
Художественная литература 

1. Аллен, С. Э. (1971-). Потерянное озеро [Текст] : [роман] / Сара Эдисон 

Аллен ; [перевод с английского Виктории Яковлевой]. - Москва : 

Иностранка, 2018. - 380, [2] с. ; 19 см. - (Книга для тех, кто умеет 

мечтать). - ISBN 978-5-389-13638-0 (в пер.)  

В бабушкином сундуке на чердаке старого дома хранятся наряды 

удивительной красоты, которые очень нравятся маленькой девочке по 

имени Девин, и она всерьез собирается носить все это, когда вырастет. 

Девин вместе со своей мамой Кейт готовится к переезду и, собирая вещи, 

случайно находит в сундуке открытку из пансионата «Потерянное озеро», 

отправленную много лет назад. Прочитав ее, Кейт, которая недавно 

лишилась мужа и едва оправилась от горя, понимает: это шанс изменить 

свою судьбу. И она решается на побег - из прошлого в будущее, - даже не 

предполагая, что ждет их с дочкой в конце дальнего пути: очередное 

разочарование или ослепительное счастье.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

2. Аллен, С. Э. (1971-). Сахарная королева [Текст] : [роман] / Сара Эдисон 

Аллен ; [перевод с английского Ирины Тетериной]. - Москва : 

Иностранка, 2018. - 379, [2] с. ; 19 см. - (Книга для тех, кто умеет 

мечтать). - ISBN 978-5-389-13575-8 (в пер.)  

Джози считает себя счастливой лишь в те минуты, когда забирается в 

свой тайничок, где хранятся конфеты и любовные романы. Ей уже 

двадцать семь, однако застенчивость мешает девушке завести друзей и о 

любви она знает лишь из книг. Нелегко ей живется в одном доме с 

деспотичной матерью, но вопреки своей скучной, однообразной жизни 

Джози умеет мечтать! И судьба благосклонно улыбается ей, посылая 

весьма неожиданную встречу. С этого дня с Джози начинают 

происходить невероятные, головокружительные события, которые 

зачастую можно объяснить только волшебством.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

3. Андреева, Н. В. (1969- ).  Ангард! [Текст] : роман / Наталья Андреева. - 

Москва : АСТ : Жанры, 2018. - 382, [1] с. ; 17 см. - (Эра Стрельца) 

(Бестселлеры Натальи Андреевой). - ISBN 978-5-17-106895-0 

В юности так просто давать клятвы: в верности, в любви, в вечной 

дружбе. Особенно если в руках у тебя шпага и только что выигран Кубок 

командного первенства Москвы среди юношей. Четыре шпажиста, четыре 

мушкетера клянутся братством Кубка, что и через двадцать лет не оставят 

друг друга в беде. Как быстро летит время...И вот они уже не 

мушкетеры... а успешный бизнесмен, знаменитый режиссер, 

малоизвестный актер и никому не известный писатель. Верный муж, 

трижды разведенный искатель счастья, повеса и убежденный холостяк. 

Жизнь жестока, она сталкивает их лбами, заставляя делить кого деньги, 

кого славу, а кого женщину. И шпага для них уже не спортивный снаряд, 

а боевое оружие. Когда тебе в лицо бросают "подлец", ответ один: 

защищайся! Ангард! И главный в жизни бой, там, где разыгрываются не 

очки, а жизнь и смерть, может проиграть даже чемпион. Новая редакция 

ранее выходившего романа под одноименным названием "Ангард!".  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

4. Аниканова, Л. В. Дневник кота Атоса и другие истории [Текст] / Любовь 

Аниканова ; [художник Юлия Романова]. - Москва ; Санкт-Петербург : 



Нестор-История, 2016. - 61, [3] с. : [6] л. цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-4469-

0910-0 (в пер.)  

Героями этой книжки являются коты, зайцы, бегемот, ослик, 

крокодильчик, мишка, а также лягушки, комарик и даже червячок. В 

небольших сказочных историях автор предлагает маленьким и большим 

читателям философски и по-доброму взглянуть друг на друга и на все, что 

окружает нас в этом прекрасном мире.  

Сигла хранения: 5-1; 25-1; ЦДБ-2 

5. Аткинсон, К. (1951-). Витающие в облаках [Текст] : комический роман / 

Кейт Аткинсон ; [перевод с английского Татьяны Боровиковой]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 477, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-

бестселлер) (Мировой бестселлер). - Другие произведения автора на 2-й с. 

- ISBN 978-5-389-09972-2 (в пер.)  

Нора - мать, а Эффи - дочь. На крошечном шотландском островке, среди 

вересковых пустошей и торфяного мха, они укрываются от стихий в 

огромном полуразрушенном доме своих предков и рассказывают друг 

другу истории. Нора целует жаб, собирает крапиву на суп и говорит о чем 

угодно, кроме того, о чем Эффи хочет услышать, а именно - кто же ее 

отец. Эффи рассказывает о своем приятеле Бобе, который давно перестал 

ходить на лекции по философии, почти не вылезает из кровати, и для него 

«клингоны не менее реальны, чем французы и немцы, и уж куда реальнее, 

скажем, люксембуржцев». Тем временем кто-то, возможно, следит за 

Эффи; кто-то, возможно, убивает стариков; и куда-то пропал загадочный 

желтый пес.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2 

6. Атмосфера любви [Текст] : история русского флирта / [редактор-

составитель А. В. Нарбекова ; вступительная статья Солдатов О. М.]. - 

Москва : Вече, 2018. - 255 с. : ил., портр. ; 24 см. - ISBN 978-5-4444-6565-3 

(в пер.)  

Эта книга увлечет читателя вечной темой искусства соблазнения 

противоположного пола. Известно, что люди восхищаются добродетелью, 

но покоряет их кокетство. Виктор Гюго считал, что мужчины, флиртуя, 

охотятся, а женщины хватают добычу. Но так ли это? И как отличить 

любовь от флирта, не стать обманутым мужчиной или покинутой 

женщиной? На эти вопросы и ответят такие великие мастера слова, как 

Бунин, Вересаев, Чехов, Аверченко, Куприн, Хармс, Тэффи и другие. Из 

этих всем известных имен и сложилась литературная мозаика "Истории 

русского флирта".  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

7. Беглов, М. С. (1954-). Ноев ковчег - реальная история [Текст] : (безумные 

сны нормального человека) / Михаил Беглов. - Москва ; Челябинск : Мой 

Город, 2017. - 522, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-903966-59-2 (в пер.)  

Увлекательное художественное повествование, сродни фантасмагории, и 

одновременно политический памфлет и подробный аналитический разбор 

сегодняшнего состояния человечества. Соединение под одной обложкой 

яркой, ироничной и образной прозы с искренними и зачастую жесткими 

суждениями автора о ситуации в мире и "сильных мира сего" вряд ли 

оставит кого-то равнодушным. Михаил Беглов - писатель, публицист; 

журналист-международник. Пятнадцать лет проработал в ТАСС, из них 

шесть лет - корреспондентом ТАСС в США, где освещал работу 

госдепартамента и Белого дома. Автор многочисленных очерков о жизни 



США и интервью с ведущими американскими политиками, деятелями 

культуры и искусства.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1 

8. Боде, В. Н. (1961-). Доктор Гоа [Текст] / Вероника Боде ; [иллюстрации О. 

Беклемищева]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2016. - 476, [1] 

с. : ил. ; 20 см. - (Письма русского путешественника ; 025). - ISBN 978-5-

4448-0507-7  

Это книга о любви. О любви Индии к людям, человека - к животным, 

людей - друг к другу. И к Индии. Из Москвы и Киева, Петербурга и Алма-

Аты, с Урала и Кубани в деревню на берегу океана приезжают люди со 

сложными, часто изломанными судьбами, усталые, отчаявшиеся, 

разочарованные. Приезжают и остаются там жить. Что влечет их сюда? 

Многие бросают ради этого доходный бизнес, престижную работу. У 

каждого своя неповторимая история, и эти истории они рассказывают 

автору книги. В Гоа начинается новая жизнь. Бывшие наркоманы 

становятся преподавателями йоги, торговцы - писателями, тяжелобольные 

исцеляются... Но и такой путь совсем не прост. Об этом - в новой книге 

художественно-документальной прозы Вероники Боде.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Вагнер, Я. М. (1973-). Кто не спрятался [Текст] : история одной компании 

: [роман] / Яна Вагнер. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. 

- 541, [2] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-

982681-1 (в пер.)  

Роман "Кто не спрятался" - это история девяти друзей, приехавших в 

отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, они 

успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром 

оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось 

бы - такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, 

пронзенная лыжной палкой. Всё, что им остается, - зажечь свечи, разлить 

виски и посмотреть друг другу в глаза. Это триллер, где каждый боится 

только самого себя. Детектив, в котором не так уж важно, кто преступник. 

Психологическая драма, которая вытянула на поверхность все старые 

обиды.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

10. Валиуллин, Р. Р. (1969-). Соло на одной клавише [Текст] : роман / Ринат 

Валиуллин. - Санкт-Петербург : Антология, 2017. - 478, [1] с. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-9906808-1-4 (в пер.)  

Найти своего человека всегда сложно. Те, что торопятся, уповают на 

случай, и готовы войти в одну постель с первого поцелуя, те, что не хотят 

рисковать честью и достоинством, прежде чем достичь оргазма, проводят 

своих избранников сквозь долгий процесс цветочных ожиданий, 

кофейных встреч, смс-ок с придыханием, знакомств со своими близкими 

и друзьями, которые должны благословить их на секс с перспективой. 

Существуют и третьи, те, что находят удовольствия в виртуальных 

отношениях, их, пожалуй, больше всего, они легко заводят новые романы, 

постоянно изменяют и запросто расстаются, рассуждая о прошлом и 

будущем, так и не найдя своего в настоящем.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

11. Веденская, Т. Е. (1976-). Мой любимый экстрасенс [Текст] : дилогия / 

Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2017. - 537, [1] с. ; 21 см. - (О такой, как 

ты). - ISBN 978-5-699-99772-5 (в пер.)  



Отчаявшись найти ответ на вопрос "почему мне так не везет?", многие из 

нас предполагают: "Это сглаз!" Так и Василиса, испытав первые 

разочарования взрослой жизни, решает, что пора почистить ауру. По 

совету своей тетки она обращается за помощью в центр к целителю 

Страхову. Красивый, уверенный, образованный, он словно обладает 

необъяснимой властью над сознанием Василисы. Девушка не может 

выскользнуть из-под его чар. Фокус-покус, или Волшебников не бывает 

"...И жили они долго и счастливо..." Так обычно заканчиваются любовные 

истории о королевичах и простых девушках. Но в реальной жизни у 

каждого сказочного зачина есть свое отнюдь не сказочное продолжение. 

Василиса Ветрякова и мечтать не могла о принце, пока однажды 

красивый, уверенный в себе целитель Страхов не ворвался в ее мир. 

Околдованная его чарами, она теряет бдительность. В ее сказочный 

сценарий не входят измены и ложь. Но кто сказал Василисе, что она 

станет принцессой, а Ярослав Страхов - настоящим волшебником?!  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

12. Веденская, Т. Е. (1976-). О рыцарях и лжецах [Текст] : возвращает к 

счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта : роман / Татьяна 

Веденская. - Москва : Э, 2018. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Жизнь прекрасна. 

Позитивная проза Татьяны Веденской). - ISBN 978-5-04-092432-5 (в пер.)  

В любом браке бывают сложные моменты. Но не такие, когда ты лежишь 

пластом на холодном асфальте, уткнувшись носом в жесткое покрытие 

МКАД, а оперативники держат тебя под прицелом. Я не собиралась 

никуда бежать, меня больше интересовал вопрос, как я дошла до жизни 

такой. Да, я не была идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и 

проституткой в постели, и - да - иногда я пилила мужа из-за денег. Но я 

любила его, прощала его. Почему же он сбежал с места задержания? 

Отчего машину обыскивают? Зачем Сергей оставил меня в этой ужасной 

ситуации?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

13. Войнич, Э. Л. (1864-1960). Овод ; Овод в изгнании [Текст] / Этель 

Лилиан Войнич ; [перевод с английского: Н. А. Волжиной, Р. С. Бобровой 

и Н. В. Высоцкой]. - Москва : АСТ, 2017. - 573, [2] с. ; 21 см. - 

(Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-097454-2 (в пер.)  

"Овод" - роман о бесстрашном борце за свободу Италии, чье имя стало 

символом мужества и несгибаемой воли. Он пережил предательство 

самых близких людей, его презирали и считали ренегатом товарищи по 

борьбе. Но он нашел в себе силы выстоять - и снова сражаться за свои 

идеалы. "Овод в изгнании" - более подробный рассказ о приключениях 

Артура-Овода в Латинской Америке. Преданный всеми, кого любил, 

Артур имитировал собственную смерть и бежал из Италии. Отныне его 

зовут Риварес. Он самоубийственно отважен и, похоже, лишен каких-

либо чувств. Борьба за свободу и счастье других людей стала делом его 

жизни... Романтика национально-освободительной борьбы, трагедия 

великой, страстной и несчастной любви, увлекательный сюжет и 

необычайно обаятельный многогранный образ главного героя - все это 

сделало произведения об Оводе неподвластными времени.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

14. Володарская, О. (1974-). Пикник на Млечном пути [Текст] : [роман] / 

Ольга Володарская. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Нет 

запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). - ISBN 978-5-



699-90422-8 (в пер.)  

Дора Эленберг была деспотичной и вздорной хозяйкой популярного 

ночного клуба "Млечный путь". Все работники ее боялись, многие 

ненавидели, поэтому Дора не удивилась, когда получила письмо с 

угрозами. А вскоре госпожу Эленберг нашли мертвой в собственном 

кабинете. В тот вечер в клубе произошло немало странного. Лариса 

встретила своего босса, переодетого женщиной. Успешный бизнесмен 

Александр не заключил выгодную сделку. А сын олигарха Ренат, 

лишенный наследства, безуспешно пытался найти золото семьи Эленберг, 

по преданию, спрятанное где-то в здании клуба. Все эти люди стали 

подозреваемыми в убийстве Доры. Но ее смерть оказалась не последней.  

Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

15. Волос, А. Г. (1955- ). Шапка Шпаковского [Текст] : [роман] / Андрей 

Волос. - Москва : Э, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Судные дни. Проза 

Андрея Волоса). - ISBN 978-5-04-090810-3 (в пер.)  

В один прекрасный день Иннокентий Догавцев, он же Семен Сухотруб, 

популярный автор саги о шпионе Генералове, понял, что больше не 

может, - и убил героя, который много лет кормил своего создателя. 

Душевный порыв вышел Иннокентию боком: писатель попал в центр 

жизни, где его бравый персонаж обычно побеждал, но реальность 

оказалась не похожа на его прозу...  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

16. Воронова, М. (1972-). Ухожу от тебя замуж [Текст] / Мария Воронова. - 

Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Большая любовь. Романы М. 

Вороновой). - ISBN 978-5-04-091628-3 (в пер.)  

В семье Виктора Стрельникова горе: трагически погибает жена, оставив 

двух маленьких детей. В это тяжелое время не до старых счетов, и первая 

жена Виктора, Александра, приходит на помощь. Двадцать пять лет она 

была счастливой матерью семейства, пока не узнала об изменах мужа, и 

теперь понимает, что после развода им так и не удалось стать чужими. 

Она так привязывается к детям мужа, что считает их своими и готова 

даже снова выйти замуж за своего бывшего, содержать в чистоте и уюте 

его дом, терпеть издевательства вздорной свекрови, бесконечных 

любовниц Виктора - только чтобы дети, которых родила Стрельникову 

другая, были всегда с ней...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

17. Генделев, М. С. (поэт ; 1950-2009). Стихи ; Проза ; Поэтика ; 

Текстология [Текст] / Генделев ; [составление и подготовка текстов Е. 

Сошкин, С. Шаргородский ; комментарии П. Криксунов, Е. Сошкин, С. 

Шаргородский]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 725 с. : 

[1] л. фот. ; 21 см. - ISBN 978-5-4448-0622-7 (в пер.)  

В настоящей книге публикуется важная часть литературного наследия 

выдающегося русско-израильского поэта Михаила Генделева в 

сопровождении реального, текстологического и интертекстуального 

комментария. Наряду с не публиковавшимися прежде или 

малоизвестными лирическими стихотворениями читатель найдет здесь 

поэму, тексты песен, шуточные стихи и стихи на случай, обширный блок 

переводов и переложений, избранную прозу (мемуарные очерки, 

фельетоны, публицистику, литературно-критические эссе), а помимо 

собственных произведений Генделева - ряд статей, посвященных 

различным аспектам его поэтики и текстологическому анализу его 



рукописей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Герритсен, Т. (1953-). Хирург [Текст] : роман / Тесс Герритсен ; [перевод 

с английского Ирины Литвиновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2018. - 381, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Автор 

и заглавие оригинала: The surgeon / Tess Gerritsen. - ISBN 978-5-389-

09082-8 (в пер.)  

Он проникает в дома по ночам и неслышно входит в спальни женщин, 

которые, пробудившись ото сна, попадают в оживший кошмар. Судя по 

тому, что он проделывает со своими жертвами, можно предположить, что 

он близко знаком с медициной, и газетчики присваивают ему прозвище 

Хирург. В ходе расследования детективы Томас Мур и Джейн Риццоли 

обнаруживают, что преступник копирует почерк серийного маньяка, 

убитого два года назад, причем копирует до мельчайших подробностей, 

известных очень немногим. Они решают встретиться с выжившей 

жертвой убитого маньяка - доктором Кэтрин Корделл. Именно она 

застрелила своего мучителя, и, похоже, именно она становится главной 

целью подражателя. С каждым очередным убийством он подбирается к 

ней все ближе.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

19. Гете, И. В. (1749-1832). Остановись, мгновенье! Ты прекрасно [Текст] / 

Иоганн Вольфганг Гете ; [составитель И. С. Пигулевская]. - Москва : 

Центрполиграф, 2018. - 157, [2] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Magisterium. 

Афоризмы, цитаты, высказывания). - ISBN 978-5-227-07943-5 (в пер.)  

Творческое наследие Иоганна Вольфганга фон Гёте велико и 

разнообразно, он был одним из величайших национальных поэтов 

Германии. Парадокс, но имя Гёте знают даже те, кто не читал его 

произведений. "Фауст" и "Страдания молодого Вертера" стали строками 

нарицательными, а цитаты из "Фауста" употребляют даже те, кто не 

подозревает об этом! Да, да! Текст разошелся на цитаты, которые давно 

живут самостоятельной жизнью, а произносящие их не подозревают, кто 

автор. Предлагаем читателям тематическую подборку лучших строк из 

бессмертных произведений. Читайте, осознавайте, запоминайте - и вы 

всегда сможете блеснуть эрудицией.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

20. Гнатюк, В. С. Святослав. Болгария [Текст] : [роман] / Валентин Гнатюк, 

Юлия Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 380 с. ; 22 см. - На 

обороте титульного листа и в выходных данных: 14+. - ISBN 978-5-227-

07251-1 (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!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Гоголь, Н. В. (1809-1852). Ревизор [Текст] / Николай Васильевич Гоголь. 

- Санкт-Петербург : Литература, 2018. - 95, [1] с. ; 22 см. - (Внеклассное 

чтение). - ISBN 978-5-407-00888-0 

"Ревизор" - одна из лучших русских комедий. Н. В. Гоголь заставил 

современников смеяться над тем, к чему они привыкли и что перестали 

замечать. И сегодня комедия, созданная великим русским писателем, 

продолжая звучать современно, указывает путь к нравственному 

возрождению. Для старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-

3; ЦГБ-2 

22. Гоголь, Н. В. (1809-1852).  Тарас Бульба [Текст] : повесть / Н. В. Гоголь ; 

художник Д. А. Шмаринов ; [статья и примечания И. А. Виноградова]. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 317, [2] с. : портр., ил. ; 18 см. - 

(Малая Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2716-0 (в пер.) 

Повесть "Тарас Бульба" рассказывает, прежде всего, о братстве, чести, 

верности товарищам и отчизне. На этих принципах держалось 

Запорожское братство, к которому принадлежат главные герои. В основу 

сюжета легла история восстания запорожских казаков 1637-1638 годов. 

Яркие, сочные иллюстрации Дементия Шмаринова сочетают в себе и 

полноту жизни героев, и трагедию ее окончания.  

Сигла хранения: 2-1; 5-1; ЦГБ-2 

23. Гоголь, Н. В. (1809-1852).  Шинель [Текст] / Николай Васильевич Гоголь. 

- Санкт-Петербург : Литература, 2017. - 62, [1] с. ; 22 см. - (Внеклассное 

чтение). - ISBN 978-5-407-00771-5  

В книгу вошли две петербургские повести Н. В. Гоголя - "Невский 

проспект" и "Шинель". Адресована учащимся 8-10-го классов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-

3; ЦГБ-2 

24. Гончаров, И. А. (1812-1891).  Обломов [Текст] : роман в четырех частях / 

И. А. Гончаров ; иллюстрации Юрия Гершковича ; [комментарии А. Г. 

Гродецкой]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 413, [2] с. : ил., [1] 

л. портр. ; 27 см. - (Серия "Классика Речи"). - Комментарии: с. 398-414. - 

ISBN 978-5-9268-2615-6 (в пер.)  

"Обломовщина!" - в сердцах говорит Андрей Штольц своему другу, Илье 

Ильичу Обломову. И ведь хороший человек Илья Ильич, никого зря не 

обидит, напротив, всем прощает мелкий обман и жажду нажиться на себе, 

лежит на диване, в большие дела не влезает, значительных планов не 

имеет. Ему комфортно. А "обломовщина" звучит даже презрительно. 

Энергичный и предприимчивый Штольц пытается расшевелить своего 

товарища, но обломовское представление о комфорте вступает в 

противоречие с реальностью. Многоплановый художник Юрий 

Гершкович для иллюстраций к "Обломову" выбрал стиль мягкий, 

округлый, словно бы сам Илья Ильич, не вставая с дивана, выпростал 

руку из шелкового халата да изобразил себя и всех вокруг.  

Сигла хранения: 2-1 

25. Горбунова, Е.  Семь нот молчания [Текст] : повесть / Екатерина 

Горбунова. - Москва : Росмэн, 2017. - 251, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Линия 

души") (#Linea_D). - ISBN 978-5-353-08409-9 (в пер.)  

Лиля учится в старших классах, профессионально занимается танцами и... 



молчит. Давняя семейная драма не дает ей нормально жить и общаться. 

Но все меняется с появлением нового соседа - молодого талантливого 

пианиста, который в аварии потерял зрение. Необычное знакомство дарит 

Глебу и Лиле надежду на новое будущее, полное смысла и любви. Но 

сумеют ли они сберечь возникшее между ними хрупкое чувство, вместе 

победить молчание и темноту?  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

26. Гранин, Д. А. (1919-2017). Чужой дневник [Текст] / Даниил Гранин. - 

Москва : КоЛибри, 2018. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Биографии, 

автобиографии, мемуары). - ISBN 978-5-389-14093-6 (в пер.)  

В первую часть книги вошла документальная проза Д. Гранина, в том 

числе: «Запретная глава» - разговор А. Н. Косыгиным о ленинградской 

блокаде; «”Блокадная книга” без цензуры и ретуши» - о «ленинградском 

деле» и трудной истории публикаций «Блокадной книги»; эссе «Страх» - 

о страхе как инструменте давления на личность и общество в целом; 

«Немецкий лейтенант и его дочь» - о проблеме вины и памяти... Вторую 

часть книги составили рассказы «Церковь в Овере» и «Неожиданное 

утро», повести «Примечания к путеводителю» и «Прекрасная Ута», а 

также повесть «Чужой дневник», в которой рассказывается о первом 

заграничном круизе советских писателей на пароходе «Победа» в 1956 

году.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

27. Гришковец, Е. В. (1967-). "Весы" и другие пьесы [Текст] / Евгений 

Гришковец. - Москва : Э, 2018. - 426, [2] с. ; 17 см. - (Гришковец Евгений. 

Современная проза). - ISBN 978-5-04-089365-2 (в пер.)  

Пьесы, вошедшие в этот сборник, как и все произведения Гришковца, 

имеют отношение к современнику, к человеку переживающему, 

думающему, внимательному. Здесь есть монологи, которые Гришковец 

исполняет на сцене сам, и пьесы, написанные для постановок в театрах в 

привычном понимании этого слова. Есть хорошие люди в непростых 

обстоятельствах, есть тревоги, волнения, радость, забота, трудный 

выбор... и обязательно надежда. P.S. Не пугайтесь слова "пьесы" на 

обложке.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

28. Грэм, У. (1908-2003). Полдарк. Демельза [Текст] : [роман] / Уинстон Грэм 

; [перевод с английского Илоны Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2017. - 476, [2] с. ; 22 см. - (The big book) (Впервые на 

русском!). - ISBN 978-5-389-12192-8 (в пер.) 

Девочка, которую Росс Полдарк спас однажды на ярмарке от шайки 

разъяренных подростков, выросла и вышла за него замуж. Но трудные, 

богатые непростыми событиями годы стали для их брака и любви 

суровым испытанием на прочность. В то время как Росс борется за права 

общины, Демельза примеряет на себя образ жизни джентри, 

мелкопоместного дворянства, к которому принадлежит ее муж, - и ее 

неосторожные поступки приводят к трагедии. По мотивам романов о 

Полдарках в 1975-1976 годах Британской вещательной корпорацией BBC 

был снят знаменитый телесериал. Новая экранизация, англо-

американского производства, начата в 2015 г. В главных ролях Эйдан 

Тернер ("Хоббит", "Скрижали судьбы", "Клиника") и Элеанор Томлинсон 

("Пуаро", "Джек - покоритель великанов", "Алиса в Стране Чудес").  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 



29. Грэм, У. (1908-2003).  Полдарк. Росс Полдарк [Текст] : [роман] / Уинстон 

Грэм ; [перевод с английского Илоны Русаковой]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 444, [2] с. ; 22 см. - (The big book) 

(Впервые на русском!). - ISBN 978-5-389-11615-3 (в пер.)  

Росс Полдарк возвращается в Англию с войны, мечтая о счастливой 

жизни со своей возлюбленной. И узнает, что за два года, проведенных им 

на чужбине, здесь произошло немало печальных перемен. Его избранница 

собирается замуж за другого, отец умер, а поместье пришло в упадок. 

Россу ничего не остается, как строить новую жизнь на руинах прежней. 

Захватывающая сага разворачивается на продуваемых ветрами равнинах 

Корнуолла. Яркие герои, удивительные судьбы, увлекательные сюжетные 

линии - Уинстону Грэму удалось создать незабываемый шедевр. По 

мотивам романов о Полдарках в 1975-1976 годах Британской 

вещательной корпорацией ВВС был снят знаменитый телесериал. Новая 

экранизация, англо-американского производства, начата в 2015 г. В 

главных ролях Эйдан Тернер ("Хоббит", "Скрижали судьбы", "Клиника") 

и Элеанор Томлинсон ("Пуаро", "Джек - покоритель великанов", "Алиса в 

Стране Чудес").  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

30. Дезомбре, Д. (Фоминых, Д.). Тени старой квартиры [Текст] / Дарья 

Дезомбре. - Москва : Э, 2017. - 413 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный 

детективный роман Д. Дезомбре) (Телеканал Русский детектив 

рекомендует). - ISBN 978-5-699-91582-8 (в пер.)  

Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает 

квартиру с видом на канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает 

от сердечного приступа. По роковому совпадению она жила в той старой 

квартире и была подозреваемой по так и не раскрытому делу. Но Ксения 

не может поверить, что ее бабушка - убийца. Она просит Марию Каравай 

о помощи, и та соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей 

коммуналки, Маша с Ксенией приближаются к главной тайне, смертельно 

опасной и для ныне живущих. История, начавшаяся как любительское 

архивное расследование, превращается в остросюжетный триллер.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

31. Детская литература [Текст] : антология / [Программа поддержки 

национальных литератур народов Российской Федерации ; 

художественный редактор О. Монина ; редакционный совет: С. Е. 

Нарышкин (председатель) и др. ; перевод: Э. Фоняковой и др. ; 

художники-илюстраторы: Арбачкова Л. Н. и др.]. - Москва : 

Объединенное гуманитарное издательство, 2017. - 605, [1] с. : цв. ил. ; 30 

см. - Биографический указатель авторов: с. 577-604. - Художники-

иллюстраторы: с. 604. - ISBN 978-5-94282-801-1 (в пер.)  

Настоящий том продолжает серию жанровых антологий, представляющих 

широкому читателю произведения современных авторов, пишущих на 

языках народов Российской Федерации. Составление подобного рода 

сборников предпринимается впервые и не имеет аналогов ни в 

отечественном, ни в мировом книгоиздании. Антология включает в себя 

художественные переводы на русский язык поэтических и прозаических 

произведений 201 автора, созданных за четверть века существования 

новой России на 55 национальных языках, обзорные очерки о 

литературных языках и традициях детских литератур народов России, а 

также краткие биографические справки об авторах антологии. Большая 

часть произведений переведена специально для настоящей антологии. 



Важным элементом антологии являются иллюстрации.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

32. Дивер, Д. (1950-).  Пустой стул [Текст] : [роман] / Джеффри Дивер ; 

[перевод с английского С. Саксина]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2018. - 475, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 

978-5-389-14036-3 (в пер.)  

В окрестностях захолустного городка в течение суток убивают школьника 

и одну за другой похищают двух девушек. Шериф округа обращается за 

помощью к гениальному криминалисту Линкольну Райму, который 

прикован к инвалидному креслу. Под подозрением находится психически 

неуравновешенный шестнадцатилетний подросток. Райм соглашается 

помочь следствию и вместе со своей неизменной помощницей Амелией 

Сакс быстро находит предполагаемого преступника. Однако мальчишка 

уверяет, что никого не убивал и похитил девушек, чтобы спасти от 

смертельной опасности. По мере расследования криминалисты 

убеждаются, что этот тихий маленький городок - настоящее осиное 

гнездо.  

Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

33. Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). В когтях у сказки [Текст] : роман / 

Дарья Донцова. - Москва : Э, 2016. - 350 с. ; 20 см. - (Иронический 

детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - ISBN 978-5-

699-90252-1 (в пер.)  

Ура!!! Мне сказочно повезло! Меня, Виолу Тараканову, пригласили 

пожить в прекрасном отеле на берегу моря… совершенно бесплатно! 

Правда, я должна написать рекламный… любовный роман, действие 

которого происходит здесь и сейчас. Сей гениальный пиар-ход придумала 

владелица гостиницы Марина Лаврова, чтобы привлечь богатых и 

знаменитых клиентов. Но реальная жизнь предлагает свой сюжет - на 

территории отеля начинают умирать люди. За расследование берусь я и в 

случайности не верю. А в этом странном месте порой пробирает мороз по 

коже: то в грязевом озерце находят мертвым моего знакомого Володю 

Неумывайкина, то прямо посреди белого дня всем предстает призрак 

ведьмы Трындычихи, некогда обитавшей в здешних местах…  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

34. Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). Гороскоп птицы Феникс [Текст] : 

роман / Дарья Донцова ; [иллюстрации на обложке художника В. 

Остапенко]. - Москва : Э, 2017. - 318 с. : ил. ; 20 см. - (Иронический 

детектив) (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) (Евлампия 

Романова. Следствие ведет дилетант). - ISBN 978-5-699-94244-2 (в пер.)  

Подруга, как всегда, подбросила проблему - попросила на время 

приютить ее папу и маленькую собачку. Так в доме Евлампии Романовой 

поселился профессор психологии Барабан Сосисович, как его дружно 

принялись называть все члены семьи, и чихуахуа Антонина. И вот теперь 

холодильник забит одними сосисками, Лампа выращивает какое-то 

диковинное растение и круглосуточно слушает детские музыкальные 

книжки. А ей, между прочим, преступников надо ловить. В их с Максом 

детективное агентство обратилась Елена Рыльская, у которой погибла за 

короткий срок вся семья, и количество жертв продолжает расти. Только 

Евлампия поговорит с полезным свидетелем, как тот сразу оказывается на 

больничной койке или в морге. Что же такое происходит? И при чем здесь 

дорогущие шоколадные конфеты?  



Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

35. Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). Ночной клуб на Лысой горе [Текст] / 

Дарья Донцова. - Москва : Э, 2017. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический 

детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева). - ISBN 978-5-

699-95601-2 (в пер.)  

В доме Даши Васильевой жуткий переполох - умирают гости и соседи, 

бесследно исчезают друзья. Ну и при чем здесь общество "Ведьмы 

Подмосковья"? Но нет, оказывается, именно Даша главная колдунья и 

есть, да еще вкупе с собственным мужем, тоже, как выясняется, 

специалистом по черной магии. Правда, сама Даша и профессор Маневин 

об этом, как говорится, ни сном ни духом. Конечно же, все это какая-то 

ерунда, розыгрыш или неуместная шутка! А история-то началась много 

лет назад, во время тогда еще мало известного в России праздника 

Хэллоуин. Трое студентов отправились на праздничную тусовку в 

маскарадных костюмах, и вот что получилось...  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

36. Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Бедные люди [Текст] : роман ; Белые 

ночи : повесть / Ф. М. Достоевский ; художник Б. М. Басов. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 381, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Малая 

Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2712-2 (в пер.) 

"Бедные люди" и "Белые ночи" - ранние произведения Достоевского, 

появление которых произвело фурор среди критиков и читателей. "Г. 

Достоевский - имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как 

кажется, суждено играть значительную роль в нашей литературе", - писал 

Белинский по случаю выхода "Бедных людей". Герои обоих произведений 

- люди "маленькие", "бедные", но чувства их не менее сильные, чем у 

состоятельных господ. Иллюстрации Б. М. Басова полны того 

петербургского флера призрачности, который только подчеркивает 

внутренние переживания героев.  

Сигла хранения: 3-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

37. Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Собрание сочинений в одной книге 

[Текст] / Федор Достоевский ; [вступительная статья А. В. Луначарского ; 

художник Наталья Переходенко]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 

2017. - 957, [1] с. : ил. ; 21 см. - На обложке: Собрание сочинений. - ISBN 

978-617-12-2562-6 (в пер.)  

Вечные герои одного из величайших писателей в истории человечества - 

на страницах одной книги! Сомневающийся и трагически чудаковатый 

студент Раскольников, решительный и азартный Алексей Иванович, 

обманутый Иван Андреевич, трогательный и наивный Мечтатель... 

Достоевский поражает запоминающимися образами и блестящим 

пониманием психологии человека. Душераздирающая повесть, 

поучительный рассказ и два известнейших романа великого автора - 

настоящие сокровища для ценителей произведений Федора Михайловича.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

38. Ершова, Э. (Биндер, Е. М. ; 1957-).  Самая простая вещь на свете [Текст] 

: [сборник] / Эра Ершова. - Москва : Э, 2017. - 283, [2] с. ; 20 см. - (В 

глубине души. Проза Эры Ершовой). - ISBN 978-5-699-97870-0 (в пер.) 

История с женой оставила в душе Валерия Степановича глубокий, 

уродливый след. Он решил, что больше никогда не сможет полюбить 

женщину. Даже внезапная слепота не изменила его отношения к 

противоположному полу - лживому и пустому. И только после встречи с 



Людой Валера вдруг почувствовал, как душа его вздрогнула, словно 

после глубокого обморока, и наполнилась чем-то неведомым, чарующим, 

нежным. Он впервые обнимал женщину и не презирал ее, напротив, ему 

хотелось спрятать ее в себя, чтобы защитить от злого и глупого мира. 

Счастье Людмилы было тоже внезапным. Она уже давно ничего не ждала 

от жизни. Ей было без малого тридцать пять, и за все эти годы ни один 

мужчина не взглянул на нее иначе, как с сожалением. А сейчас Люда 

просто боялась умереть от нахлынувшего на нее счастья.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

39. Есенин, С. А. (1895-1925).  Васильковое слово [Текст] : стихотворения и 

поэмы / Сергей Есенин ; [сопроводительная статья Олега Лекманова, 

Михаила Свердлова]. - Москва : Время, 2017. - 482, [12] с. ; 21 см. - 

(Сквозь время). - ISBN 978-5-00112-058-2 (в пер.)  

Этот том вопреки всем книжным правилам можно называть "полным 

собранием избранных сочинений" Сергея Есенина (1895-1925). Причем 

"избранность" стихотворений определена чаще всего не составителями 

книги, а самими читателями. Попробуйте обойтись без этих строк: 

"Выткался на озере алый свет зари...", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Отговорила роща 

золотая...", "Цветы мне говорят - прощай..." - и так почти все четыреста 

страниц. По узнаваемости на слух с Есениным в русской поэзии может 

соперничать, пожалуй, только Пушкин. "Ошеломляющую свежесть" 

увидел в его стихах Борис Пастернак, "драгоценную правду" нашел в них 

Владислав Ходасевич. Да и каждый, у кого есть добрая душа и чуткое 

сердце, услышит в есенинских строчках что-то чрезвычайно важное для 

себя - без чего жизнь не в радость.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Есин, С. Н. (1935-2017).  Дневник, 2010 [Текст] / Сергей Есин. - Москва : 

Академика, 2012. - 541, [1] с. ; 22 см. - Именной указатель в конце книги. - 

ISBN 978-5-4225-0051-2 (в пер.)  

Два таких различных по направлению печатных органа, как 

"Литературная газета" и журнал "Новый мир" почти однозначно пишут об 

уже ставших знаменитыми Дневниках Сергея Есина. Литературка - о 

социальной чуткости автора, а "Новый мир" предполагает, что без этих 

самых Дневников не сможет обойтись будущий исследователь 

отечественной литературы. Есть и иные свидетельства уникальности 

именно этой литературной работы известного прозаика. "Бунинская 

премия", "Горьковская литературная премия", премия Дельвига, премия 

"России верные сыны" - это тоже выражение мнения специалистов и 

признательности читателей. Но есть точка зрения, что есинские Дневники 

- это еще и документальный роман о жизни нашего времени. Роман, 

начинающийся с 1984 года.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

41. Есин, С. Н. (1935-2017).  Дневник, 2011 [Текст] / Сергей Есин. - Москва : 

Академика, 2013. - 541, [1] с. ; 22 см. - Именной указатель в конце книги. - 

ISBN 978-5-4225-0089-5 (в пер.)  

Как обычно, эту книгу Дневников прочли мои друзья Татьяна и Лев 

Скворцовы, потом мой ученик Павел Косое, со всей своей дотошностью, 

правил оставшиеся ошибки - всем, как говорят на телевидении, - спасибо. 

Теперь об экстравагантной обложке. Дело в том, что именно в 2011 году, 

когда писалась именно эта книга Дневников, в издательстве "Дрофа" 



выходил мой очередной роман "Маркиз". Роман с подлинным героем XIX 

века, но помещенным в наши занятные дни. Тогда же в издательстве 

велись споры, что же изобразить на обложке. И как-то само собой 

решилось - изобразить самого автора, но в костюме своего героя. Дальше 

было дело техники, невероятно талантливый художник Юрий Христич 

взял в руки фотоаппарат, а я из костюмерной МХАТа им. Горького, 

именно mom костюм, в котором народный артист Mиx.Кабанов играет 

Мольера в пьесе М.Булгакова. Кафтан, камзол и штаны. Чтобы быть 

объективным, надо вспомнить и моего соседа Анатолия Жугана, на чьей 

машине мы разъезжали, разыскивая точки для съемок. Для романа был 

выбран снимок возле Университета, а вот для Дневников - вид с 

Воробьевых гор.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

42. Завьялов, С. А. (1958-).  Стихотворения и поэмы, 1993 - 2017 [Текст] / 

Сергей Завьялов. - Москва : Новое литературное обозрение, 2018. - 277, 

[4] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-4448-0733-0 (в пер.)  

Сергей Завьялов дебютировал в ленинградском самиздате 1980-х, входил 

в Клуб-81. По образованию филолог-классик, долгие годы преподавал 

древнегреческий и латинский языки, а также античную литературу, 

впоследствии читал лекции по истории русской поэзии ХХ века, в том 

числе в Петербургском и Цюрихском университетах. Эссе, посвященные 

советской и финно-угорской проблематике, печатались в журнале "НЛО". 

Отдельными изданиями, в антологиях и периодике стихи и поэмы 

Завьялова вышли в переводе на 15 языков. Лауреат Премии Андрея 

Белого (2015) и Пьеро Бигонджари (Пистойя, 2016). Живет в Швейцарии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

43. Замятин, Е. И. (1884-1937). Сказки [Текст] / Евгений Замятин ; [автор 

послесловия Рада Ландарь ; художник Петр Перевезенцев]. - Москва : 

Август, 2017. - 87 с. : ил. ; 17 см. - (Серия "Книги для самых больших"). - 

ISBN 978-5-904065-20-1 (в пер.)  

Евгений Иванович Замятин (1884-1937) - писатель по призванию, 

неподражаемый стилист, инженер по профессии, англоман, строитель 

ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго, и Сандерленда, автор всемирно 

известного романа "Мы". Написанные ровно сто лет назад сказки не так 

известны. Радостно встретив революцию, Замятин почти сразу разглядел 

в ней ростки тоталитаризма. По его мнению, самые передовые идеи не 

могут привести к процветанию общество, в котором не изжито рабское 

сознание и вирус мракобесия.  

Сигла хранения: 3-1; 4-2; 16-1; 21-1; 23-1; 30-2; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

44. Зендкер , Я.-Ф. Пробуждение дракона. Книга 1 : Шепот теней : [роман] / 

Ян-Филипп Зендкер ; [перевод с немецкого Ольги Боченковой]. - 2017. - 

411, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-12267-3 (в пер.)  

После смерти маленького сына и развода с женой Пол Лейбовиц 

отгородился от людей, предпочитая жить в уединении на маленьком 

острове. Воспоминания - вот все, что отныне составляет жизнь Пола, 

остальное перестало его интересовать. Ситуация изменилась после 

случайного знакомства с американкой, которая тоже потеряла сына. Пол 

не смог отказать ей в помощи, ведь он уже тридцать лет живет в Китае и 

хорошо знает местные нравы и обычаи. Вынужденный покинуть свой 

старательно охраняемый мир, Пол, неохотно втягиваясь в расследование 

убийства, постепенно начинает понимать, как многого он лишился.  



Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-5 

45. Искандер, Ф. А. (1929-2016). Путь из варяг в греки [Текст] : [рассказы] / 

Фазиль Искандер ; [художник Валерий Калныньш]. - Москва : Эксмо, 

2018. - 713, [3] с. ; 17 см. - (Собрание). - ISBN 978-5-9691-1644-3 (в пер.)  

Рассказы, составляющие том "Путь из варяг в греки", повествуют о 

разном: некоторые из них могли бы войти в состав эпического "Сандро из 

Чегема", другие - это воспоминания о "городском" детстве, также 

бесконечно дорогие автору, или то, что в советское время называлось 

очерками литературного быта и культурной жизни. Но жанр здесь не 

важен! Все эти рассказы о том, что делает человека - человеком: о совести 

и ее воспитании, как в юных героях, так и в ровесниках автора, о вере в 

человека, о настоящем поступке, незаметном, не парадном, но подчас 

равном подвигу. Мудрость и любовь к человеку в прозе Искандера 

воплощаются в образах, которые запоминаешь на всю жизнь.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

46. Искандер, Ф. А. (1929-).  Сандро из Чегема [Текст] : [роман : в 2 т.] / 

Фазиль Искандер ; [сопроводительная статья Натальи Ивановой]. - 

Москва : Время, 2018. - 2 т. - (Сквозь время). - ISBN 978-5-00112-083-4 (в 

пер.). 

Том 1. - 2018. - 798 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-00112-084-1 (в пер.)  

Том 2. - 2018. - 767 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-00112-085-8 (в пер.) 

Роман-эпопея "Сандро из Чегема" занимает центральное место в 

творчестве писателя Фазиля Абдуловича Искандера. Произведение 

наполнено историями, "воспевающими поэзию народной жизни", в них с 

особым обаянием предстает гостеприимный, гордый и душевный 

абхазский народ с его вековыми традициями и укладом жизни. Рассказ 

большинства из них ведется из уст героя повествования Сандро, 

вспоминающего свои приключения и пережитые непростые жизненные 

ситуации, из которых ему всегда удавалось выйти с честью. Эти истории 

такие же удивительные, непредсказуемые, радостные и грустные, как и 

сама жизнь во всем своем многообразии.  

Сигла хранения: 23-1 

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

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

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 444, [2] с. ; 21 см. - 

(Звезды мирового детектива). - Основано на реальных событиях. - 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: 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

48. Кафка, Ф. (1883-1924).  Избранные рассказы [Текст] = Ausgewahlte 

Geschichte / Франц Кафка. - Москва : Юрайт, 2018. - 188, [1] с. ; 22 см. - 

(Читаем в оригинале). - Неадаптированное издание. - ISBN 978-5-534-



05943-4 (в пер.) На немецком языке 

В книге представлены рассказы выдающегося писателя XX века Франца 

Кафки. Все произведения даны на языке оригинала. Знакомство с 

оригиналами творений классиков зарубежной литературы, науки, 

искусства поможет сегодняшним студентам составить более точное 

представление о неповторимой стилистике каждого автора, а также 

расширит словарный запас, знания об истории языка, фразеологии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49. Кинг, С. (Бахман, Р.). Бегущий человек ; Худеющий [Текст] : [романы] / 

Стивен Кинг под псевдонимом Ричард Бахман ; [перевод с английского В. 

А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2017. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Король на 

все времена"). - ISBN 978-5-17-080450-4 (в пер.)  

...Хотите заработать?! Отлично! Тогда примите участие в игре 

«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» - в шоу современных гладиаторов, где слабые 

просто не доживают до финала... Довольный жизнью адвокат из 

маленького городка сбил машиной старуху из цыганского табора - и не 

понес наказания за содеянное. Тогда "цыганский барон" покарал его сам - 

и покарал так, что смерть в сравнении с этим проклятием была бы 

милостью... Романы, вошедшие в этот том, объединяет то, что все они - 

части колоссальной литературной мистификации Кинга, приписавшего их 

творческому наследию якобы "непризнанного при жизни" и "случайно 

открытого им" гениального писателя Ричарда Бахмана...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

50. Коваль, Ю. И. (1938-1995).  Суер-Выер и много чего еще [Текст] : 

[роман, повести, рассказы] / Юрий Коваль ; [автор предисловия А. Етоев]. 

- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 957, [1] с. ; 22 см. - 

(Русская литература. Большие книги). - Содержит нецензурную брань. - 

ISBN 978-5-389-14088-2 (в пер.)  

Есть писатели славы громкой. Как колокол. Или как медный таз. И есть 

писатели тихой славы. Тихая - слава долгая. Поэтесса Татьяна Бек сказала 

о писателе Ковале: "Слово Юрия Коваля будет всегда, пока есть 

кириллица, речь вообще и жизнь на Земле". Книги Юрия Коваля 

написаны для всех читательских возрастов, всё в них лёгкое и волшебное 

- и предметы, и голоса зверей, и деревья, и цветы полевые, и слова, 

которыми говорят звери и люди, птицы и дождевая вода. Обыденность в 

его книгах объединилась с волшебной сказкой. Наверное, это и 

называется читательским счастьем - знать, что есть на свете такие книги, 

к которым хочется всегда возвращаться.  

Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

51. Курилов, С. В. (1936-1998).  Один в океане [Текст] : история побега / 

Слава Курилов. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Время, 2017. - 233, 

[1] с. : ил., карт., портр., факс. ; 17 см. - (Где наши не пропадали). - ISBN 

978-5-9691-1546-0 (в пер.)  

Эту историю часто называют одним из самых ярких и опасных 

приключений ХХ века. Слава Курилов, профессиональный океанограф, 

хотел увидеть весь мир, а родная страна не пускала его дальше своих 

границ. Тогда он посреди океана спрыгнул с борта круизного лайнера. Он 

выплыл. "В каком-то смысле он воплощал в себе одновременно и 

гумилевского читателя, и его же героя, бросающего вызов судьбе...". В. 

Аксенов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 



52. Кучерская, М. А. (1972-). Ты была совсем другой [Текст] : одиннадцать 

городских историй / Майя Кучерская. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 350, [1] с. ; 21 см. - В оформлении переплета 

использован фрагмент картины Джозефа Райта "Девочка с голубем ". - 

ISBN 978-5-17-098887-7 (в пер.)  

"Ты была совсем другой" - одиннадцать историй о том, как увидеть и 

понять другого человека. Как совершить прыжок за пределы 

собственного бытия и, тем не менее, выжить. Пути героев пролегают 

вдоль Чистых прудов, московских набережных и в окрестностях Арбата, 

по тропам русского захолустья и итальянской деревушки, незаметно 

превращаются в лабиринт, наводненный призраками прошлого и 

несбывшегося. Никогда не узнаешь, что выведет: симфония Шостаковича, 

жаворонок на проталинке или просто объятие.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

53. Ландауэр, И. OUTSIDE [Текст] : роман / Исаак Ландауэр. - Москва : 

Грифон, 2017. - 559 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-98862-315-1 (в пер.)  

"В ту ночь произошло именно это: умерщвлённый очередным 

небезопасным приключением, Митя открыл ненадолго глаза, увидел 

незнакомый серый потолок и, разумно полагая себя всё ещё спящим, 

принялся развлекаться гротескным развитием озвученных неким 

посторонним комментатором событий..." А вскоре, когда одного alter ego 

ему стало мало, он взялся за создание нового... Цепь таких превращений - 

бесконечна. Бесконечный out превращается в полный, настоящий 

OUTSIDE. Тайные желания начинают доминировать... Причина рождает 

следствие (порой - в форме вполне реального следствия), а действие 

всегда равно противодействию. Итог закономерный и в то же время - 

неожиданный. Тонкий, психологичный, на грани - срез современного 

общества. Или только одна из версий?  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

54. Лебедев, С. С. (1981-).  Гусь Фриц [Текст] : роман / Сергей Лебедев. - 

Москва : Время, 2018. - 381, [1] с. ; 17 см. - (Серия "Самое время!"). - 

ISBN 978-5-9691-1707-5 (в пер.)  

Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы 

такие глубокие и трагические связи. Русские немцы - люди промежутка, 

больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две Мировые 

войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и 

Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между 

жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, 

вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать 

отчеканенные государством политически верные идентичности, - история 

одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол 

гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур, 

опасное наследство немецкого происхождения, немецкой крови; история 

рока как такового, досягающего от XIX века до наших дней.  

Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

55. Леонов, Н. И. (1933-1999).  Таежное дело [Текст] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Э, 2018. - 381, [1] с. ; 22 см. - (Черная кошка). 

- ISBN 978-5-04-091603-0 (в пер.)  

Под Екатеринбургом пропал частный рейсовый автобус. Двое пассажиров 

зверски убиты, молодая девушка и водитель автобуса бесследно исчезли. 

Местная полиция подозревает в убийстве случайно оказавшихся в этих 



краях полковников МВД Гурова и Крячко. Кроме них поблизости от 

места преступления никого не было. После такого серьезного обвинения 

для столичных оперативников становится делом чести найти настоящего 

убийцу. Первое, что им удается выяснить: в автобусе, помимо прочих, 

находился пассажир с криминальным прошлым…  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

56. Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Герой нашего времени [Текст] : роман / 

М. Ю. Лермонтов ; [статья И. Н. Сухих ; примечания В. М. Файбисовича, 

Н. А. Казаковой] ; художник Д. А. Шмаринов. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2018. - 317, [2] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Малая Классика 

Речи). - ISBN 978-5-9268-2710-8 (в пер.) 

"В основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный 

вопрос о внутреннем человеке..." - отметил В. Г. Белинский в рецензии на 

роман. За прошедшие со времени написания "Героя нашего времени" 

почти 140 лет и вопрос остался по-прежнему современным, и ответ на 

него так до конца и не найден. Издание сопровождается иллюстрациями 

выдающегося книжного графика Дементия Шмаринова.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1 

57. Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Кавказские поэмы [Текст] / М. Ю. 

Лермонтов ; художник А. Д. Рейпольский ; [примечание Ю. М. 

Прозорова]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 317, [2] с. : цв. ил. ; 

18 см. - (Малая Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2720-7 (в пер.) 

В книгу вошли избранные поэмы М. Ю. Лермонтова, объединенные 

темой Кавказа и принадлежащие к числу ранних романтических 

произведений поэта: "Черкесы" (1828), где впервые изображается 

романтический герой; "Кавказский пленник" (1828), созданный под 

сильным влиянием одноименной поэмы А. С. Пушкина; "Каллы"(1830-

1831), в которой отразилось черкесское предание о кровной мести; 

"Измаил-Бей" (1832), где на фоне исторических событий изображена 

сильная личность, национальный характер; "Аул Бастунджи" (1832-1833) 

-поэма о двух братьях и их вражде из-за любви младшего брата к жене 

старшего; "Хаджи Абрек" (1834), в которой развит мотив кровной мести; 

"Беглец" (1838) - поэма о юноше, вернувшемся с поля боя, проклятом и 

отвергнутом как изменнике; "Демон" (1829-1839) - одно из самых 

притягательных, загадочных и противоречивых произведений поэта; 

"Мцыри" (1839) - пронзительный исповедальный монолог героя. Яркие, 

образные, динамичные иллюстрации А. Д. Рейпольского добавляют 

остроты сопереживания героям поэм на фоне природы, истории и быта 

Кавказа XIX века.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-2; ЦГБ-2 

58. Лимонов, Э. В. (1943-).  Монголия [Текст] / Эдуард Лимонов. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Серия 

"Публицистический роман"). - ISBN 978-5-4461-0553-3 (в пер.) 

"Я дал этой книге условное название "Монголия", надеясь, что придумаю 

вскоре окончательное, да так и не придумал окончательное. Пусть будет 

"Монголия"."Супер-маркет - это то место, куда в случае беспорядков в 

городе следует вселиться." "Когда я работал на заводе "Серп и молот" в 

Харькове, то вокруг был только металл... Надо же, через толщу лет 

..снится мне, что я опаздываю на работу на третью смену, и бегу по 

территории, дождь идёт..." "Отец мой в шинели ходил. Когда я его в 



первый раз в гражданском увидел, то чуть не заплакал..." "Кронштадт 

прильнул к моему сердцу таким ледяным комком. своими казарменными 

пустыми улицами, где ходить опасно, сверху вот-вот что свалится :стекло, 

мёртвый матрос, яблоко, кирпичи..." "...ложусь, укрываюсь одеялом аж до 

верхней губы, так что седая борода китайского философа оказывается под 

одеялом, и тогда говорю :"Здравствуй, мама!" Ясно что она не отвечает 

словесно, но я, закрыв глаза, представляю, как охотно моя мать - серая 

бабочка с седой головой устремляется из пространств Вселенной, где она 

доселе летала, поближе ко мне. "Подлетай, это я, Эдик!..." Ну и тому 

подобное всякое другое найдёте вы в книге "Монголия". Ваш, Э. 

Лимонов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

59. Линдквист, Ю. А. (1968-). Впусти меня [Текст] : [роман] / Йон Айвиде 

Линдквист ; [перевод со шведского Натальи Банке]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 509, [1] с. ; 22 см. - (The big book). - 

ISBN 978-5-389-13574-1 (в пер.)  

Двенадцатилетний Оскар, - застенчивый мальчик, привыкший к 

одиночеству. В школе над ним издеваются, и, ненавидя своих мучителей, 

он придумывает себе развлечение - уединяется в лесу, прихватив с собой 

нож, и вымещает злость на деревьях и трухлявых пнях, представляя, что 

это его преследователи. Но однажды его одноклассника находят в лесу с 

перерезанным горлом, и обстоятельства преступления крайне 

подозрительны - все уверены в том, что речь идет о ритуальном убийстве. 

Незадолго до этого у Оскара появляются новые соседи - папа с дочкой, 

поселившиеся в соседнем подъезде. И хотя поначалу девочка вовсе не 

расположена к общению, вскоре Оскар и Эли становятся лучшими 

друзьями. И все же есть в ней что-то странное - слишком легко она 

переносит холод, слишком хорошо прыгает и главное - выходит во двор 

лишь с наступлением ночи. Не менее подозрительны и отношения Эли с 

отцом - да и отец ли он ей?  

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

60. Литвинова, А. В. Слишком много любовников [Текст] : [роман] / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Знаменитый 

тандем российского детектива). - ISBN 978-5-699-92791-3 (в пер.)  

Ко мне, частному сыщику Павлу Синичкину, обратился некто Вячеслав 

Двубратов, производящий впечатление провинциального бандита. Он 

попросил найти свою пропавшую любовницу Алену и сразу выдал 

чрезвычайно щедрый аванс. Алена работала маникюршей, жила с мужем-

неудачником в однокомнатной квартирке, детей у них не было - 

зацепиться, казалось бы, не за что! Для начала я отправился поговорить с 

мужем Алены, но обнаружил его убитым. Ничего не скажешь, хорошее 

начало! Я решил отказаться от этого сомнительного дела, отправился в 

гостиницу к Двубратову, чтобы вернуть аванс, но и его нашел мертвым в 

собственном номере. Что же скрывала скромная маникюрша, если ее 

исчезновение повлекло за собой такие странные и страшные события?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

61. Личутин, В. В. (1940-).  В ожидании Бога [Текст] : исторический роман / 

Владимир Личутин. - Москва : Вече, 2017. - 749, [2] с. ; 22 см. - (Собрание 

сочинений). - ISBN 978-5-9533-6328-0 (в пер.)  

Действие нового романа В. Личутина начинается в 1970-х годах и 

доходит до 2000 года. Герои романа, художники и писатели, искренне 



болеющие за судьбу России, посвящают ей труды свои и дни. События 

происходят в городе N, но точно такие же события, переживания и 

злоключения, наверное, неизбежно случились с каждым из нас в любом 

уголке России в эти злосчастные годы крушения СССР. Советский Союз 

рухнул и вновь подтвердилась евангельская заповедь: "Всякое царствие, 

разделившееся в себе, не устоит". Бог-то вроде бы везде и повсюду, но Он 

находит тебя лишь тогда, когда отверста для Него грудь и есть куда Ему 

поместиться. Когда Он необходим и без Него уже невозможно жить.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

62. Лондон, Д. (1876-1916).  Сказки южных морей [Текст] : [для среднего 

школьного возраста] / Джек Лондон ; иллюстрации А. А. Чепеля ; 

[перевод с английского: М. Я. Бессараб и др.]. - Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2018. - 206, [1] с. ; 21 см. - (Книги Джека Лондона). - 

ISBN 978-5-00108-216-3 (в пер.)  

Среди бескрайних просторов огромного Тихого океана, словно кусочки 

мозаики, разбросаны тысячи крохотных островов. Гордый народ живёт на 

этих островах: ловцы жемчуга, бросающиеся в морские пучины, 

непокорные туземцы, верящие лишь в бога моря и акул - таковы герои 

"Сказок Южных морей". Вместе с ними на этих островах живут белые 

колонизаторы, всеми силами пытающиеся укротить свободный дух 

островного народа. Живописные иллюстрации, созданные Александром 

Чепелем, переносят нас к тихоокеанским берегам.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

63. Макарова, Е. Г. (писатель ; 1951-).  Фридл [Текст] : [роман] / Елена 

Макарова. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 607 с. : ил., 

портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-4448-0715-6 (в пер.)  

Роман написан от первого лица. Художница и педагог Фридл Дикер-

Брандейс пересматривает свою жизнь после того, как ее физическое 

существование было прервано гибелью в газовой камере. В образе 

главной героини предстает судьба целого поколения европейских 

художников, чья юность пришлась на Первую, а зрелость на Вторую 

мировую войну. Фридл, ученица великих реформаторов искусства - И. 

Иттена, А. Шенберга, В. Кандинского и П. Клее - в концлагере учит детей 

рисованию. Вопреки всему она упорно верит в милосердие, высший разум 

и искусство.  

Сигла хранения: 16-1 

64. Манро, Э. (1931-). Любовь хорошей женщины [Текст] : [рассказы] / Элис 

Манро ; [перевод с английского Е. Калявиной]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 

Нобелевская премия по литературе 2013 года. - ISBN 978-5-389-11677-1 (в 

пер.)  

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором 

коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только 

теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по 

литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это 

сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет 

рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем 

другой культуре, узнают в героях самих себя. "Любовь хорошей 

женщины" изображает жизнь с элегантностью и точностью... - писала 

газета The Washington Post Book World. Скупыми, но чудодейственными 

штрихами Манро намечает контуры судеб или сложные 



взаимоотношения, но это детально прописанные портреты - с легкими 

тенями и глубокой перспективой. Как все великие писатели, она 

обостряет чувства. Ее воображение бесстрашно".  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

65. Маринина, А. Б. (1957-). Горький квест [Текст] : [роман : в 3 т.] / 

Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 3 т. ; 21 см. - (А. 

Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). 

Том 1. - 2018. - 381 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-096993-7 (в пер.)  

Том 2. - 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-096997-5 (в пер.)  

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: 

стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, 

мороженое по 19 копеек... Мечта!? Что ж, Квест покажет... Организаторы 

отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном 

эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить 

добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи "развитого социализма". 

Они читают пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят 

советскую одежду и маются от скуки на "комсомольских собраниях", 

лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду - просто забавное 

приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге 

закончится для каждого из них?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-5 

66. Миропольский, Д. В. (1964-). Тайна трех государей [Текст] : [роман] / 

Дмитрий Миропольский. - Москва : Комсомольская правда, 2017. - 571, 

[4] с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-4470-0262-6 (в пер.)  

Это книга про человеческие страсти. Про то, как решаются самые 

сложные головоломки. Про тугой клубок интриг, перед которыми все 

равны: военный пенсионер - и молодой учёный, роковая красавица - и 

дряхлеющий миллиардер, глава международной организации - и 

духовный лидер со стажем. Про то, почему так, а не иначе сложилась 

мировая история, и каково в ней место России. Про то, почему 

человечество в наши дни заканчивает очередной этап своего развития и с 

чем оно выходит на следующий этап...  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

67. Мойес, Д. (1969- ). Все та же я [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; 

[перевод с английского О. Александровой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 

571, [1] с. ; 19 см. - Продолжение всемирных бестселлеров "До встречи с 

тобой" и "После тебя". - Впервые на русском языке!. - ISBN 978-5-389-

14539-9 (в пер.)  

Луиза Кларк готова начать новую жизнь.Она приезжает в Нью-Йорк и 

попадает в другой мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты 

разбиваются о жестокую реальность, но девушка со свойственным ей 

чувством юмора не унывает. Она знает, сколько миль от ее дома в Нью-

Йорке до Лондона, где живет ее новый парень Сэм. Она знает, что ее 

начальник - хороший человек и что у его жены есть свои секреты. Но Лу 

не знает, что она вот-вот встретит Джоша, который перевернет ее жизнь с 

ног на голову. Просто потому что Джош так похож на того, кто однажды 

причинил ей боль. Лу твердо знает, что рано или поздно найдет способ 

обрести себя. А еще обязательно получит ответ на вопрос: кого же она на 

самом деле любит?..  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

68. Мойес, Д. (1969- ).  До встречи с тобой [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес 



; [перевод с английского Александры Килановой]. - Москва : Иностранка, 

2017. - 474, [3] с. ; 19 см. - ISBN 978-5-389-10947-6 (в пер.) 

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она 

знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не 

любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет 

свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы 

преодолеть свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что 

сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, 

что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что 

Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что 

навсегда изменят жизнь друг друга.  

Сигла хранения: 23-1 

69. Мойес, Д. (1969- ). Корабль невест [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; 

[перевод с английского Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка, 

2018. - 539, [2] с. ; 19 см. - От автора мирового бестселлера "До встречи с 

тобой". - ISBN 978-5-389-07073-8 (в пер.)  

1946 год. Авианосцу Военно-морского флота Великобритании "Виктория" 

предстоит очень долгий и трудный путь из Австралии в Англию. На его 

борту моряки и летчики, выдержавшие тяжелые испытания в годы войны. 

Но "Викторию", как будто позабыв о славном боевом прошлом, называют 

кораблем невест. Ведь на нем к своим мужьям, с которыми их в трудные 

годы соединила судьба, плывут 650 женщин. И среди них Фрэнсис 

Маккензи. Она стремится убежать от своего прошлого, но оно преследует 

ее за тысячи миль от дома, и Фрэнсис внезапно понимает, что зачастую 

путешествовать гораздо важнее, чем прибыть в пункт назначения...  

Сигла хранения: 23-1 

70. Мойес, Д. (1969-). Один плюс один [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; 

[перевод с английского А. Килановой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 475, 

[1] с. ; 19 см. - На обложке: От автора мирового бестселлера "До встречи с 

тобой". - ISBN 978-5-389-07450-7 (в пер.)  

В жизни Джесс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и 

вкалывает на двух работах. У нее на руках двое детей. Сын-подросток, 

которого школьные хулиганы избивают за то, что он не похож на других. 

Десятилетняя дочка с потрясающими математическими способностями, 

которой обязательно нужно попасть на олимпиаду по математике. 

Кажется, все идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом 

коне... Эд Николе - преуспевающий компьютерщик, и именно его 

загородный дом время от времени убирает Джесс. Но и у этого внешне 

благополучного человека все пошло наперекосяк. Свое будущее Эд видит 

исключительно в мрачных тонах, однако он не понаслышке знает, что 

такое одиночество, а потому хочет помочь Джесс и ее детям. Так 

начинается необычный любовный роман, история о встрече двух 

одиночеств... Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, 

регулярно входят в список бестселлеров "Нью-Йорк таймс", а права на их 

экранизацию покупают ведущие киностудии Голливуда.  

Сигла хранения: 16-1; 23-1 

71. Мураками, Х. (1949-). Медленной шлюпкой в Китай [Текст] / Харуки 

Мураками ; [перевод с японского А. Замилова]. - Москва : Э, 2018. - 220, 

[1] c. ; 18 см. - (Pocket book). - ISBN 978-5-699-95542-8  

"Медленной шлюпкой в Китай" - первая книга короткой прозы японского 

классика современной мировой литературы Харуки Мураками. "В ней 



представлена большая часть того, что можно назвать моим миром", - 

говорил об этой книге сам автор. Безумный стилистический фейерверк, 

пронзительная нежность, трагизм и юмор мировосприятия, 

романтический сюрреализм будущего автора "Хроник Заводной Птицы" и 

"Послемрака".  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

72. Несбе, Ю. (1960-).  Спаситель [Текст] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского 

Нины Федоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 

508, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Другие книги автора на 

с. 2. - ISBN 978-5-389-12869-9 (в пер.)  

Пытаясь заглушить тоску по Ракели, Харри Холе с головой погружается в 

работу. Теперь он совсем один: коллеги его не любят, старый начальник 

ушел, а новый превыше всего ставит дисциплину. В этом Харри не силен, 

зато он здорово расследует убийства. В Осло появился международный 

киллер, на благотворительном концерте застрелен солдат Армии 

спасения. Чтобы разобраться в невероятно запутанном преступлении и 

по-своему восстановить справедливость, Харри должен раскрыть немало 

зловещих тайн.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

73. Олди, Г. Л. (Громов, Д.).  Бык из машины [Текст] : [роман] / Генри 

Лайон Олди ; [иллюстрации А. Семякина ; иллюстрации на обложке В. 

Бондаря]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 378, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Азбука-фэнтези). - ISBN 978-5-389-13845-2 (в пер.)  

В приморском городе Кекрополе идет дождь. Веселятся завсегдатаи 

баров, полиция охотится за преступниками, байкеры пристают к 

девчонкам, приехавшим на заработки из разрушенной бомбежками 

Халпы. В городе Кекрополе бродит голодный Минотавр, и Тезей, 

профессиональный борец из клуба "Элевсин", ищет путь в этом 

лабиринте, иначе цепь убийств трижды обернется вокруг Кекрополя. 

Куда смотрят боги? Или мы называем их богами всего лишь за неимением 

лучшего слова?! История Тезея и Минотавра известна всем. В новой 

книге Г.Л. Олди она рассказана по-другому, вынуждая задуматься: так уж 

ли мы, дети цивилизации, вооруженные гаджетами и пистолетами, 

отличаемся от шлемоблещущих героев Древней Эллады? А может быть, 

Минотавр - великий уравнитель?  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

74. Островский, А. Н. (1823-1886).  Гроза [Текст] / Александр Николаевич 

Островский. - Санкт-Петербург : Литература, 2018. - 79, [1] с. ; 22 см. - 

(Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-407-00891-0  

Пьеса самого известного русского драматурга А. Н. Островского "Гроза" 

обязательна для чтения и изучения в школьной программе по литературе. 

В ней рассказывается о трагической судьбе Катерины, молодой женщины, 

задыхающейся в тяжелой обстановке патриархальной семьи. Книга 

адресована школьникам старших классов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-2; ЦГБ-2 

75. Парнов, Е. И. (1935-2009). Третий глаз Шивы [Текст] / Еремей Парнов. - 

Москва : Вече, 2016. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимый 

детектив). - ISBN 978-5-4444-3728-5 (в пер.)  

Фантастико-приключенческий роман известного русского писателя 

Еремея Иудовича Парнова посвящен работе советских криминалистов, 



которые на основе последних достижений современной науки 

прослеживают и разгадывают удивительную историю знаменитого 

индийского бриллианта, расшифровывают некогда таинственные 

свойства этого камня, получившего название "Третий глаз Шивы".  

Сигла хранения: 3-1 

76. Пилчер, Р. (1924-). Собиратели ракушек [Текст] : [роман] / Розамунда 

Пилчер ; [перевод с английского Ирины Архангельской и др.]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 635, [3] с. ; 22 см. - (The big 

book) (The New York Times Book Review). - На обложке: Великая сага, 

дарующая удовольствие и согревающая душу.... - ISBN 978-5-389-14060-8 

(в пер.)  

У Пенелопы Килинг, дочери известного в Европе и за океаном художника 

Лоренса Стерна, за плечами долгая, богатая впечатлениями жизнь: 

богемное детство в Лондоне, несчастливое замужество во время войны и 

единственный мужчина, которого она любила по-настоящему. У нее трое 

детей, разных по характеру и отношению к жизни, но Пенелопа научилась 

принимать их такими, какие они есть. Однажды женщина узнает, что 

написанная отцом картина «Собиратели ракушек», хранящаяся у нее в 

доме, стоит целого состояния. Это и становится мерой испытания матери 

и детей на прочность и одновременно точкой отсчета будущего семейства 

Килинг... Жизнь трех поколений английской семьи - война и мир, лирика 

и драма, искушение и катарсис - проходит перед глазами читателей. 

Яркий, атмосферный роман, написанный Розамундой Пилчер, имел 

феноменальный успех и сразу же принес автору мировую известность. 

Большинство ее произведений экранизировано, а общий тираж книг 

писательницы перевалил за 60 миллионов экземпляров.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

77. Пинборо, С. (1972). В ее глазах [Текст] : [роман] / Сара Пинборо ; 

[перевод с английского Ирины Тетериной]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2018. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Азбука бестселлер). - ISBN 

978-5-389-12359-5 (в пер.)  

Как поступить женщине, влюбленной в своего босса и в то же время 

связанной тесной дружбой с его женой? Тем более что сам Дэвид, 

начальник Луизы, в нее влюблен. Сердце ее подсказывает, что надо 

разрубить гордиев узел и резко порвать с обоими. Луиза уже готова 

принять тяжелое для нее решение, как неожиданно выясняется, что 

образцовый с виду брак красавицы подруги и ее идеального мужчины-

начальника на самом деле далеко не безоблачен. А чем больше всплывает 

подробностей, тем более пугающая вырисовывается картина, и 

запутанная любовная история превращается в криминальную драму, 

финал которой непредсказуем.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

78. Покровская, О. Ю. (1980-). Пока горит огонь [Текст] / Ольга 

Покровская. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-

87940-3 (в пер.)  

Катю предала собственная семья, но случайный человек, уже немолодой и 

бывалый, пришел на помощь и отправился с девочкой искать ее отца, о 

котором она не слышала с самого детства... В авторском сборнике Ольги 

Покровской представлены рассказы о человеческом тепле и чувстве, что 

помогает жить в самый сложный момент. Они о настоящем чуде. Ведь это 

чудо, когда двое перестают быть друг для друга чужими!  



Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-3 

79. Полевой, Б. Н. (1908-1981). Повесть о настоящем человеке [Текст] / 

Борис Полевой ; рисунки Николая Жукова. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2018. - 333, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 27 см. - (Серия "Классика 

Речи"). - ISBN 978-5-9268-2674-3 (в пер.)  

Сюжет "Повести о настоящем человеке" основан на реальных событиях, 

произошедших с летчиком Алексеем Маресьевым во время Великой 

Отечественной войны (в фамилии своего героя писатель изменил одну 

букву). Самолет Маресьева, расстрелявший весь боекомплект, взяла в 

клещи четверка вражеских истребителей и решила вести на свой 

аэродром. Неожиданным маневром летчик попытался вырваться из 

клещей, но пулеметная очередь все же достала двигатель. Маресьев изо 

всех сил тянул теряющий высоту самолет к своей территории, пока не 

врезался в верхушки деревьев... Летчик получил тяжелейшее ранение, но 

все же неистово полз к своим; на девятнадцатые сутки, голодного, 

обмороженного, его нашли дети партизан. Потом - госпиталь, ампутация 

обеих ног... Но через полтора года Маресьев вновь сел за штурвал 

самолета, причем истребителя. Оставшись калекой, летчик все равно 

рвался в небо, в бой. И побеждал.  

Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

80. Понизовский, А. В. (1969-). Принц инкогнито [Текст] : роман / Антон 

Понизовский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 286, [1] 

с. ; 21 см. - ISBN 978-5-17-982856-3 (в пер.)  

Романтические приключения в духе "Графа Монте-Кристо" или Железной 

маски: 1908 год, русская эскадра у берегов Сицилии, Мессинское 

землетрясение, тайная коронация. И на следующей странице: жизнь 

сумасшедшего дома в современной российской глубинке. (Детально, 

правдиво, но без чернухи). Кто-то из пациентов устраивает поджог за 

поджогом: медбрат выступает в роли детектива. В столкновении двух 

сюжетов, двух стилей и двух реальностей, за цветистым 

постмодернистским фасадом - "проклятый вопрос": что делать, если 

человеческая личность так прекрасна, волшебна, неповторима - а 

окружающая жизнь так невзрачна?  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

81. Поселягин, В. Г. (1981-). По прозвищу Адмирал [Текст] : роман / 

Владимир Поселягин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. 

- (Наши там). - Цикл романов "Адмирал". - ISBN 978-5-227-08084-4 (в 

пер.)  

Тыл, напрягая все свои силы, ведёт работу. Запускаются заводы, 

эвакуированные на Урал, по железным дорогам новая боевая техника 

направляется на фронт. Однако есть ещё один путь, речной, и речники 

взвалили на свои плечи не меньший груз ответственности по доставкам 

необходимых материалов. Теперь и у Сашки появится дело, ведь скоро 

открывается навигация...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

82. Поселягин, В. Г. (1981-). Рейдер [Текст] : роман / Владимир Поселягин. - 

Москва : Центрполиграф, 2018. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Наши там). - Цикл 

романов "Странствующий маг". - ISBN 978-5-227-08147-6 (в пер.) 

Быть самим собой - вот что осталось при Борисе Градове, когда он 

оказался в другом мире. Жизненный опыт, смекалка и немалый ум 

помогали ему выбираться и не из таких передряг, но и ранее подобные 



проблемы его не настигали. Итак, причина: согласие участия в научном 

эксперименте, проплаченного соседом-олигархом. Последствия 

эксперимента: те самые проблемы. Вот и получилось, что Борис оказался 

там, где не нужно. Или, наоборот, где нужно?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

83. Проханов, А. А. (1938-). Паола Боа ; Цифра [Текст] : романы / Александр 

Проханов ; [вступительная статья Михаила Кильдяшова]. - Москва : Вече, 

2018. - 380, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-4484-0122-0 (в пер.)  

Издание этой книги приурочено к восьмидесятилетию замечательного 

русского писателя Александра Проханова, который продолжает удивлять, 

поражать, а временами - намеренно шокировать читателей, но именно так 

и должен вести себя талантливый писатель. Новые романы Александра 

Проханова "Паола Боа" и "Цифра" в аллегорической форме 

пророчествуют о судьбе России. В них смешаны сатира и лирика, 

бескомпромиссное обличение пороков российского общества и горячее 

признание в любви к Родине. Ни один из читателей не останется 

равнодушным!  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

84. Пушкин, А. С. (1799-1837). Дубровский ; Капитанская дочка [Текст] : 

романы / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; [статья Л. С. 

Сидякова ; примечания Б. В. Томашевского]. - Санкт-Петербург ; Москва 

: Речь, 2018. - 317, [2] с. : ил., портр. ; 18 см. - (Малая Классика Речи). - 

ISBN 978-5-9268-2707-8 (в пер.) 

Сюжеты романов "Дубровский" и "Капитанская дочка" Пушкин взял из 

самой жизни: первый написан на основе рассказа об известном 

дворянине, а второй результат исследований автора истории пугачевских 

восстаний. Несмотря на историческую подоплеку и внимание Пушкина к 

проблеме крестьянства, ведущей в обоих текстах остается любовная 

линия, которая вкупе с динамичным повествованием делает эти 

произведения не только глубокими, но и захватывающими внимание 

читателей. Романы сопровождают классические иллюстрации Дементия 

Шмаринова, удивительно точно передающие характеры героев и 

настроение произведений.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

85. Пушкин, А. С. (1799-1837). Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах : 

[подробный иллюстрированный комментарий, включающий в себя более 

1000 статей и изображений] / А. С. Пушкин ; текст комментариев, подбор 

иллюстраций Леонид Рожников ; оформление Валерия Беляева. - Москва : 

Проспект, 2018. - 437 с. : ил., цв. ил., портр., фот. ; 24 см. - ISBN 978-5-

392-24116-3 (в пер.)  

Издание содержит текст романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений 

Онегин" и первый подробный иллюстрированный комментарий к нему, 

включающий в себя более 1000 статей и изображений. Книга 

подготовлена с использованием технологии "книги в книге", органично 

соединяющей справочный материал и текст бессмертного произведения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

86. Риггз, Р. (писатель).  Библиотека душ. Нет выхода из дома странных 

детей [Текст] : роман / Ренсом Риггз ; [перевод с английского Елены 

Боровой]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 469, [7] с. 

: ил., портр. ; 20 см. - ISBN 978-5-9910-3594-1 (в пер.)  

Абатон... Таинственный исчезнувший город, где в библиотеке хранятся 



души великих странных... Старинная легенда напомнит о себе, когда в 

поисках похищенных детей Джейкоб, Эмма и верный Эддисон, спутав 

следы преследователям в современном Лондоне, отправятся в 

викторианскую Англию. В опасном путешествии в трущобы 

Дьявольского Акра - петли вне закона, где очень легко спрятать 

украденное, - их сопровождают мрачный перевозчик Харон, 

соблазненный перспективами карьерного роста, и прирученная 

Джейкобом пустота. Но здесь, у самого логова тварей, их уже много лет 

поджидает тот, кто верит в возвращение библиотекаря.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

87. Рид, Д. Без боя не сдамся [Текст] : [роман] / Дина Рид. - Москва : АСТ : 

Жанры, 2018. - 476, [1] с. : 21 см. - (#дотебя). - ISBN 978-5-17-102802-2 (в 

пер.)  

Иногда любовь возникает не потому что, а вопреки. Вопреки разуму, 

вопреки правилам, вопреки собственным желаниям. Любовь ни хороша, 

ни плоха. Она просто есть. Жить с ней или отказаться от нее - решать 

каждому. Маше чуть больше двадцати. Она танцовщица из популярного 

шоу-балета. Алексею столько же. Он послушник с изломанной судьбой, 

отказавшийся от мечты о сцене. Какой путь они выберут для себя?  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

88. Риордан, Р. (1964-). Перси Джексон и Лабиринт Смерти [Текст] : [роман : 

для среднего школьного возраста] / Рик Риордан ; [перевод с английского 

А. С. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 410, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

699-65654-7 (в пер.) 

Лука, сын Гермеса и заклятый враг Перси Джексона, решает воскресить 

Кроноса и свергнуть богов с Олимпа. Для этих целей он собирается 

использовать магический лабиринт Дедала, который не только обладает 

свойством переносить человека в любое место, но и является домом 

всевозможных чудовищ и монстров. Задача Перси Джексона найти нить 

Ариадны, с помощью которой можно беспрепятственно пройти зловещий 

лабиринт, и остановить коварного сына Гермеса.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

89. Риордан, Р. (1964-).  Перси Джексон и Море Чудовищ [Текст] : [роман : 

для среднего школьного возраста] / Рик Риордан ; [перевод с английского 

Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 378, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

699-64998-3 (в пер.)  

Перси Джексон возвращается в Лагерь полукровок и к своему ужасу 

обнаруживает, что магическое дерево Талии, в котором заключена душа 

дочери Зевса, отравлено, а ведь именно его магия всегда защищала лагерь 

от чудовищ. Перси посещают видения, из которых он узнает, что для 

спасения лагеря необходимо добыть золотое руно. Но добраться до него 

не так-то просто! Оно хранится там, откуда нет обратной дороги - на 

острове циклопа Полифема в море Чудовищ...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Риордан, Р. (1964-). Перси Джексон и Последнее Пророчество [Текст] : 

[роман : для среднего школьного возраста] / Рик Риордан ; [перевод с 

английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 410, [1] с. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-699-67693-4 (в пер.)  

Кронос, собравший огромную армию титанов, хочет захватить и 

разрушить священный Олимп. На помощь он призвал могущественного 

великана - Тифона. Боги вступают в сражение с этим страшным 



противником, оставив без защиты свою обитель. И только Перси Джексон 

- единственный, кто раскусил военную хитрость Кроноса. Вместе с 

друзьями-полукровками он встает на защиту Олимпа. Удастся ли им 

отбить атаки чудовищ или защитникам придется погибнуть в неравном 

бою? Надеяться они могут только на чудо, а еще на помощь тех богов, кто 

пока предпочитает не принимать участие в битве.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

91. Риордан, Р. (1964-). Перси Джексон и Похититель Молний [Текст] : 

[роман : для среднего школьного возраста] / Рик Риордан ; [перевод с 

английского В. Симонова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 510 с. ; 21 см. - 

(Люди против магов). - ISBN 978-5-699-40288-5 (в пер.)  

Не только в хогвартской Школе чародейства и волшебства происходят 

события загадочные и страшные. И не с одним только Гарри Поттером. 

Перси Джексон, двенадцатилетний американский школьник, едва не 

становится жертвой учительницы по математике. Хорошо, что ручка, 

которую дал ему мистер Браннер, учитель латинского языка, 

превращается в настоящий меч и поражает обезумевшую математичку. 

Но на этом беды Перси Джексона не кончаются. На побережье, куда они 

уезжают с мамой, на них нападает чудовище Минотавр. И друг Перси по 

школе, Гроувер, неожиданно пришедший на помощь, оказывается не 

мальчиком, а сатиром. Но главные приключения начинаются позже, когда 

они с Гроувером добираются до Лагеря полукровок... Цикл Рика Риордана 

о Перси Джексоне стал одним из супербестселлеров последних лет. Скоро 

на экраны всего мира должен выйти высокобюджетный фильм, снятый по 

произведениям этого цикла.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

92. Риордан, Р. (1964-). Перси Джексон и Проклятие Титана [Текст] : [роман 

: для среднего школьного возраста] / Рик Риордан ; [перевод с 

английского А. С. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 410, [1] с. ; 21 см. 

- ISBN 978-5-699-67417-6 (в пер.)  

После того как Перси Джексон вступает в схватку с могущественным 

чудовищем-мантикорой, несчастья начинают сыпаться на юношу как из 

рога изобилия. Монстр похищает подругу Перси - Аннабет. Согласно 

пророчеству Дельфийского оракула, Аннабет будет спасена, но двое из 

отважной пятерки, отправившейся на ее поиски, погибнут. И, похоже, 

зловещему обещанию оракула суждено сбыться, ведь в пути Перси 

Джексона и его друзей поджидают немыслимые опасности. Но самое 

страшное испытание ждет их на горе Отрис, охраняемой стоглавым 

драконом, где даже боги попадают в беду...  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

93. Рольникайте, М. Г. (1927-2016). Долгое молчание [Текст] / Маша 

Рольникайте ; художник Лиза Бухалова. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2017. - 190, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "Как это было"). - ISBN 978-

5-9268-2503-6 (в пер.)  

Всю жизнь без остатка Маша Рольникайте потратила на то, чтобы стать 

голосом тех, кого безжалостно убили во время войны - в лагерях, в 

гестапо, в гетто. Её документальная повесть "Я должна рассказать" стала 

классикой литературы о холокосте. В своей художественной прозе Маша 

снова обращается к теме войны и лагеря, продолжает осмыслять тему 

выживания совести, но теперь уже на примере героини Жени. Совсем 

девочка, ушедшая на фронт, едва дождавшись 18-летия, она попадает в 



плен и оказывается в концлагере. Как выжить? Как сохранить 

достоинство? Что важнее - один сбежавший или сотня за него 

расстрелянных? Есть ли мораль и этика в аду? И можно ли жить дальше с 

такой памятью? Об этом размышляет автор. Молодая петербургская 

художница Лиза Бухалова смогла в своих иллюстрациях показать эти 

вопросы, а ответы каждый читатель найдет для себя сам.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

94. Салливан, М. Под алыми небесами [Текст] : роман / Марк Салливан ; 

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

Азбука-Аттикус, 2018. - 556, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 

978-5-389-13828-5 (в пер.)  

Пино Лелла, молодой итальянец, как и всякий человек в его возрасте, 

любит музыку, девушек и себя. И все бы шло по нормальным законам 

жизни, когда бы в мир не вторглась война. Дом в Милане, где Пино живет 

с родителями, превращается в развалины при бомбежке. Юноша 

связывается с подпольщиками. Помогая еврейским семьям бежать от 

свастики через Альпы, Пино встречает Анну, свою любовь. Но 

неисповедимы пути войны - чтобы уберечься от смерти, юноша вступает 

в германскую армию, и судьба сажает его за руль личного авто Ганса 

Лейерса, одного из самых влиятельных и таинственных военачальников 

Третьего рейха, человека, которому покровительствует сам рейхсканцлер 

Германии Адольф Гитлер. С этой поры Пино живет между двумя 

полюсами - любовью к Анне и ненавистью к бездушной силе, чье имя 

фашизм.  

Сигла хранения: 11-1; 23-1; ЦГБ-1 

95. Сарамаго, Ж. (1922-2010). [Про]зрение [Текст] : роман / Жозе Сарамаго ; 

[перевод с португальского Александра Богдановского]. - Санкт-Петербург 

: Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 

На обложке: Нобелевская премия по литературе 1998 года. - ISBN 978-5-

389-14089-9 (в пер.)  

Жозе Сарамаго - один из крупнейших писателей современной 

Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года, автор 

скандально знаменитого «Евангелия от Иисуса». В романе «[Про]зрение» 

читатель встретится с прозревшими героями «Слепоты». В своей 

излюбленной притчевой манере Сарамаго выстраивает, по сути, модель 

мира. Он не оценивает, но подталкивает к размышлениям, не высмеивает, 

но и не скрывает сарказма. «С тех пор не произошло ни единого 

политического события, которое бы не было полностью или частично 

описано в "[Про]зрении", - отмечает переводчик романа А. С. 

Богдановский. - И я говорю не о Португалии. Достаточно начать читать 

книгу, чтобы увидеть - она и про нас тоже».  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

96. Сибер, К. 24 часа [Текст] : [роман] / Клэр Сибер ; [перевод с английского 

Владислава Ковалива]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 317, [1] 

с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-4334-7 (в пер.) 24 часа - слишком мало для 

того, чтобы спастись и слишком много для того, чтобы умереть. Когда 

Эмили, подруга Лори, трагически погибает в огне пожара, женщина 

понимает, что это не случайность. Тот, кто преследует её, просто ошибся, 

и на месте Эмили должна была быть сама Лори. Лори считают мёртвой, 

ведь на шее Эмили был её медальон. Но теперь опасность угрожает не 

только ей, а и её близким. Например, дочери Полли, которая сейчас 



находится за сотни миль от неё. Женщина за 24 часа должна успеть 

спасти дочь и себя саму от смерти, а ещё понять, кто убил Эмили.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

97. Соколов, В. Ф. (1928-2015). Цесаревич и балерина [Текст] : роман / 

Виктор Соколов. - Москва : Время, 2018. - 798, [1] с. ; 21 см. - (Серия 

"Портрет на фоне эпохи"). - ISBN 978-5-9691-1645-0 (в пер.)  

Над романом о легендарной русской балерине Матильде Кшесинской 

кинорежиссер Виктор Соколов (1928-2015) работал в течение нескольких 

десятилетий. Соколов собирал материалы о царской семье, и поначалу 

Кшесинская интересовала его скорее как фигура второго плана - 

постольку, поскольку она попала в круг общения последнего русского 

императора. Но впоследствии невероятная судьба балерины, сложная 

история ее взаимоотношений с мужчинами дома Романовых вывели 

Матильду в главные героини произведения. Одна из самых сильных 

сторон этой книги - прекрасные главы о русском балете. Виктору 

Соколову удалось создать настоящий роман о любви - с уважением к 

искренним чувствам, но и с авантюрной нотой и головокружительным 

сюжетом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98. Степанова, Т. Ю. (1966-). Призрак Безымянного переулка [Текст] : 

[роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - 

(Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой). - ISBN 978-5-

699-87933-5 (в пер.)  

В московском Безымянном переулке, в подвале бывшей мыловаренной 

фабрики, найдено захоронение вековой давности. Останки принадлежат 

семерым, двое из них дети, причем все застрелены из маузера в затылок. 

Это давнее убийство-казнь повлекло за собой кровную месть и череду 

новых преступлений, не менее страшных и загадочных. Жуткая семейная 

история мыловаров Астаховых, - передающих свое дело и свою тайну по 

женской линии: от Аннет к Авроре, Александре, Алисе - чрезвычайно 

заинтересовала старшего лейтенанта полиции Дмитрия Лужкова, а также 

Екатерину Петровскую, криминального обозревателя пресс-центра ГУВД, 

и ее старинного друга Сергея Мещерского. Втроем они и берутся за 

расследование мрачного преступления, срок давности которого давно 

миновал.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

99. Стивен Кинг. Темная башня. Рождение стрелка [Текст] : [комикс] / 

[сценарист комикса и консультант: Робин Ферт ; сценарист: Питер Дэвид 

; художники: Джей Ли и Ричард Исанов ; перевод с английского О. В. 

Сухаревой (мл.) ; директор проекта: Стивен Кинг]. - Москва : АСТ, 2014. - 

[239] с. : ил., цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-17-080646-1 (в пер.)  

"Темная башня" - цикл романов известнейшего на весь мир 

американского писателя Стивена Кинга, повествующий о странствиях и 

приключениях стрелка Роланда Дискейна. Он бродит по миру в поисках 

легендарной Темной башни, некоего средоточия сил, удерживающих не 

только мир стрелка, но и другие миры от хаоса и разрушения. С 2007 г. 

компания "Marvel Comics" начала публиковать серию комиксов, сюжет 

которых основан на цикле "Темная башня". Главным директором этого 

проекта является сам автор, Стивен Кинг. Вашему вниманию 

предлагается первая книга серии - "рождение стрелка" которая 

рассказывает о том, с чего все началось...  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Стил, Д. (1947-). Повороты судьбы [Текст] : [роман] / Даниэла 

Стил ; [перевод с английского Е. Денякиной]. - Москва : Э, 2018. - 250, [2] 

с. ; 21 см. - (Великолепная Даниэла Стил). - ISBN 978-5-699-96868-8 (в 

пер.)  

У Мари-Анж было все, о чем многие лишь мечтают: беззаботное детство, 

любящая семья, роскошный дом. Ей исполнилось всего одиннадцать, 

когда трагическая авария навсегда изменила ее идеальную жизнь. 

Маленькая, беззащитная девочка оказалась отрезанной от всего, что она 

знала и любила. Даже спустя многие годы Мари-Анж мечтает вернуться 

на родину, в милый сердцу замок Мармутон, и готова выдержать любые 

испытания ради этого. В борьбе за свое счастье девушке придется 

столкнуться с таинственными семейными интригами и странными 

загадками, которые могут оказаться смертельно опасными не только для 

самой Мари-Анж, но и для тех, кто ей дорог.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

101. Тамоников, А. А. (1959-). Пейзаж ночного видения [Текст] / 

Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - 

(Боевые бестселлеры А. Тамонликова). - ISBN 978-5-699-90504-1 (в пер.)  

У майора спецназа ФСБ Вадима Репнина с международным террористом 

Нарбулой - личные счеты. Первый раз бандиту удалось уйти от федералов 

во время спецоперации в одном из кавказских сел. Позднее Нарбула 

объявился в Крыму. Репнин со своей группой организовал новый захват, 

но опять безуспешно: в последний момент главарь бежал через 

подземный ход. Майору становится известно, что на берегу моря 

обустроена перевалочная база террористов. Там же замечен и Нарбула. 

Репнин разрабатывает план очередной операции. На этот раз ошибки 

быть не должно. Но ситуация складывается так, что спецназовцы сами 

оказываются в ловушке, выбраться из которой живыми практически 

невозможно.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

102. Тараненко, М. В. (1978-). Хирофанты. Знак звезды [Текст] / 

Марина Тараненко ; [художник Е. В. Сенченко]. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2017. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9909211-7-7 (в 

пер.)  

Финалист литературного конкурса "Новая детская книга" 2016 года. Это 

необычное фэнтези: здесь нет драконов, эльфов и древних замков. Герои - 

современные подростки, но - в необычных обстоятельствах, в уникальном 

мире. Многие мечтают изменить свою судьбу, многие пытаются увидеть 

будущее, рассматривая линии на ладонях, но мало кто знает, что по этим 

линиям можно ходить, как по улицам города. Для этого нужно лишь 

иметь особый знак на ладони и не бояться тех, кто охраняет линии от 

незваных гостей. Никто не знает, чем закончится это путешествие. 

Возвращаются не все.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2 

103. Тараненко, М. В. (1978-). Хирофанты. Пещера левых рук [Текст] / 

Марина Тараненко ; [художник Е. В. Сенченко]. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2017. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9909599-4-1 (в 

пер.)  

Вторая книга о приключениях хирофантов. Всё шире открываются двери 

Абсолия, мира, хранящего страшные тайны. Удастся ли героям пройти 



лабиринты, найти ответы на все загадки и получить заветный артефакт? 

Смогут ли сохранить дружбу и переиграть врагов? После недолгого 

перерыва герои снова путешествуют по мирам линий и холмов. Им 

предстоит разгадать новые загадки, пройти лабиринты, добраться до 

пещеры и взять артефакт, способный изменить соотношение сил. Все 

шире открываются двери Абсолия, мира, хранящего страшные тайны. 

Удастся ли героям выполнить задание, сохранить дружбу и переиграть 

врагов?  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2 

104. Тевис, У. (1928-1984). Пересмешник [Текст] : [роман] / Уолтер 

Тевис ; [перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-

бестселлер). - ISBN 978-5-389-13483-6 (в пер.) 

Классик американской литературы XX века Уолтер Тевис почти 

неизвестен российскому читателю, но многие знают поставленные по его 

произведениям столь же классические фильмы: "Бильярдист" Роберта 

Россена с Полом Ньюменом в главной роли (и его продолжение - "Цвет 

денег" Мартина Скорсезе, с Полом Ньюменом и Томом Крузом), а также 

"Человек, упавший на Землю" Николаса Роуга с Дэвидом Боуи. 

«Пересмешник» можно отнести к жанру аллегорической антиутопии в 

духе «451 по Фаренгейту»; некоторые критики и называли тевисовскую 

книгу своего рода продолжением классического романа Брэдбери. В 

«дивном новом мире» по Тевису роботы управляют вымирающим, 

утратившим интерес к жизни человечеством; но вот один-единственный 

человек открывает для себя запретную радость чтения - а затем и такую 

совсем уж немыслимую вещь, как любовь.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

105. Тилье, Ф. (1973-). Синдром Е [Текст] : [роман] / Франк Тилье ; 

[перевод с французского М. Сашиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2018. - 445, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). 

- ISBN 978-5-389-13432-4 (в пер.)  

Коллекционер старых кинофильмов приобретает раритетную кинопленку 

и во время просмотра внезапно слепнет. Он звонит своей бывшей 

подруге, лейтенанту полиции Люси Энебель, с просьбой о помощи, и 

Люси с головой погружается в расследование странного происшествия. 

Что спрятано за этими черно-белыми кадрами? И почему за лентой 

охотятся неизвестные? Поиски заходят в тупик, и Люси в свою очередь 

обращается за помощью - к комиссару Шарко, опытному аналитику. По 

мере расследования история создания кинопленки обрастает 

невероятными подробностями. Похоже, одна и та же тайна скрыта в 

трущобах Каира и сиротском приюте в Монреале.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

106. Токарева, В. С. (1937-). Дома стоят дольше, чем люди [Текст] : 

повести, рассказы и очерки / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 252, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-

13568-0 (в пер.)  

"Иногда я думаю: что составляет мое счастье? Дети, профессия, дом... 

Трудно вычленить, что важнее. Иногда кажется, на первом месте 

профессия. Я всю жизнь занималась тем, что мне нравится. Но дети - это 

мое продолжение. Они понесут в будущее мой смех, мою трусость, мой 

разрез глаз. Как же без детей? Хочется любить что-то живое и теплое, 



целовать в мордочку, касаться губами".  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

107. Толстой, Л. Н. (1828-1910).  Детство ; Отрочество ; Юность 

[Текст] / Л. Н. Толстой ; художник А. П. Апсит ; [примечания А. В. 

Чичерина]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 415 с. ; 27 см + ил., 

[1] л. портр. - (Серия "Классика Речи"). - ISBN 978-5-9268-2705-4 (в пер.)  

"Когда я писал "Детство", то мне казалось, что до меня никто еще так не 

почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства", - эти слова, 

сказанные Л. Н. Толстым через пятьдесят шесть лет после окончания 

автобиографической трилогии и за два года до смерти, показывают, чем 

именно это произведение было дорого его крайне взыскательному автору 

- и чем оно так дорого современным читателям всех возрастов. Повести 

сопровождают иллюстрации Александра Апсита, задумавшего цикл 

рисунков к "Детству. Отрочеству. Юности" еще при жизни Толстого.  

Сигла хранения: 5-1 

108. Томпсон, В. (1966-). Убийство на площади Астор [Текст] / 

Виктория Томпсон ; [перевод с английского И. Данилова]. - Москва : Э, 

2017. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Детектив в стиле Конан Дойла) (Впервые на 

русском языке). - ISBN 978-5-699-95593-0 (в пер.)  

Нью-Йорк, конец XIX века. В приличном пансионе на площади Астор 

произошло убийство - задушили одну из постоялиц. Незадолго до этой 

трагедии, в номерах оказалась акушерка Сара Брандт - ее услуги 

понадобились хозяйке заведения. К своему изумлению, она узнала в 

жертве преступления совсем еще юную дочь одного из самых богатых 

семейств Нью-Йорка, проживавшую в пансионе под чужим именем. А тут 

еще выяснилось, что убитая была беременна... Горя негодованием, Сара 

решила помочь чем сможет расследовавшему это дело сержанту полиции 

Фрэнку Мэллою. Но тот шокирован ее рвением - ведь женщины и сыск 

несовместимы...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

109. Торн, С. (1981-). Мой любимый враг [Текст] : роман / Салли Торн ; 

[перевод с английского Евгении Бутенко]. - Москва : Синдбад, 2018. - 477, 

[2] с. ; 19 см. - ISBN 978-5-389-13200-9 (в пер.)  

Что делать, если целый день проводишь в роскошном офисе с человеком, 

которого от души ненавидишь, и если у тебя даже пароль на компьютере 

«Умри, Джош, умри»? Люси мила, очаровательна и доброжелательна; она 

гордится тем, что ее любят все сотрудники издательства. Джош красив, 

умен, но держится так холодно, что его все боятся. Вынужденные 

проводить долгие рабочие часы в общем кабинете, Люси и Джош тихо 

ненавидят друг друга, постоянно устраивают словесные перепалки и 

стараются во всем превзойти своего соперника. Но когда совершенно 

невинная поездка в лифте заканчивает страстным поцелуем, Люси 

начинает по-другому смотреть на своего врага. Она и на работу стала 

одеваться как на свидание. Может, Джош не испытывает к ней ненависти? 

Может, и она не так уж ненавидит Джоша? А может, это еще одна игра? 

Веселая и романтическая история о том, что от ненависти до любви всего 

один шаг.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

110. Трауб, М. (псевдоним ; 1976- ; Киселева, М.). Продается дом с 

дедушкой [Текст] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - 

(Проза Маши Трауб). - ISBN 978-5-699-92945-0 (в пер.)  



Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было 

прожить жизнь, чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе 

с домом? В этом романе нет положительных или отрицательных 

персонажей. Здесь все как в жизни.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

111. Трауб, М. (1976-). Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба [Текст] : 

[роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Проза 

Маши Трауб). - ISBN 978-5-699-72918-0 (в пер.)  

"Здесь кофе бывает трех видов - сладкий, средний и несладкий. Здесь 

жених не догадывается, что приехал на собственную свадьбу. Здесь 

нельзя предсказывать погоду и строить планы даже на ближайшие пять 

минут. И здесь есть всё, кроме чужих людей и одиночества. Это роман о 

дружбе и верности, терпении и прощении, радости и горе, о времени и 

судьбе".  

Сигла хранения: 2-1 

112. Тренау, Л. Лоскутки судьбы [Текст] / Лиз Тренау ; [перевод с 

английского Сергея Майдукова]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. 

- 379, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-4487-0 (в пер.)  

Эта история началась в 1910 году, в Лондоне. Искусная швея Мария 

получила работу в королевском дворце. Юная красавица приглянулась 

принцу Уэльскому и не устояла перед его чарами. Когда же секрет их 

любви раскрылся, Мария исчезла. Спустя многие годы начинающий 

дизайнер Каролина находит на чердаке бабушкино лоскутное одеяло. 

Лучшая подруга Каролины замечает на нем лоскутки уникального 

королевского шелка. Теперь девушка может собрать все фрагменты 

загадочной истории: любовь Марии, ее разлуку с принцем, исчезновение 

и талант, который разрушил ее счастье. Как чужая трагедия поможет 

Каролине отыскать собственное счастье?  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

Уайт, К. (1964-). Танцующая на гребне волны [Текст] : [роман] / Кирстей 

Уайт ; [перевод с английского И. В. Гюббенет]. - Москва : Э, 2018. - 538, 

[1] с. ; 21 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары 

Джио и Карен Уайт) (Международный бестселлер №1 по версии New 

York Times). - ISBN 978-5-699-92236-9 (в пер.)  

Ава Уэйлен всем сердцем любит Мэтью, но, поселившись после свадьбы 

в его доме на острове, осознает, что не так уж хорошо знает собственного 

мужа. Она находит в одной из комнат странные рисунки и заключает, что 

их автором была женщина. Но кем она приходилась Мэтью? Вскоре Ава 

вступает в местное Историческое общество, где ее втягивают в 

расследование, уходящее корнями в прошлое более чем на столетие. 

Какое же изумление постигает Аву, когда ей становится ясно, что она, 

Мэтью, загадочный автор рисунков и сестры-близнецы, жившие на 

острове более века назад, - это звенья одной цепи, лишь разорвав 

которую, она сможет обрести покой.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

113. Уилсон, К. (1931-2013).  Мир пауков [Текст] : [фантастические 

романы] / Колин Уилсон ; [перевод с английского А. Шабрина]. - Москва 

: АСТ, 2018. - 718, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Мастера фантазии"). - ISBN 

978-5-17-106164-7 (в пер.)  

Земля далекого завтра, опаленная радиоактивным хвостом кометы, 

привела остатки человечества на грань выживания. Люди прячутся в 



пещерах, с трудом добывая себе скудное пропитание. А хозяевами 

планеты отныне стали главные их враги - гигантские пауки, обладающие 

способностями телепатически воздействовать на свои жертвы. И так было 

до тех пор, пока на тропу войны с мыслящими насекомыми не вышел 

Найлз…  

Сигла хранения: 23-1 

114. Финн, А. Д. (1979-). Женщина в окне [Текст] : [роман] / А. Дж. 

Финн ; [перевод с английского Ирины Иванченко]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 411, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового 

детектива). - ISBN 978-5-389-13265-8 (в пер.)  

Анна Фокс детский психолог, год назад пережившая страшную трагедию. 

Теперь она стала заложницей в своем собственном доме. Анна страдает 

агорафобией и уже много месяцев не выходит на улицу. Родные оставила 

ее, хотя Анна регулярно разговаривает с ними по телефону. Свои дни она 

коротает за бокалом вина, просмотром старых фильмов, общением в 

интернет-форумах и слежкой за соседями. Однажды в доме, 

расположенном через сквер, появляются новые жильцы: отец, мать, сын-

подросток. Благополучная, просто идеальная семья. Но как-то раз Анна, 

наставив в окно объектив камеры, видит шокирующее преступление. Или 

ей все показалось? Никто не воспринимает ее всерьез, полиция не верит 

ее словам - под грузом открывающихся тайн и секретов мир Анны 

начинает рушиться. Где правда, а где вымысел? Ей самой предстоит 

докопаться до истины.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

115. Флобер, Г. (1821-1880). Госпожа Бовари [Текст] : роман / Гюстав 

Флобер ; перевод с французского Николая Любимова ; художник Михаил 

Майофис. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 333, [3] с. : ил., 

портр. ; 27 см. - (Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2723-8 (в пер.)  

"Госпожа Бовари" стоила Флоберу более четырех лет напряженного 

беспрерывного труда: писатель не только тщательно разработал 

психологическую основу романа, но и приложил все свои силы, чтобы 

довести текст до идеала. Роман рождался из колоссального количества 

черновиков, готовых фрагментов и сюжетных вариантов. Эмма Бовари 

тяготится браком, пускается навстречу любовным приключениям и по 

легкомыслию истрачивает все небольшое состояние мужа. Трагическая 

история провинциалки получила скандальную известность после первой 

публикации, а сам Флобер и его издатели - обвинение в "оскорблении 

общественной морали, религии и добрых нравов". Однако уже очень 

скоро "Госпожа Бовари" была по достоинству оценена во всем мире и 

признана одним из литературных шедевров. Роман сопровождают 

иллюстрации Михаила Майофиса, передающие атмосферу буржуазного 

общества XIX века.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 

ЦГБ-2 

116. Ханна, С. (1971-). Идея фикс [Текст] : [роман] / Софи Ханна ; 

[перевод с английского М. Ю. Юркан]. - Москва : Э, 2017. - 477, [1] с. ; 21 

см. - (Софи Ханна. Вторая мать Эркюля Пуаро). - ISBN 978-5-699-92964-1 

(в пер.)  

Конни Боускилл уже давно подозревала, что муж завел шашни на стороне 

- ведь недаром он постоянно ездит в Кембридж в какой-то дом, адрес 

которого «забит» в его навигаторе. А теперь она случайно узнала, что дом 



этот выставлен на продажу. Конни отыскала виртуальный тур по нему на 

сайте продавца недвижимости - и запустила видео в надежде отыскать 

какие-то следы пребывания своего неверного супруга. Она была 

поражена, увидев в гостиной... труп женщины, лежащей на полу в луже 

крови. Но еще больше Конни поразило то, что при повторном просмотре 

видеотура никакого трупа в гостиной уже не было! Не зная, чему верить - 

своим глазам или голосу рассудка, - она решила на всякий случай 

позвонить знакомому своих знакомых, детективу Саймону Уотерхаусу...  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

117. Ханна, С. (1971-). Эркюль Пуаро и Шкатулка с секретом [Текст] : 

[роман] / Софи Ханна ; [перевод с английского Н. В. Екимовой]. - Москва 

: Э, 2016. - 414 с. ; 17 см. - (Агата Кристи. Серебряная коллекция) 

(Впервые на русском языке!). - Ни титульном листе: Agatha Christie. - 

ISBN 978-5-699-91563-7 (в пер.) 

Существуют книжные герои, с которыми ни за что не хочется 

расставаться. К таким персонажам относится и Эркюль Пуаро. Понимая 

это, Фонд наследия Агаты Кристи решил продолжить приключения 

великого бельгийца. И выбрал в качестве их автора блестящую 

писательницу детективов Софи Ханну... В конце 1929 года инспектор 

Скотланд-Ярда Эдвард Кэтчпул и его друг Эркюль Пуаро отбыли из 

Лондона в Ирландию. Их пригласила в свое поместье леди Плейфорд, 

известная писательница детективов, не сказав при этом ни слова о 

причинах своей неожиданной просьбы. Вскоре на торжественном обеде 

леди Плейфорд обнародовала свое завещание, согласно которому все ее 

немалое имущество отходило, в обход законных наследников... ее 

секретарю. В тот же день этот молодой человек был зверски убит в своей 

комнате. С самого начала стало ясно: убийца - кто-то из обитателей или 

гостей поместья. При этом мотив для преступления имел чуть ли не 

каждый из них. Но совершить убийство не мог никто - у всех было 

железное алиби! Что ж, именно такие, казалось бы, неразрешимые 

загадки - конек великого Эркюля Пуаро...  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

118. Харвуд, Д. (1946-). Тайна замка Роксфорд-Холл [Текст] : [роман] / 

Джон Харвуд ; [перевод с английского И. Бессмертной]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 380, [2] с. ; 22 см. - (The big 

book). - ISBN 978-5-389-05965-8 (в пер.) 

Констанс Лэнгтон получает в наследство старинную английскую усадьбу 

Роксфорд-Холл, имеющую зловещую репутацию. Двадцать пять лет назад 

в этом доме при загадочных обстоятельствах исчезла целая семья. Здесь 

Констанс находит дневник, в котором, возможно, скрывается разгадка 

этой тайны. По мере чтения Констанс обнаруживает неожиданную связь 

между пропавшими без вести людьми и собственной судьбой. Она узнает 

о своей семье удивительные факты и намерена разобраться во всем до 

конца, несмотря на грозящую ей смертельную опасность.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

119. Харитонов, М. С. (1937-). Вино поздних лет [Текст] : 

[стихотворения] / Марк Харитонов. - Москва : Время, 2018. - 222, [2] с. : 

ил. ; 17 см. - (Поэтическая библиотека). - ISBN 978-5-9691-1653-5 (в пер.)  

Первый лауреат русской Букеровской премии Марк Харитонов много лет 

был известен как прозаик, эссеист, переводчик. Все эти годы он для себя 

писал стихи, но долго не решался никому их показывать. Впервые его 



верлибры были опубликованы в 2002 году и с тех пор неоднократно 

печатались в периодике. "Вино поздних лет" - первая поэтическая книга 

Марка Харитонова.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

120. Хилл, Н. (1978-). Некк [Текст] : роман / Нейтан Хилл ; перевод с 

английского Юлии Полещук. - Москва : АСТ : Corpus, 2018. - 825, [1] с. ; 

22 см. - (Бестселлер New York Times) (Roman). - Содержит нецензурную 

брань. - ISBN 978-5-17-092478-3 (в пер.)  

Мать ушла из дома, когда Сэмюэл был мальчишкой. И десятки лет спустя 

они снова встречаются. О матери, совершившей довольно абсурдное 

преступление, заговорили СМИ, а Сэмюэлу предложили написать ее 

биографию. Так кем же она была - хиппи-радикалкой, какой ее 

представляют журналисты, или скромной домохозяйкой - такой ее 

запомнил Сэмюэл. Ему предстоит узнать много тайн, в том числе и тех, 

которые хранит Норвегия, родина его предков. А заодно разобраться в 

себе самом.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

121. Ховач, С. (1940-). Наследство Пенмаров [Текст] : [роман] / Сьюзен 

Ховач ; [перевод с английского Юлии Толкачевой]. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2017. - 762, [2] с. ; 22 см. - (The big book). - ISBN 978-5-389-13269-

6 (в пер.)  

На утесах корнуолльского побережья высится старинный особняк, 

который скорее напоминает заброшенный склеп, чем родовое гнездо. Кто-

то из многочисленного семейства Пенмар страстно, до одержимости, 

любит его, кто-то ненавидит всем сердцем, и у каждого есть на то свои 

причины. Вокруг Наследства Пенмаров - дома, расколотого семейными 

раздорами, разворачивается хроника трех поколений, от Викторианской 

эпохи до Второй мировой войны, и жестокие законы истории, словно в 

зеркале, отражаются в событиях человеческой жизни. Меняются эпохи, 

нравы, принципы, незыблем лишь замок Пенмаров. Принесет ли кому-то 

из них счастье это Наследство?  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1 

122. Хэнкс, Т. (1956-). Уникальный экземпляр [Текст] : истории о том о 

сем / Том Хэнкс ; [перевод с английского Е. Петровой]. - Санкт-Петербург 

: Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-

бестселлер). - ISBN 978-5-389-13841-4 (в пер.)  

Впервые на русском - семнадцать историй, доказывающих, что 

двукратный лауреат «Оскара» Том Хэнкс не менее талантлив и как 

писатель. Одни рассказы в этой книге заставят вас хохотать в голос, 

другие - растрогают до слез". Герои Хэнкса отправляются на Луну в 

самодельной ракете, застревают в Париже во время промо-тура 

блокбастера "Кассандра Рэмпарт III: Страх на пороге", раз за разом 

возвращаются в один и тот же день "Мира будущего" на нью-йоркской 

Всемирной выставке 1939 года, предпочитают компьютеру винтажную 

пишущую машинку. "За два года я снимался в Нью-Йорке, Берлине, 

Атланте, Будапеште и других городах. Все это время я писал, - 

рассказывал сам Хэнкс. Я работал в пресс-турах, в отелях, в самолетах, 

дома, даже в отпуске. Когда позволял график, я писал с утра и до часу 

ночи - на разных пишущих машинках из моей коллекции".  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

123. Шишова, З. К. (1898-1977). Приключения Каспера Берната в 



Польше и других странах [Текст] : роман / Зинаида Шишова, Сергей 

Царевич ; рисунки И. Кускова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 

380, [3] с. ; 24 см. - (По страницам времен). - ISBN 978-5-9268-2657-6 (в 

пер.)  

Роман Зинаиды Шишовой и Сергея Царевича перенесёт читателя на 

несколько веков назад - в эпоху, названную Возрождением, - и позволит 

стать свидетелем того, как складывалась история Польши в XV-XVI 

веках. На долю Каспера Берната выпадет немало волнующих, 

поучительных и опасных приключений - чего стоит только несколько лет 

рабства на галере или начавшаяся война с Тевтонским орденом! Ну а пока 

юный Каспер, исключённый из Краковского университета за 

"еретические философствования" о Копернике и его революционном 

учении, решает отправиться прямиком в замок Лидзбарк, к "виновнику" 

своего изгнания. В графичных иллюстрациях Ивана Кускова, созданных 

художником с вниманием к деталям, мастерски воплощены такие разные 

образы героев романа и дух прошедших времён.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

124. Шрайбер, Ф. Р. (1918-1988). Сивилла [Текст] : [роман] / Флора 

Рита Шрайбер ; [перевод с английского Андрея Бойкова]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 509, [2] с. ; 21 см. - (The big 

book). - ISBN 978-5-389-12659-6 (в пер.)  

Существует мнение, что в каждом человеке живет другая личность, 

которая порой толкает его на непредсказуемые поступки, а иногда, 

наоборот, защищает от ошибок. А теперь представьте, что этих личностей 

внутри вас - шестнадцать, каждая со своими воззрениями и привычками, 

вкусами и предпочтениями, у каждой свои таланты и навыки. Что это - 

Божий дар? Особое состояние психики? Или шутка, которую наше 

подсознание стремится сыграть с нами? Все, что вы прочтете в этой 

книге, удивит и поразит вас. Но это не вымысел, а история жизни реально 

существовавшей женщины. На этот случай ссылаются в своих трудах 

известнейшие психологи и психоаналитики мира.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

125. Шукшин, В. М. (1929-1974). Малое собрание сочинений [Текст] / 

Василий Шукшин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 

670, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-13185-9 (в пер.)  

Творчество Василия Шукшина - выдающееся явление 1960-1970-х годов. 

Талант этой личности проявился в актерском, режиссерском, сценарном 

мастерстве, однако именно литературные произведения принесли 

Шукшину всенародную славу. Повести и рассказы писателя переведены 

более чем на двадцать языков и по праву считаются достоянием русской 

литературы ХХ века. В настоящее собрание сочинений вошли 

экранизированные и инсценированные повести "Калина красная", "Печки-

лавочки", "До третьих петухов", "А поутру они проснулись...", а также 

широко известные рассказы писателя.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

126. Шульженко, И. С. (1964-). Вечность во временное пользование 

[Текст] : [роман] / Инна Шульженко. - Москва : Livebook, 2017. - 620, [4] 

c. ; 21 см. - (Интеллектуальный роман). - Содержит нецензурную брань. - 

ISBN 978-5-9909493-1-7 (в пер.)  

Роман Инны Шульженко, действие которого происходит в Париже. Этот 

город, как судьба, объединяет не связанных между собой героев: 



влюбленного художника и его подругу, четвёрку неразлучниц, студентку 

и осиротевшего парня, одинокого цветочника и разлученную в молодости 

пару. И есть здесь таинственная Карусель, способная отправить вас в 

точку невозврата - туда, где вы совершили свою самую страшную 

ошибку, но благодаря Карусели можете исправить её и исцелиться на всю 

оставшуюся жизнь.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

127. Это футбол! Писатели на стадионе [Текст] / [составитель, автор 

вступительной статьи Вадим Левенталь]. - Санкт-Петербург : Лимбус 

Пресс, 2017. - 299, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-904744-28-1 (в пер.) 

Перед вами первая в своем роде книга - книга повестей, рассказов и поэм 

о футболе. Среди ее авторов как признанные классики - Ильф и Петров, 

Юрий Нагибин, Константин Ваншенкин, - так и современные писатели - 

Сергей Шаргунов, Герман Садулаев, Александр Терехов и другие. Это не 

футбольные репортажи, не спортивная журналистика, а именно 

художественная литература - впрочем, это не значит, что все истории 

выдуманы. Любители футбола узнают и команды, и чемпионаты, и матчи, 

которые вдохновили писателей. А любители художественной литературы, 

возможно, с удивлением откроют для себя заразительный футбольный 

азарт. Ведь главное, что объединяет авторов этого сборника, - страсть к 

самой главной на свете игре.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

128. Янге, Е. Камни для царевны [Текст] : [повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста] / Елена Янге. - Москва : Росмэн, 2018. - 

250, [3] с. ; 21 см. - (Линия души). - ISBN 978-5-353-08778-6 (в пер.)  

Девятиклассница Ариша - мечтательница и фантазерка. Представить себя 

царевной Лебедью? Проще простого. Сочинять стихи? Легко. Быстро 

набрать популярность в «Инстаграме»? Почему бы и нет. Ведь 

придумывать невероятные истории - это Аришин конек. Но как 

справляться с неожиданными последствиями этой популярности? Как 

отличить, кто верный друг, а кто предатель? Как бедной царевне 

защитить свои крылья от летящих в нее камней?  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


