
Художественная литература 

1. Александров, А. В. В злом сердце бог не живет [Текст] : роман / 

Александр Александров. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2017. - 324 с. ; 

21 см. - ISBN 978-5-9676-0862-9 (в пер.)  

В новой книге петербургского писателя нашли свое отражение вечные 

темы - любовь и война. Главный герой романа Роберт Стрельцов наш 

современник. На его долю выпали суровые испытания чеченской 

кампании. Он с честью исполнил свой долг и вернулся. Но оказалось, что 

мирная жизнь полна трудностей, преодоление которых требует от 

человека подчас не меньшего мужества.  

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

2. Ализаде, Г. А. Амазонки [Текст] : роман / Гюля Ализаде. - Санкт-

Петербург : Союз писателей Петербурга, 2017. - 351 с. ; 21 см. - ISBN 978-

5-4311-0155-7 (в пер.)  

Действие романа разворачивается на фоне борьбы амазонок с соседними 

племенами. Теснимые всеми, эти женщины вынуждены быть 

бессердечными, чтобы выжить. Им приходится не только убивать врагов, 

но и казнить соплеменниц. Но сквозь жестокие обычаи прорывается всё, 

что свойственно людям - любовь и предательство, восхищение и зависть, 

преданность и ненависть. Вопреки законам племени зарождается 

притяжение между юной амазонкой и пленником-скифом. Следя за их 

скитаниями, читатель видит, на какую высоту духа, на какие жертвы 

способна любовь. Но ждет ли их счастье?  

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

3. Ананьев, Г. А. (1928-). В шаге от пропасти [Текст] : [роман] / Геннадий 

Ананьев. - Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4484-0018-6 (в пер.) 

Со времен царствования Ивана Грозного защищали рубежи России семьи 

Богусловских и Левонтьевых, но Октябрьская революция сделала 

представителей старых пограничных родов врагами. Братья Богусловские 

продолжают выполнять свой долг, невзирая на то, кто руководит страной: 

Михаил служит в Москве, Иннокентий бьется с басмачами в Туркестане. 

Левонтьевы же выбирают иной путь: Дмитрий стремится попасть к 

атаману Семенову, а Андрей возглавляет казачью банду, 

терроризирующую Семиречье... Роман признанного мастера 

отечественной остросюжетной прозы.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

4. Ананьев, Г. А. (1928-). Зов чести [Текст] : [роман] / Геннадий Ананьев. - 

Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Военные приключения). - ISBN 

978-5-4444-6589-9 (в пер.) 

Многие поколения Левонтьевых и Богусловских охраняли рубежи 

Отечества, но прогремел роковой выстрел "Авроры", и люди, ранее 

делавшие одно дело, оказались по разные стороны баррикад. Выбор 

нужно сделать каждому, вне зависимости от того, куда его забросила 

судьба - в стремящуюся обрести независимость Финляндию или 

вспыхнувший огнём раздоров Туркестан. Да и в сердце России 

разгорается пламя Гражданской войны, ведь "вихри враждебные" уже 

превратились в реальность... Роман признанного мастера отечественной 

остросюжетной прозы.  

Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2 



5. Аспе, П. (1953-). Дети Хроноса [Текст] : роман / Питер Аспе ; [перевод с 

голландского Д. А. Суслопаровой]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 

286, [1] с. : портр. ; 20 см. - (Лучшие бельгийские детективы). - ISBN 978-

5-227-05628-3  

В саду частного загородного поместья обнаружен скелет человека. 

Комиссар Ван-Ин и его друг инспектор Версавел вскоре выясняют, что 

поместье в ту пору, когда было совершено убийство, принадлежало 

благотворительной организации "Собственная помощь", а на самом деле 

очень богатому и уважаемому жителю Брюгге. И располагался в его 

владении закрытый бордель для влиятельных людей города. Сюда 

поставлялись "специальные девочки", с которыми можно было делать все 

что угодно. Расследование усложняется из-за выдвинутого против 

комиссара обвинения в давлении на свидетеля. Но тут происходит новое, 

невероятно жестокое убийство...  

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

6. Аспе, П. (1953-). Убийцы Мидаса [Текст] : роман / Питер Аспе ; [перевод 

с голландского Д. Н. Зориной]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 316, [1] 

с. : портр. ; 20 см. - (Лучшие бельгийские детективы). - ISBN 978-5-227-

05597-2 

Морозным утром на одной из центральных улиц Брюгге обнаружен 

смертельно раненный мужчина. А ночью кто-то взорвал памятник 

известному фламандскому поэту. Руководство города в панике: главный 

источник дохода Брюгге - туризм под угрозой. Люди не захотят посещать 

город, в котором убивают иностранцев и взрывают памятники. 

Расследование ведет комиссар полиции Ван-Ин. Комиссар разрабатывает 

несколько версий, но его знаменитая интуиция подсказывает ему, что 

между убийством и взрывом памятника есть связь. И что хуже всего, 

будут новые преступления...  

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

7. Бакман, Ф. (1981-).  Бабушка велела кланяться и передать, что просит 

прощения [Текст] / Фредрик Бакман ; [перевод со шведского Ксении 

Коваленко]. - Москва : Синдбад, 2018. - 475, [2] с. : портр. ; 21 см. - ISBN 

978-5-906837-73-8 (в пер.) 

Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро семьдесят восемь. Одни 

называют бабушку эксцентричной, другие - "бодрой старушкой", третьи 

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

супергерой и самая лучшая подруга. Потому что всегда защищает внучку, 

независимо от обстоятельств. И потому что понимает ее как никто 

другой. Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые 

Эльса должна доставить адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она 

узнает много нового о необыкновенной жизни своего супергероя, 

сразится с реальным, а не сказочным злом, и обретет настоящих друзей.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2 

8. Бакман, Ф. (1981-).  Вторая жизнь Уве [Текст] / Фредрик Бакман ; 

[перевод со шведского Р. Косынкина]. - Москва : Синдбад, 2018. - 378, [3] 

с. ; 21 см. - ISBN 978-5-905891-97-7 (в пер.)  

На первый взгляд Уве - самый угрюмый человек на свете. Он, как и 

многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты - 

соседи, которые неправильно паркуют свои машины; продавцы в 

магазине, говорящие на птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь 

нормальным людям... Но у угрюмого ворчливого педанта - большое 



доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно 

повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно 

трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, 

бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с 

прицепом. Истории о том, как сильно жизнь одного человека может 

повлиять на жизни многих других.  

Сигла хранения: 21-1; 23-1 

9. Балашов, Д. М. (1927-2000).  Марфа-посадница [Текст] : [роман] / 

Дмитрий Балашов ; [вступительная статья А. Москвин]. - Москва : Вече, 

2017. - 509, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - ISBN 

978-5-4444-4750-5 (в пер.)  

Роман известного писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927-2000) 

посвящен одному из важнейших событий русской истории XV века - 

присоединению Новгорода к Московскому великому княжеству. Марфа 

Борецкая, возглавившая боярскую группировку, враждебную 

объединительной политике Ивана III, - фигура трагическая. Личное 

мужество прославило ее, но защищала она исторически обреченное дело.  

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

10. Бальзак, О. де (1799-1850).  Евгения Гранде ; Отец Горио [Текст] : 

[романы] / О. Бальзак ; [перевод с французского Ф. Достоевского и Е. 

Корша ; послесловие А. А. Анненской] ; художник Т. Плетнева. - Москва 

: Искательпресс, 2013. - 541, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мировая классика). - 

ISBN 978-5-905424-92-2 (в пер.)  

Захватывающие, реалистичные, наполненные чувствами и 

переживаниями произведения увлекут вас во Францию XIX века, где 

слились воедино расчет и искренность, чистота и порок, жажда наживы и 

бескорыстие. Романы "Евгения Гранде" и "Отец Горио" полны 

драматических событий, невероятных поворотов сюжета, правдивых 

историй и необузданных страстей.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11. Баркер, Д. Д. (1971-). Четвертая обезьяна [Текст] : роман / Джей Ди 

Баркер ; [перевод с английского А. В. Кровяковой]. - Москва : 

Центрполиграф, 2017. - 446, [1] с. ; 22 см. - (Шедевры детектива # 1) 

(International bestselling author) (Иностранный детектив). - ISBN 978-5-

227-07621-2 (в пер.)  

Чикаго. Раннее утро. Под колесами автобуса погибает мужчина. Лицо его 

изуродовано до неузнаваемости, документов при нем нет. Зато рядом 

найдена белая коробка, перевязанная черной бечевкой, а в ней - 

человеческое ухо. Детектив Сэм Портер понимает, что это знак серийного 

убийцы У4О ("Убийцы четырех обезьян"), который безнаказанно орудует 

в городе вот уже десять лет. После очередного преступления он оставляет 

надпись "Не совершать зла", связанную, по всей видимости, с древней 

притчей о четырех мудрых обезьянах. Чутье подсказывает Портеру, что 

вещи погибшего, и среди них дневник самого убийцы, - это своего рода 

издевательские подсказки, которыми маньяк намеренно дразнит 

сыщиков, бросая им вызов...  

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

12. Бейли, Р. Аукцион страсти [Текст] : роман / Рейчел Бейли ; [перевод с 

английского А. С. Смирновой]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 189, [1] 

с. ; 17 см. - (Арлекин. HARLEQUIN) (Поцелуй. Kiss ; 106). - ISBN 978-5-

227-06750-0  



Дилан Хоук, директор цветочного бизнеса, участвует в аукционе 

холостяков. Победительница, рыжеволосая красавица Фейт Кроуфорд 

сразу же вызывает у него симпатию. Девушка выиграла три свидания. И 

хотя ее целью была карьера, а не романтические отношения с боссом, 

ведь это недопустимо, неизбежное произошло - страсть бросила их друг 

другу в объятия. А что дальше? Он - глава корпорации, на которую Фейт 

работает, да еще и записной ловелас, меняет подружек, ни к кому не 

привязываясь. Разве можно влюбляться в таких мужчин? Но сердце не 

хочет слушать доводов рассудка...  

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

13. Белых, Г. Г. (1906-1938). Республика Шкид [Текст] : повесть : [для 

старшего школьного возраста] / Г. Белых, Л. Пантелеев ; художник С. 

Спицын ; [вступительная статья С. Маршака]. - Москва : Детская 

литература, 2015. - 461, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 

Примечание: с. 446-455. - Словарь жаргонных слов: с. 456-457. - ISBN 

978-5-08-005430-3 (в пер.) 

Замечательная повесть о жизни одного из детских домов 20-х годов XX 

века - школе индивидуального социального воспитания им. Достоевского, 

сокращенно ШКИД, - рассказанная ее бывшими воспитанниками.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

14. Берньер, Л. де (1954-). Рыжий пес [Текст] : роман : [для старшего 

школьного возраста] / Луи де Бернньер ; перевод с английского Дины 

Крупской ; художник Алан Бакер. - Москва : Махаон, 2018. - 141, [2] c. : 

ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-12596-4 (в пер.)  

История Рыжего пса породы ред клауд келпи - история совершенно 

реальная, и произошла она несколько десятилетий назад в Австралии. 

Рыжий пёс - Блюи, как ещё его звали, - настоящая легенда северо-запада 

страны. Добродушный, умный, обаятельный, этот пёс цвета тёмной меди 

с янтарно-жёлтыми глазами был всеобщим любимцем. Он мог появиться 

в каком-нибудь посёлке и прожить среди людей несколько недель, а то и 

месяцев, а потом вдруг, остановив попутку (внезапно выскочив на дорогу 

перед знакомой машиной), отправлялся в путешествие и оказывался за 

несколько десятков километров от прежнего места обитания. Но Рыжий 

никогда не привязывался к одному человеку, до тех пор пока не 

познакомился с Джоном, парнем из шахтёрского городка, и тогда пёс 

понял, что с этой минуты жизнь его круто изменится... По роману Луи де 

Берньера в 2011 году режиссёр Крив Стендерс снял одноимённый фильм 

о знаменитом австралийском псе-путешественнике.  

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-1; ЦГБ-1 

15. Беспалова, Т. О.  Воин Русского мира [Текст] : [роман] / Татьяна 

Беспалова. - Москва : Вече, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Миссия 

выполнима). - ISBN 978-5-4444-6004-7 (в пер.) 

Родина встречает ветерана нескольких войн, уроженца шахтёрского 

городка Пустополье Александра Травня страшным горем. Старый его 

товарищ Иван погиб. Возле родной хрущевки, где Травень родился и 

вырос, - искореженный танковыми гусеницами асфальт. Кто и с кем 

воюет? Уставшие перепуганные жители не могут дать толкового ответа. 

Известно лишь, что дочь его старого товарища-шахтера выжила и теперь 

сражается. Травень выясняет, что его друзья-одноклассники ныне 

оказались по разные стороны. Тогда он решает положить конец войне...  



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

16. Бланк, Э. (1973-).  Атрион. Влюблен и опасен [Текст] : роман / Эль 

Бланк. - Москва : АРМАДА : Альфа-Книга, 2017. - 280, [2] с. ; 21 см. - 

(Романтическая фантастика ; вып. 315) (Фантастика. Любовный роман. 

Приключения). - ISBN 978-5-9922-2520-4 (в пер.) 

Выпускница разведшколы Таис Саталь, на что вы готовы, чтобы 

исполнить свою мечту и добиться желаемого? Фиктивно выйти замуж? 

Легко. Стать двойным агентом? Запросто. Отправиться изучать 

неизвестную ранее цивилизацию? Без проблем! Две? Ещё лучше! 

Попробовать шеклак? Не знаю, что это, но рискну. А если вам придется 

работать в паре с атрионом? С представителем самых загадочных во 

Вселенной разумных существ? Ух, какие вы задачи ставите... Он, 

кажется, в кого-то влюблён? Что?! В меня? Вот это новость! Осталось 

выяснить, чем же он так опасен...  

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

17. Блейк, У. (1757-1827).  Избранные стихи [Текст] = Selected verse / 

Уильям Блейк. - Неадаптированное издание. - Москва : Юрайт, 2018. - 

153, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Серия "Читаем в оригинале"). - На титульном 

листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-05341-8 (в пер.) - Текст на английском языке 

В книге представлены стихотворения У. Блейка из книг "Поэтические 

наброски", "Остров на Луне", "Песни Неведения и Познания, 

показывающие два противоположных состояния человеческой души", 

"Манускрипт Россетти", "Манускрипт Пикеринга". 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 

18. Богатырева, И. С. (1982-).  Формула свободы [Текст] : [роман] / Ирина 

Богатырева. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 349, [2] с. ; 21 см. - 

(Современная проза). - Спецприз Международная литературная премия 

им. В. П. Крапивина, 2015 г. - В 2017 вошла в лонг-лист "Русского 

Букера". - ISBN 978-5-906950-08-6 (в пер.)  

Ганину семнадцать. Последний год в школе, уже томит ожидание чего-то 

нового - как вдруг всё меняется: новый учитель русского рассказывает о 

квантовой физике и о свободе, а вернувшийся из ашрама старший брат 

лучшего друга объявляет себя гуру и заявляет о том, что грядёт конец 

света. Но какой может быть конец света, если у тебя первая любовь, ЕГЭ 

на носу и вообще всё в жизни только начинается? Однако, похоже, 

начинается не так, как хотелось бы. Но даже когда кажется, что жизнь 

летит под откос, как разогнавшийся велик, - даже тогда нельзя 

скатываться вместе с нею. Потому что именно в этом и есть она - 

формула твоей свободы.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-4 

19. Болгарин, И. Я. (1929-). Горячее солнце Крыма [Текст] : [роман, повесть] 

/ Игорь Болгарин. - Москва : Вече, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4444-6698-8 (в пер.) 

Крымский полуостров - жемчужина России. Каждый клочок этой 

благодатной земли омыт русской кровью. Так было на протяжении 



многих веков, не стал исключением и двадцатый век. Начало 1920-х. 

Форсирование "гнилого моря" Сиваша, окончательный разгром армии 

Врангеля, борьба с многочисленными бандами, пытающимися 

хозяйничать в Крыму. И - одновременно - первые шаги по превращению 

полуострова во "всероссийскую здравницу". Проходит двадцать лет - и 

вновь в Крыму идут сражения, встают на пути у "коричневой чумы" 

героические партизаны...  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

20. Бонда, К. (1977-).  Девушка полночи [Текст] : роман / Катажина Бонда ; 

[перевод с польского И. А. Войтыры]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 

542, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив) (Шедевры детектива # 1). - 

Лауреат премии Roze Gali 2014. - Цикл-тетралогия: "Четыре стихии Саши 

Залусской". - ISBN 978-5-227-06926-9 (в пер.) 

Роман "Девушка полночи" - первая книга тетралогии "Четыре стихии 

Саши Залусской". Специалист по психологическим портретам 

преступников Саша Залусская возвращается в Польшу после семи лет 

работы в Лондоне. Она не хочет снова служить в полиции, откуда ушла, 

пережив личную драму. Однако не может и отказаться от поручения 

спецслужб помочь владельцу музыкального клуба в Сопоте, который 

подозревает, что партнер по бизнесу и популярный певец намеревается 

его убить. Саша только начинает собирать факты, когда и в самом деле 

происходит убийство, но жертвой оказался подозреваемый в злом умысле 

музыкант. Саша вынуждена принять вызов и участвовать в 

расследовании. Вскоре становится ясно, что убийство в клубе связано с 

трагическими событиями двадцатилетней давности. И одним из ключей к 

разгадке может быть песня, написанная много лет назад.  

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

21. Бондаренко, В. В. (1974-). Взорвать "Аврору" [Текст] : [роман] / 

Вячеслав Бондаренко. - Москва : Вече, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. - 

(Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-0077-3 (в пер.) 

Ноябрь 1927 года. Границу СССР тайно переходит бывший белый офицер 

Владимир Сабуров. Всё хорошее для него осталось в прошлом. 

"Совдепию" Сабуров искренне ненавидит. В день десятой годовщины 

Октябрьской революции он должен взорвать крейсер "Аврора", на борту 

которого будут находиться лидеры Советского Союза. Об этом 

становится известно в ГПУ, и опытная чекистка Дарья Скребцова 

получает задание ликвидировать террориста. Но прошлое не отпускает и 

её...  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

22. Бондаренко, В. В. (1974-).  Капитанская внучка [Текст] : [роман] / 

Вячеслав Бондаренко. - Москва : Вече, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - 

(Военные приключения). - ISBN 978-5-4444-6700-8 (в пер.)  

Неожиданно исчезает груз с золотом, предназначенным для оплаты 

танков, поставленных для белой армии союзниками, и бывший пилот 1-го 

Отдельного авиаотряда, а ныне обер-офицер для особых поручений при 

командовании Добровольческой армии Алексей Чернецов получает 

неожиданное поручение от самого генерала Май-Маевского - 

расследовать все обстоятельства дела. Вот только произошло все на 

территории, на которой действуют не только отряды Махно и Григорьева, 

но и многочисленные шайки самых разнообразных батек и атаманов...  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 



23. Боровиков, И. П. Забвения [Текст] : [повесть] / Илья Боровиков ; 

[предисловие Д. Быкова]. - Екатеринбург : Гонзо, 2018. - 396, [3] с. ; 21 

см. - ISBN 978-5-904577-57-5 (в пер.)  

Новая повесть московского прозаика Ильи Боровикова настолько 

необычна, что трудно привязать ее к конкретному жанру. Одни читатели 

воспримут ее как антиутопию в духе Оруэлла и Замятина, другим она 

напомнит фантастические произведения поздних Стругацких. 

Альтернативный стерильный мир страны Гармонии во имя счастья своих 

граждан и собственной стабильности очищен от всего, что может вызвать 

негативные эмоции, болезненные переживания, ненужный стресс, но в 

первую очередь от главного врага умиротворенного существования и 

благонадежного поведения - памяти. Однако на ее выжженном, 

бесчувственном месте рождаются смутные призраки и тревожные мечты.  

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

24. Бортников, С. И. Агент вождя [Текст] : [роман] / Сергей Бортников. - 

Москва : Вече, 2017. - 287 с. ; 21 см. - (Военные приключения). - ISBN 

978-5-4444-3329-4 (в пер.)  

Читатели этой книги снова встретятся с уже полюбившимися им героями: 

профессором Фролушкиным и его лучшим учеником (а, "по 

совместительству" - оперуполномоченным Главного управления 

государственной безопасности) Ярославом Плечовым, занимающимися 

поисками главной реликвии знаменитого княжьего рода Радзивиллов - 

золотых апостолов, пропавших после Отечественной войны 1812 года. Но 

за драгоценными скульптурами охотятся и их враги, уже добравшиеся до 

древнего Несвижского замка.  

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

25. Бортников, С. И.  По ложному следу [Текст] : [роман] / Сергей 

Бортников. - Москва : Вече, 2018. - 287 с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4444-6597-4 (в пер.)  

Новая книга одного из ярких мастеров современной героической прозы, 

автора множества произведений на военную и приключенческую 

тематику. На её страницах читатель снова встретится с Ярославом 

Плечовым, учёным-философом, а "по совместительству" - 

оперуполномоченным Главного управления государственной 

безопасности, с его друзьями и врагами. В этот раз поиски золотых 

апостолов пройдут в небольшом волынском городке Олыка, где, как и в 

белорусском Несвиже, располагается родовой замок князей Радзивиллов, 

некогда владевших пропавшей реликвией.  

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

26. Брекстон, П. Возвращение ведьмы [Текст] : [роман] / Пола Брекстон ; 

[перевод с английского Ксении Гусаковой]. - Москва : Like book, 2017. - 

377, [3] с. ; 22 см. - (Хроники теней) (Мировой бестселлер) (Школа 

перевода В. Баканова). - ISBN 978-5-699-96367-6 (в пер.) 

Лодка, серебристая река в жутковатом свете ночи, и жизнь, висящая на 

волоске... Героям нового романа Полы Брекстон придется не сладко. 

Теган уже не угловатый подросток. Смерть лучшего друга, ведьмы 

Элизабет, навсегда изменила ее и заставила по-другому взглянуть на 

знакомые вещи. Она объездила мир, познакомилась с новыми людьми. 

Теган больше не ученица чародейки, а полноценный маг. Вот только 

хватит ли у нее сил, чтобы выстоять перед лицом смертельной опасности? 

Гидеон, чернокнижник и некромант, возвращается. Змеиная натура и 



подлый нрав не дадут ему пощадить Теган. Он будет играть с ней, 

измываться, пока не получит ее душу. И потребуется чудо, чтобы этого 

избежать. Чудо или старый друг, готовый пожертвовать жизнью ради 

других.  

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

27. Брэди, А. Ф.  Обман [Текст] : роман / А. Ф. Брэди ; [перевод с 

английского А. Г. Гусевой]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. ; 

21 см. - (Мировая сенсация = World sensation). - ISBN 978-5-227-08008-0 

(в пер.)  

Долгие годы Сэм Джеймс тщательно работала над образом лучезарной, 

никогда не унывающей девушки, у которой все всегда прекрасно, и 

репутацией лучшего специалиста в психиатрической больнице на 

Манхэттене, чудо-психолога, способного творить чудеса. Однако и у нее 

есть темная сторона. Сэм верит - если она не может спасти саму себя, то 

должна спасать других, и этот комплекс спасительницы, который так 

хорошо помогает Сэм лечить пациентов, в личной жизни приносит ей 

только боль и разочарование. Но с появлением в больнице нового 

таинственного пациента, Ричарда, все постепенно меняется. У Сэм 

появляется шанс переосмыслить свое существование и изменить судьбу.  

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

28. Булгаков, М. А. (1891-1940). Мастер и Маргарита [Текст] : [роман] / 

Михаил Булгаков. - Москва : Вече, 2018. - 444, [2] c. : портр. ; 21 см. - (100 

великих романов). - ISBN 978-5-4484-0313-2 (в пер.)  

Сам Михаил Булгаков считал этот роман главной книгой своей жизни, 

итоговым произведением, и, как вспоминала его жена, перед смертью 

говорил: "Что я мог написать после "Мастера"?" Гениальный роман-

фантасмагория завоевал любовь и признание в России и во всем мире. 

Умение автора сочетать легкомыслие с серьезностью, давая волю 

воображению, сделало его роман чтением для всех и на все времена.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

29. Булгаков, М. А. (1891-1940).  Мастер и Маргарита [Текст] : роман : [для 

старшего школьного возраста] / Михаил Булгаков ; художник А. 

Симанчук ; [вступительная статья В. Петелина]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 488, [2] c. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 

978-5-08-005837-0 (в пер.)  

В книгу вошел один из самых удивительных и загадочных романов ХХ 

века. Для старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-1 

30. Бунин, И. А. (1870-1953). Темные аллеи [Текст] : [повести. Рассказы] / 

Иван Бунин. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 604, [1] с. ; 21 см. - 

(Русская классика). - ISBN 5-04-001415-5 (в пер.)  

И. А. Бунин (1870-1953) был первым русским писателем, получившим 

Нобелевскую премию в области литературы. Как было отмечено 

Нобелевским комитетом, "за правдивый артистический талант, с которым 

он воссоздал в прозе типичный русский характер". Повести и рассказы, 

составившие эту книгу, пронизаны музыкой любви к родине, к русской 

природе, к женщине. Многие из них входят в школьную программу.  

Сигла хранения: 11-1 

31. Буссенар, Л. А. (1847-1910).  Адское ущелье ; Канадские охотники 

[Текст] : [романы] / Луи Анри Буссенар ; [перевод с французского А. 

Москвина, Т. Балашовой ; иллюстратор Шарль Клерис]. - Москва : Вече, 



2017. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера приключений). - Библиография 

Луи Буссенара: с. 437-439. - Заглавие на обложке: Адское ущелье. - ISBN 

978-5-4444-6068-9 (в пер.)  

1885 год, Северная Америка. Хелл-Гэп ("Адское ущелье"), подходящее 

местечко для тех, кто хотел бы залечь на дно, скрываясь от правосудия, 

переживает "тяжелые времена". С тех пор как на близлежащей 

территории нашли золото, в этот неприметный городок хлынул поток 

старателей, а с ними пришел и закон. Чтобы навести порядок, шериф и ею 

помощники готовы действовать жестко и решительно. Телеграфный 

столб и петля на шею - метод, конечно, впечатляющий, но старожилы 

Хелл-Гэпа - люди не робкого десятка. В очередной том Луи Буссенара 

входит дилогия с элементами вестерна - "Адское ущелье" и "Канадские 

охотники". На страницах этих романов, рассказывающих о северной 

природе и нравах Америки, читателя ждет новая встреча с одним из 

героев книги "Из Парижа в Бразилию по суше".  

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

32. Буссенар, Л. А. (1847-1910). Железная Рука ; Террор в Македонии, или 

Марко-разбойник [Текст] : [романы] / Луи Анри Буссенар ; [перевод с 

французского Р. А. Родиной, Е. А. Рощупкиной ; иллюстраторы: Жорж 

Конрад, Шарль Клерис]. - Москва : Вече, 2018. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Мастера приключений). - Библиография Луи Буссенара: с. 533-534. - 

Заглавие на обложке: Железная Рука. - ISBN 978-5-4444-6605-6 (в пер.)  

Неймлесс-Сити - городок без названия. Ничейная земля где-то на границе 

с Бразилией. Здесь, в одной из соломенных хижин, открытой всем ветрам 

и гордо именующей себя "казино", всегда полно народу. Трудяги-

старатели с физиономиями беглых каторжников приходят сюда перевести 

дух, отрешиться от забот, хрустя засаленными колодами карт и швыряя 

монету или золотой песок в обмен на выпивку и дивный голос черноокой 

Мадьяны. Они готовы все отдать за ее песню, ее взгляд, но подойти, 

коснуться руки прекрасной креолки - о нет, себе дороже! Шею гордой 

дочери конкистадоров овивает надежный защитник - красная змейка с 

ядовитым жалом. Но в диких головах быстро зреют хитрые планы. Ведь 

красавица еще и владеет тайной, о которой мечтает каждый на этой земле. 

В очередной том Луи Буссенара входят две новые лихо закрученные 

авантюры: гвианская - "Железная Рука" и балканская - "Террор в 

Македонии".  

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

33. Вадасфи, К.  Пропавшая без следа [Текст] : роман / Карл Вадасфи ; 

[перевод с английского А. Е. Прохоровой]. - Москва : Центрполиграф, 

2014. - 349 с. ; 19 см. - (Зарубежный детектив). - ISBN 978-5-227-05639-9 

(в пер.) 

Это случилось в день, когда Джон собирался сделать предложение 

любимой женщине. Остановив машину, он отлучился на пять минут, а 

когда вернулся, Дженни бесследно исчезла. С этого момента его жизнь 

превратилась в сплошной кошмар. Джон нигде не мог отыскать следов 

Дженни. Номер ее телефона перестал существовать, в доме, где она жила, 

в офисе, где работала, все отвечали, что не знают такой женщины. В 

полиции ему не поверили и даже стали подозревать, тем более что в 

городе действует маньяк, убивающий молодых женщин. Лишь сержант 

уголовной полиции Кейт Нельсон внимательно выслушала его и, хотя ее 

одолевали сомнения, приступила к поискам  

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



34. Валиуллин, Р. Р. (1969-).  Безумие [Текст] : роман / Ринат Валиуллин. - 

Санкт-Петербург : Антология, 2017. - 319, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

9906808-8-3 (в пер.)  

Эта книга - увлекательная история о безумии, как об одной из форм 

развития общества: если вы будете читать её дома, то увидите себя, если в 

транспорте - других, если под открытым небом, то почувствуете, как 

сходит с ума планета.  

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

35. Валько, Т.  Арабская сага [Текст] : роман / Таня Валько ; [перевод с 

польского Елены Зимы]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 523, 

[1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригигала: Arabska krucyata / Tanya Valko. 

- ISBN 978-617-12-3204-4 (в пер.)  

Мир изменился, а вместе с ним и герои Тани Валько. Карим, доктор с 

азиатско-арабскими корнями, снова будет спасать здоровье и жизнь тем, 

кто в этом нуждается. Женщины же из рода Салими - Дорота, Марыся и 

Дарья - попытаются найти себя в современном грозном мире. Всех их 

ждут большие изменения, опасность и жестокость. Судьба готовит 

трудности, но везде и всегда им будет сопутствовать искренняя любовь... 

Возможно, именно она подарит силы, чтобы продолжать жить.  

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

36. Варламов, А. Н. (1963-). 11 сентября [Текст] : [роман] / Алексей 

Варламов. - Москва : Вече, 2017. - 316, [3] с. ; 21 см. - (Миссия 

выполнима). - ISBN 978-5-4444-2299-1 (в пер.)  

Что связывает московскую девушку Варю, международного террориста 

Анхеля Ленина, бельгийского авантюриста Питера Ван Супа и старого 

советского шпиона в маске профессора? Ответ на этот вопрос, а также 

многое другое - в огненной и кровавой мистерии на подмостках трех 

континентов. Революции, заговоры, побеги, чехарда фальшивых имен и 

поддельных документов, Че Гевара и Сербия, страстная любовь и кровная 

месть Все узлы стягиваются вокруг одной даты: 11 сентября отрубили 

голову Иоанну Предтече, 11 сентября Пиночет захватил власть в Чили, 11 

сентября совершена одна из самых страшных террористических атак в 

современной истории человечества...  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1 

37. Василевская, В. Л. (1905-1964). Радуга [Текст] : [повести] / Ванда 

Василевская ; [перевод с польского Е. Ф. Усиевич и Э. Р. Василевской]. - 

Москва : Вече, 2015. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая 

проза). - ISBN 978-5-4444-2154-3 (в пер.)  

Повесть «Радуга» рассказывает о нечеловечески трудной судьбе простых 

женщин из небольшого украинского села, мужественно боровшихся с 

гитлеровскими захватчиками, а повесть "Просто любовь" - о молодой 

интеллигентной женщине, считавшей своего мужа погибшим, но когда он 

неожиданно вернулся, не почувствовавшей прежней любви к нему.  

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

38. Васильев, С. А. (1965-).  На разломе двух времен. 80-е [Текст] : [дневник] 

/ Сергей Васильев. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 317, [2] с. : 

фотоил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6687-4 (в пер.)  

Новая книга Сергея Васильева - попытка вспомнить 80-е годы. Чем жила 

тогда молодежь, о чем мечтала и во что верила? Эта книга - набор личных 

историй, которые вспоминает автор, перелистывая старые фотографии в 

семейном альбоме и пожелтевшие письма от родителей и друзей. Эта 



книга о Советской стране в последний, переломный момент ее истории, о 

студенчестве тех лет, стройотрядах, комсомоле, о первых кооперативных 

заработках и политических диспутах. Какие веяния и идеи были тогда 

главными в молодежной среде, как менялись и из чего формировались ее 

политические взгляды. Эта книга - дневник, хроника личных рассказов на 

фоне великого перелома, когда начал распадаться Советский Союз.  

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

39. Веденеев, В. В. (1947-2008). Казино "Бон Шанс" [Текст] : роман / 

Василий Веденеев. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 444, [1] c. ; 21 см. - 

(Библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-227-

06544-5 (в пер.) 

Неожиданно приехавший к Петру Меркулову старый приятель латыш 

Юри скончался от инфаркта. Отыскивая в его вещах паспорт, Петр 

обнаружил ультрасовременную шпионскую аппаратуру и оружие. Уже на 

следующее утро Меркулову позвонил неизвестный и предложил явиться 

на похороны покойного. А затем раздался звонок из Риги - Петру 

назначили встречу. Он понимает, что с подачи Юри попал в круг 

интересов очень серьезных людей. Той же ночью убит хозяин сети 

игорных заведений, а его подельников очень беспокоит смерть Юри, 

исчезнувшее оборудование и надвигающаяся война с конкурирующей 

группировкой...  

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

40. Верн, Ж. (1828-1905). Пятнадцатилетний капитан [Текст] : [роман] / 

Жюль Верн ; иллюстрации Анри Мейера ; [перевод с французского И. 

Петрова]. - Москва : Альфа-Книга, 2018. - 350, [1] с. : ил. ; 24 см. - 

(Большая иллюстрированная серия). - ISBN 978-5-9922-2608-9 (в пер.) 

Возглавить корабль в возрасте пятнадцати лет? Нонсенс. Мгновенное 

повышение от юнги до капитана - ерунда. Но что делать, если все 

остальные - взрослые, умелые, опытные - погибли и ты остался 

единственным, кто обладает хоть какими-то навыками кораблевождения? 

Дик Сэнд должен спасти корабль и пассажиров. Спасти и вывести их к 

цивилизации. Вот только в числе этих людей, людей, которым он доверял 

и ради спасения которых не жалел сил, есть тот, кому совершенно 

нежелательно благополучное возвращение пострадавшего судна к 

родным берегам. Работорговец. Преступник и предатель. Немало 

трудностей предстоит преодолеть юноше и его спутникам во время 

плавания, а затем и во время длительных скитаний по африканским 

джунглям. В настоящем издании воспроизводится полный комплект из 95 

иллюстраций известного французского художника Анри Мейера.  

Сигла хранения: 2-1 

41. Волкова, С. В. Джентльмены и снеговики [Текст] : рассказы : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Светлана Волкова ; 

[иллюстрации В. Ватолиной]. - Москва : Детская литература, 2017. - 353 

с. : ил., портр. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-005703-8 (в пер.)  

Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, бабушек и дедушек и 

даже прабабушек и прадедушек. Прочтя девять рассказов, объединенных 

общей идеей, ты можешь представить себе, какими твои родные были в 

детстве. Так ли уж отличались они от тебя? Похожие увлечения, страхи, 

преодоления, вопросы... А еще эта книга - об истории нашей страны, 

увиденной глазами ребенка.  



Сигла хранения: 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

42. Вологжанина, А. Ю. (1981-). На тропе луны [Текст] : [роман : для 

среднего школьного возраста] / Алла Вологжанина. - Москва : Росмэн, 

2017. - 411, [1] с. ; 22 см. - (Трилунье). - ISBN 978-5-353-07984-2 (в пер.)  

Девушка-оборотень Карина находит дорогу в странный, полный магии 

мир, освещенный светом трех лун; четырехмерный мир, обитатели 

которого свободно проходят сквозь стены и общаются с эльфами. Кто 

ждет ее в этом мире – загадочные знаккеры или могущественные 

символьеры? Чего хочет от нее желтоглазый молодой человек на 

белоснежном драконоиде? Смертельная опасность грозит не только 

Карине – весь наш трехмерный Земной мир в один миг может стать 

плоской картонной декорацией. Карине предстоит спасти мир от 

разрушения.  

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-1 

43. Володихин, Д. М. (1969-). Смертная чаша [Текст] / Дмитрий Володихин. 

- Москва : Вече, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Россия Державная). - ISBN 

978-5-4444-6422-9 (в пер.)  

Во времена Ивана Грозного над Россией нависла гибельная опасность 

татарского вторжения. Крымский хан долго готовил большое нашествие, 

собирая союзников по всей Великой Степи. Русским полкам предстояло 

выйти навстречу врагу и встать насмерть, как во времена битвы на поле 

Куликовом.  

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

44. Вулицер, М. (1959-). Исключительные [Текст] : роман / Мег Вулицер ; 

[перевод на русский язык: Владимир Бойко и др.]. - Москва : Livebook, 

2018. - 669, [2] с. ; 21 см. - (The New York Times Bestseller). - Заглавие и 

автор оригигала: The interestings / Meg Wolitzer. - ISBN 978-5-9909712-2-6 

(в пер.)  

1974 год, группа подростков встречается в лагере искусств, не 

подозревая, что эта встреча станет началом многолетней дружбы. Их 

ждет дорога от юности к зрелости, от мечты к практичности, но дружба 

будет только крепнуть. Это история о природе таланта, зависти, денег и 

власти. А еще о том, как легко все это меняется в течение жизни. В 2016 

году режиссер Майк Ньюэлл - автор одного из фильмов о Гарри Поттере, 

- экранизировал роман по заказу Amazon Studios и Sony Pictures. 

"Вулицер написала захватывающий роман о том, что делать, если 

гениальный и одаренный человек - не ты. История о долгой дружбе, в 

которой одни друзья талантливее других, отдается в сердце не потому, 

что все мы когда-нибудь смотрели на других людей с белой завистью, 

остро осознавая свои недостатки. А потому, что читая этот роман, 

понимаешь, насколько субъективна чужая исключительность и что твоя, 

маленькая с виду, жизнь тоже может кому-то казаться пределом 

мечтаний".  

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

45. Гагарин, Е. А. (1905-1948). Поездка на Святки [Текст] : повесть : [для 

детей среднего школьного возраста] / Евгений Гагарин ; художник Анна 

Кольцова ; [автор предисловия Арсеньев Н.]. - Москва : Никея, 2017. - 

181, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Рождественский подарок). - ISBN 978-5-91761-

610-0 (в пер.)  

Повесть о том, как гимназист Андрей Воронихин едет на рождественские 



каникулы к родителям в деревню. Приключения долгой зимней дороги, 

радость встречи с семьей, первая влюбленность, празднование Рождества, 

охота на медведя - и это еще не все впечатления от долгожданной поездки 

на Святки. Но в то же время мальчик видит, как в деревню возвращаются 

солдаты с фронтов Первой мировой войны, а с ними приходит 

"предчувствие какой-то беды, а может, и гибели. То были уже не 

грядущие, а пришедшие хамы, разрушавшие святость семьи, мирный, 

давний быт, народный эпос". Повесть Е. А. Гагарина "Поездка на Святки" 

в России печатается впервые.  

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-1; ЦГБ-1 

46. Геласимов, А. В. (1966-).    Роза ветров [Текст] / Андрей Геласимов ; 

[художник К. Прокофьев]. - Москва : Городец, 2018. - 501, [2] с. : ил. ; 22 

см. - ISBN 978-5-906815-06-4 (в пер.)  

Действие книги разворачивается в середине ХIХ века. Основные игроки 

на геополитической арене те же, что и сегодня: Британия, США, Россия, 

Китай... А на кону - возможно, ценнейший за всю мировую историю приз: 

возможность фактического освоения Дальнего Востока. Вопрос стоит 

ребром: чей флаг взовьется над этим стратегически важным регионом? В 

игре задействованы силы, могущество которых сложно себе представить. 

И тем не менее небольшой группе русских флотских офицеров под 

командованием капитан-лейтенанта Невельского удалось закрепить 

обширные территории на Дальнем Востоке за Россией. На страницах 

увлекательного, исторически и психологически достоверного романа под 

вдохновенным пером мастера русской прозы оживают мало- и вовсе 

неизвестные широкой публике факты, сложные, многогранные характеры 

и подлинные герои России, которые во все времена преумножали ее славу 

и величие. Андрей Геласимов - современный российский писатель. Автор 

книг "Жажда", "Год обмана", "Степные боги", "Рахиль", "Холод". Лауреат 

премии "Национальный Бестселлер" и других престижных российских и 

зарубежных литературных наград.  

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

47. Гилмор, Д.  Абсолютная вера в любовь [Текст] : роман / Джессика 

Гилмор ; [перевод с английского Г. В. Храмовой]. - Москва : 

Центрполиграф, 2016. - 189, [1] c. ; 17 см. - (Арлекин. HARLEQUIN) 

(Поцелуй. Kiss ; 122). - ISBN 978-5-227-07050-0  

Стремясь запечатлеть свадебное торжество вплоть до разъезда гостей, 

мастер фотографии Дейзи ХандингдонКросс задержалась в замке и 

попала в снежный плен. Если бы не темноволосый красавец, 

предложивший ей убежище в замке, "за которым он присматривал", 

Дейзи замерзла бы насмерть. Шампанское и жар огня камина разогрели 

кровь молодых людей, они провели чудесную ночь, а наутро расстались, 

не собираясь встречаться вновь. Но спустя шесть недель Дейзи, узнав, что 

беременна, отправилась в замок, чтобы сообщить новость будущему отцу. 

Там ее ждал невероятный сюрприз...  

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

48. Гладкий, В. Д. (1947-).  Всадник Сломанное Копье [Текст] : [роман] / 

Виталий Гладкий. - Москва : Вече, 2018. - 285, [2] с. : портр. ; 21 см. - 

(Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4444-6603-2 (в пер.)  

Бесстрашный и ловкий воин Андреа Гатари по кличке Всадник 

Сломанное Копье отправляется в опасное путешествие, чтобы выкрасть 



из монастыря христианскую святыню, когда-то вывезенную из 

Константинополя. Не раз рискуя жизнью и преодолевая множество 

препятствий, Андреа сумел добраться до цели, но божественное 

провидение указало ему истинный путь...  

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

49. Горький, М. (Пешков А. М. ; 1868-1936).  В людях [Текст] : [повести] / 

Максим Горький. - Москва : Вече, 2018. - 526, [1] с. ; 22 см. - (Волжский 

роман). - ISBN 978-5-4484-0046-9 (в пер.)  

Знаменитая автобиографическая трилогия Максима Горького - одно из 

сокровищ русской литературы. Три сюжетно связанные повести: 

"Детство", "В людях" и "Мои университеты" - рассказывают о трудностях 

начала самостоятельной жизни писателя, формировании его характера и 

мировоззрения. Многочисленные испытания, непрестанная борьба за 

существование, описанные в книге, показывают, как сложно жить 

простому народу на Руси, из чего и при каких условиях постепенно 

складывался нравственный образ русского человека. Настоящее издание 

приурочено к 150-летию со дня рождения писателя и открывает новую 

серию "Волжский роман".  

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

50. Гранин, Д. А. (1919-).  Она и все остальное [Текст] : роман о любви и не 

только / Даниил Гранин. - Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : 

Русская тройка-СПб, 2017. - 221 с. ; 20 см. - ISBN 978-5-227-07403-4 (в 

пер.) 

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела 

Великая Отечественная, но болезненные воспоминания всё еще живы, 

судьбы, поломанные войной, не срослись, не зажили... Магда - плод 

мимолётной насильственной связи русского лейтенанта с её матерью. Его 

Величество Случай привёл к рождению нежеланного ребёнка. Ненавидеть 

русских - вот что должна была бы делать девушка, но жизнь решает по-

своему, и в её судьбе появляется Антон. Любовь не знает границ, 

национальностей, времени, вспыхнув, горит не благодаря, а вопреки! 

Когда они молча сидели, взявшись за руки, этого было достаточно. 

Вселенские часы останавливались. Но! Она не хочет жить в России, он не 

хочет в Германии. Чем закончится этот роман? История любви очень 

разных людей, реальные исторические факты, разработки учёных, 

воспоминания о войне, блокаде ловко и неразрывно переплелись в новом 

произведении автора в одно неразделимое целое.  

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

51. Громов, А. Н. (1959-). Запретный мир [Текст] : [роман] / А. Громов. - 

Москва : Вече, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новая библиотека 

приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4444-6405-2 (в пер.)  

Забыв мудрые заветы предков, Запретный мир однажды свернул не туда и 

превратился в то, что мы видим каждый день. Для всех прочих обитаемых 

миров наш мир - сладкая и опаснейшая зараза, от которой надо беречься. 

Так длилось тысячелетиями. Но вот однажды старый кудесник допустил 

оплошность: впустил двух невольных гостей из Запретного мира. 

Штангист-тугодум и шустрый продавец нижнего белья - казалось бы, что 

они могут? В силах ли они повлиять на судьбу целого мира? Еще как в 

силах...  

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

52. Грэхем, Л. (писательница британская).  Пылкий властелин [Текст] : 



роман / Линн Грэхем ; [перевод с английского М. А. Григорьевой]. - 

Москва : Центрполиграф, 2018. - 158, [1] с. ; 17 см. - (Арлекин. 

HARLEQUIN) (Гарем ; 003). - ISBN 978-5-227-07762-2 

Шейх небольшой страны Марвани, Явар, переживает не самые простые 

времена: после тяжелой аварии, смерти отца и предательства женщины он 

никак не может прийти в себя. И все же, понимая свою ответственность 

перед страной, он решает жениться. Но сначала ему нужно развестись с 

Сибиллой, которая разбила ему сердце и жестокого предала его, бросив в 

самый страшный момент его жизни. После нескольких дней брака 

Сибилла легко согласилась оставить Явара, взяв у его отца крупную 

сумму денег. Но, встретившись с предательницей, шейх понимает, что не 

сможет с ней развестись...  

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

53. Гуденкауф, Х. То, что скрыто [Текст] : роман / Хизер Гуденкауф ; 

[перевод с английского А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 

2014. - 316 с. ; 19 см. - (Зарубежный детектив). - ISBN 978-5-227-05298-8 

(в пер.) 

Эллисон Гленн освобождают из тюрьмы, где она отсидела пять лет за 

убийство. В прошлом она - гордость родителей и всего городка, а ныне 

бывшая заключенная. И это клеймо не позволяет ей снова вписаться в 

общество. Трагическое, поистине душераздирающее повествование 

ведется от лица четырех женщин, так или иначе причастных к 

преступлению, тайну которого читатель узнаёт постепенно, вплоть до 

самой последней страницы.  

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

54. Гюго, В. (1802-1885). Собор Парижской Богоматери [Текст] : 

графический роман / Виктор Гюго ; [адаптация, сценарий Клода Карре ; 

рисунки, цвет Жана-Мари Мишо ; перевод с французского Сергея 

Нечаева]. - Москва : Э, 2018. - 59, [1] c. : цв. ил. ; 29 см. - (Классика в 

комиксах). - ISBN 978-5-699-99084-9 (в пер.)  

"Собор Парижской Богоматери" - колоритное изображение Парижа с 

высоты птичьего полета и драматичная история любви под сводами 

готического собора. Теперь в форме комикса! Данная графическая 

адаптация была разработана в сотрудничестве с Международной 

федерацией преподавателей французского языка и издана при поддержке 

ЮНЕСКО. Читателю предоставлена уникальная возможность 

отправиться в захватывающее литературное путешествие и погрузиться в 

удивительный мир оригинального произведения. В конце издания даны 

биография автора, комментарии к его творчеству, разъяснения 

исторического и литературного контекста.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

55. Даль, Х. О. (1958-). Смертельные инвестиции [Текст] : роман / Хьелль 

Ола Даль ; [перевод с норвежского А. В. Кровяковой]. - Москва : 

Центрполиграф, 2015. - 350 с. ; 19 см. - (Зарубежный детектив). - Премия 

Riverton Prize за лучший норвежский детектив. - ISBN 978-5-227-05675-7 

(в пер.)  

Зверски убита Рейдун Росендаль, молодая красивая блондинка. Хотя в ее 

квартире все перевернуто вверх дном, соседи уверяют, что ничего не 

слышали. За Рейдун постоянно следил Арвид Юхансен, сексуально 

озабоченный пенсионер из дома напротив. Он считает, что убийца – 

молодой человек, который накануне провел с Рейдун ночь. Вскоре 



молодого человека тоже убивают. Общее в обоих преступлениях то, что 

перед визитом убийца звонил жертвам по телефону и бросал трубку. 

Детективы Гунарстранна и Фрёлик принимаются за очередное 

расследование.  

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

56. Даркинс, Э. Волшебная ночь в Риме [Текст] : роман / Элли Даркинс ; 

[перевод с английского А. Е. Прохоровой]. - Москва : Центрполиграф, 

2016. - 189, [1] c. ; 17 см. - (Арлекин. HARLEQUIN) (Поцелуй. Kiss ; 124). 

- ISBN 978-5-227-07052-4  

Лили стала приемной матерью для своей новорожденной племянницы 

абсолютно случайно. А Ник совершенно не выносит младенцев, потому 

что они ему напоминают о том, что несколько лет назад он потерпел 

фиаско как отец и муж. Лили и Ник давно потеряли надежду обрести 

личное счастье. И у каждого из них на это свои причины. Но их с первой 

встречи как магнитом тянет друг к другу. И хотя они уверены, что 

любовный союз между ними невозможен, противиться своим чувствам 

они не в силах...  

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

57. Де Джованни, М. (1958-).  Кровавый приговор. Весна комиссара Ричарди 

[Текст] : роман / Маурицио де Джованни ; [перевод с итальянского И. А. 

Петровской]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 382 с. ; 19 см. - 

(Зарубежный детектив). - Лауреат премии "Лучший итальянский автор 

2010 года". - ISBN 978-5-227-05463-0 (в пер.)  

Неаполь, апрель 1931 года. Весенний ветерок будоражит кровь мужчин и 

заставляет терять голову женщин в ожидании романтических 

приключений. Но не такие настроения витали в странной для 

престижного квартала Санита убогой квартире старухи Кармелы Кализе, 

растерзанной кем-то явно в бешеной ярости... Вместе с бригадиром 

Майоне расследование ведет прославленный комиссар Ричарди, 

обладающий скрытым ото всех даром: он может видеть образ покойника, 

погибшего насильственной смертью, слышать его последние слова, 

распознавать предсмертные чувства. Несмотря на полное отсутствие 

свидетельских показаний, Ричарди выявляет, чем занималась Кармела, - 

она была гадалкой и ростовщиком. И значит, месть могла настигнуть ее за 

многое и от многих...  

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

58. Джеймс, П. (1948-). Клеймо смерти [Текст] : роман / Питер Джеймс ; 

[перевод с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Центрполиграф, 

2016. - 446, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив) (Шедевры детектива # 

1). - ISBN 978-5-227-06496-7 (в пер.)  

Джейми Болл возвращался домой, когда ему с подземной автостоянки 

позвонила невеста Логан. Сквозь помехи он уловил испуг в ее голосе, 

затем она вскрикнула, и связь прервалась. Крайне обеспокоенный, 

Джейми звонит в полицию. Полицейские прибывают на стоянку в 

считанные минуты, но Логан бесследно исчезла. В тот же день дорожные 

рабочие в другой части города раскопали останки молодой женщины, 

погибшей тридцать лет назад. Поначалу Рою Грейсу и его команде два 

этих события кажутся не связанными между собой. Но в Брайтоне 

пропадает еще одна молодая женщина и обнаруживается еще один труп 

из прошлого. Вот тут-то к Рою Грейсу приходит леденящее душу 

осознание того, что все эти преступления совершены одним и тем же 



серийным убийцей.  

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

59. Джойс, Б. Преследование [Текст] : роман / Бренда Джойс ; [перевод с 

английского А. А. Бузиной]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 378, [1] с. 

; 21 см. - (New York Times Bestselling Author) (HARLEQUIN). - ISBN 978-

5-227-05242-1 (в пер.)  

Много лет назад любовная драма превратила Амелию Грейстоун в 

убежденную старую деву, заставив смириться с унылым существованием 

в сельской глуши. Привычная жизнь в одночасье изменилась, когда 

Амелия приняла предложение стать экономкой своего недавно 

овдовевшего соседа Саймона Гренвилла, могущественного графа Сент-

Джастского. Когда-то именно Саймон разбил Амелии сердце, но прошлое 

давно забыто, а его детям нужно внимание. Амелия великодушно 

бросается на выручку - и попадает в опасный водоворот жизни 

британского аристократа, ведущего опасные шпионские игры с 

французскими республиканцами. Былая страсть вспыхивает с прежней 

силой, только возможно ли счастье взаимной любви в нелегкое военное 

время, когда опасность грозит и от чужих, и от своих.  

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

60. Диккенс, Ч. (писатель английский ; 1812-1870).  Приключения Оливера 

Твиста [Текст] : [роман] / Чарльз Диккенс ; [перевод с английского А. 

Кривцовой ; вступительная статья Игоря Клеха]. - Москва : Вече, 2018. - 

510, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4444-5820-4 (в 

пер.)  

Этот роман Чарльза Диккенса (1812-1870) полюбился читателям по 

многим причинам. Автор сумел показать жизнь всего английского 

общества, изобразив художественный срез от мрачных трущоб до 

роскошных особняков Лондона. Как не сочувствовать ангелоподобному 

мальчику-сироте, которому зло органически претит? А зла в обличье 

уродливых злодеев здесь предостаточно. Роман неоднократно был 

экранизирован, а на Бродвее и в Лондоне с огромным успехом шли 

мюзиклы по этому произведению.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-2 

61. Дини, П. (1957-).  Бэтмен. Приключения. Безумная любовь [Текст] : 

издание делюкс : [графический роман] / Пол Дини, художник Брюс Тимм 

; [Всеволод Нежданов перевод с английского]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - [76] с. : цв. ил. ; 29 см. - Книга в 

суперобложке. - ISBN 978-5-389-12805-7 (в пер.)  

Насладитесь безумной яростью любви и другими зубодробительными 

эмоциями, хлещущими со страниц этой страстной книги, принадлежащей 

дерзкому перу создателей прославленного мультсериала «БЭТМЕН». 

Примите во внимание, что эта книга разобьет ваше сердце и повергнет в 

пучину страданий. В этом сюжете Брюс Тимм и Пол Дини, вдохновители 

и создатели прославленного мультсериала «Бэтмен», лауреата премии 

«Эмми», рассказывают историю Харли Квинн, которая в доказательство 

своей любви к Джокеру вознамерилась единолично уничтожить Темного 

Рыцаря!  

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



62. Донохью, Э. (1969-).  Падшая женщина [Текст] : роман / Эмма Донохью ; 

[перевод с английского А. Г. Гусевой]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 

509, [2] с. ; 18 см. - (Fiction). - От автора мирового бестселлера "Комната". 

- ISBN 978-5-227-07444-7 

Действие романа происходит в Лондоне в середине восемнадцатого века. 

Жизнь Мэри Сондерс, девочки из бедной семьи, сера и безрадостна. Ее 

невинное желание иметь хоть что-нибудь яркое - например, красную 

ленту - приводит к необратимым последствиям. В совсем еще юном 

возрасте Мэри становится проституткой и неожиданно узнает, что такое 

настоящая свобода, недоступная добродетельным женщинам. И все же 

опасность, которой она подвергается, заставляет девушку искать 

прибежища в небольшом городке Монмуте. Мэри становится служанкой, 

а затем и помощницей швеи в семье Джонс. Миссис Джонс питает к ней 

искреннюю привязанность, однако Мэри, движимая мечтами о лучшей 

доле и желанием скопить побольше денег, тайно возвращается к 

прежнему ремеслу. Она руководствуется тремя правилами, выученными 

на улицах Лондона: никогда не расставайся со своей свободой, женщину 

делает одежда и одежда - это самый большой обман на свете. В конце 

концов именно тяга к красивым платьям и приводит ее к катастрофе.  

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

63. Драгунская, К. В. (1965-).  Ангелы и пионеры [Текст] : [рассказы] / 

Ксения Драгунская ; рисовал Капыч. - Москва : Время, 2018. - 217, [5] с. : 

ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9691-1681-8 (в пер.) 

Рассказы Ксении Драгунской - это всегда честные истории, касающиеся 

болевых точек нашего времени. Автор просто и даже весело говорит об 

очень сложном и горьком. Взрослеть трудно и больно, жизнь не сахар, но 

хороших людей больше, чем плохих, и с помощью хороших людей можно 

преодолеть любые трудности - вот, пожалуй, главное, в чем убеждает 

своих читателей автор. Первую и вторую части сборника составляют 

новые, не публиковавшиеся ранее тексты.  

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

64. Драйзер, Т. (1871-1945). Финансист [Текст] : [роман] / Теодор Драйзер ; 

[перевод с английского М. Волосова ; вступительная статья Игоря Клеха]. 

- Москва : Вече, 2018. - 575 с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 

978-5-4484-0052-0 (в пер.)  

Роман "Финансист" всемирно известного американского писателя 

Теодора Драйзера (1871-1945) из цикла "Трилогия желания" посвящен 

деньгам. Драйзер едва ли не единственный романист, рискнувший 

приподнять завесу для непосвященных, сочинивший нечто вроде 

финансовой арифметики. Главный герой Фрэнк Каупервуд - не только 

удачливый бизнесмен и владелец огромного состояния, он обладает 

особым магнетизмом и превосходно усвоил заповедь капитализма: 

всеобъемлющее желание нравиться.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-2 

65. Дюма, А. (1802-1870). Виконт де Бражелон [Текст] : [роман : перевод с 

французского] / Александр Дюма. - Москва : Альфа-Книга, 2018. - 1257 с. 

: ил. ; 22 см. - (Полное издание в одном томе). - ISBN 978-5-9922-2223-4 (в 

пер.) 

В одном томе полностью публикуется роман всемирно известного 

французского писателя Александра Дюма (1802-1870) - «Виконт де 

Бражелон, или Десять лет спустя». Этим романом завершается его 



замечательная сага о приключениях д'Артаньяна, Атоса, Портоса и 

Арамиса.  

Сигла хранения: 15-1 

66. Елисеева, О. И. (1967-). Без права на награду [Текст] : [роман] / Ольга 

Елисеева. - Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Мастера 

исторических приключений) (Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4444-

6185-3 (в пер.)  

Кровавая гроза 1812 года. В России созданы первые партизанские отряды 

- летучие корпуса - общевойсковые соединения, действующие по тылам 

врага. Авангардом одного из них командует генерал-майор Бенкендорф. 

Перед нами проходят страшные картины отступления, пожара Москвы, 

чудовищного бегства Наполеона, Заграничного похода русской армии. 

Молодому генералу предстоит стать комендантом разоренной столицы, с 

небольшим казачьим разъездом освободить Голландию, пройти до 

Парижа и, наконец, закрыть последнюю страницу давнего и 

мучительного романа с французской актрисой Жорж. Но и после войны 

генерал Бенкендорф не успокаивается. Уже став командиром дивизии, а 

затем - Гвардейского корпуса в Петербурге, он расследует убийство 

помещиком своих дворовых, женится, пытается предотвратить бунт 

Семеновского полка и постепенно находит свое место в противостоянии 

двух наследников на российский престол.  

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

67. Елисеева, О. И.  Белый ворон [Текст] : [роман] / Ольга Елисеева. - 

Москва : Вече, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Мастера исторических 

приключений) (Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4444-6181-5 (в пер.)  

Лето 1818 года. Наполеон побежден. В Европе всё спокойно. Русский 

оккупационный корпус, находящийся во Франции и возглавляемый 

графом Михаилом Семеновичем Воронцовым, должен отправиться 

домой, в Россию. Пора подумать о мирной жизни и устройстве личного 

счастья. Воронцов делает предложение Лизе Браницкой, в которую все 

больше влюбляется, но счастливая будущность под угрозой. Придворные 

интриганы собираются очернить Воронцова в глазах царя, а давний 

поклонник Лизы, с которым она решительно порвала ради предстоящего 

брака, жаждет отомстить и ей, и счастливому сопернику. "Белый ворон" - 

второй роман мастера исторической прозы Ольги Елисеевой из цикла, 

посвященного Михаилу Воронцову.  

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

68. Железников, В. К. (1925-2015). Путешественник с багажом [Текст] : 

[повесть : для среднего школьного возраста] / Ввладимир Железников ; 

[художник И. Анашкина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 140, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-499-1 (в пер.)  

Сева Щеглов - упрямый и самостоятельный человек. Он живёт вдвоём с 

мамой в маленьком алтайском селе. Его отец давно уехал в Москву и 

даже писем не присылает. Встретиться с отцом - заветная мечта мальчика. 

Однажды она сбудется... "Путешественник с багажом" - одно из самых 

пронзительных произведений Владимира Железникова. Основная тема 

творчества писателя - отношения между людьми, особенно в детстве и в 

сложный период взросления. Его книги переведены на многие языки мира 

и стали классикой отечественной детской литературы.  

Сигла хранения: 4-2; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

69. Железников, В. К. (1925-2015). Чучело [Текст] : [для среднего 



школьного возраста] / Владимир Железников ; художник В. Гальдяев ; 

[вступительная статья В. Л. Разумневича]. - Москва : Детская литература, 

2017. - 270, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-

005759-5 (в пер.)  

Широко известная повесть о жизни современных школьников, о 

нравственном конфликте, когда девочка взяла на себя чужую вину и, 

застенчивая, нерешительная, в момент испытаний проявила стойкость и 

мужество.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

70. Житинская, А. А. (1982-). Когда ты - лето [Текст] : [рассказы] / 

Александра Житинская ; художник Варвара Панюшкина. - Санкт-

Петербург : Лимбус Пресс, 2018. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 19 см. - ISBN 978-

5-8370-0845-0 (в пер.)  

Каждая история в этой книге - погружение в очередной летний день и 

попытка услышать его рассказ, его переживания. Эти истории помогают 

понять главное - себя самого: свои радости и печали, свой восторг и 

грусть, мечты, симпатии и привязанности. С этого начинается большой 

путь свершений, открытий и встреч. Ваш путь.  

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

71. Задорнов, М. Н. (1948-). Записки из Твиттера [Текст] / Михаил Задорнов 

; [иллюстрации Филиппа Барбышева]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 

254, [1] с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-227-07254-2 (в пер.)  

Михаил Задорнов - горячо любимый жителями России и зарубежья 

писатель-сатирик, драматург и юморист. Его устное творчество знает вся 

наша огромная страна и жители зарубежья, его книги мгновенно 

разбирают с прилавков, а многие выражения ушли в народ и стали 

крылатыми. Но не всем известно, что этот неравнодушный человек 

является активным жителем социальных сетей, через которые несет 

читателям свои мысли - веселые и грустные, наболевшие и мимолетные, 

мудрые и задорные... Рады представить вам уникальную книгу, в которой 

мы собрали самые острые и интересные записи Михаила Николаевича в 

Твиттере. Теперь, даже если вы не являетесь поклонником Интернета и 

эта сторона автора была вам недоступна, - читайте на бумаге.  

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

72. Задорнов, М. Н. (1948-2017). Рюрик. Полет сокола [Текст] : роман / 

Михаил Задорнов, Валентин Гнатюк, Юлия Гнатюк. - Москва : 

Центрполиграф, 2018. - 478, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-227-07969-5 (в 

пер.)  

Середина IX века. Северную Словению раздирают междоусобицы. 

Престарелый новгородский князь Гостомысл понимает, что для спасения 

Руси необходимо её объединение. Четыре сына Гостомысла погибли... 

Остались три дочери. Волхвы и старейшины не хотят видеть наследником 

престола старшего княжеского внука Вадима, крещённого в латинскую 

веру, который к тому же водит дружбу с норманнами. Гостомысл зрит 

вещий сон, по которому наследовать власть должен Рарог, или Ререк, 

внук средней дочери Умилы, вышедшей замуж за ободритского князя 

Годослава. Князь Гостомысл отправляет гонцов к варягам и призывает 

Рарога с братьями Трувором и Синеусом принять княжение в Новгороде... 

Это повествование о том, как воссоздавали и защищали Новгородскую 

Словению Рарог и его верный воевода Ольг, о дружбе и предательстве, о 

храбрости и трусости и о великой любви Рарога и Ефанды, из которой и 



сотворилась Северная Новгородская Русь. Наследники Сокола Рарога - 

Игорь, Святослав и их потомки - расширили её пределы до Киева, 

Хорсуни, до Синего Дуная и Священной Рареки, объединив Великую 

Русь, как завещал князь Гостомысл по воле великих богов и пращуров.  

Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

73. Задорнов, Н. П. (1909-1992).  Далекий край [Текст] : [роман] / Николай 

Задорнов. - Москва : Вече, 2018. - 315, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада. 

Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4444-6558-5 (в пер.)  

Свой знаменитый цикл из четырех романов о капитане-первопроходце 

Геннадии Невельском известный сибирский писатель Николай Задорнов 

создавал более двадцати лет. Роман "Далекий край" состоит из двух 

повестей и рассказывает о нелегкой и полной опасностей жизни 

аборигенов Приамурья. Миролюбивые гиляки и самары, охотники и 

рыболовы, вынуждены постоянно отстаивать свою свободу от 

посягательств со стороны жестоких и алчных соседей - маньчжуров и 

китайцев. А тут еще новая беда - иезуиты-миссионеры, пытающиеся 

навязать таежникам чуждые и непонятные законы и порядки. И наверное, 

не отбиться бы одним приамурцам от многочисленных врагов, да пришли 

им на выручку лоча - русские казаки и переселенцы...  

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

74. Инг, С. Все, чего я не сказала [Текст] : [роман] / Селеста Инг ; [перевод с 

английского Анастасии Грызуновой]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 

318, [1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригинала: Everything i never told you 

/ Celeste Ng. - ISBN 978-5-86471-753-0 (в пер.)  

"Лидия мертва. Но они пока не знают..." Так начинается история 

очередной Лоры Палмер - семейная история ложных надежд и умолчания. 

С Лидией связывали столько надежд: она станет врачом, а не 

домохозяйкой, она вырвется из уютного, но душного мирка. Но когда с 

Лидией происходит трагедия, тонкий канат, на котором балансировала ее 

семья, рвется, и все, давние и не очень, секреты оказываются выпущены 

на волю. "Все, чего я не сказала" - история о лжи во спасение, которая не 

перестает быть ложью. О том, как травмированные родители невольно 

травмируют своих детей. О том, что родители способны сделать со 

своими детьми из любви и лучших побуждений. И о том, наконец, что 

порой молчание убивает. Роман Селесты Инг - одна из самых заметных 

книг последних двух лет в англоязычной литературе. Дебют, который 

критики называют не иначе как "ошеломительный", проча молодой 

писательнице большое будущее.  

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

75. Казаков, О. В. Альтерра. Эпоха пара [Текст] : роман / Олег Казаков ; 

[художник И. Воронин]. - Москва : АРМАДА : Альфа-Книга, 2018. - 276, 

[3] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик ; вып. 1091). - ISBN 978-5-

9922-2570-9 (в пер.)  

На далеких заокеанских территориях жестокие, хитрые и кровожадные 

индейцы вырезают бледнолицых почем зря... Последняя колония 

американцев эвакуируется с Манхэттена под натиском нападающих. 

Сигнал радиомаяка дарит надежду на то, что где-то на планете еще 

сохранилась цивилизация. Только объединившись, можно выжить... Но 

готовы ли земли Командора принять беженцев?  

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

76. Караулов, А. В. (1958-). Русский ад [Текст] : [роман в 2 кн.] / Андрей 



Караулов. - Москва : Аргументы недели, 2018. - 2 кн. 

   Кн. 1. - 2018. - 630, [1] с. : [13] л. портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9908779-3-

1 (в пер.)  

   Кн. 2. - 2018. - 662, [1] с. : [12] л. портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-9908779-5-

5 (в пер.) 

Действие романа происходит в 1992 году. Только что распался СССР, но 

начинает уже распадаться и Россия, гибнет ее экономика, 

промышленность, оборона, наука, образование.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

77. Карпов, В. В. (писатель ; 1922-). Взять живым! [Текст] : [роман] / 

Владимир Карпов. - Москва : Вече, 2018. - 605, [2] с. ; 21 см. - (Проза 

Великой Победы). - ISBN 978-5-4484-0275-3 (в пер.)  

Автобиографическая книга посвящена разведке, причем как войсковой в 

годы войны, так и агентурной в мирное время. Автор с большой любовью 

и уважением пишет о своих боевых друзьях-разведчиках, глубоко и 

наглядно анализирует причины, побуждающие человека идти в разведку, 

и духовные силы, дающие ему возможность совершить подвиг.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-2 

78. Катаев, В. П. (1897-1986).  Сын полка [Текст] : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Валентин Катаев ; художник И. Гринштейн ; 

[вступительная статья С. Баруздина]. - Москва : Детская литература, 2017. 

- 234, [1] с. : [1] л. портр., ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 

978-5-08-005754-0 (в пер.)  

Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани 

Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и 

ставшего сыном полка. В книге содержится краткая биографическая 

статья.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

79. Качан, В. А. (1947-). Аплодисменты после... [Текст] : [воспоминания о 

людях-звездах, звездах, жизнь которых прервалась, но не погасла] / 

Владимир Качан ; [предисловие М. Задорнова]. - Москва : 

Центрполиграф, 2017. - 222, [1] с. : ил., портр. ; 17 см. - ISBN 978-5-227-

07267-2 (в пер.) 

Название этой книги "Аплодисменты после..." - правильное, отвечающее 

содержанию, но не полное. Потому что персонажи этой книги по-

прежнему действуют на наше воображение, наши чувства, наши 

привязанности и антипатии. Они продолжают жить с нами, и на всякий 

раз, когда нам удается встретиться с ними на экране, в книге, и в чьем-то 

живом рассказе, мы с радостью еще и еще раз аплодируем им, понимая, 

что каждый из них сделал нашу жизнь богаче и прозаичнее.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

80. Киршин, И. А.  Дерево сада [Текст] / Игорь Киршин ; [иллюстрации Е. 

Мирошник]. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных 

инициатив, 2018. - 185, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-98712-813-8 (в 

пер.)  

Книга Игоря Киршина "Дерево Сада" - отражение духа и сердца 

созданной им образовательной студии "Солнечный Сад". Автор 

проливает свет на суть своей педагогической жизни. Композиция книги 

выстраивается по вечной жизненной схеме: Корни, Ствол, Ветви, Листья, 

Цветы, Плоды, Солнце. Идея "Солнечного Сада" и духовный мир Игоря 

Киршина - одно целостное явление. В книге собраны письма детям - 



маленьким, большим и очень большим.  

Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-2 

81. Кларов, Ю. М. (1929-1991).  Станция назначения - Харьков [Текст] : 

роман / Юрий Кларов. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 285, [2] с. ; 21 

см. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики). - 

ISBN 978-5-9524-5298-5 (в пер.) 

Второй роман дилогии об ограблении Патриаршей ризницы. Действие 

происходит в 1918 году. При расследовании ограбления Патриаршей 

ризницы Московского Кремля выясняется, что там хранились ценности, 

принадлежавшие монархической организации "Алмазный фонд". 

Сотрудникам Московской уголовно-розыскной милиции предстоит найти 

как сами ценности, так и их владельцев.  

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

82. Князев, А. С. (1973-).  Король и Шут. Старая книга [Текст] / [Андрей 

Князев]. - Москва : АСТ : Кладезь, 2018. - 278 с. : ил. ; 29 см. - Издание 

содержит ненормативную лексику. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-

17-105814-2 (в пер.)  

Андрей Князев - один из лидеров легендарной питерской рок-группы 

"Король и Шут," автор музыки и всех текстов, а так же, оформитель 

альбомов коллектива, ныне возглавляющий свою группу "КняZz", решил 

поделиться с поклонниками своими старыми черновиками. Магия 

личного пространства творца, первые версии любимых текстов, наброски 

- все это будет доступно в непосредственных копиях рукописных 

страниц, которые Андрей лично собрал в книгу.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

83. Кокс, М.  Дождись меня [Текст] : роман / Мэгги Кокс ; [перевод с 

английского Л. А. Игоревского]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 189, 

[1] c. ; 17 см. - (Арлекин. HARLEQUIN) (Поцелуй. Kiss ; 144). - ISBN 978-

5-227-07322-8  

Сет Броуден, преуспевающий владелец сети салонов элитных 

автомобилей, в юности пережил драму. Отец любимой девушки выставил 

его за порог и запретил дочери встречаться с ним. Вскоре Луиза 

трагически погибла, и Сет поклялся больше никогда не влюбляться. 

Разбогатев, он вернулся в родной город и купил дом, где когда-то жила 

Луиза. Осматривая владения, он повстречал привлекательную 

незнакомку. Имоджен Хейз пришла в заброшенный особняк, чтобы 

узнать, как сложилась судьба двух влюбленных, о которых она узнала из 

старого письма, найденного в томике стихов. Сет проникся симпатией к 

романтичной девушке и вскоре, следуя совету друга, заверившего, что 

брак улучшит его репутацию, предложил ей стать его женой...  

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

84. Крестовский, В. В. (1840-1895).  Деды [Текст] : историческая повесть из 

времен императора Павла I : [для среднего и старшего школьного 

возраста] / В. В. Крестовский ; художник Б. Киреев : [вступительная 

статья, коментарии Н. С. Ивановой]. - Москва : Детская литература, 2011. 

- 446, [1] c. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004442-7 (в 

пер.)  

В исторической повести ДЕДЫ широко известного во второй половине 

XIX века русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского 

описывается время правления Павла I. Основная идея книги - осветить 

личность этого императора, изобразить его правление не в мрачных 



красках, показать, что негативные стороны деятельности Павла были 

преувеличены как современниками, так и последующими историками. В 

книге ярко обрисованы образы представителей дворянских сословий - 

вельмож, офицеров, помещиков. Последние главы посвящены 

генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову, Итальянскому и 

Швейцарскому походам русских войск в 1799 году под его 

командованием, переходу через Альпы суворовских чудо-богатырей. Для 

среднего и старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

85. Кристенсен, М. (1950-).  Экспедиция [Текст] : [роман] / Моника 

Кристенсен ; [перевод с норвежского Карины Мурадян]. - Москва : 

Paulsen, 2018. - 427, [1] с. : карт. ; 21 см. - (Арктический криминальный 

роман). - ISBN 978-5-98797-191-8 (в пер.)  

Экспедиция к Северному полюсу окажется на грани срыва из-за 

непонятного заболевания среди людей и собак. Когда спасательный 

вертолёт наконец прибывает, руководитель категорически отказывается 

вернуться обратно на Шпицберген. Опытный полицейский Кнут Фьель, 

заподозрив неладное, остаётся в лагере полярников, чтобы вместе с ними 

идти на полюс. Запутанные и трагические события приведут к ужасным 

последствиям. Но кто в этом виноват? Как и в трёх предыдущих книгах 

Моники Кристенсен, интуиция и опыт не подведут шпицбергенского 

полицейского Фьеля. Книга получила много откликов в прессе как в 

Норвегии, так и в других странах.  

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

86. Кубика, М. Моя малышка [Текст] : роман / Мэри Кубика ; [перевод с 

английского А. Д. Осиповой]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] 

с. ; 22 см. - (Иностранный детектив) (Шедевры детектива # 1). - Лауреат 

премии Goodreads cholce. - ISBN 978-5-227-06837-8 (в пер.)  

Однажды Хайди Вуд, сердобольная и отзывчивая молодая женщина, 

привела с улицы в дом девушку-подростка с младенцем на руках. Крис, ее 

муж, и дочь Зои пришли в негодование, тем более что поведение девушки 

выглядело подозрительно, она ничего о себе не рассказывала и явно что-

то скрывала. Но и у Хайди была своя тайна: не только сострадание к 

несчастной малолетней матери руководило ее поступками. Криса терзала 

мысль, что с появлением в их доме бродяжки над их семьей нависла 

серьезная опасность. Обстановка в доме все больше накалялась...  

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

87. Курдюмов, Ю. О.  Стихи. Держава [Текст] : [сборник] / Ю. О. Курдюмов. 

- Сургут : Дефис, 2012. - 75 с. : ил. портр. ; 19 см.  

Этот сборник, включающий в себя историко-политическую поэму 

"Держава", и стихи знакомит широкий круг читателей с творчеством 

самобытного сургутского поэта Ю. Курдюмова.  

Сигла хранения: КР-3 

88. Лалум, Х. У. (1973-).  Люди-мухи [Текст] : роман / Ханс Улав Лалум ; 

[перевод с норвежского А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 

2016. - 318, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Иностранный детектив). - ISBN 978-5-

227-07079-1 (в пер.)  

Убит бывший лидер норвежского Сопротивления и бывший член 

кабинета министров Харальд Олесен. Его тело обнаружено в запертой 

квартире, следов взлома нет, орудие убийства отсутствует. На звук 

выстрела к двери Олесена сбежались все соседи, но никого не увидели. 



Инспектор уголовного розыска Колбьёрн Кристиансен считает, что 

убийство, скорее всего, совершил кто  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

89. Лебедев, В. А. (1934-1981). Утро Московии [Текст] : исторический роман 

: [для среднего и старшего школьного возраста] / Василий Лебедев ; 

художник Ю. Лаврухин. - Москва : Детская литература, 2012. - 445, [1] c. : 

ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004861-6 (в пер.)  

Роман Василия Алексеевича Лебедева посвящен России, русским людям в 

тяжелейший после Смутного времени период начала XVII века. События 

романа происходят в Великом Устюге и Москве. Жизнь людей разных 

сословий, их работа, быт описаны достоверно и очень красочно. Писатель 

рисует интереснейшие портреты крестьян, кузнецов, стрельцов, а также 

царя Михаила Романова, патриарха Филарета, членов Боярской думы, 

дьяков и стряпчих приказов. Главные герои книги - семья устюжан 

Виричевых, кузнецов-умельцев, часовых дел мастеров, трудолюбивых, 

талантливых и пытливых. Именно им выпала труднейшая задача - создать 

грандиозные часы с колоколами для боя на Флоровской (теперь 

Спасской) башне Кремля. Для среднего и старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 5-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

90. Левин, А. М. (1944-).  Желтый дракон Цзяо [Текст] : роман / Андрей 

Левин. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 348, [1] с. ; 21 см. - 

(Классическая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 

978-5-227-06595-7 (в пер.)  

Роман журналистамеждународника Андрея Левина рассказывает о борьбе 

сингапурской полиции против одного из крупнейших тайных обществ в 

Юго-Восточной Азии - "Триады". Автор, долгое время работавший в 

странах Юго-Восточной Азии, анализирует истоки и причины 

организованной преступности тайных обществ в этом регионе, 

именуемых там китайской мафией и занимающихся грабежом, торговлей 

наркотиками, валютой, золотом, "живым товаром".  

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

91. Левински, Ш. (1946-).  Андерсен [Текст] : [роман] / Шарль Левински ; 

перевод с немецкого Татьяны Набатниковой. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2017. - 422, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-906910-46-2 (в пер.)  

Немецкий офицер, хладнокровный дознаватель Гестапо, 

манипулирующий людьми и умело дрессирующий овчарок, к моменту 

поражения Германии в войне решает скрыться от преследования под 

чужим именем и под чужой историей. Чтобы ничем себя не выдать, 

загоняет свой прежний опыт в самые дальние уголки памяти. И когда его 

душа после смерти была подвергнута переформатированию наподобие 

жёсткого диска - для повторного использования, - уцелевшая память 

досталась новому эмбриону. Эта душа, полная нечеловеческого знания о 

мире и людях, оказывается в заточении - сперва в утробе новой матери, 

потом в теле беспомощного младенца, и так до двенадцатилетнего 

возраста, когда Йонас (тот самый библейский Иона из чрева кита) убегает 

со своей овчаркой из родительского дома на поиск той стёртой 

послевоенной истории, той тайной биографии простого Андерсена, 

который оказался далеко не прост.  

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

92. "Лимонка" в тюрьму [Текст] : рассказы людей, которых воля случая 

или сознательный выбор бросили в Архипелаг ГУЛАГ XXI века. Камеры 



и автозаки, допросы, этапы, свидания и пытки. Чувства, мысли, стихи, 

проза, боль : [2000-2011 : сборник] / Захар Прилепин, редактор и автор 

предисловия ; Алексей Волынец, составитель. - Москва : Центрполиграф, 

2016. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Захар Прилепин представляет). - Краткий 

пояснительный словарь: с. 409-411. - На обложке: От лауреата премии 

"Национальный бестселлер". - ISBN 978-5-227-06579-7 (в пер.)  

Архипелаг ГУЛАГ возле вас, сегодня и сейчас. Он рядом - за кирпичной 

стеной на углу соседней улицы, на окраине вашего города или в 

недальнем поселке за высоким забором с колючкой. Это другой мир, 

который рядом с вами. Мир, который рядом, - ад, который рядом. В 

сборник вошли произведения людей, которых воля случая или 

сознательный выбор бросили в Архипелаг ГУЛАГ XXI века. Камеры и 

автозаки, допросы, этапы, свидания и пытки. Чувства, мысли, стихи, 

проза, боль.  

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

93. Логан, Н.  Выбор ее сердца [Текст] : роман / Никки Логан ; [перевод с 

английского Т. Н. Димчевой]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 189, [1] 

c. ; 17 см. - (Арлекин. HARLEQUIN) (Поцелуй. Kiss ; 084). - ISBN 978-5-

227-06365-6  

Вот уже год Эвелин Рид разыскивает своего пропавшего брата. Молодая 

красивая женщина одна колесит по дорогам Австралии в автофургоне и 

расклеивает объявления. Однажды на пустынном шоссе она наткнулась 

на потерпевшего аварию Маршалла Салливана, большого, умного, 

доброго человека и убежденного холостяка. Что-то в Эвелин тронуло его 

сердце, он принял участие в ее горе. Страсть бросила их друг к другу, и 

Маршалл понял, что эта женщина создана для него, но на его призыв, 

хотя и с болью в сердце, Эва ответила отказом, ведь у нее другая цель. И 

тогда он решил помочь ей, пусть даже она его об этом не просила...  

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

94. Локканен, О. Профессионалы [Текст] : роман / Оуэн Локканен ; [перевод 

с английского К. А. Ересько]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 381 с. ; 

19 см. - (Зарубежный детектив). - ISBN 978-5-227-04998-8 (в пер.) 

Их четверо в банде. Они придумали отличную схему - выискивали в 

Интернете нечистого на руку бизнесмена, похищали его и требовали 

умеренный выкуп. Работали профессионально, следов не оставляли. 

Никто из пострадавших по понятным причинам не доносил в полицию, но 

однажды преступники допустили ошибку: человек, которого они 

похитили, оказался членом мафиозной семьи, и все пошло не так - 

похищенный убит. Теперь за ними гонятся не только копы, но и 

гангстеры, а эти из-под земли достанут...  

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

95. Лондон, Д. (1876-1916).  Зов дикой природы. Белый клык [Текст] = Call of 

the wild. White fang / Дж. Лондон. - Москва : Юрайт, 2018. - 234, [1] с. ; 22 

см. - (Серия "Читаем в оригинале"). - На титульном листе: Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 

978-5-534-05571-9 (в пер.)  

Текст на английском языке 

В книге представлены произведения Джека Лондона «Зов дикой 

природы» и «Белый клык». Оба 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 

96. Лонской, В. Я. (1941-). Безумные воскресные дни [Текст] : [сборник] / 

Валерий Лонской. - Москва : Бослен, 2017. - 285, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-

5-91187-295-3 (в пер.)  

"Безумные воскресные дни" - сборник повестей и рассказов писателя, 

кинорежиссера, сценариста Валерия Лонского. Острое ощущение 

времени, внимание к деталям, иронический язык - вот что отличает эту 

прозу. Излюбленный инструментарий автора - юмор, сатира, отсутствие 

временных и пространственных рамок, абсурдные обстоятельства, в 

которые В. Лонской погружает своих героев. Особое место в сборнике 

занимает повесть "Девушка, которую я придумал, и другие лица". 

Повесть состоит из записок, созданных много лет назад молодым 

человеком, их героем, и якобы случайно найденных автором книги. 

Другие произведения сборника погружают читателя в атмосферу нашего 

времени, жизнь в котором нередко граничит с абсурдом, и где простому 

человеку требуется немало сил и мужества, чтобы сохранить себя и 

чувство собственного достоинства.  

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

97. Лоренс, А.  Будь моей королевой [Текст] : роман / Андреа Лоренс ; 

[перевод с английского И. А. Пигиной]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 

189, [1] c. ; 17 см. - (Арлекин. HARLEQUIN) (Поцелуй. Kiss ; 128). - ISBN 

978-5-227-07102-6  

Неожиданно Габриэлю Монторо было передано право стать королем 

небольшого островного государства Алма. Теперь веселый гуляка 

Габриэль вынужден жить, сообразуясь со строгими правилами этикета. 

На невыразимо скучной прощальной вечеринке перед вылетом в Алму 

Габриэль увидел красавицу Серафию, свою тайную юношескую любовь, 

образованную и прекрасно воспитанную женщину. Он понял, что его по-

прежнему влечет к ней. Не желая расставаться с Серафией, Габриэль 

просит ее помочь ему стать достойным королем, втайне мечтая видеть ее 

своей королевой...  

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

98. Лузан, Н. Н.  Между молотом и наковальней [Текст] / Николай Лузан. - 

Москва : Аргументы недели, 2015. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). 

- ISBN 978-5-9905756-9-1 (в пер.) 

На основе богатого фактического материала в увлекательной 

художественной форме отражена борьба народа Абхазии за свою 

независимость. В ней автору удалось гармонично объединить события 

давно минувших дней, связанные с трагедией в истории Абхазии - 

махаджирством - массовым исходом абхазов, убыхов и абазин со своих 

земель в Турцию в середине XIX века, с тем, что происходит в 

республике в наши дни. Несомненно, внимание читателей привлечет и то, 

что герои книги - не вымышленные персонажи, а реальные люди. 

Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Александр Анкваб, Рауль 

Хаджимба, герои войны и рядовые объединены одним желанием - сделать 

Абхазию действительно страной Души.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

99. Лузан, Н. Н. "Окаянные девяностые" [Текст] / Николай Лузан. - Москва : 

Аргументы недели, 2017. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Мир шпионажа). - ISBN 



978-5-9908778-6-3 (в пер.) 

События произведения "Окаянные девяностые" развиваются на Урале в 

начале 90-х годов. Американская разведка в попытке окончательно 

развалить охваченную смутой Россию пытается добыть секрет новейших 

разработок нашей военной промышленности. События разворачиваются 

на фоне криминальных разборок различных бандитских группировок 

Екатеринбурга, делящих сферы влияния в регионе. Несмотря на 

охвативший всю страну кризис, российская контрразведка находит в себе 

силы противостоять действиям агентов ЦРУ и отражает еще одну 

опасность, угрожающую обороноспособности нашей страны. Книга 

предназначена для широкого круга читателей.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

100. Лузан, Н. Н. Фантом [Текст] : [политический детектив] / Николай 

Лузан. - Москва : Аргументы недели, 2015. - 668, [1] с. ; 21 см. - (Мир 

шпионажа). - ISBN 978-5-9906488-1-4 (в пер.)  

Остросюжетный политический детектив. Представляет собой 

художественный синтез ряда реализованных в последние годы органами 

ФСБ России дел на государственных изменников из числа бывших 

высокопоставленных офицеров Российской армии. В книге в 

увлекательной форме рассказано о работе современной отечественной 

контрразведки. В основе сюжетной линии книги - борьба ФСБ с ЦРУ за 

обеспечение сохранности важнейших российских секретов в области 

новейших ракетно-ядерных разработок.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

101. Лузан, Н. Н.  "Чистое поле". Миссия невыполнима [Текст] / 

Николай Лузан. - Москва : Аргументы недели, 2015. - 309, [7] с. ; 21 см. - 

(Мир шпионажа). - ISBN 978-5-9905756-2-2 (в пер.)  

На основе фактического материала отражена деятельность отечественных 

спецслужб в один из острейших периодов новейшей российской истории 

- накануне и во время "пятидневной войны" на Кавказе. Книга основана 

на синтезе ряда реализованных в судебном порядке органами ФСБ дел 

оперативной проверки на агентов грузинских спецслужб в 2008 году.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦДБ-2 

102. Маклин, А. (1922-1987). Куда залетают орлы [Текст] / Алистер 

Маклин ; [перевела с английского Нина Цыркун]. - Санкт-Петербург : 

Аркадия, 2018. - 221 с. ; 21 см. - (Серия "Военный триллер"). - ISBN 978-

5-906986-06-1 (в пер.)  

Вторая мировая война в разгаре. Открытие англо-американского фронта 

может приблизить ее развязку. Чтобы вызволить из немецкого плена 

американского генерала, владеющего секретной информацией, в 

неприступные Альпы направляется группа тренированных британских 

спецов, среди которых оказываются двойные агенты. Сюжет настолько 

насыщен захватывающими погонями, схватками, неожиданными 

поворотами, что роман читается на одном дыхании.  

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

103. Малик, В. К. (1921-1998). Шелковый шнурок [Текст] : роман / 

Владимир Малик ; [перевод с украинского В. Доронина, Е. Цветкова]. - 

Москва : Центрполиграф, 2017. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Серия 

"Классическая библиотека приключений и научной фантастики"). - ISBN 

978-5-227-06607-7 (в пер.) 

Тяжелое горе вдруг постигло Арсена в водовороте военного лихолетья 



исчезла его любимая девушка Златка. Долгие поиски на Украине, в 

Крыму и Буджакской орде оказались напрасными. Наконец стало 

известно, что она в самом Стамбуле, в гареме великого визиря Кара-

Мустафы.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

104. Маринелли, К. (писательница). Бриллиант для самой желанной 

[Текст] : роман / Кэрол Маринелли ; [перевод с английского Т. А. 

Перцевой]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 158, [1] с. ; 17 см. - 

(Арлекин. HARLEQUIN) (Гарем ; 002). - ISBN 978-5-227-07740-0  

Кеда, наследный принц Зазинии, к несчастью, ведет разгульный образ 

жизни. К тому же в светских кругах гуляют слухи о том, что он 

незаконнорожденный. И все это не способствует созданию достойного 

имиджа будущего монарха. Чтобы предотвратить возможность потери им 

трона, приглашен известный специалист по разруливанию подобных 

проблем. Им оказывается красавица Фелиша Хамилтон. Ценитель 

женских прелестей, Кеда конечно же не может упустить случай завести 

очередной бурный роман.  

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

105. Марклунд, Л. (писатель ; 1962-). Бесследно исчезнувшая [Текст] : 

роман / Лиза Марклунд ; [перевод со шведского И. Петрова]. - Москва : 

Центрполиграф, 2016. - 334, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив) 

(Шедевры детектива #1). - ISBN 978-5-227-07157-6 (в пер.)  

Промозглым дождливым майским днем в собственном доме в пригороде 

Стокгольма найден без сознания недавно ушедший в отставку политик 

Ингемар Лерберг. На его теле - следы чудовищных пыток. Репортер 

крупной столичной газеты Анника Бенгтзон, известная острыми 

материалами и расследованиями, заинтересовалась происшествием. 

Профессиональная интуиция подсказывает ей, что дело обещает быть 

интересным и запутанным. Лерберг в коме и вряд ли выживет, бесследное 

исчезновение его жены удивительно напоминает историю, 

произошедшую с другой женщиной много лет назад...  

Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

106. Марков, А. В. (1965-). Там, где бродит смерть [Текст] : [роман] / 

Александр Марков. - Москва : Вече, 2018. - 319 с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4444-6592-9 (в пер.)  

Первая мировая война в самом разгаре, еще не понятно, на чью сторону 

склонится чаша весов, на которой лежит победа. Однако в Германии 

появляется новое оружие, которое может повлиять на весь дальнейший 

ход сражений. Для того чтобы разрушить планы противника, в тыл врага 

уходит особый отряд под командованием капитана Мазурова. Им 

предстоит трудный и смертельно опасный рейд.  

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

107. Марченко, Г. Б. Мир уже не будет прежним [Текст] : роман / 

Геннадий Марченко. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 382, [1] с. ; 21 см. 

- (Серия "Наши там"). - Цикл романов: "Перезагрузка". - ISBN 978-5-227-

07630-4 (в пер.) 

Политическая и экономическая ситуация в СССР меняется на глазах. В 

мире также происходят события, которых не было в изначальной 

реальности. И катализатором всех этих перемен послужило 

вмешательство Сергея Губернского - нашего современника, 

переместившегося на сорок лет назад в прошлое. Удастся ли сохранить 



Советский Союз, направив историю в новое русло, и какое место займёт 

великая держава на геополитической карте мира? Ответы на эти вопросы 

- в заключительной части похождений Губернского в СССР в 1970-х 

годах.  

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

108. Марченко, Г. Б.  Мне снова 15... [Текст] : роман / Геннадий 

Марченко. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Наши 

там). - Цикл романов: "Музыкант". - ISBN 978-5-227-07716-5 (в пер.)  

Алексей Лозовой, 63 лет от роду, музыкант на излёте карьеры, 

оказывается в теле 15летнего парня в 1961 году. Причём парня с не самой 

лучшей биографией. Но героя это не пугает, и он принимается лепить из 

обычной шпаны звезду не только музыки, но и футбола...  

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

109. Марченко, Г. Б.  На туманном Альбионе [Текст] : роман / 

Геннадий Марченко. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 286, [1] с. ; 21 см. 

- (Серия "Наши там"). - Цикл романов: "Музыкант". - ISBN 978-5-227-

07766-0 (в пер.)  

Приключения Егора Мальцева продолжаются. На Туманном Альбионе. 

Теперь он - игрок лондонского "Челси", с которым выигрывает новые 

трофеи. Ну а в плане музыки для нашего героя наступает настоящее 

раздолье! Своя рок-группа, знакомство с Джоном Ленноном, Миком 

Джаггером и прочими исполнителями, вписавшими своё имя в славную 

историю мировой рок-музыки. И не только знакомство, но и плотное 

сотрудничество, о чём Алексей Лозовой в своё время мог только мечтать.  

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

110. Марченко, Г. Б.  Обратно в СССР [Текст] : роман / Геннадий 

Марченко. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Серия 

"Наши там"). - Цикл романов: "Перезагрузка". - ISBN 978-5-227-07331-0 

(в пер.)  

Волей случая наш современник, учитель истории Сергей Губернский, 

оказывается в своём родном городе 1975 года. Имея при себе лишь 

российские деньги и документы, а также простенький телефон и 

электронную книгу, он пытается выжить в новом для себя мире, о 

котором знает только из учебников истории и кадров документальной 

хроники. И не только выжить, но и попробовать повернуть историю 

страны в новое русло.  

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

111. Матвеева, Е. А. (1947-). Ведьмины круги [Текст] : повести : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Елена Матвеева ; художник М. 

Кузнецова. - Москва : Детская литература, 2013. - 429, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004614-8 (в пер.)  

В семье пятнадцатилетнего подростка, героя повести "Прощай, Офелия!", 

случилось несчастье: пропал всеми любимый, ставший родным и близким 

человек - жена брата, Люся... Ушла днем на работу и не вернулась. И 

спустя три года он случайно на толкучке, среди выставленных на 

продажу свадебных нарядов, узнаёт (по выцветшему пятну зеленки) 

Люсино подвенечное платье. И сам начинает расследование... Во второй 

повести, "Ведьмины круги", давшей название книги, герой решается, 

несмотря на материнский запрет, привести в дом прибившуюся к нему 

дворняжку. И это, казалось бы, незначительное событие влечет за собой 

целый ряд неожиданных открытий, заставляет подростка изменить свое 



представление о мире, по-новому взглянуть на окружающих и себя 

самого. Для среднего и старшего школьного возраста.  

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

112. Матвиенко, А. Е. (1961-).  Убейте фюрера, Теодор [Текст] : 

[роман] / Анатолий Матвиенко. - Москва : Вече, 2018. - 319 с. ; 21 см. - (В 

сводках не сообщалось...). - ISBN 978-5-4444-6414-4 (в пер.)  

Ощущение постоянной опасности, предчувствие гибели в случае провала 

- это состояние души разведчики называют холодом. О судьбе одного из 

таких разведчиков, Теодора Неймана, ставшего, по существу, тройным 

агентом, и рассказано в романе известного белорусского мастера 

остросюжетной прозы Анатолия Евгеньевича Матвиенко. Сотрудник 

НКВД, внедренный в абвер в предвоенные годы, узнает, что в СССР 

арестованы его родители, репрессированы учителя и бывшие начальники. 

Чтобы сделать карьеру у врага, ему приходится совершать немыслимые 

поступки, укрепляя свою легенду ради главного задания. Удастся ли ему 

сохранить верность идеалам и вернуться "с холода" домой? Сберечь 

любовь, вспыхнувшую в самых неподходящих условиях.  

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

113. Мернисси, Ф. (1940-2015). Рожденная в гареме [Текст] : любовь, 

мечты... и неприкрытая правда / Ф. Мернисси ; [перевод с английского Т. 

М. Шуликовой]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 284, [3] с. ; 21 см. - 

(Non-Fiction). - ISBN 978-5-227-07128-6  

Искренние воспоминания автора о годах, проведенных в марокканском 

гареме во второй половине XX века. Волшебно свивая слова, Ф. 

Мернисси красноречиво, с остроумием и изяществом воссоздает особый 

мир двух гаремов - городского, где женщинам запрещалось без 

разрешения выходить из дома, и сельского, столь же традиционного, но 

гораздо более открытого. Населенный чудесными, мудрыми и забавными 

обитательницами, этот мир действует на читателя как сказки "Тысячи и 

одной ночи", давая пищу его уму и воображению.  

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

114. Миллз, М. (1954-). В Восточном экспрессе без перемен 1999 

[Текст] : [роман] / Магнус Миллз ; [перевод с английского Максима 

Немцова]. - Москва : Додо Пресс : Фантом Пресс, 2017. - 285 с. ; 17 см. - 

(Скрытое золото XX века). - Год, указанный в заглавии, является годом 

первой публикации романа. - ISBN 978-5-905409-12-7 (в пер.). - ISBN 978-

5-86471-751-6 (в пер.)  

"В восточном экспрессе без перемен" (1999) - жутковатый и смешной 

трагифарс о туристе в Озерном краю, который по доброте душевной (и от 

нечего делать) соглашается помочь владельцу кемпинга по хозяйству - и 

постепенно начинает понимать, что он из этой деревенской глуши уже 

никогда никуда не уедет. Далее разверзается некоторый ад... Мастерство 

автора, как неоднократно было замечено, - в минимализме, сухих 

беккетовских диалогах и постепенном нагнетании абсурда.  

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

115. Мицкевич, А. (1798-1855).  Крымские сонеты [Текст] = Sonety 

krymskie / Адам Мицкевич ; в переводе Святослава Свяцкого ; 

[репродукции картин Н. Г. Чернецова ; художник Сергей Минаев ; 

интервьюер Наталия Брыжко-Запур]. - Санкт-Петербург : ЛИК, 2017. - 91, 

[2] с. : цв. ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-86038-199-5 (в пер.)  

Текст на польском и русском языках 



Цикл из 18 произведений Адама Мицкевича, посвященный путешествию 

великого польского поэта по Крыму в период его высылки со своей 

родины, - истинная жемчужина поэтического творчества, 

непревзойденная вершина лирики, связанной с философскими 

размышлениями человека, заброшенного на чужбину, разлученного с 

любимыми людьми. Впервые "Крымские сонеты" выходят в свет на 

польском языке с их параллельным переводом на русский язык 

известнейшего петербургского переводчика Святослава Свяцкого (род. в 

1931 г.). Обширное интервью с ним директора Польского института в 

Петербурге Наталии Брыжко-Запур включено в настоящее издание. Книга 

иллюстрирована репродукциями акварелей и живописных работ русского 

художника Николая Чернецова из коллекций музеев Москвы, Петербурга, 

Саратова.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

116. Муравьев, К. Н.  Где-то там... [Текст] : роман / Константин 

Муравьев. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Наши 

там) (Миры за гранью). - ISBN 978-5-227-07348-8 (в пер.)  

Молодой человек волей случая и рвения стажёра-оператора 

телепортационных установок попадает в странный и необычный мир, где 

каждый может оказаться либо другом, либо врагом. Где помощь может 

прийти отовсюду, от маленького забавного зверька и от таинственного 

огромного костяного демона. Где магия органично вошла в жизнь 

существ, вплелась в структуру этого таинственного мира. Мира, 

находящегося за гранью привычной реальности и лежащего в глубине 

неизведанного пространства, куда забросила судьба нашего 

соотечественника. Мира, находящегося Где-то там...  

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

117. Мясоедов, В. М. Дальневосточный штиль [Текст] : роман / 

Владимир Мясоедов ; [художник М. Поповский]. - Москва : Альфа-Книга 

: АРМАДА, 2018. - 313, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Магия фэнтези). - Цикл 

"Ведьмак двадцать третьего века". - ISBN 978-5-9922-2595-2 (в пер.)  

Олег никогда не мечтал стать героем. Ни до того, как попал в другой мир, 

ни тем более после. А потому тот день, когда его вместе с целой кучей 

народа отправили в ссылку, переведя в далекий гарнизон на самой 

границе с Китаем, стал для молодого боевого мага настоящим 

праздником. Как бы ни были страшны населяющие заповедные леса 

чудовища, но бродят они все же стаями, а не армейскими корпусами. 

Контрабандисты с разбойниками отнюдь не ищут встречи с солдатами, а 

наоборот, всеми силами стараются ее избежать. В общем, по меркам того, 

кто успел повоевать на Четвертой магической войне, это просто сказка. 

Увы, почти к каждой бочке меда прилагается еще и полная ложка дегтя. 

Вот жалованье, например, в подобных медвежьих углах частенько 

задерживают. А кушать хочется регулярно, да еще и молодую супругу 

чем-то кормить надо!  

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



118. Навроцкая, Н.  Блог уходящего детства [Текст] : [молодежный 

роман] / Наталья Навроцкая. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 444, [1] с. ; 

21 см. - (Современная проза). - Роман публиковался в сети под названием 

"Все начинается с тебя". - ISBN 978-5-906819-50-5 (в пер.)  

Денис Мартыновский всегда считал, что у него скучная жизнь: школа, 

подготовка к ЕГЭ, предстоящее поступление в вуз. Ради разнообразия он 

заводит блог, чтобы лет через десять почитать о событиях, 

происходивших в выпускном классе, вспомнить их и с высоты прожитых 

лет снисходительно усмехнуться. Однако неожиданно жизнь делает 

резкий поворот. Дениса, как океанская волна, накрывает первая 

настоящая любовь. И каждый новый день становится непохожим на 

предыдущий.  

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

119. Нестерова, Е. 10 способов убить Меня! [Текст] : [фантастический 

детектив] / Елена Нестерова. - Москва : Столица, 2017. - 247 с. ; 18 см. - 

ISBN 978-5-906863-81-2 (в пер.) 

Смешение стилей позволяет читателям ощутить стремительное действие 

романа. Фантастический сюжет уступает место детективу. В своё время 

любовная история героя романа проникает во все уголки мира, 

созданного талантливым автором.  

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

120. Николаева, О. А. (писатель ; 1955-).  Средиземноморские песни, 

среднерусские плачи [Текст] : книга стихов / Олеся Николаева. - Москва : 

ОГИ, 2017. - 125, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-94282-806-6  

В книгу вошли новые стихи современного русского поэта, прозаика и 

эссеиста, лауреата многих литературных премий, в том числе 

Национальной премии "Поэт" (2006) и Патриаршей литературной премии 

(2012).  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Николаенко, А. В. Светофор, шушера и другие граждане [Текст] : 

[рассказы] / Александра Николаенко. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 

2016. - 511 с. : ил. ; 21 см. - (Завтра будет завтра. Александра 

Николаенко). - ISBN 978-5-386-09407-2 (в пер.) 

Если бы вам кто-нибудь сказал, что у вас на плече сидит шушера? Разве 

вы бы поверили? А они, между прочим, вполне реальные жители 

большого города, только невидимые нашему глазу. Вот и устраивают эти 

шушеры неприятности простым гражданам. А еще то светофор 

неожиданно встанет на пути, то кодла повстречается, то ведьма в окне 

напротив, то черт, призывающий сделать доброе дело... В общем, стоит 

быть начеку: скучать точно не придется!  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1 

122. Нил, К. Грехи отца [Текст] : роман / Китти Нил ; [перевод с 

английского В. Бондарь]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 332, 

[2] с. ; 21 см. - (The Sunday times bestseller). - ISBN 978-617-12-2558-9 (в 

пер.)  

Трогательный роман о сильной и решительной девушке, которая смогла 

по-настоящему поверить в себя и преодолеть все преграды и трудности. 

Эмма Чемберс познала все тяготы жестокой и несправедливой жизни. 

После смерти матери ей пришлось нелегко: уход за младшими братьями и 

сестрами, пьяные скандалы отца, голод и безденежье, мучительная 

любовь и предательство. Что помогло ей не отступиться перед 



трудностями и начать жить по своим правилам? Великолепная история, 

которая поможет понять, что по-настоящему помогает не сдаваться и 

уверенно идти вперед наперекор судьбе.  

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

123. Носов, Е. И. (1925-2002).  В чистом поле, за проселком... [Текст] : 

[рассказы] / Евгений Носов. - Москва : Вече, 2018. - 349, [2] с. ; 21 см. - 

(Русская проза). - ISBN 978-5-4444-6331-4 (в пер.)  

В книгу известного русского писателя, лауреата Государственной премии 

России Евгения Ивановича Носова (1925-2002) вошли его рассказы 

разных лет, относящиеся в основном к «деревенской прозе». По 

некоторым из них в 1981 году был снят фильм «Цыганское счастье», 

режиссер Сергей Никоненко, в главных ролях: Марина Яковлева, Сергей 

Никоненко, Николай Крючков. Цыганка Мария и ее сын Сашка решили 

навсегда оставить кочевую стезю и жить как все - иметь крепкое 

хозяйство, читать по вечерам Пушкина и совершенствовать свое ремесло. 

Но цыганское сердце не знает покоя, и в погоне за счастьем им еще 

предстоит сделать свой нелегкий выбор...  

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

124. Омельчук, А. К. (1946-). Река возвращается [Текст] : сибирский 

роман / Анатолий Омельчук ; [иллюстрации А. С. Кухтерина]. - Тюмень : 

Тюменский дом печати, 2015. - 519 с. : ил. ; 19 см. - ISBN 978-5-87591-

252-8 (в пер.)  

В одну реку нельзя войти дважды. Да и не нужно. Зачем? Река 

возвращается.  

Сигла хранения: КР-1 

125. От Москвы до Берлина [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне : [для среднего школьного возраста] / художник А. 

Кузнецов ; [вступление А. Н. Толстого]. - Москва : Детская литература, 

2018. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-

005832-5 (в пер.)  

В сборник вошло более пятидесяти рассказов известных писателей о 

Великой Отечественной войне: Л. Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. 

Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьева, В. Ганичева и других авторов. В 

них описывается беспримерный подвиг нашего народа, защитившего 

Родину от фашистских захватчиков. Победу ковали на фронте и в тылу, 

рядовые солдаты и прославленные полководцы, летчики и танкисты, 

разведчики и моряки, партизаны и мальчишки, вставшие за отцовские 

станки на заводах.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

126. Паро, Ж.-Ф. Год вулкана [Текст] : [роман] / Жан-Франсуа Паро ; 

[перевод с французского Е. В. Морозовой]. - Москва : Вече, 2016. - 381, 

[2] с. ; 21 см. - (Расследование комиссара королевской полиции Николя 

Ле Флока). - ISBN 978-5-4444-2764-4 (в пер.)  

1783 год. Извержение вулкана в Исландии вызывает резкие и обширные 

климатические изменения. Для Франции, чья казна пуста, а власть короля 

слабеет, природные катаклизмы сулят множество несчастий. Мария-

Антуанетта поручает Николя Ле Флоку расследовать смерть одного из 

своих приближенных, виконта де Трабара, который был тесно связан с 

миром финансов, так необходимых королевству. В ходе расследования 

Николя Ле Флок сталкивается с знаменитым авантюристом Калиостро и 

его окружением и выясняет, что для пополнения казны власти 



предержащие готовы пойти на любые ухищрения, вплоть до выпуска 

фальшивых монет...  

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

127. Паро, Ж.-Ф. Русское дело Николя Ле Флока [Текст] : [роман] / 

Жан-Франсуа Паро ; [перевод с французского Е. В. Морозовой]. - Москва 

: Вече, 2016. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Расследование комиссара королевской 

полиции Николя Ле Флока). - Заглавие на обложке книги: Русское дело. - 

ISBN 978-5-4444-2178-9 (в пер.) 

1782 год. При французском дворе в Версале все ожидают приезда сына 

Екатерины II царевича Павла с супругой. Полиция во главе с Николя Ле 

Флоком принимает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность 

и комфорт для русской миссии. Но случается непредвиденное... "Русское 

дело Николя Ле Флока" - роман популярного французского писателя 

Жана-Франсуа Паро из серии книг о приключениях отважного комиссара 

королевской полиции Николя Ле Флока.  

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

128. Перов, Ю. Ф. Обида [Текст] : [повести] / Юрий Перов. - Москва : 

Вече, 2018. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Русская проза). - ISBN 978-5-4444-6333-

8 (в пер.)  

Повести и рассказы известного писателя Юрия Федоровича Перова 

объединяет не только оригинальность и непредсказуемость сюжетов, но и 

особо точно подмеченные реалии советской действительности. Его герои 

- это люди странных, необычных судеб, ведь только необыкновенный 

человек может воздвигнуть себе памятник при жизни. Некоторые 

повести, в частности "Камни", - были экранизированы (художественный 

фильм "Обида" снят в 1986 году, в главных ролях Татьяна Догилева, Нина 

Усатова, Сергей Гармаш; режиссер Аркадий Сиренко) и пользовались 

широкой популярностью у зрителей.  

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

129. Перри, Э. (1938-).  Блеск шелка [Текст] : роман / Энн Перри ; 

[перевод с английского Оксаны Благиной]. - Харьков : Клуб семейного 

досуга, 2018. - 540, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-4333-0 (в пер.)  

Константинополь, конец ХІІІ века. Зреет война между католическим 

Римом и православной Византией. Молодая и отважная Анна Ласкарис 

прибывает в византийскую столицу в обличье евнуха, чтобы освободить 

несправедливо заключенного брата Юстиниана. У Анны завязывается 

крепкая дружба с молодым венецианским красавцем-капитаном 

Джулиано Дандоло. Пребывая в столице, девушка подрабатывает 

лекарем. Одной из ее пациенток оказывается легендарная интриганка Зоя 

Хрисафес. Зоя вместе с епископом Константином готовит вероломный 

заговор против византийского императора Михаила Палеолога. Тем 

временем Византии угрожает внешний враг - Карл Анжуйский, который 

планирует кровавое вторжение в столицу. Интриги и тайны, 

предательства и дружба, масштабная война двух христианских конфессий 

- в эпицентре этого опасного приключения окажется хрупкая девушка, 

которой предстоит спасти империю, семью и любовь.  

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

130. Перссон, Л. Г. В. (1945-). Можно ли умереть дважды? [Текст] : 

роман / Лейф Г. В. Перссон ; [перевод со шведского И. Петрова]. - Москва 

: Центрполиграф, 2017. - 398, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив) 

(Шедевры детектива #1) (Абсолютный шведский бестселлер #1). - ISBN 



978-5-227-07469-0 (в пер.)  

Юного скаута Эдвина высадили на безлюдный остров и поручили собрать 

грибы и ягоды для общего котла. Но его ждала находка иного рода - 

простреленный человеческий череп. Пытливый подросток понимает, что 

должен немедленно показать его своему соседу по дому и старшему 

другу, комиссару полиции Эверту Бекстрёму. Официальное следствие 

начинается с генетической экспертизы, которая устанавливает личность 

убитой. Результат шокирует: эта женщина умерла дважды! Менее 

опытного следователя это открытие сбило бы с толку, но только не 

Бекстрёма. Ведь он прославился как лучший специалист по 

расследованию убийств.  

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

131. Петрова, А. Д. (1988-). Волки на парашютах : рассказы для всех ; 

Взрослые молчат [Текст] : рассказы для подростков, которые ни с кем не 

хотят говорить / Ася Петрова. - Санкт-Петербург : Черная речка, 2017. - 

76, [1], 111, [1] c. встреч. паг. : ил. ; 21 см. - Книга-перевертыш. - Книга с 

двойным входом. - ISBN 978-5-990-74419-6 (в пер.)  

"Волки на парашютах" - сборник рассказов о взрослеющем ребенке. В 

2011 году удостоился первой премии "Книгуру" как лучшее произведение 

для детей и юношества, диплома Мюнхенской Библиотеки как "самое 

оригинальное произведение года" и вошел в длинный список премии 

"Ваbу-НОС". Новый сборник рассказов Аси Петровой "Взрослые молчат" 

своего рода продолжение книги "Волки на парашютах". Это 

психологическая подростковая проза, стилистически передающая 

интонацию подростка и показывающая изнаночную сторону жизни 

современного юношества. Смешные или грустные, с комическими 

фрагментами и отступлениями, в которых подросток рефлексирует 

наедине с собой, рассказы производят впечатление полнокровной 

литературы: она не расставляет все точки над "и", не снимает 

противоречия, но позволяет читателю задуматься о том, что его тревожит. 

Рассказы о маленьком мальчике написаны от первого лица. Этот 

непосредственный ребенок, которого автор всё время называет разными 

именами и ставит в разные ситуации, ведет себя то подчеркнуто по-

детски, то подчеркнуто по-взрослому, но всегда упорно анализирует 

происходящие с ним события.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

132. Петросян, А. Г. (1949-). Сургут навсегда! [Текст] . [Кн. 2] / Ашот 

Петросян. - Тюмень : Экспресс, 2018. - 255 с. : фот., портр. ; 22 см. - 

Книга с автографом автора.  

Автобиографическое произведение «Сургут навсегда!» является 

продолжением книги Ашота Григорьевича «Ещё раз про любовь». Это 

рассказ о себе и близких людях, история жизни нашего города с конца 70-

х годов. В книгу вошли интервью разных лет, автобиографические 

заметки, художественные новеллы и зарисовки, воспоминания о важных в 

судьбе Сургута людях, многих из которых автор знал лично. В книгу 

также вошли избранные стихотворения автора, в том числе и те, которые 

посвящены любимому городу. Врач с более чем 40-летним стажем, 26 лет 

возглавлявший городскую клинико-экспертную комиссию, Ашот 

Петросян уделяет в книге внимание и медицинским вопросам. В своих 

статьях он рассуждает о состоянии сургутской медицины, тепло 

вспоминает работавших рядом с ним профессионалов. Талантливый 

доктор, кандидат в мастера спорта по шахматам, поэт, журналист, 



любящий муж, отец и дедушка – Ашоту Григорьевичу Петросяну есть о 

чём вспомнить...  

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

133. Пинборо, С. 13 минут [Текст] : роман / Сара Пинборо ; [перевод с 

английского Ирины Рябчук]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 

333, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-3156-6 (в пер.)  

Шестнадцатилетнюю Наташу нашли морозным утром в реке, но ее 

удалось спасти. Девочка не помнит, что произошло в тот день. Но 

поведение друзей кажется ей странным: они что-то скрывают. Сейчас 

главный вопрос для Наташи - как она оказалась ночью в холодной реке и 

как с этим связаны ее лучшие подруги - Хейли и Дженни. Кто и почему 

хотел ее убить? А, может, глупому поступку послужило собственное 

безумие.  

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

134. Платов, Л. Д. (1906-1979).  АрхипелаГ Исчезающих Островов 

[Текст] : роман / Леонид Платов. - Москва : Вече, 2017. - 351 с. ; 21 см. - 

(Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-4444-6028-3 (в пер.)  

Середина тридцатых годов прошлого века. Советские люди усиленно 

осваивают северные территории государства. Возникают новые города и 

порты, метеостанции и научно-исследовательские базы. Для дальнейшего 

освоения сурового края очень нужна новая земля, которая вроде бы и 

существует. Вот только эти острова были открыты "на кончике пера", а у 

дерзкой гипотезы существует немало противников... Широко известный 

роман публикуется в первой редакции, значительно отличающейся от 

более поздних вариантов.  

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

135. Победа будет за нами! [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне : [для среднего школьного возраста] / художники О. 

Верейский, И. Годин, О. Рытман. - Москва : Детская литература, 2015. - 

317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005406-

8 (в пер.)  

В книгу вошли рассказы Е. Воробьева, Л. Кассиля, Л .Соболева, Л. 

Пантелеева, Ю. Яковлева, Н. Чуковского о Великой Отечественной войне, 

часто основанные на реальных событиях. Все эти писатели в 1941- 1945 

гг. находились в действующей армии. Они считали, что Победа была бы 

невозможна без стремления к ней каждого человека нашей страны. Сама 

же война предстает перед читателем как трагедия, которая отнимает 

жизни, убивает красоту, мечты, будущее.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

136. Поволяев, В. Д. (1940-). Дымовая завеса [Текст] : [повести] / 

Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2018. - 351 с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4444-6529-5 (в пер.)  

Бывших пограничников не бывает. Широков, казалось бы, отслужил свое, 

вышел в штатские. На границе в его отряд пришел новый начальник и 

решил, что Широков ему не нужен - стар уже, дескать, остроту нюха 

потерял, так что пора переселяться на огородные грядки. Но при 

неожиданном столкновении с дерзким нарушителем былые навыки сразу 

напоминают о себе... А герой повести "Лисица на пороге" капитан 

Балакирев и его коллеги встают на пути давно укрывающихся от 

правосудия опасных преступников. Новая книга одного из классиков 

отечественной остросюжетной литературы.  



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

137. Поволяев, В. Д. (1940-). Железный комбриг [Текст] : [роман] / 

Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4484-0079-7 (в пер.)  

Завершается кровопролитная Гражданская война, остатки 

белогвардейских войск и последние интервенты уносят ноги из 

революционной России. Не все враги еще поняли, что проиграли, кто-то 

пытается сопротивляться и строить козни. Таким приходится 

сталкиваться с отважной конной лавой, которая долго будет сниться в 

кошмарных снах и псам-атаманам, и бывшим петлюровцам, и 

ясновельможным панам. Навсегда запомнится им гордое: "Мы - 

котовцы!" Новый роман признанного мастера отечественной прозы.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

138. Поволяев, В. Д. (1940-). Звезда атамана [Текст] : [роман] / Валерий 

Поволяев. - Москва : Вече, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4484-0146-6 (в пер.)  

В газетах его называли "адским атаманом", журналисты торопились 

описать дерзкие налеты и грабежи, совершенные им. Полицейский и 

жандармы изо всех сил пытались схватить его, но, если это и удавалось, 

он бежал - и из тюрем, и с каторги. Деникинская и петлюровская, 

французская и немецкая, греческая и румынская контрразведки 

безуспешно пытались найти его след в захваченной интервентами Одессе. 

Казалось, что ему светит, хранит его особая звезда, ведь, невзирая на все 

старания врагов, он оставался жив и продолжал бросать им в лицо: "Я - 

Котовский!" Новый роман признанного мастера отечественной прозы.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

139. Прасолов, В. Г. (1956-). По следу "Аненербе". Вангол-3 [Текст] : 

роман / Владимир Прасолов. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 318, [1] с. 

; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики). 

- ISBN 978-5-227-06675-6 (в пер.)  

В этой книге читатель узнает, как в дальнейшем сложилась невероятная 

судьба Вангола, человека с удивительными, сверхъестественными 

способностями. Ставший военным разведчиком, Вангол вместе с 

приданным ему спецподразделением "Северный ветер" делает шаг в 

неизведанное, исследуя таинственные внутриземные миры, 

обнаруженные в гигантских полостях планеты в русском Приполярье. 

Часть его группы внедрена в научный комплекс "Аненербе" в 

Антарктиде, где секретные лаборатории Новой Швабии культивируют 

новую совершенную расу, где создается сверхмощное оружие, обладая 

которым Германия сможет покорить весь мир. Понимая опасность 

зловещих планов врага, советское командование направляет Вангола и 

его людей в очередную полную смертельных рисков экспедицию на 

самый край земли.  

Сигла хранения: 16-1 

140. Прасолов, В. Г. (1956-). Северный ветер. Вангол-2 [Текст] : роман 

/ Владимир Прасолов. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 316, [1] с. ; 21 

см. - ISBN 978-5-227-04896-7 (в пер.)  

Читатель вновь встретится с героями популярного писателя Владимира 

Прасолова. Герои романа "Северный ветер" переживают страшное, 

жестокое время войны, вобравшее множество тайн и загадок. В этой 

книге вместе с Ванголом, продолжающим развивать свои 



экстрасенсорные способности и ставшим военным разведчиком, читатель 

сделает первый шаг на пути познания неведомого. Тех тайн, ради 

которых в Германии было создано секретное подразделение "Аненербе", 

снаряжались далекие и опасные экспедиции, а люди были готовы 

пожертвовать собой. Вангол обретает друзей, находит любовь, с честью 

преодолевает невероятные испытания. Действие романа, насыщенное 

удивительными событиями и роковыми совпадениями, переносится из 

глухой сибирской тайги в особняки и кабинеты Третьего рейха, из 

осажденного Ленинграда на побережье Северного Ледовитого океана, из 

монументального здания на Лубянке в тесные окопы на передовой.  

Сигла хранения: 16-1; 23-1 

141. Прокудин, Н. Н.  Охотники за пиратами XXI века. Защита 

торгового флота [Текст] : реальные истории, которые по накалу страстей 

превосходят любой вымышленный боевик! / Николай Прокудин. - Москва 

; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2018. - 381, [2] 

с. : [4] л. ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-227-07666-3 (в пер.) 

Действие происходит в наши дни в Индийском океане, где в начале XXI 

века свирепствовали сомалийские пираты. Да-да, не удивляйтесь, 

настоящие пираты, практически парализовавшие судоходство. Главные 

герои - защитники торгового флота, ветераны Афганской войны, офицеры 

по безопасности и простые моряки. Эта захватывающая книга полна 

приключений, описывает нелегкий труд современных моряков, 

одновременно наполнена самобытным морским юмором. Написана в 

лучших традициях русской маринистики и рассказана непосредственным 

участником событий, в течение нескольких лет охранявшим торговые 

суда и экипажи разных стран: танкеры, балкеры, сухогрузы, 

рыболовецкие суда, парусники от сомалийских пиратов... 33 похода через 

океан, пройдено 125 тысяч морских миль! Вас ждет остросюжетная проза, 

которая по накалу страстей превосходит любой вымышленный боевик.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

142. Проханов, А. А. (1938-). Гость [Текст] : [роман] / Александр 

Проханов. - Москва : Лимбус Пресс, 2018. - 229, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-

5-8370-0844-3 (в пер.)  

Талантливый и эксцентричный акционист Веронов гордится своим 

умением шокировать общество неожиданными перфомансами. Его 

дерзкие выходки замечены - художнику предложена сделка, от которой 

он не имеет сил отказаться. Вскоре после заключения сделки 

самодовольный экспериментатор понимает, что в нем поселился "гость"... 

Новый роман Александра Проханова рассказывает о трагедии 

современного художника, который в поисках самовыражения и погоне за 

славой забыл об исходных нравственных началах, о культурном "табу", 

удерживающем его творчество от перерождения в нечто ужасное как для 

самого творца, так и для окружающих.  

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

143. Радищев, А. Н. (1749-1802 ). Путешествие из Петербурга в Москву 

[Текст] / Александр Радищев ; [комментарии А. Костина]. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2018. - 348 с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 

Комментарии: с. 276-346. - ISBN 978-5-389-14560-3 (в пер.) 

Судьба главного детища А. Н. Радищева - "Путешествия из Петербурга в 

Москву" поистине удивительна. Неблагонадежное с точки зрения 

цензуры произведение автор отпечатал на собственном печатном станке, 



но накануне ареста сжег почти весь тираж. За свое сочинение Радищев 

был приговорен к смертной казни, которая была высочайшей милостью 

заменена ссылкой в Сибирь. "Путешествие" долгое время продолжало 

жить в списках, в России цензурный запрет с него был снят только в 

начале ХХ века. Но кажется, что и по сей день эта чрезвычайно непростая 

книга расшифрована не до конца.  

Сигла хранения: 23-3 

144. Рестлунд, Б. У подножия Монмартра [Текст] : роман / Бритта 

Рестлунд ; [перевод со шведского А. Н. Анваера]. - Москва : 

Центрполиграф, 2018. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-227-07794-3 

(в пер.)  

Журналистка Хелена Фоласаду, конечно, должна была сказать "нет", 

когда незнакомец в кафе спросил, не месье ли Белливье она ждет. Но 

творческий застой и природная авантюрная жилка заставили ее сказать 

"да". Так она получила высокооплачиваемую и весьма странную работу, 

вызывающую ощущение причастности к тайне. Выходец из Туниса 

Мансебо, владелец маленького магазинчика в окрестностях Монмартра, 

ведет размеренную жизнь. Но однажды к нему обращается соседка из 

дома напротив и предлагает проследить за ее неверным мужем. К своему 

удивлению, Мансебо соглашается. Хелена и Мансебо прежде никогда не 

встречались, но их миссии пересекутся самым удивительным образом. И 

как только это произойдет, станет ясно, что кафе и улочки Парижа хранят 

куда больше секретов, чем можно было бы предположить...  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

145. Риггз, Р. (1979-). Город пустых. Побег из дома странных детей 

[Текст] : роман / Ренсом Риггз ; [перевод с английского Елены Боровой]. - 

3-е издание. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 458, [2] 

с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-966-14-7673-7 (Украина). - ISBN 978-5-9910-

3024-3 (Россия)  

Джейкоб знает, что он не такой, как все. Он - один из странных. В 

компании новых друзей ему предстоит полное смертельных опасностей 

путешествие по петлям времени. Нужно успеть спасти директрису, мисс 

Сапсан, которая застряла в облике птицы! Но твари и пустоты идут по 

пятам...  

Сигла хранения: 15-1 

146. Риггз, Р. (1979-). Город пустых. Побег из дома странных детей 

[Текст] : роман / Ренсом Риггз ; [перевод с английского Елены Боровой]. - 

4-е издание. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 458, [2] с. : ил. ; 21 

см. - ISBN 978-966-14-7673-7 (в пер.) 

Джейкоб знает, что он не такой, как все. Он - один из странных. В 

компании новых друзей ему предстоит полное смертельных опасностей 

путешествие по петлям времени. Нужно успеть спасти директрису, мисс 

Сапсан, которая застряла в облике птицы! Но твари и пустоты идут по 

пятам...  

Сигла хранения: 23-1 

147. Риммер, К. Без тебя [Текст] : роман / Келли Риммер ; [перевод с 

английского Олега Буйвола]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 

досуга, 2017. - 350 c. ; 21 см. - Заглавие и автор оригигала: Me without you 

/ Kelly Rimmer. - ISBN 978-5-9910-3786-0 (Россия). - ISBN 978-617-12-

2282-3 (Украина)  

Если вам нравятся книги Джоджо Мойес, если вы грустили и смеялись 



над "Одним днем" Дэвида Николса или мечтали прожить всю жизнь 

рядом с любимым человеком, как герои "Дневника памяти" Николаса 

Спаркса, - этот новый трогательный и драматичный роман Келли Риммер 

для вас. История любви, разбивающая сердца, чтобы исцелить их... Год 

назад я встретил любовь всей моей жизни. Для двоих, никогда не 

веривших в любовь с первого взгляда, ощутить такое притяжение друг к 

другу было удивительным. Лайла Макдональд - красивая, уверенная в 

себе, целеустремленная... Любых слов будет мало, чтобы рассказать, что 

это за невероятная женщина. Женщина, которая научила меня жить 

заново. Моя Лайла, давшая мне так много, но утаившая то, что разбило 

бы мне сердце. Меня зовут Каллум Робертс, и это наша история.  

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

148. Роан, Д.  Камень Куромори [Текст] / Джейсон Роан ; [перевод с 

английского Нияза Абдуллина]. - Москва : Clever, 2017. - 381, [1] c. ; 22 

см. - (Магический мир издательства Clever). - ISBN 978-5-906899-53-8 (в 

пер.) 

Три сокровища. Двое друзей. Одна судьба. С тех пор как американский 

школьник Кении Блэквуд узнал, что он избран быть носителем 

волшебного меча, он и его подруга Киёми защищали мир людей от 

древних японских чудовищ. Но Кении вступил в сделку с Сусаноо, чтобы 

вернуть душу Киёми, и, если он не выполнит условия, она превратится в 

демона. Кении должен принести подземному владыке священную 

регалию - Камень жизни. Казалось, спасение уже близко, но Кении и 

Киёми узнают, что ими все время манипулировали и что скоро армия 

демонов вырвется из мира мертвых в мир живых. Друзья собирают свою 

армию, чтобы противостоять силам зла. Но смогут ли они остановить их? 

Ведь Небесный меч Кусанаги больше не служит Кении... Заключительная 

книга трилогии о невероятных приключениях Кенни Блэквуда и его 

подруги Киёми.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

149. Роан, Д. Щит Куромори [Текст] / Джейсон Роан ; [перевод с 

английского Нияза Абдуллина]. - Москва : Clever, 2016. - 398, [1] c. ; 22 

см. - (Магический мир издательства Clever). - ISBN 978-5-906824-51-6 (в 

пер.) 

"Щит Куромори" - это продолжение фантастической и захватывающей 

книги "Меч Куромори" о современном подростке, от которого зависит 

спасение мира. Чудом уцелев после схватки с драконом, Кенни Блэквуд 

остается жить в Японии. Теперь он состоит в тайной организации воинов 

и магов, оберегающей людей от демонов и чудовищ. Днем Кенни учится 

в школе, а по вечерам со своей подругой Киёми участвует в опасных 

операциях. Но с Киёми происходит что-то ужасное... она меняется, 

превращаясь в такое же чудовище, как те, от которых они защищают 

людей. Кенни оказывается перед немыслимым выбором: спасать девушку 

или исполнить свой долг? Ведь существование человечества снова под 

угрозой, и на счету каждый час...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

150. Рогожин, М. В. (1953-). Боги ушли, твари остались [Текст] : 

[роман] / Михаил Рогожин. - Москва : Вече, 2017. - 287 с. ; 21 см. - (В 

сводках не сообщалось...). - ISBN 978-5-4444-5746-7 (в пер.) 

Эта романтическая, насыщенная мистическими коллизиями история о 

любви советской разведчицы Аделии Шранц к германскому летчику 



Альфреду фон Трабену, адъютанту Германа Геринга, отстаивание 

которой в условиях жестокого противостояния фашистской и 

коммунистической идеологий стало смыслом ее жизни и борьбы. Будучи 

внедренной в высшее общество Третьего рейха, она вынуждена 

принимать комплименты от смертельных врагов и совершать 

мучительный выбор между всепоглощающим чувством любви и жаждой 

мести насильникам своей Родины...  

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

151. Рожников, Л. В. (1973). Ева [Текст] : [сборник рассказов] / Леонид 

Рожников. - Москва : Проспект, 2018. - 158, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

392-21649-9 (в пер.)  

"Ева" - новый любовный детектив-экшн от автора "Amanita рhalloides". 

Замужняя девушка становится любовницей молодого юриста из 

компании, возглавляемой ее мужем. Романтическая история 

превращается в детектив с непредсказуемой развязкой и ставит перед 

читателем вечные вопросы о природе добра и зла, случайного и 

закономерного в жизни человека и об устройстве мира, в котором правит 

Женщина. В книгу вошли также и другие ранее не публиковавшиеся 

рассказы автора: "Операция", "Шорох", "Человек-паук" и рассказы из 

сборника "Amanita phalloides".  

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

152. Ромов, А. С. (1935-). Ордер на убийство [Текст] : роман / 

Анатолий Ромов. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. - 

(Классическая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 

978-5-9524-5299-2 (в пер.)  

Едва занявшись поисками пропавшего Олега Шершенева, частный сыщик 

Молчанов узнает об убийстве его жены и маленького сына, затем его 

тещи. Кто будет следующим? Похоже, эта участь уготована самому 

Молчанову. Только преступники теперь идут окольным путем: сыщика не 

убивают - его подставляют сотрудникам ФСБ как убийцу их товарища. А 

значит, приговорят его сами фээсбэшники. Спасение в одном - 

докопаться, кто подлинный убийца.  

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

153. Ромов, А. С. (писатель русский ; 1935-).  Хокуман-отель [Текст] : 

роман, повесть / Анатолий Ромов. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 317, 

[1] с. ; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной 

фантастики). - ISBN 978-5-227-05782-2 (в пер.)  

Пятерых раненых участников глубокого разведрейда, располагающих 

данными большой важности, необходимо срочно перебросить в тыл, в 

Приморье. Во время полета наш "Дуглас" обстрелял блуждающий 

японский ночной истребитель. Самолет благополучно сел на Ляодунском 

полуострове, в нескольких сотнях метров от "Хокуманотеля" - место 

отдыха высшего состава командования японской армии. В центре повести 

"В чужих не стрелять" действия военных разведчиков накануне Первой 

мировой войны.  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

154. Рэнд, А. (Розенбаум, А. З. ; 1905-1982). Атлант расправил плечи 

[Текст] : [роман : в 3 ч.] / Айн Рэнд ; перевод с английского [Ю. Соколова, 

В. Вебера, Д. Вознякевича]. - 13-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 

2018. - 3 ч. - ISBN 978-5-9614-6742-0 (в пер.). 

Ч. 1 : Непротиворечие. - 2018. - 431 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6742-0 (в 



пер.) 

Ч. 2 : Или - или. - 2018. - 422, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6742-0 (в 

пер.) 

Ч. 3 : А есть А. - 2018. - 536, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9614-6742-0 (в 

пер.)  

Айн Рэнд - наша соотечественница, ставшая крупнейшей американской 

писательницей, которую читает весь мир. Ее книгами восхищаются, о них 

спорят, им поклоняются... Самый известный роман Айн Рэнд "Атлант 

расправил плечи" в Америке по продажам уступал только Библии! 

Главное в книге - принцип свободы воли, рациональность и 

"нравственность разумного эгоизма". Говорят, что во время Вьетнамской 

войны тексты Айн Рэнд сбрасывали с вертолетов как пропаганду. Когда-

то сам Рональд Рейган встал на колени перед Рэнд, признав ее великий 

талант. В 2005 году в США вышло 35-е переиздание книги. Эта книга вне 

литературных категорий. Серьезная литература живет очень долго, 

бестселлеры - недолговечны. Но "Атлант расправил плечи" - именно тот 

бестселлер, который останется на века!  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-1 

155. Рюдаль, Т. Отшельник [Текст] : роман / Томас Рюдаль ; [перевод с 

датского А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 477, [2] с. ; 

22 см. - (Шедевры детектива # 1) (International bestselling author) 

(Иностранный детектив). - ISBN 978-5-227-07768-4 (в пер.)  

Восемнадцать лет назад Эрхард круто изменил свою жизнь: оставил жену 

и детей в родной Дании и уехал на один из Канарских островов. Он 

поселился в бедной пастушьей хижине вдали от людей, за что местные 

жители прозвали его Отшельником, работал таксистом и настройщиком 

фортепиано, страдал от одиночества и собственной неполноценности. 

Однажды в брошенной на пляже машине был обнаружен мертвый 

младенец. Эта страшная находка и последовавшие за ней новые 

преступления так потрясли Эрхарда, что он решил найти виновных в 

содеянном любой ценой. С этой минуты жизнь для него обрела смысл, он 

забыл о своих проблемах, почти не ел и не спал, его не остановила даже 

угроза быть уничтоженным. Отшельник упорно шел к цели.  

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

156. Саган, К. (1934-1996). Контакт [Текст] : роман / Карл Саган ; 

перевод с английского [Юрий Соколов]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 

2018. - 529, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-91671-761-7 (в пер.)  

"Контакт" - научно-фантастический роман, написанный знаменитым 

астрофизиком и популяризатором науки Карлом Саганом. Сначала это 

казалось невозможным - радиосигнал, который поступал не с Земли, а из 

далекого космоса. Но после расшифровки сигнала то, что казалось 

невозможным, стало устрашающим. В сигнале содержится информация о 

том, как создать машину, которая может отправиться к звездам; машину, 

которая может переместить человека сквозь пространство, на самую 

удивительную встречу в истории человечества. Кто или что там?  

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

157. Самбук, Р. Ф. (1923-1996). Крах черных гномов [Текст] : роман / 

Ростислав Самбук ; [перевод с украинского Доронин В., Цветков Е.]. - 

Москва : Вече, 2017. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения). - ISBN 

978-5-4444-6527-1 (в пер.)  

Последние месяцы Великой Отечественной войны, и фашистские бонзы, 



надеющиеся укрыться от наступающего возмездия, стараются обеспечить 

свое эфемерное будущее. Советскому разведчику Петро Кирилюку 

приходится превратиться в немецкого коммерсанта Карла Кремера и 

отправиться в Дрезден, в штаб группенфюрера СС фон Вайганга. Там же, 

под Дрезденом, находится секретный завод, который очень интересует 

руководство Красной армии... Широко известный роман одного из 

мастеров советской остросюжетной литературы.  

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

158. Санд, Ж. (Аврора Дюпен ; 1804-1876).  Мастера мозаики [Текст] : 

[для среднего школьного возраста] / Жорж Санд ; [перевод с 

французского А. А. Худадовой] ; иллюстрации Петра Болюха. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 134, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Туппум 

(Глиняная табличка)). - ISBN 978-5-00108-207-1 (в пер.)  

Под куполом одного из порталов собора Святого Марка кипит работа - 

Мастера мозаики братья Дзуккато с подмастерьями украшают 

величественный кафедральный собор. Братья достигли высокого 

мастерства, стремясь доказать, что ремесло, которое их отец считал 

недостойным истинного художника, - тоже искусство. Но их противники, 

алчные и завистливые братья Бьянкини, так жаждут славы, что 

подстраивают ложное обвинение против Дзуккато...  

Сигла хранения: 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

159. Сенкевич, Г. (1846-1916). Водовороты [Текст] : роман / Генрик 

Сенкевич ; перевод с польского [А. Нехая и М. Ковальковой]. - Санкт-

Петербург : ЛИК, 2017. - 309, [2] с. ; 22 см. - Последний роман 

нобелевского лауреата. - ISBN 978-5-86038-197-1 (в пер.)  

Роман выдающегося польского писателя, лауреата Нобелевской премии, 

автора популярнейших исторических романов - трилогии "Огнем и 

мечом", "Потоп", "Пан Володыевский", а также "Крестоносцы", "Камо 

грядеши", написанный под впечатлением трагических событий русской 

революции 1905-1907 гг., был опубликован в Польше и России в 1910-

1912 гг. В советские времена произведение находилось под фактическим 

запретом в наших странах. Роман выходит в свет на русском языке 

впервые после более чем столетнего забвения. В водоворотах кровавого 

террора, в революционном вихре рушатся чувства и судьбы людей, 

обреченных на бессмысленную гибель. Роман "Водовороты", который 

имеет немало точек соприкосновения с "Бесами" Ф. Достоевского, не 

менее актуален в нынешние времена как роман-предупреждение, роман-

прогноз.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

160. Скотт, В. (1771-1832). Квентин Дорвард [Текст] : [роман] / 

Вальтер Скотт ; иллюстрации: Конт и др. ; [перевод с английского М. 

Шишмаревой]. - Москва : Альфа-Книга, 2018. - 470, [2] с. ; 25 см. - 

(Большая иллюстрированная серия). - ISBN 978-5-9922-2594-5 (в пер.)  

Квентин Дорвард - молодой шотландский дворянин, состоящий на службе 

у французского короля Людовика XI, оказывается в самом центре 

острейшей политической борьбы между королем Франции и герцогом 

Бургундским Карлом Смелым. Это угрожает ему многими опасностями, а 

любовь Квентина к молодой графине Изабелле де Круа, руки которой 

добиваются знатнейшие аристократы, еще более осложняет положение.  

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

161. Соболь, Е. (1988-). Земля забытых [Текст] : [роман : для среднего 



школьного возраста] / Е. Соболь. - Москва : Росмэн, 2018. - 394, [3] с. ; 22 

см. - (Дарители ; кн. 4). - ISBN 978-5-353-08631-4 (в пер.)  

Четвертая книга уже полюбившейся читателям саги Е. Соболь 

"Дарители". Освальд задумывает новую игру, и Барс с готовностью 

вступает в нее. Генри и Эдвард, Роза, Джетт, Хью - фигуры уже 

расставлены на доске. Кто первый доберется до неведомого Предела и 

узнает самую главную тайну Королевства? Неутомимый Освальд 

разработал такой коварный план, что, конечно же, перехитрит всех на 

свете. Главное, чтобы он не обманул самого себя. А то ведь такого можно 

натворить, что даже Генри не поможет.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

162. Соларес, М. (1970-). Черные минуты [Текст] : роман / Мартин 

Соларес ; [перевод с английского К. А. Ересько]. - Москва : 

Центрполиграф, 2014. - 381, [1] с. ; 19 см. - (Зарубежный детектив). - 

ISBN 978-5-227-05383-1 (в пер.)  

В мексиканском городе Паракуана зверски убит молодой журналист 

Бернардо Бланко. Следствие ведет продажный детектив Чавез, и он уже 

схватил подозреваемого. Но шеф полиции не доволен результатами его 

работы, он поручает это дело единственному честному детективу 

городской полиции Рамону Кабрере. Кабрера выясняет, что перед 

смертью Бланко занимался расследованием серии жутких убийств детей, 

происшедших много лет назад. Идя по следам журналиста, Кабрера 

понимает, что он на верном пути, но тут на него начинается охота...  

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

163. Сопельняк, Б. Н. (1937-). Восхождение [Текст] : [роман] / Борис 

Сопельняк. - Москва : Вече, 2017. - 479 с. ; 21 см. - (В сводках не 

сообщалось...). - ISBN 978-5-4444-5799-3 (в пер.)  

Центральная фигура романа известного писателя и журналиста Бориса 

Сопельняка - русский офицер и эмигрант Борис Скосырев, совершивший 

государственный переворот в Андорре. Участник Гражданской войны в 

России, он невольно вовлекается в гражданскую войну в Испании и 

оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны фашисты, с 

другой - республиканцы. Через судьбы своих героев автор раскрывает 

трагическую историю военных конфликтов середины 1930-х-начала 1940-

х годов.  

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

164. Стивенс, С. (писательница английская).  Уроки нежности от 

шейха [Текст] : роман / Сьюзен Стивенс ; [перевод с английского В. А. 

Хожаловой]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 158, [1] с. ; 17 см. - 

(Арлекин. HARLEQUIN) (Гарем ; 001). - ISBN 978-5-227-07733-2  

Айла - обычная студентка, и в ее жизни много проблем и трудностей. 

Чтобы спастись от безденежья и оплатить учебу, она вынуждена работать 

сразу в двух местах. А еще никого, кроме подруги, нет рядом. Но она 

привыкла заботиться о себе сама! Собираясь стать ветеринаром, Айла 

занимает первое место в проекте, призом которого должна стать поездка в 

пустынное королевство для работы с редкими животными. Но кто мог 

предположить, что там ее встретит сам Лев Пустыни - шейх государства 

Акаби? Обычно хищники безжалостны к своим жертвам. Но кем станет 

Айла?  

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

165. Страхов, Н. И. (1768-1843).  Карманная книжка для приезжающих 



на зиму в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и 

устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и проч., или 

Иносказательные для них наставления и советы, писанные сочинителем 

"Сатирического вестника" [Текст] : в 3 ч. / Н. И. Страхов ; [редактор 

Ольга Равданис]. - 2- е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 

174, [1] с. : ил. ; 20x12 см. - Переиздание в современной орфографии 

книги 1791 г. - ISBN 978-5-9614-6582-2 (в пер.)  

"Карманная книжка для приезжающих на зиму в Москву..." - переиздание 

в современной орфографии уникальной книги, вышедшей в 1791 году (в 

мире сохранились единичные экземпляры оригинала). Книга, созданная 

талантливым русским писателем-сатириком, журналистом, переводчиком 

и этнографом Николаем Ивановичем Страховым, является уникальным 

историческим документом, который описывает быт и нравы Москвы 

времен Екатерины II. Если вы полагаете, что столичная мода на барбер-

шопы, лимузины и бросающиеся в глаза дорогие покупки - отличительная 

черта нашего времени, то глубоко заблуждаетесь. Вы удивитесь, сколько 

здесь забавных совпадений с нынешними реалиями, как много сходства с 

околосветским обществом Москвы XXI века. Несмотря на то, что прошло 

уже два с четвертью века, сарказм автора абсолютно современен, советы 

актуальны, а персонажи реалистичны. Для большей полноты восприятия 

текста мы проиллюстрировали книгу репродукциями гравюр XVIII века, 

по большей части карикатурных, на которых изображены те самые 

модники и модницы, щеголи и вертопрахи.  

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

166. Сушинский, Б. И. (1946-). Остров обреченных [Текст] : [роман] / 

Б. Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новая 

библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4444-

6142-6 (в пер.)  

Середина XVI века, Франция. Узнав о тайном обручении своей 

своенравной дочери Маргрет с разорившимся шевалье д'Альби, герцог де 

Роберваль, дабы избежать позора, отправляет ее с эскадрой своего брата, 

французского адмирала Роберта де Роберваля, к берегам Канады 

осваивать земли Новой Франции. Но судьба уготовила юной герцогине 

еще одно испытание: оскорбленный отказом Маргрет разделить с ним 

постель адмирал приказывает высадить непокорную племянницу на 

необитаемом острове.  

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

167. Твен, М. (1835-1910). На небесах юмора нет [Текст] : [афоризмы, 

цитаты, высказывания] / Марк Твен. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 

158, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Magisterium). - ISBN 978-5-227-07502-4 (в пер.)  

Марк Твен известен прежде всего романами "Приключения Тома Сойера" 

и "Приключения Гекльберри Финна". Сам же писатель не хотел быть 

только хроникером Миссисипи и эпохи золотой лихорадки - он метил 

выше. Еще его знали как юмориста и остроумного лектора: 

многочисленные аудитории в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Вене, 

Мельбурне, Калькутте буквально покатывались со смеху от его шуток и 

острот. Помимо всего прочего, Марк Твен был критиком общества и 

своего рода философом. Мудрые и ироничные высказывания Марка 

Твена исполнены глубокого смысла, они утешают, повышают настроение 

и мотивируют.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 



168. Твен, М. (1835-1910). Приключения Гекльберри Финна [Текст] : 

[роман] / Марк Твен ; [перевод с английского Н. Дарузес ; вступительная 

статья Игоря Клеха]. - Москва : Вече, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (100 

великих романов). - ISBN 978-5-4484-0237-1 (в пер.)  

В своем знаменитом на весь мир романе автор с присущим только ему 

юмором описывает приключения неунывающего и отважного Гека 

Финна. Вместе с беглым рабом Джимом он путешествует на плоту по 

Миссисипи. Прототипом главного героя стал друг детства писателя, 

мальчик "с самым добрым сердцем", и который по словам Марка Твена 

"пользовался неограниченной свободой и был единственным по-

настоящему независимым человеком в нашем городке и, как следствие, 

постоянно и безмятежно счастливым".  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-2 

169. Тойбин, К. (1955-). Бруклин [Текст] : [роман] / Колм Тойбин ; 

[перевод с английского Сергея Ильина]. - Москва : Фантом Пресс, 2017. - 

350, [1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригигала: Brooklyn / Colm Toibin. - 

Премия costa за лучший роман года. - ISBN 978-5-86471-722-6 (в пер.) 

1950-е годы. Юная Эйлиш живет в ирландском городке, где жизнь 

скучна, предсказуема и в то же время невероятно уютно. Эйлиш не рвется 

никуда уезжать, она довольна своей привычной жизнью, счастлива с 

родными в любимом старом доме. Но однажды ей подворачивается 

случай изменить жизнь. Уехать в совершенно иной мир, в далекую и 

почти мифическую страну, откуда никто не возвращается и откуда разве 

что доходят вести об удивительной жизни уехавших. Эйлиш не хочет 

покидать мать, сестру, дом, но от такой возможности не отказываются. Ее 

там ждет хорошая работа, уже присмотрено жилье... И девушка из 

ирландской глухомани оказывается в никогда не затихающем нью-

йорском Бруклине, с его роскошными универмагами, широченными 

улицами, сверкающими автомобилями. Эйлиш тоскует по дому, грустит 

от одиночества, но время идет, и постепенно она привыкает к Бруклину, 

становится его частью, и вот она уже своя в Америке, она уже ухватила 

свою птицу счастья. Пока не происходит событие, заставляющее ее 

вернуться в Ирландию... Поразительно тонкий, полный завораживающего 

света и меланхоличной то грусти, то радости роман о жизни на стыке 

двух миров и двух эпох. Роман о выборе и поисках себя, о сомнениях и их 

преодолении, о тоске по прошлому и предвкушении будущего. 

Медитативное описание жизни обычной ирландской девушки, 

перебравшейся в Америку, ее тоски, грусти, обрастания связями. Это 

тихая мелодрама про то, что жизнь - не огневой калейдоскоп, а рутинная 

вереница маленьких трагедий с секундными вспышками счастья.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



170. Тойбин, К. (1955-). Бруклин [Текст] : [роман] / Колм Тойбин ; 

[перевод с английского Сергея Ильина]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 

350, [1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригигала: Brooklyn / Colm Toibin. - 

Премия costa за лучший роман года. - ISBN 978-5-86471-722-6 (в пер.) 

1950-е годы. Юная Эйлиш живет в ирландском городке, где жизнь 

скучна, предсказуема и в то же время невероятно уютно. Эйлиш не рвется 

никуда уезжать, она довольна своей привычной жизнью, счастлива с 

родными в любимом старом доме. Но однажды ей подворачивается 

случай изменить жизнь. Уехать в совершенно иной мир, в далекую и 

почти мифическую страну, откуда никто не возвращается и откуда разве 

что доходят вести об удивительной жизни уехавших. Эйлиш не хочет 

покидать мать, сестру, дом, но от такой возможности не отказываются. Ее 

там ждет хорошая работа, уже присмотрено жилье... И девушка из 

ирландской глухомани оказывается в никогда не затихающем нью-

йорском Бруклине, с его роскошными универмагами, широченными 

улицами, сверкающими автомобилями. Эйлиш тоскует по дому, грустит 

от одиночества, но время идет, и постепенно она привыкает к Бруклину, 

становится его частью, и вот она уже своя в Америке, она уже ухватила 

свою птицу счастья. Пока не происходит событие, заставляющее ее 

вернуться в Ирландию... Поразительно тонкий, полный завораживающего 

света и меланхоличной то грусти, то радости роман о жизни на стыке 

двух миров и двух эпох. Роман о выборе и поисках себя, о сомнениях и их 

преодолении, о тоске по прошлому и предвкушении будущего. 

Медитативное описание жизни обычной ирландской девушки, 

перебравшейся в Америку, ее тоски, грусти, обрастания связями. Это 

тихая мелодрама про то, что жизнь - не огневой калейдоскоп, а рутинная 

вереница маленьких трагедий с секундными вспышками счастья.  

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

171. Токмакова, И. П. (1929-). Из уроков Мудрослова [Текст] : 

стихотворения и сказочные повести : [для среднего школьного возраста] / 

Ирина Токмакова ; художники Л. Токмаков, О. Ионайтис. - Москва : 

Детская литература, 2015. - 270, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-

08-005391-7 (в пер.) 

В сборник классика детской литературы Ирины Петровны Токмаковой 

вошли стихотворения цикла "Из уроков Мудрослова" и сказочные 

повести о приключениях в волшебной стране букв и цифр - "Аля, Кляксич 

и буква "А"", "Аля, Кляксич и Вреднюга", "Аля, Антон и Перепуг", 

"Может, Нуль не виноват?". Эти произведения помогут ребятам в игровой 

форме запомнить правила правописания, освоить арифметические 

действия и полюбить родную речь.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

172. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Анна Каренина [Текст] : [роман] / Лев 

Толстой. - Москва : Вече, 2018. - 797, [2] с. : портр. ; 21 см. - (100 великих 

романов). - ISBN 978-5-4484-0314-9 (в пер.)  

Роман "Анна Каренина" Льва Николаевича Толстого является самой 

читаемой книгой в мире. По словам Достоевского, это произведение 

поражает "не только вседневностью содержания, но и огромной 

психологической разработкой души человеческой, страшной глубиной и 

силой". История любви замужней женщины к блестящему офицеру, 

губительной для Анны, но завораживающей своей страстностью и 

самоотверженностью, уже более ста лет не сходит со сценических 

подмостков и экранизирована множество раз как в России, так и за 



рубежом.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

173. Третьякова, Л. И. Все для тебя [Текст] : новеллы о женских 

судьбах / Людмила Третьякова. - Переиздание 2-е, дополненное. - Москва 

: Виконт-МВ, 2018. - 504, [3] с. : фот. ; 22 см. - ISBN 978-5-903921-21-8 (в 

пер.)  

Этой страны не было и нет ни на одной карте мира. А человечество уже 

третье тысячелетие свято продолжает верить в ее существование. 

"Прекрасная страна - любовь". А действительно, есть ли там счастье? И 

герои этой книги идут туда, завороженные колдовскими словами: "Все 

для тебя...".  

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

174. Тургенев, И. С. (1818-1883). Накануне [Текст] : [роман, рассказы] 

/ Иван Тургенев ; [вступительная статья Клех. И. Ю.]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 542, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-

5-4484-0272-2 (в пер.) 

Роман русского классика Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) 

"Накануне" был создан именно накануне новой жизни в России, когда 

отменили крепостное право и общество бурлило в преддверии грядущих 

перемен. Елена Стахова и Дмитрий Инсаров хотят посвятить свою жизнь 

высшим целям, и революционно настроенная молодежь 1860-1870-х 

годов подражала этим героям. Но стать счастливыми, даже имея одну 

мечту и одну цель на двоих, не так просто. Историю этой любви Тургенев 

завершает неожиданным финалом... В книгу вошли также знаменитые 

"Записки охотника".  

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

175. Тынянов, Ю. Н. (1894-1943).  Пушкин [Текст] : роман : [для 

старшего школьного возраста] / Юрий Тынянов ; художник А. Симанчук ; 

[вступительная статья В. Б. Костелянца ; комментарии Н. Ивановой]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 729, [2] с. ; 21 см. - (Школьная 

библиотека). - ISBN 978-5-08-005235-4 (в пер.)  

Роман "Пушкин" советского писателя и литературоведа Ю. Н. Тынянова 

посвящен детству, отрочеству и юности поэта. Автор повествует о том, в 

какой среде воспитывался и развивался талант Александра Пушкина. На 

основе документальных и мемуарных материалов нарисована картина 

семейной, частной и бытовой жизни российского общества первых 

десятилетий XIX века. Широко освещена атмосфера государственной, 

литературной и интеллектуальной жизни. Писатель сумел запечатлеть не 

только живой образ Пушкина, но и образы многих персонажей его эпохи. 

Большое место в книге занимают родители, дядя, поэты Москвы и 

Петербурга, лицейские профессора и друзья поэта.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

176. Уорд, Дж. Р. (псевдоним ; 1969-). Бунтарь [Текст] : роман / Дж. Р. 

Уорд ; [перевод с английского Е. А. Гонсалес-Менендес]. - Москва : 

Центрполиграф, 2014. - 253, [1] с. : ил. ; 21 см. - (HARLEQUIN) (Арлекин. 

HARLEQUIN). - ISBN 978-5-227-05282-7 (в пер.)  

Фрэнки из последних сил пытается спасти когда-то прекрасный семейный 

дом "Уайт Кэпс" - единственное, что осталось от огромного состояния. 

Вместе с сестрой они сдают комнаты богатым туристам и держат 

небольшой ресторанчик. Дом стремительно ветшает, денег не хватает 

даже на выплату долгов, тот день, когда катастрофа казалась неминуемой: 



крыша потекла, шеф-повар сбежал, - на пороге их кухни возник могучий 

красавец по имени Нейт, оказавшийся поваром самой высокой 

квалификации. Ресторан начал процветать, но Фрэнки не радуется, жизнь 

научила ее ни на кого не надеяться, а ее угораздило влюбиться в своего 

повара. Девушка помнит, что Нейт здесь ненадолго, его ждет блестящее 

будущее в Нью-Йорке, Фрэнки для него лишь короткий роман...  

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

177. Уорд, Дж. Р. (псевдоним ; 1969-).  Игрок [Текст] : роман / Дж. Р. 

Уорд ; [перевод с английского Е. А. Гонсалес-Менендес]. - Москва : 

Центрполиграф, 2014. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (HARLEQUIN) (Арлекин. 

HARLEQUIN). - ISBN 978-5-227-04985-8 (в пер.)  

Богатый, влиятельный, красивый политический советник Грей Беннет из 

тех, кого называют игроками. Он знает, как заставить женщину потерять 

голову, и может подарить ей ночь безумной страсти. Но лишь одну. 

Устойчивые отношения не входят в его планы... По иронии судьбы 

именно его выбрала в герои своих романтических фантазий молоденькая 

неискушенная провинциалка Джой. Возможно, потому, что в ее тихом 

городке у озера, куда Грей приезжает каждое лето в дом своего отца, нет 

никого, кто был бы так загадочен и неотразим... Кто одержит верх в 

совсем не простых отношениях и что победит: мужская сила, опыт и 

лишенный каких бы то ни было иллюзий взгляд на жизнь или женская 

верность, чистота и вера в любовь  

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

178. Уорф, Д. Вызовите акушерку [Текст] : подлинная история Ист-

Энда 1950-х годов / Дженнифер Уорф ; [перевод с английского М. 

Фетисовой]. - Москва : Livebook, 2018. - 606, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

9908083-5-5 (в пер.) 

Книга "Вызовите акушерку" - это воспоминания Дженнифер Уорф о ее 

жизни и работе в Лондоне 1950-х годов. Молодая девушка Дженни Ли, 

удивляясь сама себе, устраивается акушеркой при общине Святого 

Раймонда Нонната в Ист-Энде. Грязные улицы со следами недавней 

войны, шумные доки, перенаселенные многоквартирки, преступность и 

крайняя нищета - в середине XX века этот район нельзя было назвать 

благополучным. Медсестры и монахини общины были тогда 

единственными, кто неусыпно заботился о женщинах из бедных рабочих 

семей. Работая акушеркой, автор день за днем наблюдала нелегкую жизнь 

этих людей, становилась свидетелем их трагедий и радостей и убеждалась 

в невероятной силе их характеров. На исходе жизни Дженнифер Уорф 

написала поразительную книгу о том времени, о монахинях и простых 

ист-эндцах, первый в литературе рассказ о самоотверженном труде 

акушерок.  

Сигла хранения: 23-1 

179. Уорф, Д. (1936-2011). Вызовите акушерку. Прощание с Ист-Эндом 

[Текст] / Дженнифер Уорф ; [перевод с английского Д. Горяниной]. - 

Москва : Livebook, 2018. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Документальная проза) 

(Мировой бестселлер). - ISBN 978-5-6040082-2-5 (в пер.)  

"Прощание с Ист-Эндом" - заключительная часть трилогии "Вызовите 

акушерку", ставшей бестселлером и основой одноимённого сериала. 

Дженнифер Уорф расскажет новые истории - трагические, курьёзные и 

удивительные - из жизни обитателей Ист-Энда и о том, как сложились 

судьбы акушерок: мудрой и благородной сестры Джулианны, опытной 



сестры Бернадетт, ворчливой сестры Евангелины, упрямой и бесконечно 

обаятельной Моники Джоан, нежной Синтии, острой на язык Трикси, 

неуклюжей и забавной Чамми. Трилогия "Вызовите акушерку" сделала 

Дженнифер Уорф самым ярким летописцем ушедшей эпохи. Неважно, с 

какой части вы начнёте знакомство: в каждой из книг вы найдёте 

отдельные истории жителей Лондона 1950-х. Это книги о том, как люди, 

несмотря на бедность и трудные испытания, сохраняли чувство юмора, 

жизненную стойкость и веру.  

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

180. Уорф, Д. (1936-2011). Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда [Текст] : 

[документальная проза] / Дженнифер Уорф ; [перевод с английского Д. 

Горяниной]. - Москва : Livebook, 2018. - 445, [1] с. ; 21 см. - 

(Документальная проза). - ISBN 978-5-9909713-1-8 (в пер.) 

С начала 1950-х и до середины 1970-х годов Дженнифер работала 

акушеркой в бедном лондонском районе Ист-Энд. В городе, покрытом 

шрамами недавней войны - полуразрушенными домами, пустырями и 

перекрытыми улицами - она узнала истории тех, кто помнил ещё более 

суровые времена. Нищета и голод вынуждали людей искать приюта в 

работных домах, попасть в которые было настоящей трагедией. 

Разлучённые семьи, изнурительный труд и жестокие наказания за 

провинности были их повседневной реальностью. Официально закрытые 

в 1930 году, работные дома просуществовали вплоть до середины XX 

века: там оставались тысячи людей, и всем им некуда было пойти. 

Трилогия Дженнифер Уорф "Вызовите акушерку" стала несомненным 

бестселлером и легла в основу одноимённого сериала компании BBC. Он 

собрал у экранов более десяти миллионов зрителей и стал наиболее 

успешным драматическим сериалом на телеканале BBC One с 2001.  

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

181. Фитцек, С. (1971-). Посылка [Текст] : роман / Себастьян Фитцек. - 

Москва : Центрполиграф, 2017. - 318, [1] с. : портр. ; 21 см. - 

(Иностранный детектив) (Шедевры детектива # 1). - ISBN 978-5-227-

07745-5 (в пер.)  

После изнасилования в гостиничном номере, где останавливалась во 

время научной конференции, врач-психиатр Эмма Штайн больше не 

выходит из дома. Она единственная из нескольких жертв маньяка-

психопата осталась в живых и боится, что преступник снова настигнет ее, 

чтобы завершить свое страшное дело. Доведенная до паранойи, в 

безопасности Эмма чувствует себя только в своем маленьком особняке на 

окраине Берлина, но лишь до тех пор, пока однажды почтальон не просит 

ее принять посылку для соседа. Мужчины, чье имя ей незнакомо и 

которого она никогда не видела, хотя уже много лет живет на этой 

улице...  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-2 

182. Фитцек, С. (1971-).  Тот, кто виновен [Текст] : роман / Себастьян 

Фитцек. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 350, [1] с. : портр. - 

(Иностранный детектив) (Шедевры детектива # 1). - ISBN 978-5-227-

07604-5 (в пер.)  

Макс Роде - писатель-неудачник, но вполне законопослушный 

гражданин, чего не скажешь о его брате Космо, который отбывает 

превентивное заключение в психиатрической больнице. Макс ни разу в 

жизни не нарушал закон, но через несколько дней ему предстоит 



совершить одно из самых ужасных преступлений, на какие только 

способен человек. Правда, сегодня он еще не подозревает об этом, в 

отличие от тех, кто хочет устранить его, пока еще не слишком поздно.  

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

183. Фолиянц, К. А. (1962-). Невеста [Текст] : история мужчины и 

женщины, предназначенных друг для друга, но разлученных по воле рока 

: [роман] / Каринэ Фолиянц. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 349, [1] с. ; 

21 см. - ISBN 978-5-227-07802-5 (в пер.)  

"Невеста" - это новеллизация многосерийного телевизионного 

художественного фильма с одноименным названием. История мужчины и 

женщины, предназначенных друг для друга, но разлученных сотней 

обстоятельств... Кто окажется сильнее - рок или человек?  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

184. Фрейзер, Дж. М. (1925-2008).  Флэшмен и Тигр [Текст] : и другие 

истории из "Записок Флэшмена" (1878 и 1883-1884, 1890 и 1891, 1879 и 

1894) : [повесть, новеллы] / обработка и публикация Джоджа 

Макдональда Фрейзера ; [перевод с английского А. Л. Яковлева]. - 

Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Записки Флэшмена). - ISBN 

978-5-4444-6178-5 (в пер.)  

Какую только личину не доводилось примерять сэру Гарри Флэшмену, 

кавалеру всех мыслимых и немыслимых орденов, на извилистом пути 

своей героической биографии. Из засаленной колоды на редкость 

длинной жизни (1822-1915) сэру Гарри выпадали и тузы, и шестерки. Был 

он и принцем датским, и вором багдадским. В этом сборнике 

неутомимому гусарскому Протею предстоит стать поочередно: 

паладином на час, карточным детективом и кандидатом на эшафот - 

викторианским преступником, объявившим гражданскую войну "самому 

опасному человеку в Лондоне" (после сами знаете кого). В сборник 

входят три истории из эпохи газовых фонарей и последних завитков 

британского тумана: "Дорога на Чаринг-Кросс" - прелюдия к началу 

Первой мировой под тихий плеск "Голубого Дуная" и тревожное стаккато 

"Восточного экспресса".  

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

185. Хаггард, Г. Р. (1856-1925).  Алая Ева ; Сердце Мира [Текст] : 

[романы] / Генри Райдер Хаггард ; [перевод с английского Бушуев А. В., 

Бушуева Т. С., Кольцова С. В. ; иллюстраторы Артур Майкл, Эми Сойер]. 

- Москва : Вече, 2017. - 272 с. : ил. ; 21 см. - (Мастера приключений). - 

ISBN 978-5-4444-5095-6 (в пер.)  

Февраль 1346 года. Англия и Франция ведут войну, которую хронисты 

впоследствии назовут Столетней. Пока хитрый враг, как и лютый мороз, 

пытается заключить Туманный Альбион в свои крепкие объятия, на 

другом конце Европы происходит еще более страшное событие - галера 

под красным парусом с таинственным гостем на борту доставляет с 

Востока жуткий, поистине роковой груз. В очередной том "Мастеров 

приключений" включены два малоизвестных шедевра из сокровищницы 

Хаггарда - историко-мистическая драма "Алая Ева", впервые издающаяся 

на русском языке, и мексиканский квест "Сердце Мира".  

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

186. Халиф, Л. Я. (1930-).  ЦДЛ [Текст] / Лев Халиф ; [предисловие 

Сергея Довлатова]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 540, [2] с. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-227-06632-9 (в пер.)  



Лев Халиф - русский поэт, прозаик, автор знаменитого четверостишия 

"Черепаха", которое в 50е годы стало фольклорным. "Черепаха" ходила в 

списках, ее цитировали в спектаклях Эдлиса и брал эпиграфом Юрий 

Домбровский, но неизменно снимала цензура, тем более если она шла под 

именем автора. Однажды "Черепаха" была напечатана миллионным 

тиражом на обложке радиожурнала "Кругозор". В роман В. Гроссмана 

"Жизнь и судьба" "Черепаха" попала уже как фольклор. В 1977 году 

Халифа буквально вытолкнули в эмиграцию. "ЦДЛ" и роман "Пролом" 

были написаны на чужбине.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

187. Ханна, К. (1960-). Соловей [Текст] : [роман] / Кристин Ханна ; 

[перевод с английского Марии Александровой]. - Москва : Фантом Пресс, 

2018. - 446, [1] с. ; 22 см. - (№ 1 по версии New York Times). - ISBN 978-5-

86471-739-4 (в пер.)  

Франция, 1939-й. В уютной деревушке Карриво Вианна Мориак 

прощается с мужем, который уходит воевать с немцами. Она не верит, что 

нацисты вторгнутся во Францию. Но уже вскоре мимо ее дома грохочут 

вереницы танков, небо едва видать от самолетов, сбрасывающих бомбы. 

Война пришла в тихую французскую глушь. Перед Вианной стоит выбор: 

либо пустить на постой немецкого офицера, либо лишиться всего - 

возможно, и жизни. Душераздирающе красивый роман, ставший 

настоящим гимном женской храбрости и силе духа. Роман для всех, 

роман на всю жизнь. Книга Кристин Ханны стала главным мировым 

бестселлером 2015 года, читатели и целый букет печатных изданий 

назвали ее безоговорочно лучшим романом года. С 2016 года "Соловей" 

начал триумфальное шествие по миру, книга уже издана или вот-вот 

выйдет в 35 странах.  

Сигла хранения: 16-1; 23-2; ЦГБ-2 

188. Хоссейни, Х. (1965-). Бегущий за ветром [Текст] : [роман] / Халед 

Хоссейни ; [перевод с английского С. Соколова]. - Москва : Phantom 

Press, 2018. - 413, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86471-673-1 (в пер.)  

Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и 

верности, о предательстве и искуплении. Нежный, ироничный и по-

хорошему сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает 

живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно. История 

разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. В этом волшебном городе, 

переливающемся всеми оттенками золота и лазури, живут два мальчика-

погодка, Амир и Хасан. Один принадлежал к местной аристократии, 

другой - к презираемому меньшинству. У одного отец был красив и 

важен, у другого - хром и жалок. Господин и слуга, принц и нищий, 

красавец и калека. Но не было на свете людей ближе, чем эти два 

мальчика. Вскоре кабульская идиллия сменится грозными бурями. И 

мальчиков, словно двух бумажных змеев, подхватит эта буря и разметает 

в разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в 

детстве, связаны прочнейшими узами. Ты бежишь за бумажным змеем и 

ветром, как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать ее. Но поймает 

она тебя.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

189. Хэрриот, Д. (Джеймс, А. У. ; 1916-1995). О всех созданиях - 

больших и малых [Текст] : [рассказы] / Джеймс Хэрриот ; [перевод с 

английского И. Г. Гуровой, С. В. Струкова]. - Москва : Захаров, 2017. - 



493 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-8159-1442-1 (в пер.)  

Захватывающие рассказы о животных всемирно известного ветеринара. 

Теперь вы сможете прочесть всего Хэрриота и даже то, что не было 

переведено до сего времени! Собрание лучших новелл английского 

писателя, включающее эпизоды из ветеринарной практики автора. О 

сотнях встреч, случаев, о фермерах, их коровах, свиньях, собаках, 

кошках. Животные, которых лечил Хэрриот, обладают характером, их 

поведение бывает поинтереснее, чем у их хозяев.  

Сигла хранения: 4-1; 15-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

190. Хэрриот, Д. (Джеймс, А. У. ; 1916-1995). О всех созданиях - 

прекрасных и разумных [Текст] : [рассказы] / Джеймс Хэрриот ; [перевод 

с английского И. Г. Гуровой]. - Москва : Захаров, 2017. - 362, [2] с. ; 21 

см. - ISBN 978-5-8159-1445-2 (в пер.)  

Автор книги с любовью и юмором рассказывает о домашних животных, 

их взаимоотношениями с человеком.  

Сигла хранения: 4-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

191. Цвейг, С. (1881-1942). Бегство к Толстому [Текст] : [перевод с 

немецкоого] / Стефан Цвейг. - Москва : libra, 2016. - 254, [2] с. : ил., фот. ; 

21 см. - (Archiv SZ).  

Противоречивый образ Толстого преследовал Цвейга всю жизнь, со 

школьной скамьи, когда книги русского писателя навевали скорее скуку, 

и до самой смерти, став подлинным, пусть и недостаточным утешением. 

Результатом многолетнего исследования жизни Толстого стали очерк 

«Великая жизнь» и эпилог к драме «И свет во тьме светит». В 1928 году 

Стефан Цвейг посетил Россию в качестве почетного гостя на 

праздновании 100-летнего юбилея Толстого. Цвейгу удалось не только 

встретиться со множеством будущих друзей, но и прикоснуться к живому 

наследию писателя. Настоящий сборник знакомит читателя с 

неизвестными сторонами творчества Стефана Цвейга, с художественным, 

публицистическим и эпистолярным его наследием, напрямую или 

косвенно связанным с именем Толстого. Значительная часть материалов 

книги собрана в архивах Москвы, Зальцбурга, Петрополиса и Нью-Йорка 

и публикуется впервые.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

192. Чарская, Л. А. (1875-1937). Записки маленькой гимназистки 

[Текст] : [для среднего школьного возраста] / Л. Чарская ; художник А. 

Власова. - Москва : Искателькнига, 2018. - 126, [1] с. ; 21 см. - (Школьная 

классика). - ISBN 978-5-9908808-0-1 (в пер.) 

Представляем вашему вниманию книгу "Записки маленькой гимназистки" 

Л. А. Чарской.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

193. Чванов, М. А. (1944-). "Блаженны страждущие...", или Повесть о 

Димитрии Донском, потомке французских крестоносцев [Текст] / Михаил 

Чванов. - Москва : Вече, 2017. - 765, [2] с. ; 22 см. - На титульном листе 

также: Время концов и начал; Русские судьбы: Георгий Мейер, Александр 

Паникин, Андрей Рожков, Вадим Туманов; "Русские люди": Фритьоф 

Нансен, Драгош Калаич, Ирен де Юрша, Димитрий де Гас...; Русский 

щит: "закрытый город с открытой душой"; Русские святыни: Табынская 

икона Божией Матери; Русские рыцари: Иван Аксаков, Вячеслав Клыков, 

Валентин Распутин. - ISBN 978-5-4444-1321-0 (в пер.)  

Книгу известного писателя составили эссе и поиски разных лет. "Время 



Концов и Начал", опубликованное в 1982 году самым популярным в то 

время изданием - "Литературной газетой", перепечатывали всевозможные 

издания от Мурманска до Владивостока. Услышав его по радио, пытался 

связаться с автором работавший тогда над знаменитой "Пирамидой" 

Леонид Леонов, в сверхпопулярной телепрограмме "Очевидное - 

невероятное " собирался прокомментировать эссе Лев Гумилев, но 

передачу сняли с эфира. В книгу вошло также эссе "Всего мира Надежда 

и Утешение" - о явлении ухода за границу в Гражданскую войну и 

поисках загадочной Табынской иконы Божией Матери, акафист к которой 

написал юный иеромонах Иоанн (Снычев), будущий митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Иоанн, духовный вождь русского народа в 

Ново-Смутное время...  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

194. Шаламов, В. Т. (1907-1982). Колымские рассказы [Текст] / Варлам 

Шаламов ; художник Н. Сапунова. - Москва : Детская литература, 2016. - 

345, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-

005634-5 (в пер.) 

Человек сложной драматической судьбы, выдающийся русский писатель 

В. Т. Шаламов был дважды репрессирован и 20 лет провел в лагерях и 

ссылке. Его рассказы, в основе которых увиденное и пережитое им лично, 

стали подлинной художественной летописью ГУЛАГа. "Колымские 

рассказы" - главный труд писателя - состоит из шести сборников. В эту 

книгу полностью вошел одноименный сборник, а также отдельные 

произведения из сборников "Артист лопаты" и "Левый берег".  

Сигла хранения: 15-1; 23-1; 25-1; 30-1 

195. Шекспир, У. (1564-1616). 
   Сонеты и поэмы [Текст] = The Sonnets and Poems / У. Шекспир. - 

Неадаптированное издание. - Москва : Юрайт, 2017. - 202, [1] с. : портр. ; 

22 см. - (Серия "Читаем в оригинале"). - ISBN 978-5-534-05878-9 (в пер.) : 

590-00. 

Книга на английском языке 

В книге представлены сонеты и поэмы величайшего английского 

писателя Уильяма Шекспира. 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 

196. Шекспир, У. (1564-1616). Трагедии [Текст] = The tragedies / У. 

Шекспир. - Неадаптированное издание. - Москва : Юрайт, 2018. - 496, [1] 

с. : портр. ; 22 см. - (Серия "Читаем в оригинале"). - На титульном листе: 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - 

ISBN 978-5-534-05882-6 (в пер.)  

Текст на английском языке 

В книге представлены пять трагедий величайшего английского писателя 

Уильяма Шекспира: "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Отелло", "Король 

Лир" и "Макбет". 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 

197. Шервуд, В. Битва с экстрасенсами [Текст] : [роман] / Виктория 

Шервуд. - Москва : Вече, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив). 

- ISBN 978-5-4444-5508-1 (в пер.)  

В новом романе известной петербургской писательницы Виктории 

Шервуд журналистка Яна позволяет вовлечь себя в расследование, 

связанное с производством фальшивых лекарств. Но кроме лекарственной 

мафии ей придется столкнуться с экстрасенсами, которые затевают 

междоусобную войну. Необъяснимые события, на первый взгляд не 

связанные между собой, угрожают не только журналистке, но и ее 

близким... И чтобы разобраться в том, что же происходит на самом деле, 

Яна вынуждена будет заглянуть в свое прошлое. Ведь, возможно, 

разгадка скрывается в нем...  

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

198. Шипошина, Т. В. (1953-). Тайна горы, или Портрет кузнечика 

[Текст] : повесть : [для среднего школьного возраста] / Татьяна 

Шипошина ; [иллюстрации Н. Курбановой]. - Москва : Детская 

литература, 2017. - 168, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-005723-6 (в пер.)  

Кто бы мог подумать, что обычная летняя практика в Крыму обернется 

для юного художника, двенадцатилетнего Саши, его родителей и друзей 

столь неожиданными событиями! И конечно же в этом «виновата» гора, у 

подножия которой раскинулся лагерь художественной школы, – гора, чье 

существование издавна связано со множеством легенд, тайн, загадок... 

Это присутствие Тайны и Чуда в мире ощутили на примере собственной 

судьбы герои повести, поднявшиеся в поисках сокровищ на вершину этой 

горы, к развалинам древнего монастыря. Для среднего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 15-1; 30-1; ЦДБ-1 

199. Шмелев, И. С. (1873-1950). Няня из Москвы [Текст] : роман, 

повести и рассказы / Иван Шмелев. - 2-е издание. - Москва : Никея, 2018. 

- 619, [3] с. ; 21 см. - (Духовная проза). - ISBN 978-5-91761-802-9 (в пер.)  

В этот сборник известного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева 

вошли рассказы, повести и роман "Няня из Москвы", созданные в 

эмиграции. После отъезда в 1922 г. из России И. С. Шмелев пытается 

восстановить в своих произведениях ее историческое пространство, но 

перед этим он "восстанавливает" свою собственную душу, свою 

утраченную целостность. Творчество этого периода стало попыткой 

осмыслить причины произошедшей в стране трагедии, обрести душевный 

покой, перейти от кризиса и уныния к радости и обретению веры.  

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-1; ЦГБ-1 

200. Шуп, Д. Барон. В плену твоих чар [Текст] : роман / Джоанна Шуп ; 

[перевод с английского Игоря Толока]. - Харьков : Клуб семейного 

досуга, 2017. - 334 с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-2722-4 (в пер.)  

Большая страсть в большом городе! Нью-Йорк. Роскошные клубы, 

театры, казино, томные красавицы - все это мог позволить себе Уильям 

Слоан. Но его не интересует светская жизнь, он хочет сделать карьеру в 

политике. Он привык добиваться того, чего хочет. Никто не сможет 

помешать ему, кроме... его очаровательной помощницы. Эйва Джонс 

кажется невинной красавицей, но это лишь маска. Она умело выманивает 



доллары у доверчивых клиентов, предсказывая им удачу. Ее жизнь 

меняется, когда она встречает Уильяма. Эйва не сомневается, что легко 

соблазнит миллионера. Первый шаг сделан - он взял ее к себе 

помощницей. Но вскоре девушка поняла, что миллионы Слоана 

интересуют ее меньше, чем его страстные прикосновения... Чем 

закончится ее опасная игра?  

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

201. Эддисон, К. (1979-). Путь к солнцу [Текст] : роман / Корбан 

Эддисон ; [перевод с английского А. Г. Гусевой]. - Москва : 

Центрполиграф, 2016. - 444, [2] с. ; 18 см. - (Fiction). - ISBN 978-5-227-

06795-1  

После разбушевавшегося цунами на Коромандельском берегу Индии 

сестры Ахалья и Зита остались бездомными сиротами. По дороге в 

монастырь, где они думали найти убежище, их обманом похищает 

торговец из подпольного мира сексуального насилия, где наиболее 

ценный приз - невинность девушки. Адвокат Томас Кларк из Вашингтона, 

в состоянии аффекта от потери дочери согласившийся провести 

расследование совместно с Коалицией по борьбе с сексуальной 

эксплуатацией стран третьего мира в Мумбаи, сталкивается там с 

ужасами секс-бизнеса и возлагает на себя миссию не только по спасению 

сестер Гхаи, но и подготовки почвы для смертельной схватки с 

международной сетью безжалостных преступников современного 

рабства.  

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

202. Элтон, Б. (1959-). Два брата [Текст] : [роман] / Бен Элтон ; 

[перевод с английского А. Сафронова]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 

510, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-86471-675-5 (в пер.) 

24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два младенца, которым 

суждено стать братьями. В тот же день в Мюнхене создана Национал-

социалистическая партия. Пауль и Отто неразлучны и оба похожи на 

своих еврейских родителей, хотя совсем не похожи друг на друга. Они и 

не догадываются, что один из них приемыш, - более того, не еврей. Их 

отец играет по джазовым клубам, мать лечит больных, жизнь в Германии, 

еле приходящей в себя после Великой войны, потихоньку налаживается. 

Братья вместе растут, вместе дружат с одной девочкой, вместе 

влюбляются в другую. Но когда к власти приходят нацисты, жизнь 

меняется необратимо и страшно: в кошмарной стране внезапно важнее 

всего оказываются кровь и происхождение.  

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

203. Яхина, Г. Ш. (1977-). Дети мои [Текст] : роман / Гузель Яхина ; 

[предисловие Елены Костюкович]. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2018. - 493, [2] с. ; 21 см. - (Проза Гузель Яхиной). - 

Комментарии: с. 489-494. - На обложке: Лауреат премий "Большая книга" 

и "Ясная Поляна". - ISBN 978-5-17-107766-2 (в пер.)  

"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в 

истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий 

"Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает 

глаза". Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, 

учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит 

единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные 

сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в 



реальность. "В первом романе, стремительно прославившемся и через год 

после дебюта жившем уже в тридцати переводах и на верху мировых 

литературных премий, Гузель Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом 

показала татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А 

теперь она погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый 

мох и торф, в зыбь и слизь, в Этель-Булгу-Су, и ее “мысль народная”, как 

Волга, глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, 

можно сказать, во всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане любовь, 

смерть, и история, и политика, и война, и творчество...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-10 

 


