
Художественная литература 

1. Алексиевич, С. А. (1948-). Цинковые мальчики [Текст] / Светлана 

Алексиевич . - 4-е издание, стереотипное. - Москва : Время, 2017. - 314, 

[3] с. ; 21 см. - (Собрание произведений). - Другие произведения автора в 

конце книги. - 5000 экз. - На обложке: Лауреат Нобелевской премии 2015. 

- ISBN 978-5-9691-1575-0 (в пер.) 

Без этой книги, давно ставшей мировым бестселлером, уже невозможно 

представить себе ни историю афганской войны, ненужной и неправедной, 

ни историю последних лет советской власти, окончательно подорванной 

этой войной. Неизбывно горе матерей "цинковых мальчиков", понятно их 

желание знать правду о том, как и за что воевали и погибали в 

Афганистане их сыновья. Но узнав эту правду, многие из них ужаснулись 

и отказались от нее. Книгу Светланы Алексиевич судили "за клевету" - 

самым настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями и 

"группами поддержки" во власти и в прессе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Алексиевич, С. А. (1948-). Чернобыльская молитва [Текст] : хроника 

будущего / Светлана Алексиевич. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : 

Время, 2017. - 299, [3] с. ; 21 см. - (Собрание произведений). - Другие 

произведения автора в конце книги. - 5000 экз. - На обложке: Лауреат 

Нобелевской премии 2015. - ISBN 978-5-9691-1574-3 (в пер.)  

Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая книга 

знаменитого художественно-документального цикла "Голоса Утопии" 

Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 

года "за многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в 

наше время". "Совпали две катастрофы: космическая - Чернобыль, и 

социальная - ушел под воду огромный социалистический материк. И это, 

второе крушение, затмило космическое, потому что оно нам ближе и 

понятнее. То, что случилось в Чернобыле, - впервые на земле, и мы - 

первые люди, пережившие это".  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

3. Аристов, В. В. (1950-). Открытые дворы [Текст] : [стихотворения, эссе] / 

Владимир Аристов ; [предисловие Д. Бавильского]. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2016. - 404, [1] с. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-

4448-0554-1 (в пер.) 

Владимир Аристов (р. 1960) - поэт, прозаик, эссеист. Автор девяти книг 

стихотворений и романа "Предсказания очевидца" (2004), статей и эссе о 

философии поэзии и отдельных поэтах (Пастернак, Кавафис). Лауреат 

Премии Алексея Кручёных (1993), Премии Андрея Белого (2008) и 

премии "Различие" (2016). Стихи Аристова принадлежат к 

метареалистическому направлению в поэзии (Алексей Парщиков, Иван 

Жданов, Илья Кутик). В кругу метареалистов Аристов, наряду с 

Аркадием Драгомощенко, наиболее "западническое" крыло: корни его 

индивидуальной манеры уходят в поэзию Рильке, итальянских, греческих 

поэтов начала XX века. Аристов предпочитает нерифмованный стих, но 

чаще белый, чем свободный, поскольку для него очень важна 

мелодическая инерция, дление звука само по себе. Вещный мир стихов 

Аристова наиболее бесплотен, состоит из смутно различимых больших 

предметов: свет, тень, река, - однако все они метареалистически 

понимаются как полноправные участники диалога.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. Ахматова, А. А. (1889-1966). Первый Бег времени [Текст] : 

реконструкция замысла / Анна Ахматова ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская национальная библиотека". - Санкт-Петербург : 

Лениздат, 2013. - 318, [1] с. : [8] л. факс., портр. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-4453-0128-8 (в пер.)  

О том, что последняя прижизненная книга Анны Ахматовой "Бег 

времени" была не первой попыткой издать сборник ее стихотворений, а 

так называемому первому "Бегу времени" не суждено было появиться в 

печати, известно малому кругу почитателей поэзии Ахматовой. В 2013 

году исполняется пятьдесят лет невыхода задуманной и тщательно 

составленной самой Ахматовой книги "Бег времени", куда были 

включены не только антисталинские стихи, но и "крамольные" строфы 

"Поэмы без Героя" и "Реквием". В 1963 году в издательстве "Советский 

писатель" книга "Бег времени" была "зарезана" по распоряжению сверху. 

Спустя пятьдесят лет издательство "Лениздат" выпускает книгу "Первый 

Бег времени. Реконструкция замысла", полностью воссоздающую 

первоначальный замысел Ахматовой. Здесь рассказана так же история 

невыхода книги в том виде, в котором она была задумана поэтом. В книге 

впервые воспроизводится факсимиле авторских планов невышедшего 

"Бега времени".  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

5. Бегунова, А. И. Черный передел [Текст] / Алла Бегунова. - Москва : 

Вече, 2016. - 317, [2] с. ; 20 см. - 3000 см. - ISBN 978-5-4444-4960-8 (в 

пер.)  

В конце XVIII столетия русская дипломатия, русская армия и русская 

внешняя разведка противостояли агрессивной политике Османской 

империи в Северном Причерноморье. Борьба с турецкой разведкой на 

этих территориях развернулась серьезная. Османская агентура 

действовала здесь как у себя дома. Тайный агент императрицы Екатерины 

Великой Анастасия Аржанова отправляется в Крым во главе экспедиции 

секретной канцелярии Ее Величества с особой миссией: помочь 

светлейшему хану Шахин-Гирею удержаться на троне в сложной 

политической ситуации. «Чёрный передел» - вторая книга из серии 

исторических романов о приключениях тайного агента Анастасии 

Аржановой.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

6. Бекман, Т. (1923-2004).  Крестовый поход в джинсах [Текст] : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Теа Бекман ; [перевод с 

нидерландского: Ирина Трофимова]. - Москва : Пешком в историю, 2015. 

- 404, [1] с. : ил. ; 23 см. - (Пешком в историю. Средние века). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-905474-47-7 (в пер.)  

Пятнадцатилетний Рудольф Вега участвует в эксперименте с машиной 

времени. Он попадает в Германию XIII века и присоединяется к 

Крестовому походу, цель которого - пройти через расступившееся море и 

взять Иерусалим. От других крестовых походов того времени этот 

отличает одно: все его участники - дети. Детский роман знаменитой 

писательницы Теа Бекман основан на событиях реального Крестового 

похода детей 1212-го года. Он по праву считается классикой голландской 

литературы, переведен на многие языки и экранизирован. Для среднего и 



старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7. Бодлер, Ш. (1821-1867). Цветы зла [Текст] : [стихотворения] / Шарль 

Бодлер ; [перевод с французского Г. Шенгели и др.]. - Москва : Престиж 

Бук, 2017. - 303 с. ; 17 см. - (Бессмертные строки). - 1000 экз. - ISBN 978-

5-371-00552-6 (в пер.)  

Шарль Бодлер - классик французской литературы XIX в., 

предшественник символизма, имел репутацию "проклятого" поэта. Но, 

как писал Поль Валери, "если среди наших поэтов и есть более великие и 

более могущественно одаренные, чем Бодлер, то нет более 

значительных... С Бодлером французская поэзия вышла наконец за 

пределы Франции. Она понудила мир читать себя; она предстала в 

качестве поэзии современности; она вызывает подражания". И 

действительно, влияние, оказанное Бодлером на русскую поэзию, не с чем 

соотнести. В этом сборнике представлено полное собрание поэтических 

произведений Бодлера (за исключением стихов в прозе): публикуется его 

знаменитая книга "Цветы Зла", которую в 1857 г. судили за 

непристойность стихов, а также известные поэтические циклы: 

"Обломки", "Новые "Цветы Зла", "Бельгийское чудо" и другие 

стихотворения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. Брюсов, В. Я. (1873-1924). Огненный ангел [Текст] : [роман] / Валерий 

Брюсов. - Москва : Вече, 2016. - 526, [1] с. ; 21 см. - (100 великих 

романов). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5051-2 (в пер.)  

Действие романа происходит в Германии XVI века, но, как писал поэт 

Михаил Кузмин, "при всем историзме "Огненный ангел" проникнут 

совершенно современным пафосом и чисто брюсовской страстностью". 

Брюсов раскрывает в этом произведении историю своих отношений с 

Ниной Петровской, которой и посвящена эта книга.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

9. Бушков, А. А. (1956-). Сталин. Ледяной трон [Текст] : хроники великого 

и ужасного времени / Александр Бушков. - Москва : [б. и.], 2017. - 363, [4] 

с. ; 22 см. - (Загадки истории). - Библиография: с. 365. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-85247-868-9 (в пер.)  

Ледяной трон из старинных горских легенд, на который взошёл Сталин 

через два десятка лет после революции, возможно, в чьих-то глазах был 

красивым, манящим, удобным, но он был ледяным. Он распространял 

пронзительный холод, смертельный для слабого. И для сильного тоже… 

Сталин знал, что Ледяной Трон убивает. Всё о закате эпохи Сталина: о 

большевистском терроре, о кадровой чистке в преддверии войны, о 

закулисных интригах а окружении вождя, и о великой победе над 

фашизмом в новой книге А. Бушкова. Наряду с уникальными 

материалами и фотографиями, автор впервые за 50 лет публикует 

знаменитый доклад Лаврентия Берии.  

Сигла хранения: 15-1 

10. Бюсси, М. (1965-). Не забывать никогда [Текст] : [роман] / Мишель 

Бюсси ; [перевод с французского Е. В. Морозовой]. - Москва : Вече, 2017. 

- 383 с. ; 21 см. - (Впервые на русском языке). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

4444-5262-2 (в пер.)  

В Ипоре, на самом высоком прибрежном утесе Европы, Джамал замечает 

красный шарф, висящий на ограде, а затем - женщину, невероятно 



красивую, в разорванном платье, стоящую с застывшим взглядом спиной 

к обрыву. Джамал, словно спасательный круг, набрасывает на нее шарф. 

Однако спустя несколько секунд на холодную гальку пустынного пляжа 

падает бездыханное тело неизвестной. С красным шарфом на шее. Все 

думают, что ее столкнул Джамал. А он просто хотел ее спасти. Так 

считает Джамал, но можно ли ему верить?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Бюсси, М. (1965-). Не отпускай мою руку [Текст] : [роман] / Мишель 

Бюсси ; [перевод с французского А. Васильковой]. - Москва : Вече, 2017. 

- 319 с. ; 21 см. - (Впервые на русском языке). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

4444-2363-9 (в пер.)  

Пара влюбленных нежится в бирюзовых волнах на острове Реюньон. 

Безделье, пальмы, солнце. Восхитительный коктейль. Но этот прекрасный 

сон внезапно обрывается. Лиана исчезает из отеля, и ее муж Марсьяль 

становится идеальным обвиняемым. Растерявшийся, не знающий, как 

доказать свою невиновность, он сбегает с их шестилетней дочкой. Для 

полиции это равносильно признанию, и среди роскошной природы 

острова начинается погоня.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Бюсси, М. (1965-). Черные кувшинки [Текст] : [роман] / Мишель Бюсси ; 

[перевод с французского Е. Головиной]. - Москва : Вече, 2017. - 383 с. ; 21 

см. - (Впервые на русском языке). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-1954-0 (в 

пер.)  

Новый день приходит в Живерни. Старуха наблюдает за буднями 

деревни, туристами. Перед ее взором проходят силуэты и судьбы. Двое 

особенно привлекают ее внимание: женщина с глазами цвета кувшинок, 

которая мечтает о любви и бегстве, и девочка одиннадцати лет, которая 

живет только живописью. Судьба уготовила им суровое испытание. 

Здесь, где каждая душа имеет свой секрет, разыграется драма, которая 

разрушит иллюзии и разбередит былые раны.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Вербер, Б. (1961-). Мы, боги [Текст] / Бернар Вербер ; [перевод с 

французского М. Рожновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 443, [3] 

с. ; 22 см. - (Трилогия "Мы, боги"). - ISBN 978-5-386-08287-1 (в пер.)  

Кто знает, как все было? Бог или боги. Разумеется, если он или они 

существуют. Я попытался представить себе этих тайных свидетелей - 

богов, которые внимательно рассматривают людей, копошащихся внизу. 

Если боги действительно существуют, какое образование они получили? 

Как юные боги стали зрелыми? Как именно вмешиваются они в ход 

событий? Почему мы их интересуем? "Танатонавты", "Империя ангелов", 

"Мы, боги", "Дыхание богов", "Тайна богов"... "Мы, боги" - роман, 

который находится в самом центре Цикла о богах. И это не случайно.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Верн, Ж. (1828-1905). Пять недель на воздушном шаре [Текст] : [для 

среднего школьного возраста] / Жюль Верн ; иллюстрации Э. Риу и А. 

Монто ; [перевод с французского А. А. Бекетовой]. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 317, [2] с. : ил. - (Переживая 

заново). - 3600 экз. - ISBN 978-5-91045-990-2 (в пер.)  

"Пять недель на воздушном шаре" - первый приключенческий роман 

великого французского писателя Жюля Верна. От восточного побережья 

Занзибара три отважных аэронавта отправляются в опасную экспедицию 



в самое сердце Африки. Немало злоключений и опасностей поджидает 

путешественников на пути: борьба со стихиями, голодом, жаждой и 

дикими туземными племенами. Но ведь препятствия для того и 

существуют, чтобы их преодолевать? Книга вышла в серии "Переживая 

заново", в которой ранее изданы книги Жюля Верна "Дети капитана 

Гранта" и "Двадцать тысяч лье под водой", "Капитан Фракасс" Теофиля 

Готье, "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера и т.д.  

Сигла хранения: 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

15. Воронков, А. А. (1947-). Марь [Текст] : [роман] / Алексей Воронков. - 

Москва : Вече, 2016. - 366, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-4444-4820-5 (в пер.)  

Веками жил народ орочонов в енисейской тайге. Били зверя и птицу, 

рыбу ловили, оленей пасли. Изредка спорили с соседями - якутами, да и 

то не до смерти. Чаще роднились. А потом пришли высокие "светлые 

люди", называвшие себя русскими, и тихая таежная жизнь понемногу 

начала меняться. Тесные чумы сменили крепкие, просторные избы, 

вместо луков у орочонов теперь были меткие ружья, но главное, тайга 

оставалась все той же: могучей, щедрой, родной. Но вдруг в одночасье 

все поменялось. С неба спустились "железные птицы" - вертолеты - и 

высадили в тайге суровых, решительных людей, которые принялись 

крушить вековой дом орочонов, пробивая широкую просеку и оставляя 

по краям мертвые останки деревьев. И тогда испуганные, отчаявшиеся 

лесные жители обратились к духу-хранителю тайги с просьбой прогнать 

пришельцев...  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

16. Выборнов, Н. Э. (1996-). Метро 2033: Переход [Текст] = Переход : 

[фантастический роман] / Наиль Выборнов. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2017. - 349, [2] c. ; 21 см. - (Вселенная Метро 2033) (Проект 

Дмитрия Глуховского). - 70000 экз. - ISBN 978-5-17-103245-6  

"Метро 2033" Дмитрия Глуховского - культовый фантастический роман, 

самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж - 

полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная 

компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила 

целую плеяду современных писателей, и теперь они вместе создают 

"Вселенную Метро 2033", серию книг по мотивам знаменитого романа. 

Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского 

метро. Их приключения на поверхности Земли, почти уничтоженной 

ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание 

человечества будет вестись повсюду! Пока в Казани речи сладкоголосых 

джинов сплетаются в узоры, в Набережных Челнах свистят пули и льется 

кровь. Война здесь так и не закончилась, и будет идти, пока есть, что 

делить. Неважно что: еду, патроны, чистый воздух и жизненное 

пространство в немногочисленных убежищах. И даже если ты отказался 

от того, чтобы считать себя человеком, тебя найдут и заставят 

участвовать в своих игрищах. То, что предназначено, в любом случае 

случится. Ведь от судьбы не убежать, не спрятаться в подземном бункере. 

Отсидеться не удастся. Остается только выбрать сторону.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014). Море исчезающих времен [Текст] : 

полное собрание рассказов : [перевод с испанского] / Габриэль Гарсиа 

Маркес. - Москва : АСТ, 2016. - 478, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Классики 



магического реализма"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-096937-1 (в пер.)  

Все рассказы Габриэля Гарсиа Маркеса в одной книге! Полное собрание 

малой прозы выдающегося мастера! От ранних литературных опытов в 

сборнике «Глаза голубой собаки» - таких, как «Третье смирение», 

«Диалог с зеркалом» и «Кто ворошит эти розы», - до шедевров 

магического реализма в сборниках «Похороны Великой Мамы», 

«Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее 

жестокосердной бабушке» и поэтичных историй в «Двенадцати 

рассказах-странниках». Маркес работал в самых разных литературных 

направлениях, однако именно рассказы в стиле магического реализма 

стали своеобразной визитной карточкой писателя.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014 ; Гарсия Маркес, Г.).  О любви и прочих 

бесах [Текст] : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод с испанского 

Маргариты Былинкиной. - Москва : АСТ, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см. - 2000 

экз. - Нобелевская премия по литературе 1982 года. - ISBN 978-5-17-

086834-6 (в пер.)  

О чем бы ни писал Маркес, он пишет, в сущности, о любви. О любви - и 

"Сто лет одиночества", и "Вспоминая моих несчастных шлюшек", и, 

разумеется, "О любви и прочих бесах"... Юную маркизу Марию сочли 

одержимой бесами и заточили в монастырь. Спасать ее душу взялся 

молодой священник Каэтано. Родные девушки и благочестивые монахини 

забыли старинную испанскую пословицу: "Коли огонь к пороху подносят, 

добра не жди". И что дальше? Любовь! Страсть! А бесов любви и страсти, 

как известно, не изгнать ни постом, ни молитвой, ни даже пламенем 

костра...  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

19. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014). Опасные приключения Мигеля Литтина 

в Чили [Текст] : [роман-репортаж] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [перевод с 

испанского М. Десятовой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 186, [1] с. ; 

21 см. - 15000 экз. - На обложке: Нобелевская премия, 1982 год. - ISBN 

978-5-17-076069-5 (АСТ) : 300-30. - ISBN 978-5-271-38780-7 (Астрель) : 

300-30. - ISBN 978-985-18-0422-7 (Харвест)  

В Европе и США эта книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, - а в 

Чили ее первый тираж был уничтожен по личному приказу Аугусто 

Пиночета. ...В 1985 году высланный из Чили режиссер Мигель Литгин 

нелегально вернулся, чтобы снять фильм о том, во что превратили страну 

двенадцать лет военной диктатуры. Невзирая на смертельную опасность, 

пользуясь скрытой камерой, он создал уникальный фильм "Всеобщая 

декларация Чили", удостоенный приза на Венецианском кинофестивале. 

Документальный роман Маркеса - не просто захватывающая история 

приключений Литтина на многострадальной родине. Это великолепная 

стилизация в духе авантюрной испанской прозы XVI - XVII веков.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20. Гарсиа Маркес, Г. (Гарсия Маркес ; 1928-2014). Палая листва [Текст] : 

[повесть] / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод [с испанского] Сергея 

Маркова. - Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. - 186, [1] c. ; 21 см. - 

15000 экз. - ISBN 978-5-271-39088-3 (в пер.)  

Одиночество, долг, любовь, мужество, дружба, страсть и смерть - главные 

темы творчества Маркеса. Именно они стали ключевыми и в повести 

"Палая листва". Двадцать пять лет жизни Макондо проходят перед 



читателем в воспоминаниях Аурелиано, его дочери и внука. Двадцать 

пять лет жизни, полной событий - поразительных, драматичных или, 

наоборот, забавных.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Гарсиа Маркес, Г. (1927-2014). Хроника одной смерти, объявленной 

заранее [Текст] : [повесть] / Габриэль Гарсия Маркес ; перевод с 

испанского Михаила Мишина. - Москва : ACT : Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 157, [2] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-103553-2 

(в пер.)  

Повесть Габриэля Гарсиа Маркеса "Хроника одной смерти, объявленной 

заранее" увидела свет в 1981 году, за год до присуждения писателю 

Нобелевской премии. Давно стала мировой классикой, не раз 

переводилась на русский язык. Издательство представляет новую 

русскоязычную версию повести. Автор перевода - известный писатель 

Михаил Мишин: "Больше, чем полжизни назад в мои руки попала 

"Хроника...". Чеканная краткость - и мощь грозного романа. Мистика 

любви, простодушие смерти. Непостижимость случайности. 

Неумолимость судьбы... Я не смог удержаться от попытки".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Глоба, П. П. (1953-). Юбилей демона. Маскарад теней [Текст] : [роман] / 

Павел Глоба. - Москва : Вече, 2017. - 446, [1] с. ; 21 см. - 

(Астрологический детектив). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5424-4 (в пер.)  

Андрей Успенский по профессии врач, а по призванию астролог. Он 

обладает развитым интеллектом и чувством юмора и очень не любит, 

когда сталкивается с проявлениями открытого им Закона Матрицы. За 

помощью к астрологу обращается олигарх Ильясов, на которого 

совершено жестокое покушение. Официальное расследование заходит в 

тупик. Дело о покушении ведет друг Успенского следователь Филатов. 

Исследуя проблему, астролог приходит к выводу, что вновь столкнулся с 

неумолимым Законом Матрицы. Он должен определить, кто является 

главным виновником - неприкаянный дух великого поэта Лермонтова или 

его Демон.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

23. Гнатюк, В. С. Святослав. Возмужание [Текст] / Валентин Гнатюк, Юлия 

Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 383 с. ; 22 см. - 2000 экз. - В 

выпускных данных: 14+. - ISBN 978-5-227-05880-5 (в пер.)  

Роман представляет собой подробное жизнеописание известного князя 

новгородского и великого князя киевского Святослава Игоревича, 

широкую панораму событий в Киевской Руси X века накануне крещения 

её Владимиром, а также взаимоотношения с Византией, Хазарией, 

Болгарией, другими странами и народами раннего Средневековья. В 

основу положены многие исторические данные, переосмысленные и 

воспроизведённые авторами с такой бережностью и глубиной, что даёт 

все основания назвать данное произведение романом-реконструкцией. 

Книга читается на одном дыхании: правление княгини Ольги, 

подробности ведического обучения, любви и ратного возмужания 

Святослава, романтические эпизоды и захватывающие батальные сцены 

доставят читателям истинное удовольствие. Совершите неповторимое 

волшебное путешествие в глубины генетической памяти русского народа! 

Вашему вниманию предлагаются три книги, охватывающие события 953-

971 годов: юность и возмужание Святослава; разгром Хазарского 



каганата; война в Болгарии. Итак, первая книга: СВЯТОСЛАВ. 

ВОЗМУЖАНИЕ.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24. Гнатюк, В. С. Святослав. Хазария [Текст] / Валентин Гнатюк, Юлия 

Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 446 с. ; 22 см. - 3000 экз. - В 

выпускных данных: 14+. - ISBN 978-5-227-05521-7 (в пер.)  

Роман представляет собой подробное жизнеописание известного князя 

новгородского и великого князя киевского Святослава Игоревича, 

широкую панораму событий в Киевской Руси X века накануне крещения 

её Владимиром, а также взаимоотношения с Византией, Хазарией, 

Болгарией, другими странами и народами раннего Средневековья. В 

основу положены многие исторические данные, переосмысленные и 

воспроизведённые авторами с такой бережностью и глубиной, что даёт 

все основания назвать данное произведение романом-реконструкцией. 

Книга читается на одном дыхании: правление княгини Ольги, 

подробности ведического обучения, любви и ратного возмужания 

Святослава, романтические эпизоды и захватывающие батальные сцены 

доставят читателям истинное удовольствие. Совершите неповторимое 

волшебное путешествие в глубины генетической памяти русского народа! 

Вашему вниманию предлагаются три книги, охватывающие события 953–

971 годов: юность и возмужание Святослава; разгром Хазарского 

каганата; война в Болгарии. Итак, вторая книга: СВЯТОСЛАВ. 

ХАЗАРИЯ.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25. Головачев, В. В. (1948-). Хроники Реликта [Текст] : [в 3 т.] / Василий 

Головачев. - Москва : Э, 2017. - 3 т. - (Хроники Реликта). 

  Т. 1. Непредвиденные встречи ; Пришествие ; Возвращение блудного 

конструктора. - 2017. - 605, [1] с. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-

92813-2 (в пер.) : 

  Т. 2. Дети вечности ; Контрразведка ; Закон перемен. - 2017. - 797, [1] с. ; 

22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-93705-9 (в пер.) 

   Т. 3. Абсолютный игрок ; Мегаморф. - 2017. - 989, [1] с. ; 22 см. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-699-94121-6 (в пер.)  

Перед вами полные Хроники Реликта - настоящий гимн человеческому 

разуму, духу и сердцу! Грандиозное космическое полотно, 

превосходящее по масштабу и драматизму все современные произведения 

о космических путешествиях и контактах с внеземным Разумом! После 

очередного внезапного фундаментального изменения Вселенной, 

превратившейся в бесконечную плоскость, за жизнь начинают бороться 

потомки файверов - Влад Велич, кладоискатель и ратный мастер, и его 

сын Ясен, достигший уровня мегаморфа - оператора Вселенной. Их 

выбор, их судьба станут судьбой и всего человечества, и всего 

метагалактического домена...  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

26. Гоцци, К. (1720-1806). Принцесса Турандот [Текст] / Карло Гоцци ; 

художник Игнатий Нивинский ; перевод с итальянского М. А. Осоргина. - 

Москва : Арт Волхонка, 2016. - 151, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 28 

см. - (Истории для театра). - ISBN 978-5-9907400-9-9 (в пер.)  

Серия "Истории для театра" знакомит читателя с особого рода 

произведениями. Не просто прекрасная литература: вторую жизнь книгам 

подарила сцена. Биография нескольких знаменитых российских театров 



началась с инсценированных волшебных историй. Оформлением 

постановок занимались замечательные мастера. Их эскизы декораций и 

костюмов имеют самостоятельную ценность - они отражают время и его 

художественные предпочтения. "Принцесса Турандот" - одна из самых 

известных театральных сказок. В нашей стране она прославилась 

благодаря легендарной постановке Вахтанговского театра в Москве. 

Сценография спектакля выполнена художником Игнатием Нивинским в 

соответствии с пожеланиями режиссёра Евгения Вахтангова. В книге 

эскизы декораций и костюмов служат иллюстрациями к тексту сказки, 

воссоздавая удивительную атмосферу театральной условности, игры, 

шутливой импровизации. Книгу составляют история сказочного сюжета и 

постановки, представление её участников, текст пьесы.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

27. Гранин, Д. А. (1919-). Человек не отсюда [Текст] / Даниил Гранин. - 

Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2014. - 317, [2] с. ; 21 см. - 

(Серия "Лениздат"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-4453-0758-7 (в пер.)  

В новой книге Даниила Гранина тесно переплелось художественное с 

документальным. История в этих текстах становится фактом частной 

жизни, а частная жизнь - фактом истории. И это дает возможность 

каждому читателю почувствовать себя включенным в большое время. 

Если в своих первых, ставших культовыми для нескольких поколений, 

книгах Гранин учит, как менять судьбу, то теперь он показывает, как 

следовать ей.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

28. Гришэм, Д. (1955-). Повестка [Текст] : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод 

с английского Ю. Г. Кирьяка]. - Москва : АСТ, 2016. - 351 с. ; 21 см. - 

(Серия "Гришэм: лучшие детективы") (#1 New York Times bestseller). - 

2000 экз. - ISBN 978-5-17-100526-9 (в пер.)  

Когда-то судья Этли был одним из самых влиятельных людей в своем 

округе. Теперь он - лишь тень самого себя, больной и одинокий старик, 

доживающий последние дни. Так зачем ему понадобилось вызывать к 

себе своих сыновей, Рэя и Форреста, официальной повесткой? Неужели, 

чтобы обсудить с ними свое завещание? Отложив дела, братья 

отправляются к отцу. И тут выясняется, что отец внезапно скончался, а в 

доме спрятаны миллионы долларов. Какие опасные тайны скрывал 

старый судья? На этот вопрос пытается найти ответ Рэй, нашедший клад 

и решивший сохранить это в секрете. Но очень скоро выясняется, что он 

принял совсем не лучшее решение.  

Сигла хранения: 23-1 

29. Грэй, С. Л. (1971-). Темные горизонты [Текст] : роман / С. Л. Грэй ; 

[перевод с английского Олеси Малой]. - Харьков ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2017. - 285, [1] с. ; 21 см. - 4000 экз. - Заглавие и автор 

оригинала: The apartment / S. L. Grey. - ISBN 978-617-12-2454-4 (Украина) 

: 398-20. - ISBN 978-5-9910-3810-2 (Россия)  

После вооруженного ограбления его кейптаунской квартиры Марк не 

находит покоя - он не сумел защитить свою семью! И пусть обошлось без 

физических травм, но эмоционально они со Стеф просто растоптаны... А 

Стеф тем временем ищет возможность встряхнуться после пережитого 

кошмара. Отправиться в романтический Париж, обменявшись на неделю 

домами с милой парой! Но обещанные на сайте апартаменты оказались 

отвратительной квартирой в заброшенном здании. Разыскивая 



исчезнувших хозяев, Стеф и Марк узнают, что никого из их 

предшественников уже нет в живых... Идеальный отдых станет 

кошмаром, и под плач невидимого ребенка трещины в их браке будут 

расползаться все шире, а темные тайны прошлого Марка начнут рваться 

наружу...  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

30. Гэблдон, Д. (1952-). Чужестранка. Изгнанник [Текст] : графический 

роман / Диана Гэблдон ; [перевод с английского Анны Блейз ; художник 

Хоан Нгуен]. - Москва : АСТ, 2017. - 212, [10] с. : цв. ил. ; 27 см. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-17-091798-3 (в пер.) 

Знаменитая сага Дианы Гэблдон "Чужестранка" покорила сердца 

миллионов читателей. По ней сняли уже ставший популярным 

телевизионный сериал. Теперь наступил черёд графического романа, в 

котором Гэблдон рассказывает полюбившуюся всем историю с новой 

стороны.  

Сигла хранения: 15-1 

31. Дефо, Д. (1660-1731). Робинзон Крузо [Текст] / Даниель Дефо ; [перевод с 

английского М. А. Шишмаревой, З. Н. Журавской]. - Москва : Вече, 2016. 

- 477, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-

5050-5 (в пер.)  

Этот всемирно известный роман Даниэля Дефо - гимн трудолюбию, 

изобретательности, стойкости человека в экстремальных условиях. 

Робинзон - герой нашего детства и пример для многих поколений. По 

мнению Жан-Жака Руссо, эта книга - "самый удачный трактат о 

естественном воспитании", она необходима для каждого ребенка, ибо 

"самый верный способ возвыситься над предрассудками и сообразоваться 

в своих суждениях с истинными отношениями вещей - это поставить себя 

на место человека изолированного".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

32. Джио, С. (1978-). Утреннее сияние [Текст] : [роман] / Сара Джио ; 

[перевод с английского В. Бологовой]. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. ; 19 

см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 

Карен Уайт). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-87433-0 (в пер.)  

Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают ее уехать на 

другой конец страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на 

Лодочной улице. Жизнь на озере кажется настоящим приключением, а 

соседи становятся близкими друзьями. Но однажды Ада находит на 

чердаке сундук, в котором покоятся свадебное платье, записная книжка и 

несколько фотографий. Ада рассказывает о своей находке соседу Алексу, 

и он ее предупреждает: вероятно, сундук принадлежал девушке по имени 

Пенни, которая когда-то жила в доме Ады. Но Пенни пропала много лет 

назад, и старожилы Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю. 

Однако вещи многое могут рассказать о своем хозяине. Изучив 

"сокровища", которые остались от Пенни, Ада понимает, что за ее 

исчезновением кроется нечто особенное...  

Сигла хранения: 2-1; 11-1 

33. Дилан, Б. (1941-). Тарантул [Текст] : [роман] / Боб Дилан ; [перевод с 

английского М. Немцова]. - Москва : Э, 2017. - 222 с. ; 21 см. - (Лучшее из 

лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий). - 3000 экз. - 

Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-699-94511-5 (в пер.)  

О чем же поведает Боб Дилан в "Тарантуле"? С точностью ответить на 



этот вопрос не сможет даже внимательный читатель. Можно ли четко 

описать хаос, поток сознания, образы, рожденные в разгоряченной 

голове? А чувства - можно ли проделать подобное с ними? Глубокая 

трагичность восприятия и изощренная игра мысли по-настоящему 

привлекают в "Тарантуле" и в то же самое время не дают понять его до 

конца. Но критики и поклонники Дилана едины в одном - каждый найдет 

в этом страшном и одновременно смешном романе нечто свое. Книга от 

лауреата Нобелевской премии. Боб Дилан, великий американский рок-

музыкант, певец, поэт и художник, автор экспериментального романа 

"Тарантул", до сих пор остается самой загадочной личностью 

современной мировой культуры. Книга, наполненная изощренной игрой 

смыслов, поражает трагичностью мировосприятия. Но "Тарантул" 

страшен и смешон одновременно - он говорит с вами о простых 

человеческих истинах, о вас самих. Это книга об ужасе и хаосе 

современной жизни.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

34. Доннелли, Д. (1963-). Повелительница волн [Текст] : [роман : для 

старшего школьного возраста] / Дженнифер Доннелли ; [перевод с 

английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с. ; 21 см. - 

(Сага воды и пламени) (Disney). - 3000 экз. - На обложке: Эта история 

начнется глубоко под водой.... - ISBN 978-5-699-82121-1 (в пер.)  

Глубоко под водой существует целый мир, очень похожий на наш, где 

моря и реки - это королевства, а жители в них - русалки. Юная Серафина - 

наследная принцесса трона Миромары, империи охватывающей 

несколько морей. Ей предстоит пройти важную церемонию, на которой 

она споет особое заклинание и докажет, что достойна возложенной на нее 

чести. Но судьба юной русалки навсегда изменилась в тот миг, когда на 

дворец напали неизвестные, тяжело ранили королеву - мать Серафины, 

убили отца, а саму ее превратили в скиталицу. Теперь принцессе, таясь от 

наемников, наводнивших моря, предстоит отправиться в опасное 

плавание, чтобы не только узнать, кто стоит за трагедией, разыгравшейся 

в Миромаре, но и разгадать секрет древнего пророчества, что являлось ей 

во снах. Ведь согласно пророчеству, Серафина должна разыскать 

пятерых, обладающих особыми силами русалок и с их помощью 

остановить уничтожение всего подводного мира...  

Сигла хранения: 21-1 

35. Доннелли, Д. (1963-). Последнее заклинание [Текст] : [роман] / 

Дженнифер Доннелли ; [перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Сага воды и пламени) (Disney). - 5000 

экз. - На обложке: Эта история начинается глубоко под водой.... - ISBN 

978-5-699-90067-1 (в пер.)  

Серафина, наследница трона Миромары, и ее лучшая подруга Нила 

сбежали от жестокого капитана Трао, сумели противостоять всадникам 

смерти и улизнули из зеркальной западни. В довершение ко всем бедам 

Серафина узнает о предательстве возлюбленного и о том, что он был 

вовсе не тем, за кого себя выдавал, Но приключения русалок только 

начинаются. Им необходимо во что бы то ни стало найти древние 

талисманы, некогда принадлежавшие шестерым правителям Атлантиды. 

С их помощью русалки проникнут в Карцерон, ледяную тюрьму, 

затерянную в Антарктике, где томится чудовище, способное уничтожить 

весь подводный мир. Подругам необходимо остановить монстра пока он 

не вырвался на свободу и не погубил все живое...  



Сигла хранения: 21-1 

36. Доннелли, Д. (1963-).  Талисман моря [Текст] / Дженнифер Доннелли ; 

[перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. 

; 21 см. - (Сага воды и пламени) (Disney). - 3000 экз. - На обложке: Эта 

история начинается глубоко под водой.... - ISBN 978-5-699-84244-5 (в 

пер.)  

Серафина, наследница трона Миромары, и ее лучшая подруга Нила 

сбежали от жестокого капитана Трао, сумели противостоять всадникам 

смерти и улизнули из зеркальной западни. В довершение ко всем бедам 

Серафина узнает о предательстве возлюбленного и о том, что он был 

вовсе не тем, за кого себя выдавал, Но приключения русалок только 

начинаются. Им необходимо во что бы то ни стало найти древние 

талисманы, некогда принадлежавшие шестерым правителям Атлантиды. 

С их помощью русалки проникнут в Карцерон, ледяную тюрьму, 

затерянную в Антарктике, где томится чудовище, способное уничтожить 

весь подводный мир. Подругам необходимо остановить монстра пока он 

не вырвался на свободу и не погубил все живое...  

Сигла хранения: 21-1 

37. Доннелли, Д. (1963-). Темный прилив [Текст] / Дженнифер Доннелли ; 

[перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с. 

; 21 см. - (Сага воды и пламени) (Disney). - 6000 экз. - На обложке: Эта 

история начинается глубоко под водой.... - ISBN 978-5-699-86208-5 (в 

пер.)  

Серафина, наследница трона Миромары, и ее лучшая подруга Нила 

сбежали от жестокого капитана Трао, сумели противостоять всадникам 

смерти и улизнули из зеркальной западни. В довершение ко всем бедам 

Серафина узнает о предательстве возлюбленного и о том, что он был 

вовсе не тем, за кого себя выдавал, Но приключения русалок только 

начинаются. Им необходимо во что бы то ни стало найти древние 

талисманы, некогда принадлежавшие шестерым правителям Атлантиды. 

С их помощью русалки проникнут в Карцерон, ледяную тюрьму, 

затерянную в Антарктике, где томится чудовище, способное уничтожить 

весь подводный мир. Подругам необходимо остановить монстра пока он 

не вырвался на свободу и не погубил все живое...  

Сигла хранения: 21-1 

38. Дю Морье, Д. (1907-1989). Рандеву и другие рассказы [Текст] / Д. 

Дюморье ; [перевод с английского Л. Бриловой и др.]. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2016. - 348, [2] c. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 4000 экз. - Лауреат 

Национальной книжной премии США. - ISBN 978-5-389-10247-7 (в пер.)  

В сборник "Рандеву" английской писательницы Дафны Дю Морье (1907-

1989) вошли рассказы, написанные в конце 1920-х - начале 1930-х годов и 

в десятилетие между 1937 и 1947 годом. Как и вся новеллистика 

Дюморье, эти четырнадцать историй поражают разнообразием сюжетов и 

жанров. Выдержанный в готической традиции "Эскорт" соседствует с 

театральными, в духе Чехова, "Примой" и "Прирожденным артистом"; 

психологический этюд "За закрытой дверью" - с поучительным анекдотом 

"Оплошность"; своеобразно обыгрывающие форму сказки или притчи 

"Пресвятая Дева", "Adieu Sagesse" и "Сказка" - с остросатирическими 

"Любовник", "Рандеву", "Ангелы и архангелы". Есть здесь и характерные 

для Дюморье по-хичкоковски напряженные истории: "Паника", "Без 

видимых причин" и "Доля секунды". Из всех перечисленных только два 



последних рассказа раньше уже издавались по-русски, остальные 

публикуются впервые.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

39. Емец, Д. А. (1974-). Мефодий Буслаев. Свиток желаний [Текст] : [роман : 

для среднего школьного возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Э, 2017. - 

412, [2] с. ; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези) 

(Дружим с детства!). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-89988-3 (в пер.)  

В стародавние времена маг-алхимик Бругус изготовил свиток желаний, 

спрятал его в одну из двух волшебных шкатулок и отправил 

странствовать в лопухоидный мир. За прошедшие века свиток приобрел 

чудовищную магическую силу, но остался при этом нейтральным 

артефактом. Он может послужить как Тьме, так и Свету, все зависит от 

того, кто будет его использовать. Теперь свиток ищут и златокрылые, и 

стражи Мрака. И если Тартар обнаружит нужную шкатулку первым - 

произойдет катастрофа... А еще посланец из Прозрачных Сфер 

утверждает, что история свитка будет связана с Дафной, стражем Света, и 

Мефодием Буслаевым - будущим повелителем Мрака.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 16-1; ЦГБ-1 

40. Есенин, С. А. (1895-1925). Береза [Текст] / Сергей Есенин ; [автор-

изготовитель А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2017. - 31 с. : 

портр. ; 64х70 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево береза. - 

Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга в форме расколотого 

бревнышка. - 1 экз.  

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко березы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

41. Есенин, С. А. (1895-1925). Клен ты мой опавший [Текст] / С. Есенин ; [в 

переводе Питера Темпеста ; художник А. Коненко]. - Омск : Сибирский 

Левша, 2013. - 15 с. ; 40х60 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - 

дерево клен. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - Книга в 

форме расколотого бревнышка.  

Текст параллельно на английском и русском языках 

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко клена. На дереве с внутренней стороны 

прикреплены семена клена.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Жванецкий, М. М. (1934-). Южное лето (Читать на Севере) [Текст] / 

Михаил Жванецкий. - Москва : Эксмо, 2014. - 270 с. ; 21 см. - 6000 экз. - 

ISBN 978-5-699-70082-0 (в пер.)  

Здесь все самое летнее для создания солнечного настроения, особенно в 

холодное время года. Юг Большой страны. Жизнь. Люди. Разговоры. Все 

происходит в Одессе. Смешно, трогательно, незабываемо - самое 

настоящее море. Море положительных эмоций и смеха, который, как 

известно, продлевает жизнь! В книге Михаила Жванецкого "Южное лето 

(Читать на Севере)" - юмористические размышления писателя-сатирика, 

руководителя Московского театра миниатюр. Место действия - Одесса.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

43. Железняк, Н. А. (1964-). Одинокие следы на заснеженном поле [Текст] : 

[роман] / Николай Железняк. - Москва : Э, 2017. - 411 c. ; 19 см. - 

(Мастера современной российской прозы). - 1000 экз. - ISBN 978-5-699-

95813-9 (в пер.)  



"Жизнь - бескрайнее заснеженное поле... Его нужно пройти от начала и до 

конца". Павел Иосифович Барабаш, когда-то выдающийся ученый, а 

теперь больной старик, вспоминает прошлое и думает о вечности. Все 

уверены, что он одинок, но сыновья чувствуют с ним невидимую связь, а 

он не прерывает общение с ушедшей женой. Каждый человек - вселенная, 

и когда с ним что-то происходит, это отзывается в душах его близких.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

44. "Жил на свете таракан..." [Текст] : стихи Ф. М. Достоевского и его 

персонажей. "Витязь горестной фигуры..." : Достоевский в стихах 

современников / [составление, подготовка текста, примечания, 

послесловие Б. Н. Тихомирова]. - Москва : Бослен, 2017. - 239 с. : факс. ; 

25 см. - Библиография в подстрочных примечаниях и в тексте. - 2000 экз. 

- ISBN 978-5-91187-281-6 (в пер.)  

В сборнике впервые под одной обложкой собраны поэтические опыты 

автора "Преступления и наказания", "Идиота" и "Братьев Карамазовых", а 

также посвященные писателю стихи, написанные его современниками в 

период с 1846 по 1881 г. В первый раздел вошли семипалатинские оды, 

созданные Достоевским во время сибирской ссылки, пародии, эпиграммы 

и стихи на случай, а также стихотворные опусы его героев, включая 

знаменитую басню "Таракан" капитана Лебядкина из романа "Бесы". Во 

втором разделе представлены дружеские послания, эпиграммы, 

поэтические отклики на кончину писателя и т.п. Все стихотворные тексты 

печатаются по автографам или наиболее авторитетным прижизненным 

публикациям авторов. В содержательных комментариях 

восстанавливаются биографический, литературный, историко-

культурный контексты, необходимые для полноценного восприятия 

стихов. Публикация сопровождена обстоятельным послесловием 

"Достоевский стихотворный", написанным специально для данного 

издания известным достоевсковедом, доктором филологических наук Б. 

Н. Тихомировым.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

45. Заваров, Д. В. Эхо войны [Текст] / Дмитрий Заваров. - Москва : ЭКСМО 

: Яуза, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Хроники Армады). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-699-96293-8 (в пер.)  

Цивилизация уничтожена. Они - всё, что осталось от человечества. 

Горстка людей, пытающихся приспособиться к новым правилам мертвого 

мира. Против них - мутанты, аномалии, неизвестные вирусы и нечто 

страшное, чему пока еще нет названия. Чтобы повернуть вспять 

Апокалипсис, боевой тройке сталкеров с позывными Глок, Чекист и 

Чапай предстоит отправиться в далекое прошлое, на Великую 

Отечественную войну. Где совместно с полковой разведкой и 

оперативниками спецгруппы СМЕРШ взять штурмом секретный объект 

фашистов, находящийся на территории нынешнего Чернобыля.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

46. Иванов, В. Д. (1902-1975). Русь изначальная [Текст] : [роман в 2 т.] / 

Валентин Иванов. - Москва : Вече, 2017. - 2 т. - (У истоков Руси). 

   Т. 1. - 2017. - 511 с. ; 21 см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-5428-2 (в пер.) 

   Т. 2. - 2017. - 511 с. ; 21 см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-5429-9 (в пер.) 

"Русь изначальная" - многоплановое произведение, посвященное 

славянам и Византии VI века, когда на территории приднепровских 

восточных славян закладываются основы Киевского государства, а 



Византия начинает оскудевать, свирепо отстаивая рабовладельческие 

порядки и интересы автократической церкви. Это первое произведение, 

посвященное этой эпохе, не только в русской, но и в мировой литературе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

47. Иванов, С. А. (1941-1999). Костя + Маша = ? [Текст] : почти 

фантастическая хроника отчасти трагической дружбы : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Сергей Ив. Иванов ; [иллюстрации 

Екатерины Головановой]. - Санкт-Петербург : Гриф, 2016. - 104, [3] с. : 

ил. ; 21 см. - (Последний звонок). - 3000 экз. - ISBN 978-5-85388-083-2 (в 

пер.)  

Каждое поколение писателей снова и снова возвращается к теме первой 

любви, снова и снова вступает на зыбкую почву "выяснения" отношений 

с миром через первое чувство. ...Вот Костя чувствует в себе невидимую 

силу и решается на все подвиги, которые "принято делать в таких 

случаях". Вот Маша откладывает в сторону учебники и по-новому 

смотрит на своего загадочного одноклассника Костю. Потом между ними 

встанут родители и одно долгое-долгое лето... Сергей Иванов проводит 

героев через множество ситуаций: смешных и грустных, очень взрослых 

и как будто бы совсем детских, подчас - совершенно невозможных. Всё 

это помогает каждому лучше понять себя, проверить дружбу и чувства, 

осознать свои интересы, мечты и цели, совершить несколько важных 

открытий. Повесть о первой любви, фантасмагорическая и смешная, была 

высоко оценена молодёжным жюри Всероссийской премии "КнигуРу" и 

вошла в шорт-лист 2013 года. Иллюстрации к книге - работа молодого 

талантливого московского художника Екатерины Головановой.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

48. Исабеков, Д. (1942-). Транзитный пассажир [Текст] : повести / Дулат 

Исабеков ; перевод с казахского [А. Самойленко]. - Москва : Русская 

книга, 2003. - 302, [1] с. ; 21 см. - (2003 - год Казахстана в России). - 3000 

экз. - ISBN 5-268-00533-2 (в пер.)  

Дулат Исабеков - известный казахский прозаик и драматург. Его повести 

и рассказы, посвященные современности и прошлому казахского народа, 

широко известны в Казахстане и за его пределами. Его книги 

неоднократно издавались в Москве и в других бывших союзных 

республиках. В книгу "Транзитный пассажир" вошли лучшие 

произведения Д. Исабекова. Они глубоко раскрывают психологию героев 

через острые конфликтные ситуации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Карризи, Д. (1973-). Потерянные девушки Рима [Текст] : [роман] / 

Донато Карризи ; [перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 444, [2] с. ; 21 см. - 

(Звезды мирового детектива). - Основано на реальных событиях. Впервые 

на русском!. - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-12594-0 (в пер.)  

Маркус - охотник за аномалиями, человек, одаренный способностью 

видеть послания зла в самых запутанных преступлениях, но лишенный 

воспоминаний о своей прежней жизни. Его новым делом становится 

поиск девушки, захваченной серийным убийцей в Риме, и только 

случайные на первый взгляд детали способны помочь расследованию. 

Смерть кроется в мелочах - этот урок Сандра усвоила, работая 

фотографом на местах убийств. Но гибель ее собственного мужа покрыта 

опасной тайной, важным ключом к которой становится встреча с 



Маркусом. Ведь истина зачастую спрятана у всех на виду. В основу 

романа положены реальные истории преступлений. Впервые на русском!  

Сигла хранения: 21-1 

50. Коэльо, П. (1947-). Пятая гора [Текст] / Пауло Коэльо ; [перевод с 

португальского А. Богдановского]. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2016. - 253, [2] с. ; 21 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-081485-5 

(в пер.)  

В девятом веке до н.э. финикийская принцесса Иезавель приказала 

казнить всех пророков, отказывающихся поклониться языческому 

божеству Ваалу. Илия бежит из Израиля в город Сарепту, где неожиданно 

находит свою любовь. Но вскоре все надежды и мечты рассеиваются как 

дым и Илию вновь затягивает водоворот событий, угрожающих его 

жизни. "Пятая гора" - это волнующая история избранника Божьего, 

которому надлежит пронести свою веру через самые страшные 

испытания.  

Сигла хранения: 21-1 

51. Кристофер, А. (1978-). Dishonored. Порченый [Текст] : [фантастический 

роман] / Адам Кристофер ; [перевод с английского Заура Мамедьярова]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 349, [2] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-

100992-2 (в пер.)  

В Дануолле появляется странный человек, закутанный с ног до головы в 

тяжелые, диковинные одежды. Он владеет силами, которыми некогда 

обладал ассасин, известный под именем Дауд. Опасаясь, что вернулся их 

смертный враг, Эмили и Корво, очертя голову, бросаются в схватку со 

временем. Если им не удастся выяснить всю правду об этом 

таинственном человеке, последствия могут быть невообразимо 

чудовищны.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

52. Крюкова, Т. Ш. (1953-). Костя + Ника [Текст] : [молодежная 

романтическая повесть] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. 

- 314, [2] с. ; 21 см. - (Современная проза). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

906819-46-8 (в пер.)  

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о 

человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости 

и равнодушии, но в первую очередь о любви. О том, что настоящая 

любовь приходит независимо от возраста и побеждает все. Даже, казалось 

бы, невозможное...  

Сигла хранения: 2-1; 23-1; ЦГБ-2 

53. Кундера, М. (1929-). Смешные любови [Текст] / Милан Кундера ; 

[перевод с чешского Н. Шульгиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2016. - 283, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Другие 

книги автора на с. 2. - 4000 экз. - На титульном листе ошибочно указано: 

роман. - ISBN 978-5-389-11781-5 (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. Основные темы ранней книги Милана Кундеры 

"Смешные любови" - жажда легкости бытия, любовь, верность, 

стремление осознать разницу между "быть" и "казаться" - явились 

отправной точкой его знаменитых романов "Невыносимая легкость 



бытия", "Бессмертие" и других.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

54. Курочкин, В. А. (1923-1976). На войне как на войне ; Короткое детство ; 

Железный дождь [Текст] : повести / Виктор Курочкин. - Харьков ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - (В огне 

Великой войны). - 13000 экз. - ISBN 978-5-9910-3453-1 (в пер.)  

Саню Малешкина, необстрелянного выпускника училища, ставят 

командиром боевой машины СУ-100. Ее экипаж уже не раз испытал на 

себе огневую мощь врага, побывав в самом горниле войны. Более 

опытные и старшие товарищи с усмешкой смотрят на юного командира. 

Однако первый же бой расставляет все по своим местам... ("На войне как 

на войне"). Митька со Степкой - обычные одиннадцатилетние мальчишки 

из деревни Ромашки. Они рыбачат на местном озере, мастерят снеговую 

пушку из подручных материалов, охотятся на вороватого кота. Вот 

только где-то рядом идет война и времени на детские шалости почти не 

осталось... ("Короткое детство"). Десять лет как закончилась война. 

Журналист в районном городке С. знакомится с директором местного 

кинотеатра Богданом Сократилиным. Во время Второй мировой тот был 

командиром танка Т-26. В его комоде лежат засаленные медали - "За 

Победу", "За взятие Берлина", "За отвагу"... За каждой из них - история о 

подвиге и о смерти, которую он с болью рассказывает своему гостю. 

Чтобы помнили... ("Железный дождь").  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

55. Легенды о призраках [Текст] / [редакторы-составители] Эллен Датлоу, 

Ник Маматас ; [перевод с английского А. Белоруссова]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2016. - 350, [1] с. ; 22 см. - (Мастерская хоррора). - 

Заглавие и автор оригинала: Haunted Legends / Ed. by Ellen Datlow and 

Nick Mamatas. - На титульном листе указаны авторы: Эллен Датлоу, Ник 

Маматас. - ISBN 978-5-386-09250-4 (в пер.)  

Мрачные и захватывающие, эти двадцать рассказов о привидениях 

заставят вас дрожать от ужаса! Все истории о призраках написаны в 

традиционном стиле, но при этом каждый рассказ является уникальным 

переложением страшных городских легенд со всего мира. Лауреат 

множественных премий Эллен Датлоу и номинант нескольких премий, 

автор и редактор Ник Маматас соединили в одну блестящую композицию 

работы Джеффри Форда, Рэмси Кэмпбелла, Джо Лэнсдейла, Кейтлин 

Кирнан, Кэтрин Валенте, Кит Рид, Екатерины Седиа и тринадцати других 

отличных писателей. Вместе они создали непревзойденную по глубине 

книгу, которая заставит читателей на всю ночь оставить включенным 

свет...  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

56. Лем, С. (1921-2006).  Солярис [Текст] : [сборник] / Станислав Лем ; 

[перевод с польского: К. Душенко и др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 988, [2] 

с. ; 22 см. - 3000 экз. - На титульном листе заглавие: Крыса в лабиринте, 

Эдем, Солярис, Непобедимый, Глас Господа, Фиаско. - ISBN 978-5-17-

102194-8 (в пер.)  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

57. Леонтьев, Д. Б. (1970-).  Петербургская баллада [Текст] : [повести, 

рассказы] / Дмитрий Леонтьев. - Москва : Вече, 2017. - 381, [2] с. ; 21 см. - 

(Любимый детектив). - 2200 экз. - ISBN 978-5-4444-5484-8 (в пер.)  

Современный петербургский писатель Дмитрий Борисович Леонтьев - 



признанный мастер в жанре мистики и детектива. Вот и его книга 

«Петербургская баллада», разрушая стереотипы, рассказывает о сложной 

и трудной работе одного из самых необычных подразделений МВД, 

известного в народе как «полиция нравов».  

Сигла хранения: 15-1 

58. Лесков, Н. С. (1831-1895). Очарованный странник [Текст] : повести и 

рассказы / Н. С. Лесков. - Москва : Комсомольская правда : Директ-

Медиа, 2015. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Юношеская библиотека). - ISBN 978-5-

87107-792-4 (в пер.)  

"Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими 

творцами , каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант 

Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из 

названных творцов , а широтою охвата явлений жизни, тонким знанием 

великорусского языка он нередко превышает названных 

предшественников и соратников своих", - так М. Горький определил роль 

и место Лескова в истории русской литературы. В представленное 

издание вошли рассказы и повести, созданные в последний и наиболее 

плодотворный период творческой деятельности писателя: "Очарованный 

странник", "Несмертельный Голован", "Человек на часах", "Зимний день" 

и другие.  

Сигла хранения: 11-1 

59. Лимонов, Э. В. (1943-). Свежая пресса [Текст] / Эдурд Лимонов. - Москва 

: Центрполиграф, 2017. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Летопись времен новейшей 

истории). - 3000 экз. - ISBN 978-5-227-06638-1 (в пер.)  

Острые, едкие, саркастические памфлеты Э. Лимонова обличают 

реальных персонажей с реальными фамилиями, ответственных за 

реальные ошибки или преступления. Как сказал сам автор: "Возможно, 

статьи, собранные под обложкой этой книги, приближаются по 

страстности к реву солдата, ворвавшегося во вражескую траншею и 

работающего вовсю штыком".  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

60. Линдеманн, Т. (1963-). В тихой ночи [Текст] = In Stillen Nachten : лирика 

/ Тилль Линдеманн ; [перевод с немецкого Н. В. Мордвичевой, В. В. 

Камедина ; иллюстрации Маттиас Маттис]. - Москва : Э, 2016. - 287 с. : 

ил. ; 24 см. - 5000 экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-699-

91916-1 (в пер.) - Текст параллельно на русском и на немецком языках. 

Тилль Линдеманн - легенда мира музыки и автор текстов песен немецкой 

группы Rammstein. Его стихи, проиллюстрированные талантливым 

художником Маттиасом Матисом, проведут нас по чувственному миру, 

сотканному из сексуальности, мазохизма, садизма, любовной аддикции и 

рефлексии. Герои этих стихов - рабы эроса и танатоса, тех хтонических 

сил, что движут человечеством с момента его появления. В текстах 

Линдеманна - удивительная синергия тоски, эмоциональной глубины, 

звериных инстинктов, самобичевания и эйфории.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-2 

61. Лирика Серебряного века [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

[ответственный редактор Н. Розман]. - Москва : Э, 2015. - 253, [1] c. ; 21 

см. - (Классика в школе). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-77004-5 (в пер.) 

Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших 

классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в 



этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и 

для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка 

от длительных поисков и невыполненных уроков. В книге представлена 

поэзия Серебряного века - уникального культурного явления начала ХХ 

века, - которую изучают в 11 классе.  

Сигла хранения: 21-1 

62. Лодыженская, О. С. (1899-1984). Ровесницы трудного века [Текст] : 

страницы семейной хроники / Ольга Лодыженская. - Москва : Редакция 

"Встреча", 2017. - 765, [1] с. : [8] л. факс., портр. ; 21 см. - (Серия 

"Семейный архив"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91761-661-2 (в пер.)  

Воспоминания Ольги Сергеевны Лодыженской были записаны в начале 

1970-х, но издаются впервые. Воспитанная в дворянской семье, Ольга 

Сергеевна Лодыженская живо и достоверно описывает радостные и 

трагические события, которые довелось пережить их маленькой 

"женской" семье, в самые страшные годы прошлого столетия оставшейся 

без кормильца и защитника перед лицом войн, гонений, голода, холода и 

страшной нищеты. Еще одно яркое свидетельство эпохи, еще один 

пример удивительной стойкости духа, мужества и любви, которая 

побеждает все.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

63. Маас, С. Дж.  Стеклянный трон [Текст] : [роман] / Сара Дж. Маас ; 

[перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 

2012. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-

04531-6 (в пер.)  

С детских лет ее учили убивать. К восемнадцати она стала самой 

известной женщиной-ассасином во всем королевстве. И даже из мрачных 

каторжных подземелий, куда она была сослана, ее имя продолжает 

вызывать страх и трепет. Селена Сардотин. Хладнокровная преступница 

и очаровательная пленница, чьи сила и способности могут понадобиться 

ее врагам. Но сначала она должна доказать свое превосходство на 

турнире в стеклянном замке. Это единственный путь к свободе в стране, 

где по приказу короля уничтожены древние знания и жестоко карается 

даже простое упоминание о магии. Но магию не вытравить по 

принуждению, она способна проявляться неожиданно. Как и любовь.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

64. Макаревич, А. В. (1953-). ...Я вырос на ваших песнях [Текст] / Андрей 

Макаревич. - Москва : АСТ, 2017. - 190, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-17-102791-9 (в пер.) 

Андрей Макаревич известен не только как музыкант, поэт и художник. 

Он преуспел в различных ипостасях, в том числе и на писательском 

поприще. Его книги, как и его песни, наполнены тонким юмором и 

точными наблюдениями, они передают ауру непосредственного общения 

с многогранным и талантливым человеком. В сборник "Я вырос на ваших 

песнях" вошли новые рассказы Андрея Макаревича, впечатления от 

путешествий, размышления о жизни, красоте и любви и даже авторские 

рецепты, которые, по сути, тоже являются рассказами и превращают 

приготовление пищи в радостный и осмысленный процесс. Впервые 

публикуется лекция "О красоте" и "Неволшебные сказки", адресованные, 

в основном, взрослым читателям.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

65. Маккалоу, К. (1937-2015). Независимость мисс Мэри Беннет [Текст] : 



[роман] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского И. Г. Гуровой]. - 

Москва : Астрель, 2013. - 413, [1] с. ; 16 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-271-

42664-3  

Джейн Остен - одна из величайших писателей XIX века, классик 

английской прозы, чьи произведения по-прежнему любят и критики, и 

литературоведы, и обычные читатели, и кинематографисты, не устающие 

их экранизировать. Существует литературная легенда: Остен планировала 

написать продолжение самого прославленного своего романа, "Гордость 

и предубеждение", - но ранняя смерть помешала этим планам. Уже в 

наши дни за это продолжение взялась сама Колин Маккалоу - автор 

великолепных "Поющих в терновнике". Возможно, ее версия судьбы и 

приключений одной из сестер Беннет - решительной суфражистки Мэри - 

сильно отличается от того, что задумывала сама Остен. Но разве это 

делает ее роман менее талантливым и увлекательным?  

Сигла хранения: 21-1 

66. Малейко, А. (1977- ; Параскун, А.). Моя мама любит художника [Текст] 

: [для старшего школьного возраста] / Анастасия Малейко ; [иллюстрации 

Евгении Двоскиной]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 89, [3] с. : ил. ; 22 см. 

- 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-271-4 (в пер.)  

Лине пятнадцать лет. Лучшая подруга Лины не одна из одноклассниц, а 

соседка, пианистка Кира Сергеевна. Еще Лина дружит со старушкой 

Гертрудой - говорящим деревом, которое растет у нее во дворе. Больше 

всего на свете Лина любит собирать необычные вещи - платья, шляпы, 

разные безделушки - и даже устроила целый музей у себя в кладовке. 

Папа у Лины преподает литературу и обожает говорить о Джойсе. А 

мама... Так просто и не объяснишь, но она тоже очень необычная, веселая 

и изобретательная. С папой они давно расстались, но прекрасно ладят. 

Мама и Лина почти неразлучны. Они вместе ходят в любимую кофейню, 

гуляют, наблюдают за прохожими, сочиняют про них истории. Вот 

только теперь у мамы кроме Лины есть еще и художник. Мама с ним 

счастлива, да и вообще он симпатичный и умный, но Лине он почему-то 

не нравится. И вот однажды, когда мама снова спешит к художнику, Лина 

решает рассказать эту историю... "Моя мама любит художника" - 

подростковая повесть молодого писателя, драматурга и журналиста 

Анастасии Малейко. За эту книгу в 2013 году Анастасия получила 

Международная детская литературная премия им. В. П. Крапивина. Для 

старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

67. Маринетти, Ф. Т. (1876-1944). Футурист Мафарка [Текст] : африканский 

роман / Ф. Т. Маринетти ; перевод [с французского] Вадима 

Шершеневича, [А. Калиновской] ; [предисловие Е. Бобринской]. - Москва 

: Издание книжного магазина "Циолковский", 2016. - 259 с. : фот. ; 19 см. 

- ISBN 978-5-9908592-1-0 (в пер.)  

«Футурист Мафарка. Африканский роман» - полновесная пощечина 

общественному вкусу, отвешенная Ф. Т. Маринетти в 1909 году, вскоре 

после «Манифеста футуристов». Переведенная на русский язык Вадимом 

Шершеневичем и выпущенная им в маленьком московском издательстве 

в 1916 году, эта книга не переиздавалась в России ровно сто лет, став 

библиографическим раритетом. Нынешнее издание полностью 

воспроизводит текст Шершеневича и восполняет купюры, сделанные им 

из цензурных соображений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



68. Мердок, А. (1919-1999). Море, море [Текст] : роман / Айрис Мердок ; 

[перевод с английского Марии Лорие]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2016. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 2500 экз. 

- Лауреат Букеровской премии. - ISBN 978-5-389-10365-8 (в пер.)  

Классический, удостоенный Букеровской премии роман "самой 

английской писательницы" XX века, одна из вершин психологической 

прозы автора. Герой книги Чарлз Эрроуби, режиссер, немного актер и 

немного драматург, уходит на покой в зените славы. Он отрекается от 

волшебства театра, чтобы стать отшельником. Правда, он - отшельник-

сибарит и живет не в пещере, а в комфортабельной вилле на берегу моря. 

Профессионал до мозга костей, Эрроуби и здесь не может отказать себе в 

удовольствии срежиссировать жизнь окружающих его людей в 

прекрасных декорациях морского пейзажа. "Море, море" - роман о море 

страстей человеческих.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

69. Метерлинк, М. (1862-1949). Синяя птица [Текст] : [пьеса] / Морис 

Метерлинк ; [перевод В. Л. Бинштока и З. А. Венгеровой] ; художник 

Владимир Егоров. - Москва : Арт Волхонка, 2016. - 151, [1] с. : ил., цв. 

ил., портр., факс. ; 28 см. - (Истории для театра). - В книге также: Краткий 

пересказ сюжета пьесы для детей и история её постановки К. С. 

Станиславским в Московском художественном театре. - ISBN 978-5-

906848-00-0 (в пер.)  

Более столетия назад Морис Метерлинк создал образ Синей птицы - один 

из самых популярных и знаменитых в мировой литературе. Это 

словосочетание устойчиво поселилось в нашей речи, символизируя мечту 

и желание счастья. Знаменитый бельгийский писатель сочинил свою 

пьесу как философскую притчу, показывающую путь человеческой души 

к высшим ценностям. Это произведение, ставшее главным в его 

творчестве, Метерлинк доверил впервые воплотить на сцене именно 

Московскому художественному театру. Однако пьеса-феерия, полная 

чудес, оказалась интересна и детям - её главные герои, мальчик и девочка, 

переживают увлекательные и опасные приключения, становятся 

свидетелями волшебных превращений. Знакомя с историей появления 

"Синей птицы" Метерлинка на российской сцене, мы начинаем книгу с 

краткого пересказа её сюжета для детей. Ведь сейчас именно они - 

главные зрители на многочисленных постановках пьесы в наших театрах  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

70. Мечетина, А. Я. В гостях... у жизни [Текст] / Антонина Мечетина. - 

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 532, [1] с. : ил. ; 24 см. - 1050 экз. - 

ISBN 978-5-235-03930-8 (в пер.)  

Представленная вниманию читателя книга разнообразна по содержанию. 

В ней - рассказы, литературные этюды, миниатюры о нашей 

действительности, о людях, живущих рядом с каждым из нас. Она похожа 

на нашу многоликую жизнь. Портретами, характерами, ситуациями, 

событиями, историями, судьбами людей книга охватывает разные грани 

жизни человека. В ней - дневник, в котором страдания и наслаждения, 

размышления и воспоминания женщины «осеннего» возраста. А также 

слепок мимолётных впечатлений, мыслей, чувств, характеров, судеб, 

благодаря которому создано панно, картина жизни наших современников, 

нашего общества. Часть книги - восторженные заметки туриста о странах 

и городах; впечатления и пережитые в недолгих путешествиях по новым 

местам чувства. В четвёртой части книги - рассказы для детей. 



Непридуманные смешные и немного грустные истории для внучек могут, 

как надеется автор, позабавить и других, незнакомых ему, детей.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

71. Михалкова, Е. И. Улыбка пересмешника [Текст] : [роман] / Елена 

Михалкова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2015. - 318, [1] с. ; 21 

см. - (Настоящий детектив Елены Михалковой). - 3000 экз. - ISBN 978-5-

17-085562-9 (в пер.)  

К сыщикам Макару и Сергею обратилась молодая респектабельная 

женщина. Она хотела найти следы давнего преступления. А в идеале 

убить своего бывшего мужа. Убить не физически. Кирилл беспощадно 

избавлялся от ненужных ему людей. И однажды, ни о чем не сожалея, 

выбросил на улицу свою молодую жену. Ту, которая любила его так, что 

превратила в центр своей маленькой Вселенной. Он был уверен, что 

неуязвим. Но разве можно защититься от женской мести, если она 

превратилась в смысл жизни.  

Сигла хранения: 15-1 

72. Михеенков, С. Е. (1955-). "Черный туман" [Текст] : [роман] / Сергей 

Михеенков. - Москва : Вече, 2017. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4444-5665-1 (в пер.)  

Весной 1944 года накануне операции "Багратион" в лесу близ хутора 

Чернавичи приземлился подбитый немецкими зенитками советский 

самолёт новейшей конструкции. На его поиски с двух сторон 

направляются усиленные разведывательно-диверсионные группы. С 

советской - офицеры Смерша, полковая разведка и группа бывших 

штрафников, имеющих опыт партизанской войны. С немецкой - 

спецподразделение "Чёрный туман". И у тех и у других один приказ: 

разыскать самолёт и пилота и срочно доставить их в свой тыл. И те и 

другие обязаны принять все меры к тому, чтобы объекты не достались 

противнику. В Чернавичском лесу обе группы сталкиваются в 

смертельной схватке.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

73. Мошфег, О. (1981-). Эйлин [Текст] / Отесса Мошфег ; [перевод с 

английского М. В. Смирновой]. - Москва : Э, 2017. - 285, [1] с. ; 21 см. - 

(Букеровская премия. Обладатели и номинанты). - 3500 экз. - ISBN 978-5-

699-95898-6 (в пер.)  

Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью. Ее 

мать умерла после тяжелой болезни; отец, отставной полицейский в 

небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. 

Сама Эйлин, работая в тюрьме для подростков, в свободное время 

присматривала за своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том, 

как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты 

эти так и оставались пустыми фантазиями закомплексованной девушки. 

Но однажды в Рождество произошло то, что заставило Эйлин надеть 

мамино пальто, достать все свои сбережения, прихватить отцовский 

револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль - и бесследно 

исчезнуть.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

74. Нагаев, С. Э. Прямо сейчас [Текст] : [роман] / Сергей Нагаев. - Москва : 

Центрполиграф, 2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-227-

06568-1 (в пер.)  

Молодой программист Данила мечтает об учреждении свободной онлайн-



страны, гражданином которой может стать любой, кто зарегистрируется 

на ее сайте. Но пока наш киберанархист - гражданин России, живет в 

Москве, где немало реальных проблем, где снова кризис.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

75. Неверов, А. С. (1886-1923). Ташкент - город хлебный. Рассказы [Текст] : 

[для среднего и старшего школьного возраста] / Александр Неверов ; 

[иллюстрации А. Капнинский]. - Москва : А и Б, 2016. - 160 : цв. ил., ил. ; 

24 см. - (Руслит. Литературные памятники ХХ века). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-9906261-4-0 (в пер.) 

Повесть Александра Неверова (1886-1923) "Ташкент- город хлебный" при 

жизни писателя выходила только один раз. Издательство "Земля и 

фабрика" вслед за автором адресовало её взрослому читателю, что 

естественно, учитывая трагизм описываемых событий - голод 1921-1922 

годов в Поволжье - и достоверность, искренность этого описания. 

Неверов был не просто свидетелем голода, не только пережил его, но и 

проделал тот же путь в спасительный "хлебный город Ташкент", который 

в повести выпадет на долю героя - двенадцатилетнего крестьянина 

Мишки Додонова - и его спутников. Однако позднее эту повесть стали 

издавать в различных "Школьных библиотеках" - сериях книг для 

среднего возраста и старшеклассников. Мы следуем этой традиции, не 

обсуждая ее правомерность (книга, без сомнения, относится к числу 

самых ярких в русской литературе 1920-х годов, и это - важнее всего).  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

76. Некрасов, Н. А. (1821-1878). Кому на Руси жить хорошо [Текст] : [поэмы 

: для старшего школьного возраста] / Николай Алексеевич Некрасов. - 

Москва : Э, 2015. - 220, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе) (Классика в 

школе и дома). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-84339-8 (в пер.)  

Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших 

классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в 

этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и 

для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка 

от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включена 

поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н. А. Некрасова, которую изучают в 

10 классе.  

Сигла хранения: 5-1; 11-1; 15-1; 16-1 

77. Несс, П. (1971-). Поступь хаоса [Текст] : трилогия хаоса : [в 3 кн.] / 

Патрик Несс. - Москва : РИПОЛ классик, 2017-. - 3 кн. - (Миры Патрика 

Несса). 

  Кн. 1. - 2017. - 430, [1] с. ; 22 см. - На обложке: Обладатель двух медалей 

Карнеги. - ISBN 978-5-386-09828-5 (в пер.) 

    Тодд Хьюитт - последний мальчик в Прентисстауне, наверное, 

единственном поселении людей в Новом свете. С тех пор как после войны 

с враждебными существами спэками поселенцы были инфицированы 

вирусом Шума, все женщины бесследно исчезли, а все выжившие 

мужчины стали слышать мысли друг друга. Прентисстаун превратился в 

город постоянно грохочущих мыслей подозрительных и агрессивных 

мужчин. За месяц до своего совершеннолетия Тодд чувствует, что от него 

что-то скрывают. Что-то ужасное. Подвергшись смертельной опасности, 

мальчик вынужден бежать из города с единственным верным другом - 

говорящим псом Манчи. В первой книге трилогии Тодд отправится в 



опасное и захватывающее путешествие, за время которого мальчику 

предстоит узнать всю правду о Новом свете и понять, кто он такой на 

самом деле...  

Сигла хранения: 15-1 

78. Остальский, А. В. (1953-). Очарованный джазмен [Текст] : 

[политический детектив] / Андрей Остальский. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Пальмира : Книга по Требованию, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - 

(Политическая история). - ISBN 978-5-521-00045-6 (в пер.)  

Увлекательный остросюжетный роман, который будет в одинаковой мере 

интересен как поклонникам джаза, так и любителям детективов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

79. Пенни, Л. (1958-). Разные оттенки смерти [Текст] : [роман] / Луиза Пенни 

; [перевод с английского Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука 

: Азбука-Аттикус, 2016. - 428, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового 

детектива). - Другие произведения автора: с. 2. - 5000 экз. - ISBN 978-5-

389-04687-0 (в пер.) 

Роман "Игра света" продолжает серию расследований блистательного 

старшего инспектора Армана Гамаша - нового персонажа, созданного 

пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата 

премии Агаты Кристи. Только вчера художница Клара Морроу пережила 

мгновения величайшего триумфа: в престижном монреальском музее с 

огромным успехом состоялось открытие ее персональной выставки. И вот 

сегодня все пошло прахом, словно в дурном сне. Возле дома Клары в 

деревне Три Сосны найдена убитая женщина, причем выясняется, что это 

старая знакомая Клары, с которой ее когда-то связывали непростые 

отношения. На художницу падает тень подозрения в убийстве. Казалось 

бы, все факты против нее. Однако интуиция подсказывает старшему 

инспектору Арману Гамашу, что в этом деле факты не главное. Чтобы 

докопаться до истины, ему придется с головой окунуться в мир искусства, 

в котором так много полутонов и оттенков, а игра света подчас 

полностью меняет картину.  

Сигла хранения: 15-1 

80. Плесси Грей, Ф. дю (1930-).  Они [Текст] : воспоминания о родителях / 

Франсин дю Плесси Грей ; [перевод с английского Д. Горяниной ; 

послесловие С. Николаевича]. - Москва : Редакция Елены Шубиной : 

АСТ, 2017. - 525, [1] с. : [16] ил., портр., факс. ; 22 см. - (На последнем 

дыхании). - Именной указатель: с. 509-524. - Заглавие и автор оригинала: 

Them / Francine du Plessix Gray. - ISBN 978-5-17-089039-2 (в пер.)  

Франсин дю Плесси Грей - американская писательница, автор 

популярных книг-биографий. Дочь Татьяны Яковлевой, последней любви 

Маяковского, и французского виконта Бертрана дю Плесси, падчерица 

Александра Либермана, художника и легендарного издателя гламурных 

журналов империи Conde Nast. "Они" - честная, написанная с болью и 

страстью история двух незаурядных личностей, Татьяны Яковлевой и 

Алекса Либермана. Русских эмигрантов, ставших самой блистательной 

светской парой Нью-Йорка 1950-1970-х годов. Ими восхищались, перед 

ними заискивали, их дружбы добивались. Они сумели сотворить из 

истории своей любви прекрасную глянцевую легенду и больше всего 

опасались, что кто-то разрушит результат этих стараний. Можно ли было 

предположить, что этим человеком станет любимая и единственная дочь? 

Но рассказывая об их слабостях, их желании всегда "держать спину", 



Франсин сделала чету Либерман человечнее и трогательнее. И разве это 

не продолжение их истории?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

81. Поволяев, В. Д. (1940-). Три дочери [Текст] : [роман] / Валерий 

Поволяев. - Москва : Вече, 2017. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Русская проза). - 

600 экз. - ISBN 978-5-4444-6330-7 (в пер.)  

У крестьянского сына Василия, приехавшего в Москву в начале XX века, 

и его жены Солоши было одиннадцать детей, и восьмерых из них они 

потеряли в тяжелые послереволюционные годы грандиозных потрясений, 

войн и эпидемий. Остались три дочери, старшая из которых родилась в 

1917 году. О судьбах этих трех красавиц, коренных москвичек, и 

рассказывает новый роман известного мастера отечественной 

остросюжетной прозы Валерия Поволяева.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

82. Полозкова, В. Н. (1986- ). Осточерчение [Текст] : [стихи] / Вера 

Полозкова. - Москва : Livebook, 2016. - 182, [1] с. ; 25 см. - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-904584-44-3 (в пер.)  

Сборник стихов молодой московской поэтессы. Вера Полозкова - 22-

летняя москвичка, закончила четыре курса факультета журналистики 

МГУ, печатается в различных московских журналах и в Интернете.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

83. Полянская, А. (1970-). Тайны виртуальной жизни [Текст] : [роман] / 

Алла Полянская. - Москва : Э, 2016. - 315, [1] с. ; 21 см. - (От ненависти 

до любви). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-88990-7 (в пер.)  

Паола жила очень замкнуто: она не любила общаться с людьми и 

старалась лишний раз не выходить из дома. В век современных 

технологий это не проблема: в интернете можно заказать любые вещи и 

продукты, найти работу, завести друзей и даже влюбиться. Паола боялась 

реального мира и выбралась из своей квартиры всего лишь на один вечер, 

но немедленно попала в круговорот событий, перевернувших ее жизнь с 

ног на голову. Реальная встреча виртуальных друзей с популярного 

форума окончилась допросом в полиции, ведь именно Паола обнаружила 

в гостиной тело неизвестного мужчины. Им оказался их общий знакомый, 

тоже завсегдатай форума, промышлявший сбором компромата и 

шантажом. Решив узнать, что и на кого тот успел накопать, Паола 

позаимствовала компьютер и флешку убитого, после чего охота началась 

за ней самой.  

Сигла хранения: 15-1 

84. Прилепин, З. (1975-). Письма с Донбасса. Все, что должно разрешиться... 

[Текст] : хроника идущей войны / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 2017. 

- 537 с. : [8] л. фот. ; 21 см. - (Захар Прилепин: публицистика). - 2500 экз. - 

Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-103248-7 (в пер.)  

В книге "Всё, что должно разрешиться" Захар Прилепин выступил не как 

писатель - но как слушатель и летописец, военкор и поставщик 

гуманитарной помощи на Донбасс, майор армии ДНР и советник главы 

республики Александра Захарченко. Перед вами - "Письма с Донбасса", 

расширенное и значительно дополненное издание первой хроники войны 

на Донбассе. Кто первым взял в руки оружие и откуда оно взялось. Как 

появился на Украине Моторола. Кто такой Захарченко и чего от него 

ждать. Как всё начиналось - и чем закончится. Книга охватывает события 

с начала киевского Майдана вплоть до очередного военного обострения 



2017 года и всех новейших событий на Донбассе. Концентрированная и 

сухая правда о донбасской войне: многое из написанного тут вы не 

слышали никогда - и едва ли бы узнали, если б не эта книга.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

85. Проклятые поэты [Текст] : [стихотворения] / составитель Е. Витковский 

; [перевод с французского И. Шафаренко и др.]. - Москва : Престиж Бук, 

2017. - 748, [1] с. ; 17 см. - (Бессмертные строки). - Приложения: с. 722-

734. - На титульном листе указаны авторы: Марселина Деборд-Вальмор, 

Вилье де Лиль-Адан, Поль Верлен, Артюр Рембо, Тристан Корбьер, 

Стефан Малларме. - ISBN 978-5-371-00570-0 (в пер.) 

В 1883-1888 годах великий Поль Верлен опубликовал шесть очерков о 

французских поэтах, которых назвал проклятыми. Термин прижился и 

стал пополняться новыми именами, но первый список мог изменить 

только сам Верлен, а он этого не сделал - так и образовался канон 

"великих отщепенцев. В России антологии этих поэтов выходили 

многократно. Но никогда не предпринималось издание книги, где были 

бы собраны именно те шесть поэтов, имена которых составили первый 

"канон проклятых". Эти поэты, шедшие против литературных правил и в 

жизни и в судьбе, Они были "прокляты" жизнью, читателями, критиками, 

сменой литературных вкусов. Впрочем, стихи их скажут сами за себя. К 

слову сказать, если для четырех из шести поэтов мы помещаем в книгу 

избранные стихотворения, то двое других - Рембо и Малларме - 

представлены практически полностью и притом многие переводы 

публикуются в нашем издании впервые.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

86. Пушкин, А. С. (1799-1837). Анчар [Текст] / А. С. Пушкин ; [дизайн, 

переплет, рисунок портрета А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 

2017. - 23 с. : портр. ; 50х50 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - 

дерево анчар, коптский переплет. - Редкая книга. - Коллекция деревянных 

книг. - Книга в форме расколотого бревнышка с позолоченной надписью. 

- Книга подготовлена и переплетена 6-7 февраля 2017 г. Деревянные 

фрагменты выполнены в 2016 г. - 1 экз.  

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко дерева анчар.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

87. Пушкин, А. С. (1799-1837). Дубровский [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / А. С. Пушкин ; иллюстрации Д. Шмаринова. - 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. - 125, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(101 книга). - 4100 экз. - ISBN 978-5-91045-996-4 (в пер.)  

Владимир Дубровский - молодой и беспечный корнет. Он служит в 

гвардии и не заботится о будущем: играет в карты, "входит в долги" и 

устраивает шумные застолья. Но однажды он получает письмо от своей 

старой няни: отец Владимира при смерти, а их поместье отнимает 

богатый самодур Троекуров. Дубровский спешит в деревню на помощь 

отцу, но здесь его ожидают участь разбойника и дочь заклятого врага.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

88. Пушкин, А. С. (1799-1837).  Зима!. [Текст] : (стихотворения о зиме) / 

Александр Сергеевич Пушкин ; [редактор А. Коненко]. - Омск : 

Сибирский Левша, 2015. - 30, [1] с. : ил. ; 50х60 мм. - Миниатюрное 

издание. - Обложка - дерево береза. - Редкая книга. - Коллекция 

деревянных книг. - Книга в форме расколотого бревнышка.  



Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко дерева.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Пушкин, А. С. (1799-1837). Песнь о вещем Олеге [Текст] / А. С. Пушкин 

; [художник А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2016. - 21, [2] с. : ил. 

; 50х45 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево, коптский 

переплет. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Пушкин, А. С. (1799-1837).  Письма жене [Текст] : с приложением 

работы Модеста Гофмана "Невеста и жена Пушкина" / Александр 

Сергеевич Пушкин. - Москва : Захаров, 2016. - 255 с. ; 21 см. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-8159-1393-6 (в пер.) 

Письма Александра Сергеевича Пушкина представляют чрезвычайный 

интерес. Не говоря уже о том, что каждая строка величайшего русского 

поэта должна быть дорога его соотечественникам; не говоря уже о том, 

что в этих письмах так и бьет струей светлый и мужественный ум 

Пушкина, поражает прямизна и верность его взглядов, меткость и как бы 

невольная красивость выражения, - но вследствие исключительных 

условий, под влиянием которых эти письма были начертаны, они бросают 

яркий свет на самый характер Пушкина и дают ключ ко многим 

последовавшим событиям его жизни, даже и к тому печальному и 

горестному, которым, как известно, она и закончилась. Писанные со всею 

откровенностью семейных отношений без поправок, оговорок и утаек, 

они тем яснее передают нам нравственный облик поэта. С приложением 

работы Модеста Гофмана "Невеста и жена Пушкина".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

91. Пушкин, А. С. (1799-1837). Пророк [Текст] / А. С. Пушкин ; [художник 

А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 2016. - 31, [1] с. : портр., ил. ; 

50х70 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - дерево, коптский 

переплет. - Редкая книга. - Коллекция деревянных книг. - 10 экз.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

92. Пушкин, А. С. (1799-1837). Руслан и Людмила [Текст] : [отрывок из 

поэмы] / Александр Пушкин ; [автор-издатель А. Коненко]. - Омск : 

Сибирский Левша, [201?]. - [21] с. : ил. ; 60х60 мм + 1 керамический кот. - 

Миниатюрное издание. - Обложка - дерево дуб. - Редкая книга. - 

Коллекция деревянных книг. - Книга в форме расколотого бревнышка с 

металлической цепью, на срезе портрет автора в позолоте.  

Миниатюрное издание в виде деревянной конструкции, расколотое на 

дощечки бревнышко дерева.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

93. Пушкин, А. С. (1799-1837). Руслан и Людмила [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Александр Сергеевич Пушкин ; рисунки Николая 

Кочергина. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 150, [1] с. : 

цв. ил., ил. ; 20 см. - (Малая книга с историей). - 3100 экз. - ISBN 978-5-

91045-900-1 (в пер.)  

Поэму А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" с одинаковым удовольствием 

читают взрослые и дети. Поэт удивительным образом соединил 

загадочное волшебство с романтической историей любви, почти 

детективную таинственность с рассказом о верности и предательстве, 

создав литературный шедевр, по праву вошедший в сокровищницу 

русской литературы. А прекрасные, на диво выразительные и живые 



рисунки талантливого художника Н. Кочергина будто открывают 

читателю двери в эту необыкновенную сказку. Для среднего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

94. Пушкин, А. С. (1799-1837). Сказки Александра Сергеевича Пушкина 

[Текст] : с приложением их главных источников, в том числе пушкинских 

записей народных сказок, рисунками поэта, ставшими иллюстрациями 

при содействии художника Георгия Юдина, а так же пояснительным 

очерком Валентина Непомнящего. - Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. - Москва : Планета, 2016. - 214, [1] с. : ил. ; 25 см. - 2000 экз. 

- Заглавие обложки: Сказки А. С. Пушкина с рисунками и пояснениями. - 

ISBN 978-5-9907466-5-7 (в пер.)  

В книгу вошли пять наиболее известных сказок А. С. Пушкина: "Сказка о 

попе и о работнике его Балде", "Сказка о царе Салтане...", "Сказка о 

рыбаке и рыбке", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка 

о золотом петушке". Составление, предисловие и комментарии B. C. 

Непомнящего. В книге представлены фольклорные источники, которые 

использовал А. С. Пушкин в своем творчестве.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

95. Пушкин, А. С. (1799-1837). Стихотворения [Текст] : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / А. С. Пушкин ; рисунки Нади Рушевой. - 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 411, [4] с. : ил. ; 20 см. - 

5100 экз. - ISBN 978-5-91045-872-1 (в пер.)  

Однажды к художнице Наде Рушевой, которой было тогда всего 16 лет, 

обратился пушкинист А. И. Гессен. Он попросил ее проиллюстрировать 

свою новую книгу о Пушкине. Она создала более 300 рисунков к разным 

произведениям поэта. Но в книгу ее иллюстрации так и не были 

включены. Прошло более сорока лет и не менее 160 выставок ее работ. 

Но только в нашем издании, наконец, встретились Художник и Поэт. Для 

среднего и старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

96. Райс, Э. (1941-). Талтос [Текст] : роман / Энн Райс ; [перевод с 

английского Татьяны Голубевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2016. - 637, [2] с. - (The big book). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-

09596-0 (в пер.)  

Его имя Эшлер. Он - Талтос, один из немногих, кто уцелел после великой 

катастрофы. Вот уже много столетий он бродит по свету в надежде 

встретить своих соплеменников и возродить древний народ, вождем 

которого когда-то был. Встреча с Роуан и Моной - двумя 

могущественными ведьмами из семейства Мэйфейр - заставляет его 

воскресить в памяти полную трагедий и тайн историю Талтосов и 

наконец-то поведать ее тем, чья судьба тесно связана с этой историей. 

Роман завершает знаменитую трилогию о семейном клане Мэйфейрских 

ведьм, которая имеет тысячи поклонников во всем читающем мире.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

97. Расин, Ж. (1639-1699).  Федра [Текст] / Жан Расин ; в переводе с 

французского Валерия Брюсова и Натальи Шаховской ; [художник Елена 

Герчук ; предисловие Надежды Бунтман ; комментарии Надежды 

Бунтман, Аллы Демидовой, Натальи Шаховской]. - Москва : Аграф, 2016. 

- 284, [1] с. : ил., [8] л. ил., портр. ; 17 см. - (Серия "EKHNH"). - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-7784-0487-8 (в пер.)  



Трагедия французского поэта Жана Расина "Федра" (1677) принадлежит к 

числу шедевров мировой драматургии. В книге публикуются два 

перевода на русский язык. Один из них принадлежит Валерию Брюсову и 

был выполнен в 20-е годы XX века для Камерного театра, в котором 

Александр Таиров создал свой театральный шедевр с Алисой Коонен в 

роли Федры. Второй (он печатается впервые) осуществлен Натальей 

Шаховской в 90-е годы XX века для спектакля, который собирался 

поставить в Москве французский режиссер Антуан Витез с Аллой 

Демидовой в заглавной роли. Предисловие и комментарии Надежды 

Бунтман позволяют полнее понять значимость оригинала и переводов в 

контексте мирового литературного процесса.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Рид, Т. М. (1818-1883). Черный Мустангер ; Золотой Браслет [Текст] : 

[романы : перевод с английского] / Томас Майн Рид ; [иллюстраторы Р. де 

ла Незьер, Л. Беннетт]. - Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Мастера приключений). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5090-1 (в пер.)  

На окраинах американского штата Техас есть место, где заканчиваются 

леса и начинаются великие равнины. В середине XIX века здесь, на 

границе прерий, паслись стада вольных мустангов. Охотники на диких 

лошадей ловили и продавали их местным колонистам. То была выгодная, 

но довольно опасная работа, потому как помимо хищных зверей здесь 

свирепствовали индейцы, непримиримые враги белых. Столь 

напряженная атмосфера как магнитом притягивала в эти края людей 

рисковых, отчаянных. В среде отъявленных храбрецов нередко 

появлялись люди с двойным дном и темным прошлым. Именно таким 

был охотник Луи Лебар - человек с умом лисицы и душою волка. В 

очередной том "Мастеров приключений" входят два романа из эпохи 

освоения Дикого Запада - "Черный Мустангер" и "Золотой Браслет", 

создававшиеся Майн Ридом совместно с Фредериком Уиттекером, 

ветераном Гражданской войны Севера и Юга.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

99. Робертс, Г. Д. (1952-). Шантарам [Текст] : [роман] / Грегори Дэвид 

Робертс ; [перевод с английского Льва Высоцкого, Михаила Абушика]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 861, [2] с. ; 24 см. - 

(The Big Book). - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-01095-6 (в пер.)  

Представляем вниманию читателей один из самых поразительных 

романов начала XXI века. Эта преломленная в художественной форме 

исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, 

протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные 

сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от 

Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет 

скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских 

прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был 

приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. 

Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, 

где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и 

участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою 

настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Роговская, Д. Южный крест [Текст] : [роман] / Дина Роговская. - 

Москва : АСТ : Ленинград, 2017. - 373, [9] с. ; 21 см. - (Лучшая из 



лучших. вып. 2). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-102329-4 (в пер.)  

Эпоха активного освоения космоса, когда галактические полеты уже 

позади, а впереди бесконечность Вселенной. Солнечная система освоена, 

и те, у кого есть возможность, отправляются в рискованные экспедиции 

на поиски новых миров и ресурсов. Столкновения кланов, бои в космосе, 

пираты, контрабандисты и тайные агенты. Весь этот фантастический мир, 

сотканный из сложных интриг и авантюр, открывается через восприятие 

главной героини - Фрэнсис Морган, которая окажется в центре событий 

по долгу службы и своего социального статуса, зачастую не по доброй 

воле. У нее свой кодекс чести, иногда шокирующий окружающих, и свои 

принципы, среди которых: "Челюсть за зуб!" - самый миролюбивый.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

101. Рубина, Д. И. (1953-). На солнечной стороне улицы [Текст] : роман 

/ Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2017. - 505, [2] с. ; 17 см. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-699-80439-9  

Роман Дины Рубиной - неожиданный виртуозный кульбит "под куполом 

литературы", абсолютное преображение стиля писателя, его привычной 

интонации и круга тем. Причудливы судьбы героев романа, в 

"высоковольтном" сюжете переплелись любовь и преступления, талант и 

страсть, способная уничтожить личность или вознести к вершинам 

творчества. Откройте этот роман - и вас не отпустит поистине 

вавилонское столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, 

русские дворяне, ссыльные и отбывшие срок зэки, "белые колонизаторы" 

и "охотники за гашишем"...  

Сигла хранения: 23-1; 25-1 

102. Сафарли, Э. (1984-). Мне тебя обещали [Текст] : [роман] / Эльчин 

Сафарли. - Москва : АСТ : Жанры, 2016. - 311, [2] с. ; 21 см. - 

(Бестселлеры Эльчина Сафарли). - 7000 экз. - ISBN 978-5-17-093276-4 (в 

пер.)  

"Это я. Скрываться и врать, что это всего лишь образ, смешно. Вместил в 

эту историю непростой период своей жизни, когда время отняло меня у 

меня же. Говорить об утрате больно. Лучше о ней написать. Я 

попробовал, и сам не заметил, как вырос из неё. Невозможно заново 

открыть для себя красоту мира, не лишившись чего-то важного. На месте 

утраченного остаются пустоты бездонных оврагов. И пытаясь их 

заполнить, начинаешь сильнее ценить жизнь. Пусть наши утраты будут 

для нас испытанием, но не пыткой". Ваш Сафарли.  

Сигла хранения: 16-1; 23-1 

103. Синицкая, С. В. Повести и рассказы [Текст] : [для старшего 

школьного возраста] / София Синицкая ; художница Марианна 

Александрова. - Санкт-Петербург : Реноме, 2016. - 356, [3] с. : ил. ; 21 см. 

- 1000 экз. - ISBN 978-5-91918-744-8 (в пер.)  

В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа 

Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей 

Марианной Александровой.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

104. Соболевская, С. Ночной звонок [Текст] / Софья Соболевская. - 

Москва : Просвещение, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Актуальная 

проза"). - ISBN 978-5-09-042257-4 (в пер.)  

Нравственный выбор между любовью и предательством, добром и злом, 

между верой и безверием, человеческим достоинством и бесчестьем - 



именно об этих, таких простых и одновременно таких сложных 

житейских истинах написана тонкая, искренняя и глубоко личная повесть 

"Ночной звонок", а также другие рассказы Софьи Соболевской, 

повествующие о непростых жизненных историях наших современниц, о 

поисках женского счастья и, конечно, о любви.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

105. Стивенсон, Р. Л. (1850-1894). Остров Сокровищ [Текст] : роман : 

[для старшего школьного возраста] / Роберт Льюис Стивенсон ; перевод с 

английского [Н. Чуковский] ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : 

Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-389-00704-8 (в пер.)  

Лучшее творение Стивенсона, роман "Остров сокровищ" завораживал 

миллионы читателей многих поколений и разных стран. Это без 

преувеличения шедевр приключенческого жанра мировой литературы. В 

захватывающем повествовании есть тайный заговор и опасное плавание, 

столкновение с пиратами и затерянный остров и, конечно, приключения, 

в которых испытывается человек. Великолепно выполненная книга с 

иллюстрациями Роберта Ингпена - замечательного австралийского 

художника, который за свои великолепные иллюстрации по решению 

Международного совета по детской книге в 1986 году был награжден 

самой престижной наградой в области детской литературы - медалью 

имени Андерсена. Для старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

106. Стругацкий, А. Н. (1925-1991). Отягощенные злом, или Сорок лет 

спустя [Текст] : [фантастический роман] / Аркадий и Борис Стругацкие. - 

Москва : АСТ, 2016. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Книги братьев Стругацких). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-17-098082-6 (в пер.)  

История Агасфера Проклятого... История "перестроечной утопии" 

недалекого будущего... История Иоанна Богослова, Христа и Иуды... Все 

же вместе - один из лучших образцов позднего творчества братьев 

Стругацких! К роману прилагаются комментарии Б. Стругацкого, в 

которых рассказывается история создания "Отягощенных Злом".  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

107. Талан, С. О. (1960-). Расколотое небо [Текст] : роман / Светлана 

Талан ; [перевод с украинского Раисы Хворостяной]. - Харьков ; Белгород 

: Клуб семейного досуга, 2015. - 346, [2] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-

5-9910-3122-6 (Россия) : 199-70. - ISBN 978-966-14-8321-6 (Украина)  

Хозяйство у родителей Вари было крепкое, но достаток не принес ей 

счастья. Сначала девушке пришлось отказаться от любви - отец выдал ее 

замуж за богатого соседа. Все нажитое кровью и потом добро забрали в 

колхоз. Вскоре пришел голод, и Варя осталась одна с двумя детьми на 

руках. Вымирали целые деревни. Молодые матери подбрасывали своих 

малышей в поезда, идущие в город. Но Варя не могла расстаться с сыном 

и доченькой. Ночами она тайком варила им жиденькую похлебку из 

припрятанных продуктов. Приближалась зима. Кто поможет Варе и детям 

выжить?  

Сигла хранения: 15-1 

108. Твен, М. (1835-1910). Янки из Коннектикута при дворе короля 

Артура [Текст] : [роман] / Марк Твен ; [иллюстрации Евгения Дрейгер]. - 

Москва : Аргументы недели, 2016. - 407, [3] с. : ил. ; 21 см. - 800 экз. - 

ISBN 978-5-9906490-6-4 (в пер.)  



Американский мастер-оружейник, получив удар по голове, из XIX века 

переносится в VI. Своими обширными знаниями и неистощимой энергией 

он полностью "перекраивает" жизнь при дворе короля Артура...  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

109. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Мысли на каждый день [Текст] / Л. Н. 

Толстой. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 383 с. ; 18 см. - (Кофе с 

мудрецами). - Примечания: с. 379-383. - ISBN 978-5-386-10058-2 

В январе 1903 года Л. Н. Толстой был серьезно болен и не мог отдаваться 

привычной работе. Находившийся в его спальне календарь с изречениями 

различных мудрецов вдохновил его составить свою книгу, где устами 

великих говорилось бы о самых важных для человека истинах. Сюда 

вошли избранные высказывания мыслителей разных эпох: Эпиктета, 

Диогена, Марка Аврелия, Сократа, Конфуция, Будды, Аристотеля, 

Паскаля, Руссо, Спинозы, Канта, Шиллера, Шопенгауэра, Вольтера, 

Теккерея, Достоевского.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

110. Уроки русской любви [Текст] : 100 любовных признаний из 

великой русской литературы : [антология] / составитель Мария 

Голованивская ; фотографии Александра Тягны-Рядно. - Москва : АСТ : 

Corpus, 2015. - 590, [1] с. : фот. ; 22 см. - (Corpus). - 3000 экз. - Содержит 

нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-087294-7 (в пер.)  

Антология "Уроки русской любви" представляет собой корпус признаний 

из русской классической прозаической литературы от Карамзина до 

наших дней. В антологии также представлены эссе популярных 

современных писателей и журналистов к некоторым из включенных в 

антологию отрывков. Среди авторов Сергей Гандлевский, Александр 

Генис, Татьяна Толстая, Аркадий Ипполитов, Алена Долецкая и другие.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

111. Фоллетт, К. (1949-). Столпы земли [Текст] : [в 2 т.] / Кен Фоллетт ; 

[перевод с английского В. Тетевина, С. Морозова]. - Москва : АСТ, 2017. 

- 2 т. - (Эксклюзивная классика). 

   Столпы Земли. Т. 1 / Кен Фоллетт ; [перевод с английского В. 

Тетевина]. - 2017. - 766, [1] с. ; 18 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-101158-1  

Столпы земли - грандиозная панорама самых темных лет в истории 

Англии, когда борьба за престол и междоусобные войны были 

привычным фоном жизни. Перед читателями разворачиваются 

сплетенные в единый клубок истории самых разных людей - от простых 

ремесленников до графов и членов королевских семей. Воссоздан целый 

мир страстей и преступлений, интриг, тайн, страхов, любви и верности, 

на фоне которого медленно и величественно разворачивается 

строительство самого высокого собора в Англии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

112. Фоллетт, К. (1949-). Столпы земли [Текст] : [в 2 т.] / Кен Фоллетт ; 

[перевод с английского В. Тетевина, С. Морозова]. - Москва : АСТ, 2017. 

- 2 т. - (Эксклюзивная классика). 

   Столпы Земли. Т. 2 / Кен Фоллетт ; [перевод с английского С. 

Морозова]. - 2017. - 574, [1] с. ; 18 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-101159-

8 

Столпы земли - грандиозная панорама самых темных лет в истории 

Англии, когда борьба за престол и междоусобные войны были 

привычным фоном жизни. Перед читателями разворачиваются 



сплетенные в единый клубок истории самых разных людей - от простых 

ремесленников до графов и членов королевских семей. Воссоздан целый 

мир страстей и преступлений, интриг, тайн, страхов, любви и верности, 

на фоне которого медленно и величественно разворачивается 

строительство самого высокого собора в Англии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

113. Фоллетт, К. (1949-). Столпы земли [Текст] : [в 2 т.] / Кен Фоллетт ; 

[перевод с английского В. Тетевина, С. Морозова]. - Москва : АСТ, 2017. 

- 2 т. - (Эксклюзивная классика). 

Столпы земли - грандиозная панорама самых темных лет в истории 

Англии, когда борьба за престол и междоусобные войны были 

привычным фоном жизни. Перед читателями разворачиваются 

сплетенные в единый клубок истории самых разных людей - от простых 

ремесленников до графов и членов королевских семей. Воссоздан целый 

мир страстей и преступлений, интриг, тайн, страхов, любви и верности, 

на фоне которого медленно и величественно разворачивается 

строительство самого высокого собора в Англии.  

114. Фрай, М. (Мартынчик, С. ; 1965-). Энциклопедия мифов [Текст] : 

[в 2 т.] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2016. - 2 т. - (Миры Макса Фрая). 

   [Т. 1]. А-К. - 2016. - 446 с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-092522-3 

(в пер.) 

   [Т. 2]. К-Я. - 2016. - 382 с. ; 21 см. - 3500 экз. - ISBN 978-5-17-095196-3 

(в пер.) 

Эта книга была придумана 1 ноября 1995 года, в тот самый день, когда 

автор "Лабиринтов Ехо" создал новый документ в текстовом редакторе 

Word 5,5 и написал (белыми буквами по синему полю): "Никогда не 

знаешь, где тебе повезет" - фразу, с которой начинается длинная сага о 

приключениях сэра Макса. Эта книга не единожды гибла под 

развалинами уничтоженных черновиков, но с завидным упорством 

возвращалась к жизни, преследуя автора во сне и наяву, но чаще всего - 

на заболоченных перекрестках между дремотой и бодрствованием. Эта 

книга содержит полный и предельно честный ответ на вопрос "Кто такой 

Макс Фрай?" и великое множество новых вопросов, ответы на которые 

автор и сам желал бы получить. И, разумеется, получит. Рано или поздно, 

так или иначе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

115. Фрай, М. (Мартынчик, С. ; 1965-). Сундук мертвеца [Текст] / 

Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2017. - 383 с. ; 21 см. - (Сновидения Ехо). - 

30000 экз. - Книга публикуется в авторской редакции. - ISBN 978-5-17-

101639-5 (в пер.)  

В этом сундуке предостаточно мертвецов, но все же их гораздо меньше, 

чем могло бы быть. Освободившееся место заняли безумные ветры, 

заморские шаманы, страшные куманские ножи-медорубы и даже 

математические формулы, не к ночи будь помянуты. А что вместо 

бутылки рома у нас там бутылка осского аша - ну так всегда приходится 

делать поправку на культурный контекст.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

116. Хайрюзов, В. Н. (1944-). Болотное гнездо [Текст] : [повести, 

рассказы] / Валерий Хайрюзов. - Москва : Вече, 2016. - 397, [2] с. ; 22 см. - 

(Сибириада). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-4168-8 (в пер.)  

Новая книга известного писателя-сибиряка Валерия Хайрюзова - это 



яркая, объемная, захватывающая и поразительная по своей глубине 

панорама жизни сибирской глубинки. Герой повести "Болотное гнездо" 

Сергей Рябцов, отслуживший срочную и успевший получить "печать 

войны" в Афганистане, возвращается в родные места, в притаившийся 

среди иркутских болот, богом забытый поселок, - и узнает, что жить 

отныне ему негде. Родственники решили, что он погиб, и продали дом, в 

котором Сергей вырос. Неожиданно для себя парень оказывается перед 

непростым выбором: попытаться вернуть прежнюю жизнь или начать 

новую с чистого листа?.. В повести "Луговой мотылек" люди, 

вынужденные всеми силами бороться с нашествием прожорливого 

вредителя, оказываются в ситуации, когда нужно решать, готов ли ты 

пожертвовать собственным добрым именем ради спасения общественного 

урожая? А пронзительная, берущая за душу история дружбы и 

беззаветной преданности собаки и человека в новелле "Нойба" не оставит 

равнодушным никого!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

117. Харитонов, Ю. (1980-). Метро 2033: На краю пропасти [Текст] : 

[фантастический роман] / Юрий Харитонов. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2017. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Вселенная Метро 2033) (Проект 

Дмитрия Глуховского). - 70000 экз. - ISBN 978-5-17-103196-1  

"Метро 2033" - Дмитрия Глуховского - культовый фантастический роман, 

самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж - 

полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная 

компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила 

целую плеяду современных писателей, и теперь они вместе создают 

Вселенную "Метро 2033", серию книг по мотивам знаменитого романа. 

Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского 

метро. Их приключения на поверхности на Земле, почти уничтоженной 

ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание 

человечества будет вестись повсюду! Все началось, как всегда. 

Разумеется, они хотели помочь. Разумеется, верили в свои силы, свой ум, 

свою великую миссию - и в свое право вершить чужие судьбы. Ведь что 

может быть важнее после ядерного Апокалипсиса, чем подарить 

человечеству возможность подняться из тесных бункеров и убежищ к 

солнцу? Не бояться радиации, свободно дышать отравленным воздухом? 

Вернуться в свои покинутые дома? Тем более, что ничего особенного и 

делать-то не пришлось - нужно было всего-навсего активировать уже 

существующий ген, тысячелетиями спавший внутри генома человека. Как 

всегда, они ошиблись. Путь назад, к цивилизации и к прежней жизни, вел 

по краю пропасти. Той самой, куда так легко сорваться, утянув за собой 

остатки выживших в Последней Войне...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Хобб, Р. (1952-). Сага о живых кораблях [Текст] : [роман : в 3 кн.] / 

Робин Хобб ; [перевод с английского Марии Семеновой]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 3 кн. - (Звезды новой 

фэнтези).    

  Кн. 1. Волшебный корабль. - 2017. - 860, [2] с. ; 22 см. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-389-12827-9 (в пер.) 

   Кн. 2. Безумный корабль. - 2017. - 926, [1] с. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-389-12897-2 (в пер.)  

   Кн. 3. Корабль судьбы. - 2017. - 957, [2] с. ; 22 см. - 7000 экз. - ISBN 978-

5-389-12929-0 (в пер.) 



Книги Робин Хобб - в первую очередь о людях. Здесь не найдешь 

идеальных рыцарей в сияющих доспехах, сеющих разумное, доброе, 

вечное, - или злобных темных властелинов, которых хлебом не корми, 

дай позлодействовать. У каждого есть убеждения, цели, мотивы... 

Главным козырем писательницы становится психологическая 

достоверность персонажей. О живом корабле «Совершенный» ходит 

дурная слава: его считают безумным, кораблем-убийцей. Но он 

единственный, кто может спасти другой корабль - «Проказницу», - 

захваченный в плен пиратами. «Безумный корабль», как и первый роман 

трилогии о живых кораблях, переведен мастером художественного слова 

писательницей М. Семеновой, автором «Волкодава» и «Валькирии».  

Сигла хранения: 21-1 

119. Холер, Ф. (1943-). Платформа № 4 [Текст] : [роман] / Франц Холер 

; [перевод с немецкого М. Зоркой]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 

238 [1] с. ; 22 см. - (Premium book). - ISBN 978-5-386-09635-9 (в пер.)  

Франц Холер - известный швейцарский писатель, драматург и автор 

песен. Человек, которого критики называют классиком, национальным 

достоянием и уникальным явлением в мировой литературе. "Платформа 

№ 4" - его новый роман, моментально ставший бестселлером. Изабель 

собирается отдохнуть с подругой в Италии и отправляется в аэропорт. 

Она стоит на платформе № 4. Пожилой мужчина предлагает ей помочь 

донести чемодан, поднимает его - падает и умирает. Женщине 

приходится отказаться от отпуска. Вернувшись домой, Изабель узнает, 

что случайно забрала бумажник и мобильный телефон незнакомца. Как 

только она решает отдать эти вещи в полицию, телефон внезапно 

начинает звонить...  

Сигла хранения: 15-1 

120. Хэрриот, Д. (Джеймс, А. У. ; 1916-1995). О всех созданиях - 

мудрых и удивительных [Текст] : [рассказы] / Джеймс Хэрриот ; [перевод 

с английского И. Г. Гуровой, С. В. Струкова]. - Москва : Захаров, 2016. - 

364, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - На обложке: Впервые полный перевод. - 

ISBN 978-5-8159-1415-5 (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 

121. Цветков, А. В. Марксизм как стиль [Текст] / Алексей Цветков. - 

Москва : АСТ, 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Ангедония. Проект 

Данишевского). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-096147-4 (в пер) Алексей 

Цветков - писатель (лауреат премий Андрея Белого, НОС и 

Нонконформизм), публицист и политический активист левого движения. 

Что из советского прошлого может быть взято в посткапиталистическое 

будущее? Как изменилась классовая структура общества и можно ли 

заметить эти перемены в нынешних медиа, поэзии, музыке, кино и 

мультипликации? В чем состоит притягательность митингов? Почему 

атрибуты вчерашнего бунта становятся артефактами в престижном 

лондонском музее? В своей новой книге он рассказывает о том, что такое 

современный марксизм и как он применяется к элитарной и массовой 

культуре. Делится личным педагогическим опытом и вспоминает 

персональные "революционные ситуации", которые навсегда изменили 

его жизнь, а также перечисляет плюсы и минусы европейских 

антикапиталистов. Чего хотели немецкие "городские партизаны" и 



почему не стоит выносить тело Ленина из Мавзолея? Есть ли в 

современном искусстве утопическая сторона и как она соотносится с 

рыночным конформизмом рекламы? На кого хотели быть похожими 

местные рок-звезды и почему ни одна конспирологическая теория не 

может оказаться правдой даже чисто теоретически?  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

122. Ценципер, В. М. Я люблю, и мне некогда! [Текст] : истории из 

семейного архива / Владимир Ценципер, Юрий Ценципер. - Москва : АСТ 

: Corpus, 2015. - 297, [1] с. : [32] л. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Corpus ; 

340). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-090511-9 (в пер.)  

В основу этой книги легли материалы из семейного архива - 

воспоминания, дневники, письма, фотографии, а также документы из 

архивов НКВД-КГБ-ФСБ, познакомиться с которыми авторам удалось 

лишь в 1998-2000 годах. В результате получился рассказ о многих и 

многих людях, связанных семейными, профессиональными и дружескими 

узами. И шире - рассказ о XX веке, о том, как он отразился на конкретных 

человеческих судьбах, каким виделся не с высот исторической науки, а 

при непосредственном столкновении с его большими и малыми 

событиями. Послереволюционные годы и романтика мечтаний о новом 

обществе, Большой террор и Вторая мировая, "оттепель" и освоение 

целины - все это так или иначе пережито героями книги, а теперь 

предстает перед читателем в подробностях и деталях, которые так легко 

могут быть стерты временем и уйти навсегда.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

123. Чедвик, Э. (1957-). Ради милости короля [Текст] : [роман] / 

Элизабет Чедвик ; [перевод с английского А. Килановой]. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2014. - 474, [2] с. ; 21 см. - (Женские тайны). - 

Библиография в конце книги. - 7000 экз. - Впервые на русском языке!. - 

ISBN 978-5-389-05406-6 (в пер.)  

Чем подданные могут заслужить милость короля в неспокойное для 

страны время? Конец XII века. В Англии правит Генрих II Плантагенет. 

Его сыновья Ричард и Иоанн при поддержке матери Алиеноры 

Аквитанской замышляют против отца бунт. Ида де Тосни, которую 

вынудили стать любовницей Генриха в 15 лет, рожает королю ребенка. 

Роджер Биго, старший сын недавно умершего герцога Норфолка, 

прибывает ко двору короля, чтобы отстоять свое наследство. Звезды 

свели Роджера и Иду не в лучшее для них время, но по воле судьбы они 

полюбили друг друга. Что может помочь влюбленным, когда им кажется, 

что весь мир ополчился против них?  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

124. Чиненков, А. В. (1961-). Форпост в степи [Текст] : [роман] / 

Александр Чиненков. - Москва : Вече, 2016. - 413, [2] с. ; 22 см. - 

(Сибириада). - 2000 экз. - ISBN 978-5-4444-5205-9 (в пер.)  

Молодая жена барина принудила крепостного кузнеца Архипа Санкова 

стать ее любовником. Благородному сердцем и чистому душой юноше 

претила такая связь, и он, набравшись решимости, рассказал о ней 

хозяину. К удивлению Архипа, тот спокойно выслушал рассказ и 

неожиданно, вместо жестокого наказания, выдал крепостному "вольную 

грамоту". На прощание барин сказал Архипу, кто его отец и где его 

искать. Пять лет ходил кузнец по свету в поисках отца. И вот однажды 

волею судеб он попал в провинциальный степной городок Оренбург. 



Архип тогда и предположить не мог, что попадет в бурлящий котел 

невероятных событий и, что самое удивительное, станет в цепи 

бушующих страстей едва ли не главным связующим звеном.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

125. Чудинова, Е. П. (1959-). Побъдители [Текст] : [роман] / Елена 

Чудинова. - Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - На титульном листе 

и обложке: От автора бестселлера "Мечеть Парижской Богоматери". - 

ISBN 978-5-4444-5417-6 (в пер.)  

Елена Чудинова - автор известного во многих странах бестселлера 

"Мечеть Парижской Богоматери" об экспансии радикального ислама в 

Европу - на сей раз предстает перед читателями не грозной Кассандрой, 

но - художником, рисующим совсем иной мир. Это светлый 

"альтернативный" мир, где история России, стран Европы и США 

развивается в XX веке совершенно иначе, ведь в годы Гражданской 

войны победили не красные, а белые, в России была восстановлена 

могучая монархия, а Второй мировой войны вообще не было. С первых 

же глав у читателя возникает вопрос: а в самом ли деле автором был 

выдуман мир романа "Победители"? Уж слишком он реален, его 

фрагменты слишком часто просвечивают сквозь ткань нашей жизни. Где 

реальность, а где - слабое ее отражение? Разберемся в этом вместе с 

главной героиней - молодой писательницей Еленой, только что издавшей 

свой первый роман о Гражданской войне. Но кто бы мог подумать, что 

зловещие тени кровавых событий начала ХХ века омрачат 

благополучный 1984 год процветающей Российской Империи?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

126. Шилова, Ю. В. (1969-). Сайт знакомств, или Будьте осторожны! 

Однажды в вашу жизнь может постучаться "генерал" Евгений! [Текст] : 

[роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см. - 

(Серия "Женщина, которой смотрят вслед"). - 4000 экз. - На титульном 

листе: www.юлия-шилова.рф. - На обложке: Новинка + судьбы в письмах. 

- ISBN 978-5-17-088691-3 (в пер.)  

Лана - умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру и 

пользуется успехом у мужчин. Только ей надоели временные связи, она 

мечтает о настоящем чувстве. Но где найти человека, которому можно 

доверить свое трепетное ранимое сердце? Лана решает попытать счастья 

на сайте знакомств, хотя горький опыт подруг подсказывает, что это 

опасный путь. Но Лана надеется на интуицию и здравый смысл.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

127. Эндрюс, В. К. (1923-1986). Руби [Текст] : [роман] / В. К. Эндрюс ; 

[перевод с английского Екатерины Большелаповой]. - Санкт-Петербург : 

Азбука , 2016. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-389-09135-1 (в пер.)  

Красавице Руби пятнадцать лет, она выросла в Луизиане, в среде 

каджунов (это потомки выдворенных в XVIII веке с территории Канады 

жителей бывших французских провинций). Мать Руби умерла, поэтому 

воспитанием девочки занималась ее бабушка Кэтрин, гордая и добрая 

каджунка-знахарка. Она непримиримо враждебна по отношению к 

собственному мужу - живущему в лачуге на болотах Джону Лэндри, 

который Руби кажется вполне безобидным пьянчугой. По мере 

взросления, однако, девушке открываются все более темные страницы 

семейной истории, а смерть любимой бабушки меняет судьбу Руби 



навсегда...  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; ЦГБ-1 

 


