
Художественная литература 

1. Star Trek [Текст] = Звездный путь : [графический роман : в 5 т.] / 

сценарий Майк Джонсон ; рисунок Стивен Молнэр и Джо Филлипс ; цвет 

Джон Роуч ; творческий консультант Роберто Орси ; шрифт Нил Уетаке ; 

[перевод: Алтаев В.]. - Москва : Э, 2017. - 5 т. - (Комиксы. 

Фантастические вселенные). 

Том 1. - 2017. - [104] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-699-94897-0 (в пер.), 

7000 экз. 

Приключения звездолета "Энтерпрайз" продолжаются! Действие новой 

серии графических романов развивается после событий фильма "Звездный 

Путь" (2009). Обновленному экипажу альтернативной вселенной Star Trek 

предстоит столкнуться с невиданными угрозами и неизвестными ранее 

героями! А писатель Майк Джонсон и сценарист Роберто Орси дарят нам 

новый взгляд на классические истории.  

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

Том 2. - 2017. - [104] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-699-95517-6 (в пер.), 

7000 экз. 

Путешествие новой команды исследовательского корабля "Энтерпрайз" в 

альтернативной вселенной продолжается! Этот том включает в себя 

переложение классического эпизода "Миссия: Уничтожить” и совершенно 

новую историю “Месть Вулкана”, которая происходит вскоре после 

событий первого фильма! Сценарист и продюсер "Звездного пути" (2009) 

Роберто Орси предлагает вам насладиться историями, приближающими 

нас к событиям фильма-сиквела!  

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

Том 3. - 2017. - [104] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-699-96400-0 (в пер.), 

5000 экз. 

Путешествие во тьму продолжается! В "Возвращении архонов" Кирк и 

Спок вместе с остальным экипажем ищут пропавший корабль Звездного 

флота, от которого зависит будущее самой Федерации, а в "Правде о 

трибблах", основанной на всеми любимом эпизоде классического сериала, 

героям предстоит столкнуться с давно известной инопланетной расой! 

Роберто Орси, сценарист и продюсер фильма "Звездный путь" (2009), 

приглашает насладиться новыми приключениями звездолета 

"Энтерпрайз"!  

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

   Том 4. - 2017. - [104] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-699-98833-4 (в пер.), 

3000 экз. 

Впервые на русском языке! Официальные графические романы по 

культовой вселенной Star Trek ("Звездный Путь"). Роберто Орси, 

сценарист и продюсер фильма "Звездный путь" (2009), представляет 

новую главу приключений космического корабля "Энтерпрайз"! В 

эпизоде "Хендорфф" вы увидите суровые будни на "Энтерпрайзе" глазами 

краснорубашечника, а "История Кинсера" расскажет о знакомстве Скотти 

с его добрым инопланетным другом. Также в данный сборник входит 

новое переложение классической истории "Свет мой, зеркальце"!  

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

Том 5 . - 2017. - [104] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-699-98979-9 (в пер.), 

3000 экз. 

Впервые на русском языке! Официальные графические романы по 

культовой вселенной Star Trek ("Звездный Путь"). Сценарист и продюсер 



фильма "Звездный путь" Роберто Орси представляет вашему вниманию 

предыстории самых известных членов экипажа "Энтерпрайза"! В данный 

сборник вошли выпуски, проливающие свет на жизнь МакКоя, Ухуры, 

Скотти, Чехова и Сулу до их судьбоносной встречи на борту корабля 

"Энтерпрайз"!  

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

2. Star Trek. Погружение во тьму [Текст] = Звездный путь. Погружение во 

тьму : [графический роман] / [сюжет Роберто Орси и Майк Джонсон ; 

сценарий Майк Джонсон ; рисунок Дэвид Мессина ; перевод: Алтаев В.]. - 

Москва : Э, 2017. - [104] с. : ил. ; 26 см. - (Комиксы. Фантастические 

вселенные). - ISBN 978-5-04-089088-0 (в пер.), 3000 экз. 

Команда, стоящая за созданием комикса "Звездный путь: Обратный 

отсчет", сенсационного приквела к фильму Джей Джей Абрамса 

"Звездный путь" (2009), представляет предысторию фильма 2013 года 

"Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness). В ходе рутинного 

исследования новой планеты команда "Энтерпрайза" во главе с капитаном 

Кирком оказываются в центре гражданской войны между местным 

населением. Положение осложняет то, что во всем этом замешан бывший 

капитан "Энтерпрайза", который до этого считался погибшим. 

Обязательно к прочтению для каждого фаната Star Trek!  

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

3. Адептка [Текст] / Елена Звездная и другие. - Москва : Э, 2017. - 604, [2] с. 

; 21 см. - (Академия Магии). - На титульном листе автор: Елена Звездная и 

другие. - ISBN 978-5-699-99053-5 (в пер.), 8000 экз. 

Скучаете по Академии Проклятий? Встречайте десять историй, действие 

которых происходит в уже полюбившемся вам мире Темной империи, 

придуманном Еленой Звездной. Незабываемые события и харизматичные 

герои, с которыми не хотелось расставаться, натолкнули на идею 

конкурса, с успехом прошедшего на площадке ПродаМан. Издательство 

ЭКСМО и Елена Звездная представляют произведения победителей. На 

страницах сборника вас ждут таинственные темные лорды, находчивые 

адептки, загадочные представители иных рас, населяющих Темную 

империю, невероятные приключения и самые захватывающие рассказы о 

любви, нежности, преданности. И специальный подарок от любимого 

автора - новое расследование конторы частного сыска ДэЮре, ведущее 

прямиком в Ад. А там как раз Тьер с Эллохаром в засаде сидят...  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

4. Аксат, Ф. (1975-). Последний шанс [Текст] / Федерико Аксат ; [перевод с 

испанского Екатерины Хованович]. - Москва : Синдбад, 2018. - 443, [2] с. ; 

23 см. - ISBN 978-5-906837-00-4, 3000 экз. 

Тед Маккей прикрепил к холодильнику прощальную записку и поднес 

пистолет к виску. Идеальная семья, высокооплачиваемая работа - все это 

в прошлом. А впереди либо мучительная смерть от рака мозга, либо 

самоубийство. Но постучавшийся в дверь незнакомец предлагает третий 

вариант - вступить в тайный клуб. Ты вершишь правосудие, например 

убиваешь того, кто действительно этого заслуживает, а потом убивают 

тебя. И не нужно объяснять безутешным родственникам, почему ты 

решил свести счеты с жизнью. Но сделав первый ход, Тед понимает: что-

то пошло не так. События выходят из-под контроля, закручиваясь в 

психоделическую спираль. Хватаясь за осколки реальности, Тед пытается 

выяснить, что происходит на самом деле, а что - у него в голове. 



"Последний шанс" - захватывающий триллер, в котором все не то, чем 

кажется.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

5. Александрова, Н. Н. Волшебные стрелы Робин Гуда [Текст] : [роман] / 

Наталья Александрова. - Москва : Э, 2017. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & 

Детектив). - ISBN 978-5-04-004376-7 (в пер.), 3000 экз. 

Все не то, чем кажется, даже в книгах, любимых с детства, - таких, 

например, как баллады о Робин Гуде. Лариса и думать не могла, что сама 

окажется героиней истории о благородном разбойнике, - и это в наши 

времена, когда разбойников стало видимо-невидимо, но о благородстве 

все забыли! Но вот ее через столетия и границы снова спасают стрелы 

Робин Гуда - защитника всех, кому требуется помощь, мудрого жреца, 

оживляющего древние камни, спящий металл, забытые слова и чужие 

сны...  

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

6. Александрова, Н. Н.  Золотая булавка Юлия Цезаря [Текст] : [роман] / 

Наталья Александрова. - Москва : Э, 2017. - 283 с. ; 21 см. - (Артефакт & 

Детектив). - ISBN 978-5-699-97244-9 (в пер.), 3000 экз. 

"И ты, Брут?" Одно из главных предательств в мировой истории имеет 

прямое отношение к этому сюжету, который начинается задолго до 

возвышения Цезаря, а заканчивается - и заканчивается ли? - в наши дни в 

обычной черногорской деревушке, куда предпочитают ездить не самые 

богатые российские туристы. Золотая фибула не просто скрепляла полы 

плаща - она укрепляла могущество Рима и служила процветанию 

империи. И вот теперь при загадочных обстоятельствах ей предстоит 

спасти Виту. Или это Вита должна спасти наследие Цезаря от очередного 

предательства?..  

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

7. Александрова, Н. Н. Крест княгини Ольги [Текст] : [роман] / Наталья 

Александрова. - Москва : Э, 2018. - 283 с. ; 21 см. - (Артефакт & 

Детектив). - ISBN 978-5-04-089563-2 (в пер.), 3000 экз. 

Многие тайны хранит великая степь, много даров готовит она тому, кто 

претерпевает печаль, но находит силы ожить для радости. Лена знает, что 

любимого мужа не оживить, знает, что его убили. Но разве ради любви, 

которая их объединяла, она не должна бороться? Мир вокруг, как в 

сказке, полон оборотней, вчерашние друзья в любую минуту могут 

оказаться врагами. И все же кто возьмется утверждать, что в нем не 

осталось места для настоящей верности и настоящего прощения, как в те 

легендарные времена, когда между отчаянием и прощением, между 

неверием и верой металась сама княгиня Ольга?  

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

8. Алешин, Д. Г. (1892-1985). Азиатская одиссея [Текст] : [роман-

воспоминание] / Дмитрий Алешин ; [идея издания, перевод с английского, 

подготовка текста и комментарии Александра Дементьева]. - Москва : 

Издание книжного магазина "Циолковский" : Пятый Рим, 2017. - 370, [5] 

с. : ил., портр., факс. ; 21 см. - Перевод издания: Asian odissey / Dmitri 

Alioshin. New York, 1940. - ISBN 978-5-9908592-5-8 (в пер.), 1000 экз. 

Роман-воспоминания Дмитрия Алешина рассказывает о его скитаниях в 

годы Гражданской войны по Сибири и Монголии. Издававшаяся всего 

один раз в 1940 году в США книга является библиографической 

редкостью и практически не известна российскому читателю, кроме 



небольшого числа исследователей, занимающихся историей монгольской 

эпопеи барона Унгерна.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Аноним (Канушкин, Р. А.). Канал имени Москвы [Текст] : [роман] / 

Аноним. - Москва : АСТ : Жанры, 2017. - 541, [1] с. ; 22 см. - (Новые 

легенды). - ISBN 978-5-17-087580-1 (в пер.), 10000 экз. 

Мир пожрал туман, и движение возможно только по воде. Что там, в 

тумане: ожившие страхи, древние чудовища или древние боги? Те, кто 

знают, молчат. Маленькую Дубну, столичный Дмитров и зловещие 

Темные шлюзы канал связывает с угасающими островками цивилизации. 

От тайны к тайне, от шлюза к шлюзу - к мифической Москве, которую 

также, возможно, накрыл туман.  

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

10. Артемьева, Г. М. (псевдоним ; 1950-). Доля счастья, мера горя [Текст] : 

роман / Берта Ландау. - Москва : Э, 2017. - 344, [1] c. ; 20 см. - (Любить, 

прощать, прощаться. Проза Берты Ландау). - На титульном листе автор: 

Берта Ландау. - ISBN 978-5-699-99644-5 (в пер.), 2000 экз. 

Каждому в этой жизни достается доля счастья и мера горя. Свою беду 

надо расхлебать - так считает Тина, героиня нового романа Берты Ландау. 

Но сколько времени придется расхлебывать - вот вопрос. И когда наконец 

наступит компенсация за пережитые несчастья? Через месяцы? Годы? 

Или уже через год, как у Тины? Ей казалось, что она не переживет 

предательства мужа. Но вот прошло время - и она снова называет себя 

счастливой женщиной. Могла бы она в это поверить?! После целого круга 

несчастий - не только с ней, но и с дорогими ее сердцу людьми! За любое 

зло, любое предательство, любое вероломство ждет расплата. Вот к 

какому выводу приходит Тина через год. Но несчастьям нужно активно 

противостоять. Всегда противостоять - а не быть жертвой.  

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

11. Ахмадулина, Б. А. (1937-2010). Письма Беллы [Текст] / [Белла 

Ахмадулина] ; автор вступительной статьи и комментариев: Б. Мессерер ; 

составители: Б. Мессерер [и др.] ; акварели и рисунки Б. Мессерера. - 

Москва : Арт Волхонка, 2017. - 363, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 24 

см. - На авантитуле: Белла Ахмадулина Борису Мессереру: письма, Борис 

Мессерер Белле Ахмадулиной: портреты. - ISBN 978-5-906848-21-5  

Жанр этой книги - совершенно особый. Его можно было бы назвать 

эпистолярным, однако письма Беллы Ахмадулиной мужу, художнику 

Борису Мессереру, дополнены своего рода ответами в виде рисунков и 

акварелей, а также его развёрнутыми комментариями к разным 

обстоятельствам и персонажам, упоминаемым в переписке. Всё это не 

только делает книгу литературно-художественным событием, но и 

воссоздаёт для читателя контекст целой эпохи, охватывающей примерно 

четверть века начиная с 1970-х годов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Барсова, Е. (писатель). Грааль клана Кеннеди [Текст] : [роман] / 

Екатерина Барсова. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] с. ; 21 см. - (Великие 

тайны прошлого). - ISBN 978-5-699-92990-0 (в пер.), 6000 экз. 

Смерть Джона Кеннеди, тридцать пятого президента США, стала 

переломной точкой в мировой истории. Его убийство не раскрыто по сей 

день, хотя официально в нем был обвинен Освальд Ли Харви. Однако 

позже было установлено, что стреляли двое, и личность второго снайпера 



неизвестна до сих пор… Маруся Громова после расставания с любимым 

человеком думала, что ее жизнь кончена. Но работа в предвыборном 

штабе мэра города отвлекала ее от переживаний, как и найденный в 

бабушкином тайнике дневник убийцы Кеннеди. Откуда у скромной 

переводчицы такой важный документ? Маруся решила узнать 

подробности у старинной бабушкиной подруги, но не успела - та 

подозрительно скоропостижно скончалась. А узнать, что на самом деле 

случилось в Далласе осенью 1963 года, Марусе просто необходимо, ведь 

молодой политик, в штабе которого она работает, очень похож на Джона 

Кеннеди и, кажется, может повторить его судьбу...  

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

13. Бартон, Ф. (1957-). Вдова [Текст] : [роман] / Фиона Бартон ; [перевод с 

английского Н. Б. Флейшман]. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] с. ; 21 см. - 

(Мировой бестселлер). - ISBN 978-5-699-95572-5 (в пер.), 2000 экз. 

Жизнь скромной и тихой Джин - примерной жены Глена Тейлора - 

изменилась в тот день, когда в городе пропала маленькая девочка, а в 

дверь к супругам постучалась полиция. Ее идеального мужа обвинили в 

похищении. Конечно же, это ошибка, Глен и мухи не обидит. Так она и 

говорила всем вокруг. А теперь муж мертв, можно уже не таиться. 

Столько людей хотят услышать правду, узнать, что произошло на самом 

деле и каково это - жить с чудовищем. Слово за несчастной вдовой, 

которая давно поняла, что может заставить людей поверить во что угодно. 

Но кого легче обмануть - других или себя?  

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

14. Бауэршмидт, Т. Долой возраст, к черту дом! [Текст] : [история 

жизнерадостной бабушки, которая по полной использовала последние 

годы своей жизни] / Тим Бауэршмидт, Рейми Лиддл ; [перевод с 

английского А. Е. Амелиной]. - Москва : Э, 2017. - 333 с. ; 22 см. - (Travel 

story. Книги для отдыха). - На обложке авторы не указаны. - ISBN 978-5-

699-96390-4 (в пер.), 3000 экз. 

Есть на свете такие женщины - маленького роста, но с невероятно 

твердым характером. Норме Бауэршмидт было 90 лет, когда ее лечащий 

врач поставил страшный диагноз - рак. Предлагаемое лечение: операция, 

облучение, химиотерапия. Норма поняла: жизнь дана не для этого! 

Опасаясь провести остаток жизни на больничной койке и бесславно 

умереть, она отправилась путешествовать. "Долой возраст, к чёрту дом!" 

воодушевляет. Напоминает нам, что жизнь прекрасна и удивительна. 

Настойчиво советует подняться с места и отправиться навстречу новым 

впечатлениям!  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

15. Бегбедер, Ф. (1965-). Идеаль [Текст] : роман / Фредерик Бегбедер ; 

[перевод с французского Марии Зониной]. - Москва : Азбука, 2017. - 249, 

[1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - От автора знаменитых "99 

Франков"!. - ISBN 978-5-389-12829-3 (в пер.), 20000 экз. 

Бегбедер возвращает на сцену своего собственного двойника - героя 

романа «99 франков» по имени Октав Паранго. Успешный и циничный 

рекламист приезжает теперь в Россию: он ищет новое «рекламное лицо» 

для мирового гиганта косметической индустрии. Закружившись в вихре 

снега, красавиц и кокаина, Октав неожиданно для себя беззаветно 

влюбляется. В минуты отчаяния он исповедуется знакомому священнику 

в храме Христа Спасителя, попутно комментируя свои похождения. 



«Идеаль» - вывернутый наизнанку роман-исповедь в «русском» ключе, 

парадоксальный и ироничный текст о мире, подчиненном диктатуре 

моды, гламура и утонченного разврата. А еще - о любви: по Тургеневу и 

по Бегбедеру. Весной 2017 года на российские экраны выходит фильм 

«Идеаль» с Гаспаром Прустом и Одри Флеро в главных ролях, где автор 

романа выступает как режиссер и соавтор сценария. Русские красавицы 

замерли в ожидании!  

Сигла хранения: 16-1; 23-1 

16. Блейк, К.  Анна в кроваво-алом [Текст] : [для старшего школьного 

возраста] / Кендари Блейк ; [перевод с английского А. А. Кузнецовой]. - 

Москва : Э, 2017. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Young Adult. Истории, леденящие 

кровь). - ISBN 978-5-699-93366-2 (в пер.), 3000 экз. 

«Она убийца, - говорю я себе. - Такая же, как они все». И сам в это не 

верю. Анна заворожила меня. Длинные черные волосы, словно плывущие 

по воде, бледная, очень светлая кожа, бездонные глаза... и платье, которое 

когда-то, говорят, было белым. Теперь с него капает алая кровь. Что 

сделало ее такой? В чем источник ее необычной силы? Я должен 

выяснить историю этой девушки... а потом уничтожить ее. Ведь Анна - 

призрак и не оставляет в живых никого из тех, кто переступает порог ее 

старого дома. А я тот, кто убивает опасных призраков.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

17. Ван Бой, С. Все прекрасное началось потом [Текст] : [роман] / Саймон 

Ван Бой ; [перевод с английского Игоря Алчеева]. - Москва : Э, 2017. - 

413, [1] с. ; 19 см. - (Лучшее в современной прозе). - Заглавие и автор 

оригинала.: Everything beautiful began after / Simon Van Booy. - ISBN 978-

5-699-98997-3 (в пер.), 5000 экз. 

Афины издавна слыли местом, куда стекаются одиночки. Ребекка, 

Джордж и Генри встретились в Афинах. Их эмоциональная связь – то ли 

дружба, то ли роман – стала отправной точкой истории. Истории о 

жарком городе и неумелых попытках обрести себя, о внутренней красоте 

и о пронзительных воспоминаниях, берущих начало еще в детстве. 

Отчасти – но только отчасти! – о любви. Потому что она была, конечно. 

Но все прекрасное началось потом.  

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

18. Варгас, Ф. (псевдоним ; 1957-). Холодное время [Текст] : [роман] / Фред 

Варгас ; перевод с французского Марии Зониной. - Москва : АСТ : Corpus, 

2017. - 504, [1] с. ; 21 см. - (Master Detective) (Corpus). - На обложке: 

Новый роман звезды французского детектива. - Удостоен французской 

премии Ландерно. - Заглавие и автор оригинала: Temps glaciaires / Fred 

Vargas. - ISBN 978-5-17-095148-2 (в пер.), 1500 экз. 

Детективные романы про неподражаемого комиссара Адамберга 

принесли французской писательнице Фред Варгас мировую известность. 

Первая книга с его участием "Человек, рисующий синие круги" вышла 

четверть века назад, и с тех пор этот вечно витающий в облаках гений 

соперничает в популярности с Шерлоком Холмсом и Эркюлем Пуаро. 

"Холодное время", долгожданный новый роман Варгас, ставит Адамберга 

перед странной загадкой: мужчина и женщина за много километров друг 

от друга покончили с собой, оставив вместо прощальной записки один и 

тот же таинственный рисунок. Расшифровать его не под силу даже 

известному эрудиту майору Данглару. Следы теряются в ледяных 

пространствах и далеких страшных временах. Адамбергу ничего не 



остается, как пуститься в погоню за призраками. Книги Фред Варгас, 

отмеченные престижнейшими наградами, читают на тридцати двух 

языках. По ним снимают фильмы, выпускают комиксы, теле- и 

радиосериалы. "Холодное время" удостоено французской премии 

Ландерно.  

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

19. Веденская, Т. Е. (1976-). Вторая половина Королевы [Текст] : роман / 

Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2017. - 280, [1] с. ; 21 см. - (Жизнь 

прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - ISBN 978-5-04-

088580-0 (в пер.), 6000 экз. 

У Фаины Ромашиной снова "все плохо". На сей раз ей предстоит 

познакомиться с родителями своего принца. Производить хорошее 

впечатление – это не ее конек, и девушка ищет повод уклониться от этой 

встречи. Работа дает ей такую возможность: Фаину вызывает к себе на 

ковер прекрасная начальница Оксана Метлицкая. Вот уж у кого все 

должно обстоять просто как в сказке! Однако быть красивой еще не 

означает быть счастливой, о чем Оксана знает не понаслышке. Ее сердце 

хранит свою тайну, и только Фаина Ромашина может разгадать секрет.  

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

20. Вильмонт, Е. Н. (1946-). Перевозбуждение примитивной личности 

[Текст] / Екатерина Вильмонт. - Москва : Астрель, 2012. - 318, [1] с. - 

(Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт). - ISBN 978-5-271-42098-

6 (в пер.), 2000 экз. 

Выбирать между любовью и одиночеством просто. Но когда любовь 

сваливается на тебя как снег на голову да еще число претендентов на твои 

руку и сердце растет с каждым днем - как тут быть? На ком остановить 

выбор? Главное - не унывать! И не бояться сделать шаг навстречу мечте. 

Ведь счастье рядом, нужно только не пройти мимо него...  

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

21. Гавальда, А. (1970-). Истории жизни [Текст] : [сборник] / Анна Гавальда ; 

[перевод с французского Е. Клоковой, Н. Хотинской, И. Волевич]. - 

Москва : АСТ, 2018. - 445, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-17-982362-9 (в пер.), 

2000 экз. 

"Истории жизни" - это три самые ранние книги Анны Гавальда, с которых 

и началась ее мировая слава. Роман "Я ее любил. Я его любила" 

предлагает задуматься о выборе между удушающим долгом и 

причиняющей боль честностью. Сборник "Мне бы хотелось, чтобы меня 

кто-нибудь где-нибудь ждал..." показывает все грани таланта автора: здесь 

есть и тонкие лирические притчи, и ироничные парижские этюды, и 

просто грустные истории провинциальной Франции. А роман "Глоток 

свободы" вместе с дописанным позднее продолжением о собаке по имени 

Луис Мариано затрагивает главную тему Гавальда: любая встреча 

неслучайна и один-единственный день может перевернуть всю твою 

жизнь.  

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

22. Гардт, А. Восточный роман [Текст] / Александр Гардт. - Москва : Э, 2017. 

- 349, [1] с. ; 21 см. - (Магические легенды). - ISBN 978-5-699-96770-4 (в 

пер.), 2000 экз. 

Русская студентка Нина Светлова познакомилась с красивым восточным 

парнем по имени Ким Джаён. Он приехал из Южной Кореи по программе 

студенческого обмена. На самом деле цель его пребывания в России 



совсем другая. Ким - воин, один из стражей, контролирующих 

выполнение древнего договора между кланами сверхъестественных 

существ Востока и Запада. Вот только любовь к русской девушке Нине 

спутала все его планы...  

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

23. Головачев, В. В. (1948-).  Бесконечность не предел [Текст] / Василий 

Головачев. - Москва : Э, 2017. - 797, [1] c. ; 24 см. - (Гиганты фантастики). 

- ISBN 978-5-04-089698-1 (в пер.), 2000 экз. 

Математик Прохор Смирнов овладевает секретными свойствами чисел и 

форм и путешествует по различным мирам, порой весьма экзотическим и 

радикально отличающимся от нашей реальности. Его путешествия 

дестабилизируют некоторые из миров и несут серьезную опасность для 

грандиозных планов Владык Темных Бездн. За Прохором начинается 

поистине глобальная вселенская охота... Передышка между боями не 

равна перемирию. Да и не может быть никаких договоренностей с теми, 

кто хочет изменить Мир, изъяв из него правду и добро и заменив их 

кривдой и черным злом. Но даже эта передышка оказывается короткой. 

Хватит ли у числонавта Смирнова сил на этот путь, не знает ни он, ни его 

друзья и соратники, которые стали теперь главной мишенью атаки 

Владык, решивших во что бы то ни стало проникнуть в Первомир и раз и 

навсегда изменить законы Бытия...  

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

24. Головачев, В. В. (1948-). Войд [Текст] : [роман] / Василий Головачев. - 

Москва : Э, 2017. - 347, [1] c. ; 21 см. - (Абсолютное оружие). - ISBN 978-

5-699-99066-5 (в пер.), 4000 экз. 

Экспедиция землян к Ядру Галактики в поисках союзников против 

Знающих-Дорогу заканчивается неудачей. Серые и Черные цивилизации, 

которые и сами не признают общегалактических законов, не желают 

объединяться в борьбе против агрессоров, готовых смести все живое на 

своем пути из родной гибнущей Метавселенной. Теряется и связь с 

экипажем спейсера "Ра". Где Руслан Горюнов и его группа, невозможно 

даже предположить. Остается только надеяться на то, что они живы и не 

затерялись во времени и пространстве. А те, кто ждет их на Земле и 

продолжает бороться с агентами Знающих, смогут выстоять и дождаться...  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

25. Головачев, В. В. (1948-). Другой дороги нет [Текст] : [роман] / Василий 

Головачев. - Москва : Э, 2017. - 346, [2] c. ; 21 см. - (Абсолютное оружие). 

- ISBN 978-5-04-089129-0 (в пер.), 4000 экз. 

Шубин – прирождённый гонщик, для которого скорость и любовь к 

машинам составляют смысл жизни. Он уже завоевал несколько 

престижных наград, но этот «Дакар» для него первый. Но Шубин еще не 

догадывается, что трасса его «КамАЗа» будет куда круче, чем могут 

предложить каменистые плато и ущелья Боливии, потому что загадочный 

Р-Герметикон именно его экипаж выбрал на роль перевозчиков 

космического объекта, от которого зависит будущее нескольких 

обитаемых вселенных. Гонка, наградой в которой будет жизнь, 

начинается...  

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

26. Гончаров, А. А. Евпатий Коловрат [Текст] : [роман] / Андрей Гончаров. - 

Москва : Э, 2017. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Ратный боевик). - ISBN 978-5-699-

95890-0 (в пер.), 2000 экз. 



Рязанского воеводу Евпатия Коловрата не пугают ни отпетые разбойники, 

ни дикие половцы, ни дальние походы. Он на воинской службе давно, 

силы и доблести не занимать. Другое тревожило воина: измена в 

окружении князя, наветы, тайный сговор с врагами. И это накануне 

грозного нашествия монголов! Коловрат вместе с верными соратниками 

раскрывает готовящийся заговор и спешит в соседние земли, чтобы 

уговорить русских князей совместно выступить против надвигающейся 

опасности. Воевода еще не знает, что беда уже подступила к стенам 

Рязани и все, что ему остается, – беспощадно мстить коварному врагу за 

поругание русской земли.  

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

27. Гравити Фолз : графический роман : [в 2 вып. : для детей среднего 

школьного возраста] / Disney ; [адаптация, дизайн, леттеринг, макет и 

редактирование: Грег Локард и др.]. - 2018. - 235 с. : цв. ил. ; 21 см, 10000 

экз. 

   Выпуск 1. - 2018. - 231 с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-90189-0 

    Выпуск 2. - 2018. - 231 с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-94686-0 

Отличный сборник комиксов по первым сериям "Гравити Фолз" 

отпечатан на мелованной бумаге, так что можно с удовольствием 

рассматривать картинки (и, кстати, заметить то, чего совершенно нельзя 

увидеть, когда смотришь сериал) и наслаждаться остроумными репликами 

двойняшек Пайнс, их дяди Стэна и других обитателей Гравити Фолз - 

городка, который только кажется сонным, а на самом деле... Графический 

роман "Гравити Фолз" - настоящая находка для любого из десятков тысяч 

фанатов мегапопулярного анимационного сериала, который идет на 

телеканале Disney. Сюжеты первых серий в формате комикса порадуют и 

тех, кто давно и серьезно "подсел" на истории о приключениях Диппера и 

Мэйбл, и тех, кто только знакомится с ними.  

Сигла хранения: 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

28. Дафф, Т. (1969-). Исповедь волка с Уолл-стрит [Текст] : история 

легендарного трейдера / Терни Дафф ; [перевод: Р. Масленникова]. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times!) 

(Грандмастер). - На авантитуле: Инсайдер. - ISBN 978-5-699-99387-1 (в 

пер.), 3000 экз. 

Как простой парень из американской глубинки без финансового 

образования стал легендарным трейдером на Уолл-стрит? Автобиография 

Терни Даффа написана так живо, что кажется, все это происходит с тобой 

- причем резко и быстро, как колебания курса на торгах в пятницу. Вот он 

приехал покорять Нью-Йорк и живёт у друзей на диване. Случайно 

попадает в трейдинговую компанию - и уже швыряет брокеру 100 000 

долларов за то, что тот делает "колесо" прямо в офисе. Приглашает 

известного рэппера выступить на своем дне рождения. Тоннами 

поглощает кокаин и бесплатно летает на частных самолётах. Встречается 

с бэк-вокалисткой Энрике Иглесиаса, к которой ревнует сама Анна 

Курникова... И вот он в реабилитационном центре, а затем снова в 

маленькой квартире в трущобах... В своей книге Дафф без прикрас 

описывает мир Уолл-стрит, делится секретами незаконных схем, 

позволивших ему делать миллионы из воздуха, и впервые описывает 

обычаи и традиции этого блестящего и известного на весь мир 

сообщества. Одна эта книга полезнее всей подшивки "Уолл-стрит 

джорнэл"!  



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

29. Денисов, В. В. (1959-). Антибункер. Навигация [Текст] : [фантастический 

роман] / Вадим Денисов. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Новый 

фантастический боевик). - ISBN 978-5-699-94714-0 (в пер.), 4000 экз. 

Он всю жизнь мечтал оказаться на островах Фиджи в Тихом океане. 

Мечтал, планировал, копил деньги, но вместо этого ему пришлось 

выживать в родной стране, как и другие, разрушенной ядерным 

Апокалипсисом. Теперь "Фиджи" - это его любимый схрон, который он 

готов защищать от людоедов-"синяков" и обычных мародеров любой 

ценой.  

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

30. Джеймс, Г. (1843-1916).  Женский портрет [Текст] : роман / Генри 

Джеймс ; [перевод с английского Марии Шерешевской, Леонтины 

Поляковой]. - Москва : Время, 2018. - 782 с. ; 21 см. - (Сквозь время). - 

ISBN 978-5-00112-069-8 (в пер.), 5000 экз. 

Закат XIX века - не самое подходящее время для искренней любви, но 

идеальное для браков по расчету. Главная героиня романа классика 

американской литературы, свободолюбивая Изабелла шокирует свет 

отказом от заманчивого замужества. Влекомая любопытством и желанием 

поступить наперекор давящей на нее семье, она соглашается выйти замуж 

за загадочного господина, оказавшегося эгоистичным деспотом. Изабелле 

придется многое преодолеть, чтобы, порвав узы семьи, вырваться 

навстречу настоящему чувству, несущему свет и надежду.  

Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

31. Джураев, С.  Я - следователь [Текст] : [документально-криминальный 

роман : в 2 т.] / Солиджон Джураев. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 2 

т. - (Дело №...). - ISBN 978-5-235-03919-3. 

   Том 1. - 2016. - 309, [2] с. : [8] с. фот. ; 21 см. - ISBN 978-5-235-03920-9 

(в пер.), 3000 экз. 

   Том 2 . Новое расследование. - 2016. - 359, [2] с. : [4] с. фот. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-235-03921-6 (в пер.), 3000 экз. 

То, что изложено в предлагаемой читателям книге, глубоко пережито и 

выстрадано автором. Следствие - это мир установления истины и 

отстаивания справедливости. Это всегда путь к совершенствованию, 

самоутверждению и познанию самого себя. Настоящий следователь 

способен раскрывать самые загадочные преступления и, как художник, на 

чистом листе может и должен создать свое подлинное произведение, 

образец следственного искусства.На страницах этой книги вы прочтете 

историю расследованного автором конкретного дела о загадочном 

убийстве малолетней девочки. И о том, как были восстановлены 

справедливость и доброе имя невинно арестованного человека.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

32. Дитинич, Н. Н. (1951-).  Корабль приговоренных [Текст] : [роман] / Нина 

Дитинич. - Москва : Э, 2017. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-событие). - 

ISBN 978-5-04-004149-7 (в пер.), 2000 экз. 

Не в силах больше терпеть, Жанна уволилась из детективного агентства. 

Лучше держаться подальше от черствого красавца-детектива Аполлона 

Полонского, который даже не замечал, что Жанна в него влюблена. Но 

только девушка открыла брачное агентство и даже подобрала жениха для 

первой клиентки - фотомодели Ирэны Аркушевской, как вдруг Ирэна 

исчезла. Вот и пришлось Жанне вновь просить помощи у Аполлона... 



Загадочное исчезновение красавицы Ирэны встревожило весь богемный 

мир. Куда она пропала, пытаются выяснить и модный шоумен Егор 

Бражник, и главный редактор телеканала Антон Шпилька, и светская 

львица Кира Истомина, и ее любовник олигарх Родион Проглядов. 

Девушка как в воду канула. И только детективу Аполлону Полонскому 

удалось выяснить, что искать Ирэну надо именно в воде - оказывается, 

она отправилась в морское путешествие на шикарной яхте, и после этого 

ее больше никто не видел...  

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

33. Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). Астральное тело холостяка [Текст] : 

роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2017. - 350 с. ; 20 см. - (Иронический 

детектив) (Джентельмен сыска Иван Подушкин). - ISBN 978-5-699-93058-

6 (в пер.), 15000 экз. 

С милым рай в шалаше! Проверить истинность данной пословицы решила 

Николетта, маменька Ивана Подушкина. Она бросила мужа-олигарха ради 

нового знакомого Вани – известного модельера и ведущего рейтингового 

телешоу Безумного Фреда. Тем более что Николетте под шалаш вполне 

сойдет квартира сына. Правда, все это случилось потом... А в начале Иван 

Подушкин взялся за расследование загадочной гибели отца Дионисия, 

настоятеля храма в небольшом городке Бойске... Очень много странного 

произошло там тридцать лет назад, и не меньше трагических событий 

случается нынче. Сколько тайн обнаружилось в маленьком городке, едва 

Иван Подушкин нашел в вещах покойного батюшки фотографию с 

загадочной надписью: «Том, Гном, Бом, Слон и Лошадь. Мы победим!»  

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

34. Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). Голое платье звезды [Текст] / Дарья 

Донцова. - Москва : Э, 2017. - 318 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) 

(Сериал "Любимица фортуны Степанида Козлова"). - ISBN 978-5-699-

97229-6 (в пер.), 14000 экз. 

Истинное призвание Степаниды Козловой - помогать людям! Но разве 

могла она предположить, что пообещав девочке-гимназистке найти ее 

маму, столкнется с чудовищным обманом и предательством... Успешная 

владелица риэлторского агентства Вера Чернова попала в СИЗО по 

обвинению в убийстве. Якобы она отравила двух своих клиенток и украла 

деньги, отложенные теми на покупку квартир. А в изоляторе временного 

заключения к ней явился призрак Салтычихи и приказал молчать. 

История Веры оказалась не только запутанной, но ещё и жуткой... Однако 

во всем этим Козлова разберётся, а вот известие о неожиданной смерти 

Романа Звягина - большого друга, владельца фирмы "Бак" и, по слухам, 

жениха Степаниды - просто-таки выбило почву из-под ног...  

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

35. Донцова, Д. А. (1952-).  Кто в чемодане живет? [Текст] : роман / Дарья 

Донцова. - Москва : Э, 2017. - 350 с. ; 21 см. - (Иронический детектив) 

(Джентльмен сыска Иван Подушкин). - ISBN 978-5-699-98285-1 (в пер.), 

14000 экз. 

Николетта - матушка Ивана Подушкина - попросила сына приютить 

Генри фон Дюпре. Тот приехал в Россию, чтобы найти русскую невесту. 

И вот гость с огромным чемоданом поселился в офисе детективного 

агентства, где начинают происходить загадочные события: то раздаются 

таинственные звуки, то появляются предметы женского туалета, то 

неопознанный прибор нападает на собаку Демьянку… В это же время к 



Ивану Павловичу обращается Галина Михайловна Лапина. У нее 

похитили внучку и просят за нее странный выкуп в размере 160 тысяч 

рублей. Девочка явно инсценировала свое похищение - это первая мысль, 

которая приходит на ум. Погрузившись в расследование, Подушкин 

недоумевает: чего только в жизни не встретишь - даже династию 

профессиональных киллеров…  

Сигла хранения: 2-1; 21-1 

36. Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). Львиная доля серой мышки [Текст] : 

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

детектив). - Татьяна Сергеева. Детектив на диете. - ISBN 978-5-699-96381-

2 (в пер.), 15000 экз. 

Вопрос на засыпку - как выглядит домовой? Вы спросите, да кто ж его 

видел? А вот Татьяна Сергеева видела существо, кое иначе, чем домовым, 

не назовешь - это похожее на гигантскую мышь лохматое создание с 

торчащими квадратными ушами! Но выяснять, откуда и зачем появилось 

в ее доме сие чудо чудное, Тане некогда - ее спецбригада проводит новое 

расследование. Платон Персакис и его матушка, сделав открытие, что 

жена Платона родила детей вовсе не от него, пожелали узнать, чьи же 

они. Однако не ставя в известность об этом их мать. Что ж желание 

клиента - закон! И тут... выяснилось такое! Как говорится, многие знания 

- многие печали...  

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

37. Елистратов, Е. Н. (1982-).  Искатели счастья [Текст] : [стихи] / Егор 

Елистратов. - [Екатеринбург] : Издательские решения, 2017. - 48, [2] с. ; 

20 см. - ISBN 978-5-4483-4359-9  

Пытливый ум молодого автора ставит вечные вопросы, пытается 

заглянуть в прошлое и будущее, добавляет в текущий момент щемящую 

нотку ищущей души. И хочется последовать за ним по извилистой 

поэтической стезе...  

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

38. Жермен, Р. (1976-). Ежевичная водка для разбитого сердца [Текст] : 

[роман] / Рафаэль Жермен ; [перевод с французского Нины Хотинской]. - 

Москва : Э, 2017. - 505, [2] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер. Romance). - 

Заглавие и автор оригинала: Volte-face et malaises / Rafaele Germain. - 

ISBN 978-5-699-94736-2 (в пер.), 1500 экз. 

Все по-разному переживают расставание. Женевьева, которую бросил 

мужчина ее мечты, рыдает на диване в обнимку с котами и опустошает 

рюмку за рюмкой. Может, горькие слезы и горькие напитки - как раз то, 

что лечит раненое сердце? Но Женевьева скоро узнает, что есть и другие 

лекарства: вера в себя и страстный роман с прекрасным незнакомцем. 

Рафаэль Жермен не зря называют франкоязычной Хелен Филдинг. Герои 

ее романов попадают в курьезные ситуации, не боятся смеяться над собой 

и отчаянно верят в настоящую любовь.  

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

39. Зусак, М. (1975- ). Книжный вор [Текст] : [роман] / Маркус Зусак ; 

[перевод с английского Н. Мезина, под редакцией М. Немцова ; 

иллюстрации Труди Уайт]. - Москва : Э, 2018. - 508, [3] c. : ил. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-699-96201-3 (в пер.), 7000 экз. 

Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у 

смерти не было столько работы. А будет еще больше. Мать везет 

девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным 



родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет - его унесло 

дыханием чужого и странного слова "коммунист", и в глазах матери 

девочка видит страх перед такой же судьбой. В дороге смерть навещает 

мальчика и впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается на 

Химмель-штрассе - Небесной улице. Кто бы ни придумал это название, у 

него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была сущая 

преисподняя. Нет. Но и никак не рай. "Книжный вор" - недлинная 

история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о разных 

словах; об аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском 

драчуне; и о множестве краж. Это книга о силе слов и способности книг 

вскармливать душу. Экранизирован в 2013 году.  

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

40. Измайлова, К. А. (1982-). Безобразная Жанна [Текст] / Кира Измайлова. - 

Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры Киры 

Измайловой). - ISBN 978-5-699-97066-7 (в пер.), 4000 экз. 

Верно сказано: бойся своих желаний, ибо они могут исполниться. 

Однажды на призыв ревнивой и завистливой девчонки откликнулся тот, 

кто пообещал ей мечту. Договор есть договор, и нечисть сдержала слово. 

А потом пришел черед призвавшей. Не принцесса Жанна накликала беду 

на свою семью и королевство, не она заключила опасную сделку с 

потомком фей, однако все беды валятся на ее голову. И полагаться она 

может только на себя да на странного бродягу по прозвищу Рыжий, 

который сумел зажечь в ее сердце огонек новой надежды.  

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

41. Исигуро, К. (1954-).  Погребенный великан [Текст] : [роман] / Кадзуо 

Исигуро ; [перевод с английского Марии Нуянзиной]. - Москва : Like 

book, 2017. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Best Book). - От лауреата Нобелевской 

премии 2017 года. - ISBN 978-5-04-090537-9 (в пер.), 3000 экз. 

Каждое произведение Кадзуо Исигуро - событие в мировой литературе. 

Его романы переведены более чем на сорок языков. Тиражи книг 

"Остаток дня" и "Не отпускай меня" составили свыше миллиона 

экземпляров. "Погребенный великан" - роман необычный, 

завораживающий. Автор переносит нас в средневековую Англию, когда 

бритты воевали с саксами, а землю окутывала хмарь, заставляющая 

забывать только что прожитый час так же быстро, как утро, прожитое 

много лет назад. Пожилая пара, Аксель и Беатриса, покидают свою 

деревушку и отправляются в полное опасностей путешествие - они хотят 

найти сына, которого не видели уже много лет. Исигуро рассказывает 

историю о памяти и забвении, о мести и войне, о любви и прощении. Но 

главное - о людях, о том, как все мы, по большому счету, одиноки.  

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

42. Картленд, Б. (1901-2000). Мечты сбываются [Текст] : роман / Барбара 

Картленд ; [перевод с английского А. Михайлова]. - Харьков ; Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2017. - 237 с. ; 17 см. - (На крыльях любви). - 

ISBN 978-5-9910-3819-5 (в пер.), 16500 экз.  

Люсия работает секретарем у ловеласа лорда Уинтертона, чтобы 

выплатить долг семьи. Но с каждым днем ее все больше тянет к 

непредсказуемому работодателю. Но лорд Уинтертон вдруг 

таинственным образом исчезнет...  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

43. Картленд, Б. (1901-2000).  Нежданное счастье [Текст] : роман / Барбара 



Картленд ; [перевод с английского А. Михайлова]. - Харьков : Клуб 

семейного досуга, 2017. - 237 с. ; 17 см. - (На крыльях любви). - ISBN 978-

617-12-3143-6 (в пер.), 19000 экз. 

Во дворец Титания попала как служанка своей кузины Софии - невесты 

кронпринца маленькой средиземноморской страны. Титания тоскует по 

Англии, она не может сдержать слезы, получая грустные письма из дома. 

Единственным человеком, который захотел утешить красавицу, оказался 

сам король. Девушка считала его надменным и замкнутым гордецом, но 

вскоре поняла, что он добр, благороден и очень одинок. И когда король 

оказался в смертельной опасности, Титания делает все, чтобы спасти его. 

И понимает, что влюблена..  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

44. Картленд, Б. (1901-2000).  Признание у озера [Текст] : роман / Барбара 

Картленд ; [перевод с английского А. Михайлова]. - Харьков ; Белгород : 

Клуб семейного досуга, 2017. - 237 с. ; 17 см. - (На крыльях любви). - 

ISBN 978-5-9910-3818-8 (в пер.), 16500 экз. 

Леди Лолита Вернон сбежала, ведь отчим хотел выдать ее за старика! 

Стать скромной гувернанткой в замке лорда Шебрука - чудесная ширма 

для прелестной беглянки. Но лорд молод, горяч и очень настойчив...  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

45. Картленд, Б. (1901-2000). Секреты прошлого [Текст] : роман / Барбара 

Картленд ; [перевод с английского А. Михайлова]. - Харьков : Клуб 

семейного досуга, 2017. - 237 с. ; 17 см. - (На крыльях любви). - ISBN 978-

617-12-3142-9 (в пер.), 19000 экз. 

Очаровательная Луэлла вынуждена бежать из Франции в Англию, 

спасаясь от негодяя Франка Коннолли. Он проиграл в карты свое 

состояние и решил жениться на девушке, чтобы поправить дела. По воле 

судьбы беглянка оказывается в поместье виконта Дэвида Кеннингтона. 

Этот статный, внимательный и галантный мужчина очаровывает ее. 

Ночами она грезит о его объятиях. Но девушка боится, что тайна 

прошлого может разрушить ее счастье. Она уезжает в Лондон, не 

догадываясь, что от истинной любви убежать невозможно...  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

46. Картленд, Б. (1901-2000). Слушай свое сердце [Текст] : роман / Барбара 

Картленд ; [перевод с английского А. Михайлова]. - Харьков : Клуб 

семейного досуга, 2017. - 237 с. ; 17 см. - (На крыльях любви). - ISBN 978-

617-12-3726-1 (в пер.), 15000 экз. 

Прекрасная Делла живет в поместье своего дяди Эдварда. Девушка 

обожает его лошадей и прогулки по окрестностям. Однажды дядя 

приносит ошеломительную весть: премьер-министр метает женить своего 

сына на Делле! Но девушка совсем не рада: этот молодой человек имеет 

плохую репутацию, к тому же он недавно разведен. Сэр Эдвард просит 

племянницу хорошенько подумать, ведь это хороший шанс для Деллы 

устроить свою судьбу. В это же время девушка знакомится с Джейсоном, 

сыном герцога. И понимает, что ее сердце принадлежит другому. По 

совету старой цыганки Делла начинает слушать свое сердце и убегает из 

дому.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

47. Кинселла, С. (псевдоним ; 1969-). #Моя [не]идеальная жизнь [Текст] : 

[роман] / Софи Кинселла ; [перевод с английского Е. З. Фрадкиной]. - 

Москва : Э, 2017. - 474, [1] с. ; 18 см. - (Шопоголик и другие). - ISBN 978-



5-699-94749-2 (в пер.), 8000 экз. 

Кэт Бреннер - энергичная, талантливая, очаровательная сотрудница 

маркетингового агентства. Она многого добилась: переехала в город 

мечты, нашла любимую работу и не намерена останавливаться на пути к 

успеху. Кэт обожает свою яркую и насыщенную жизнь, которую 

постоянно демонстрирует в Instagram на зависть другим. Но это только 

одна сторона действительности, пропущенная через радужные фильтры. 

На самом деле жизнь Кэт Бреннер не так уж и прекрасна. Она одинока в 

чужом городе, не ладит с соседями в тесной квартирке, на съем которой 

тратит практически всю зарплату. И страдает от того, что не может 

сделать жизнь такой же идеальной, какой выставляет ее в социальных 

сетях. Но может количество лайков, стильные вещи и дизайнерские 

украшения - это не то, что делает тебя счастливым? Кэт скоро поймет, что 

из моды выходит все, кроме любви.  

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

48. Комарова, М. С. (1989-). Дом потерянных душ [Текст] : [роман] / Марина 

Комарова. - Москва : Э, 2017. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Знаки судьбы). - ISBN 

978-5-04-089187-0 (в пер.), 1800 экз. 

Случайно услышанный разговор о похищенном ребенке поднимает из 

глубин памяти Тамилы давнее происшествие: еще в младенчестве она 

была украдена женщиной и лишь чудом обнаружена некоторое время 

спустя. Мысли об этом запускают цепочку событий, которая неотвратимо 

ведет Тамилу в логово демонического существа. Или это просто 

галлюцинации, почему-то сопровождаемые густым запахом сирени? 

Помочь разобраться в этом ей должен психолог Богин. Вот только кого 

обретет Тамила в лице мужчины, взгляд которого порой напоминает 

зелёный лёд, она пока не догадывается...  

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

49. Коневская, А. Фиалки над бездной [Текст] : [романы] / Арина Коневская. 

- Москва : Алгоритм, 2018. - 222, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-906995-74-2 

(в пер.), 500 экз. 

Карьерный успех главной героини остросюжетного романа "Фиалки над 

бездной" - молодой проректорши института Иларии Гостевой - вызывает 

изумление окружающих. Как и процветание самого пединститута в 

русской глубинке начала "лихих 90-х" - что словно «пир во время чумы», 

кажется непостижимым. Но личная жизнь честолюбивой Иларии полна 

драматизма и страданий: при странных обстоятельствах умирают те, кто 

рядом с нею. Таинственные нити связывают главную героиню с 

загадочным игуменом Антонием... Страшные черты «смутного времени» 

проступают и в беспросветном существовании ее подруг - певицы Анюты 

и переводчицы Ники. Впрочем, книга не только о любви и предательстве. 

В ней нашел отражение конфликт в среде интеллигенции - между 

честными русскими людьми и так называемыми «демократами», 

достигший наивысшего накала в дни расстрела парламента. События 

осени 1993-го оставили неизгладимый след в судьбах главных героев, для 

которых «черный Октябрь» еще не закончился... Противостояние между 

истинными патриотами и теми, кто ведет наш народ к гибели, 

продолжается. Кто выйдет победителем в этой неравной борьбе? - Этим 

вопросом задаются герои романа. Но дать на него ответ сможет только 

сама жизнь - то будущее России, которое нас ждет...  

Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-2 



50. Корчевский, Ю. Г. (1951-). Атаман царского спецназа ; Проходящий 

сквозь время [Текст] / Юрий Корчевский. - Москва : Яуза : Э, 2017. - 604, 

[2] с. ; 21 см. - (Фантастический бестселлеры Юрия Корчевского). - ISBN 

978-5-699-99098-6 (в пер.), 1500 экз. 

Он обрел уникальный дар - проходить не только сквозь стены, но и сквозь 

время. Он заброшен из наших дней в кровавую эпоху Ивана Грозного и 

еще глубже - ко двору первого Русского Царя. Ему суждено защищать от 

степных набегов пограничные города и разоблачить предателя Курбского, 

биться против беспощадных опричников, стать атаманом царского 

Спецназа и выстоять не только против врагов Русской Земли, но и против 

нечисти и нежити!  

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

51. Коултер, К. (1942-). Неутомимая охотница [Текст] : [роман] / Кэтрин 

Коултер ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 

318, [1] c. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-103301-9 (в пер.), 1500 экз. 

Можно ли представить себе более классическую пару охотников за 

сокровищами, чем решительная старая дева и циничный холостяк-

авантюрист? Пожалуй, нет. Ну а если "старая дева" вдруг окажется 

молодой красавицей, слишком независимой, чтобы легко поддаваться 

мужским чарам? Если "циничный холостяк" - это самый блистательный 

обольститель английского высшего света? Во что тогда превратится 

погоня за сокровищами? Во что превратится история опасных и забавных 

приключений, если в планы кладоискателей неожиданно и неуместно 

вмешается нежная, страстная любовь - бесценное сокровище, которое, 

сами того не заметив, Хелен Мейберри и Спенсер Хизерингтон уже 

обрели?..  

Сигла хранения: 11-1; 21-1 

52. Кучерена, А. Г. (1961-). Ангел мщения [Текст] / Анатолий Кучерена. - 

Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Политический триллер Анатолия 

Кучерены). - ISBN 978-5-699-94814-7 (в пер.), 1800 экз. 

Июль 1998 года. У себя дома убит генерал Лев Лихоборов, который 

жестко критиковал президента страны и, по некоторым данным, готовил 

военный переворот. Его жена Лариса сразу же заявила, что это она 

застрелила мужа. Суд признал ее виновной и приговорил к восьми годам 

лишения свободы. Но с решением суда не согласен адвокат Ларисы. Он 

собирает и изучает все факты из жизни генерала и неожиданно обращает 

внимание на человека, с которым генерал пересекался во время службы в 

Афгане, причем при весьма драматических обстоятельствах...  

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

53. Лавряшина, Ю. А. (1965-). Дочки-матери на выживание [Текст] : [роман] 

/ Юлия Лавряшина. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (За чужими 

окнами). - ISBN 978-5-04-089637-0 (в пер.), 4000 экз. 

Когда дверь подвала захлопнулась за спиной Наташи, она еще не могла 

поверить в реальность происходящего. Ее заперли, возможно, обрекли на 

смерть. И это сделала ее собственная дочь. Мать и дочь... Две женщины, 

разделенные стеной непонимания, две женщины, между которыми встала 

любовь к одному и тому же мужчине. Самое страшное и беспощадное 

соперничество - это соперничество между родными по крови людьми.  

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

54. Леонов, Н. И. (1933-1999). Краденые деньги не завещают [Текст] : 

[повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] 



с. ; 22 см. - (Черная кошка). - ISBN 978-5-699-95798-9 (в пер.), 3500 экз. 

В лихие 90-е алчный ловкач Денис Заберовский запустил руку в 

государственную казну, и денежки рекой потекли в его карманы. Но 

счастье длилось недолго. Делец эмигрировал в Израиль, где вдруг умер 

при невыясненных обстоятельствах. Наследство странным образом 

перешло к умственно отсталому юноше, который ненамного пережил 

своего благодетеля. Кто следующий в очереди на роковой капитал? На 

этот вопрос предстоит ответить полковнику Гурову. Сыщик начинает 

разматывать смертельный клубок, извлекая страшные факты, выводя на 

свет живых и мертвых свидетелей, пока, в конце концов, сам не 

становится объектом охоты...  

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

55. Литвинов, С. В.  Лавка забытых иллюзий [Текст] / Сергей Литвинов. - 

Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. - ISBN 978-5-699-99944-6 (в пер.), 3000 экз. 

Представитель выдающегося творческого дуэта Сергей Литвинов в этот 

раз выступает без ансамбля. Сам. Один. Он рассказывает непридуманные 

случаи из своей жизни - которые, как часто бывает, интереснее и 

увлекательнее любого, самого изощренного вымысла. Питаемые 

ностальгией и любовью, забавные, весёлые, поучительные истории 

происходят с автором в спокойные 60-е, пьяные 70-е, полные надежд 80-е 

и 90-е - годы головокружительных перемен.  

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

56. Литвинова, А. В. (1971-).  Бойтесь данайцев, дары приносящих ; Здесь 

вам не Сакраменто [Текст] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 

2017. - 636, [2] с. ; 21 см. - (Высокие страсти. Романы о космосе Анны и 

Сергея Литвиновых). - На обложке: Космос в крови. - ISBN 978-5-699-

95954-9 (в пер.), 3000 экз. 

1957 год. Шестеро студентов - три парня и три девушки - возвращаются с 

целины. На привокзальной площади далекого алтайского города они 

слышат из громкоговорителя сообщение о запуске первого советского 

спутника. Друзья ликуют. Они мечтают о звездах - но пока даже не 

подозревают, насколько прочно вплетется в их жизни тема освоения 

космоса.  

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

57. Литвинова, А. В. (1971-).  Главная партия для третьей скрипки [Текст] : 

роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 315, [1] с. ; 21 см. 

- ISBN 978-5-699-95763-7 (в пер.), 16000 экз. 

В Новый год обычно начинаются перемены. Арина загадала желание под 

бой курантов, однако оно сбылось слишком быстро и с очевидным 

перебором... Жизнь девушки вдруг начала меняться - сначала постепенно, 

а затем с головокружительной скоростью. Началось всё довольно 

паршиво: её чуть не задавил на машине какой-то хлыщ. Но хлыщ 

обернулся прекрасным рыцарем, а судьба понеслась бешеным аллюром. И 

вот она, скромная третья скрипка в захудалом оркестре, становится 

администратором теннисной академии во Флориде. Ее ревнуют роковые 

красавицы на лимузинах, ее благосклонности добиваются удивительные 

мужчины, а самой Арине приходится отстаивать свою новую работу, 

любовь, а вскоре даже собственную свободу и жизнь... Романы Анны и 

Сергея Литвиновых шокируют и удивляют, заставляя переживать самые 

яркие чувства и сильные эмоции, которых порой так не хватает в жизни. 

Острые провокационные сюжеты и неповторимые образы - это 



фирменный стиль звездного тандема российского детектива!  

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

58. Литвинова, А. В.  Джульетта стреляет первой [Текст] : роман / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2018. - 313, [1] с. : ил. ; 21 см. - Книга с 

автографами Анны и Сергея Литвиновых. - ISBN 978-5-04-090324-5 (в 

пер.), 15000 экз. 

В романе "Джульетта стреляет первой" читатели вновь встретятся с уже 

полюбившейся героиней Татьяной Садовниковой. Неуемное любопытство 

и пытливый ум затягивают ее в опасную авантюру. Блестящая 

рекламщица получает необычное предложение: годовой контракт в 500 

тысяч долларов и работа на острове в Тихом океане, где живут русские 

богатеи в новом государстве, созданном загадочным Максимусом. Сюжет 

развивается стремительно. Не успевает Татьяна прибыть на остров, как 

сразу оказывается в эпицентре событий. Тихая идиллическая жизнь 

местных жителей оказывается всего лишь привлекательным фасадом. Что 

творится в богатых особняках? Кто такой Максимус? Как ему удается в 52 

года выглядеть не старше, чем на 27? Какими исследованиями занимается 

профессор Кикин? Для чего на остров привозят беременных женщин? 

Почему погибла двенадцатилетняя девочка Марьяна? Татьяна 

Садовникова с головой окунулась в расследование, но ей самой грозит 

смертельная опасность.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

59. Литвинова, А. В. (1971-). Мертвые не лгут [Текст] : роман / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

04-089515-1 (в пер.), 15000 экз. 

В наши времена беда зачастую приходит в виде звонка с номера самого 

любимого человека. Только в трубке звучит незнакомый голос: "Вы 

такой-то? С владелицей этого телефона произошел несчастный случай". 

Именно это услышал однажды профессор Остужев. Жена Линочка, в 

которой он души не чаял, стала жертвой уличного грабителя. С тех пор 

жизнь профессора словно переломилась. То есть, он продолжал как-то 

существовать и даже работать, но делал все словно на автомате. И 

бесконечно совершенствовал свое изобретение - прибор для общения с 

умершими. Остужев был уверен, что это возможно, и каждый день слал 

сообщения своей любимой жене. И однажды... она ему ответила.  

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

60. Литвинова, А. В.  Успеть изменить до рассвета [Текст] : роман / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 344, [3] с. ; 21 см. - (Знаменитый 

тандем российского детектива). - ISBN 978-5-699-99668-1 (в пер.), 15000 

экз. 

В России появился очень странный и страшный человек по имени Елисей 

Кордубцев. Ему пока девятнадцать лет, но уже погибли его родители, а 

также бабушки и дедушки с обеих сторон - все при загадочных 

обстоятельствах. И есть данные, что в дальнейшем он натворит 

множество бед. Как остановить его? За дело берутся сотрудники 

сверхсекретной комиссии вместе с Варварой Кононовой. Ей помогает её 

возлюбленный Алексей Данилов. Миссия кажется невыполнимой - во 

всяком случае, сегодня. Но если попытаться справиться с монстром - 

вчера? Новая книга! Романы Анны и Сергея Литвиновых шокируют и 

удивляют, заставляя переживать самые яркие чувства и сильные эмоции, 

которых порой так не хватает в жизни. Острые провокационные сюжеты и 



неповторимые образы - это фирменный стиль звездного тандема 

российского детектива! Романы Анны и Сергея Литвиновых шокируют и 

удивляют, заставляя переживать самые яркие чувства и сильные эмоции, 

которых порой так не хватает в жизни. Острые провокационные сюжеты и 

неповторимые образы - это фирменный стиль звездного тандема 

российского детектива!  

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

61. Лондон, Д. (1876-1916). Белый Клык [Текст] : романы / Джек Лондон. - 2-

е издание. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 249, [1] с. ; 21 см. - 

(Серия "Верные, отважные, свободные"). - ISBN 978-617-12-0134-7 (в 

пер.), 5000 экз. 

С малых лет Белый Клык знал, чтобы выжить, нужно драться. 

Ненавидимый всеми - и собаками, и людьми, - он изо дня в день проявлял 

свои бойцовские качества, хитрость и смекалку. Ему не нужна была ласка 

- повинуйся сильному, угнетай слабого. Особенно хорошо Белый Клык 

уяснил этот закон, когда попал в руки Красавчика Смита, организатора 

собачьих боев... Лишь встреча с инженером Видоном Скоттом, спасшим 

его от верной гибели, пробуждает в нем чувства преданности и любви... В 

издание также вошел роман "Зов предков".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

62. Магдалинова, М.  Дети перестройки. Предупреждение. Антиутопия 

[Текст] / Мария Магдалинова. - Москва : Алгоритм, 2018. - 510, [1] с. ; 21 

см. - ISBN 978-5-906995-70-4 (в пер.), 500 экз. 

Когда взрывают твой дом - сиди тихо. Когда взрывают твой дом - сиди 

зажмурившись... Серия взрывов в Москве, трагическая судьба, любовь и 

гибель подростков и все это на фойе реалий безумных "лихих" 90-х, таких 

недавних и уже ставших историей. 1991-й и байкеры, 1993-й и скины, 

дефолт 1998-го и готы... А также зацеперы, ролевики, фанаты и прочие 50 

оттенков юности. Они все по-своему любили Родину, свою Россию. Об 

истинном и ложном патриотизме, о жестокости окружающего мира и 

доброте дружбы, о хрупкости юной жизни и прочности первого чувства... 

Вечные вопросы на фоне юности, многогранной как жизнь. Мир чужой, а 

как ему противостоять, когда тебе -дцать? Книга провокационна, в ней 

нет мата, но есть приключения. А еще год такой - 1999 - число Зверя, 

опрокинутое: кто-то идет в Россию, возможно, Христос, а может, русский 

Брейвик. Одним словом, сплошные загадки в духе Дэна Брауна.  

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

63. Макалистер, К. (1964-).  Отчаянный шаг [Текст] : роман / Кейти 

Макалистер ; [перевод с английского Е. Максимовой]. - Москва ; 

Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2011. - 319 с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 

978-5-17-072874-9 (АСТ). - ISBN 978-5-271-34795-5 (Астрель). - ISBN 

978-5-226-03946 (ВКТ), 5000 экз. 

Леди Шарлотта Коллинз хороша собой и обладает титулом. К несчастью, 

покойный муж оставил ей в наследство лишь долги - и теперь молодой 

вдове необходимо вступить в новый брак. Что требуется от избранника? 

Богатство, знатность и - по возможности - привлекательная внешность. К 

сожалению, единственный, кто удовлетворяет всем этим условиям, 

легкомысленный и веселый Аласдэр Макгрегор, бесконечно далек от 

мыслей о женитьбе. Что предпринять? Шарлотта решается на отчаянный 

шаг: соблазнить Аласдэра и заставить его жениться. Любовь не входит в 

ее планы, но это - пока...  



Сигла хранения: 21-1 

64. Маканин, В. С. (1937-). Асан [Текст] : [роман] / Владимир Маканин. - 

Москва : Э, 2018. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Проза современного классика 

Владимира Маканина). - ISBN 978-5-04-091172-1 (в пер.), 2000 экз. 

Классик современной русской литературы Владимир Маканин "закрыл" 

чеченский вопрос романом "Асан". После него массовые штампы, 

картонные супергерои, любые спекуляции по поводу чеченских войн 

ушли в прошлое, осталась только правда. Каждому времени - свой герой. 

Асан - мифический полководец, покоривший народы, - бессилен на 

современном геополитическом базаре мелких выгод. Но победы в войне 

не бывает без героя. Тезки великого завоевателя - сашки, шурики и 

александры, отчаянно негероические ребята - удерживают мир в 

равновесии.  

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

65. Маккензи, С. (Салли).  Неотразимый граф [Текст] : роман / Салли 

Маккензи ; [перевод с английского Ю. И. Юлева]. - Москва : АСТ : АСТ 

Москва : Хранитель, 2008. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-

049206-0 (АСТ) : 129-80, 3500 экз. - ISBN 978-5-9713-7313-1 (АСТ 

Москва) : 129-80, 3500 экз. - ISBN 978-5-9762-6299-7 (Хранитель), 3500 

экз. 

Леди Элизабет Раньон с детства любила красавца Роберта Гамильтона, 

графа Уэстбрука, и мечтала скорее повзрослеть, чтобы стать его женой. И 

теперь наконец-то для свадьбы нет никаких препятствий... кроме одного. 

Граф, переживший в ранней юности страшную трагедию, не интересуется 

ни женщинами, ни любовью! Однако Лиззи не теряет надежды. Она 

уверена - на свете нет мужчины, который остался бы равнодушен к 

искренней и нежной страсти.  

Сигла хранения: 21-1 

66. Макнамара, Э. Все началось со скандала [Текст] : [роман] / Эшли 

Макнамара ; [перевод с английского Е. Максимовой]. - Москва : АСТ, 

2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-103296-8 (в пер.), 1500 

экз. 

Джулия Сент-Клер в отчаянии: родители выбрали ей в мужья богатого 

аристократа, покорившего сердце ее старшей сестры. Необходимо что-то 

придумать, чтобы избежать этого брака! А что может помочь разорвать 

помолвку лучше, чем безнадежно погубленная репутация невесты?К 

счастью для Джулии, в Лондоне появляется ее друг детства, отважный 

кавалерийский офицер Бенедикт Ревелсток - идеальный кандидат на роль 

"коварного соблазнителя". Но бедняжка даже не подозревает, что 

легкость, с которой Бенедикт принял ее скандальное предложение, 

объясняется очень просто: он втайне страстно влюблен в Джулию и не 

намерен отдавать ее другому…  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1 

67. Маллани, Д.  Прекрасная вдова [Текст] : роман / Дженет Маллани ; 

[перевод с английского И. А. Патрикеевой]. - Москва ; Владимир : АСТ : 

Астрель : ВКТ, 2010. - 316 с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-068245-4 

(АСТ) : 107-80, 5000 экз. - ISBN 978-5-271-29978-0 (Астрель) : 107-80, 

5000 экз. - ISBN 978-5-226-02944-8 (ВКТ), 5000 экз. 

Красавица Кэролайн, леди Элмхерст, умудрившаяся в свои молодые годы 

овдоветь уже дважды, намерена выйти замуж в третий раз. А что еще 

делать, если второй супруг оставил после себя только долги и теперь 



кредиторы следуют за ней по пятам? Ухаживания таинственного 

Николаса Конгриванса кажутся Кэролайн просто ответом на ее молитвы - 

он щедр, хорош собой и не скрывает серьезности намерений... Наивная 

вдова даже не подозревает, что у ее избранника ни гроша за душой и он 

сам намерен поправить свое положение с помощью выгодной женитьбы...  

Сигла хранения: 21-1 

68. Мариотт, Д. (1955-).  Сверхъестественное. Ведьмино ущелье [Текст] : 

[роман : по мотивам сериала] / Джефф Мариотт ; [перевод с английского 

Е. Опрышко]. - Москва : АСТ, 2018. - 319, [3] с. ; 21 см. - 

(Сверхъестественное). - На обложке заглавие части на английском языке: 

Witch's canyon. - ISBN 978-5-17-102507-6 (в пер.), 3000 экз. 

Охотники за призраками и убийцы демонов Дин и Сэм Винчестеры на 

своем неизменном «Шевроле Импала» приезжают в городок Сидар-Уэллс, 

штат Аризона. Рядом находится Большой каньон, и это привлекает сюда 

тысячи туристов. Но что творится здесь в туристическое межсезонье? 

Какие тайны хранят местные жители? Дин и Сэм знают одно: каждый 

сорок лет город накрывает волна кровавых убийств. Никакой логики, 

никакой закономерности — люди гибнут на улицах и у себя дома. Очень 

немногие из выживших неохотно рассказывают о свирепых индейцах и 

солдатах в форме давно прошедшей войны… Вот-вот начнется новый 

сорокалетний цикл, и братья Винчестеры намерены разобраться с тем, что 

происходит в Сидар-Уэллсе.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

69. Мартова, Л.  В Коктебеле никто не торопится [Текст] : [роман] / 

Людмила Мартова. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Желание 

женщины. Детективные романы Л. Мартовой). - ISBN 978-5-699-97277-7 

(в пер.), 3000 экз. 

Полина впервые за много лет приехала на море. В ее планы не входили 

курортные романы, однако в первый же день стало понятно, что она не 

останется без внимания сразу двоих молодых людей. Костик водил 

Полину по местным барам, а Никита ездил с ней на экскурсии и 

захватывающе рассказывал местные легенды. Однако вскоре отдых был 

омрачен - на пляже прямо на глазах у отдыхающих умер незнакомец, и 

Полина невольно стала участницей расследования. Тем более что Никита 

- автор детективов, ему сам бог велел не остаться в стороне, а вдвоем они 

и горы свернут! Интерес Полины не остановило даже нападение 

неизвестного. А вскоре пропала ее сестренка Оля! Пришлось погрузиться 

в это дело с головой и сделать весьма неприятное открытие относительно 

одного из новых знакомых...  

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

70. Мартова, Л. (псевдоним).  Ключ от незапертой двери [Текст] : [роман] / 

Людмила Мартова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Желание 

женщины. Детективные романы Л. Мартовой) (Детективный роман). - 

ISBN 978-5-699-90297-2 (в пер.), 3000 экз. 

Когда у Василисы Истоминой завязались бурные отношения с 

режиссером Вахтангом, она просто летала от счастья. Но через несколько 

лет от этого, казалось бы, идеального романа не осталось и следа из-за 

вздорного, непостоянного и собственнического характера Вахтанга. 

Василиса тяжело пережила расставание и постепенно пришла в себя, но 

известие о гибели бывшего возлюбленного все равно стало для нее 

страшным ударом. Вахтанга убили в глухом лесу близ селения Авдеево, и 



так случилось, что его тело обнаружила сама Василиса. Подозрения в 

совершении убийства в первую очередь пали на нее, однако вскоре 

следствие оставило девушку в покое. Но она уже поняла, что не 

успокоится, если сама не отправится в Авдеево и не узнает, что же на 

самом деле произошло с Вахтангом...  

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

71. Миронина, Н.  В ожидании Синдбада [Текст] : [роман] / Наталья 

Миронова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет. 

Романы Н. Мирониной). - Другие произведения автора: с. 2. - ISBN 978-5-

04-088535-0 (в пер.), 2000 экз. 

Что делать, если тебе под сорок, личная жизнь не складывается и ты всего 

лишь музейный работник в маленьком провинциальном городке? 

Отдушиной могут стать служебные командировки - именно в одной из 

них у Ники Одинцовой завязываются отношения с Виктором Кочетовым, 

директором художественного музея. И надо же такому случиться - именно 

в этот момент из-за границы приезжает любовь ее молодости Егор 

Бестужев, преуспевающий бизнесмен. Оба мужчины могут составить 

счастье Ники Одинцовой, но для кого откроется ее сердце?  

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

72. Оруэлл, Д. (1903-1950).  1984 ; Скотный Двор [Текст] / Джордж Оруэлл ; 

[перевод с английского В. Голышева, С. Э. Таска]. - Москва : АСТ, 2018. - 

380, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-101063-8 (в 

пер.), 7000 экз. 

"1984". Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века - "О 

дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: 

доведенное до абсурда "общество потребления" - или доведенное до 

абсолюта "общество идеи"? По Оруэллу, нет и не может быть ничего 

ужаснее тотальной несвободы... "Скотный Двор". Притча, полная юмора и 

сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного 

общества? Конечно, да. Но... каким увидят это общество его "граждане" - 

животные, обреченные на бойню?  

Сигла хранения: 11-1; 23-1 

73. Островская, Е. М. Два раза в одну реку [Текст] : [роман] / Екатерина 

Островская. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова 

рекомендует). - ISBN 978-5-699-98749-8 (в пер.), 8000 экз. 

Лена Самохина очень гордилась, что все ее предки - офицеры морского 

флота. Неожиданно она узнала, что ее прадед, капитан второго ранга Петр 

Георгиевич Самохин, принимал участие в сборе средств для Белого 

движения и пожертвовал на это семейную реликвию - яйцо работы 

Фаберже. Но собранные петербургской знатью драгоценности пропали, 

революция победила, прадеда репрессировали... И вот спустя столетие 

историей дворянских сокровищ вдруг заинтересовалось слишком много 

людей: и бывшие одноклассники Лены, и банкир, с которым она некогда 

встречалась, и даже известный спортсмен-бодибилдер. Неужели кто-то из 

них напал на след старинного клада? Но, как известно, сокровища всегда 

охраняет смерть - кладоискатели стали погибать один за другим. Перед 

Леной встал выбор: вернуть семейную реликвию или остаться в живых...  

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

74. Островская, Е. М. Демоны прошлой жизни [Текст] : [роман] / Екатерина 

Островская. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова 

рекомендует). - ISBN 978-5-699-99993-4 (в пер.), 8000 экз. 



Павел Кудеяров начинал свою службу участковым в маленьком городке. 

Именно с этим местом связана самая большая трагедия его жизни - гибель 

любимой жены. Спустя несколько лет Павел вернулся в Ветрогорск: его 

неспешную жизнь нарушило жестокое убийство девушки. Кудеярову 

предстоит выяснить, появился ли в окрестностях Ветрогорска маньяк или 

кому-то Карина Сорокина - первая красавица городка, благосклонности 

которой добивались многие из местных влиятельных мужчин - помешала 

настолько, что ее убили. Расследование приводит Павла к самым 

неожиданным результатам. Смерть Карины оказывается всего лишь 

первым звеном цепочки преступлений, главная цель которых - скрыть 

большие тайны маленького города...  

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

75. Панкратов, В. Ф. (1931-).  Останется остуды странный след... [Текст] : 

стихи последних лет и дней / Виктор Панкратов ; [художники: Аррак Х. и 

др.]. - Воронеж : Издание Алейникова О. Ю., 2001. - 301, [2] с. : ил., портр. 

; 20 см., 100 экз. 

Панкратов Виктор Федорович, поэт, очеркист, библиофил, член Союза 

писателей СССР (1982), член Организации российских библиофилов 

(1990). Автор многих изданных в Воронеже сборников стихотворений, в 

том числе "Столица детства" (1965), "Оранжевые кони" (1972), "Берег 

моей осени" (1979), "Той войны каленые рябины..." (1986), "Звездочеты с 

детскими глазами" (1991), "Негаснущим светильником в ночи..." (1991), 

"Полустанки для одержимых: Библиофильская поэма" (2000), "Останется 

остуды странный след..." (2001), "Это сладкое право - на грусть..." 

(Воронеж, 2007). Тема книжничества - одна из основных в творчестве 

Панкратова. В библиотеке Панкратова было много экземпляров с 

дарственными надписями авторов. В течение многих лет руководил 

литературными объедениями в Воронеже (при Союзе писателей и 

Гарнизонном доме офицеров) и городе Нововоронеж.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

76. Пиротт, Э.  De Profundis [Текст] : [роман] / Эмманюэль Пиротт ; [перевод 

с французского Н. О. Хотинской]. - Москва : Э, 2017. - 315 с. ; 17 см. - 

(Интеллектуальный бестселлер) (Читает весь мир). - ISBN 978-5-699-

96013-2 (в пер.), 2000 экз. 

Бельгия, наше время. На Европу обрушился свирепый вирус лихорадки 

Эбола, вакцины нет, лекарства не помогают, больницы переполнены. 

Роксанна привыкла жить незаконным промыслом, и теперь источник ее 

существования - лекарства, которые она продает тем, кто готов отдать 

любые деньги, лишь бы спастись. Она не боится смерти и бравирует этим, 

словно саму себя проверяет на стойкость и хладнокровие. Но однажды 

такая бесшабашная жизнь заканчивается - бывший муж Роксанны умер, и 

пришла ее очередь заботиться об их общей дочери Стелле. У Роксанны 

начинается новая жизнь, в которой найдется место не только и 

трагическим событиям, но и любви, которая спасет и ее, и ее дочь.  

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

77. Покровская, О. Ю. (1980-).  Всегда буду рядом [Текст] : роман / Ольга 

Покровская. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. 

Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). - ISBN 978-5-04-089411-6 (в 

пер.), 2000 экз. 

Выдумщица Влада еще со школьной скамьи собиралась стать 

писательницей, а ее амбициозная подруга Кира – голливудской актрисой. 



Забавно, что судьба, щедрая на сюрпризы, внесла в их планы свои 

коррективы. Влада, за компанию поступавшая с Кирой на актерский 

факультет, была принята, Кире же пришлось идти иной дорогой. Однако 

пути подруг не разошлись, и каждая из них получила от жизни ценный 

подарок. Но как они ими воспользовались? Удалось ли женщинам в 

погоне за карьерными свершениями обрести семейное счастье и не 

упустить тех, кто всегда готов был подставить для них свое плечо?  

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

78. Поляков, Ю. М. (1954-).  По ту сторону вдохновения [Текст] / Юрий 

Поляков. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 478 с. ; 21 см. - 

(Любовь в эпоху перемен). - ISBN 978-5-17-102842-8 (в пер.), 12000 экз. 

Новая книга известного писателя Юрия Полякова "По ту сторону 

вдохновения" - издание уникальное. Автор не только впускает читателя в 

свою творческую лабораторию, но и открывает такие секреты, какими 

обычно художники слова с посторонними не делятся. Перед нами не 

просто увлекательные истории и картины литературных нравов, но и 

своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который 

знаменитый прозаик и драматург ведет всю жизнь. Мы получаем редкую 

возможность проследить, как из жизненных утрат и обретений, 

любовного опыта, политической и литературной борьбы 

выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым 

чтением миллионов людей. Эта книга, как и все, что вышло из-под пера 

"гротескного реалиста" Полякова, написана ярко, афористично, весело, 

хотя и не без печали о несовершенстве нашего мира.  

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

79. Полякова, Т. В. (1959-). Знак предсказателя [Текст] : [роман] / Татьяна 

Полякова. - Москва : Э, 2017. - 318 с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив. 

Романы Т. Поляковой). - ISBN 978-5-699-95429-2 (в пер.), 33000 экз. 

Трое мужчин со странными прозвищами - Джокер, Воин и Поэт - 

появились в моей жизни недавно, мгновенно перевернув все с ног на 

голову. Наша сплоченная команда занимается расследованием 

преступлений. Вот и сейчас к нам обратился новый клиент, богатый 

бизнесмен Павел Ключников, проживающий в поселке Черкасово, где 

творятся зловещие дела. Началось все с пропажи домашних животных - 

кошек, собак... Потом утонула подруга дочери Ключникова. Он 

подозревает убийство, и опасается за жизнь своей дочки. А со мной 

происходит что-то необычное: с некоторых пор я замечаю различные 

знаки, меня мучают кошмары по ночам, и появилось ощущение, будто с 

нами кто-то играет. Кто-то все время стоит за спиной... Новый 

авантюрный детектив, во время чтения которого забываешь о любых 

проблемах! Качество гарантировано: Татьяна Полякова входит в top-5 

самых популярных российских авторов! Однажды в безлюдной 

подворотне я случайно наткнулась на истекающую кровью женщину. 

Когда приехала "Скорая" и полиция, она уже умерла. На душе было 

скверно. Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в десятке подобных. 

Я решила сама во всем разобраться, разворошив тем самым осиное 

гнездо. Теперь мне грозит смертельная опасность... Рост продаж 

гарантирован! Рекламная кампания: активный PR, продвижение в 

Интернете и соцсетях.  

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

80. Прист, К. (1943-). Архипелаг Грез [Текст] : [сборник рассказов] / 



Кристофер Прист ; [перевод с английского]. - Москва : Fanzon, 2017. - 412, 

[1] с. ; 21 см. - Впервые на русском языке!. - ISBN 978-5-699-94074-5 (в 

пер.), 4000 экз. 

Солдаты, на чью долю выпали тяготы войны, мечтают лишь об одном: 

избегнуть ее. И пролетая над нейтральной зоной - Архипелагом Грез, они 

мечтают, как закончится война и не будет больше врага, и можно будет 

пуститься в плавание с одного острова на другой, греясь на солнышке и 

пробуя экзотическую пищу, и предаваясь любви под ритмичный плеск 

волн...  

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

81. Прозоров, А. Д. (1962-).  Дорога цариц [Текст] : [роман] / Александр 

Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] ; 21 см. - (Ожившие предания. 

Романы А. Прозорова). - ISBN 978-5-699-99389-5 (в пер., 2500 экз. 

Ирина и Борис Годуновы рано остались сиротами, и неизвестно, что 

ждало бы их впереди, если б они не сбежали из дома к своему дяде, 

служащему постельничим при Царском дворе. Здесь маленькая Ирина 

познакомилась со своим ровесником Федором, с которым сразу 

сдружилась. Борису же довелось встретиться с дочерью Малюты 

Скуратова, красавицей Марией... Но не все складывается так, как хотелось 

бы молодым. Иван Грозный настрого запретил своему младшему сыну 

Федору жениться на худородной девке, а чувства Бориса и Марии должны 

пройти испытание сроком в три года... Так во что же выльется дружба 

детей и к чему приведет клятва юности?..  

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

82. Прозоров, А. Д. (1962-). Любовь, опрокинувшая троны [Текст] : [роман] / 

Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 476, [2] ; 21 см. - (Ожившие 

предания. Романы А. Прозорова). - ISBN 978-5-04-089185-6 (в пер.), 2500 

экз. 

Беззаботный гуляка Федор Никитич, родственник самого Иоанна 

Грозного, никак не рассчитывал на то, что хоть одна из вереницы 

появляющихся рядом женщин надолго задержится в его жизни. Однако 

Ксении Шестовой удалось покорить сердце повесы, да так, что тот 

вскорости позвал ее замуж. А ведь все, что оставалось тридцатилетней 

боярской дочери, по глупости погубившей свою честь в юности, - 

постричься в монахини. Теперь же супружеская чета, свившая семейное 

гнездышко, готовилась жить тихо и счастливо. Вот только не учла одного: 

воцарившийся Борис Годунов не будет спокоен, пока не обезопасит себя 

от первоочередных претендентов на русский престол…  

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

83. Пушкин, А. С. (1799-1837). Маленькие трагедии [Текст] : [для детей 

среднего и старшего школьного возраста] / А. С. Пушкин ; [художник А. 

Власова]. - Москва : Стрекоза, 2018. - 93, [2] с. : ил. - (Школьная 

программа). - ISBN 978-5-9951-3429-9 (в пер.)  

"Маленькие трагедии" - пушкинский цикл из четырёх пьес: "Скупой 

рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость", "Пир во время чумы". 

Все они были написаны Пушкиным в Болдино, в 1830 году, и все 

объединены общим мотивом изображения греховной страсти, которая 

разъедает саму основу человеческой души, даже если та глубока и сильна. 

Для среднего и старшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

84. Пьецух, В. А. Колыма [Текст] : избранная проза / Вячеслав Пьецух ; 



[составитель И. Ефимович-Пьецух]. - Москва : Зебра Е, 2018. - 285, [2] с. ; 

21 см. - ISBN 978-5-94663-953-8 (в пер.)  

Наши литературные критики, из числа выживших в нулевые-десятые, 

случается, называют Вячеслава Пьецуха "народным писателем". В 

настоящем случае это титулование не имеет ничего общего с ансамблями 

балалаечников и сказаниями про Китеж-град.Дело в том, что автор 

рассказов, которые вошли в этот сборник (написанных преимущественно 

в последние годы и прежде не публиковавшихся), принадлежит перу 

неизлечимо русского человека. Отсюда ничто так не занимает писателя, 

сколько прошлое и настоящее его родины, виды на будущее России, но, 

главное, сам по себе русак. В свою очередь, из этого пункта вытекают и 

частью смешные, частью печальные эскапады в адрес этого загадочного, 

уникального явления среди сонма народов, населяющих планету Земля. С 

точки зрения автора, феномен русского человека еще далеко не освоен 

литературой и даже, казалось бы, на такой немудрящий вопрос: отчего 

нас не любит Запад - ответа покуда нет. Следовательно, тема во многом 

остается открытой и немалый объем работ дожидается писателя, который 

ушиблен Россией, как православный молением "Отче наш".  

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

85. Ремарк, Э. М. (1898-1970). Три товарища [Текст] : [роман] / Эрих Мария 

Ремарк ; [перевод с немецкого И. Шрайбера]. - Москва : АСТ, 2017. - 

478,[1] с. ; 19 см. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. 

Писатели, объединившие поколения). - ISBN 978-5-17-103598-3 (в пер.), 

5000 экз. 

Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви. Самый 

увлекательный в двадцатом столетии роман о дружбе. Самый трагический 

и пронзительный роман о человеческих отношениях за всю историю 

двадцатого столетия.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

86. Ремарк, Э. М. (1898-1970). Триумфальная арка [Текст] : [роман] / Эрих 

Мария Ремарк ; [перевод с немецкого М. Л. Рудницкого]. - Москва : АСТ, 

2017. - 638 с. ; 19 см. - (Серия "Эксклюзивная классика") (Книги, 

изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - ISBN 978-5-17-

104152-6 (в пер.), 10000 экз. 

"Триумфальная арка" - пронзительная история любви всему наперекор, 

любви, приносящей боль, но и дарующей бесконечную радость. Место 

действия - Париж накануне Второй мировой войны. Герой - беженец из 

Германии, без документов, скрывающийся и от французов, и от нацистов, 

хирург, спасающий человеческие жизни. Героиня - итальянская актриса, 

окруженная поклонниками, вспыльчивая, как все артисты, прекрасная и 

неотразимая. И время, когда влюбленным довелось встретиться, и город, 

пронизанный ощущением надвигающейся катастрофы, становятся 

героями этого романа. "Триумфальная арка" была дважды экранизирована 

и по-прежнему покоряет читателей всего мира.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

87. Ромейн, Т. Мое сокровище [Текст] : [роман] / Тереза Ромейн ; [перевод с 

английского И. В. Соколова]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - 

(Шарм). - ISBN 978-5-17-094825-3 (в пер.), 1500 экз. 

Некогда дочь английского аристократа бежала в Новый Свет с 

американцем-простолюдином Резерфордом - а свои драгоценности 

вынуждена была спрятать где-то на родине. Теперь, после ее смерти, ее 



сын Джилс решает найти наследство матери - при помощи своего отца, 

вдовствующей графини Ирвинг и ее подопечной, юной очаровательной 

леди Одрины, вынужденной покинуть Лондон из-за происков наглого 

шантажиста. Так начинается увлекательная история охоты за 

сокровищами, в которой есть все - таинственные шифры, веселые 

приключения и, конечно же, страстная и безумная любовь…  

Сигла хранения: 11-1; 21-1 

88. Рубина, Д. И. (1953-). Крепче веселитесь! [Текст] : [сборник] / Дина 

Рубина. - Москва : Э, 2017. - 347, [1] с. ; 19 см. - (Малая проза). - ISBN 

978-5-04-088549-7 (в пер.), 6000 экз. 

В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, 

где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет 

книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной 

крестовины окна-сюжета..." - писала Дина Рубина о новом замысле. То 

время - 2011 год. Тот замысел - книга "Окна". Чуть позже - в 2015-2016-м 

- были написаны две новые вещи: "Наш королевский ужин" и "Пресс-

папье А. Чехова". В этой книге они публикуются впервые. Рассказы и эссе 

этого сборника, безусловно, связаны с мотивом "судьбинных окон". Но 

объединяет произведения этих лет и другое качество рубинской прозы - 

восхищение жизнью, упоение ее щедростью, радость бытия, окрыляющие 

и распрямляющие душу.  

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

89. Сальников, А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него [Текст] : роман / 

Алексей Сальников. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 

411, [1] с. ; 21 см. - (Классное чтение). - Содержит нецензурную брань. - 

Финалист премий "Большая книга" и "НОС". - ISBN 978-5-17-106570-6 (в 

пер.), 2000 экз. 

Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в 

альманахе "Вавилон", журналах "Воздух", "Урал", "Волга". Автор трех 

поэтических сборников. Лауреат премии "ЛитератуРРентген" (2005), 

финалист "Большой книги" и "НОС". Живет в Екатеринбурге."Пишет 

Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно — свежо, как 

первый день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-

под ног, расшатывает натренированный многолетним чтением 

“нормальных” книг вестибулярный аппарат.Все случайные знаки, 

встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, 

собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех 

щелей начинает сочиться такая развеселая хтонь и инфернальная жуть, 

что Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с 

Булгаковым аплодируют. Поразительный, единственный в своем роде 

язык, заземленный и осязаемый материальный мир и по-настоящему 

волшебная мерцающая неоднозначность (то ли все происходящее в 

романе — гриппозные галлюцинации трех Петровых, то ли и правда 

обнажилась на мгновение колдовская изнанка мира) — как ни посмотри, 

выдающийся текст и настоящий читательский праздник".Галина 

Юзефович.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90. Санаев, П. В. (1969-). Хроники раздолбая. Похороните меня за плинтусом 

2 [Текст] : [роман] / Павел Санаев. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 

2017. - 479 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-17-077940-6 (в пер.), 2000 экз. 

Перед вами - продолжение культовой повести Павла Санаева 



"Похороните меня за плинтусом". Герой "Плинтуса" вырос, ему 

девятнадцать лет, и все называют его Раздолбаем. Раздираемый 

противоречивыми желаниями и стремлениями, то подверженный влиянию 

других, то отстаивающий свои убеждения, Раздолбай будет узнавать 

жизнь методом проб и ошибок. Проститутки и секс, свобода, 

безнаказанность и бунт - с одной стороны; одна-единственная любимая 

девушка, образованные друзья и вера в Бога - с другой. Наверное, самое 

притягательное в новом романе Павла Санаева - предельная искренность 

главного героя. Он поделится с нами теми мыслями и чувствами, в 

которых мы боимся сами себе признаться.  

Сигла хранения: 15-1 

91. Сборщик душ [Текст] : [антология] / авторы-составители Мелисса Марр 

и Тим Пратт ; [перевод с английского: А. Осипов и др. ; иллюстрации 

Чарльза Весса]. - Москва : АСТ, 2015. - 478, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера 

магического реализма). - ISBN 978-5-17-087909-0 (в пер.), 2000 экз. 

Нил Гейман, Рик Янси, Ник Гарт, Холли Блэк и классик фэнтези-арта 

Чарльз Весс дарят своим читателями новые образы любимых сюжетов, 

создавая иные реальности, полные современной магии. Классические 

истории обретают вторую жизнь... Новая антология страшных, 

фэнтезийных, фантастических и, тем не менее, классических сказок! 

Фьюжн-меню изысканных литературных десертов.  

Сигла хранения: 15-1 

92. Свечин, Н. (1959-). Банда Кольки-куна [Текст] : происшествия из службы 

сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; [иллюстрации 

Екатерины Асадчевой]. - Москва : Э, 2017. - 412, [3] с. : ил. ; 21 см. - 

(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). - 

Лауреат литературной премии имени "Тетушки Агаты" (Агаты Кристи) за 

лучший исторический детектив. - ISBN 978-5-04-089815-2 (в пер.), 9000 

экз. 

1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России назревает 

революция. Японская разведка подготовила из пленных поляков своих 

агентов и вернула их на родину вместе с другими военнопленными. Об 

этом стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами 

поручено выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о 

группе бывших солдат, объединившихся для борьбы с царизмом. Их 

вождем является рядовой Николай Куницын, получивший в плену кличку 

Колька-кун. Харизматичная личность, бесстрашный, много повидавший, 

он изобрел собственную модель государства, где править станут 

крестьяне. Идея увлекает многих, и поймать такого человека трудно - 

люди помогают ему скрываться от полиции. Лыков начинает поиски и 

быстро выясняет, что бывшие пленные ему симпатичны и он не хочет 

сажать их в тюрьму...  

Сигла хранения: 3-1; 21-1 

93. Сервантес, С. М. де (1547-1616). Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский [Текст] : [роман : в 2 т.] / Мигель де Сервантес Сааведра ; 

[перевод с испанского Н. Любимова ; стихи в переводе Н. Эристави]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 2 т. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие 

мир. Писатели, объединившие поколения). - ISBN 978-5-17-104094-9 

Том 1. - 2017. - 766, [1] с. ; 18 см. - ISBN 978-5-17-102866-4, 5000 экз. 

Том 2. - 2017. - 830, [1] с. ; 18 см. - ISBN 978-5-17-102866-4, 5000 экз.  

"Дон Кихот". Роман, над которым Сервантес трудился 10 лет - с 1605 по 



1615 год. Книга, переведенная на все европейские языки и признанная 

шедевром испанской литературы. Трудно переоценить значение "Дон 

Кихота" - достаточно сказать, что его экранизировали более 50 раз, его 

сюжет лег в основу либретто оперы Жюля Массне и балета Людвига 

Минкуса, к нему создавали иллюстрации Гойя, Домье и Пикассо, к 

образам его героев снова и снова обращались многие известные писатели 

позднейших эпох - от Мигеля де Унамуно до Грэма Грина. Проходят века, 

а наивный "последний рыцарь", борющийся с ветряными мельницами, по-

прежнему завоевывает сердца миллионов читателей...  

Сигла хранения: 23-1, ЦГБ-2 

94. Сугралинов, Д. С. Level up [Текст] / Данияр Сугралинов. - Москва : Э, 

2017. - 477, [1] с. ; 21 см. - (LitRPG). - В выпускных данных заглавие: 

Level up. Pectapt. - ISBN 978-5-04-089454-3 (в пер.), 3000 экз. 

Фил - тридцатилетний безработный геймер, подрабатывающий 

написанием статей на фрилансе и ведением блога. В день, когда он 

получает способность видеть наш мир через загадочный виртуальный 

интерфейс, похожий на элемент компьютерной игры, его бросает жена, а 

сам он остается без денег, без продуктов и без целей в жизни. Но теперь 

Фил видит свои характеристики, и они явно далеки даже от средних 

показателей: ловкость - 4, сила - 6, выносливость - 3, а его самый 

прокачанный навык - это популярная игра MMORPG. К счастью, 

характеристики и навыки можно прокачать! Но поможет ли это вечному 

лентяю, заплывшему жиром, вернуть жену? Стать сильнее? Успешнее? 

Богаче? Помогут ли ему его игровые навыки в реальной жизни? И откуда, 

черт возьми, взялся этот интерфейс и с какой целью? Возможно, 

причиной тому некая серьезная сила?..  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

95. Сэйки, М. Одаренные [Текст] : [фантастический роман : в 3 книгах] / 

Маркус Сэйки ; [перевод с английского Александра Жаворонкова, 

Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015-

2016. - 3 кн. - (The Big Book). 

    Книга 1 : Земля обетованная. - 2015. - 412, [3] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

389-08768-2 (в пер.), 4000 экз. 

В штате Вайоминг ребенку достаточно проследить за телодвижениями 

человека, чтобы разгадать его самые мрачные тайны. Житель Нью-Йорка, 

буквально плавая как рыба в мировых информационных потоках, 

выкачивает миллиарды из фондовой биржи. В Чикаго девушка способна 

на глазах у полиции превращаться в невидимку. Такие люди рождаются с 

начала 1980-х. Их называют сверходаренными. Федеральный агент Ник 

Купер - один из них. Уникальный талант сделал его удачливым 

охотником на злодеев. Но еще никогда охота не была так опасна. 

Преступник тоже обладает сверхспособностями, и руки у него уже по 

локоть в крови, и его цель - катастрофа чудовищных масштабов.  

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

Книга 2 : Лучший мир. - 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-

09172-6 (в пер.), 3000 экз. 

Когда появились одаренные, мир стал другим. В 1980-х меньше одного 

процента родившихся детей обладали талантами, которые прежде 

казались невероятными. С каждым годом становилось все больше людей, 

умеющих с легкостью раскрывать чужие тайны, предсказывать биржевые 

ставки, передвигаться практически невидимыми. На протяжении тридцати 



лет человечество пыталось уничтожить брешь между нормальными и 

анормальными, но она только расширялась. И вот теперь возглавляемая 

одаренными террористическая сеть погрузила три города в хаос. 

Магазины разграблены мародерами, служба 911 не отвечает на звонки, 

фанатики сжигают людей заживо. Америка скатывается в 

опустошительную гражданскую войну. Ник Купер, бывший охотник на 

негодяев и нынешний специальный советник президента, вступает в игру, 

которую нельзя проиграть. Впервые на русском языке!  

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

Книга 3 : Огненные письмена : [фантастический роман] / Маркус Сэйки 

; [перевод с английского Григория Крылова]. - 2016. - 379, [3] с. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-389-09173-3 (в пер.), 2000 экз. 

После того как жители Новой Земли Обетованной, защищаясь от 

нападения, уничтожили Белый дом вместе с президентом, война между 

сверходаренными и обычными людьми кажется неизбежной. И хотя 

боевые действия еще не ведутся, добровольцы, подогреваемые жаждой 

мести, собираются в многотысячные армии. Харизматичный анормальный 

террорист Джон Смит использует это обстоятельство в своих целях. 

Скрываясь от властей, он готовит грандиозную операцию. Бывший 

федеральный агент, охотник на злодеев Ник Купер идет по его следу, 

чтобы предотвратить катастрофу и совершить возмездие. А в это время в 

Нью-Йорке ученый Эйб Каузен уже испытал на себе сыворотку, 

способную превращать обычных людей в сверходаренных. Впервые на 

русском языке!  

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

96. Тамоников, А. А. (1959-). Американец, но все-таки русский [Текст] / 

Александр Тамоников. - Москва : Э, 2017. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Роман о 

российском спецназе). - ISBN 978-5-04-088857-3 (в пер.), 1500 экз. 

Бывший капитан Российской армии Сергей Власов живет в США и 

служит в частной военной компании. Его группа участвует в боевых 

действиях в одной из африканских стран, где полыхает гражданская 

война. Правительственные войска в этом конфликте поддерживает 

ограниченный контингент ВС РФ. В одном из боев на глазах Власова 

мятежники сбивают наш вертолет и захватывают в плен экипаж. Перед 

"солдатом удачи" встает непростой выбор: помочь бывшим 

соотечественникам или закрыть на это глаза и продолжать воевать, как 

положено наемнику, за тех, кто хорошо платит. В последний момент 

капитан принимает единственно верное решение...  

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

97. Таратухин, А. В. (1983-).  Карп отмороженный [Текст] : [повесть, 

рассказы] / Таратухин А. В. - Москва : НД Плэй, 2017. - 182 с. ; 18 см. - 

(Русская литература) (Читай книгу - смотри кино). - Содержит 

нецензурную брань. - ISBN 978-5-00107-370-3 (в пер.), 3000 экз. 

Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. 

Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может 

в любовь момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить 

любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе 

бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена 

Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над 

организацией собственных похорон.  

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



98. Теймурханлы, Ю. Ю. (1972-). Do not disturb. Записки отельера [Текст] / 

Юнис Теймурханлы. - Москва : Эксмо, 2017. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

ISBN 978-5-699-97856-4 (в пер.), 1500 экз. 

"Отели хранят тайну как по закону, так и по своему назначению. Отель - 

временный дом. А дом - это прежде всего крепость. Гость доверяет отелю 

свое имущество, персональные данные, детали личной жизни. То есть, по 

сути, самого себя". Забавно и трогательно, проникновенно и с нотками 

грусти, но, главное, талантливо и ярко автор, отельер, владелец и 

генеральный менеджер гостиницы "Гельвеция" Юнис Теймурханлы, 

рассказывает о жизни своего бутик-отеля и его постояльцев. Здесь, как в 

театральном представлении, тесно переплетаются драма и трагикомедия, 

приключения и любовная лирика, реализм и эксцентричный фарс. 

Рассказы о жизни кумиров и их назойливых поклонников, популярных 

писателей и зарубежных туристов, бизнесменов, звезд спорта и обычных 

посетителей дают возможность не только как бы самому побывать в 

стенах элитного отеля, но и по-новому оценить вечные ценности жизни.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

99. Тоулз, А. (1964-).  Джентльмен в Москве [Текст] : [роман] / Амор Тоулз ; 

[перевод с английского Алексея Андреева]. - Москва : Э, 2017. - 538, [2] c. 

; 21 см. - (Читает весь мир) (Интеллектуальный бестселлер). - ISBN 978-5-

04-088790-3 (в пер.), 3000 экз. 

Быть поэтом опасно – особенно после революции. Граф Александр Ростов 

в 1922-м попадает под трибунал за давно написанное стихотворение. 

Вместо высшей меры наказания графа отправляют в крайне необычную 

ссылку – в отель "Метрополь", который он не имеет права покидать. 

Совсем. Владелец большого поместья, никогда в своей жизни не 

работавший, теперь граф Ростов должен приспосабливаться и выживать в 

новых условиях, наблюдая за самыми страшными, поворотными 

событиями в нашей истории. Постепенно Ростов осознает, что 

джентльмены бывшими не бывают.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

100. Трауб, М. (псевдоним ; 1976-). Всегда кто-то платит [Текст] / 

Маша Трауб. - Москва : Э, 2017. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Проза Маши 

Трауб). - ISBN 978-5-04-088958-7 (в пер.), 8000 экз. 

Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, 

посторонние люди, слишком разные, чтобы их объединило даже общее 

горе. И главный для них вопрос - кто виноват в этом горе и кто будет 

платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит.  

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

101. Трауб, М. (псевдоним ; 1976-). Второй раз в первый класс [Текст] / 

Маша Трауб. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши 

Трауб). - ISBN 978-5-699-99063-4 (в пер., 10000 экз. 

С момента выхода "Дневника мамы первоклассника" прошло девять лет. 

И я снова пошла в школу – теперь с дочкой-первоклассницей. Что 

изменилось? Все и ничего. "Ча-ща", по счастью, по-прежнему пишутся с 

буквой "а", а "чу-щу" – через "у". Но появились родительские "Вотсапы", 

новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное – 

моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я 

ошиблась дверью. Мне кажется, это уже смешно.  

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

102. Уленгов, Ю. А. S - T - I - K - S. Внешник [Текст] : [фантастический 



роман] / Юрий Уленгов. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (НФБ: 

миры Евгения Щепетнова). - ISBN 978-5-04-089393-5 (в пер.), 3000 экз. 

Наемник Айвэн летел на очередное задание, а оказался в мире Улья - 

странном, жутком и смертельно опасном месте, состоящем из осколков 

других миров, населенном живыми мертвецами и опаснейшими 

монстрами. В мире, откуда обратной дороги нет. Или все-таки есть? 

Неизвестно. Впрочем, сейчас не до поисков пути домой. Сначала надо 

хотя бы выжить. Для этого нужно всего ничего - стать опаснее и 

безжалостнее самого лютого монстра, постаравшись при этом сохранить в 

себе человека. Впрочем, что-что, а выживать Айвэн умеет как никто 

другой.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

103. Устинова, Т. В. (1968-). Земное притяжение [Текст] : [роман] / 

Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2017. - 315, [1] c. ; 21 см. - (Татьяна 

Устинова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-699-99652-0 (в пер.), 75000 

экз. 

Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из 

алтайского села; модная московская художница. У каждого из них своя 

жизнь, но возникает внештатная ситуация, и эти четверо собираются 

вместе. Точнее - их собирают для выполнения задания!.. В тамбовской 

библиотеке умер директор, а вслед за этим происходят странные события 

- библиотека разгромлена, словно в ней пытались найти все сокровища 

мира, а за сотрудниками явно кто-то следит. Что именно было спрятано 

среди книг?.. И отчего так важно это найти?.. Кто эти четверо? Почему 

они умеют все - управлять любыми видами транспорта, стрелять, делать 

хирургические операции, разгадывать сложные шифры?.. Летчик, 

искусствовед, шаманка и художница ответят на все вопросы и пройдут все 

испытания.  

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

104. Фитцсиммонс, М. (1970-). Короткое падение [Текст] : [роман] / 

Мэтью Фитцсиммонс ; [перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва 

: Грандмастер, 2017. - 411, [2] c. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI) 

(Бестселлер Wall Street Journal) (Детектив-бестселлер XXI века). - ISBN 

978-5-04-088581-7 (в пер.), 1500 экз. 

Десять лет назад бесследно пропала 14-летняя Сюзанна Ломбард - дочь 

Бенджамина Ломбарда, ныне главного кандидата на пост президента 

США. Это исчезновение стало самым громким в истории страны, и 

страсти не улеглись до сих пор. Для легендарного хакера и бывшего 

морпеха Гибсона Вона это дело личное – Сюзанна была ему как сестра. А 

тут еще экс-глава службы безопасности Ломбард попросил Гибсона 

помочь ему с расследованием исчезновения девочки в связи с вновь 

открывшимися уликами...  

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

105. Фомина-Яблуновская, Л. П. (1950-).  Коры березы белый бархат 

[Текст] : [стихи] / Людмила Фомина-Яблуновская. - Сургут ; Курган : 

Курганский дом печати, 2018. - 47 с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-9500166-8-

4 (в пер.), 1000 экз. 

В сборник вошла небольшая часть из стихов, написанных в 2000-2002 гг.  

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

106. Хантер, М. (1952-). Обольщение в красном [Текст] : роман / 

Мэдлин Хантер ; [перевод с английского М. В. Келер]. - Москва : ACT : 



Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-

5-17-070592-4 (АСТ) : 107-80, 5000 экз. - ISBN 978-5-271-32511-3 

(Астрель) : 107-80, 5000 экз. - ISBN 978-5-4215-1667-5 (Полиграфиздат), 

5000 экз. 

Таинственный автор размешает в газете объявление, приглашая на 

свидание некоего господина Келмели. По объявлению не сговариваясь 

являются двое - лорд Себастьян Саммерхейз и красавица Одрианна, 

мечтающая отомстить клеветникам за позор отца... Случайная встреча 

заканчивается небывалым скандалом - Одрианну застают наедине с 

Себастьяном, и он, как истинный джентльмен, вынужден немедленно 

жениться на скомпрометированной девушке. Скоропалительный брак 

бывших врагов должен стать для них проклятием, но... вопреки всему 

дарит обоим безмерное счастье.  

Сигла хранения: 21-1 

107. Хауэлл, Х. Д. (1950-). Огонь гор [Текст] : роман / Ханна Хауэлл ; 

[перевод с английского Н. И. Христофоровой]. - Москва : АСТ : АСТ 

МОСКВА, 2009. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-058106-1 

(АСТ) : 105-60, 7000 экз. - ISBN 978-5-403-00909-6 (АСТ Москва), 7000 

экз. 

Юная Мойра Робертсон, чудом уцелевшая во время кораблекрушения, 

могла погибнуть на скалистом шотландском берегу, но ее спас 

таинственный незнакомец… Мойра возблагодарила судьбу, но вскоре 

пришла в ужас, узнав имя спасителя. Ибо нет в Шотландии человека, 

который не знал бы, что лэрд Тэвиг Макалпин - убийца, бежавший от 

справедливого возмездия. Сам он, однако, клянется, что невиновен, и 

Мойра начинает верить его словам. А от доверия, как известно, лишь шаг 

до любви - пылкой и нежной, чувственной и страстной. Любви, незримо и 

неразрывно связавшей Мойру и Тэвига…  

Сигла хранения: 21-1 

108. Хокинс, К. (1963-). Как заполучить принцессу [Текст] : [роман] / 

Карен Хокинс ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 

2017. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-102906-7 (в пер.), 1500 

экз. 

Рыжеволосая шотландка Лили Балфур понимала: ее единственный шанс 

спасти семью от разорения - выгодный брак по расчету. И хотя сердце ее 

изнывало от страсти к красавцу принцу маленького княжества Оксенберг, 

да и сам он полностью разделял ее чувства, у принца не было ничего, 

кроме титула. Лили оставалась непоколебима в решении принести себя в 

жертву ради близких и собиралась выйти замуж за богатого вдовца графа 

Хантли. Казалось, трагедии не миновать, и скорая свадьба сделает 

несчастными сразу две пары - ведь и у графа уже есть любимая женщина. 

Надеяться можно было лишь на чудо. Но разве чудеса случаются?..  

Сигла хранения: 3-1; 21-1 

109. Цормудян, С. С. (1978-). Метро 2033: Край Земли. Затерянный рай 

[Текст] : [фантастический роман] / Сурен Цормудян ; [автор идеи 

Дмитрий Глуховский]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 313, 

[4] с. : ил. - (Серия "Вселенная Метро 2033") (Проект Дмитрия 

Глуховского). - ISBN 978-5-17-104376-6, 70000 экз. 

Группа ученых, исследующая природу геологических катастроф, еще не 

подозревает, что ей предстоит столкнуться с катастрофой более 

чудовищной и разрушительной, нежели вулканы. К тому же, катастрофой 



рукотворной – ядерной войной. Спустя годы после этих событий три 

вулканолога вынуждены выживать в райском уголке, затерянном среди 

ужасного нового мира, созданного последней войной человечества. 

Условия жизни здесь, на краю земли, весьма благоприятные. Но людям 

тяжело отпустить прошлые обиды, поэтому иностранным исследователям 

приходится скрывать свое происхождение. Община выживших Камчатки 

едва ли пощадит итальянца и уж тем более американку, а так же 

соотечественника, что их покрывал, когда правда перестанет быть тайной. 

Но никто из них не подозревает, что иной, беспощадный враг готов 

запустить свои когти каждому из выживших в глотку, невзирая на 

национальность жертвы. И никому неведомо, что скрывает в себе 

удивительная Камчатка и как сама природа жаждет ознакомить людей со 

своей силой.  

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

110. Чайлд, Л. (псевдоним ; 1954-). Джек Ричер, или Вечерняя школа 

[Текст] : [роман] / Ли Чайлд ; [перевод с английского В. А. Гольдича, И. 

А. Оганесовой]. - Москва : Э, 2017. - 380, [1] с. - (Легенды мирового 

детектива) (Впервые на русском языке!) (Бестселлер #1 New York Times). 

- На обложке: Продолжение легендарной серии о Джеке Ричере. - ISBN 

978-5-699-99130-3 (в пер.), 3500 экз. 

В 1996 году Джек Ричер все еще служил в военной полиции в чине 

майора, раскрывая одно преступление за другим и получая заслуженные 

награды. Внезапно ему сообщили, что он направляется... в вечернюю 

школу на повышение квалификации. Донельзя удивленный Ричер прибыл 

на новое место прохождения службы. Выяснилось, что школа и обучение 

- лишь ширма, "дымовая завеса". На самом же деле он и еще несколько 

классных спецов из ФБР и ЦРУ должны выполнить задание высочайшей 

важности. Разведслужбы получили информацию о том, что некий 

американец, проживающий в Гамбурге, в Германии, должен получить от 

афганских террористов сто миллионов долларов. За что ему платят такие 

нереальные деньги? Что он продает? И как его найти? Джек Ричер не 

выйдет из "вечерней школы", пока не ответит на все эти вопросы...  

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

111. Чейз, Б. (псевдоним). Влюбись, если осмелишься! [Текст] : 

[роман] / Бекки Чейз. - Москва : Э, 2017. - 282, [1] с. ; 21 см. - 

(Смертельные игры). - Ранее книга издавалась под названием: Жизнь по 

закону Мерфи. - ISBN 978-5-699-94844-4 (в пер.), 3000 экз. 

Юная Тейлор Фарелли, избалованная наследница огромного состояния, 

никак не ожидала, что ее отпуск превратится в столь жестокий 

аттракцион: похищенная неизвестными девушка оказалась втянута в 

противостояние между двумя корпорациями зла. И это не единственное 

несчастье, свалившееся ей на голову. Главное, Тейлор никак не может 

понять, зачем она понадобилась преступникам, ведь за нее не требуют 

даже выкуп...  

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

112. Шенгальц, И. А. (1979-). Знакомьтесь, Гагарин! [Текст] : [роман] / 

Игорь Шенгальц. - Москва : Э, 2017. - 378, [3] c. ; 21 см. - (Абсолютное 

оружие). - ISBN 978-5-699-93694-6 (в пер.), 2000 экз. 

Будущее... 2165 год. Мир изменился. Земляне активно осваивают Дальний 

Космос. Россия, Индия и Китай создали собственную коалицию в 

противовес мусульманским странам, Америке и объединенной Европе. 



Далекие колонии на других планетах с их неисчерпаемыми ресурсами 

способны коренным образом изменить расстановку сил. В одной из 

колоний происходит ЧП. Для его расследования прибывает Гагарин - 

молодой инспектор с неограниченными полномочиями... «Роман 

"Знакомьтесь, Гагарин!" - космическая опера, выдержанная в 

классических декорациях по всем законам жанра. Поклонники 

межзвездных интриг и сражений - эта книга для вас!».  

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

113. Шилова, Ю. В. (1969-).  Я сделала приворот, или Мужчина, мое 

сердце свободно [Текст] : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ : 

Жанры, 2015. - 318, [1] c. ; 21 см. - (Женщина, которой смотрят вслед) 

(Новинка+судьбы в письмах). - На титульном листе: www.юлия-

шилова.рф. - ISBN 978-5-17-091597-2 (в пер.), 4000 экз. 

Как устроить личную жизнь целеустремленной, но небогатой девушке? 

Конечно, выйти замуж за олигарха! Так решила талантливая художница 

Наталья и, не теряя времени зря, пустилась на поиски богатого мужа. 

Первым делом она отправилась к бабке-знахарке за любовным 

приворотом, не подозревая, каким кошмаром может для нее обернуться 

это на ее взгляд пустяковое дело...  

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

114. Шпинев, В. В. Записки реаниматолога [Текст] : [про медицину и 

другое] / Владимир Шпинев. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Звезда соцсети). - На пер.: Топ блог Livejournal. - ISBN 978-5-17-

102868-8 (в пер.), 2000 экз. 

Владимир Шпинев - обычный реаниматолог, каждый день спасающий 

жизни людей. Он обычный врач, который честно делится своей историей: 

о спасенных жизнях и о тех, что не получилось спасти. Удивительно 

трогательные, безумно смешные и честные истории сделали "Записки 

реаниматолога" одним из самых читаемых блогов на LiveJournal. Здесь вы 

найдете только правду, и ничего, кроме правды и смеха. "Здесь можно 

было бы вести речь о любой другой специальности, но нет, именно наша 

специальность "славится" смертностью. Именно за нашими дверьми 

вершатся судьбы тяжелобольных, а иногда и неизлечимых людей. Мы не 

роботы, мы такие же люди, подверженные эмоциям и влияниям, как 

внешним, так и внутренним".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

115. Эдин, Е. А. (1981-).  Дом, в котором могут жить лошади [Текст] / 

Евгений Эдин. - Москва : Э, 2018. - 412, [2] с. ; 19 см. - (Критик Валерия 

Пустовая рекомендует). - ISBN 978-5-04-089814-5 (в пер.), 1000 экз. 

В книге Евгения Эдина "Дом, в котором могут жить лошади" вязкая 

правда совмещается с воздушной мечтой. Это тонкая, литературными 

средствами созданная иллюзия, что человек может проживать разом две 

жизни: реальную и воображаемую, - как будто идти одновременно вниз и 

вверх. Задумаешься, что же важнее в зрелом возрасте: как следует 

укорениться в жизни или научиться ускользать от всего, что держит на 

месте? Но из литературной ловушки Эдина нет определенного выхода. 

Это проза перехода, остро внимательная к состояниям жизни, к моментам 

выбора.  

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

116. Энок, С. (1964-). Нечто греховное [Текст] : роман / Сюзанна Энок ; 

[перевод с английского А. К. Сорвачева]. - Москва ; Владимир : АСТ : 



АСТ МОСКВА : ВКТ, 2008. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-17-

047755-5 (АСТ). - ISBN 978-5-9713-6698-0 (АСТ Москва). - ISBN 978-5-

226-00037-9 (ВКТ), 7000 экз. 

Темноволосая богиня, чья экзотическая красота вызывает в памяти 

жаркие южные ночи и заставляет мужчин терять разум от страсти, - 

таково было первое впечатление лорда Шея Гриффина от юной леди 

Саралы Карлайл. Однако прелестная Сарала наделена не только красотой, 

но и... редкой деловой хваткой. Раньше, чем Шей успевает опомниться, 

девушка вырывает у него из-под носа выгодную сделку! За этим должна 

последовать страшная месть! Но как отомстить столь очаровательной 

конкурентке? Возможно, следует пустить в ход все приемы обольщения и 

завладеть сердцем Саралы?..  

Сигла хранения: 21-1 

117. Юрьева, В. Король, королевич, портной [Текст] / Влада Юрьева. - 

Москва : Э, 2017. - 314, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-quest) (Детектив-квест. 

Романы Влады Юрьевой). - ISBN 978-5-699-91929-1 (в пер.), 8000 экз. 

Участники психологического эксперимента отправляются в путь, чтобы 

раскрыть реальное убийство. Большая игра началась: каждому из семерых 

предстоит сыграть свою роль в сценарии профессора Тронова, который 

придумал эту криминальную шараду. Мечтательные, трусливые, 

завистливые, отчаянные, не похожие друг на друга, как герои детской 

считалки, – они просто люди, которым предстоит переиграть чужие 

правила. И сделать еще кое-что посложнее – победить самих себя.  

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

118. Яковлева, Ю. Ю. Вдруг охотник выбегает [Текст] / Юлия 

Яковлева . - Москва : Э, 2017. - 379, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Хранить вечно. 

Криминальное ретро Юлии Яковлевой). - ISBN 978-5-699-95306-6 (в пер.), 

5000 экз. 

Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже 

заключенные инженеры спроектировали Большой дом, куда совсем скоро 

переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и 

в Публичке, на Путиловском заводе и в Эрмитаже. Но рядом с большим 

государственным злом по-прежнему существуют маленькие 

преступления: советские граждане не перестают воровать, ревновать и 

убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать рациональное с 

иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого доброго 

милицейского протокола – по силам ли такая задача самому обычному 

следователю угрозыска?  

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

119. Янг, У. П. (1955-).  Ева [Текст] / Уильям Пол Янг ; [перевод с 

английского А. Андреева]. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. ; 22 см. - 

Заглавие и автор оригинала: Eve / William Paul Young. - ISBN 978-5-699-

95427-8 (в пер.), 6000 экз. 

Новый роман, обещающий стать книгой десятилетия, от Уильяма Пола 

Янга, автора бестселлера "Хижина", проданного тиражом 22 000 000 экз. 

На берег острова океанские волны выбрасывают грузовой контейнер. В 

нем 11 жестоко убитых женщин, бывших секс-рабынь, и 12-я девушка, 

сильно изувеченная, но живая. Придя в сознание, она обнаруживает, что 

ее спас некий Джон Коллекционер, что она почти полностью 

парализована и ничего не помнит из своего прошлого. С каждым днем к 

девушке будут возвращаться силы, а вместе с ними придет и страшная 



правда: ее новая внешность, ее ужасающее прошлое и то, ради чего ее 

спас Джон Коллекционер.  

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

 


