидуальности каждого 
художника. Значительная часть авторов до сих пор неизвестна на родине. 
Антология В. В. Агеносова восполняет существенный пробел в истории 
русской литературы XX столетия.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Адамов, А. Г. (1920-1991). Дело "Пестрых" [Текст] : [повесть] / Аркадий 
Адамов. - Москва : Вече, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Сделано в СССР. 
Любимый детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-5334-6 (в пер.)  
Благодаря повести "Дело "пестрых" о смелых и мужественных 
работниках советской милиции известного писателя Аркадия 
Григорьевича Адамова произошло возрождение детективного жанра в 
нашей стране в 1950-х годах (одноименный фильм снят в 1958 году, 
режиссер Николай Досталь, в главных ролях: Всеволод Сафонов, Наталья 
Фатеева, Михаил Пуговкин). ...По рекомендации райкома партии 
демобилизованный офицер Сергей Коршунов вопреки желанию любимой 
девушки Лены становится сотрудником уголовного розыска. После 
нескольких неудач ему и его товарищам по МУРу удается расследовать 
ряд запутанных преступлений шайки "пестрых".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; ЦГБ-1 

3. Алексиевич, С. А. (1948-).  Последние свидетели [Текст] : соло для 
детского голоса / Светлана Алексиевич. - 3-е издание, стереотипное. - 
Москва : Время, 2016. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Собрание произведений) 
(Лауреат Нобелевской премии, 2015). - 5000 экз. - Из цикла Голоса 
Утопии. - ISBN 978-5-9691-1459-3 (в пер.)  
Вторая книга знаменитого художественно-документального цикла 
"Голоса Утопии" Светланы Алексиевич, в 2015 году получившей 
Нобелевскую премию по литературе "за многоголосное творчество - 
памятник страданию и мужеству в наше время". В "Последних 
свидетелях" - воспоминания о Великой Отечественной детей, самых 
беспристрастных и самых несчастных ее свидетелей. Война, увиденная 
детскими глазами, оказалась еще страшнее, чем запечатленная женским 
взглядом в книге "У войны не женское лицо". "Последние свидетели" - 
это подвиг детской памяти. Как и остальные книги цикла, публикуется в 
новой авторской редакции.  



Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

4. Алексиевич, С. А. (1948-). У войны не женское лицо [Текст] / Светлана 
Алексиевич. - 4-е издание. - Москва : Время, 2016. - 347, [1] с. ; 21 см. - 
(Собрание произведений) (Лауреат Нобелевской премии, 2015). - 10000 
экз. - Премия Рышарда Капущинского, 2011. - Премия Anglus, 2010. - Из 
цикла Голоса Утопии. - ISBN 978-5-9691-1457-9 (в пер.)  
Перед вами последняя авторская редакция: писательница, в соответствии 
со своим творческим методом, доработала книгу, убрав цензурную 
правку, вставив новые эпизоды, дополнив записанные женские исповеди 
страницами собственного дневника, который она вела в течение семи лет 
работы над книгой. "У войны не женское лицо" - опыт уникального 
проникновения в духовный мир женщины, выживающей в 
нечеловеческих условиях войны. Книга переведена более чем на двадцать 
языков, включена в школьные и вузовские программы во многих странах, 
получила несколько престижных премий: Премия Рышарда 
Капущинского (2011) за лучшее произведение в жанре репортажа, премия 
Angelus (2010) и другие.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

5. Алмазов, Б. А. (1944-). Я иду искать [Текст] : [повесть] / Борис Алмазов ; 
художник Светозар Остров. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 
158, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия: Вот как это было). - 7000 экз. - ISBN 
978-5-9268-1848-9 (в пер.)  
Десятилетия назад отгремели жестокие сражения Великой Отечественной 
войны. Выросли дети, которым война кажется далёкой историей. 
Шестиклассник Костя Макаров на школьном чердаке находит старый 
фотоальбом со снимками военной поры. На одном из них среди 
улыбающихся ребят - трое военных в гимнастёрках. Как их звали? Что 
это были за люди? Как сложились их солдатские и человеческие судьбы? 
Поиски ответов на эти вопросы уводят школьников в военное прошлое 
страны, сталкивают с самыми разными людьми. Причудливо 
перекликаясь, проходят перед нами события далёкого и недавнего 
прошлого, и становится очевидно: всё тесно связано между собой - судьба 
страны, судьба рода, судьба конкретного человека. И нет семьи, которой 
не коснулось бы грозное дыхание войны.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

6. Асадов, Э. А. (1923-2004). Избранное [Текст] / Эдуард Асадов. - Москва : 
Э, 2017. - 411, [1] с. ; 17 см. - (Золотая серия поэзии). - 3000 экз. - Заглавие 
обложки и корешка: Что такое счастье. - ISBN 978-5-699-16801-9 (в пер.)  
Каждая строчка Эдуарда Асадова дышит любовью, радостью жизни, 
верой в добро. Поэт как бы приглашает читателя в волшебное 
путешествие по миру поэзии, высоких чувств и светлых размышлений. В 
настоящее издание вошли лучшие образцы лирики поэта, а также ряд его 
новых, ранее не публиковавшихся стихотворений.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

7. Байетт, А. С. (1936-). Призраки и художники [Текст] : [рассказы] / А. С. 
Байетт ; [перевод с английского: С. Бранда и др.]. - Москва : Иностранка, 
2017. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Большой роман). - На обложке: От лауреата 
Букеровской премии. - ISBN 978-5-389-11577-4 (в пер.)  
От автора удостоенного Букеровской премии романа "Обладать", а также 
"Детской книги" и "Ангелов и насекомых" - второй том полного собрания 
короткой прозы, своего рода продолжение "Чудес и фантазий", два 



авторских сборника под одной обложкой. В этих рассказах - "при всей 
своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже 
аллегоричных" (Vogue) - "дышит тайна, живет страсть, пульсирует 
древняя магия" (Marie Claire). В "Призраках и художниках" 
кавалерственная дама Ордена Британской империи исследует хрупкие 
связи между поколениями, бездонную пропасть утраты и те ухищрения, 
на которые мы готовы пойти, чтобы с этой утратой совладать...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

8. Бахрошин, Н. А. Месть Базилевса [Текст] / Николай Бахрошин. - Москва 
: Яуза, 2017. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Русь изначальная). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-906716-83-5 (в пер.)  
Базилевса Юстиниана II свергли с престола, отрезали ему нос и 
отправили в заключение в далекий Крым. Сбежав из-под стражи, 
Юстиниан клянется отомстить за свой позор не только узурпатору трона, 
но всем бывшим подданным. Он ведет в империю наемное войско, во 
главе которого дружина северян, непобедимых викингов Миствельда, и 
конница болгарского хана Тервела, сына знаменитого Аспаруха. 
Славянский воин Любеня тоже дает клятву богам - отомстить 
похитителям любимой и найти ее живой или мертвой. Он присоединяется 
к викингам и сражается в Византии, разыскивая девушку.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

9. Бегбедер, Ф. (1965-). Воспоминания неблаговоспитанного молодого 
человека [Текст] : роман / Фредерик Бегбедер ; [перевод с французского 
Ольги Акимовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 155, [2] с. ; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-11230-8 (в пер.)  
Первый роман двадцатипятилетнего Фредерика Бегбедера - это 
романтическая сказка о любви, написанная ироничным парижским 
снобом. Герой - естественно Марк Маронье, alter ego автора. Этот 
влюбленный прожигатель жизни предпочитает ночные прогулки 
благопристойной и выстроенной по плану семейной жизни. Не случайно 
в названии романа Бегбедера иронически обыгрываются "Воспоминания 
благовоспитанной девицы" Симоны де Бовуар. И все же в историю любви 
Марка Маронье верится больше, чем во все последующие опровержения.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

10. Бегбедер, Ф. (1965-). Любовь живет три года [Текст] : роман / Фредерик 
Бегбедер ; [перевод с французского Нины Хотинской]. - Санкт-Петербург 
: Азбука, 2017. - 187, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
389-12564-3 (в пер.)  
Любовь живет три года - это закон природы. Так считает Марк Марронье, 
знакомый читателям по романам "99 франков" и "Каникулы в коме". Но 
причина его развода с женой никак не связана с законами природы, 
просто новая любовь захватывает его целиком, не оставляя места ничему 
другому. Однако Марк верит в свою теорию и поэтому с затаенным 
страхом ждет приближения роковой даты...  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1 

11. Беглова, Н. С. Город изгнанников [Текст] / Наталья Беглова. - Москва : 
Флюид FreeFly, 2016. - 510, [1] с. : ил. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
906827-16-6 (в пер.)  
Жанр романа "Город изгнанников" можно определить как 
"романтический детектив для любознательных". Действие происходит в 
стенах Женевского отделения ООН, что позволяет автору не только 



увлечь читателя захватывающей интригой, но и перенести в закрытый для 
простых смертных мир международных чиновников, так уютно 
разместившихся в самом сердце благополучной Швейцарии. Арина 
Родионова - героиня романа - вовлечена в расследование серии не 
поддающихся логике загадочных насильственных смертей. Она не только 
расследует убийства, но параллельно готовит тур для своей подруги - 
владелицы небольшого турагентства. И здесь читателя ждет 
интереснейший познавательный экскурс в швейцарскую историю, в 
частности, историю находящихся на территории ООН в Женеве вилл, 
которые в разное время принадлежали многим известным людям, 
нашедшим приют в этих краях. "Город изгнанников" отличает 
оригинальность сюжета, психологическая тонкость в описании 
характеров и изобретательность в построении интриги.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

12. Берг, Э. С. Гений. История человека, открывшего миру Хемингуэя и 
Фицджеральда [Текст] : [роман] / Э. Скотт Берг ; [перевод с английского 
Марии Чайковской]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. 
- 781 с. ; 21 см. - 8000 экз. - Пулитцеровская премия. - ISBN 978-5-9910-
3809-6 (Россия). - ISBN 978-617-12-2453-7 (Украина)  
Макс Перкинс - гениальный редактор, первым бросивший вызов 
старшему поколению и устроивший настоящую революцию в литературе. 
Благодаря его вкусу и таланту мир познакомился с американской 
литературой. Он нашел столько новых имен, сколько не удавалось 
никому другому. Так кем же он был - человек открывший миру 
Фицджеральда, Хемингуэя, Томаса Вулфа и многих других писателей? 
Макс Перкинс верил, что жизнь каждого человека похожа на роман и 
задача редактора - помочь ему родиться. Но самой удивительной книгой 
стала его собственная жизнь...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

13. Бернс, Р. (1759-1796). Любовь и свобода [Текст] : полное собрание 
стихотворений, опубликованных в прижизненных книгах, 1786-1793 : 
[перевод с английского] / Роберт Бернс ; [автор предисловия Евгений 
Витковский]. - Москва : Престиж Бук, 2017. - 463 с. ; 17 см. - (Серия 
"Бессмертные строки"). - 1000 экз. - Примечания: с. 440-458. - ISBN 978-
5-371-00553-3 (в пер.)  
Творчество шотландца Роберта Бернса (1759-1796) - одна из вершин 
мировой поэзии XVIII века. На его родине, говорят: "Когда Шотландия 
забудет Бернса - мир забудет Шотландию". Слава уже за более чем двести 
лет, прошедших после его смерти, поставила поэта на такую высоту, 
выше которой в лирической поэзии, возможно ничего нет. Жизнь выпала 
поэту короткая: лишь трижды - 1786, 1787 и 1793 - выходили при его 
жизни составленные им самим книги, - но именно они составили основу 
его творческого наследия. В предлагаемом читателю своде все три книги 
впервые воспроизводятся полностью, и многие стихотворения звучат 
здесь по-русски впервые.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Берсенева, А. (Сотникова, Т. А. ; 1963-). Женщины да Винчи [Текст] : 
[роман] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. ; 19 см. - 
(Русский характер. Романы Анны Берсеневой). - 20100 экз. - ISBN 978-5-
699-71289-2 (в пер.)  
Иногда так хочется полностью переменить свою жизнь! Ведь перемены 



обещают нам счастье. Но когда они случаются по стечению опасных 
обстоятельств... Именно это происходит в жизни Белки. В неполные 
тридцать лет Белла Немировская отлично разбирается в мужской природе 
благодаря своей интуиции и профессии психолога. Поэтому ее жизнь 
идет легко и приятно. Но вдруг - вместо родной Москвы чужой город в 
самой глубине России, чужие и непонятные ей люди... И семейное 
прошлое, о котором она, оказывается, ничего не знала.  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-1 

15. Большая книга победителей [Текст] / [составление и подготовка текстов 
Елены Шубиной ; предисловие В. Григорьева]. - Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2015. - 547, [12] с. : портр. ; 22 см. - (Новая проза). - На 
авантитуле: Национальная литературная премия "Большая книга". - 6000 
экз. - ISBN 978-5-17-093741-7 (в пер.) 
"Крупнейшей литературной премии России "Большая книга" - десять лет, 
и страницы этого юбилейного сборника отданы лауреатам. Писатели 
разных поколений и стилистических пристрастий встретились под одной 
обложкой, вступили в живой диалог. Место нашлось всем: "архаистам" и 
"новаторам", живым классикам и ниспровергателям авторитетов, 
сочинителям обширных романов, мастерам короткой прозы и авторам 
жизнеописаний-биографий - это ли не доказательство эстетической 
широты премии, ее открытости в большой мир? Большинство текстов 
написаны специально для этой книги".  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16. Большая книга победителей [Текст] / [составление и подготовка текстов 
Елены Шубиной ; предисловие В. Григорьева]. - Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2016. - 547, [12] с. : портр. ; 22 см. - (Новая проза). - На 
авантитуле: Национальная литературная премия "Большая книга". - 3000 
экз. - ISBN 978-5-17-093741-7 (в пер.)  
"Крупнейшей литературной премии России "Большая книга" - десять лет, 
и страницы этого юбилейного сборника отданы лауреатам. Писатели 
разных поколений и стилистических пристрастий встретились под одной 
обложкой, вступили в живой диалог. Место нашлось всем: "архаистам" и 
"новаторам", живым классикам и ниспровергателям авторитетов, 
сочинителям обширных романов, мастерам короткой прозы и авторам 
жизнеописаний-биографий - это ли не доказательство эстетической 
широты премии, ее открытости в большой мир? Большинство текстов 
написаны специально для этой книги".  
Сигла хранения: 3-1 

17. Бормор, П. (Мордкович, П. Б. ; 1971-). Игры демиургов [Текст] / Петр 
Бормор. - Москва : Лайвбук, 2016. - 238, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Live book). - 
Автор указан на обложке и в выходных данных. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
9689-0108-8 (в пер.)  
Герои этой книги - Шамбамбукли и Мазукта - самые обычные демиурги, 
хорошо выполняющие свою работу. Они создают миры, отделяют море от 
тверди, а свет от тьмы, населяют землю людьми и прочими тварями, 
изучают их, воспитывают, насылают на них глад, мор, саранчу, потоп, 
четырех всадников, огромного волка - словом, поступают так, как 
написано в многочисленных пособиях по созданию обитаемых миров. 
Конечно, с каждым новым миром у демиурга прибавляется опыта, а также 
хлопот - надо ведь не перепутать, скажем, заповеди данные людям из 
первого мира с заповедями, данными людям из второго, чтобы судить их 



затем по делам их, а не как попало. Но после того как демиург 
обзаводится несколькими десятками или сотнями обитаемых миров, его 
перестают тревожить подобные мелочи.  
Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18. Боуден, О. (Гилл, А. ; 1948-). Assassin's Creed. Братство [Текст] : [роман] 
/ Оливер Боуден ; [перевод с английского И. Иванова]. - Санкт-Петербург 
: Азбука, 2017. - 474, [2] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-10533-1 (в 
пер.)  
Более двадцати лет флорентиец Эцио Аудиторе сражался с тамплиерами, 
главными врагами своего братства. Отомстив убийцам отца и братьев, 
побывав в главном святилище ассасинов и выслушав послание богини 
Минервы, он вернулся в родовое гнездо. Но надежда в покое и достатке 
встретить старость не сбылась - внезапно на замок напали наемники папы 
Александра VI, заклятого врага Эцио, которого тот однажды опрометчиво 
пощадил. Потеряв последнего родственника, Аудиторе снова 
отправляется в Рим. На этот раз не только ради личной мести - он хочет 
свергнуть тиранию семьи Борджиа и вернуть Вечному городу мир и 
процветание. Основой для книги послужила популярная компьютерная 
игра компании "Ubisoft".  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

19. Боуден, О. (Гилл, А. ; 1948-). Assassin's Creed. Отверженный [Текст] : 
[роман] / Оливер Боуден ; [перевод с английского И. Иванова]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2017. - 444, [3] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-
389-11847-8 (в пер.) 
Лондон, 1735-й год. Хэйтема Кенуэя учили боевым искусствам с тех пор, 
как его детские руки смогли удерживать деревянный меч. Однажды его 
дом подвергся нападению, вооруженные незнакомцы убили его отца и 
захватили старшую сестру. Хэйтему удалось защитить мать - 
единственным способом, который был ему доступен: прикончив одного 
из незваных гостей. Лишившись семьи, он попадает под опеку 
таинственного наставника, который воспитывает из него безупречного 
убийцу. Хэйтем мечтает о мести и начинает долгие поиски злодеев. 
Вовлеченный в многовековую вражду между орденами ассасинов и 
тамплиеров, он сполна познает коварство заговоров и горечь 
предательства. Основой для книги послужила популярная компьютерная 
игра компании "Ubisoft".  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

20. Боуден, О. (Гилл, А. ; 1948-). Assassin's Creed. Откровения [Текст] : 
[роман] / Оливер Боуден ; [перевод с английского И. Иванова]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2017. - 445, [2] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-
10796-0 (в пер.)  
Прошли годы, но нисколько не потускнел блестящий ум Наставника, не 
утратил роковую силу и точность его удар. Эцио Аудиторе отправляется в 
эпическое путешествие, чтобы найти пропавшую библиотеку Альтаира - а 
заодно, быть может, и ключ к победе над тамплиерами, заклятыми 
врагами братства ассасинов. Путь ведет в неспокойный Константинополь, 
где растущая армия рыцарей ордена Храма угрожает Османской империи. 
Идя по следам своего великого предшественника Альтаира, Эцио должен 
в последний раз сокрушить тамплиеров. Ставки непрерывно повышаются, 
и то, что начиналось как паломничество, превратилось в гонку против 
времени.  



Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

21. Боуден, О. (Гилл, А. ; 1948-). Assassin's Creed. Ренессанс [Текст] : 
[роман] / Оливер Боуден ; [перевод с английского И. Иванова]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2017. - 508, [1] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-
10311-5 (в пер.) 
Юноша, преданный теми, кто правит Италией, вступает на опасную 
тропу. Чтобы наказать зло и восстановить честь семьи, он постигнет 
искусство ассасина. На этом пути Эцио встретится с Леонардо да Винчи, 
Никколо Макиавелли и другими выдающимися людьми своего времени. 
Для союзников он сила, несущая перемены, борец за свободу и 
справедливость. Недруги видят в нем постоянную угрозу, ибо его жизнь 
посвящена уничтожению тиранов. Так начинается эпическое 
повествование о власти, мести и заговорах. Правда будет написана 
кровью! Основой для книги послужила популярная компьютерная игра 
компании "Ubisoft".  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

22. Боуден, О. (Гилл, А. ; 1948-). Assassin's Creed. Тайный крестовый поход 
[Текст] : [роман] / Оливер Боуден ; [перевод с английского И. Иванова]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 409, [3] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-389-10749-6 (в пер.)  
Никколо Поло, отец Марко Поло, наконец решается рассказать историю, 
которую держал в тайне всю жизнь: историю Альтаира - одного из 
выдающихся членов братства ассасинов. Альтаиру поручена миссия 
исключительной важности, и он отправляется странствовать по Святой 
Земле. Чтобы доказать свою верность братству, он должен уничтожить 
девять заклятых врагов ассасинов, включая великого магистра ордена 
тамплиеров. Эта миссия не только откроет Альтаиру истинный смысл 
Кредо, она изменит ход истории человечества. Основой для книги 
послужила популярная компьютерная игра компании "Ubisoft".  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

23. Булыга, С. А. Сибирское дело [Текст] : [роман] / Сергей Булыга. - 
Москва : Вече, 2017. - 351 с. ; 21 см. - (Сибирский приключенческий 
роман). - 1200 экз. - ISBN 978-5-4444-5669-9 (в пер.)  
В ночь на 6 августа 1585 года на реке Вагай попал в засаду и погиб 
покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Кто и при каких обстоятельствах 
предал легендарного атамана? Куда подевались подаренные ему царские 
подарки - шуба, панцирь и сабля? На эти и ещё многие другие вопросы 
должен ответить знаменитый сыщик Маркел Косой, отправленный в 
далёкую и тогда почти совсем неизвестную землю - Сибирь...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

24. Бутенко, В. П. (1952-). Державы верные сыны [Текст] / Владимир 
Бутенко. - Москва : Вече, 2016. - 317, [2] с. : портр. ; 20 см. - (Серия 
исторических романов). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-4773-4 (в пер.) 
1774 год. Русские войска успешно добивают остатки турецкой армии на 
Балканах. Долгожданный мир не за горами. Но турецкий султан все еще 
не оставляет попыток переломить ход кампании в свою пользу и 
посылает верного вассала - крымского хана - в гибельный поход на 
Ставрополье. Регулярных частей в краю немного, но на защиту родной 
земли поднимаются терские казаки и насельники от мала до велика. В 
сражении на речке Калалы и при обороне Наур-городка казаки вместе с 
терцами наголову разбили десятикратно превосходящие силы крымцев... 



Читайте об этих захватывающих событиях в историко-приключенческом 
романе известного ставропольского писателя Владимира Бутенко!  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

25. Быков, Д. Л. (1967-). Если нет [Текст] : новые стихи / Дмитрий Быков. - 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 184, [1] с. ; 20 см. - 
(Весь Быков). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-101665-4 (в пер.)  
В книгу Дмитрия Быкова вошли новые стихотворения и политические 
фельетоны в стихах "Письма счастья", написанные за последние два года.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

26. Быков, Д. Л. (1967-). Квартал. Прохождение [Текст] : [увлекательный 
квест] / Дмитрий Быков. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 
2017. - 444, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Проза Дмитрия Быкова). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-093283-2 (в пер.)  
Новая книга Дмитрия Быкова - увлекательный квест, где главный герой - 
вы, читатель. При полном прохождении "Квартала" автор гарантирует 
богатство, независимость и счастливые личностные перемены. Действия, 
рекомендуемые "Кварталом", могут показаться абсурдными. Но они 
ничуть не абсурднее, чем кликанье мышью в компьютерной игре. И 
только от вас зависит, насколько убедительно выстроится сюжет.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

27. Бьорк, С. (1969-). Сова [Текст] : [роман] / Самюэль Бьорк ; [перевод с 
норвежского Марии Назаровой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 
2017. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Мастера саспенса"). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-17-086458-4 (в пер.)  
Из приюта для трудных подростков пропадает семнадцатилетняя 
девушка. Спустя три месяца ее находят мертвой на постели из птичьих 
перьев, в пентаграмме из свечей. У следователей Холгера Мунка и Мии 
Крюгер нет сомнений: это убийство, причем очень похожее на какой-то 
ритуал. Пока отдел убийств пытается найти хоть одну зацепку, в руки 
Габриэля Мёрка, молодого компьютерщика из команды Мунка, вдруг 
попадает загадочное видео. В кадре - жертва и кто-то еще: силуэт 
человека, одетого в перья совы, птицы смерти.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; ЦГБ-2 

28. Ван дер Стап, С. (1983-). Девушка с девятью париками [Текст] / Софи 
ван дер Стап ; перевод с английского Е. Щербаковой. - Москва : АСТ : 
Corpus, 2014. - 282, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Corpus ; 279). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-085445-5 (в пер.)  
Софи Ван дер Стап родилась в Амстердаме в 1983 году и была самой 
обычной девочкой - училась, развлекалась, влюблялась. Пока в 2005 году 
врачи не поставили ей диагноз - рак. В течение 54 недель химиотерапии и 
других изматывающих процедур Софи вела блог, почти ежедневно 
фиксируя то, что с ней происходило, записывая свои мысли и эмоции. А 
потом, когда лечение завершилось (к счастью, успешно), блог 
превратился в книгу "Девушка с девятью париками" - неожиданно 
оптимистичный взгляд на страшную болезнь. Эта грустная и смешная 
повесть о болезни, любви и надежде стала бестселлером в Европе, а в 
2013 году была экранизирована. Софи Ван дер Стап живет в Париже и 
продолжает заниматься литературой и журналистикой. Кроме того, она 
является одним из основателей международной благотворительной 
организации Orange Ribbon, которая помогает детям с онкологическими 
заболеваниями.  



Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1 

29. Вербер, Б. Ангелы [Текст] : [фантастические романы] / Бернард Вербер ; 
[перевод с французского: К. Левиной, И. В. Судакевич]. - Москва : Рипол 
классик, 2016. - 620, [3] с. ; 24 см. - (Большие книги Вербера). - ISBN 978-
5-386-09306-8 (в пер.) 
Бернар Вербер приоткрывает нам тайну загробной жизни во всех 
подробностях. Изобретение в самом ближайшем будущем танатонавтики 
- способа свободного путешествия по миру Смерти - изменило все. 
Танатонавты признаны пионерами "послесмертных географических 
открытий". Представители разных конфессий дерутся здесь за сферы 
влияния... Начинается колонизация загробного мира! Писатель Мишель 
Пэнсон попадает в рай. Там его ждет "страшный суд", который ведут три 
архангела. От самого страшного испытания, реинкарнации, Мишеля 
спасает лишь ангел-хранитель - Эмиль Золя. И теперь писателю открыта 
дорога в мир ангелов...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

30. Вербер, Б. (1961-). Добро пожаловать в рай [Текст] / Бернар Вербер ; 
[перевод с французского М. Рожновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. 
- 220, [1] с. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала : Bienvenue au paradis / 
Bernard Werber. - ISBN 978-5-386-08648-0 (в пер.)  
Что происходит после смерти? О чем пойдет разговор на последнем суде? 
Анатоль, рядовой житель планеты Земля, должен вспомнить всю свою 
жизнь и доказать, что не зря ее прожил. Но отсюда, с небес, все выглядит 
совсем иначе! Заслуги - сомнительны. Достижения - спорны. Победы - не 
выдерживают никакой критики. Все перевернется с ног на голову, черное 
окажется белым, а белое - синим. И вдобавок адвокат и обвинитель - 
бывшие супруги и заняты постоянными дрязгами, в небесной канцелярии 
- беспорядок и бюрократия, судья - рассеянная дама, часами висящая на 
телефоне. А это значит, что у Анатоля есть шанс все изменить!  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

31. Вербер, Б. (1961-). Завтрашний день кошки [Текст] / Бернар Вербер ; 
[перевод с французского В. М. Липки]. - Москва : Рипол Классик, 2017. - 
318, [1] с. ; 22 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-386-09949-7 (в пер.)  
Во Франции живут две необычные кошки. Одна из них - Бастет, она 
мечтает понимать людей и научиться с ними общаться. Второй - 
Пифагор, лабораторный кот. У него на макушке есть USB-разъем, 
который позволяет ему подключаться к компьютеру и, таким образом, 
получать знания о мире. Бастет и Пифагор хотят спасти человечество от 
его пороков и противопоставить агрессии людских существ духовное 
начало кошек. Но выходит так, что бороться становится невозможно, и 
кошки вынуждены принять правила человеческой цивилизации. Однако 
еще не поздно все изменить.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

32. Вереснев, И. А. Аборигены галактики [Текст] / Игорь Вереснев, Игорь 
Минаков . - Москва : Яуза-каталог, 2017. - 445, [2] с. ; 21 см. - 
(Сверхновая фантастика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-906716-86-6 (в пер.)  
Человечество - самая могущественная цивилизация Галактики. Она не 
только освоила отдаленные планеты, но и охотно помогает отсталым 
«братьям по разуму». Особенно привечают на Земле аборигенов с 
планеты Медея, на 99 процентов идентичных людям. Медианцы умеют 
понравиться, понравиться до такой степени, что Совет Земной Федерации 



принял специальный закон, разрешающий инопланетным дикарям 
охотиться в наших лесах и саваннах. Вот только никому не пришло в 
голову уточнить, что люди тоже могут стать дичью. Глава Карантинного 
Комитета, оперативный позывной Лорд, контролирующего пребывание 
инопланетян на Земле, вынужден пойти на чрезвычайные меры, чтобы 
остановить самое страшное вторжение в истории человечества...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

33. Верн, Ж. (1828-1905 ).  Золотой вулкан [Текст] : [роман] / Жюль Верн ; 
[перевод с французского под редакцией С. Полтавского ; иллюстратор 
Жорж Ру]. - Москва : Вече, 2017. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера 
приключений). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5085-7 (в пер.)  
Двоюродные братья-канадцы получают неожиданное наследство. Их 
дядюшка-нелюдим был человеком рисковым, предприимчивым, от него 
остался неразработанный прииск в Клондайке, который в итоге может 
оказаться совершеннейшей пустышкой. Так считает один из наследников. 
Второй думает иначе. Но подобные споры длятся недолго: золотая 
лихорадка - штука заразная. И вот уже оба кузена отправляются на охоту 
за птицей удачи. Впереди их ждет немало приключений - перестрелки с 
бандитами, бокс с медведями, борьба не только с разбушевавшейся 
стихией, но и с самими собой. Мысль о том, что вместе с миллионами 
можно обрести и миллион проблем, становится все сильней.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

34. Во, И. (1903-1966). Возвращение в Брайдсхед ; Незабвенная [Текст] : 
[романы] / Ивлин Во ; [перевод с английского И. Бернштейн, Б. Носика]. - 
Москва : АСТ, 2017. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-102551-9 (в пер.)  
«Возвращение в Брайдсхед» (1944) — одна из величайших книг прошлого 
столетия. Она входит в список 100 лучших англоязычных романов ХХ 
века по версии издательства «Modern Library», дважды экранизирована и 
переведена на все ведущие языки мира. История непростых отношений 
художника Чарльза Райдера с представителями эксцентричной 
аристократической семьи Флайт. История дружбы и ее утраты, любви и 
предательства, веры и фанатизма. Но прежде всего — это история заката 
эпохи «золотых двадцатых» с ее беззаботной жизнью, роскошными 
поместьями и шумными вечеринками. «Незабвенная» (1948). Смерть 
лучшего друга приводит Денниса Барлоу в похоронную фирму 
«Шелестящий дол». Здесь скорбящих называют Ждущими Своего Часа, а 
покойников — Незабвенными. Здесь смерть принимает различные 
обличья, а преподносят ее как рождественский подарок. И именно здесь 
Деннис влюбляется в Эме Танатогенос, сотрудницу «Шелестящего дола». 
Но очень скоро их отношения, поначалу идеальные, начинают 
развиваться в весьма неожиданном направлении. Ведь иногда за любовь, 
славу и даже смерть приходится платить слишком высокую цену…  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

35. Воронцов, В. А. Логика жизни [Текст] / В. Воронцов. - Москва : 
Академический проект, 2016. - 446 с. ; 22 см. - 300 экз. - ISBN 978-5-8291-
1877-8 (в пер.) 
Когда человек появляется на свет, перед ним вся жизнь. Какой она будет, 
ему неизвестно. Лишь в самом конце пути есть возможность увидеть и 
понять, что было так, а что могло бы быть по-другому. Но изменить уже 
ничего нельзя. Такова логика жизни.Многие ведут дневник, описывая 



главные события своей жизни, которые со временем могут оказаться не 
такими уж главными, потому что с высоты жизненного опыта многое 
человеку часто видится уже по-иному. У некоторой части людей нет 
обычного дневника. Вместо него они всю жизнь описывают не столько 
события, сколько их восприятие и оценки, а нередко и предвидения в 
форме литературных произведений. И то и другое - история жизни не 
просто конкретного человека, а история страны и времени. Такова логика 
жизни. Предлагаемая вниманию читателей книга - это поэтическое и 
прозаическое отражение семидесятилетней истории России, свидетелем и 
участником которой автору довелось стать.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

36. Гайдар, А. П. (Голиков, А. П. ; 1904-1941). Школа [Текст] : [для детей 
среднего школьного возраста] / Аркадий Гайдар ; художник В. Гальдяев. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 237, [3] c : ил. ; 24 см. - (Серия 
"Вот как это было"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9268-2026-0 (в пер.)  
Тихий, провинциальный Арзамас, учёба в реальном училище, 
взбудоражившая весь город весть о революции, митинги, сражения 
Гражданской войны. Всё это не только перипетии сюжета, но и детали 
детства и юности писателя. Даже фамилия героя - Гориков - созвучна 
настоящей фамилии Гайдара - Голиков. Может, поэтому писатель сначала 
опубликовал повесть под названием "Обыкновенная биография", и лишь 
через год она вышла под другим "именем" - "Школа". Гайдар нашёл более 
точное название, ведь книга не столько о судьбе мальчишки, юность 
которого пришлась на насыщенные и сложные годы в истории страны, 
суровость которых мастерски передал художник Владимир Гальдяев, 
сколько о становлении характера, умении делать выбор и нести 
ответственность за каждый свой поступок.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

37. Гаррос, А. П. (1975-). Непереводимая игра слов [Текст] / Александр 
Гаррос. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 543 с. ; 21 см. 
- (Уроки чтения). - 2000 экз. - Книга содержит нецензурную брань. - ISBN 
978-5-17-099015-3 (в пер.)  
Увлекательные и захватывающие тексты одного из лучших современных 
журналистов, репортажи из России, Европы, Америки и диалоги с яркими 
героями: Глушь Прилепина, Планета Германа, Мельница Полунина и 
другие антиутопии. Александр Гаррос - модный публицист, постоянный 
автор журналов "Сноб" и "GQ", и при этом - серьёзный прозаик, в 
соавторстве с Алексеем Евдокимовым выпустивший громко 
прозвучавшие романы "Головоломка", "Фактор фуры", "Чучхе"; лауреат 
премии "Нацбест". "Непереводимая игра слов" - это увлекательное 
путешествие: потаённая Россия в деревне на Керженце у Захара 
Прилепина - и Россия Михаила Шишкина, увиденная из Швейцарии; 
медленно текущее, словно вечность, время Алексея Германа - и 
взрывающееся событиями время Сергея Бодрова-старшего; Франция-как-
дом Максима Кантора - и Франция как остановка в вечном странствии по 
миру Олега Радзинского; музыка Гидона Кремера и Теодора Курентзиса, 
волшебство клоуна Славы Полунина, осмысление успеха Александра 
Роднянского и Веры Полозково.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-2 

38. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014). Вспоминая моих несчастных шлюшек 
[Текст] : [повесть] / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод Л. Синянской. - 



Москва : АСТ, 2015. - 124, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
072852-7 (в пер.)  
Повесть о поре, когда желания еще живы, а силы уже на исходе, - и о 
странной, почти мистической любви, настигшей человека в конце 
бездарно прожитой жизни, полной унылой работы и пошлого, случайного 
секса. Любовь, случившаяся теперь, гибельна и прекрасна, она наполняет 
существование героя новым смыслом - и позволяет ему на мгновение 
увидеть без прикрас и иллюзий всю красоту, жестокость и 
быстротечность бытия...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

39. Гарсиа Маркес, Г. (1928-2014). Двенадцать рассказов-странников 
[Текст] : [рассказы] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [перевод с испанского Л. 
П. Синянской, Т. Л. Шишовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 253, [2] с. ; 18 см. 
- (Серия "Эксклюзивная классика"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-089876-3 
(в пер.) 
Двенадцать коротких историй о латиноамериканцах в Европе. Барселона. 
Бразильская "ночная бабочка" одержима идеей научить своего пса 
оплакивать могилу, которая станет последним местом ее упокоения. 
Женева. Изгнанный диктатор маленькой карибской страны становится 
постояльцем в доме водителя "Скорой помощи". Тоскана. Семейство 
туристов неожиданно встречается с призраком в замке, где теперь обитает 
знаменитый писатель из Венесуэлы. Что еще подарит Латинская Америка 
скучной и скучающей Европе - какое чудо, какую опасность?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014).  История похищения [Текст] : [роман-
репортаж] / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод [с испанского] Татьяны 
Шишовой. - Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. - 382, [1] с. ; 21 см. - 
На обложке: Нобелевская премия, 1982 год. - 12000 экз. - ISBN 978-5-271-
41678-1 (в пер.) : 349-80. - ISBN 978-5-4215-3533-1 (в пер.) 
Самый динамичный и захватывающий из документальных романов 
великого колумбийца - его читаешь затаив дыхание. В 1990 году 
некоронованные короли Колумбии - наркобароны во главе с Пабло 
Эскобаром организовали похищение девяти знаменитых журналистов. В 
обмен на возвращение заложников они потребовали отмены решения об 
отправке нескольких арестованных членов наркомафии в США, где им 
грозило пожизненное заключение. Правительство Колумбии отказалось 
идти на сделку с бандитами. И тогда роль посредника между властями и 
преступниками взял на себя муж одной из похищенных...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

41. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014). Любовь во время чумы [Текст] : [роман] / 
Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод [с испанского] Л. Синянской. - Москва 
: АСТ, 2017. - 398, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Классики магического 
реализма"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-101401-8 (в пер.)  
История любви, побеждающей все — время и пространство, жизненные 
невзгоды и даже несовершенство человеческой души. Смуглая красавица 
Фермина отвергла юношескую любовь друга детства Флорентино Арисы 
и предпочла стать супругой доктора Хувеналя Урбино — ученого, 
мечтающего избавить испанские колонии от их смертоносного бича — 
чумы. Но Флорентино не теряет надежды. Он ждет — ждет и любит. И 
неистовая сила его любви лишь крепнет с годами. Такая любовь достойна 
восхищения. О ней слагают песни и легенды. Страсть — как смысл 



жизни. Верность — как суть самого бытия…  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014). Любовь и смерть [Текст] : [повести] / 
Габриэль Гарсиа Маркес ; [перевод с испанского Л. С. Новиковой, М. И. 
Былинкиной, Л. П. Синянской]. - Москва : АСТ, 2016. - 347, [2] с. ; 22 см. 
- (Серия "Классики магического реализма"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-
100316-6 (в пер.) 
О чем бы ни писал Маркес, он всегда писал об одном и, в сущности, 
главном – о любви и о смерти. И повести, составившие этот сборник – не 
исключение. В "Хронике объявленной смерти" герой погибает наутро 
после первой брачной ночи. "О любви и прочих бесах" – жаркий рассказ о 
страсти священника к юной аристократке – страсти, которую не способны 
изгнать ни молитва, ни пост, ни пламя костра. И наконец в третьей 
повести любовь приходит как нежданный и незаслуженный дар в конце 
бессмысленно прожитой жизни. Любовь и смерть, как талантливые и 
опытные партнеры, ведут со страницы на страницу повестей Маркеса 
свой истинно латиноамериканский танец – отчаянный, опасный и 
страстный.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

43. Гибсон, У. (писатель-фантаст ; 1948-). Нулевое досье [Текст] : [роман] / 
Уильям Гибсон ; [перевод с английского Екатерины Доброхотовой-
Майковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 445, [2] с. ; 21 см. - 
(Впервые на русском языке!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-11711-2 (в пер.) 
Уильям Гибсон прославился трилогией "Киберпространство" 
("Нейромант", "Граф Ноль", "Мона Лиза овердрайв"), ставшей 
краеугольным камнем киберпанка и определившей лицо современной 
литературы на десятилетия вперед. Но очень быстро жанровому 
революционеру стали тесны рамки любого жанра - и за совместной с 
Брюсом Стерлингом стимпанк-эпопеей "Машина различий" последовали 
"Трилогия Моста", действие которой происходит в своего рода 
альтернативном настоящем, и "Трилогия "Синего муравья"", начатая 
романом "Распознавание образов", продолженная в "Стране призраков" и 
завершенная в "Нулевом досье". Героиня "Страны призраков" Холлис 
Генри - бывшая рок-певица, а теперь журналист - снова оказывается в 
поле притяжения Губерта Бигенда, магната-визионера от рекламы. Бигенд 
обнаружил, что кто-то использует вирусный маркетинг хитроумнее и 
эффективнее самого Бигенда, - и поручает Холлис найти неуловимого 
дизайнера секретного бренда "Габриэль Хаундс" ("Гончие Гавриила")...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

44. Гинзбург, Е. С. (1904-1977 ). Крутой маршрут [Текст] : хроника времен 
культа личности / Евгения Гинзбург. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2017. - 744, [5] с. : [16] л. ил., портр. ; 22 см. - (Личные истории 
XX века). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-098606-4 (в пер.) 
"Крутой маршрут" Евгении Гинзбург начался в страшном 1937-м, ей 
было чуть больше тридцати, и закончился, как у многих, только после 
смерти Сталина. Восемнадцать лет неволи - тюрьма, лагерь, ссылка, снова 
тюрьма... Трехлетний сын Вася, будущий писатель Василий Аксенов, 
"познакомился" с матерью уже подростком, в Магадане, между двумя ее 
арестами. В 1957 году Евгения Семеновна начала работу над книгой 
воспоминаний, которая была издана сначала за границей, а в 1988-м и в 
СССР. "Хроника времен культа личности" стала одним из главных 



произведений о сталинских лагерях, и первым - документальным - 
написанным женщиной.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1 

45. Гоголь, Н. В. (1809-1852). Невский проспект [Текст] / Н. В. Гоголь ; 
художник Михаил Бычков. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 107, 
[4] с. ; 28 см. - (Серия: Образ Речи). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9268-1636-2 
(в пер.)  
Главный герой этой повести Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) - 
писателя, которого Владимир Набоков назвал "самым необычным поэтом 
и прозаиком, каких когда-либо рождала Россия", - вовсе не застенчивый и 
робкий художник Пискарев или самодовольный поручик Пирогов, а сам 
Невский проспект. Он - лицо Петербурга, его сердце и его душа. Невский 
проспект, блистающий огнями и манящий причудливыми вывесками; 
Невский проспект, живой, "непостижимый" и "всемогущий"; Невский 
проспект - "все обман, все мечта, все не то, чем кажется!".  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

46. Гончаров, И. А. (1812-1891). Обрыв [Текст] : роман : в 5 частях / И. А. 
Гончаров. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 5 ч. - 
(Юношеская библиотека). 
   Ч. 1-2. - 2015. - 413, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-87107-795-5 (в пер.)  
   Ч. 3-5. - 2015. - 477, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-87107-797-9 (в пер.)  
В последнем произведении так называемой трилогии на "О" (два других - 
"Обыкновенная история" и "Обломов") Иван Александрович Гончаров 
продолжает тему длительного застоя русского общества. Однако в 
"Обрыве" через образ независимой, умной и гордой Веры он также 
говорит о пробуждении этой жизни благодаря передовой молодежи. 
Главный герой - Борис Павлович Райский, художник и поэт. Отчаявшись 
обрести жизнь, наполненную всепоглощающими чувствами, он 
переезжает из Петербурга в родовое имение двоюродной бабушки. И 
именно здесь, на лоне природы, мечтатель находит то, что искал: страсть, 
любовь, яркие, сильные эмоции. В настоящее издание вошли третья - 
пятая части романа.  
Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

47. Городницкий, А. М. (бард ; 1933-). Полное собрание песен [Текст] / 
Александр Городницкий. - Москва : Яуза : Якорь, 2017. - 415 с. : портр. ; 
21см. - (Легендарный бард). - 1500 экз. - ISBN 978-5-906716-76-7 (в пер.)  
"Атланты держат небо", "У Геркулесовых столбов", "От злой тоски не 
матерись" ("На материк"), "Над Канадой небо сине", "Жена французского 
посла", "Снег", "Перекаты", "Кожаные куртки" ("Песня полярных 
летчиков") - эти песни Александра Городницкого давно стали народными, 
а сам автор живым классиком и одним из основоположников жанра 
авторской песни в России наряду с Владимиром Высоцким, Булатом 
Окуджавой, Александром Галичем, Юрием Визбором. В новую книгу 
Александра Городницкого, наиболее полно представляющую творчество 
одного из "патриархов" авторской песни, вошло более 300 песен, 
написанных им, начиная с 1953 года. Среди них как хорошо известные и 
любимые песни, так и самые новые, последние из которых датируются 
2017 годом. В книге тексты наиболее популярных песен приведены с 
аккордами.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

48. Городницкий, А. М. (1933-). Стихи и песни [Текст] / Александр 



Городницкий. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Э : 
Яуза : Якорь, 2016. - 415 с. ; 21 см. - (А. Городницкий. Легендарный бард). 
- 1500 экз. - ISBN 978-5-699-91754-9 (в пер.) 
"Атланты держат небо", "У Геркулесовых столбов", "От злой тоски не 
матерись" ("На материк"), "Над Канадой небо сине", "Жена французского 
посла", "Снег", "Перекаты", "Кожаные куртки" ("Песня полярных 
летчиков") – эти песни Александра Городницкого, написанные в дальних 
океанских плаваниях и в экспедициях на Крайнем Севере, давно стали 
народными. Его стихи, переведенные на многие языки и включенные в 
школьные учебники, – настоящий гимн "шестидесятников". А сам поэт по 
праву признан живым классиком и одним из основоположников жанра 
авторской песни в России, наряду с Владимиром Высоцким, Булатом 
Окуджавой, Александром Галичем, Юрием Визбором. В этот сборник 
включены лучшие стихи и песни Александра Городницкого.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

49. Грейсмит, Р. Зодиак [Текст] / Роберт Грейсмит ; перевел с английского 
Ю. А. Балаян. - Санкт-Петербург ; Москва : Пальмира : Книга по 
Требованию, 2017. - 425, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Настоящие 
преступники"). - ISBN 978-5-521-00171-2 ( в пер.) 
Документальный рассказ о страшном серийном убийце, скрывавшемся 
под именем Зодиак и терроризировавшем Америку с 1966 по 1981 год. 
Книга написана на основе журналистского расcледования, предпринятого 
Робертом Грейсмитом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

50. Гэблдон, Д. (1952-). Стрекоза в янтаре [Текст] : [роман : в 2 кн.] / Диана 
Гэблдон ; [перевод с английского: Н. Рейн, Н. Жабиной, Л. 
Серебряковой]. - Москва : Э, 2017. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). 
 Кн. 1. Разделенные веками. - 2017. - 618, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-81342-1 (в пер.)  
Кн. 2. Время сражений. - 2017. - 474, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-82380-2 (в пер.)  
Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, которой 
не страшны пространство и время, завоевала сердца миллионов читателей 
во всем мире. Клэр Рэндолл, оказавшись в совершенно непостижимой 
ситуации, нашла в себе силы и мужество противостоять обстоятельствам. 
Клэр, больше не в силах скрывать тайны прошлого, рассказывает Брианне 
и Роджеру, что же на самом деле произошло в тот злополучный год в 
Шотландии. Политические интриги, шпионаж, предательство и цепь 
убийств вынуждают Клэр и ее мужа, Джеймса Фрейзера, покинуть дворец 
Людовика XV и отправиться к болотам Шотландии и пропитанным 
кровью землям при Каллодене. Но ужасная ловушка обстоятельств 
возвращает Клэр обратно в будущее, где ее ждут долгие поиски правды и 
еще более шокирующие откровения. Хватит ли сил Клэр Рэндолл, чтобы 
выдержать все испытания и вернуть любимого?  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

51. Далецкий, П. Л. (1903-1963). Концессия [Текст] : [роман] / Павел 
Далецкий. - Москва : Вече, 2015. - 459, [4] с. ; 22 см. - (Сибириада). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-4444-2567-1 (в пер.)  
Роман "Концессия" о захватывающих, почти детективных событиях конца 
1920-х - начала 1930-х годов на Камчатке. Молодая советская власть 



объявила народным достоянием природные богатства этого края, до того 
безнаказанно расхищаемые японскими промышленниками и 
рыболовными фирмами. Чтобы люди охотно ехали в необжитые земли и 
не испытывали нужды, было создано Акционерное камчатское общество, 
взявшее на себя нелегкую обязанность - соблюдать законность и порядок 
на гигантской территории и не допустить ее разорения. Но враги 
советской власти и иностранные конкуренты не собирались сдаваться без 
боя.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

52. Дворецкая, Е. А. (1970-). Ольга, княгиня русской дружины [Текст] : 
роман / Елизавета Дворецкая. - Москва : Э, 2016. - 537, [2] с. ; 21 см. - 
(Исторические романы Елизаветы Дворецкой) (О России с любовью). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-699-87513-9 (в пер.)  
Всем известна история о том, как князь Игорь, отправившись в 
Древлянскую землю, сложил свою голову, и как жестоко отомстила 
врагам жена его, княгиня Ольга. Однако мало кто знает, что же 
произошло на самом деле. Замешаны в этой истории и ревность, и 
благородство, и низкое предательство. А началась она, конечно, с любви - 
в тот момент, когда на переправе у Свинель-городца появился 
незнакомый всадник, похожий на сияющего солнечного бога.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; ЦГБ-1 

53. Джованьоли, Р. (1838-1915).  Спартак [Текст] : историческое 
повествование из VII века римской эры : [роман] / Рафаэлло Джованьоли ; 
[перевод с итальянского А. Ясной ; стихи в переводе С. Головой ; 
иллюстрации Николо Санези]. - Москва : Альфа-Книга, 2016. - 536, [3] с. : 
ил. ; 24 см. - (Большая иллюстрированная серия). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
9922-2243-2 (в пер.)  
"Спартак" Рафаэлло Джованьоли - один из лучших исторических романов 
мировой литературы. Это роман о крупнейшем в истории Римской 
империи восстании рабов, о его предводителе, римском гладиаторе, имя 
которого стало символом стремления к свободе, роман о героях и 
злодеях, о любви и ненависти, о верности и предательстве, о радости 
побед и горечи поражений. В настоящем издании публикуются 102 
иллюстрации, сделанные к этому произведению известным итальянским 
художником-баталистом Николо Санези.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

54. Джузеппе Гарибальди. Великий народный герой Италии [Текст] : 
роман : в 4 книгах. - Москва : Престиж Бук, 2016. - 4 кн. - (Ретро 
библиотека приключений и научной фантастики. Авантюрная коллекция). 
- ISBN 978-5-371-00480-2. 
   Кн. 1. - 2016. - 430, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-371-00481-9 (в пер.) 
   Кн. 2. - 2016. - 430, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-371-00482-6 (в пер.) 
Символ национального единства Италии Джузеппе Гарибальди, 
предстающий в качестве бульварного героя, Гарибальди - "благородный 
разбойник": таков, кратко говоря, главный персонаж этого длинного 
"романа с продолжением", множество месяцев и лет развлекавшего 
русских читателей на рубеже XIX-XX веков. 70 выпусков этого 
приключенческого романа создавались, надо думать, не одним автором, 
но сложились в единое целое; такой неожиданный "Гарибальди" стал 
знаковой фигурой эпохи, не менее значимой, чем Нат Пинкертон, Антон 
Кречет и Арсен Люпен. Временами роман захватывает, временами похож 



на цепочку картин немого кино - но и по сей день он читается с 
неослабевающим интересом. Начиная с данного тома, читателям 
предлагается полный текст всех выпусков этого "сериала". Это первая 
книга из запланированных четырех.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

55. Дурылин, С. Н. (1886-1954). Тихие яблони [Текст] : забытая русская 
проза / Сергей Дурылин. - 2-е издание. - Москва : Никея, 2016. - 300, [3] с. 
; 21 см. - (Духовная проза). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91761-532-5 (в пер.)  
Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. 
Дурылин - яркий и незаслуженно забытый представитель русской 
культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы, 
открывающие нам мир простой, искренней, "немудрящей" веры и 
крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны 
широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые 
произведения Дурылина: это лиричная и пронзительная повесть "Сударь 
кот", и трогательный, грустный рассказ "Бабушкин день", и былинное 
"Сказание о невидимом граде Китеже" и некоторые другие.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

56. Дэнкер, Ш. Адмирал [Текст] / Шон Дэнкер ; [перевод с английского А. В. 
Гришина]. - Москва : Э : Fanzon, 2017. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Sci-Fi 
Universe). - 1000 экз. - ISBN 978-5-699-92272-7 (в пер.) 
Эпоха Объединения, наступившая на Старой Земле в XXI веке, 
определила развитие человечества на все последующие столетия. 
Империя Эвагарда, возникшая после Объединения, осваивает космос, 
захватывая все новые и новые миры. Он проснулся последним. 
Маркировка на "спальнике" идентифицирует его как адмирала 
Эвагардской империи - такой же сюрприз, как и трое практикантов под 
его началом. Он не носит униформы и не осведомлен о военном 
протоколе, но отчеты судна подтверждают, что он - вышестоящее 
должностное лицо. Адмирал ли он Эвагардской империи или шпион 
Ганрайского содружества - не имеет большого значения, ведь скоро они 
все будут мертвы.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

57. Дэнкер, Ш. Адмирал [Текст] / Шон Дэнкер ; [перевод с английского А. В. 
Гришина]. - Москва : Э : Fanzon, 2016. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Sci-Fi 
Universe). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-92272-7 (в пер.)  
Эпоха Объединения, наступившая на Старой Земле в XXI веке, 
определила развитие человечества на все последующие столетия. 
Империя Эвагарда, возникшая после Объединения, осваивает космос, 
захватывая все новые и новые миры. Он проснулся последним. 
Маркировка на "спальнике" идентифицирует его как адмирала 
Эвагардской империи - такой же сюрприз, как и трое практикантов под 
его началом. Он не носит униформы и не осведомлен о военном 
протоколе, но отчеты судна подтверждают, что он - вышестоящее 
должностное лицо. Адмирал ли он Эвагардской империи или шпион 
Ганрайского содружества - не имеет большого значения, ведь скоро они 
все будут мертвы.  
Сигла хранения: 2-1 

58. Дю Морье, Д. (1907-1989). Богема [Текст] : [роман] / Дафна Дюморье ; 
[перевод с английского Николая Тихонова]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 3000 экз. 



- Лауреат Национальной книжной премии США. - ISBN 978-5-389-10711-
3 (в пер.)  
В романе "Богема" (1949; ранее на русском языке роман выходил под 
названием "Паразиты") она рассказывает о жизни артистической богемы 
Англии между двумя мировыми войнами. Герои Дафны Дюморье - две 
сводные сестры и брат. Они выросли в семье знаменитых артистов - 
оперного певца и танцовщицы. От своих родителей молодые Делейни 
унаследуют искру таланта и посвятят себя искусству, но для каждого из 
них творчество станет способом укрыться от проблем и страстей 
настоящей жизни.  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-2 

59. Дю Морье, Д. (1907-1989). Голодная гора [Текст] : [роман] / Дафна 
Дюморье ; [перевод с английского Вероники Салье]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 
2500 экз. - Лауреат Национальной книжной премии США. - ISBN 978-5-
389-10827-1 (в пер.)  
Мастер тонкого психологического портрета и виртуоз интриги, Дюморье, 
как никто другой, умеет держать читателя в напряжении. Недаром одним 
из почитателей ее таланта был кинорежиссер Альфред Хичкок, снявший 
по ее произведениям знаменитые кинотриллеры, среди которых 
"Ребекка", "Птицы", "Трактир "Ямайка". Роман "Голодная гора" написан в 
1943 году; книга имела успех у читателей и, как многие произведения 
Дюморье, вскоре была экранизирована. В основу "Голодной горы" легла 
подлинная история ирландских предков одного из друзей Дафны 
Дюморье, Кристофера Паксли. Это летопись жизни пяти поколений семьи 
Бродрик, хозяев замка Клонмир, владевших медными шахтами Голодной 
горы. История их взлетов и падения. История безраздельной власти, 
богатства и одиночества, силы и бессилия, история ненависти и любви 
длиною в сто лет.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

60. Дю Морье, Д. (1907-1989). Королевский генерал [Текст] : [роман] / Дафна 
Дюморье ; [перевод с английского Ларисы Бондаренко]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 444, [3] с. ; 21 см. - (Азбука 
Premium). - 2500 экз. - Лауреат Национальной книжной премии США. - 
ISBN 978-5-389-10826-4 (в пер.)  
Англия, Корнуолл, XVII век. Онор Харрис молода, обаятельна и 
помолвлена с возлюбленным - богатым и знатным Ричардом Гренвилом. 
Но искалеченная в результате несчастного случая на охоте, Онор 
разрывает помолвку и решает никогда больше не видеться с горячо 
любимым женихом. Казалось бы - вот и развязка, но для Дафны Дюморье 
- признанного мастера тонкого психологического портрета и виртуоза 
интриги трагическое стечение обстоятельств, в одночасье разрушившее 
планы героини на безоблачное счастье - лишь повод для дальнейших 
удивительных и захватывающих событий. Судьба Англии, охваченной 
пламенем гражданской войны, оказывается в руках решительных, 
бесстрашных и твердых воинов - таких, как королевский генерал Ричард 
Гренвил, которому спустя годы суждена судьбоносная встреча с бывшей 
невестой.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

61. Дю Морье, Д. (1907-1989). Не позже полуночи и другие истории [Текст] : 
[рассказы] / Дафна Дюморье ; [перевод с английского Л. Девель и др.]. - 



Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 
3000 экз. - Лауреат Национальной книжной премии США. - ISBN 978-5-
389-10536-2 (в пер.)  
В сборник "Не позже полуночи" английской писательницы Дафны 
Дюморье, впервые опубликованный в 1971 году, вошли пять новелл, пять 
удивительных, совершенно непохожих одна на другую историй. Самая 
знаменитая из них, "Не оглядывайся", легла в основу мистического 
триллера английского режиссера Николаса Роуга ("А теперь не смотри", 
1973). Другая, наполовину научно-фантастический рассказ, наполовину 
философская притча "Прорыв", впервые издается по-русски. Все они 
написаны уверенной рукой мастера, оригинально и увлекательно. 
Вероятно, точнее всего характер сборника определяет название рассказа 
"На грани": в каждой истории автор подводит героев к интуитивному или 
осознанному выбору, нередко опасному.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

62. Дю Морье, Д. (1907-1989). Синие линзы и другие рассказы [Текст] : 
[роман] / Дафна Дюморье ; [перевод с английского Ю. Клейнера и др.]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 349, [2] с. ; 21 см. - 
(Азбука Premium). - 3000 экз. - Лауреат Национальной книжной премии 
США. - ISBN 978-5-389-10270-5 (в пер.)  
В сборник рассказов "Синие линзы", опубликованный в 1959 году, вошли 
восемь необычных историй. В них автор исследует тонкую грань, 
разделяющую мир реальный и мир воображаемый, норму и аномалию, 
игру фантазии и преступление. Где правда, где ложь, кому можно верить? 
Кто сумеет удержаться у последней черты? Кто переступит ее и сделает 
шаг, за которым последует срыв, крах, катастрофа, трагедия?  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

63. Евсеев, Б. Т. (1951-). Казненный колокол [Текст] / Борис Евсеев. - 
Москва : Э, 2016. - 312, [2] с. ; 20 см. - (Странствия души. Проза Бориса 
Евсеева). - На обложке: Лауреат премии Правительства РФ, Бунинской и 
Горьковской литературных премий. - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-92761-6 
(в пер.)  
"Дон-бас-с-с... Дон-дон-бас-с-с!" - звучит колокол. Из него выломали 
язык, его утопили в Северском Донце (по Геродоту - в Сиргисе), но над 
терриконами и перелесками, над Донецком и Енакиево, над 
разрушенными домами и полыхающими пожарами плывет неумолчный 
голос Новороссии. "Повествование в рассказах" Бориса Евсеева, 
вызванное к жизни путешествием писателя по родным ему краям в апреле 
2016 года, носит подзаголовок "Страсти по Донбассу". "Страсти" звучат 
как Пассионы Баха, тромбон смешного музыканта Кити обращается в 
ангельскую трубу, возрождается и звучит легендарная скифская арфа, 
перебиваемая голосами множества людей, птиц и рептилий, - вся эта 
волшебная музыка слышна в новой книге Евсеева.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

64. Жванецкий, М. М. (1934-). Разговор отца с сыном [Текст] : [имей 
совесть и делай, что хочешь!] / Михаил Жванецкий. - Москва : Э, 2017. - 
189, [1] с. ; 17 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-92469-1 (в пер.) :  
Юмористическое произведение "Разговор отца с сыном. Имей совесть и 
делай, что хочешь!".  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

65. Задорнов, Н. П. (1909-1992). Гонконг [Текст] : [роман] / Николай 



Задорнов. - Москва : Вече, 2016. - 348, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада. 
Собрание сочинений). - 4000 экз. - ISBN 978-5-4444-5519-7 (в пер.) 
Николай Павлович Задорнов - известный русский советский писатель, 
заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1969). Его перу 
принадлежат исторические романы об освоении в XIX веке русским 
народом Дальнего Востока, о подвигах землепроходцев. Роман "Гонконг" 
завершает цикл романов об исторической миссии адмирала Путятина, 
отправившегося в середине XIX века в Японию для установления 
дипломатических отношений. Не все русские моряки смогли сразу 
вернуться домой на вновь построенном в деревне Хэда корабле. Многие 
отплыли позже, попали в плен к англичанам и вынуждены были жить в 
Гонконге до окончания Крымской войны.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

66. Задорнов, Н. П. (1909-1992). Золотая лихорадка [Текст] : [роман] / 
Николай Задорнов. - Москва : Вече, 2016. - 380, [2] с. : портр. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-4945-5 
(в пер.)  
Николай Павлович Задорнов - известный русский писатель, заслуженный 
деятель культуры Латвийской ССР. Его перу принадлежат два больших 
цикла произведений об освоении Сибири и Дальнего Востока русскими 
первопроходцами в XIX веке. "Золотая лихорадка" - продолжение широко 
известного романа "Амур-батюшка". В последние десятилетия XIX века 
на многочисленных притоках Амура были открыты богатые золотые 
россыпи. Гонимые нуждой и лишениями переселенцы целыми деревнями 
уходили в тайгу мыть благородный металл. То там, то тут в глубине 
приамурских лесов возникали "братские республики" старателей со 
своими законами и правителями. Некоторые из них даже вступали в 
открытую борьбу с царскими властями. О жизни одной из таких 
"республик" и рассказывается в романе.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

67. Зайцев, В. В. Повелитель. Сталь решает не все [Текст] : [роман] / Виктор 
Зайцев. - Москва : АСТ : Ленинград, 2017. - 348, [1] с. ; 21 см. - 
(Ведунская серия). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-102711-7 (в пер.)   
У тебя есть знания из будущего, с соратниками наладил быт и 
производство на основе передовых технологий. Окрестные племена под 
твоим крылом. И только у тебя есть огнестрельное оружие, но это не 
решит всех проблем. Что нужно для выживания в прошлом с небольшой 
группой друзей? Ведь вы одни против всего мира.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

68. Ибрагимбеков, М. (1935-2016).  И не было лучше брата [Текст] : повести 
/ Максуд Ибрагимбеков. - Москва : Комсомольская правда : Директ-
Медиа, 2015. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Юношеская библиотека ; 29). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-87107-807-5 (в пер.)  
В сборник вошли повести народного писателя Азербайджана Максуда 
Ибрагимбекова "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами" и 
"За все хорошее - смерть". Произведения этого автора всегда ставят перед 
читателем важнейшие нравственно-этические проблемы, они глубоко 
психологичны, остросюжетны, но вместе с тем, несмотря на драматизм 
описанных ситуаций, обладают неповторимым авторским юмором.  
Сигла хранения: 5-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

69. Изнер, К. Всюду кровь [Текст] / Клод Изнер ; [перевод с французского 



Марины Бендет]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2015. - 284, [1] с. 
; 21 см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-086230-6 (в пер.)  
1998 год, Париж. Миро Жасси работает букинистом на набережной 
Великих Августинцев. Он живет тихой жизнью, друзей почти нет, дома 
его ждет лишь пес Лемюэль. Однажды соседка по набережной, торговка 
сувенирами по прозвищу Стелла Кроненбург, передает ему детективы, 
оставленные какой-то взбалмошной клиенткой. Книги обернуты в один и 
тот же газетный номер, сообщающий о смерти его бывшего друга и 
шурина Ролана, тоже букиниста. Ролана нашли задушенным в его лавке, у 
ног стояли дорогие издания Жюля Верна. Волей-неволей Миро 
приходится начать собственное расследование, так как что-то 
подсказывает ему: он может стать очередной жертвой жестокого убийцы-
библиофила.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

70. Каверин, В. А. Два капитана [Текст] : [роман : для среднего школьного 
возраста] / Вениамин Каверин. - Москва : Нигма, 2017. - 714, [1] с. ; 22 см. 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0559-9 (в пер.) 
Роман Вениамина Каверина "Два капитана" - одно из культовых 
произведений советской приключенческой литературы. Эта 
необыкновенная история о любви, чести и мужестве не оставляет 
равнодушными уже несколько поколений читателей. Саня Григорьев всю 
жизнь посвятил тому, чтобы отыскать следы пропавшей экспедиции 
капитана Ивана Татаринова и восстановить доброе имя этого отважного 
путешественника и исследователя. В поисках истины ему пришлось 
принимать непростые, а порой и крайне тяжёлые решения. Юношеская 
мечта привела Саню в ряды лётчиков-полярников. Пройдя через 
множество суровых испытаний и потерь, капитан Григорьев сохраняет в 
себе душевную чуткость и человеческое достоинство, а его 
целеустремлённый характер помогает сдержать данную ещё в детстве 
клятву: "Бороться и искать, найти и не сдаваться". В 1946 году роман 
удостоен Государственной премии СССР.  
Сигла хранения: 4-2; 11-1; 15-1; 25-2 

71. Каллин, М. (1968-). Мистер Холмс [Текст] : роман / Митч Каллин ; 
[перевод с английского Дмитрия Харитонова]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-389-10905-6 (в пер.)  
Кончилась Вторая мировая война, но блистательный герой Конан Дойла - 
непревзойденный Шерлок Холмс - по-прежнему жив. Ему за девяносто, 
он обитает в Сассексе, занимаясь разведением пчел. В поисках редкого 
растения, по слухам, продлевающего жизнь, великий сыщик, невзирая на 
преклонный возраст, отправляется в побежденную, пережившую атомные 
бомбардировки Японию. Люди по-прежнему ждут от него чудес: только 
он способен объяснить пожилому японцу, почему и как пропал в Лондоне 
его отец полвека назад. Шерлок Холмс в романе Митча Каллина был и 
остается богом.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

72. Каннингем, М. (1952-). Дикий лебедь и другие сказки [Текст] / Майкл 
Каннингем ; перевод с английского Дмитрий Карельский ; [иллюстрации 
Юко Симидзу]. - Москва : АСТ : Corpus, 2016. - 187, [2] с. : ил. ; 21 см. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-17-096313-3 (в пер.)  
Сказки Майкла Каннингема - о том, что нарочно обошли молчанием или 



"забыли" упомянуть во всем нам известных сказках. Вы помните "Дикого 
лебедя" Андерсена? Даже если не помните - неважно. Каннингем 
предлагает вашему вниманию новую сказку, сказку для взрослых. 
Своеобразное продолжение "Дикого лебедя". Что будет с принцем, если с 
него снято проклятье, но не полностью? Как нужно загадывать желания, 
чтобы исполнение их не принесло горя? Каннингем - блистательный 
рассказчик, он умеет увлечь читателя и разбудить фантазию. Но будьте 
осторожны - это опасное приключение.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

73. Капоте, Т. (1924-1984). Призраки в солнечном свете [Текст] : портреты и 
наблюдения / Трумен Капоте ; [перевод с английского О. Алякринского и 
др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 636, [1] с. ; 21 см. - (Азбука 
Premium). - 3500 экз. - ISBN 978-5-389-06942-8 (в пер.)  
Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как "Голоса травы", 
"Хладнокровное убийство" и "Завтрак у Тиффани" (самое знаменитое 
произведение Капоте, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри 
Хепберн в главной роли) входит в число крупнейших американских 
прозаиков XX века. Данный сборник исчерпывающе представляет Капоте 
как мастера художественно-документального жанра - от ранних очерков 
до "Воспоминания об Уилле Кэсер", написанного за день до смерти 
Капоте и никогда прежде не публиковавшегося; особое место в книге 
занимает большая повесть "Музы слышны" - отчет Капоте о гастролях с 
афроамериканской труппой, которая привезла мюзикл "Порги и Бесс" в 
Москву и Ленинград в далеком 1956 году...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

74. Кауфман, Б. (1911-2014). Вверх по лестнице, ведущей вниз [Текст] : 
[роман] / Бел Кауфман ; перевод с английского Ю. И. Жуковой 
(предисловие), Е. В. Ивановой и С. М. Шайкевич. - Москва : Albus corvus, 
2016. - 346, [1] с. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906640-55-0 (в пер.)  
Роман, который прославил американскую учительницу Бел Кауфман на 
весь мир. Это полная любви и абсурда история о непростой жизни школы. 
Несмотря на то что книга была написана более полувека назад в США, 
проблемы, которые в ней затрагиваются, актуальны для современной 
российской школы. В книге исправлены некоторые незначительные 
неточности и пропуски, имевшиеся в предыдущих изданиях.  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

75. Кеннеди, Д. (1955-). Жар предательства [Текст] : [роман] / Дуглас 
Кеннеди ; [перевод с английского И. П. Новоселецкой]. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2016. - 445, [2] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-386-09570-3 (в 
пер.)  
Дуглас Кеннеди отправляет читателя в головокружительное путешествие. 
Робин знала, что ее муж Пол не идеален. Но он сказал: им крупно 
повезло, что они нашли друг друга. И она в это поверила. Он умный, 
страстный, талантливый. Или она хотела так думать. Отправляясь с 
мужем в Марокко, Робин уверена, что она наконец-то сможет 
забеременеть. Но внезапно идиллическому и спокойному существованию 
приходит конец. Номер, в котором они остановились, разгромлен, 
повсюду пятна крови, а Пол исчез, оставив записку со словами "Я должен 
умереть". Робин попадает под подозрение полиции, и все в ее жизни 
меняется.  



Сигла хранения: 15-1 

76. Кеннеди, К. Дерзкая [Текст] : роман / Крис Кеннеди ; [перевод с 
английского Н. Г. Бунатян]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - 
(Шарм). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-088315-8 (в пер.)  
Грозное Средневековье. Времена, когда каждый, кто имел несчастье 
оказаться не на той стороне или просто узнать лишнее, мог бесследно 
исчезнуть, как исчез мудрый добросердечный священник отец Питер. Кто 
же похитил его и почему? Жив ли он? И удастся ли его спасти? На поиски 
отца Питера отправляются два очень разных человека, - неукротимый и 
суровый рыцарь Джейми, посланный королем Иоанном, и бесстрашная 
юная воспитанница священника Ева, которую тот спас от нищеты и 
вырастил как родную дочь. Поначалу Джеймс и Ева отчаянно ненавидят 
друг друга, - правда, не зря говорят, что от ненависти до любви - только 
шаг. Но могущественные и безжалостные похитители готовы на все, 
только бы влюбленные не добились успеха...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

77. Керр, Д. (1923-). Как Гитлер украл розового кролика [Текст] : [для детей 
среднего и старшего школьного возраста] / Джудит Керр ; иллюстрации 
автора ; перевод с английского Марины Аромштам. - Москва : Белая 
ворона, 2017. - 260, [3] с. : ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906640-79-6 
(в пер.) 
1933 год. Девятилетняя Анна живет обычной жизнью берлинской 
школьницы, сочиняет стихи, играет с друзьями - как вдруг все резко 
меняется. Опасаясь преследований со стороны нацистов, ее семья спешно 
уезжает из Берлина. Швейцария, Франция и, наконец, Англия - 
путешествие затянется на два с лишним года, за которые девочка 
познакомится с культурой других стран, выучит французский и поймет, 
что значит - быть беженцем. И все это время ее не будет покидать 
воспоминание о плюшевом розовом кролике, оставленном в берлинском 
доме. Эта книга написана по следам реальных событий: семья Джудит 
Керр тоже бежала из Германии, когда к власти пришел Гитлер  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

78. Кинг, С. (1947). Воспламеняющая [Текст] : [роман] / Стивен Кинг ; 
[перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2017. - 506, [2] с. ; 
21 см. - (Серия "Король на все времена"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-
101175-8 (в пер.)  
Много лет назад Энди Макги и его будущая жена приняли участие в 
секретном эксперименте таинственной Конторы. Позже у них родилась 
дочь. Маленькая девочка по имени Чарли, обладающая особым даром. И 
теперь Контора хочет заполучить ее, чтобы использовать в собственных 
целях. И Энди вынужден бежать - бежать, чтобы спасти единственную 
дочь. Так начинается "Воспламеняющая" - один из лучших романов 
Стивена Кинга, положенный в основу культового фильма с Дрю 
Бэрримор и Дэвидом Китом в главных ролях.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

79. Киплинг, Р. (1865-1936). Книга джунглей [Текст] : [для старшего 
школьного возраста] / Редьярд Киплинг ; иллюстрации Роберта Ингпена ; 
перевод с английского [Н. Дарузес и др.]. - Москва : Махаон, 2016. - 222, 
[1] с. : цв. ил. ; 24 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-00705-5 (в пер.)  
"Книга джунглей" знаменитого английского писателя Р. Киплинга обрела 
в этом издании новую жизнь благодаря великолепным иллюстрациям 



австралийского художника Роберта Ингпена. Он получил всемирную 
известность как автор и иллюстратор более сотни различных книг. В этом 
издании наиболее полно передан перевод "Книги джунглей". В нём 
содержатся не только известные читателям рассказы и сказки, но и редко 
издававшиеся на русском языке стихотворные произведения Киплинга, 
которые являются неотъемлемой частью этой знаменитой книги. Особую 
ценность издания составляют замечательные иллюстрации всемирно 
известного художника.  
Сигла хранения: 11-1; 25-1; 30-2; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

80. Клавелл, Д. (1924-1994). Тайпан [Текст] : [роман] / Джеймс Клавелл ; 
[перевод с английского Евгения Куприна]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2017. - 828, [3] с. ; 22 см. - (The big book). - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-389-11662-7 (в пер.)  
Южный Китай в 1840-1841 годах. Европейские торговцы и авантюристы 
впервые начали проникать в Китай, сказочно богатую, полную 
опасностей и загадок страну. Жизнью платили эти люди за слабость, 
нерешительность и незнание обычаев Востока. И в это время англичанин 
Дирк Струан поставил себе целью превратить пустынный остров Гонконг 
в несокрушимый оплот британского могущества и подняться на вершину 
власти, став верховным повелителем - тайпаном. "Тайпан" - это первый 
роман из саги о "Благородном доме" Струанов.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

81. Клармон, М. Возрожденная любовь [Текст] : роман / Мари Клармон ; 
[перевод с английского Н. А. Аниськовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, 
[1] с. ; 21 см. - (Серия "Шарм"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-089032-3 (в 
пер.)  
Молодая ирландка Маргарет Кассиди отчаянно нуждается в деньгах, 
чтобы помочь своему брату, и потому, вынуждена принять предложение 
английского аристократа о браке с его сыном, виконтом Пауэрзом, 
который после трагической гибели жены и маленькой дочери утратил 
интерес к жизни. Но со временем в душе прелестной, доброй Маргарет 
пробуждается нежное чувство к супругу. Сумеет ли она научить этого 
отчаявшегося, замкнувшегося в себе человека радоваться жизни, 
подарить ему новое счастье и новую, страстную любовь?  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

82. Классическая японская поэзия [Текст] / [редактор-составитель О. В. 
Константинова]. - Москва : Дом Славянской книги, 2016. - 318, [1] с. : [8] 
л. цв. ил. ; 17 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91503-144-8 (в пер.)  
Японская лирика является отражением мудрости и поэтических традиций, 
восходящих к далекой древности. Лирические произведения поражают 
читателя глубиной чувств, богатством и изысканностью образных 
средств. Традиционные формы японской поэзии - танка и хокку - 
отличаются самобытностью и оригинальностью. В книге представлены 
поэтические произведения японских авторов. Красота и изысканность 
поэзии, несомненно, привлекут внимание читателей, позволят глубже 
заглянуть в душу талантливого и загадочного японского народа.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

83. Климычев, Б. Корона скифа [Текст] : [романы] / Борис Климычев. - 
Москва : Вече, 2014. - 478, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-4444-1803-1 (в пер.)  
Середина XIX века. Молодой князь Улаф Страленберг, потомок знатного 



шведского рода, получает от своей тетушки фамильную реликвию - 
бронзовую пластину с изображением оленя, якобы привезенную 
прадедом Улафа из сибирской ссылки. Одновременно тетушка отдает 
племяннику и записки славного предка, из которых Страленберг узнает о 
ценном кладе - короне скифа, схороненной прадедом в подземельях 
далекого сибирского города Томска. Улаф решает исполнить волю 
покойного - найти клад через сто тридцать лет после захоронения. Однако 
вскоре становится ясно, что не один князь знает о сокровище и добраться 
до Сибири будет нелегко... Второй роман в книге известного сибирского 
писателя Бориса Климычева ПРОЩАЛЬ посвящен Гражданской войне в 
Сибири. Через ее кровавое горнило проходят судьбы главных героев - 
сына знаменитого сибирского купца Смирнова и его друга юности, 
сироты, воспитанного в приюте.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

84. Козлова, А. Ю. (1981-). Превед победителю [Текст] : [повесть, роман, 
рассказы] / Анна Козлова. - Санкт-Петербург : Амфора, 2006. - 413, [2] с. ; 
21 см. - (Читать [модно]). - 5000 экз. - Содержит нецензурную брань. - 
ISBN 5-367-00287-0 (в пер.)  
Анна Козлова не без оснований считается лидером ультрашоковой 
литературы, и вполне закономерно, что ее творчество вызывает 
неоднозначную реакцию. Так, вошедший в настоящий сборник роман 
"Открытие удочки", впервые опубликованный в альманахе "Литрос" в 
рубрике "Скандальный роман", возмутил часть критиков 
"провокационностью и аморальностью", другая же часть удостоила его 
восторженными рецензиями и выдвинула на соискание премии 
"Национальный бестселлер". В сборник также включены рассказы, 
написанные автором в разные годы, а открывает его новая повесть 
"Превед победителю".  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

85. Колдуэлл, Й. Пятое Евангелие [Текст] / Йен Колдуэлл ; [перевод с 
английского Е. Кисленковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 509, [2] 
с. ; 22 см. - (The big book). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-11166-0 (в пер.)  
Музей Ватикана готовит выставку, которая должна стать сенсационной - 
она посвящена Туринской плащанице и Диатессарону, Пятому 
Евангелию, считавшемуся утраченным навсегда. Но за неделю до 
открытия выставки от рук неизвестного убийцы погибает ее куратор, 
выдающийся ученый, и подозрение падает на его друга и помощника, 
римско-католического священника. И теперь, чтобы оправдать 
невиновного человека, необходимо разгадать тайну бесценных 
христианских реликвий - тайну, уходящую корнями вглубь тысячелетий. 
Новый мировой бестселлер от автора «Правила четырех»! Впервые на 
русском!  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

86. Колычев, В. Г. (1968-). Голая и жестокая [Текст] / Владимир Колычев. - 
Москва : Э, 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-90944-5 (в пер.)  
Варвара - ведущая танцовщица эротического театра. Молодая, 
"упакованная". И любовник у нее что надо: лихой подельник 
криминального авторитета. Казалось бы, живи да радуйся. Но нет покоя 
Варваре, пока на сцене вместе с ней танцует юная красавица Ольга. 
Прима решает устранить соперницу: заказывает дубликаты ключей от 



квартиры Ольги, записывает на магнитофон голос ее любовника, 
известного адвоката, готовит себе алиби. Но Варвара не догадывается, что 
ее "коллега" не так проста, как кажется на первый взгляд, и что козни 
примы повлекут за собой череду ужасных последствий.  
Сигла хранения: 15-1 

87. Кольцо Нибелунгов [Текст] : [древнегерманский эпос : для детей 
среднего школьного возраста] / [пересказ Валерия Воскобойникова]. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Пальмира : [Книга по требованию], 2017. - 
285, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Книги для умных детей"). - По мотивам 
древнегерманского эпоса "Песнь о Нибелунгах". - ISBN 978-5-521-00380-
8 (в пер.) 
В основу пересказа Валерия Воскобойникова легла знаменитая "Песнь о 
нибелунгах". Герой древнегерманских сказаний Зигфрид, омывшись 
кровью дракона, отправляется на подвиги: отвоевывает клад нибелунгов, 
побеждает деву-воительницу Брюнхильду и женится на красавице 
Кримхильде. Но заколдованный клад приносит гибель великому герою...  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

88. Комлев, И. (1940-). Ковыль [Текст] : [повести] / Иван Комлев. - Москва : 
Вече, 2016. - 381, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада). - 2500 экз. - ISBN 978-5-
4444-4434-4 (в пер.) 
Иван Комлев вошел в сибирскую литературу сразу и прочно. Его повесть 
"Ковыль" - история подростка Сережки Узлова из глухой таежной 
деревушки, отправленного на лесозаготовки, в помощь фронту, и 
прошедшего такие испытания, что и взрослому не по силам, - в одночасье 
поставила автора в один ряд с такими известными писателями-
сибиряками, как Альберт Гурулев, Александр Вампилов, Станислав 
Китайский. Повесть "У порога" - о самоотверженности простых крестьян, 
даже ценой собственной жизни спасающих посевное зерно от военной 
"продразверстки" ради будущего урожая, принесла Ивану Комлеву 
общероссийскую известность. А за повесть "Когда падает вертолет", в 
основу которой положена реальная трагическая история экипажа 
вертолета лесной авиации, потерпевшего крушение в таежной глуши, 
автор был удостоен премии "Золотое перо России".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Корнуэлл, Б. (1944-). Последнее королевство ; Бледный всадник [Текст] : 
[романы] / Бернард Корнуэлл ; [перевод с английского Елены Королевой, 
Анны Овчинниковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2017. - 731, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Big Book. Исторический роман) 
(Саксонские хроники). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-11040-3 (в пер.)  

90. Это история о тех временах, когда датские викинги поставили под 
сомнение само существование Британии, когда все английские 
королевства оказались на волосок от гибели. И только король Альфред, 
единственный правитель в истории Англии, названный Великим, был 
намерен отстоять независимость острова. Герой романа Утред, в 
младенчестве похищенный датчанами и воспитанный ими как викинг, 
почитающий северных богов, повзрослев, вынужден решать, на чьей 
стороне он будет сражаться. Защищать ли свою истинную родину или 
встать на сторону завоевателей? Он должен сделать этот выбор сам, не 
надеясь, что судьба правит всем.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

91. Королев, А. В. (1946-). Дом Близнецов [Текст] : роман-детектив / 



Анатолий Королев ; [коллажи автора]. - Москва : ArsisBooks, 2016. - 295 
с. : ил. ; 22 см. - (Интеллектуальный триллер). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
904155-55-1 (в пер.)  
Роман Анатолия Королева интересен читателям, у которых в домашней 
библиотеке есть книги Джона Фаулза, Умберто Эко, Патрика Зюскинда 
или Михаила Булгакова. Частный детектив получает заказ отыскать двух 
братьев близнецов, которых держит при себе некий могущественный 
врач, владелец клиники "Хегевельд" в заповедной полосе на Балтийском 
побережье. Вся проблема лишь в том, что их надо распознать среди 
больных. Проникнув в запретную зону под видом знатока средневековых 
рецептов, наш сыщик, надышавшись паров мандрагоры, становится 
гением и принимает участие в вечерних застольях, где блистает в 
диспутах о жизни и смерти. Но вот незадача, он никак не может опознать 
близнецов, а его обман вот-вот будет раскрыт... Интеллектуальный 
триллер "Дом близнецов" держит внимание вдумчивого читателя до 
самой последней точки.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

92. Корчевский, Ю. Г. (1951-). Мамаево побоище. Русь против Орды [Текст] 
/ Юрий Корчевский. - Москва : Яуза-каталог, 2017. - 300, [3] с. ; 21 см. - 
(Русь изначальная). - 1500 экз. - ISBN 978-5-906716-68-2 (в пер.)  
Захватывающий боевик о Куликовской битве от признанного мастера 
жанра. Художественная реконструкция решающего сражения нашей 
истории - ведь в реальности всё было совсем не так, как в летописях, 
которые сочиняют чернецы, сами никогда не бывавшие в сече. Русь 
против Орды. Князь Дмитрий против темника Мамая. Тьма идет на 
Москву, чтобы, как во времена Батыя, залить Русскую Землю кровью. Но 
на этот раз нашла коса на камень - на реке Непрядве степные полчища 
разбиваются о стену русских щитов, ложатся костьми под ударом русской 
кованой рати...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

93. Кох, Г. (1953- ). Звезда Одессы [Текст] : [роман] / Герман Кох ; [перевод с 
нидерландского Ирины Бассиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 4000 экз. - 
Другие произведения автора: с. 2. - ISBN 978-5-389-08450-6 (в пер.)  
Герман Кох вошел в десятку самых читаемых писателей Европы; его 
роман "Ужин" был переведен на тридцать семь языков, разошелся 
тиражом в полтора миллиона экземпляров и был экранизирован в его 
родной Голландии, а голливудская экранизация станет режиссерским 
дебютом Кейт Бланшетт. "Звезду Одессы" Кох с издевательской 
лаконичностью охарактеризовал следующим образом: "Это роман об 
отце, который дружит с гангстером, чтобы произвести впечатление на 
своего сына-подростка". Итак, познакомьтесь с Фредом Морманом. Ему 
под пятьдесят, он мечтает о черном "джипе-чероки" и новых друзьях. Но 
жизнь его заиграла яркими красками после того, как он восстановил 
дружбу со старым школьным приятелем Максом. Макс всегда готов 
помочь - не всегда легально, зачастую непрошено, но неизменно 
успешно.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

94. Красницкий, Е. С. (1951-). Отрок. Стезя и место [Текст] : [роман] / 
Евгений Красницкий. - Москва : АСТ : Ленинград, 2017. - 446, [1] с. ; 21 
см. - (Серия "Отрок"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-102721-6 (в пер.)  



Место и роль - альфа и омега самоидентификации, отправная точка всех 
планов и расчетов. Определяешь правильно - есть надежда на реализацию 
планов. Определяешь неверно - все рассыпается, потому что либо в глазах 
окружающих ты ведешь себя "не по чину", либо для реализации планов 
не хватает ресурсов. Не определяешь вообще - становишься игрушкой в 
чужих руках, в силу того, что не имеешь возможности определить: 
правильные ли к тебе предъявляются требования и посильные ли ты 
ставишь перед собой задачи. Жизнь спрашивает без скидок и 
послаблений. Твое место - несовершеннолетний подросток, но ты 
выступаешь в роли распорядителя весьма существенных ресурсов, 
командира воинской силы, учителя и воспитателя сотни отроков.  
Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

95. Кристоф, А. (1935-2011). Толстая тетрадь [Текст] : [романы] / Агота 
Кристоф ; [перевод с французского Аллы Беляк]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 412, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). 
- 4000 экз. - ISBN 978-5-389-12119-5 (в пер.)  
Трилогия Аготы Кристоф, швейцарской писательницы венгерского 
происхождения, переведена на тридцать языков. Критики с восторгом 
приняли этот роман - «стилизованный под детский дневник 
постницшеанский кошмар» с его абсурдом, беспредельной жестокостью и 
черным юмором. Они сравнивали его с «Жестяным барабаном» Гюнтера 
Грасса, с «Осиной фабрикой» Й. Бэнкса, со «Школой дураков» Саши 
Соколова. Но это Агота Кристоф и ее собственный, ни на что не похожий 
мир трилогии близнецов: «Толстая тетрадь». «Доказательство». «Третья 
ложь». Классика современной литературы! Война. Большой город. 
Бомбежки. Страх голодной смерти. Мать отвозит сыновей-близнецов в 
глухомань к бабушке. Но это совсем не идиллический «Домик в деревне». 
Братья попадают в странный мир, где необходимо выжить любой ценой. 
Они понимают, что единственный способ одолеть жестокость мира - с 
помощью тренировок стать бесчувственными и беспощадными. Каждый 
опыт они записывают в тетрадь.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; ЦГБ-1 

96. Крусанов, П. В. (1961-). О людях и ангелах [Текст] : [романы] / Павел 
Крусанов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 635, [3] с. ; 22 см. - (Русская 
литература. Большие книги). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-07799-7 (в пер.)  
Только человек, проведший детство в Египте, способен строить такие 
монументальные литературные композиции. Действительно, книги Павла 
Крусанова по сокровенному присутствию тайны и мощности исполнения 
в чём-то родственники египетских пирамид, символов незыблемости и 
вечности. Мистика и история, трагические судьбы людей, вписанные 
яркими красками в судьбу России прошлой, настоящей и будущей, миф, 
творящийся на глазах читателя, хаос и космос в их извечном смертельном 
противостоянии - вот то поле, на котором Павел Крусанов ведёт в бой 
своих литературных героев и одерживает победу за победой.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

97. Крючкова, О. Е. Капитан мародеров [Текст] : [роман] / Ольга Крючкова. 
- Москва : Вече, 2016. - 285, [2] с. - (Серия исторических романов). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-4444-4776-5 (в пер.)  
Война между Францией и Англией разгорается с новой силой. 
Бургундские наёмники принимают сторону англичан. В критический 
момент для Франции появляется некая Жанна Лассуа-Ромс из 



Лотарингии, убеждённая в том, что она ниспослана Богом, дабы 
объединить французов и уничтожить англичан. Она отправляется в 
Шинон к дофину Карл VII приходит к мысли, что с ролью Девы из 
пророчества может справиться его сестра баронесса Жанна д'Арк. 
Французы одерживают ряд побед. Жанна д'Арк, окрыленная успехом, 
совершает дерзкую вылазку с небольшим отрядом и попадает в плен к 
бургундам, которых возглавляет капитан де Кастсльмар Валери Сконци 
убеждает капитана наёмников совершить подмену, дабы в руки англичан 
попал двойник Девы, крестьянка Жанна Лассуа-Роме из Лотарингии, 
которой суждено взойти на костёр.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

98. Кундера, М. (1929-). Невыносимая легкость бытия [Текст] : [роман] / 
Милан Кундера ; [перевод с чешского Нины Шульгиной]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Азбука бестселлер). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-389-08123-9 (в пер.) 
Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей 
современности. Его книги буквально завораживают читателя 
изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у 
героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров 
интеллектуальной прозы. "Невыносимая легкость бытия" - самый 
знаменитый роман Милана Кундеры, которым зачитываются все новые и 
новые поколения читателей, открывающие для себя вершины литературы 
XX века. Книга Кундеры о любви и непростых человеческих отношениях, 
о трагическом периоде истории и вместе с тем это глубоко философская 
вещь. Автор пишет о непримиримой двойственности тела и души, о 
лабиринте возможностей, по которому блуждают герои, проживая свою 
единственную жизнь.  
Сигла хранения: 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

99. Лавкрафт, Г. Ф. (1890-1937).  Ктулху [Текст] : [сборник] / Говард 
Лавкрафт ; [перевод с английского В. Бернацкой и др.]. - Москва : АСТ, 
2017. - 830, [1] c. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-099256-0 (в пер.)  
Лучшие произведения Лавкрафта. Они бесконечно разнообразны и 
многогранны. Одни относятся к классическому "черному 
неоромантизму", другие - к викторианской литературе ужасов. Но в 
каждом живет гений писателя, подарившего нам лишь на шаг отстоящий 
от реальности причудливый мир "богов-демонов" - подводного Ктулху и 
безликого Азатота, таинственного Шуб-Ниггурата и великого Йог-
Сотота.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Лазарев, Д. В. [Вирус зоны]. Кочевница [Текст] : [фантастический 
роман] / Дмитрий Лазарев. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - 
(Stalker). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-099891-3 (в пер.)  
Раньше это был город Владимир - жемчужина Золотого Кольца. Теперь 
это Зона. Здесь излучение Объектов превращает людей в безумных 
кровожадных убийц. Здесь фантомы, созданные на основе человеческих 
воспоминаний, несут смерть. Здесь жуткие Провалы порождают ночами 
всепожирающие Пятна. Здесь нельзя верить никому - ни лучшему другу, 
ни даже себе - ведь человека предает собственное сознание. Здесь 
разумная, безжалостная и могущественная странствующая аномалия ищет 
способ превратить в Зону всю Землю. И тех, кто дерзнет встать на ее 
пути, можно пересчитать по пальцам. У них почти нет шансов. Разве что 



кто-то решится заплатить за спасение поистине страшную цену.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

101. Лебедева, В. Ю. Девайсы и гаджеты [Текст] : [цикл рассказов для 
семейного чтения] / Виктория Лебедева ; [иллюстрации и дизайн Николай 
Данилов]. - Москва : Премудрый Сверчок, 2015. - 159 с. : цв. ил. ; 25 см. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-906351-09-8 (в пер.)  
Современные дети слишком много знают. Иногда они знают даже больше 
родителей. Они умеют запросто отличать принтер от плоттера, сканер от 
ксерокса, нетбук от ноутбука, сматрфон от айфона и айфон от айпада, они 
(высший класс!) понимают разницу между девайсом и гаджетом. Иногда 
технический прогресс немножко мешает им учиться, но в целом - так ли 
сильно его влияние на молодые умы? А вот и нет! Они точно так же 
фантазируют, дурачатся, ссорятся, ошибаются и влюбляются, как все 
предыдущие поколения, и в их жизни - виртуальной и реальной - всегда 
найдется место приключению.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

102. Левин, А. (1929-). Такой чудесный день [Текст] : [фантастический 
роман] / Айра Левин ; [перевод с английского А. Ющенковой]. - Москва : 
АСТ, 2017. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Фантастика: классика и 
современность"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-094102-5 (в пер.)  
В мире будущего человечество упорядочено и сплочено в единую Семью, 
управляемую и обслуживаемую суперкомпьютером. Общество, 
защищенное от проблем: расы генетически усреднены - темные волосы, 
средний рост, чуть раскосые глаза, дождь идет в ночные часы, чтобы не 
мешать горожанам, а наркотик, обязательный для всех и каждого, 
гарантирует хорошее самочувствие. И неужели в этой блестяще 
отлаженной схеме у кого-то может возникнуть недовольство или, хуже 
того, склонность к бунту? Оказывается, это возможно.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

103. Левицкий, А. Ю. (1971-). [Я - сталкер]. Новый выбор оружия 
[Текст] : [фантастический роман] / Андрей Левицкий. - Москва : АСТ : 
Жанры, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (STALKER). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
17-084028-1 (в пер.)  
В Зоне нет никого, кто не слышал бы о легендарном Картографе. Он знает 
тайные тропы и понимает Зону, как никто другой, потому его карты 
дороже золота. Химику и Пригоршне улыбнулась удача: им досталось его 
творение, и они решают идти к полю артефактов, не догадываясь о том, 
что покусились на тайну, которая интересует слишком многих. И снова 
они преодолевают аномалии, какие раньше и в страшном сне не 
приснились бы, сражаются с неизвестными мутантами и противостоят 
могущественным врагам, желающим заполучить карту и прикоснуться к 
сердцу Зоны. Теперь им нельзя отступать: на кону не только их 
собственные жизни, но и судьба Мира Сталкеров. Хрупкое равновесие 
нарушено... Какой будет цена победы?  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

104. Легардинье, Ж. (1965-).  Больше не промахнусь! [Текст] / Жиль 
Легардинье ; [перевод с французского Эллы Болдиной]. - Москва : 
Синдбад, 2017. - 389, [2] с. : портр. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
906837-67-7 (в пер.)  
Мари думала, что нашла любовь своей жизни, но с ней цинично порвали 
и выставили на улицу. Отряхнув осколки розовых очков, Мари решает, 



что с нее хватит. Она будет счастливой во что бы то ни стало и больше 
никому не позволит себя обидеть. Но у жизни, как водится, свои планы. 
Противный босс явно замыслил недоброе. Вывозя вещи из квартиры 
бывшего парня, Мари неожиданно для себя крадет у него кота. И будто 
этого мало, она начинает получать письма от тайного воздыхателя. 
Вычислить его никак не удается, и Мари на всякий случай проверяет всех 
потенциальных кандидатов из своего окружения. С неуклюжим 
изяществом истинно французской Бриджит Джонс она выходит из самых 
нелепых ситуаций и, как кошка, всегда приземляется на четыре лапы, 
чтобы с упорством, достойным лучшего применения, идти навстречу 
своему счастью.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

105. Ледиг, А. (1972-). Уходи с ним [Текст] : роман / Аньес Ледиг ; 
[перевод с французского Риммы Генкиной]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2016. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Азбука бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
389-09753-7 (в пер.)  
Герои романов французской писательницы Аньес Ледиг - вполне себе 
земные люди, только очень разные, а жизнь далеко не всегда к ним 
благосклонна. Персонажей ее новой книги "Уходи с ним" зовут Ромео и 
Джульетта, однако не похоже, чтобы судьба предназначила их друг другу. 
Она медсестра в реанимации, ее пациентам достаются внимание, 
нежность, забота - словом, все то, в чем отказывает ей человек, с которым 
она живет под одной крышей. А Джульетта ждет ребенка, и это для нее 
важнее всего на свете. Ромео работает в пожарной части, незаметный 
герой хроники происшествий. Крепкий парень, впрочем, недостаточно 
крепкий, чтобы выдержать падение с восьмого этажа. Встреча в 
реанимации не предвещает романтики: перевязки, уколы, капельницы. Но 
откуда-то пробивается робкая мелодия: "Что остается от любви" - 
спрашивает певец. Если что-то и остается от такой хрупкой штуки как 
жизнь, то это любовь, уверена автор романа.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

106. Лелорд, Ф. (1953-). Путешествие Гектора, или Поиски счастья 
[Текст] / Франсуа Лелорд ; перевод с французского Натальи 
Добробабенко. - Москва : Астрель : CORPUS, 2012. - 283, [2] с. ; 19 см. - 
(Corpus ; 122). - Заглавие и автор оригинала: Le Voyage d'Hector ou la 
Recherche du bonheur / Francois Lelord. - 3000 экз. - ISBN 978-5-271-36289-
7 (в пер.)  
История молодого психиатра Гектора, отправившегося в кругосветное 
путешествие на поиски секретов счастья, покорила весь мир. Что такое 
счастье, в чем оно заключается, как его достичь - вот что стремится 
понять герой книги популярного французского писателя и психиатра 
Франсуа Лелорда. Гектор странствует по Китаю, Африке, Америке, 
знакомится с людьми разных цветов кожи, встречает друзей и врагов, 
влюбляется, рискует жизнью, попадает в плен. И каждое приключение 
неожиданно оказывается для него очередным уроком счастья. Своими 
открытиями он радостно делится с читателями, потому что затеял свою 
необычную экспедицию, чтобы помочь грустным людям стать 
счастливыми. "Путешествие Гектора, или 23 урока счастья" - самая 
успешная книга Франсуа Лелорда. Она переведена на несколько десятков 
языков, и ее тираж уже перевалил за миллион.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 



107. Лысиков, А. В. (1971-). [Стихи] [Текст] : [поэтический сборник] / 
Андрей Лысиков ; иллюстрации: Мирона Лысикова (карандаш), [Pablo S. 
Herrero ; в авторской редакции]. - Москва : Livebook, 2017. - 153 с. : ил. ; 
21 см. - На супер обложке: Андрей "Дельфин" Лысиков - поэт и музыкант. 
- 2000 экз. - ISBN 978-5-904584-97-9 (в пер.) 
У одного из самых ярких альтернативных артистов русской сцены уже не 
одна награда за поэтические достижения, среди которых премии 
"Степной волк" ("Поэзия на музыку"), "Триумф" ("Поэтический гений"), 
"Человек года" по версии "Московского комсомольца", "Золотая 
Горгулья" ("Легенда"), "Интермедиа" ("Вклад в будущее") и многие 
другие. На концерты Андрея "Дельфина" Лысикова приходят тысячи 
зрителей, готовится к выходу десятый альбом, а суммарные продажи его 
дисков перевалили за 650 тыс. экземпляров. Его песни для многих - 
единственная философия жизни, но до сегодняшнего дня не было издано 
ни одной его книги стихов. Поэтический сборник и выходящий вслед за 
ним альбом, наконец, утверждают Дельфина не просто поэтом, а одним из 
наиболее выдающихся поэтов поколения. Вы много раз слышали его 
голос со сцены, но никогда - со страниц книги. Перед вами первый 
поэтический сборник Андрея "Дельфина" Лысикова c иллюстрациями 
испанского художника Pablo S.Herrero.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1 

108. Маас, С. Дж. Королевство шипов и роз [Текст] : [роман] / Сара 
Дж. Маас ; [перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 4000 экз. - ISBN 978-
5-389-11585-9 (в пер.)  
Могла ли знать девятнадцатилетняя Фейра, что огромный волк, убитый 
девушкой на охоте, - на самом деле преображенный фэйри. Расплата не 
заставила себя ждать. Она должна или заплатить жизнью, или 
переселиться за стену - волшебную невидимую преграду, отделяющую 
владения смертных от Притиании, королевства фэйри. Фейра выбирает 
второе. Тамлин, владелец замка, куда девушка попадает, не простой 
фэйри, он - верховный правитель Двора весны, одного из 
могущественных Дворов, на которые поделено королевство. Однажды 
Фейра узнает тайну: на Двор весны и на Тамлина, ее покровителя, злые 
силы наложили заклятье, снять которое способна только смертная 
девушка...  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

109. Маккарти, М. Властелин ее сердца [Текст] : роман / Моника 
Маккарти ; [перевод с английского О. А. Болятко]. - Москва : АСТ, 2016. - 
349, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Шарм"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-088829-0 
(в пер.)  
Когда-то, девочка Розалин Клиффорд помогла шотландскому узнику, 
приговоренному к смерти, совершить побег из замка ее брата. Теперь она 
сама в плену у спасенного ею шотландца, - и это не кто иной, как 
прославленный воин-горец Роберт Бойд, самое имя которого внушает 
ужас англичанам. Роберт ненавидит врагов своей родины всей душой, он 
поклялся не щадить никого и сражаться до последней капли крови. Но 
можно ли ненавидеть прелестную девушку, оказавшуюся в полной его 
власти? Могучего и сурового воителя терзают сомнения, - но постепенно 
в его очерствевшем сердце просыпается любовь к Розалин, - любовь 
мучительная, страстная и непреодолимая...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 



110. Макмахон, Д. (1968-). Люди зимы [Текст] / Дженнифер Макмахон 
; [перевод с английского В. Гришечкина]. - Москва : Э, 2017. - 572 с. ; 20 
см. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон) 
(New York Times Bestselling Author). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-90106-7 
(в пер.)  
В результате несчастного случая Сара и Мартин теряют дочь. Но Сара 
готова на все, чтобы вернуть ребенка. Она прибегает к загадочному 
ритуалу, которому еще в детстве ее научила возлюбленная отца, 
индианка. По слухам, та умела говорить с Людьми зимы - усопшими. 
Отчаявшаяся Сара решает испытать этот метод. Наши дни. Вернувшись 
домой после долгого отсутствия, Рути обнаруживает, что ее мать 
бесследно исчезла. Вместе с младшей сестрой она отправляется на 
поиски, и они приводят ее в подземные пещеры, где обитает таинственная 
Герти - маленькая девочка, которая, как поговаривают местные жители, 
много лет назад восстала из мертвых.  
Сигла хранения: 15-1 

111. Максимов, В. П. (1948-). Снег, уходящий вверх... [Текст] : 
[повести, рассказы] / Владимир Максимов. - Москва : Вече, 2016. - 317, 
[2] с. ; 22 см. - (Сибириада). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-5412-1 (в пер.)  
В новую книгу известного сибирского прозаика Владимира Максимова 
вошли повести и рассказы разных лет. Но все вместе они создают 
удивительную и своеобычную картину жизни Восточной Сибири, так 
похожую и непохожую на жизнь Европейской России... Здесь и 
романтика юности, жажда познания мира и самих себя, охватившие 
героев повести "Мы никогда уже не будем молодыми" - сотрудников 
Иркутского лимнологического института, отправившихся в свою первую 
настоящую экспедицию на Байкал. И спокойное, умиротворенное 
погружение в воспоминания в кругу старых друзей, нежданно 
выбравшихся вместе на несколько дней отдохнуть вдали от городской 
суеты на старой биостанции со смешным названием Верхние Коты - в 
повести "Пристань души". Это и три дня поминовения - три дня почти 
языческой тризны по безвременно ушедшему близкому другу, 
оставившие неизгладимый след в душе главного героя повести "Два 
букетика синих ромашек". И наконец, прекрасные, яркие и 
пронзительные сцены-зарисовки сибирской жизни в рассказах "Загон", 
"Снег, уходящий вверх..." и "Рекорд в подарок".  
Сигла хранения: 2-1; 21-1; ЦГБ-1 

112. Малышева, А. В. (1973-). Алтарь Тристана [Текст] : роман / Анна 
Малышева. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2014. - 317, [1] с. ; 21 
см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
17-082295-9 (в пер.) 
Пропавшие шедевры порой оказываются уничтоженными. Исчезнувшие 
люди порой исчезают навсегда. На этот раз Александре предстоит 
вернуть к жизни не только давно утраченный барельеф.  
Сигла хранения: 15-1 

113. Манрике, Х. (1949-). Улица Сервантеса [Текст] : история создания 
главного романа мировой литературы / Хайме Манрике ; [перевод с 
английского Елены Фельдман]. - Москва : Синдбад, 2017. - 394, [3] с. ; 22 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906837-02-8 (в пер.) 
"Улица Сервантеса" - художественная реконструкция наполненной 
удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, 



история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также 
разгадка тайны появления фальшивого "Дон Кихота"... Молодой Мигель 
серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и 
скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. 
Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под 
Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку. 
Корабль, который везет его в Испанию, захватывают пираты, и Мигеля 
продают в рабство в Алжир. После пятилетнего заточения с несколькими 
неудавшимися попытками побега семья выкупает его из плена и он 
возвращается на родину. Сервантес переезжает из города в город и из 
страны в страну, пока не оседает в одной из деревень провинции Ла-
Манча, где дописывает наконец роман, который будет признан лучшим 
во всей мировой литературе, "книгой всех времен и народов". 
Священники и пираты, дамы высшего света и женщины легкого 
поведения, солдаты и поэты, рабы и вельможи оживают в этой яркой и 
убедительной картине Золотого века Испании.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

114. Мердок, А. (1919-1999). Лучше не бывает [Текст] : роман / Айрис 
Мердок ; [перевод с английского Елены Шварц]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-389-10364-1 (в пер.)  
Айрис Мердок - самая "английская" писательница XX века, выдающийся 
мастер тонкой психологии. Книги ее вошли в золотой фонд мировой 
литературы, удостаивались самых престижных литературных премий, в 
том числе Букеровской. Каждый ее роман - это своеобразный, замкнутый 
внутри себя мир, существующий по своим собственным законам, мир, 
одновременно логичный и причудливый, реалистичный - и в чем-то 
ирреальный. Действие романа "Лучше не бывает" начинается с 
загадочного самоубийства министерского чиновника в его кабинете. 
Служебное расследование, проводимое со всей тщательностью 
министерским юристом, переплетается с многофигурными любовными 
коллизиями, а завершается все самым неожиданным образом...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Миллер, Г. (1891-1980). Книга о друзьях [Текст] / Генри Миллер ; 
[перевод с английского Дарьи Ращупкиной, Зои Артемовой]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 413, [2] с. ; 21 см. - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-389-08416-2 (в пер.)  
Генри Миллер - виднейший представитель экспериментального 
направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие 
произведения долгое время находились под запретом на его родине, 
мастер исповедально-автобиографического романа. Все его книги 
представляют собой своего рода полемику, разговор на равных с теми, 
кого он считал своими учителями. Трилогия "Книга о друзьях" - 
последнее из его крупных произведений, своего рода миллеровский 
вариант "Хроники утраченного времени", начиная с бруклинского детства 
писателя. Итак, это книга о друзьях - о людях, которые, сами о том не 
подозревая, определили Миллера как писателя и как человека. Ведь на 
протяжении всей жизни мы, как осколки разбитого зеркала, отражаем 
друг друга. Человек - мозаика из всего того, что он позаимствовал у 
других. Возможно, ни одна из книг Миллера не состоялась бы, не встреть 
он Стасю, Джоуи, Джимми, Алека...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 



116. Миллер, Г. (1891-1980). Книги в моей жизни [Текст] / Генри 
Миллер ; [перевод с английского Елены Мурашкинцевой, Инны Стам]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 573, [2] с. ; 21 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-389-08418-6 (в пер.) 
Генри Миллер - виднейший представитель экспериментального 
направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие 
произведения долгое время находились под запретом на его родине, 
мастер исповедально-автобиографического романа. Все его книги 
представляют собой своего рода полемику, разговор на равных с теми, 
кого он считал своими учителями, и нигде это не чувствуется столь явно, 
как в произведениях, вошедших в данный сборник, - "Книги в моей 
жизни" и "Время убийц: Этюд о Рембо". "Книга эта... имеет целью 
завершить историю моей жизни, - пишет Миллер в предисловии. - Книги 
рассматриваются здесь как жизненный опыт... В поисках знания или 
мудрости всегда лучше идти прямо к источнику. Источником же служит 
вовсе не ученый или философ, не мастер, святой или учитель, сама жизнь 
- непосредственный опыт жизни".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

117. Михайлов, В. Ф. (1946-). Дымящийся свиток [Текст] / Валерий 
Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 414, [1] с. ; 17 см. - 
(Библиотека лирической поэзии "Золотой жираф"). - 1000 экз. - ISBN 978-
5-235-03836-3 (в пер.)  
В новую книгу Валерия Михайлова включены большей частью стихи 
прошедшего десятилетия. Мысль и чувства поэта обращены к 
историческому пути Родины, к трагическим испытаниям недавнего 
прошлого. Основная тематическая направленность стихов - 
самоопределение человеческой души в условиях смены эпох, осмысление 
духовных потерь и обретений во времена, которые всё чаще сравнивают с 
последними. Некоторые поздние стихи и поэмы В. Михайлова явственно 
проникнуты апокалипсическими мотивами. Широта и напряжённость 
душевной жизни, запечатлённой в книге, в особенности подчёркиваются 
лиризмом произведений.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

118. Михейкин, В. А. [Вирус Зоны]. Обратная реакция [Текст] : 
[фантастический роман] / Вадим Михейкин. - Москва : АСТ : Жанровая 
литература, 2017. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Stalker). - 3500 экз. - ISBN 
978-5-17-102105-4 (в пер.)  
Новосибирская Зона Отчуждения. Казалось, что все ее ресурсы уже 
исчерпаны, а схроны давно обчищены. Артефактов - и тех никто не видел 
уже несколько лет. Однако, именно она с некоторых пор стала магнитом 
для лидеров ведущих корпораций. Федералы, спецы ООН, олигархи - все 
рвутся туда. Чем же так привлекателен засекреченный проект? Почему за 
Периметром пропадают люди? И как во всем этом может быть замешан 
беглый уголовник Фимка? За ответами на эти вопросы с заданием особой 
важности Департамент по Расследованию Аномальных Происшествий 
отправляет в Зону своего агента...  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

119. Млодик, И. Ю. (кандидат психологических наук ; 1966-). 
Девочка на шаре [Текст] : когда страдание становится образом жизни / И. 
Ю. Млодик. - 5-е издание. - Москва : Генезис, 2017. - 204, [2] с. ; 21 см. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-98563-307-8 (в пер.) 



Роман и психологическая статья, представленные в книге, иллюстрируют 
различные проявления мазохизма в нашей культуре. Мазохистами, с 
психологической точки зрения, принято называть людей, которые 
привыкли страдать ради других: к примеру, откладывать решение 
собственных проблем или вовсе не замечать их, занимаясь вместо этого 
судьбами других. Если вам иногда хочется сыграть значительную роль в 
чужой судьбе, сначала задумайтесь, насколько не оказывается 
обделенной при этом ваша собственная судьба. Если вы не верите в то, 
что именно вы являетесь творцами собственной жизни, вы провоцируете 
других людей поучаствовать в вашей жизни на их усмотрение.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

120. Модиано, П. (1945-). Ночная трава [Текст] : роман / Патрик 
Модиано ; перевод с французского Тимофея Петухова. - Москва : Текст, 
2016. - 156, [1] с. ; 17 см. - (Нобелевская премия 2014). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-7516-1304-4 (в пер.)  
Роман одного из лучших прозаиков современной Франции, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 2014 года Патрика Модиано. В этой 
книге виден его знаменитый "почерк": герой спустя много лет вспоминает 
отдельных людей, встречи, все, что происходило с ним, когда он был еще 
молод и случайно оказался в необычной компании. Однако главное 
достоинство романа - умение автора воссоздать тот особый мир, где 
время порой "пробивает брешь", скользнув в которую можно оказаться и 
в Париже 60-х годов прошлого столетия, и в Париже XIX века.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

121. Моррелл, Д. (1943-). Инспектор мертвых [Текст] : [роман] / Дэвид 
Моррелл ; [перевод с английского: С. Удалина, М. Акимовой]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 381, [2] с. ; 21 см. - (The big book). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-389-10940-7 (в пер.)  
Томас Де Квинси, автор скандальных произведений "Исповедь 
англичанина, употреблявшего опиум" и "Убийство как одно из изящных 
искусств", обладает феноменальной проницательностью. Он помог 
лондонской полиции разоблачить опасного преступника и сорвать его 
замыслы. Теперь Томас и его дочь Эмили собираются домой, в Эдинбург, 
чем несказанно радуют министра внутренних дел Британии лорда 
Палмерстона, опасающегося, что писатель мог в ходе расследования 
узнать какие-то факты, не подлежащие разглашению. Но перед отъездом 
Де Квинси и Эмили решают посетить богослужение в церкви Святого 
Иакова - и становятся свидетелями изощренного убийства, первого в 
длинной цепи.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

122. Москалев, В. В. (1952-). Два Генриха [Текст] : [роман] / Владимир 
Москалев. - Москва : Вече, 2017. - 479 с. : портр. ; 21 см. - (Всемирная 
история в романах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5600-2 (в пер.)  
Середина XI века, Европа у рубежей Высокого Средневековья. Одна 
крайность порождает другую: засухи сменяются наводнениями, голод 
повышает рождаемость, молитвы о грехах даруют прощение, но 
долгожданный урожай приводит к обжорству и пресыщению. Лихорадит 
все и вся, вплоть до престола апостола Петра в Риме. На троне сразу трое 
пап. Даже четверо: один - антипапа. Дабы навести порядок в окрестных 
землях своей вотчины, германский король Генрих III Черный выступает в 
итальянский поход. Но не один он мечтает о заветном ключе к мировому 



господству. У его тезки, французского короля из рода Капетингов, тоже 
есть свой, не столь прямолинейный, план на этот счет. Странствующие 
рыцари, монахи, императоры, крестьяне и шуты - герои нового романа 
Владимира Москалева - расскажут о своей жизни, полной страстей, 
радостей и разочарований на пороге эпохи Крестовых походов.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

123. Мотт, Д. Вернувшиеся [Текст] / Джейсон Мотт ; [перевод с 
английского С. Трофимова]. - Москва : Э, 2015. - 380, [2] с. ; 22 см. - 
(Новинки зарубежной мистики). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-82133-4 (в 
пер.)  
Восьмилетний Джейкоб Харгрейв трагически погиб в 1966 году, прямо 
накануне своего дня рождения. Харольд и Люси, его родители, долго 
были безутешны, но со временем смирились со своей потерей. Пока в 
один прекрасный день Джейкоб, все такой же восьмилетний, не постучал 
в дверь родного дома. Во всем мире умершие люди начали возвращаться. 
Никто не знает, откуда они пришли и надолго ли останутся. Никто не 
понимает, кто они - исчадия ада или божье благословение. Хаос охватил 
планету, ведь перед людьми встал вопрос: дать ли однажды умершим 
второй шанс на жизнь?  
Сигла хранения: 3-1; 11-1 

124. Набоков, В. В. (1899-1977). Ада, или радости страсти [Текст] : 
семейная хроника / Владимир Набоков ; [перевод с английского Сергея 
Ильина]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 634, [3] с. ; 
21 см. - (Азбука Premium) (Русская проза). - 3000 экз. - Содержит 
нецензурную брань. - ISBN 978-5-389-12577-3 (в пер.)  
Создававшийся в течение десяти лет и изданный в США в 1969 году, 
роман Владимира Набокова «Ада, или Радости страсти» по выходе в свет 
снискал скандальную славу «эротического бестселлера» и удостоился 
полярных отзывов со стороны тогдашних литературных критиков; 
репутация одной из самых неоднозначных набоковских книг сопутствует 
ему и по сей день. Играя с повествовательными канонами сразу 
нескольких жанров (от семейной хроники толстовского типа до научно-
фантастического романа), Набоков создал едва ли не самое сложное из 
своих произведений, ставшее квинтэссенцией прежних тем и приемов его 
творчества и рассчитанное на весьма искушенного в литера туре, даже 
элитарного читателя. История ослепительной, всепоглощающей, 
запретной страсти, вспыхнувшей между главными героями, Адой и 
Ваном, в отрочестве и пронесенной через десятилетия тайных встреч, 
вынужденных разлук, измен и воссоединений, превращается под пером 
Набокова в многоплановое исследование возможностей сознания, свойств 
памяти и природы Времени.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

125. Набоков, В. В. (1899-1977). Бледный огонь [Текст] : [роман] / 
Владимир Набоков ; перевод с английского Веры Набоковой. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2015. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Вечные книги). - 2500 экз. 
- ISBN 978-5-389-09286-0 (в пер.)  
Одно из самых парадоксальных, технически виртуозных и сложных для 
понимания произведений Владимира Набокова, роман "Бледный огонь" 
был написан в 1960-1961 годах и сразу после публикации весной 1962 
года вызвал множество разноречивых откликов - от упреков в 
абсолютной нечитабельности до признания высочайшим достижением 



литературы ХХ века. В содержании романа получили развитие мотивы, 
реалии и сюжетные ходы неоконченного русскоязычного романа 
Набокова "Solus Rex", тогда как форма книги (999-строчная 
автобиографическая поэма университетского преподавателя Джона 
Шейда, снабженная редакторским предисловием, пространным 
комментарием и именным указателем) живо напоминает о рождавшемся в 
те же годы масштабном труде писателя - комментированном переводе 
пушкинского "Евгения Онегина". На протяжении всей книги Набоков 
предельно затемняет проблему авторства различных ее частей и 
реальности существования основных ее персонажей, ведет изощренную, 
многоуровневую игру литературными, историческими, мифологическими 
аллюзиями и многоязычными каламбурами. Выявление и анализ этих 
подтекстов - начинающихся уже с заимствованного у Шекспира названия 
романа и одноименной поэмы,- породили по прошествии времени 
обширную научную литературу. В настоящем издании книга публикуется 
в переводе, осуществленном в 1983 г. вдовой писателя Верой Набоковой.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

126. Наживин, И. Ф. (1874-1940). Евангелие от Фомы [Текст] : [роман] 
/ Иван Наживин. - Москва : Вече, 2016. - 382, [1] с. : портр. ; 21 см. - 
(Всемирная история в романах). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-3828-2 (в 
пер.)  
Короткой летней ночью галилеянин Иешуа уходит из религиозной 
общины ессеев, где он, в свои "около тридцати", уже пользовался 
некоторой известностью как проповедник. "Люблю я бедность вашу 
добровольную и строгость, и чистоту трудовой жизни вашей люблю, 
мила мне жалость ваша ко всем страдающим и униженным, но многого не 
могу я принять у вас. Не могу я принять этого вашего горделивого 
отчуждения от людей только потому, что они не так живут, не так 
думают, как вы, не могу я принять и этого разделения братьев-ессеев на 
высших и низших и бесплодных гаданий ваших о том, как был сотворен 
мир и какие имена были наречены ангелам, ибо знать этого нельзя, да и 
ни на что это человеку на его трудном пути не нужно..." Так, в ответ на 
уговоры остаться, отвечал своему наставнику Исмаилу молодой Иешуа. 
Он полон решимости до конца разгадать загадку жизни, понять, к чему 
все это. Впереди его ждет большой открытый путь.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

127. Никитин, Ю. А. (1939-). Возвращение Томаса ; Башня-2 [Текст] / 
Юрий Никитин. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 892, [2] с. ; 21 см. - (Трое из 
леса). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-66736-9 (в пер.)  
Сэр Томас Мальтон возвращается на родину из далекого похода, перед 
которым самые влиятельные сеньоры королевства на воинском совете 
избрали его королем. Но по пути в свой родовой замок рыцарь узнает, что 
на трон теперь претендует другой человек, - более надежный, как 
посчитал народ, - который не покинет свою страну, когда ей как никогда 
нужна крепкая рука... Яфет - глава Семи Тайных планирует осуществить 
проект "Башня-2", благодаря которому жизнь человечества кардинально 
изменится. Для осуществления этого плана в дело идет все - от лучших 
агентов спецслужб до небольших армий. Но не надо забывать про Олега... 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

128. Омар Хайям (1048-1131). Омар Хайям в созвездии поэтов [Текст] 
: антология русских переводов конца XIX начала XX века / [переводчики: 



О. Румер и др. ; графики: Э. Салливан и др.]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 
2017. - 575 с. : ил. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9603-0413-9 (в пер.)  
Сборник включает переводы поэзии Омара Хайяма, которые были 
выполнены двадцатью четырьмя русскими авторами в конце XIX и в 
начале XX века. Многие из этих переводов ни разу не публиковались 
после революции. Для каждого переводчика дана краткая историческая 
справка. Сборник украшают более 200 работ британских графиков: Э. 
Салливана, Р. Булла, Э. Дюлака и Г. Росса.  
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

129. Орловский, Г. Ю. (Никитин, Ю. А. ; 1939- ). Потерянная [Текст] 
: [фантастический роман] / Гай Юлий Орловский, Марго Генер. - Москва : 
Э, 2017. - 382 с. ; 21 см. - (Золотой талисман). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
699-94353-1 (в пер.)  
Люди не смогли ответить на вопрос - кто такая Каонэль. Солнечные 
эльфы пришли в замешательство, пытаясь понять, откуда взялась 
своенравная красавица с пепельной кожей, какая сила таится в желтых 
глазах. Друзья стремятся разгадать загадку серой эльфийки. Но больше 
всех это хочет выяснить она сама. Чтобы вернуть память, эльфийка 
пускается в опасный путь на поиски Золотого Талисмана...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

130. Осеева, В. А. (1902-1969). Динка [Текст] : повесть : [для старшего 
школьного возраста] / Валентина Осеева ; художник А. Ермолаев. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 716, [2] с. : [1] л. портр., ил. ; 21 см. - 
(Школьная библиотека). - 5000 экз. - ISBN 978-5-08-005586-7 (в пер.)  
Замечательная, любимая многими поколениями повесть о детстве 
"трудной" девочки Динки, о верной дружбе, об искренних 
взаимоотношениях с близкими.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 21-1; 30-3; ЦДБ-5; ЦГБ-1 

131. Павлищева, Н. П. (1955-). Боги Египта [Текст] / Наталья 
Павлищева. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Супер-
премьеры кино и ТВ). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9955-0849-6 (в пер.)  
К премьере фильма "Боги Египта" - главного голливудского блокбастера 
этой весны! Бог тьмы Сет идет войной на светлых богов. Грандиозная 
битва Бессмертных грозит стереть Древний Египет с лица земли. 
Пересыхает Нил, благодатные земли обращаются в выжженную пустыню, 
песок заносит храмы, дворцы, города. И человеческая жизнь - лишь 
пылинка в этой колоссальной буре. Но богам еще придется осознать, что 
люди никогда не смирятся с участью бессловесных рабов. Что главное 
поле битвы - не на земле и небесах, а в человеческом сердце. Что ради 
любви женщина готова спуститься даже в загробный мир Дуат, а 
мужчина - бросить вызов бессмертным богам!  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

132. Памук, О. (1952-). Мои странные мысли [Текст] : [роман] / Орхан 
Памук ; [перевод с турецкого Аполлинарии Аврутиной]. - Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 573, [1] с. ; 22 см. - (Большой 
роман). - 4000 экз. - Алфавитный указатель героев: с. 560-567. - ISBN 978-
5-389-08962-4 (в пер.)  
Новый роман Памука "Мои странные мысли", над которым он работал 
последние шесть лет, возможно, самый "стамбульский" из всех. Его 
действие охватывает более сорока лет - с 1969 по 2012 год. Главный герой 
Мевлют работает на улицах Стамбула, наблюдая, как улицы наполняются 



новыми людьми, город обретает и теряет новые и старые здания, из 
Анатолии приезжают на заработки бедняки. На его глазах совершаются 
перевороты, власти сменяют друг друга, а Мевлют все бродит по улицам, 
зимними вечерами задаваясь вопросом, что же отличает его от других 
людей, почему его посещают странные мысли обо всем на свете и кто же 
на самом деле его возлюбленная, которой он пишет письма последние три 
года.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

133. Памук, О. (1952-). Стамбул. Город воспоминаний [Текст] : [роман] 
/ Орхан Памук ; [перевод с турецкого и примечания Тофика Меликли и 
Михаила Шарова]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 414, [1] 
с. : ил., фот. ; 22 см. - 2000 экз. - На обложке: Лауреат Нобелевской 
премии. - Другие произведения автора: с. 2. - Именной указатель: с. 407-
409. - ISBN 978-5-389-08969-3 (в пер.)  
Орхан Памук - известный турецкий писатель, обладатель 
многочисленных национальных и международных премий, в числе 
которых Нобелевская премия по литературе за "поиск души своего 
меланхолического города". В самом деле, действие почти всех романов 
писателя происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, 
пережившем высочайший расцвет и печальные сумерки упадка. Однако 
если в других произведениях город искусно прячется позади событий, 
являя себя в качестве подходящей декорации, то в своей книге "Стамбул. 
Город воспоминаний" Памук отводит ему роль главного героя. 
Рассказывая о своем детстве и юности, писатель раскрывает перед нами 
Стамбул как тайну, которую стоит узнать и полюбить.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

134. Плещеева, Д. (Трускиновская, Д. М. ; 1953-). Аэроплан для 
победителя [Текст] : [роман] / Дарья Плещеева. - Москва : Вече, 2016. - 
350, [1] с. : портр. ; 20 см. - (Серия исторических романов). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-4444-4777-2 (в пер.)  
1912 год. Не за горами Первая мировая война. Молодые авиаторы 
Владимир Слюсаренко и Лидия Зверева, первая российская женщина-
авиатрисса, работают над проектом аэроплана-разведчика. Их 
деятельность курирует военное ведомство России. Для работы над 
аэропланом выбрана Рига с ее заводами, где можно размещать заказы на 
моторы и оборудование, и с ее аэродромом, который располагается на 
территории ипподрома в Солитюде. В то же время Максимилиан Ронге, 
один из руководителей разведки Австро-Венгрии, имеющей в России 
свою шпионскую сеть, командирует в Ригу трех агентов - Тюльпана, 
Кентавра и Альду. Их задача: в лучшем случае завербовать молодых 
авиаторов, в худшем - просто похитить чертежи...  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

135. Под созвездием "Кедра" [Текст] : литературный альманах / 
Администрация Советского района, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Советского 
района" ; [редактор-составитель Г. Беловол]. - Екатеринбург ; Советский : 
Уральский рабочий, 2016. - 288 с. : ил., портр. ; 22 см. - 288 экз. - Дата 
издания приведена в макете. - ISBN 978-5-85383-636-5 (в пер.)  
Шестой по счету сборник поэзии, художественной и документальной 
прозы состоит из произведений литераторов, оставивших в разные годы 
заметный след в культурной жизни Советского района и ХМАО - Югры. 



В издание включены также стихотворения, рассказы и сказки 
начинающих авторов до 16 и старше.  
Сигла хранения: КР-2 

136. Полищук, Р. Е. И было так [Текст] : повести, притчи, рассказы / 
Рада Полищук. - Москва : Текст, 2017. - 379, [3] с. ; 17 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-7516-1401-0 (в пер.)  
"И было так" - говорит нам автор книги, убежденная в том, что ей удалось 
из крупиц памяти, прапамяти, наития, из лоскутов старой одежды, из 
осколков посуды, забытых вещичек, словечек, поговорок воссоздать и 
оживить мир драмы, трагикомедии, а порой и подлинной трагедии людей, 
поведавших ей свою семейную мифологию. И пусть она почти никого из 
них не встречала, они пришли к ней из далекого или недавнего прошлого, 
и жизнь каждого из них превратилась в притчу, понятную и узнаваемую 
многими. В новую книгу известной писательницы Рады Полищук вошли 
повести, притчи, рассказы, в отдельный цикл выделены рассказы о маме.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

137. Полякова, Т. В. (1959-). Змей-соблазнитель [Текст] : [роман] / 
Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2017. - 315 с. ; 21 см. - (Авантюрный 
детектив. Романы Т. Поляковой). - 30000 экз. - ISBN 978-5-699-98644-6 (в 
пер.)  
Не ходи в темный лес. Эти слова повторяла себе Алла Новикова, которой 
чудом удалось вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой 
забрели, сбившись с дороги в лесу. А в доме том творились жуткие дела. 
Побег под покровом ночи удался. Но после страшного приключения Алла 
никак не может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чёртова 
дома. Именно в этот сложный момент в жизни Аллы как по мановению 
волшебной палочки появляются трое мужчин: Илья - красавец и первая 
любовь, Олег - сосед-инвалид, готовый всегда помочь. И третий, Сергей 
Львович Берсеньев - о нем неизвестно почти ничего. Однако именно он 
притягивает Аллу точно магнит.  
Сигла хранения: 21-1 

138. Правдухин, В. П. (1892-1939). Годы, тропы, ружье [Текст] / 
Валериан Правдухин. - Москва : Вече, 2016. - 317, [2] с. ; 22 см. - 
(Сибириада). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-4689-8 (в пер.)  
Валериан Павлович Правдухин родился в семье псаломщика. Многие 
годы учительствовал и путешествовал по родному Оренбуржью и 
Западной Сибири. Его путевые заметки и легли в основу первой большой 
книги "Годы, тропы, ружье", увидевшей свет в 1930 году. В ней Валериан 
Правдухин знакомит читателя с природой самых разных уголков России и 
увлекательными охотничьими приключениями. Оренбургские степи, 
Урал, Сибирь, Алтай, Казахстан - где только не приходилось бывать 
писателю с ружьем и записной книжкой в руках!  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

139. Пратчетт, Т. (1948-2015). Стража! Стража [Текст] : [три истории о 
Сэмюэле Ваймсе] / Терри Пратчетт ; [перевод с английского Б. М. 
Жужунавы, Н. Берденникова, М. Губайдуллина]. - Москва : Э, 2016. - 988, 
[2] с. ; 22 см. - (Золотая коллекция фантастики). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
699-62981-7 (в пер.)  
В данный том вошли первые три романа из самого популярного цикла о 
вселенной Плоского мира. Сэм Ваймс, пожалуй, самый любимый герой 
не только фанатов, но и самого сэра Теренса. Впрочем, еще одним 



главным персонажем можно смело назвать Анк-Морпорк - удивительный 
город, который полюбился не только Сэму, но и множеству читателей во 
всем мире.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

140. Пратчетт, Т. (1948-2015). Стража! Стража ; К оружию! К оружию! 
[Текст] : [романы] / Терри Пратчетт ; [перевод с английского Б. М. 
Жужунавы, Н. Берденникова]. - Москва : Э, 2016. - 636, [1] с. ; 22 см. - 
(Терри Пратчетт. Коллекция). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-76044-2 (в 
пер.)  
В данный том вошли первые два романа из самого популярного цикла о 
вселенной Плоского мира. Сэм Ваймс, пожалуй, самый любимый герой 
не только фанатов, но и самого сэра Теренса. Впрочем, еще одним 
главным персонажем можно смело назвать Анк-Морпорк - удивительный 
город, который полюбился не только Сэму, но и множеству читателей во 
всем мире.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2 

141. Прах, В. (1994-). Кофейня [Текст] : [повесть, рассказы] / Вячеслав 
Прах. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 285, [2] с. ; 21 см. - 
7000 экз. - ISBN 978-5-17-100535-1 (в пер.)  
Как рассказать незнакомому, но до боли родному человеку, насколько 
сложно найти в себе силы полюбить? Рассказать, как вообще ты до сих 
пор живешь на этом свете? Мужчина и женщина каждый день 
встречаются за соседними столиками в одной и той же кофейне. Он 
замечает незнакомку, грустящую с томиком сонетов Шекспира. 
Одалживает девушке свою книгу, открыв которую она уже не может 
остановиться. Загадочная книга становится сюрпризом и для читателя.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

142. Прозоров, А. Д. (1962-). Ариец [Текст] : [фантастический роман : в 
5 кн.] / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2016-2017. - 5 кн. - (Ариец). 
   Кн. 1. Аркаимский колдун. - 2016. - 348, [2] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 
978-5-699-90453-2 (в пер.)  
IX век до нашей эры... На обширной Русской равнине живут три великих 
народа: славяне, выплавляющие железо, возделывающие огороды и 
поклоняющиеся Сварогу и Макоши, скифы, добывающие медь, пасущие в 
степи тучные стада и чтящие великую Табити, и лесовики, живущие 
охотой и ведущие свои рода от зверей-первопредков. Где-то эти народы 
враждуют, где-то торгуют, жизнь идет заведенным порядком. Однако 
нежданно в этот тихий мир проникает из XXI века наш соотечественник, 
прирожденный колдун по имени Андрей, считающий себя истинным 
арийцем и ищущий своих первопредков, дабы познать все тайны магии. 
Равновесие мира нарушается, и начинается Большая Война...  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 
   Кн. 2. Молот Одина. - 2016. - 380, [2] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
699-90459-4 (в пер.)  
Викентий, за любовь к скандинавской мифологии прозванный среди 
реконструкторов Одином, с детства ощущал в себе странности. Он был 
сильнее, быстрее, выносливее всех друзей, а любые царапины на нем 
заживали буквально на глазах. Викентий был доволен своими 
суперспособностями, но тайна их происхождения не давала ему покоя. Он 
и не подозревал, что скоро ему придется узнать эту тайну, правда, для 
этого придется перенестись на сто поколений в прошлое. Ведь божеству 



древних славян Сварогу нужны могучие колдуны и воины, чтобы они 
могли сразиться с полчищами оборотней и самой Табити - змееногой 
богиней скифов...  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 
   Кн. 3. Хозяйка Валгаллы - 2017. - 380, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-94103-2 (в пер.) 
Молодая гадалка Валентина оказалась в числе пяти молодых людей, 
опознанных заклинанием Волоса как прямые потомки Сварога и 
унесенные кречетом из нашего времени в прошлое ради спасения 
славянского народа. Только здесь девушка узнала, что ее колдовские 
способности не так просты. А также то, что в прошлом ведьмы, 
разговаривающие с мертвыми, никому не нужны. Поэтому перед 
девушкой встал очень простой выбор. Либо - остаться любовницей при 
талантливом приятеле, либо - поставить на карту жизнь и судьбу, доказав, 
что именно она и есть самая великая из славянских Богинь...  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 
   Кн. 4. Властелин булата. - 2017. - 348, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-94722-5 (в пер.) 

Матвей, как и положено студенту Технологического института, был 
материалистом до мозга костей. Его убеждения не поколебало даже 
попадание в далекое прошлое, в IX век до нашей эры, и дружба с 
прародителем славян, великим богом Сварогом, в кузне у которого он 
стал надежным помощником. Однако вскоре выяснилось, что для 
достижения заметных результатов в производстве железа одних только 
знаний слишком мало. И только когда Матвей признал свой 
божественный дар, ему удалось перевернуть весь древний мир...  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

143. Прозоров, Л. Р. (1972-). Евпатий Коловрат [Текст] : легендарный 
воевода / Лев Прозоров. - Москва : Алгоритм, 2017. - 222, [1] с. - (Главная 
кинопремьера 2017). - 1500 экз. - ISBN 978-5-906914-17-0 (в пер.)  
Славянский коловрат против хазарской звезды. Русские дружины против 
несметных орд. Несокрушимая стена червленых щитов против Дикого 
поля. Объединившись под стягом князя Святослава, славянские племена 
сбрасывают ненавистное хазарское иго. Грозный боевой клич русов 
заглушает истошный степной визг. "Ррррусь!" - и катятся с плеч вражьи 
головы. "Ррррусь!" - и Итиль-Волга течет кровью. "Ррррусь!" - и русское 
знамя со знаком разящего Сокола и солнечной Яргой поднимается над 
руинами Хазарского каганата. Окаянный Итиль-город, стиснувший горло 
древней арийской реки, должен быть разрушен! Слава Перуну!  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

144. Прозоров, Л. Р. (1972-). Мечеслав. "Я сам себе дружина!" [Текст] / 
Лев Прозоров. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 349, [2] с. ; 21 см. - 
(Исторические приключения). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9955-0874-8 (в 
пер.) 
Он рожден с благословения Бога войн и наречен в честь отцовского меча. 
Он убил первого врага в девять лет, а в четырнадцать - прошел Перуново 
посвящение и надел воинскую гривну. Он с молоком матери впитал 
ненависть к проклятому хазарскому игу и готов отдать жизнь за 
освобождение родной земли от "коганых". Если придется, он в одиночку 
примет бой против сотни степняков, бросив в лицо смерти: "Я сам себе 
дружина!" Но, слава Перуну, он уже не один - против Хазарского 



каганата поднимается вся Русь, и Мечеслав по прозвищу Дружина 
принимает присягу князю Святославу, встав под алый стяг со знаком 
разящего Сокола и солнечной Яргой-коловратом, священным символом 
Бога Правды и Чести. Ратный боевик от ведущего историка Языческой 
Руси.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

145. Прозоров, Л. Р. (1972-). Перуну слава! Коловрат против звезды 
[Текст] / Лев Прозоров. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 284, [2] с. - 
(Исторические приключения). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9955-0877-9 (в 
пер.)  
Славянский коловрат против хазарской звезды. Русские дружины против 
несметных орд. Несокрушимая стена червленых щитов против Дикого 
поля. Объединившись под стягом князя Святослава, славянские племена 
сбрасывают ненавистное хазарское иго. Грозный боевой клич русов 
заглушает истошный степной визг. "Ррррусь!" - и катятся с плеч вражьи 
головы. "Ррррусь!" - и Итиль-Волга течет кровью. "Ррррусь!" - и русское 
знамя со знаком разящего Сокола и солнечной Яргой поднимается над 
руинами Хазарского каганата. Окаянный Итиль-город, стиснувший горло 
древней арийской реки, должен быть разрушен! Слава Перуну!  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

146. Пьявко, В. И. (1941-). История одной любви в стихах [Текст] : [из 
"Хроники прожитых жизней..."] / Владислав Пьявко. - Москва : Молодая 
гвардия, 2015. - [80] с. : цв. ил., портр. ; 17 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
235-03856-1 (в пер.) 
Владислав ПЬЯВКО - выдающийся русский тенор, народный артист 
Советского Союза, народный артист Кыргызстана. В 1965-1989 годах 
солист Государственного академического Большого театра СССР. В 1967-
1969 годах стажёр театра "Ла Скала", Милан. В 1989-1996 годах солист 
государственной немецкой оперы (Штаатс-опер, Берлин). С 1970-х годов 
постоянно публикуется в периодической печати по проблемам 
музыкального театра. В 1983 году снял на "Мосфильме" музыкальный 
фильм "Ты мой восторг, моё мученье..." как режиссёр, сценарист и 
исполнитель главной роли. В 1984 году в Италии награждён Золотой 
именной медалью города Ливорно "Владислав Пьявко - Великий 
Гульельмо Ратклифф" за исполнение архитрудной партии Гульельмо в 
опере П. Масканьи "Гульельмо Ратклифф  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1 

147. Райс, Э. (1941-). Лэшер [Текст] : [роман] / Энн Райс ; [перевод с 
английского Татьяны Кадачиговой, Екатерины Большелаповой]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 797, [2] с. ; 22 см. - (The big 
book). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-09460-4 (в пер.)  
Таинственное исчезновение главной распорядительницы наследия семьи 
и потомственной ведьмы Роуан Мэйфейр повергло в шок весь колдовской 
клан. Слухи, пересуды, домыслы, туманные сообщения отнюдь не 
проливают свет на истинное положение вещей. И только юной Моне 
достоверно известно, что произошло в Рождественскую ночь, ибо она 
тоже унаследовала дар ведьмовства. К загадочным событиям, 
происходящим в фамильном особняке, самым непосредственным образом 
причастен призрак Лэшер - неизменный спутник и покровитель 
Мэйфейрских ведьм. Так кто же он - дьявол или святой? Вечное 
проклятие Мэйфейров, тот, кто в течение многих веков преследовал это 



семейство, наконец-то раскрывает свою тайну. Роман продолжает 
знаменитую трилогию о семейном клане Мэйфейрских ведьм, которая 
имеет тысячи поклонников во всем читающем мире.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

148. Раневская, Ф. Г. (1896-1984). Как я была Пинкертоном [Текст] : 
театральный детектив / Фаина Раневская. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 
284, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Так говорила Раневская. К юбилею великой 
актрисы). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9955-0870-0 (в пер.)  
Правду говорят, что талантливые люди талантливы во всем. Вот и 
Раневская была не только великой актрисой и автором множества 
знаменитых острот, афоризмов и анекдотов, но, оказывается, еще и 
писала замечательную прозу, и сама ее иллюстрировала. Этот роман - ее 
первый опыт в жанре "комедийного детектива", ждавший публикации 
более полувека. В разгар Крымских гастролей прославленного театра 
бесследно исчезает его прима, главная "звезда" СССР Любовь Павлинова 
(явный намек на Любовь Орлову, с которой у Раневской были непростые 
отношения). Что это - несчастный случай или предумышленное 
убийство? Кто столкнул "звезду" за борт? И нет ли тут, упаси бог, 
"политики"?! Ведь Павлинова - любимица Вождя, который собирался 
лично посетить ее бенефис! Если под подозрением вся труппа, когда 
бессильны и милиция, и госбезопасность, за расследование берется самая 
"несносная" и насмешливая актриса театра, которую за ее острый язык 
вечно держат "на ролях старух" и в которой несложно узнать саму 
Раневскую.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

149. Раневская, Ф. Г. (1896-1984). Как я была Шерлок Холмсом 
[Текст] : театральный детектив / Фаина Раневская. - Москва : Яуза-Пресс, 
2016. - 251, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Так говорила Раневская. К юбилею 
великой актрисы). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9955-0879-3 (в пер.)  
Сенсация! Эта книга ждала публикации более полувека. Этот роман 
станет настоящим открытием для всех поклонников Фаины Раневской. 
Оказывается, великая актриса была не только главным острословом 
СССР, но и пробовала силы в жанре (как сказали бы сейчас) 
«иронического детектива». А ее творческое наследие, помимо 
легендарных ролей в театре и кино, кроме знаменитых острот, анекдотов 
и афоризмов, давно ставших народными, включает еще и театральные 
детективы, в которых следствие ведет «альтер эго» Раневской. Если во 
время гастролей прославленного театра из поезда исчезает главный 
режиссер, а в его купе обнаружены следы крови, – под подозрение 
попадает вся труппа: ведь на этого «деспота» и «самодура» зуб был 
буквально у каждого актера! И разгадать тайну покушения способен 
только «Шерлок Холмс в юбке», под маской которой прячется сама 
Раневская! Этот «гастрольный детектив» смешнее «Золотого теленка» и 
язвительнее «Театрального романа». Так иронично, остро и едко может 
писать только Фаина Раневская!  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

150. Риггз, Р. (писатель). Город пустых. Побег из дома странных детей 
[Текст] : графический роман / Ренсом Риггз ; художник Кассандра Джин ; 
[перевод с английского Юлии Пономаренко]. - Харьков : Клуб семейного 
досуга, 2017. - [264] с. : ил. ; 22 см. - 16000 экз. - ISBN 978-617-12-2724-8 
(в пер.)  



Графический роман на основе популярного цикла, вошедшего в список 
бестселлеров The New York Times «Город пустых» - продолжение самой 
популярной трилогии Ренсома Риггза. Захватывающий сюжет, винтажные 
фотографии и фантастический мир заставят поклонников великих 
историй полностью погрузиться в чтение и на время покинуть реальность. 
Джейкоб Портман и его друзья - обитатели Дома странных детей - 
потерялись в море. Их цель - добраться до берега. Но единственный 
человек, который мог бы помочь им, директриса мисс Сапсан, в 
опасности - она застряла в облике птицы! Чтобы ее вызволить, друзья 
отправляются по петлям времени в Лондон. Неприятности, смертельные 
опасности и ужасные твари продолжают их преследовать!  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

151. Риггз, Р. Дом странных детей [Текст] : роман / Ренсом Риггз ; 
[перевод с английского Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2017. - 429, [2] с. ; 21 см. - 30000 экз. - ISBN 978-5-
9910-2075-6 (Россия). - ISBN 978-966-14-3876-6 (Украина) 
Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о 
его юности на далеком Уэльском острове, в приюте для странных детей: о 
чудовищах с тройными языками, о невидимом мальчике, о летающей 
девочке. Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные 
кошмары, мучившие подростка. Но однажды кошмар ворвался в его 
жизнь, убив деда наяву.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

152. Риггз, Р. Дом странных детей [Текст] : графический роман / 
Ренсом Риггз ; художник Кассандра Джин ; [перевод с английского Юлии 
Пономаренко]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 
[264] с. : ил., цв. ил. ; 22 см. - 11000 экз. - ISBN 978-5-9910-3814-0 
(Россия) : 825-00. - ISBN 978-617-12-2490-2 (Украина)  
Самая популярная трилогия Ренсома Риггза началась со старинных 
фотографий. Перенеслась на киноэкраны. А теперь ее нарисовали... Тем, 
кто любит динамичные сюжеты и фантазию, автор знаменитого 
бестселлера "Дом странных детей" предлагает графическую версию 
своего романа! Захватывающие рисунки-комиксы расскажут историю 
юного Джейкоба Портмана, который однажды увидел, как оживают 
рассказанные его дедом истории... Они не очень похожи на чудесную 
сказку о необыкновенных детях и их покровительнице и защитнице мисс 
Сапсан. Джейкоб имеет особенный дар видеть чудовищ, которые им 
угрожают. И только от него теперь зависит их спасение. Но сначала 
нужно разгадать загадку деда и найти на далеком острове Дом странных 
детей...  
Сигла хранения: 15-1 

153. Рудник, Э. Красавица и Чудовище. Сила любви [Текст] : [для 
среднего школьного возраста] / Элизабет Рудник ; [перевод с английского 
Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 318 с. : [4] л. цв. ил. ; 21 см. - 
(Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - 15000 экз. - Другие 
произведения автора: с. 2. - ISBN 978-5-699-94790-4 (в пер.)  
Белль всегда выделялась среди жителей городка, в котором она жила, 
начитанностью и тягой к приключениям. Казалось, что ее жизнь так и 
пройдет в этом сонном местечке. Но все изменилось в тот день, когда 
девушке пришлось отправиться на выручку своему отцу - его держало в 
заколдованном замке Чудовище. Много лет назад волшебница наложила 



на принца проклятие, превратив в страшного монстра. И теперь судьба 
Чудовища в руках Белль. Сможет ли она силой своей любви расколдовать 
принца, пока не упадет последний лепесток розы, отмеряющей его дни? 
Для среднего школьного возраста. Нет такой девочки, которая не 
слышала историю Красавицы и Чудовища.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

154. Руфин, Ж.-К. (1952-). Красный ошейник [Текст] : [роман] / Жан-
Кристоф Руфен ; [перевод с французского Г. Соловьевой]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 188 с. ; 17 см. - (Азбука-бестселлер). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-389-11632-0 (в пер.)  
Жан-Кристоф Руфен, известный французский писатель, лауреат 
Гонкуровской премии, историк, дипломат, один из основателей движения 
"Врачи без границ", написал немало книг, завоевавших огромную 
популярность. Однако небольшой роман под названием "Красный 
ошейник", основанный на реальной истории, буквально потряс читателей. 
Они расценили эту книгу как гимн любви, храбрости и верности. 
Персонажей романа можно пересчитать по пальцам одной руки: 
заключенный, тюремщик, следователь, молодая женщина, жандарм... Но 
главное действующее лицо здесь пес по кличке Вильгельм. Сутками 
напролет он без умолку лает, не давая заснуть обитателям маленького 
французского городка, охваченного июльской жарой. Вместе с хозяином, 
беррийским крестьянином, пес прошел всю войну. Впервые они 
разлучились, когда Жак Морлак, ветеран Первой мировой, награжденный 
орденом Почетного легиона, оказался в тюрьме в ожидании приговора за 
оскорбление нации. И никто не понимает, что побудило героя войны во 
время торжественного шествия нацепить свою боевую награду на 
ошейник безродной дворняги.  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

155. Савицкий, Г. (псевдоним). Вертолетчики Новороссии. Даешь 
Киев! [Текст] / Георгий Савицкий. - Москва : Яуза-пресс, 2016. - 349, [2] 
с. ; 20 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-9955-0894-6 (в пер.)  
Близкое будущее. Подстрекаемая американцами, Киевская хунта 
решается на еще одну операцию против Донбасса. Бандеровцы 
планируют сокрушить Новороссию одним массированным ударом еще до 
того, как успеет вмешаться Россия. Но "маленькой победоносной войны" 
не выйдет! Тем более что у карателей больше нет господства в воздухе. 
Контрнаступление Народных республик впервые прикрывает собственная 
боевая авиация. Обученные российскими инструкторами, вооруженные 
новейшими Ми-28Н "Ночной охотник", вертолетчики Новороссии 
наносят сокрушительные удары по бронетанковым колоннам ВСУ и 
бандам "Правого сектора"! Даешь Киев!  
Сигла хранения: 11-1; ЦГБ-1 

156. Садулаев, Г. У. (1973-). Иван Ауслендер [Текст] : роман на 
пальмовых листьях / Герман Садулаев. - Москва : Редакция Елены 
Шубиной : АСТ, 2017. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Проза нашего времени). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-17-099146-4 (в пер.)  
"Иван Ауслендер", новый роман Германа Садулаева, талантливого 
постмодерниста, финалиста премий "Русский Букер", "Национальный 
бестселлер", "Большая книга", - это полный сарказма и неожиданного 
тонкого лиризма интеллектуальный палп-фикшн о 2010-х годах, русской 



интеллигенции и поиске себя. Средних лет университетский 
преподаватель поневоле оказывается втянутым в политику: митинги, 
белые ленты, "честные" выборы. На смену мнимому чувству свободы 
вскоре приходит разочарование, и он, подобно известным литературным 
героям, пускается в путешествие по России и Европе, которое может 
стать последним.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-2 

157. Сарамаго, Ж. (1922-2010). История осады Лиссабона [Текст] : 
[роман] / Жозе Сарамаго ; [перевод с португальского Александра 
Богдановского]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 350 [1] с. ; 21 см. - 
(Азбука Premium). - 5000 экз. - На обложке: Нобелевская премия по 
литературе 1998 года. - ISBN 978-5-389-09729-2 (в пер.) 
Жозе Сарамаго - один из крупнейших писателей современной 
Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года, автор 
скандально знаменитого "Евангелия от Иисуса". Раймундо Силва - 
корректор. Готовя к печати книгу по истории осады мавританского 
Лиссабона в ходе реконкисты XII века, он, сам не понимая зачем, 
вставляет в ключевом эпизоде лишнюю частицу "не" - и выходит так, 
будто португальская столица была отвоевана у мавров без помощи 
крестоносцев. И вот уже история - мировая и личная - течет по другому 
руслу, а сеньора Мария-Сара, поставленная присматривать над 
корректорами во избежание столь досадных и необъяснимых ошибок в 
будущем, делает Раймундо самое неожиданное предложение...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

158. Сафарли, Э. (1984-). Я вернусь... [Текст] : роман / Эльчин 
Сафарли. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 282 с. ; 21 см. - 
(Бестселлеры Эльчина Сафарли). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-093279-5 (в 
пер.)  
"Я вернусь..." - правдивая история любви русской женщины и восточного 
мужчины. Вопреки разнице менталитетов и натиску обстоятельств они 
преодолевают отчаяние на пути друг к другу. "Я вернусь..." - 
воссоздающий дух времени роман, в котором Сафарли сквозь призму 
одной истории показывает путь целого поколения русских девушек, 
уехавших за счастьем на Восток.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1 

159. Сафонова, С. Кошки, собаки и... другие люди [Текст] : 
[невыдуманные истории спасения] / Светлана Сафонова ; [рисунки 
Сомова А. О.]. - Москва : АСТ, 2017. - 224 с. : ил. ; 21 см. - (Такие же, как 
мы). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-093613-7 (в пер.)  
Человечность познается в отношении к братьям нашим меньшим. Книга 
"Кошки, собаки и... другие люди" написана человеком, не понаслышке 
знакомым с человеческой жестокостью по отношению к кошкам, собакам, 
попугаям, черепахам, хомякам и другим домашним животным. Эта книга 
о сострадании и любви, о помощи и о настоящих людях. Подлинные 
истории о животных, обретших вторую жизнь и новых хозяев. О людях, 
пересмотревших взгляд на свою жизнь и ставших по-настоящему 
людьми.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

160. Силлов, Д. О. Закон шрама [Текст] / Дмитрий Силлов. - Москва : 
АСТ, 2017. - 319 с. ; 21 см. - (Сталкер). - 6000 экз. - ISBN 978-5-17-
104881-5 (в пер.)  



Зона в огне. Группировка "Монумент" расползается по ней, словно 
раковая опухоль, уничтожая на своем пути всё живое. Кто-то очень 
могущественный стоит за спинами фанатиков, координируя их действия и 
снабжая самым современным оружием. Цель "Монумента" понятна: тот, 
кто возьмет контроль над Зоной, будет диктовать свою волю всему 
остальному миру. Но помимо амбиций фанатиков есть еще и воля самой 
Зоны. Вот почему вновь встречаются на обожженной излучением земле 
сталкеры-легенды: Меченый, Шрам, Снайпер, Японец... Отмеченные 
Зоной, призванные ею для выполнения своеобразного контракта, цель 
которого пока неизвестна никому из них. Но это и неважно, потому, что 
один из главных законов Зоны - Закон наемника. Взялся - делай. Даже 
ценой собственной жизни. Хотя лучше всё-таки остаться в живых.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

161. Скотт, В. (1771-1832). Квентин Дорвард [Текст] : [роман] / 
Вальтер Скотт ; [перевод с английского М. Шишмаревой]. - Москва : 
Вече, 2016. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-4444-5069-7 (в пер.) 
XV век, Франция. Квентин Дорвард, молодой шотландский солдат-
наемник из погибшего в кровавой распре дворянского рода оказывается 
на службе у короля Людовика XI. Хозяин Квентина - стратег отменный, 
все люди вокруг него - пешки в сложной политической игре. До поры 
гордый шотландец готов это терпеть, но когда будут затронуты его 
сердце и честь - тут уж извините. Каждый за себя. В своем бессмертном 
романс сэр Вальтер Скотт легко и красиво как устрицу, вскрывает суть 
уходящей эпохи - "осени Средневековья".  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-3 

162. Слаповский, А. И. (1957-). Неизвестность. Роман века, 1917-2017 
[Текст] / Алексей Слаповский. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2017. - 504, [3] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - 3000 экз. 
- Финалист премий Большая книга, Русский букер. - ISBN 978-5-17-
102529-8 (в пер.) 
Книга "Неизвестность" носит подзаголовок "роман века" - события 
охватывают ровно сто лет 1917-2017. Сто лет неизвестности. Это история 
одного рода - в дневниках, письмах, документах, рассказах и диалогах. 
Причудливы судьбы героев: крестьянин, герой Первой мировой и 
Гражданской войн, угодил в жернова НКВД; его сын хотел стать 
летчиком и танкистом, но пошел на службу в этот самый НКВД; внук-
художник мечтал о чистом творчестве, но его поглотил рекламный 
бизнес, а его юная дочь обучает житейской мудрости свою бабушку, 
бывшую горячую комсомолку.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-2 

163. Смирнова, Н. Б. (писательница). Я вернулась, Господи! [Текст] : 
сборник : [рассказы о церкви] / Надежда Смирнова. - Москва : Эксмо, 
2014. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Православная серия) (Религия. Рассказы о 
поиске Бога). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-70939-7 (в пер.)  
Какие испытания уготовлены нам свыше? Все ли из них мы в силах 
преодолеть в одиночку? Именно этими вопросами задается Ирина, 
героиня повести "Бог выбрал женщину". Непростые повороты судьбы 
приводят женщину к отчаянию, и она все чаще ищет утешения на дне 
рюмки. Однажды в руки Ирины попадает маленькая иконка Спасителя, 
подаренная соседом. С ее появлением многое изменяется в жизни 



женщины. Ей кажется, что кто-то незримо направляет ее к источнику 
света.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

164. Соловьев, В. Р. (1963-).  Апокриф [Текст] : евангелие и 
апокалипсис от Владимира Соловьева / Владимир Соловьев. - Москва : Э, 
2016. - 573, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Соловьев Владимир: Провокационные 
книги известного ведущего). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-88130-7 (в пер.)  
Что будет, если на улице современного города появится некто, кто 
уверен, что он - мессия, реинкарнация Иисуса Христа? И что произойдет, 
если его апостолами станут известный тележурналист и глава всемирной 
компьютерной корпорации, самый богатый человек на земле? Кто станет 
под знамена нового Спасителя? А кто откажется принимать на веру 
новую благую весть?.. "Евангелие" и "Апокалипсис" - пожалуй, самые 
противоречивые и непростые книги Владимира Соловьева. На фоне 
фантастических декораций, политической и религиозной сатиры автор 
размышляет о том, какое будущее ждет всех нас, какая судьба уготована 
нашему миру, и какая большая ответственность за будущее всего 
человечества лежит на каждом его представителе. Эта книга - 
возможность для каждого читателя задуматься о том, кто или что спасет 
наш мир и осталось ли в нем сегодня место для вечных истин.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

165. Старчиков, М. Ю. Амурский плацдарм Ерофея Хабарова [Текст] / 
Михаил Старчиков. - Москва : Яуза-Пресс, 2017. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
(Исторические приключения). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9955-0919-6 (в 
пер.)  
Вторая половина XVII века, время мятежное и беспокойное, полное войн 
и волнений. Возродившаяся после Смутного времени Россия стоит на 
распутье между сохранением своего векового уклада и ломкой всего 
старого, отжившего... Русские землепроходцы, атаманы Ерофей Хабаров 
и Онуфрий Степанов, идут "встреч солнцу", присоединяя к державе 
новые земли на востоке, отмечая свой путь закладкой крепостей-острогов. 
Это не по нраву тем, кто считает себя хозяевами этих мест - маньчжурам. 
Жестокий и вероломный император Канси Сюанье посылает на Амур 
многотысячную армию. Их цель - изгнать русских, присоединив эти 
земли к Китаю. Наступление маньчжуров упирается в небольшую 
крепость, защищаемую парой сотен казаков. Под непрерывным 
артиллерийским обстрелом, без надежды на подкрепление, горстка 
русских храбрецов выдерживает многомесячную осаду, несколько раз 
устраивая вылазки. И цинская армия вынуждена отступить...  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

166. Толстая, Т. Н. (1951-). Войлочный век [Текст] / Татьяна Толстая. - 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - 
(Легкие миры Татьяны Толстой). - 14000 экз. - Содержит нецензурную 
брань. - ISBN 978-5-17-086710-3 (в пер.)  
Татьяна Толстая - прозаик, публицист, телеведущая ("Школа злословия"), 
лауреат премии "Триумф" и Премии им. Белкина ("Легкие миры"). Автор 
романа "Кысь", сборников рассказов "На золотом крыльце сидели...", 
"День", "Ночь", "Изюм", "Легкие миры", "Невидимая дева", "Девушка в 
цвету" и др. В новую книгу "Войлочный век" вошли как новые, так и 
публиковавшиеся ранее рассказы и эссе, объединенные темой времени.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 



167. Топилин, В. С. (1967-). Дочь седых белогорий [Текст] : [роман] / 
Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2016. - 364, [3] с. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4444-5343-8 
(в пер.)  
Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы 
Севера, коренное население тайги, переселенцы - их отношения 
складывались далеко не всегда благополучно. А "золотая лихорадка" 
внесла свою жестокую лепту в размеренную жизнь простых таежников. 
На одном из приисков коварный приказчик воспользовавшись случаем, 
завладел товаром хозяина и, не считаясь с честью и достоинством, 
подчинил себе семью тунгусов. Обманутые Загбой и его жена 
продолжали существование фактически на положении рабов долгие годы. 
Незавидно складывалась жизнь и дочери их - Ченки, молодой девушки-
охотницы. И вероятно, в будущем ее ждало бы мало радостных дней, если 
бы не спасенный в тайге человек из погибшей геологической 
экспедиции...  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

168. Топилин, В. С. (1967-). Тайна озера Кучум [Текст] : [роман] / 
Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2017. - 445, [2] с. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - 4000 экз. - ISBN 978-5-4444-5621-7 
(в пер.)  
На пороге ХХ века Восточную Сибирь захлестнула эпидемия "золотой 
лихорадки". Вчерашние спокойные, добродушные таежники, 
промысловики, охотники на глазах своих близких превращались в алчных 
и беспощадных стяжателей либо в забитых и запуганных полурабов. 
Шестнадцать лет минуло с той поры, как Загбой и его семья оказались на 
затерянном в тайге прииске не по своему желанию, но обманом 
завлеченные туда хитрым и жестоким хозяином. Но однажды Ченка, дочь 
старого тунгуса, нашла в лесу полуживого геолога, выходила его, и жизнь 
их постепенно стала налаживаться. Вот уже и своя дочка подросла, 
превратилась в славную охотницу, а мрачные загадки прошлого не 
отпускают.  
Сигла хранения: 2-1; 21-1; ЦГБ-1 

169. Торчилин, В. П. (доктор химических наук ; 1946-). Дом на 
Маросейке [Текст] / Владимир Торчилин. - Москва : Аграф, 2016. - 317 с. 
; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7784-0483-0 (в пер.)  
"Дом на Маросейке" шестая книга прозы Владимира Торчилина - доктора 
химических наук, профессора, лауреата Ленинской премии, работавшего 
в МГУ и в Кардиологическом центре АМН, а ныне проживающего в 
США и занимающегося фармацевтической биотехнологией в Северо-
Восточном университете в Бостоне. В издательстве "Аграф" в 2012 году 
вышла книга повестей и рассказов Владимира Торчилина "Лабух", 
пользующаяся заслуженным успехом. В новой книге представлены как 
произведения Торчилина последних лет, так и написанные ранее. 
Большинство этих произведений были впервые опубликованы в 
литературных журналах в России и в Америке ("Новый Мир", "Дружба 
Народов", "Новый Журнал", "Аврора", "Слово", "Сталкер" и др.). 
Действие в новеллах разворачивается и в Америке, и в России. Перед 
читателем открывается непростая жизнь людей нашего времени. Взгляд 
писателя остро подмечает детали - порой забавные, порой трагические. 
Написанные живо, увлекательно, часто с иронией, повести и рассказы 
Торчилина читаются на одном дыхании.  



Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

170. Трахименок, С. А. (1950-). Игры капризной дамы [Текст] : [роман] 
/ Сергей Трахименок. - Москва : Вече, 2017. - 349, [2] с. ; 21 см. - 
(Любимый детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-5653-8 (в пер.)  
Произведения признанного мастера остросюжетной прозы Сергея 
Александровича Трахименка отличает непредсказуемость сюжета, 
высокий накал страстей и напряженность противостояния преступников и 
стражей закона. Вот и главный герой романа капитан КГБ Федор Внучек 
честно служит "капризной даме" по имени безопасность. Но наступают 
лихие 90-е, меняются политические ориентиры, принимают новые 
условия игры коллеги капитана, и только служака Внучек остается самим 
собой, за что расплачивается карьерой. Захват заложников, рэкет, 
коррупция - только часть того криминального "айсберга", с которым ему 
приходится сталкиваться. Однако он находит в себе силы не только 
воскреснуть из небытия, но и раз за разом достойно выходить из самых 
сложных ситуаций, в которые бросает его нелегкая профессия 
оперуполномоченного.  
Сигла хранения: 15-1 

171. Тумасов, Б. Е. Власть полынная [Текст] : [роман] / Борис Тумасов. 
- Москва : Вече, 2016. - 413, [2] с. - (Всемирная история в романах). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-4444-1593-1 (в пер.)  
Иван Молодой (1458-1490), старший сын и соправитель великого князя 
Московского Ивана III, один из руководителей русской рати во время 
знаменитого стояния на Угре 1480 года, был храбрым воином и 
осторожным политиком. Если бы загадочная смерть в возрасте 30 лет не 
прервала жизнь молодого князя, то в историю России никогда бы не были 
вписаны страшные страницы тирании царя, прозванного Грозным.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

172. Турмов, Г. П. (1941-). По дуге большого круга [Текст] : [роман] / 
Геннадий Турмов. - Москва : Вече, 2016. - 365, [2] с. ; 22 см. - 
(Сибириада). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-5366-7 (в пер.)  
Огромную территорию России от Уральских гор до побережья Тихого 
океана издавна называли Сибирью. Коуди Марш, известный 
американский журналист, побывавший в 1920 году на Дальнем Востоке, 
опубликовал статью под названием "Знакомство с российским Диким 
Востоком". Начав перечень "сибирских городов" с Владивостока и 
закончив Никольском (будущим Уссурийском), американский журналист 
как бы очертил часть "дуги большого круга", вдоль которой прошла 
жизнь героев этой книги. Вообще-то "дуга большого круга" - 
специальный термин в кораблевождении и представляет собой 
кратчайшую линию между двумя точками на поверхности вращения 
(земного шара). Но откуда об этом мог знать сельский парубок Иван 
Потопяк, когда вместе с другими переселенцами рассматривал 
самодельную карту, на которой был начертан путь от села Ходыванцы на 
Украине до села Антоновка в Приамурье? А ведь именно он назвал этот 
путь "дугой большого круга"...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; ЦГБ-1 

173. У Чэнъэнь (1500-1582). Сунь Укун - царь обезьян [Текст] : роман / 
У Чэнъэнь ; [перевод с китайского А. Рогачева]. - Москва : Иностранка : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 796, [2] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. 
Большие книги). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-06610-6 (в пер.)  



Однажды танский монах по имени Сюаньцзан отправился в далекую 
Индию за священными книгами, чтобы привести их на свою родину по 
повелению самого Будды. Его удивительные странствия обросли 
легендами и преданиями, стали достоянием фольклора и, наконец, 
воплотились в замечательный роман У Чэнъэня "Путешествие на Запад", 
ставший классикой не только китайской, но и мировой литературы. "Сунь 
Укун - царь обезьян" - сокращенная версия великой китайской эпопеи 
шестнадцатого века.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

174. Уэллс, Г. Д. (1866-1946 ). Война миров [Текст] : [романы : перевод 
с английского] / Герберт Уэллс. - Москва : Вече, 2017. - 446, [1] с. : ил. ; 
21 см. - (100 великих романов). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5729-0 (в 
пер.)  
Роман Герберта Уэллса (1866 -1946) "Война миров" давно и прочно 
вошел в сокровищницу мировой литературы, выдержав массу 
переизданий, кино- и телеэкранизаций, породив тысячи подражателей в 
разных жанрах. Вместе с тем роман далеко выходит за рамки научной 
фантастики, став для поколений читателей романом - предупреждением. 
Повествование ведется от первого лица, что создает эффект присутствия 
и неизмеримо усиливает впечатления от страшных картин порабощения 
земли механизированными существами.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

175. Уэллс, Г. Д. (1866-1946). Машина времени [Звукозапись] / Герберт 
Уэллс ; читает Виктор Рудниченко ; [звукорежиссеры: Е. Ланцова, С. 
Дорина ; переводчик Э. К. Пименова]. - Москва : АРДИС, 2017. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Фантастика и 
приключения). - Заглавие с этикетки диска.  
Первый научно-фантастический роман Герберта Уэллса, описывающий 
путешествие в мир будущего, населенный двумя видами существ, в 
которые превратился человек: морлоков, обитающих в подземном мире и 
обслуживающих машины, и хрупких элоев, совершенно не 
приспособленных для труда. За тысячелетия и те и другие практически 
лишились разума, превратившись в полуживотных.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

176. Уэльбек, М. (1958-). Очертания последнего берега [Текст] : стихи / 
Мишель Уэльбек ; перевод с французского [Ирины Кузнецовой и др.]. - 
Москва : АСТ : Corpus, 2016. - 445, [16] с. ; 19 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
17-091911-6 (в пер.)  
Новая книга стихов Мишеля Уэльбека - это событие. В нее вошли, 
помимо последнего поэтического сборника "Очертания последнего 
берега", переводы стихов из книг "Погоня за счастьем" (1992), "Смысл 
борьбы" (1996), "Возрождение" (1999), а также эссе "Оставаться живым" 
(1991), стилизованное под учебное пособие для начинающих поэтов. 
Автор прогремевших на весь мир романов "Элементарные частицы", 
"Возможность острова", "Карта и территория", "Покорность" начинал 
свое литературное восхождение как автор очень интересных и необычных 
стихов. Прошло пятнадцать лет, и он вновь вернулся к поэзии, выпустив 
сборник "Очертания последнего берега". Жесткий, насмешливый, 
подчеркнуто беспристрастный Уэльбек открывается в стихах с 
неожиданной стороны, отваживаясь на лирическую исповедь.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 



177. Форд, Р. (1944-). День независимости [Текст] : [роман] / Ричард 
Форд ; [перевод с английского С. Ильина]. - Москва : Phantom Press, 2017. 
- 606, [1] с. ; 22 см. - 3000 экз. - Заглавие и автор оригинала: Day 
independence / Richard Ford. - Премия Фолкнера. - Пулитцеровская 
премия. - ISBN 978-5-86471-746-2 (в пер.) 
Этот роман, получивший Пулитцеровскую премию и Премию Фолкнера, 
один из самых важных в современной американской и мировой 
литературе. Экзистенциальная хроника, почти поминутная, о нескольких 
днях из жизни обычного человека, на долю которого выпали и 
обыкновенное счастье, и обыкновенное горе и который пытается 
разобраться в себе, в устройстве своего существования, постигнуть смысл 
собственного бытия и бытия страны. Здесь циничная ирония идет рука об 
руку с трепетной и почти наивной надеждой. Фрэнк Баскомб ступает по 
жизни, будто она - натянутый канат, а он - неумелый канатоходец. Он 
отправляется в нескончаемую и одновременно стремительную одиссею, 
смешную и горькую, чтобы очистить свое сознание от наслоений пустого, 
добраться до самой сердцевины самого себя.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

178. Форман, Г. (1971-). Я была здесь [Текст] : [роман] / Гейл Форман ; 
[перевод с английского Ю. Л. Федоровой]. - Москва : Э : Like book, 2016. 
- 317, [1] с. ; 20 см. - (Остаться, чтобы любить). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
699-90928-5 (в пер.)  
В основу романа Гейл Форман легла реальная история Сьюзи Гонсалес, 
девушки, чья жизнь оборвалась трагически и внезапно. Когда Мэг, 
лучшая подруга Коди, решается на самоубийство, жизнь маленького 
городка меняется. Причину ее поступка ищут все - любящие родители, 
друзья и маленький брат. Не может смириться с утратой и Коди. Они 
были вместе с самого детства - как же она могла не заметить, что Мэг 
нужна помощь? Чтобы разобраться в случившемся, Коди едет в 
университетский городок, где еще совсем недавно жила Мэг. Там Коди 
понимает, что ей было известно о подруге далеко не все. Она ничего не 
знала о ее новых друзьях, о Бене, юноше с гитарой и насмешливой 
улыбкой, и - главное - о зашифрованном файле, который Мэг старательно 
прятала.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

179. Хелле, Х. (1978-). Любовь. Футбол. Сознание [Текст] : роман / 
Хайнц Хелле ; перевод с немецкого Александра Кабисова. - Москва : 
Текст, 2017. - 155, [3] с. ; 17 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7516-1399-0 
Название романа швейцарского прозаика, лауреата Премии им. Эрнста 
Вильнера, Хайнца Хелле (р. 1978) "Любовь. Футбол. Сознание" весьма 
точно передает его содержание. Герой романа, немецкий студент, 
изучающий философию в Нью-Йорке, пытается применить теорию 
сознания к собственному ощущению жизни и разобраться в своих 
отношениях с любимой женщиной, но и то и другое удается ему из рук 
вон плохо. Зато ему вполне удается проводить время в баре и смотреть 
футбол. Это первое знакомство российского читателя с автором, 
набирающим всё большую популярность в Европе.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

180. Ходжсон, У. Х. Дом в Порубежье [Текст] : [фантастические 
произведения] / Уильям Хоуп Ходжсон ; [перевод с английского Юрия 
Соколова]. - Москва : АСТ, 2017. - 475, [2] с. ; 21 см. - (Мастера 



магического реализма). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-102640-0 (в пер.)  
В глуши Западной Ирландии, на самом краю бездонной пропасти, 
возвышаются руины причудливого старинного особняка. Какую мрачную 
тайну скрывает дневник старого отшельника, найденный в этом доме на 
границе миров? Солнце погасло, и ныне о днях света рассказывают 
легенды. Остатки человечества укрываются от порождений кошмаров в 
колоссальной металлической пирамиде, но конец их близок - слишком уж 
беспросветна ночь, окутавшая земли и души. И в эту тьму уходит 
одинокий воин - уходит на поиски той, которую он любил когда-то 
прежде или полюбит когда-то в будущем.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦДБ-2 

181. Хэрриот, Д. Всех их создал Бог [Текст] : [рассказы] / Джеймс 
Хэрриот ; [перевод с английского И. Г. Гуровой]. - Москва : Захаров, 
2017. - 364, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8159-1444-5 (в пер.)  
О всех созданиях больших и малых. Рассказы английского ветеринара. 
Книга светлая, добрая и трогательная. О любви ко всему живому.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

182. Цинберг, Т. С. (1908-1977). Седьмая симфония [Текст] : [повесть] / 
Тамара Цинберг ; художник Елена Жуковская. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2017. - 141, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Серия: Вот как это было). - 
4000 экз. - ISBN 978-5-9268-1847-2 (в пер.)  
Блокада Ленинграда. Юная Катя берёт под свою опеку трёхлетнего 
мальчика, спасая его от смерти. И благодаря этому сама обретает силы 
жить дальше. Повесть Тамары Сергеевны Цинберг рассказывает 
удивительно светлую и честную историю о незаметных ежедневных 
подвигах ленинградцев и о том, что же означала храбрость отдельного 
человека в годы Великой Отечественной войны. В проникновенных, 
тонко созвучных тексту иллюстрациях Елены Жуковской читатели 
увидят суровую и волевую Катю - девочку с добрым сердцем и чистой 
душой, маленького, хрупкого Митю и прекрасный, несломленный город.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

183. Чемберлен, Д. (1950-). Умелая лгунья, или Притворись, что 
танцуешь [Текст] : [роман] / Диана Чемберлен ; [перевод с английского 
М. Юркан]. - Москва : Э, 2017. - 473, [2] с. ; 21 см. - (Роман-потрясение. 
Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Лауреат премии "Лучший роман года". - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-94425-5 (в пер.)  
Молли очень хорошо умеет хранить секреты. И виртуозно лжет всем 
вокруг. Она живет с виду счастливой жизнью с любимым мужем и 
планирует усыновить ребенка. Но звонок из прошлого заставляет ее 
усомниться в правильности всех своих решений. Сможет ли она 
посмотреть на свое детство взглядом взрослого человека, а не 
обиженного ребенка, каким была последние двадцать лет? Молли винит 
мать в убийстве отца. А может, все на самом деле было не так, как она 
помнит? Может, оступилась она, а не ее мать?  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-2 

184. Черейский, М. (1946-). Дракон с гарниром, двоечник-отличник и 
другие истории про маменькиного сынка [Текст] / Михаил Черейский. - 
Москва : Астрель : Corpus, 2012. - 206, [1] с. : [20] л. ил., портр., факс. ; 22 
см. - (Memoria) (Corpus ; 148). - 3000 экз. - ISBN 978-5-271-40135-0 (в 
пер.)  
Тему автобиографических записок Михаила Черейского можно было бы 



определить так: советское детство 50-60-х годов прошлого века. Действие 
рассказанных в этой книге историй происходит в Ленинграде, Москве и 
маленьком гарнизонном городке на Дальнем Востоке, где в авиационной 
части служил отец автора. Ярко и остроумно написанная книга 
Черейского будет интересна многим. Те, кто родился позднее, узнают 
подробности быта, каким он был более полувека назад, - подробности 
смешные и забавные, грустные и порой драматические, а иногда и 
неправдоподобные, на наш сегодняшний взгляд. У заставших те времена 
книга неизбежно вызовет азарт узнавания и поможет им завести механизм 
собственной памяти, чтобы дополнить нарисованную автором картину 
новыми деталями и впечатлениями.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

185. Шелвис, Д. Запретное желание [Текст] : роман / Джилл Шелвис ; 
[перевод с английского Е. А. Ильиной]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. 
; 21 см. - (Шарм). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-094653-2 (в пер.)  
Эмма Синклер, блестящий врач, вынуждена вернуться в провинциальный 
городок своего детства, чтобы позаботиться о больном отце и на 
некоторое время заменить его в клинике, где лечатся от всех болезней 
взрослые, дети и даже домашние животные. Понятно, что Эмме и вообще 
некогда скучать. Но она окончательно теряет покой, когда ее пациентом 
становится неотразимый красавец Стоун Уайлдер - мужчина, намеренный 
перейти в отношениях с очаровательной докторшей на куда более 
романтический уровень, чем предполагает врачебная этика…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

186. Шелехов, В. В. (1929-). Даль сибирская [Текст] : [повести, 
рассказы] / Василий Шелехов. - Москва : Вече, 2015. - 365, [2] с. ; 22 см. - 
(Сибириада). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-1326-5 (в пер.)  
Книга "Даль сибирская" - это насыщенная красками, временем и 
судьбами картина жизни Восточной Сибири. В повести "Ленские плёсы" 
автор предлагает вместе с героями пройти по ягодным борам и грибным 
урочищам, раскинувшимся на берегах могучей северной реки, где жители 
с детства постигают законы тяжелой таежной жизни. В повести "В 
детдоме" рассказана пронзительная, но добрая история семьи учителей, 
бежавших от голода из разоренной войной России в Якутию. В повести 
"Недоразумение" показаны события начала 1930-х годов - 
раскулачивание, "раскрестьянивание" крестьян и неумелые попытки 
генсека Хрущева поднять сельское хозяйство в послевоенной, 
послесталинской России. А "Нечаянность" - замечательная.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

187. Шмитт, Э.-Э. (1960-). Оскар и Розовая Дама и другие истории 
[Текст] / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского: Г. 
Соловьевой и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 413, [2] с. ; 17 см. - 
(Азбука-бестселлер). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-05258-1 (в пер.) 
Эрик-Эмманюэль Шмитт - мировая знаменитость, это один из самых 
читаемых и играемых на сцене французских авторов. В каждой из книг, 
входящих в Цикл Незримого, - "Оскар и Розовая Дама", "Мсье Ибрагим и 
цветы Корана", "Дети Ноя", "Борец сумо, который никак не мог 
потолстеть", а также в новой повести "Десять детей, которых не было у 
мадам Минг" блистательная интеллектуальная механика сочетается с 
глубокой человечностью. За внешней простотой, граничащей с 
минимализмом, за прозрачной ясностью стиля прячутся мудрость 



философской притчи, ирония, юмор.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

188. Щукин, М. Н. Лихие гости [Текст] : [роман] / Михаил Щукин. - 
Москва : Вече, 2016. - 429, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание 
сочинений). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4444-4947-9 (в пер.)  
Вторая половина XIX века. Широк и необъятен край Сибирский. В 
верховьях реки Талой, приманивающей золотоискателей, лиходеев и 
торговцев, разворачиваются события отнюдь не семейной драмы Данилы 
Шайдурова, умыкнувшего любимую без благословения, но 
государственной важности. Вокруг парочки лиходеев - политического 
авантюриста Цезаря Белозерова и бывшего монаха-расстриги Бориски, 
мечтающего о "собственном царстве", - в сибирской глухомани 
объединяются варнаки: беглые каторжники, нищеброды и прочий 
разбойный люд. Шайка становится главной бедой и угрозой благостному 
убежищу староверов, укрывшихся за Кедровым кряжем. Но ни те, ни 
другие не хотят жить в таком соседстве...  
Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

189. Щукин, М. Н. Несравненная [Текст] : [роман] / Михаил Щукин. - 
Москва : Вече, 2016. - 410, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание 
сочинений). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5320-9 (в пер.)  
Сибирь начала XX века. Привольно раскинулся шумный торговый 
городок Иргит на берегу шустрой Быструги. Каждый год в конце лета 
расцветает на главной площади Иргита пышная да богатая ярмарка. И 
вроде все тут давно видано-перевидано - ан нет! На сей раз городок 
посетила знаменитая певица, любимица публики Арина Буранова - 
Несравненная, как единодушно называли ее поклонники. Вот с ее приезда 
и началась в Иргите полнейшая неразбериха. Куда-то подевалась 
городская сумасшедшая Глаша-копательница, расстроилась свадьба 
падчерицы купца Естифеева, а потом и сама певица попала в очень 
непростую, даже опасную ситуацию!.. Новый захватывающий историко-
приключенческий роман известного сибирского прозаика посвящен 
памяти знаменитой русской певицы - Анастасии Дмитриевны Вяльцевой.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

190. Щукин, М. Н. (1953-). Покров Заступницы [Текст] : [роман, 
повести] / Михаил Щукин. - Москва : Вече, 2016. - 366, [1] с. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4444-0239-9 
(в пер.)  
Тяжелой поступью шагает по необъятным просторам Российской 
империи XX век, задувают от него злые ветры грядущих революционных 
бед и перемен в судьбах людских. Донеслись они и до небольшого 
городка Никольска, что притулился возле Великого Сибирского 
стального пути. Именно здесь круто поменялась жизнь молодого парня из 
затерянной в таежной глухомани деревеньки Покровка. Именно здесь 
отыскал свою возлюбленную бывший вольноопределяющийся, командир 
охотников и ветеран японской войны. Эти люди верили в свою звезду, в 
свою любовь, и Заступница всех любящих не оставила их!  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

191. Щукин, М. Н. Ямщина [Текст] : [роман] / Михаил Щукин. - 
Москва : Вече, 2016. - 430, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание 
сочинений). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4444-5161-8 (в пер.)  
Велика и необъятна Сибирь. Третью сотню лет русские переселенцы 



осваивают, изучают, обживают ее бескрайние и щедрые земли. Много 
всякого люда отправилось сюда в разное время - кто за свободой, кто за 
счастьем, кто за богатством. Неспешны и рассудительны сибиряки, со 
всеми находят общий язык - и с пришлыми, и с коренными. Любое дело 
миром решают. А если и случаются здесь лихие люди, недолго им удается 
зло творить - будь ты хоть ямщик, хоть купец... Новый роман известного 
сибирского писателя Михаила Щукина безусловно доставит удовольствие 
всем любителям художественной исторической прозы.  
Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

192. Эринтур (Поющее озеро) [Текст] : альманах писателей Югры. 
Вып. 21 / [главный редактор, автор предисловия Н. И. Коняев]. - Ханты-
Мансийск : Новости Югры, 2016. - 350, [1] с. : [2] л. цв. ил., портр. ; 21 см. 
- Дипломант Всероссийской литературной премии "Белуха" имени 
Георгия Дмитриевича Гребенщикова за 2009 г.; Лауреат регионального 
конкурса "Книга года - 2014". - 300 экз. - ISBN 978-5-4422-0063-8 (в пер.)  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-1; КР-2 

193. Юн, Н. Весь этот мир [Текст] / Никола Юн ; иллюстрации Дэвида 
Юна ; [перевод с английского Анастасии Маркеловой]. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2017. - 379, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Clever trendbooks) 
(Trendbooks). - 10000 экз. - Заглавие и автор оригинала : Everything, 
everything / Nicola Yoon. - ISBN 978-5-906951-08-3  
Мэделайн живет с мамой. И не выходит из дома. Совсем. Никогда. У 
девочки странное заболевание, вроде как аллергия на жизнь. При любом 
столкновении с миром людей ей грозит гибель. Но никакие двери и 
шторы не спрячут от любви. В соседнем доме поселился симпатичный 
парень - Олли. Мэделайн старалась слушать маму и не общаться с 
соседом, но... чувства оказались сильнее. Теперь ей просто необходимо 
узнать, что такое держать любимого за руку, обнимать, целовать. Ей 
просто необходимо увидеть и узнать ВЕСЬ ЭТОТ МИР. Неужели болезнь 
все-таки помешает девушке жить обычной жизнью рядом с Олли? А, 
может быть, все дело не в болезни? Что скрывает мама? Развязка у книги 
совершенно неожиданная, удивительная и очень счастливая!  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

194. Яковлев, Ю. Я. (1922-1996). Девочка, хочешь сниматься в кино? ; 
Гонение на рыжих [Текст] : повести : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Ю. Яковлев ; [художник Е. Володькина]. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2017. - 205, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Куда уходит детство). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-91921-290-4 (в пер.)  
В книгу включены две повести Ю. Яковлева. Ни одна девочка не 
откажется сняться в фильме, да еще в главной роли. Но Инге совсем не 
хочется выходить на съемочную площадку: ведь сценарий почти в 
точности воспроизводит ее собственную трагедию - гибель матери. Где ей 
взять силы, чтобы скрыть от окружающих свою боль. Как в кадре назвать 
чужую актрису мамой? Быть рыжей - совсем не просто. Особенно, когда 
над тобой подшучивает тот единственный, который вдруг стал дороже 
всех на свете. Таня даже представить себе не могла, насколько труден 
путь от непонимания к первой любви.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


