
Художественная литература 

1. Адичи, Ч. Н. (1977- ). Американха [Текст] : [роман] / Чимаманда Нгози 
Адичи ; [перевод с английского Шаши Мартыновой]. - Москва : Phantom 
press, 2018. - 638, [1] с. ; 22 см. - Комментарии: с. 621-639. - На переплете: 
WINER national book critics circle award. - ISBN 978-5-86471-776-9 (в пер.)  
Роман о том, что чувствует образованный человек "второго мира", 
оказавшись в США или в Лондоне, про то, что ждет его дома, если он 
решит вернуться. Еще подростками Ифемелу и Обинзе влюбились, и дела 
им не было до диктатуры в родной стране, до зловещей атмосферы 
всеобщей подавленности и страха. Но, закончив школу, красавица 
Ифемелу уехала учиться в Америку, где ее ждал новый мир, полный как 
радостей, так и незнакомых проблем. Она постепенно осваивается в этой 
стране, добивается успеха и терпит неудачи, заводит отношения и теряет 
их, и дом ей кажется все более далеким. Рассудительный Обинзе из 
профессорской семьи собирался последовать за любимой, но события 11 
сентября поставили крест на его планах перебраться в Америку. Он 
оказывается в Лондоне, где ведет опасную жизнь нелегала. Годы идут, и 
вот уже Обинзе - богатый человек, живет в родной стране, где его ценят и 
уважают. А Ифемелу стала успешной журналисткой, ее блог о жизни 
иммигрантки в Америке чрезвычайно популярен. Казалось бы, у обоих 
все хорошо, но это только начало…  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

2. Айснер, У. (1917-2005). Контракт с Богом и другие истории арендного 
дома [Текст] : [графический роман] / Уилл Айснер ; предисловие Скотта 
Макклауда ; [перевод с английского Михаила Заславского]. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 213 с. : ил. ; 24 см. - Юбилейное издание 
к 100-летию Айснера. - ISBN 978-5-00117-283-3 (в пер.)  
Выход "Контракта с Богом" в конце 70-х годов произвел революцию в 
мире американских комиксов. Уилл Айснер, признанный комиксист, 
решил создать комикс, не похожий ни на какую другую работу в этом 
формате. И рассказал четыре истории, происходящие с жителями одного 
арендного дома в Нью-Йорке в 30-е. Четыре истории о любви, вере, 
предательстве на фоне арендного дома № 55 на Дропси-авеню. Эти 
проникновенные рассказы соединились в невероятный графический 
роман, ставший классикой комикса и по-прежнему остающийся близким 
и трогающим образцом настоящей большой литературы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Алексеев, С. Т. (1952-).  Белое пятно [Текст] : роман / Сергей Алексеев. - 
Москва : Концептуал : Страга Севера, 2019. - 301 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

906867-98-8 (Концептуал) : 670-00, 8000 экз. - ISBN 978-5-906412-28-7 

(Страга Севера)  
"Белое пятно", которое находится где-то на необъятных и диких 
просторах Сибири, - понятие не только топографическое, это еще и намек 
на непознанное и необъяснимое с точки зрения современной науки. 
Действие нового фантастико-приключенческого романа Сергея Алексеева 
начинается с расстрела "Белого дома" в Москве в 1993 году, и затем 
читатель переносится в прошлое героя, которое неожиданным образом 
оказывается связанным с падающими в тайге "звездами", 
золотоискателями в Якутии и деятельностью тайной немецкой 
организации "Аненербе", изучавшей необъяснимые явления и артефакты, 



чтобы поставить их на службу Третьему рейху. Главный герой - 
потомственный охотник Еремей Осягин, в таежную жизнь которого, 
наполненную суровой природной романтикой, помимо его воли 
врывается городская цивилизация с эгоистичными устремлениями 
нечистых на руку политиков, интригами и жестокостью. Власть 
предержащие хотят от героя невозможного - предательства идеалов и 
неожиданным образом свалившейся на него любви.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

4. Алексеев, С. Т. (1952-).  Дива [Текст] : [роман] / Сергей Алексеев. - 
Москва : Концептуал : Страга Севера, 2018. - 333 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

906867-87-2 (Концептуал) : 730-00, 8000 экз. - ISBN 978-5-906412-05-8 

(Страга Севера)  
Действие нового произведения выдающегося мастера русской прозы 
Сергея Алексеева «Дива» разворачивается в заповедных местах 
Вологодчины. На медвежьей охоте, организованной для одного 
европейского короля, внезапно пропадает его дочь-принцесса… А ведь в 
здешних угодьях есть и деревня колдунов, и болота с нечистой силой… 
Кто на самом деле причастен к исчезновению принцессы? Куда приведут 
загадочные повороты сюжета? Сказка смешалась с реальностью, и 
разобраться, где правда, а где вымысел, сможет только очень искушѐнный 
читатель. Смертельно опасные, но забавные перипетии романа и 
приключения героев захватывают дух. Сюжетные линии книги 
пронизывает и объединяет центральный образ загадочной и сильной, 
ласковой и удивительно привлекательной Дивы -русской женщины, о 
которой мечтает большинство мужчин. Главное еѐ качество - это 
колдовская сила любви, из-за которой, собственно, и разгорелся весь этот 
сыр-бор…  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

5. Амис, Я.  Грязь [Текст] : остросюжетный шпионский детектив / Яна 
Амис. - Москва : Э, 2016. - 237 с. ; 21 см. - (Слушать полночь). - ISBN 

978-5-699-87473-6 (в пер.)  
Закрученный сюжет, яркие и правдоподобные детали, динамизм и точный 
стиль автора - это улики отличного шпионского детектива. Специалисты 
секретного отдела внешней разведки расследуют загадочное дело о 
смерти молодой девушки в номере иностранного бизнесмена Шлюца. Под 
ногтями жертвы сыщики обнаруживают неизвестное вещество и выходят 
на след международной мафии, наладившей траффик нового наркотика в 
Россию. Для слежки за Шлюцем сыщики вербуют недавнего зэка, ныне 
бармена Митяева - но тот не оправдывает "высокого доверия": 
перекупленный Шлюцем, он переправляет секретную формулу "грязи" в 
Японию, а перед этим отдает "должок" - выслеживает своего тюремного 
насильника и убивает его вместе с сыном. Однако российские 
суперагенты работают повсюду - и даже на улицах Токио…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

6. Амис, Я. Похищение банкира Фернандеза [Текст] : остросюжетный 
шпионский детектив / Яна Амис. - Москва : Э, 2016. - 237, [1] с. ; 21 см. - 
(Слушать полночь). - ISBN 978-5-699-87475-0 (в пер.)  
На Кубе исчезает банкир Мигель Гарсия Де Фернандез, на самом деле - 
российский спецагент. Шеф секретного отдела внешней разведки 
Вулканов засылает коллегу Конева в кубинский наркокартель. 
Начиненный тайными шпионскими гаджетами, Конев под видом 



профессора биологии проникает в логово "кубинцев". Сумеет ли он 
выжить и узнать о судьбе исчезнувшего "банкира" и траффике 
запрещенных грузов? Сможет ли выбраться с родины Фиделя Кастро и 
вернуться в Россию? Конев ведет опасную игру: он становится 
посредником преступников, в его планы вмешивает любовь… Этот 
масштабный шпионский детектив станет захватывающим чтением для 
вас!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

7. Арсено, И. (1978-). Луи среди призраков [Текст] : [для детей среднего и 
старшего школьного возраста] / Изабель Арсено, Фанни Бритт ; [перевод 
с французского Михаила Хачатурова] . - Москва : Белая ворона : Albus 
corvus, 2018. - 150, [8] с. : цв. ил., портр. ; 29 см. - ISBN 978-5-00114-010-8 

(в пер.) 
Этот графический роман рассказывает о коротком эпизоде из жизни 
мальчика-подростка. Родители Луи переживают сложный период в 
отношениях, а мальчик пытается почувствовать свое место не только во 
взрослом мире, но и в детском - с одноклассниками, лучшим другом и 
первой, едва зарождающейся любовью. Изабель Арсено и Фанни Бритт 
удалось запечатлеть тончайший момент превращения ребенка во 
взрослого.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8. Бакман, Ф. (1981-).  Здесь была Бритт-Мари [Текст] / Фредрик Бакман ; 
[перевод со шведского Елены Тепляшиной]. - Москва : Синдбад, 2018. - 
410, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-00131-006-8 (в пер.)  

Бритт-Мари не выносит беспорядка. Она всегда ужинает в шесть вечера, 
поскольку именно в шесть ужинают приличные люди, и встает в шесть 
утра, потому что только сумасшедшие встают позже. И вовсе она не 
пассивно-агрессивная, нет-нет, ни в малейшей степени. Просто люди 
иногда воспринимают ее благожелательные замечания как критику, но 
она ничего такого не имеет в виду. Но однажды привычный мир Бритт-

Мари дает трещину, и она решает все изменить. Оставив мужа после 
сорока лет брака, Бритт-Мари перебирается в Борг, крохотный 
придорожный поселок, медленно умирающий под гнетом финансового 
кризиса, чтобы работать в местном молодежном центре. Неожиданно для 
себя Бритт-Мари, поборница идеальной чистоты, заводит дружбу с 
крысой - и становится тренером местной футбольной команды (хотя 
футбол она не выносит едва ли не сильнее, чем беспорядок). Взяв на себя 
заботу о мальчиках и девочках Борга, Бритт-Мари невольно вникает во 
все тонкости поселковой жизни. Неужели в мире выброшенных на 
обочину чудаков она наконец найдет свое место?..  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

9. Бакман, Ф. (1981-). Медвежий угол [Текст] / Фредрик Бакман ; [перевод 
со шведского К. Коваленко, М. Людковской]. - Москва : Синдбад, 2019. - 
526 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-00131-052-5 (в пер.)  
Захолустный Бьорнстад - Медвежий город - затерян в северной шведской 
глуши: дальше только непроходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а 
теперь царят безработица и безысходность. Последняя надежда жителей - 
местный юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в 
чемпионате страны. Хоккей в Бьорнстаде - не просто спорт: вокруг него 
кипят нешуточные страсти, на нем завязаны все интересы, от него 
зависит, как сложатся судьбы. День победы в матче четвертьфинала стал 



самым счастливым и для города, и для руководства клуба, и для команды, 
и для ее семнадцатилетнего капитана Кевина Эрдаля. Но для 
пятнадцатилетней Маи Эриксон и ее родителей это был страшный день, 
перевернувший всю их жизнь... Перед каждым жителем города встала 
необходимость сделать моральный выбор, ответить на вопрос: какую 
цену ты готов заплатить за победу?  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-3 

10. Бейртен, Э. (1959-). Беги и живи [Текст] : [для старшего и школьного 
возраста] / Элс Бейртен ; перевод с нидерландского Екатерины 
Торицыной. - Москва : Самокат, 2019. - 260, [1] с. ; 20 см. - (Серия 
"Встречное движение"). - В выпускных данных указано: 12+. - ISBN 978-

5-91759-640-2  

Нор восемнадцать, и все кругом, включая тренера, твердят одно и то же: 
рано сейчас бежать марафон, надо несколько лет подождать. Но Нор 
упрямая и целеустремленная, она знает, что пробежать марафон - это уже 
победа. Ведь марафон - это ее жизнь, ее Эверест, на который она должна 
взойти. Как бы ни было трудно. "Беги и живи" - книга о дружбе, о первой 
любви, о взрослении. И о том, как найти в себе силы, чтобы пережить 
утрату и не стать заложником собственного чувства вины.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-1 

11. Беляев, А. Р. (1884-1942). Борьба в эфире ; Вечный хлеб ; Человек, 
потерявший лицо ; Продавец воздуха ; Золотая гора ; Подводные 
земледельцы [Текст] : [фантастика отечественная] / Александр Беляев ; 
комментарии Е. Харитонова. - Москва : Э, 2017. - 605, [2] с. ; 21 см. - 
(Отцы-основатели: русское пространство). - Комментарии: с.602-606. - 

Заглавие на обложке книги: Продавец воздуха. - ISBN 978-5-699-38296-5 

(в пер.)  
В книгу выдающегося писателя фантаста А. Р. Беляева вошли романы и 
повести, вышедшие в переломный момент советской истории - 1928-1930 

гг. Наряду со ставшими классикой отечественной приключенческой 
научной фантастики романами "Вечный хлеб", "Золотая гора", "Продавец 
воздуха", "Человек, потерявший лицо" и "Подводные земледельцы", в 
этот том включен также романбуфф "Борьба в эфире", повествующий о 
войне Советской Европы и США.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1 

12. Беннет, Д.  Вероятно, Алекс [Текст] : [роман] / Дженн Беннет ; [перевел с 
английского В. М. Липка]. - Москва ; Санкт-Петербург : Группа 
Компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Серия 
"Рядом с тобой"). - ISBN 978-5-386-12103-7 (в пер.)  
Бейли месяцами переписывалась онлайн с Алексом. Боясь разрушить 
созданный в голове образ, она не сообщает ему, что переезжает в его 
город. Не говорит, что устроилась на работу в музей и что ее ежедневно 
достает красавчик Портер, который работает в этом музее охранником. 
Пытаясь выбрать между онлайн-мечтой и сложным, но реальным 
Портером, она не задумывается над тем, что это может быть один и тот 
же человек…  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

13. Берлин, Б.  Цимес [Текст] : несовременная проза : [рассказы] / Борис 
Берлин. - Москва : Время, 2018. - 382, [1] с. ; 17 см. - (Самое время!). - 
ISBN 978-5-9691-1734-1 (в пер.)  
Эту книгу можно назвать антологией обреченных. Обреченных друг на 



друга. Двоих, у которых иногда получается, а иногда нет - как у всех, вот 
только красок в их жизни гораздо больше. А значит, и счастья, за которое 
все равно приходится платить…Читаешь тексты Бориса Берлина - и уже 
от его имени и фамилии веет какой-то германской интеллектуальной 
неотвратимостью… Дело не в той или иной национальной традиции. Дело 
в той бытийной трагедии, которую прозревает Борис Берлин в самой 
попытке людей стать счастливыми. Счастливыми - в любви.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

14. Бертрана, П. (1867-1941). 
   Иосафат [Текст] : [роман] / Пруденси Бертрана ; перевод с каталанского 
[и предисловие] Марины Киеня-Мякинен. - Москва : Центр книги 
Рудомино, 2018. - 108, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-00087-158-4 

(в пер.)  
Действие романа каталонского художника, прозаика-модерниста 
Пруденси Бертраны (1867-1941) происходит в пространстве 
кафедрального собора Жироны. Главный герой звонарь Иосафат, 
обезображенный крестьянский юноша, жестоко расправляется с 
любовницей и затем лишается рассудка. Произведение построено на 
контрастах и совмещает в себе черты готического и модернистского 
романов. В книге много натурализма, символических деталей и аллюзий 
на роман В. Гюго "Собор Парижской Богоматери". Книга 
проиллюстрирована черно-белыми фотографиями храмовой архитектуры. 
Издание адресовано ценителям западноевропейской литературы XIX 1-й 
половины XX вв.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

15. Бове, К. (1989-). Ужель та самая Татьяна? [Текст] : [роман : фантазия по 
мотивам романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" (1833) и оперы 
Петра Чайковского "Евгений Онегин" (1879)] / Клементина Бове ; перевод 
[с французского] Дмитрия Савосина, [Маленковой М.]. - Москва : 
Самокат, 2019. - 251, [2] с. ; 20 см. - (Programme A. Pouchkine). - ISBN 

978-5-91759-776-8  

Когда Татьяна впервые видит Онегина, ей 14, ему 17. Лето, Евгений 
скучает... ну а дальше вы сами всѐ прекрасно знаете. Следующая встреча - 
лишь десять лет спустя. Не на балу - в метро. И Татьяна "не отдана 
другому", она занята карьерой: окончила университет, защищает 
диссертацию... Евгений, конечно же, понимает, что теперь не может без 
неѐ жить... А она? Чем ответит ему она? Упоительная любовная история 
сегодняшних Евгения и Татьяны - современная и вечная, роман в стихах 
француженки Клементины Бове, звучащий как речитатив, тронул бы и 
Пушкина с Чайковским, чьи произведения и герои вдохновляли автора.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

16. Бойн, Д. (1971-). Здесь обитают призраки [Текст] : [роман] / Джон Бойн ; 
[перевод с английского А. Грызунова]. - Москва : Phantom press, 2018. - 
318, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86471-664-9 (в пер.)  
Новый роман непредсказуемого Джона Бойна - удивительная и странная 
история о таинственном поместье, в котором юная девушка в одиночку 
пытается разобраться с чередой зловещих событий. Элайза родилась в 
приличной, но обедневшей семье. После смерти матери ее отец 
затосковал и вскоре отправился вслед за женой, подхватив смертельную 
простуду по дороге на выступление Чарльза Диккенса. Элайза осталась 
одна на всем белом свете и, наткнувшись на газетное объявление о 



вакансии гувернантки, решила переменить жизнь - уехать из Лондона в 
графство Норфолк. В Годлин-холле Элайзу ждут два воспитанника, 
которые увиливают от любых вопросов о том, где находятся и когда 
наконец появятся их родители. Каждый день Элайза сталкивается со все 
новыми странностями и в результате осознает, что старый дом - 
обиталище чего-то таинственного и пугающего. И никакая 
рассудительность, никакое трезвомыслие не позволяют Элайзе отрицать 
страшную правду о том, какова природа этого зловещего невидимого 
обитателя. Вдохновляясь "Джен Эйр" Шарлотты Бронте, "Поворотом 
винта" Генри Джеймса и творчеством Чарльза Диккенса и Артура Конан 
Дойля, Джон Бойн написал готический роман. Впрочем, роман Бойна - 
это не только литературный и сюжетный аттракцион, в книге 
поднимаются и очень современные, совсем не свойственные 
викторианской прозе темы.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

17. Бойс, Ф. К. Просто космос [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 
Фрэнк Коттрелл Бойс ; перевод с английского Натальи Калошиной. - 
Москва : Розовый жираф, 2018. - 361,[4] с. ; 23 см. - (Вот эта книга!). - 
ISBN 978-5-4370-0230-8 (в пер.) 
Лиему двенадцать лет, он перешел в среднюю школу, занимается в 
театральном кружке и обожает играть в "Миры Варкрафта". В общем, 
обычный мальчик. Необычно в нем только одно - рост. Лием такой 
высокий, что другие взрослые часто принимают его за своего. Из-за этого 
с ним происходит всякое - порой забавные недоразумения, а иногда 
настоящие и даже опасные приключения. Так, казавшийся невинным 
розыгрыш стал событием, полностью перевернувшим жизнь Лиема: он 
отправился в космос, испытал эйфорию и отчаяние и сделал то, на что не 
всегда способны настоящие взрослые, - принял ответственность не только 
за себя, но и за других. Повесть "Просто космос" написал британский 
писатель и сценарист Франк Котрелл Бойс. Он известен как автор книг 
для детей и подростков, завоевавших престижные британские 
литературные премии и ставших фильмами.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

18. Брэдбери, Р. (1920-2012).  Механический хэппи-лэнд [Текст] : [сборник : 
33 ранее неизвестных произведения] / Рэй Брэдбери ; [перевод с 
английского, составление и предисловие А. Оганяна]. - Москва : Эксмо, 
2018. - 382 с. ; 21 см. - (Неизвестный Брэдбери). - Впервые на русском!. - 
ISBN 978-5-04-098540-1 (в пер.)  
Этот сборник - отличное доказательство того, что мы еще не открыли все 
наследие Великого Мастера. О чем бы Брэдбери ни писал: о Марсе, 
Диком Западе, роботах или полетах в космос, - он всегда пишет о самом 
близком и дорогом: о детстве, памяти, фантазиях, доброте. Впервые 
изданные на русском рассказы и стихотворения не только проводят 
контур по всей творческой биографии писателя, но и дают нам заглянуть 
внутрь его воображения. Менялся мир, менялись страхи, мечты и 
предубеждения, и Рэй Брэдбери с чуткостью художника улавливал эти 
изменения. Менялся мир - вместе с Брэдбери благодаря ему.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

19. Бюсси, М. (1965-). Время-убийца [Текст] : [роман] / Мишель Бюсси ; 
[перевод с французского Е. Клоковой]. - Москва : Phantom Press, 2018. - 
476, [2] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-86471-781-3 (в пер.)  



Лето 1989-го, Корсика. Юная Клотильда приезжает с родителями и 
братом на Корсику, родину отца. Волшебное лето, солнце, море, 
дельфины, музыка, первая любовь и… фатальная автомобильная авария, в 
которой погибнут родители и брат. В живых останется лишь Кло. Лето 
2016-го. Клотильда стала адвокатом, у нее любимый муж и дочь того же 
возраста, что была Кло в год трагедии. И вот через семнадцать лет 
Клотильда решает вернуться на Корсику, побывать на месте страшной 
катастрофы вместе со своей семьей - чтобы изгнать прошлое, которое до 
сих пор не дает ей покоя. Но прибыв в знакомую деревушку, Клотильда 
получает письмо… от своей погибшей матери. В детективе, полном 
корсиканского обаяния, шума моря, запахов цветов и слепящего солнца, 
поразительно запутанный и в то же время стройный сюжет сплетен в 
книге с драматичной и сложной семейной историей. Мишель Бюсси как 
никто из детективщиков умеет поддерживать напряжение и ритм в 
каждом абзаце, действие в его книге развивается стремительно, логично и 
абсолютно непредсказуемо. Предыдущий роман Бюсси "Пока ты не 
спишь" стал бестселлером и в России.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

20. Бюсси, М. (1965-). И все-таки она красавица [Текст] : [роман] / Мишель 
Бюсси ; [перевод с французского Е. Клоковой]. - Москва : Phantom Press, 
2019. - 458, [1] с. ; 22 см. - На обложке: Детективщик № 1 во Франции. - 
ISBN 978-5-86471-800-1 (в пер.)  
Новый детектив Мишеля Бюсси сразу после выхода возглавил во 
Франции все списки бестселлеров. С Бюсси уже несколько лет может 
конкурировать по популярности только Гийом Мюссо, но все отмечают, 

что по части сюжетных хитросплетений Мишель Бюсси вне конкуренции. 
Красавица Лейли когда-то перебралась из Африки в Марсель, где и живет 
уже много лет. Жизнь Лейли полна проблем и трудностей, но все это 
ничто по сравнению с тем, что ей довелось испытать в прошлом. Главное 
для Лейли - ее трое детей, ради которых она готова на все. Она умна, 
трудолюбива, обаятельна и очень красива - с такими данными даже 
эмигрантка из Африки может вырваться из бедности. Вот только сделать 
это Лейли не позволяет тайна, похороненная в прошлом, а также 
сокровище, которое она надежно спрятала в месте, известном только ей. 
Сокровище, которое нельзя использовать, можно лишь хранить и молчать 
о нем. Лейли привыкла к трудной, но размеренной и спокойной жизни, 
она ее не тяготит. Но однажды в отеле, предназначенном для чувственных 
развлечений, происходит убийство, странное и театрально обставленное...  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

21. Васильев, А. А. (1973-). Файролл. Право выбора [Текст] : [трилогия] / 
Андрей Васильев ; [художник И. Воронин]. - Москва : Альфа-Книга, 2019. 
- 825, [2] с. ; 21 см. - (Трилогия в одном томе ; вып. 165). - ISBN 978-5-

9922-2799-4 (в пер.)  
Как же все непросто в жизни журналиста Кифа, известного в мире 
Файролла под ником Хейген. Не успев опомниться от недавних битв, он 
попадает в очередную переделку. Наемники и рыцари, храмы и дворцы, 
перевороты и магические ритуалы - все это сыплется на его голову как из 
рога изобилия. Да еще и та жизнь, что вне игры, подкидывает один 
сюрприз за другим. Но он идет вперед, поскольку все равно терять ему 
особо нечего. Или, наоборот, остановившись, он может потерять все?  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 



22. Вассму, Х. (1942-).  Книга Дины [Текст] : [роман] / Хербьерг Вассму ; 
[перевела с норвежского Л. Г. Горлина]. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Группа Компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 540, [2] с. ; 21 см. - 
(Серия "Разум и чувства"). - ISBN 978-5-386-12278-2 (в пер.)  
Жизнь Дины, будущей хозяйки поместья Рейнснес, начиналась непросто. 
Но красавица с твердым характером сумела выдержать все удары судьбы 
и, приняв решение, никогда не оглядывалась назад. Ее история, которую 
по праву называют скандинавской вариацией "Унесенных ветром", 
послужила основой для известного фильма "Я - Дина" с участием Марии 
Бонневи и Жерара Депардье.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

23. Вассму, Х. (1942-).  Сын счастья [Текст] : [роман] / Хербьерг Вассму ; 
[перевела с норвежского Л. Г. Горлина]. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Группа Компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 509, [2] с. ; 21 см. - 
Вторая книга трилогии "Книга Дины". - ISBN 978-5-386-12366-6 (в пер.)  
Вторая книга трилогии о Дине, хозяйке поместья Рейнснес на самом 
севере Норвегии, рассказывает о событиях после гибели ее русского 
возлюбленного, о втором замужестве Дины и взрослении ее сына 
Вениамина. Скалы северного моря становятся молчаливыми свидетелями 
истории о любви, предательстве, страдании и искуплении.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

24. Вестерфельд, С.  Зерои / Скотт Вестерфельд, Марго Лэнэгэн, Дебора 
Бианкотти ; [перевод с английского Анны Хромовой]. - Москва : Э, 2017. 
- 475, [3] с. ; 19 см. - (Жестокие игры). - ISBN 978-5-699-95804-7 (в пер.)  
У шестерых подростков, родившихся в 2000 году и проживающих в 
одном городе, не было ни малейшего шанса встретиться: слишком уж 
разными были их жизни… Если бы не их уникальные способности. Итану 
достался Голос, который помогал исполнять все его желания. Келси могла 
организовывать толпу и управлять ее настроением. Незрячая Райли умела 
"заимствовать" зрение других. Чизара могла уничтожить всю электронику 
вокруг одной лишь силой мысли. Натаниэль мог сосредотачивать 
внимание группы людей на себе и вести их. Тибо же умел не 
задерживаться в памяти любого человека больше чем на минуту. Им надо 
научиться управлять своими способностями прежде, чем они успеют 
нанести кому-то вред… Впервые на русском языке!  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

25. Вестерфельд, С. (1963-).  Зерои 2. Рой [Текст] / Скотт Вестерфельд, 
Марго Лэнэгэн, Дебора Бианкотти ; [перевод с английского Ф. 
Гомоновой]. - Москва : Э, 2018. - 381, [1] с. ; 18 см. - (Жестокие игры). - 
ISBN 978-5-04-091867-6 (в пер.)  
Жулик и компания Зероев оттачивают свои способности в подпольном 
танцклубе. Светомузыка и заводные треки Банды и Аварии заставляют 
людей радоваться, дар Нэта объединяет их. А есть способности, которые 
доставляют носителю лишь боль - трудно, когда собственная семья 
забывает тебя, стоит лишь отвести взгляд. Но среди Зероев есть и 
разрушители, которым плевать на закон. Парочка незваных гостей 
появляется на вечеринке, и после этого все летит кувырком, потому что за 
ними приходит убийца, которого не победить. Его имя - Рой.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

26. Вестерфельд, С. (1963-).  Зерои 3. Нексус [Текст] / Скотт Вестерфельд, 
Марго Лэнэгэн, Дебора Бианкотти ; [перевод с английского: М. 



Максимовой, Н. Луц]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 381, [1] с. ; 19 см. - 
ISBN 978-5-04-096486-4 (в пер.)  
Они родились в 2000-х и не встретили бы друг друга, если бы не их 
уникальные способности. Исполнять желания, управлять толпой, 
"заимствовать" зрение, сломать электронику. Обладающие суперсилой 
подростки-мутанты. Команда, победившая разрушителя Роя. Их время 
истекает - и зерои должны объединиться, чтобы предотвратить новую 
катастрофу.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

27. Воронцов, И.  Вечный остров [Текст] : [повести] / Иван Воронцов. - 
Москва : Время, 2018. - 445, [2] с. ; 17 см. - ISBN 978-5-9691-1761-7 (в 
пер.)  
Главные действующие лица обеих повестей - женщины-воительницы и 
правительницы. "Графиня Бероунская" - это мир будущего, в бытовом 
отношении вполне реалистичный, во многом нам понятный и близкий. 
Действие происходит в чешском захолустье, где после ядерной войны, 
уничтожившей европейскую цивилизацию, уцелела горстка людей. И 
даже те ненаучные допущения, в результате которых наше сегодня так 
невероятно исказилось, на фоне текущих событий выглядят все менее 
фантастическими. Войной завершается и противостояние двух миров в 
"Вечном острове": достаточно условно их можно назвать миром 
безудержного потребления и миром духовности и служения. 
Обстоятельства, как и в первой повести, фантастические, но герои с их 
страстями, понятиями и привычками - современные, узнаваемые. Автор 
книги - человек неплохо осведомленный в военном деле, знающий 
культуру и быт многих народов - утверждает, что в свои сорок лет он не 
раз встречался с такими людьми и такими ситуациями в своих 
странствиях.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

28. Галланд, С. (1944-).  Игра надежды [Текст] : [роман] / Сандра Галланд ; 
[перевел с английского Александр Авербух ; художник Дина 
Климовицкая]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. - 410, [5] с. : ил. ; 21 
см. - (Серия "Аркадия. Сага"). - ISBN 978-5-906986-48-1 (в пер.)  
Книга повествует о юных годах жизни приемной дочери Наполеона 
Гортензии Богарне. Совсем крошкой девочка пережила ужасы революции 
и казнь отца, а в возрасте двенадцати лет ее отдали на воспитание в 
школу-интернат. В каких условиях формировался ее решительный и 
непокорный характер будущей королевы Голландии, как складывались 
непростые отношения с матерью и знаменитым отчимом, рассказывает 
Сандра Галланд, используя свой любимый прием: тайные дневники и 
письма.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

29. Гаскелл, Э. (1810-1865). Поклонники Сильвии [Текст] : [роман] / 
Элизабет Гаскелл ; [перевод с английского И. П. Новоселецкая]. - Москва 
; Санкт-Петербург : Группа компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 
542, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Разум и чувства"). - ISBN 978-5-386-12397-0 

(в пер.)  
Классический викторианский роман Элизабет Гаскелл (1810-1865) 

описывает любовный треугольник на фоне прибрежного английского 
городка в бурную эпоху наполеоновских войн. Жизнь и мечты красавицы 
Сильвии и двух ее возлюбленных разбиваются в хаосе большой истории. 



Глубокий и точный анализ неразделенной любви и невыносимой 
пропасти между долгом и желанием.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

30. Гир, К.  Замок в облаках [Текст] : роман / Керстин Гир ; [перевод с 
немецкого Татьяны Лавровой]. - Москва : Робинс, 2018. - 377, [1] с. ; 22 
см. - ISBN 978-5-4366-0529-6 (в пер.)  
Фанни Функе считает себя неудачницей: школу не окончила, с 
родителями поссорилась и фактически сбежала из дома, поступив на 
годовую практику в старинный швейцарский отель «Шато Жанвье», 
который все называют Замком в облаках. Под Новый год в отеле яблоку 
негде упасть: сюда съехались сливки общества, в том числе семья 
загадочного русского олигарха, американский денежный мешок с 
многочисленными родственниками и специалист по драгоценным камням 
из Лондона, которого сопровождает обаятельный внук с замашками 
грабителя. Что привело их сюда? Действительно ли они те, за кого себя 
выдают? И главное – кому из них можно доверять? Пытаясь выяснить 
это, Фанни оказывается в эпицентре невероятных событий...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

31. Рудашевский, Е. В. (1987-).  Город Солнца [Текст] : [роман в 2 книгах : 
для старшего школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; художник 
Маргарита Чечулина (Greta Berlin). - Москва : КомпасГид, 2018. - 24 см. - 
ISBN 978-5-00083-531-9 (в пер.). 
   Кн. 1 : Глаза смерти. - 2018. - 334, [1] c. - ISBN 978-5-00083-494-7  

Всему виной "Особняк на Пречистенке". Когда Максим узнал, что мама 
продает эту старинную картину, жизнь в подмосковном Клушино из 
размеренно-сонной превратилась в опасную. Почему за полотном 
безвестного Александра Берга охотятся сомнительные, на всѐ готовые 
люди? Как изображение малопримечательного дома связано с судьбой 
исчезнувшего отца, любителя загадок, шифров и скрытых смыслов? 19-

летний герой, студент журфака, заинтересовался картиной лишь ради 
того, чтобы написать учебный репортаж, а в итоге оказался втянут в 
детективную историю. И следом втянул друзей: тихоню-одногруппника 
Диму, энергичную и самоуверенную Аню, а также Кристину, которую 
встретил впервые, хоть и кажется, будто знал еѐ всегда. Они начинают 
своѐ расследование - и быстро понимают, что оно заведѐт их очень, очень 
далеко.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

32. Грибоедов, А. С. (1795-1829). Горе от ума [Текст] / А. С. Грибоедова ; с 
иллюстрациями Д. Н. Кардовского. - Москва ; Санкт-Петербург : СЗКЭО : 
ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 174, [1] с. ; 17 см. - (Библиотека мировой 
литературы: БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0454-2 (в пер.) 
"Горе от ума" - одна из вершин русской драматургии и поэзии, 
великолепная сатира на московское общество начала XIX века. Это самое 
известное произведение А. С. Грибоедова почти сразу после первой 
публикации в 1825 г. разошлось на цитаты. Данное издание 
проиллюстрировано рисунками талантливого художника Д. Н. 
Кардовского, который к началу XX в. снискал славу первого 
отечественного мастера книжной графики. Подробные комментарии в 
книге позволяют максимально глубоко оценить все нюансы уникального 
авторского текста.  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 



33. Детектив для всех влюбленных [Текст] : [сборник рассказов] / 
[ответственный редактор А. Антонова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] 

с. ; 16 см. - (Великолепные детективные истории). - ISBN 978-5-04-

099508-0  

Когда в разгаре зима, и кажется, что до весны еще далеко, что может 
согреть и поднять настроение? Конечно же, чудесный праздник, который 
мы успели всей душой полюбить - день святого Валентина! В новый 
сборник вошли детективные рассказы популярных авторов 
остросюжетного жанра, посвященные дню всех влюбленных. Самые 
сильные чувства и яркие эмоции на страницах этой замечательной книги!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

34. Детектив о лучших мужчинах [Текст] : [сборник рассказов] / 
[ответственный редактор А. Антонова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] 

с. ; 16 см. - (Великолепные детективные истории). - ISBN 978-5-04-

099509-7  

Ломаете голову, что подарить мужу, брату, отцу и коллеге на 23 февраля, 
а в голову, как назло, приходят только самые банальные варианты? 
Отложите гель для бритья, удивите по-настоящему - подарите книгу! 
Герои криминальных историй наших замечательных писательниц - 
мужчины с большой буквы, каждый день готовые совершать по 
маленькому подвигу для своих любимых женщин!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

35. Детективы [Звукозапись] / читают: Михаил Г. и Любовь Свиридова. - 
Москва : Звуковая книга, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 

см. - (Звуковая книга).  
На диске находятся 3 интереснейших и захватывающих произведения 
детективного жанра. Каждое будет держать вас в напряжении все время 
прослушивания и завершится неожиданной развязкой. Такие истории 
хочется слушать снова и снова, сопереживать, оказываться на месте 
событий и узнавать интереснейшие факты, которые выстраиваются в 
логическую цепочку и приводят вас к преступнику или ..., впрочем, 
узнайте все сами, и вы не останетесь разочарованы.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

36. Джером, Д. К. (1859-1927). Истории, рассказанные после ужина [Текст] : 
[рассказы : для среднего школьного возраста] / Джером К. Джером ; 
иллюстрации Марии Сутягиной ; [перевод с английского: В. Артемова и 
др.]. - Москва : Нигма, 2019. - 348, [3] с. ; 23 см. - (Серия "Чтение с 
увлечением"). - ISBN 978-5-4335-0697-8 (в пер.)  
Джером Клапка Джером - знаменитый английский писатель-юморист. 
Тонкая наблюдательность и непревзойдѐнное чувство юмора помогали 
ему находить смешное в самых обыденных вещах и событиях. В книге 
представлены рассказы Джерома, входившие в сборники разных лет: 
"Праздные мысли лентяя", "Наброски лиловым, голубым и зелѐным", 
"Наблюдения Генри", "Томми и К°" и пр. Несчастная маркиза Эплфорд, 
прилежный отец мистер Милбери, отчаянная беспризорница Джейн и 
другие герои, колоритные и обаятельные, то и дело попадают в странные, 
нелепые и даже пугающие ситуации, однако всегда успешно находят 
выход из них. Книга проиллюстрирована художницей Марией Сутягиной. 
Для среднего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

37. Дзаннонер, П. (1958-).  Зорро в снегу [Текст] : [для среднего и старшего 



школьного возраста] / Паола Дзаннонер ; перевод с итальянского Юлии 
Гиматовой. - Москва : КомпасГид, 2018. - 174, [1] с. ; 22 см. - (Подросток 
N). - ISBN 978-5-00083-533-3 (в пер.)  
Зорро - из тех собак, которых с самого раннего детства натаскивают быть 
ищейками. Он послушный, тихий, предельно внимательный - а главное, 
он может учуять человека даже в глухом лесу. Или под толщей снега. 
Спасать попавших в беду для Зорро - не только работа, но и наслаждение. 
И первым, кто выразил псу благодарность, стал Лука - 19-летний 
сноубордист, которого в один злополучный день накрыла лавина. Лука не 
просто благодарен Зорро - глядя на его ежедневные подвиги, парень 
решает изменить жизнь и стать профессиональным волонтером 
"Альпийской помощи". А для этого ему необходим собственный 
четвероногий спутник. Щенок Паппи из собачьего приюта может им 
стать. Там же, в приюте, Лука знакомится с удивительной девушкой 
Мари, но с ней так трудно найти общий язык! И лишь Зорро помогает это 
сделать.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

38. Димич, И. (1957-).  Арзамас [Текст] : [роман] / Ивана Димич ; [перевод с 
сербского Елены Сагалович]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2018. - 
188, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Сербское слово). - ISBN 978-5-00087-164-5 (в 
пер.)  
Драматический роман сербской переводчицы, драматурга Иваны Димич 
(род. 1957) создан на стыке прозы и драмы, трагедии и комедии, вымысла 
и реальности. В основе романа - взаимоотношения матери и стареющей 
дочери. Повествование построено на диалогах; они разделяются 
прозаическими вставками, в которых фигурируют занимающие мысли 
дочери Чехов, Рассел, Витгенштейн, Гойя, Хайдеггер, Э. Дикинсон. Среди 
персонажей встречаются жители современного Белграда - врачи, 
адвокаты, водопроводчик, почтальон. Автор вслед за Львом Толстым 
поминает "Арзамасский ужас", через который каждый должен пройти, 
чтобы попытаться понять природу счастья и смерти. Издание адресовано 
всем интересующимся современной славянской прозой.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

39. Дойл, А. К. (1859-1930).  Записки о Шерлоке Холмсе [Текст] / Артур 
Конан Дойл ; иллюстрации Нины Михайловой ; [перевод: А. П. Репина и 
др.]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 189, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-

0710-1 (в пер.)  
Невозможно отложить книгу, не узнав, каким образом Шерлоку Холмсу 
удастся расследовать очередное таинственное преступление. А это 
издание полностью погружает читателя в происходящее на страницах 
книги благодаря уникальным иллюстрациям Нины Михайловой.  
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

40. Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Бедные люди [Звукозапись] : 
аудиокнига / Ф. М. Достоевский ; читает Юрий Лазарев. - Москва : 
Аудиокнига, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Школьная библиотека). - Издание в футляре. - Заглавие с этикетки диска.  
Открываются такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и 
не снились никому. Это первая попытка социального романа, и сделанная 
притом так, как делают обыкновенно художники, то есть, не подозревая и 
сами, что у них выходит.  
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 



41. Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Бедные люди [Звукозапись] : 
аудиокнига / Ф. М. Достоевский ; читает Юрий Лазарев. - Москва : 
Аудиокнига, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Школьная библиотека). - Заглавие с этикетки диска.  
В своем первом романе Достоевский вслед за Гоголем обращает 
внимание на "маленького человека" - и через письма, написанные от лица 
скромного петербургского чиновника, впервые подробно рассказывает о 
его быте, чувствах и жизненной трагедии.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1 

42. Зайончковский, О. В. (1959-). Счастье возможно [Звукозапись] : роман 
нашего времени / Олег Зайончковский ; читает Виктор Мороз. - Москва : 
Аудиокнига, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Современная проза). - Финалист "Русский Букер", "Национальный 
бестселлер". 
В новом романе герой - писатель. Сочинитель чужих судеб, он даже не 
пытается распутать свою, с поистине буддистским спокойствием 
наблюдая, как его жена уходит к другому, из тех, что "круче". Негаданно-

нечаянно любовный треугольник приобретает странные очертания и 
победителем оказывается... брошенный муж. "Счастье возможно?"  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

43. Зарр, С.  Джем и Дикси [Текст] / Сара Зарр ; [перевод с английского А. А. 
Митина]. - Москва ; Санкт-Петербург : Группа Компаний РИПОЛ классик 
: Пальмира, 2019. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Рядом с тобой"). - ISBN 

978-5-386-12078-8 (в пер.) 
Американская писательница, финалистка Национальной книжной премии 
Сара Зарр с огромной любовью и переживанием рассказывает о судьбе 
двух девочек-сестер: красотка Дикси и мудрая, не по годам серьезная 
Джем - такие разные и такие одинаковые в своем стремлении сохранить 
семью и верность друг другу. Целых два года, до рождения младшей 
сестры, Джем была любимым ребенком. А потом все изменилось. Джем 
забыла, что такое безопасность и родительская забота. Каждый день 
приносил новые проблемы, и казалось, даже на мечты не оставалось сил. 
Но светлым окошком в ее жизни оказалась Дикси. Джем росла, заботясь о 
своей сестре, как не могла их мать, вечно занятая своими переживаниями, 
и, уж точно, как не мог их отец, чьи неожиданные визиты - единственное, 
что было хуже его частого отсутствия. И однажды сестрам выпал шанс 
пожить другой, красивой, беззаботной жизнью. Пускай недолго, всего 
один день, но и у них будет кусочек счастья и свободы.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

44. Ильф, И. (Файнзильберг, Илья Арнольдович ; 1897-1937). Двенадцать 
стульев ; Золотой теленок ; Необыкновенные истории из жизни города 
Колоколамска [Текст] : [полные версии в одном томе с комментариями] / 
Илья Ильф, Евгений Петров ; [иллюстрации: О. Граблевская]. - Санкт-

Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 700, [3] c. : ил., 
портр. ; 24 см. - (Библиотека мировой литературы: БМЛ). - На обложке: 
Двенадцать стульев ; Золотой теленок ; История города Колоколамска. - 
ISBN 978-5-9603-0410-8 (в пер.) 
Настоящее полное издание текстов романов впервые воспроизводится по 
первым книжным публикациям "Двенадцати стульев" 1928 года и 
"Золотого теленка" 1933 года. В советское время романы неоднократно 
переиздавались, подвергаясь правкам, изменениям и существенным 



сокращениям. Цикл новелл "Необыкновенные истории из жизни города 
Колоколамска" был опубликован в нескольких номерах журнала "Чудак" 
в 1928-1929 годах авторами под псевдонимом "Ф. Толстоевский". В 
приложении публикуется не включенная в основной текст романа 
"Двенадцать стульев" глава "Прошлое регистратора ЗАГСа", впервые 
опубликованная в журнале "30 дней" в 1929 году как самостоятельный 
рассказ. Великолепные иллюстрации к данному изданию выполнены 
победительницей конкурса профессиональных художников "Лермонтов 
2014" Ольгой Граблевской.  
Сигла хранения: 23-1 

45. Инг, С. (1980-).  И повсюду тлеют пожары [Текст] : роман / Селеста Инг ; 
перевод с английского Анастасии Грызуновой. - Москва : Phantom Press, 
2018. - 411, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86471-794-3 (в пер.)  
Новый роман - это захватывающая история двух семей, в которой много 
пластов, нет деления на черное и белое, нет деления на героев и 
антигероев. В книге сплетена сложная сеть - из нравственных принципов, 
чувств, амбиций, ошибок прошлого. Селеста Инг постоянно меняет 
ракурс, она подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от 
этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а от 
детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится голова.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

46. Карбоун, К.  Макбет. Корона или смерть [Текст] / Уильям Шекспир + 
Кортни Карбоун ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : 
Freedom : Эксмо, 2017. - 111 с. : цв. ил. ; 21 см. - 
(#Шекспир_в_смайликах). - ISBN 978-5-699-94085-1 (в пер.)  
Представьте, что главные шекспировские персонажи: Гамлет, Клавдий, 
Макбет, Макдуф, Ромео и Джульетта и другие - все обзавелись 
смартфонами, а действие разворачивается в SMS-переписке. Получилось? 
Коварство, любовь, ненависть, предательство, месть, немного 
современного интернет-сленга, юмора и реалий XXI века. Сюжет и 
драматургия сохранены. Вы можете сказать, что "это не Шекспир", и 
вообще: "ОБОЖЕМОЙ, Шекспир в смайликах, какой кошмар!" - но, 
прочитав пару страниц, вы не сможете оторваться! Это полный разрыв 
шаблона! Аналогов нет! Персонажи говорят на очень простом языке, 
понятном современному человеку. Лепят ошибки, нарочно пишут имена с 
маленькой буквы, потому что так быстрее. Забывают о существовании 
запятых, ругаются на Т-9. Они - как мы, а мы - как они, потому что 
похожими SMS-ками мы ежедневно обмениваемся "вКонтакте" и "What`s 
Up"!  

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

47. Карпейкина, Е. Н.  География [Текст] : классические произведения с 
комментариями географа : [узнавай химию, читая классику : для среднего 
школьного возраста] / Елена Карпейкина ; [переводы: А. Бекетова и др.]. - 
Москва : АСТ, 2018. - 255 с. : ил. ; 22 см. - (Серия "Классика глазами 
ученых") (Аванта). - На титульном листе и обложке авторы: Жюль Верн, 
Даниель Дефо, А. Некрасов, Р. Л. Стивенсон, А. Беляев, Марк Твен, Л. 
Лагин, А. Гайдар и другие. - В макете заглавие: География. Узнавай 
географию, читая классику. С комментариями географа. - ISBN 978-5-17-

982411-4 (в пер.) 
Есть книги научно-популярные, а есть художественные. В этой книге они 
вместе. Классики художественной литературы остались один на один с 



географом Еленой Николаевной Карпейкиной, и она разобрала их 
творения на составные части. Причем произведения от этого не 
проиграли, а читатель выиграл! Ведь теперь мы не только можем 
наслаждаться языком, сюжетом, образами, но и понимаем, в чем иногда 
ошибался великий Жюль Верн, осваиваем словарь мореходов со 
знаменитым капитаном Врунгелем Андрея Некрасова, путешествуем по 
географической карте с капитаном Татариновым из "Двух капитанов" 
Вениамина Каверина.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

48. Кинг, С. (1947-).  КлаТбище домашних жЫвотных [Текст] : [роман] / 
Стивен Кинг ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : 
АСТ, 2019. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Король на все времена). - ISBN 978-5-17-

099626-1 (в пер.)  
Роман, который сам Кинг, считая "слишком страшным", долго не хотел 
отдавать в печать, но только за первый год было продано 657 000 
экземпляров! Также роман лег в основу одноименного фильма Мэри 
Ламберт (где Кинг, кстати, сыграл небольшую роль). Казалось бы, 

семейство Крид - это настоящее воплощение "американской мечты": отец 
- преуспевающий врач, красавица мать, прелестные дети. Для полной 
идиллии им не хватает лишь большого старинного дома, куда они вскоре 
и переезжают. Но идиллия вдруг стала превращаться в кошмар. Потому 
что в окружающих их новое жилище вековых лесах скрывается нечто, 
более ужасное, чем сама смерть и более могущественное.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

49. Кинг, С. (1947-). Колдун и кристалл [Текст] : [роман] / Стивен Кинг ; 
[перевод с английского В. Вебера]. - Москва : АСТ, 2018. - 700, [1] с. ; 21 
см. - (Темная башня). - Из цикла "Темная Башня". - ISBN 978-5-17-

033698-2 (в пер.) 
Добро пожаловать на перепутье судьбы, где открываются по Слову 
таинственные двери в иные миры, а будущее, предсказанное великой 
колодой Таро, может быть изменено, но цена тому будет страшной. Добро 
пожаловать на дальние Тропы Лучей, что соединяют порталы, 
ограничивающие Срединный Мир! Но берегись, ибо в тех краях живы 
древние боги и кровавые порождения Мрака, люди жестоки и вероломны, 
магия сильна и ужасна, и трудно отличить друга от врага на пути к 
дальней Темной Башне... Перевод с английского В. А. Вебера.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

50. Клима, Г. (1967-). Солнце сквозь пальцы [Текст] : [для старшего 
школьного возраста] / Габриэле Клима ; перевод с итальянского Ю. 
Гиматовой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 140 с. ; 21 см. - (Young adult). - 

ISBN 978-5-00083-547-0 (в пер.)  
Шестнадцатилетнего Дарио считают трудным подростком. У него не 
ладятся отношения с матерью, а в школе учительница открыто называет 
его "уродом". В наказание за мелкое хулиганство юношу отправляют на 
социальную работу: теперь он должен помогать Энди, который 
испытывает трудности с речью и передвижением. Дарио практически с 
самого начала видит в своем подопечном обычного мальчишку и 
прекрасно понимает его мысли и чувства, которые не так уж отличаются 
от его собственных. И чтобы в них разобраться, Дарио увозит Энди к 
морю. Ветер, солнце, теплый песок, шум моря и разговоры делают то, что 
до этого не удавалось многочисленным окружавшим подростков 



взрослым,- меняют их. И это путешествие с его иронией, ломкой 
стереотипов, духом свободы становится главным в жизни героев - совсем 
как в кинематографических шедеврах Томаса Яна и Тиля Швайгера 
"Достучаться до небес" и Оливье Накаша и Эрика Толедано "1+1".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

51. Коняев, Н. И. (писатель ; 1954-2017).  Берег Белый Берег Красный 
[Текст] : роман-реконструкция / Николай Иванович Коняев. - Тюмень : 
Русская неделя, 2018. - 397, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-85383-

718-8 (в пер.)  
Последний роман замечательного русского писателя Николая Ивановича 
Коняева поражает охватом как топологическим, так и интеллектуальным, 
повествование ведет читателя по просторам севера Западной Сибири: 
Обдорск (ныне Салехард), Тюмень, Тобольск... Перед нами отстраненное 
исследование, не защищающее ничью сторону в раскалывающейся в 
революционном бреду России. Автор бесстрастно описывает ссылку 
Троцкого в Обдорск и его побег. Перед нами проходят портреты как 
местных "поселян-террористов", местных революционно настроенных 
жителей, так и самоотверженных христиан, которые впоследствии станут 
святыми Церкви. На страницах этой книги они все - живые, и 
совершенное автором соединение литературы и документа дало роману 
удивительную глубину.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; КР-1 

52. Корецкий, Д. А. (1948-).  Большой куш [Текст] : [роман] / Данил 
Корецкий. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 350, [1] с. ; 17 
см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - ISBN 978-5-17-

107338-1 

Оперативники, выразительно прозванные бандитами Бэтмэн и 
Терминатор, ведут опасную работу по обезвреживанию оргпреступных 
группировок, рискуют жизнью, но недовольны зарплатами и отношением 
со стороны руководства. Получив информацию о сделке между двумя 
ОПГ, они проводят хитроумную комбинацию, завладевая предметами 
этой сделки - крупной суммой денег и наркотиками. Но удастся ли им 
удержать захваченное богатство? И самое главное - станут ли они 
счастливее? В какую сторону изменится их жизнь?  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

53. Крейн, С. (1871-1900). Третья фиалка [Текст] / Стивен Крейн ; [перевод с 
английского В. М. Липки]. - Москва : РИПОЛ Классик, 2018. - 242, [1] с. ; 
22 см. - (В поисках утраченного времени) (Впервые на русском языке!). - 
ISBN 978-5-386-10681-2 (в пер.)  
Билли Хокер - безнадежный художник, Грейс Фэнхолл - девушка из 
преуспевающей семьи, не знающая слова "нет". Два мира, как герои 
смогут смирится с пороками друг друга, чтобы быть вместе. Путаница, 
противоречия и нежелания уступать - вот она любовь героев. Их можно 
сравнить с Скоттом Фицджеральдом и Зельдой. Когда чувства опьяняют, 
но никто из них не хочет проиграть.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

54. Крупенин, А. Б. (1958-).  Каникула (Дело о тайном обществе) 
[Звукозапись] : историко-мистический детектив / Артур Крупенин ; 
исполнитель Дмитрий Оргин. - Москва : 1С-Паблишинг, 2016. - 1 

электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (1С: Аудиокниги). - Заглавие 
с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2625-5  



Известный археолог найден убитым в своей квартире. На его рабочем 
столе ножом выцарапано загадочное послание. На каком языке оно 
написано? Что означает? Кому адресовано? Действие романа переносит 
читателя из Москвы в Мадрид, из Мадрида в Толедо и снова в Москву. 
Смерть археолога оказывается непостижимым образом связанной с 
событиями, случившимися много веков назад. Разгадать таинственную 
надпись и выйти на след убийц под силу только одному человеку - 
блестящему знатоку истории и древних языков Глебу Стольцеву.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

55. Ксенофонтова, Л. (2002-). Школьная блогерша [Текст] : повесть : [для 
детей среднего и старшего школьного возраста] / Лада Ксенофонтова. - 
Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2019. - 254, [1] с. ; 21 см. - 
(Большая перемена). - ISBN 978-985-7195-53-4 (Литра Гранд) : 270-00, 

2550 экз. - ISBN 978-5-17-1724-4 (Книжный Дом) 
Восьмиклассница Ксанка Никитина перешла в новую школу. Она очень 
скучает по прежним друзьям. Да еще и отношения в новом классе не 
складываются. Пытаясь понравиться одноклассникам, Ксанка создает 
свой блог. Поможет ли блог завести новых друзей или, наоборот, 
разрушит жизнь школьной блогерши? И каково это - быть популярной в 
виртуальном мире?..  
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2 

56. Кузечкин, А. Я другая [Текст] : роман с комиксами / Андрей Кузечкин ; 
[комиксы К. Финашиной]. - Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
ISBN 978-5-04-091294-0 (в пер.)  
Старшеклассница по прозвищу Элен - из тех, кого называют "трудными 
подростками". Она ненавидит окружающих, не может и не хочет найти 
общий язык со сверстниками и учителями, объясняя это так: "Я другая". 
Однажды под влиянием сводной сестры Элен становится преступницей, 
занявшись шантажом…  
Сигла хранения: 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

57. Ларри, Я. Л. (1900-1977).  Необыкновенные приключения Карика и Вали 
[Текст] : [среднего школьного возраста] / Ян Ларри ; рисунки Г. 
Фитингофа. - Москва : #эксмодетство, 2017. - 317, [1] с. : ил. ; 23 см. - 
(Золотое наследие) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-91965-9 (в пер.)  
Кто бы мог подумать, что можно летать на пушинках одуванчика? Или 
плавать в ореховой скорлупе и ползать в обычной паутине? Это 
возможно, если ты вдруг уменьшишься до крошечных размеров, как 
герои этой книги - Карик и Валя. Тогда знакомая лужайка превратится в 
невиданный мир, где травинки станут высокими деревьями, лужа - 
глубоким озером, а насекомые - страшными гигантами. Будь готов к 
невероятным и опасным приключениям, а каким именно - читай в этой 
увлекательной книге! Книга выходит с рисунками известного художника 
XX века Георгия Петровича Фитингофа, первого иллюстратора повести о 
приключениях Карика и Вали.  
Сигла хранения: 3-2 

58. Леви, Д. (1959- ). Заплыв домой [Текст] : [роман] / Дебора Леви ; [перевод 
с английского Т. Покидаевой]. - Москва : Э, 2018. - 186, [1] с. ; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - ISBN 978-5-04-

091576-7 (в пер.)  
Когда две семейные пары приезжают на виллу недалеко от Ниццы, их 
ждет сюрприз - выходящая из бассейна обнаженная женщина. Ее зовут 



Китти Френч, она называет себя ботаником и странно себя ведет. Эта 
женщина-загадка внесет раздор в хрупкое устройство семьи. Кто она на 
самом деле? Что она делает на вилле? И почему ей разрешают остаться? 
"Заплыв домой" - роман с секретами. И главное, что волнует автора, - 
непознаваемая сущность человека.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2 

59. Лермонтов, М. Ю. (1814-1841). Избранная проза [Звукозапись] : 
аудиокнига / М. Ю. Лермонтов ; исполнители: заслуженный артист 
России С. Чонишвили, заслуженный артист России А. Бордуков, артист 
П. Каледин. - Москва : 1С-Паблишинг, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-

DA) : mp3 ; 12 см. - (1С: Аудиокниги) (Русская классика). - Заглавие с 
этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2617-0 (в кор.) Собранные на диске 
произведения относятся к различным жанрам, написаны в разные 

периоды творческой деятельности Лермонтова. Это и хрестоматийный, 
входящий в школьную программу по литературе, роман "Герой нашего 
времени", в образах которого автор представил драматичную судьбу 
своего поколения; и романтическая сказка "Ашик-Кериб", основанная на 
азербайджанской версии широко распространенного на Востоке эпоса; и 
малоизвестный очерк "Кавказец"; и сочинение на заданную тему 
"Панорама Москвы", написанное Лермонтовым в Школе гвардейских 
подпрапорщиков. Завершает сборник мистическая повесть "Штосс", 
закончить которую автор не смог, будучи убит на дуэли. Предлагаем 
прослушать произведения гениального творца русской словесности в 
исполнении мастеров художественного слова.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

60. Литвинова, А. В. (1971- ).  Аватар судьбы [Звукозапись] / Анна и Сергей 
Литвиновы ; [читает Валерий Захарьев]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 

электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Знаменитый тандем 
российского детектива). - Заглавие с этикетки диска.  
Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному Алексею 
Данилову провести отпуск на заброшенной черноморской турбазе в 
компании новых друзей, он сразу понял: это нужно ей в интересах 
работы. Ведь недаром Данилов - мощный экстрасенс, а Кононова - 
сотрудница засекреченной спецслужбы, изучающей всѐ странное и 
непознанное. Отдых проходил прекрасно, непонятно только, почему 
компания, в которой они оказались, запрещает пользоваться мобильными 
телефонами и на дух не переносит Интернета? И зачем руководителю 
этой группы, полковнику в отставке Зубцову, понадобились уникальные 
способности Алексея? Однако Варя даже не успела доложить о 
происходящем своему начальнику Петренко, как на мирных отдыхающих 
обрушился спецназ. К счастью, троим - Данилову, Варе и Зубцову - 
удалось ускользнуть. И бархатное ничегонеделанье неожиданно 
обращается для них в погоню за разгадкой самых жгучих тайн недавнего 
прошлого...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

61. Лондон, Д. (1876-1916). Зов предков [Звукозапись] / Джек Лондон ; 
перевод: М. Абкина ; читает Валерий Кухарешин. - Москва : Аудиокнига, 
2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 13 см. - (Школьная 
библиотека). - Заглавие с этикетки диска.  
"Школьная библиотека" предлагает послушать "Зов предков" - одно из 
самых известных произведений замечательного американского писателя 



Джека Лондона. Подчиняясь "зову предков", домашний пес Бэк одичал и 
ушел в волчью стаю… Тысячи людей, томимые жаждой наживы, которая 
пробуждает этот зов - зов дикости и первобытной жестокости, 
устремились в живописный Клондайкский край…Природа и 
цивилизация… В лучших произведениях Джека Лондона две эти силы 
неизменно противостоят друг другу, и невозможно предсказать, чем 
закончится их поединок…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

62. Лондон, Д. (1876-1916). Морской волк ; Рассказы [Текст] / Джек Лондон ; 
перевод с английского [Д. Горфинкеля и др.]. - Москва : Э, 2017. - 637, [1] 

с. ; 21 см. - (Шедевры мировой классики) (Библиотека классической 
литературы). - ISBN 978-5-699-88586-2 (в пер.)  
Величественность природы, непоколебимая сила духа человека, любовь к 
жизни и неизменная искренность рассказа сделали произведения Лондона 
любимыми и востребованными вот уже у нескольких поколений 
читателей. Суровая романтика приключений соседствует в его книгах с 
размышлениями о самых глубоких, извечных вопросах человеческого 
бытия. В романе "Морской волк" противоречивая фигура Волка Ларсена, 
капитана промысловой шхуны, жестокого и циничного моряка, 
способного легко убить человека - но вместе с тем одинокого философа, 
поклонника Теннисона и Шекспира - раскрывается на фоне описанных с 
большим мастерством и любовью опасных морских странствий. В 
увлекательных рассказах о золотой лихорадке Клондайка из циклов 
"Смок Беллью" и "Смок и Малыш" аляскинских старателей ждут самые 
разнообразные приключения, иногда забавные, иногда опасные и 
трагические. Но в любых обстоятельствах, от гонок на собачьих упряжках 
до плена у индейцев, герои не теряют мужества и присутствия духа.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 23-1 

63. Львов, А. П. Святослав храбрый [Текст] : поэтический роман / Антон 
Львов ; [художник Глотова Вера Юрьевна]. - Москва : Концептуал, 2018. - 
237 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-907079-13-7 (в пер.)  
Поэтическая легенда рассказывает о судьбе одного из самых славных и 
почитаемых русских князей - Святослава. Опытный воин и мудрый 
правитель сделал всѐ возможное для объединения русских земель, 
пытаясь противопоставить конфессиональной экспансии Византии 
сильное и самодостаточное государство, живущее по своим древним 
ведическим конам, традициям и устоям. Автор находит интересные 
образы, передающие нам картины жизни Святослава Храброго с момента 
гибели его отца, князя Игоря, и до его собственного последнего сражения 
и вздоха. Путь великого ратника - не только походы и битвы, в сердце 
живут верная дружба и светлая любовь. Его одинаково уважали и 
соратники, и враги. Одни любили, другие боялись. Как он победил 
Хазарию и какими были его мечты о Руси? Защитник Правды и лучшей 
доли для родной земли, князь Святослав сквозь века освещает 
единственно верный путь русского человека - к Сварге, являя нам образец 
бесстрашного воина света, смертью своей побеждающего тьму.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

64. Маринина, А. Б. (1957- ).  Обратная сила [Звукозапись] : [в 2 томах] / 
Александра Маринина ; читает Игорь Князев. - Москва : Аудиокнига : Э, 
2016. - mp3 ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Т. 1 : 1842-1919. - 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA).  



Т. 2 : 1965-1982. - 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA). 

Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только - не закон 
человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные 
рамки родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 
определить точку отсчета для этих понятий? Они - вне времени, если речь 
идет о людях, до конца преданных своему делу. Самоубийство не есть 
неизбежный признак сумасшествия, но… по статистическим сведениям, 
третья часть самоубийств совершается в приступах душевных болезней, а 
две трети приходятся на все остальные причины: пьянство, материальные 
потери, горе и обиды, страх наказания, несчастная любовь.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

65. Машкова, Д. В. (1977-). Меня зовут Гоша [Текст] : история сироты / 
Диана Машкова, Георгий Гынжу. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [2] с. ; 21 
см. - (Семейное счастье. Проза Дианы Машковой). - Содержит 
нецензурную брань. - Книга с автографом автора. - ISBN 978-5-04-

099001-6 (в пер.)  
Они раскачивают кроватки, в которых спят. Они качаются даже тогда, 
когда отвечают перед школьной доской. Они собираются в стаи и 
шельмуют тех, кто не такой, как они. Они воруют. Они курят и пьют. Они 
рано начинают половую жизнь. Они огрызаются и грубят. Именно это вы 
знаете о сиротах из детских домов. Именно это знание, сопровожденное 
непониманием и страхом, становится препятствием в усыновлении. А 
теперь приготовьтесь: перед вами исповедь сироты Георгия Гынжу, в 
подлинности которой никто не усомнится. Реальная история жизни в 
детском доме, рассказанная мальчиком, проливает свет на все, что вас 
пугает и отталкивает. История, способная изменить к лучшему вашу 
жизнь и жизнь тысячи детей, оказавшихся без родительской любви.  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

66. Меньщикова, Т. С.  Мой отец зажигал звезды [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Татьяна Меньщикова ; художник Маргарита 
Чечулина. - Москва : КомпасГид, 2019. - 140, [3] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 

978-5-00083-537-1 (в пер.)  
"Привет! Тут есть хоть кто-нибудь?" - взгляд Улитки упал на эту надпись, 
когда он сидел на ступенях подъезда. Сидел, обхватив колени, и чуть не 
плакал, а тут - такой легкомысленный привет маркером на стене. 
Единственную школьную подругу он обидел, мама лежит в больнице, 
дома только отец, с которым раньше Улитка не общался - сколько? 
одиннадцать лет!.. "Тут есть я! Сойдет?" - написал мальчишка чуть ниже. 
Эта сиюминутная реакция, простая слабость характера подтолкнула 
обычно медлительного и нерешительного - Улитка же! - героя к 
приключениям, открытиям и новым друзьям. Иногда нужно так мало, 
чтобы многое изменить: всего лишь ответить на чей-то ни к чему не 
обязывающий вопрос! Дебютная книга Татьяны Меньщиковой "Мой отец 
зажигал звезды" при всей подчеркнутой современности начисто лишена 
привязки к эпохе. Те сложности, с которыми сталкивается 
двенадцатилетний герой, те психологические детали, которыми изобилует 
текст, даже те прозвища, что школьники раздают своим учителям и друг 
другу, - все это легко представить в классических школьных повестях. 
Неудивительно, что книга оставляет поразительное ощущение: последняя 
страница только-только осталась позади - а кажется, будто эта история 
была с тобой с самого детства.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 



67. Михайловский, В. Л. (1953- ). На тонкой ниточке Луна [Текст] : [роман] / 
Валерий Михайловский ; [иллюстрации Игоря Репникова]. - Челябинск : 
Павлин, 2018. - 296 с., [8] л. цв. ил., порт. ; 21 см. - ISBN 978-87980-066-0 

(в пер.)  
Не так важен для главного героя Тэранго его первоначальный позыв к 
предпринятому путешествию от берегов Северного Ледовитого океана в 
Нижневартовск - купить очки. Да, они ему нужны, и все же для него 
более важно другое: "посмотреть, как люди живут", своими глазами 
увидеть, как добывают нефть в далеком городе Нижневартовске на 
знаменитом Самотлорском месторождении, потому что уже летают 
вертолеты над их чумами в далекой северной тундре, где выпасаются 
стада оленей... Чего ждать в будущем? Вот что тревожит его и 
соплеменников. Многочисленные встречи с "добрыми людьми" и не 
очень добрыми, приключения и лишения, что выпали на долю Тэранго, 
утвердили его в мысли, что все в этом мире очень хрупко - "на тонкой 
ниточке": и отношения между людьми, и жизнь человека, и само 
существование природы. Человек часто не ценит то, что имеет, нарушая 
основные заповеди, подвергая и себя и своих родных, и природу 
чудовищному риску...  
Сигла хранения: 21-1; КР-1 

68. Михайловский, В. Л. (1953- ). Наш маленький секрет [Текст] : рассказы, 
сказки : [для детей среднего школьного возраста] / Валерий 
Михайловский ; [художник Е. Л. Соломеина]. - Екатеринбург : АсПУр, 
2017. - 150, [1] с. : цв. ил. ; 18 см. - ISBN 978-5-904900-25-0 (в пер.)  
Рассказы и сказки для детей среднего школьного возраста собрал в своей 
новой книге «Наш маленький секрет» известный писатель из 
Нижневартовска, лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. 
Н. Мамина-Сибиряка Валерий Михайловский. Книга с красочными 
иллюстрациями художницы Е. Соломееной вышла в издательстве 
«АсПУр» при поддержке земляков и поклонников творчества автора Г. В. 
Васильченко и М. П. Шепелева.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-1 

69. Остин, Д. (1775-1817).  Гордость и гордыня [Текст] : [роман] / Джейн 
Остин ; [перевод с английского И. Г. Гуровой]. - Харьков : Клуб 
семейного досуга, 2018. - 429, [1] с. ; 21 см. - (Шедевры мировой 
классики). - ISBN 978-617-12-5880-8 (в пер.) : 504-90, 4000 экз. - ISBN 

978-617-12-4211-1 (Шедевры мировой классики)  
На балу высокомерный аристократ Дарси повстречал провинциальную 
девушку Элизабет. Она не похожа ни на одну из тех девиц, которые 
толпами вились вокруг него. Дарси покорен незаурядным умом 
провинциалки. Элизабет пленяет благородного джентльмена. Они из 
разных миров. Это пугает и злит Дарси. Как дочь небогатого помещика 
могла влюбить в себя аристократа? Мужчина не может смириться, что 
всей душой привязался к той, чье положение в обществе гораздо ниже его 
статуса и предпочитает скрывать свои чувства. Но неужто глупые 
предрассудки могут встать на пути всепобеждающей любви?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

70. Падуа, С. (1971-).  Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа 
[Текст] : (почти) правдивая история первого компьютера / Сидни Падуа ; 
[перевод с английского Cтанислава Ломакина]. - 2-е издание. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 315, [3] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-



00117-343-4 

Встречайте двух викторианских гениев: Аду Лавлейс - математика, 
заядлого игрока, протопрограммиста, дочь лорда Байрона, и Чарльза 
Бэббиджа - эксцентричного, но неудачливого изобретателя. Прочитав в 
1842 году описание планов Бэббиджа относительно гигантской 
вычислительной машины, Лавлейс добавила к этой работе комментарии - 
по объему они оказались в три раза длиннее исходного текста. В ее 
заметках содержатся первые идеи программирования - и это за сто лет до 
создания компьютера! К сожалению, Лавлейс умерла от рака спустя 
десять лет после публикации своих наблюдений, а Бэббидж так и не 
построил свою машину. Но не отчаивайтесь! "Невероятные приключения 
Лавлейс и Бэббиджа" - графический роман об альтернативной вселенной, 
где наши герои достроили свою машину. Они используют ее, чтобы 
преодолевать сумасшедшие экономические кризисы, сражаться с бичом 
орфографических ошибок, исследовать пределы математики и, конечно 
же, бороться с преступностью - на благо Лондона и науки! Этот комикс 
полон любопытных исторических фактов (которые сопровождаются 
отсылками к реальным документам) и закрученных схем устройства 
парового компьютера Бэббиджа.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

71. Перго, Л. (1882-1915). Пуговичная война [Текст] : когда мне было 
двенадцать / Луи Перго ; перевели с французского: Мария Брусовани, 
Михаил Яснов ; предисловие и комментарии Михаила Яснова ; художник 
Вадим Челак. - Москва : КомпасГид, 2018. - 326, [1] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 

978-5-00083-460-2 (в пер.)  
Так уж повелось испокон веков: всякий 12-летний житель Лонжеверна на 
дух не переносит обитателей Вельранса. А каждый вельранец, едва 
усвоив алфавит, ненавидит лонжевернцев. Кто на уроках не трясется от 
нетерпения - сбежать и проучить врагов хорошенько! - тот трус и 
предатель. Трясутся от нетерпения все, в обеих деревнях, и мчатся после 
занятий на очередной бой - ну как именно он станет решающим? Не 
бывает войны без трофеев: мальчишки отмечают триумф, срезая с 
одежды противника пуговицы и застежки, чтоб неприятель, держа штаны, 
брел к родительской взбучке! Пуговичная война годами шла неизменно, 
пока однажды предводитель лонжевернцев не придумал драться нагишом 
- позора и отцовского ремня избежишь! Кто знал, что эта хитрость 
приведет затянувшийся конфликт к совсем не детской баталии… Луи 
Перго знал толк в мальчишеской психологии: книгу он создал, 
вдохновившись своим преподавательским опытом. В 28 лет Луи Перго 
выиграл Гонкуровскую премию, опередив таких грандов, как Гийом 
Аполлинер и Колетт. А в 33 года он погиб в Первой мировой. 
"Пуговичная война" опубликована во Франции в 1912-м, и в ней словно 
зашифровано послание: когда ненависть не утихает, она разрастается и 
малейшая глупость может разрушить хрупкий мир.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-2 

72. Перри, С. (1979-).  Змей в Эссексе [Текст] : [роман] / Сара Перри ; 
[перевод с английского Юлия Полещук]. - Москва : Phantom press, 2018. - 
399 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-86471-777-6 (в пер.)  
Конец XIX века, научно-технический прогресс набирает темпы, вовсю 
идут дебаты по медицинским вопросам. Эмансипированная вдова Кора 
Сиборн после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в 
уютную деревушку в графстве Эссекс, где местным викарием служит 



Уилл Рэнсом. Уже который день деревня взволнована слухами о 
мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и питается 
человеческой плотью. Кора, увлеченная натуралистка и энтузиастка 
научного знания, не верит ни в каких сказочных драконов и решает 
отыскать причину странных россказней. Она считает, что змей - попросту 
неизвестный науке вид пресмыкающегося, который нужно описать для 
научных целей. Викарий же видит в панике, охватившей его паству, 
угрозу вере и потому тоже стремится как можно скорее выяснить правду. 
Двигаясь к истине с разных сторон, убежденные противники оказываются 
вовлечены в странную и таинственную историю. Изящный, умный, с 
литературной игрой роман принимает самые разные обличия - то 
детектива, то любовной истории, а то и романа нравов.Сара Перри ловко 
балансирует на грани между викторианским и модернистским романом: в 
ее романе читатель найдет и остроумных диккенсовских нищих, и 
любовные сцены (да, точь-в-точь Лоуренс), и поэтичные описания 

природы, которые по стилистике, пожалуй, ближе к Гамсуну или 
Тургеневу. Перри не следует какой-то одной традиции: она ее 
переосмысляет. При этом роман не оставляет впечатления 
стилистической или сюжетной мешанины - скорее, это фантазия на 
исторические темы, но фантазия полнокровная и живая.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

73. Пикуль, В. С. (1928-1990). Каждому свое ; Париж на три часа ; Псы 
господни [Текст] / Валентин Пикуль ; [составление и комментарии А. И. 
Пикуль ; портрет работы художника Ю. Дю Вовка ; иллюстрации 
художника Н. А. Васильева]. - Москва : Вече, 2018. - 639 с. : портр., ил. ; 
21 см. - (Избранное). - ISBN 978-5-4484-0607-2 (в пер.)  
К 90-летию со дня рождения замечательного русского писателя 
Валентина Саввича Пикуля (1928-1990) издательство "Вече" подготовило 
"Избранное" его лучших исторических романов. В центре романа 
"Каждому свое" - судьба французского генерала-республиканца Моро, 
вставшего под знамена русской армии, чтобы пресечь честолюбивые 
диктаторские замыслы Наполеона. Роман "Париж на три часа" - о дерзком 
заговоре французского генерала Мале, пытавшегося свергнуть 
императорскую власть в Париже в 1812 году после разгрома 
наполеоновской армии в России. "Псы господни" - незавершенный роман 
о тех, кому еще только предстоит стать мучениками за веру - не важно, 
православную или католическую…  
Сигла хранения: 23-1 

74. Пикуль, В. С. (1928-1990). Честь имею. Исповедь офицера российского 
Генштаба [Текст] : роман / Валентин Пикуль ; [составление А. И. Пикуль ; 
рисунок на обложке Н. А. Васильева]. - Москва : Вече, 2018. - 573, [2] с. : 
ил. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0728-4 (в 
пер.) Многоплановый, остросюжетный роман. Главный герой - офицер 
Российского Генерального штаба, ставший разведчиком и волею судеб 
оказавшийся свидетелем политических интриг империалистических 
кругов, заинтересованных в развязывании Первой мировой войны. 
Читателя не оставит равнодушным яркий образ героя, для которого 
превыше всего честь, долг, патриотическое служение Отечеству.  
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

75. Под знаком Близнецов [Текст] : венгерские переводы Елены Малыхиной 
/ [составитель и автор предисловия: Л. Н. Васильева ; редакторы: М. А. 



Тютюнников, Ю. Г. Фридштейн]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2018. 
- 525, [2] с. ; 21 см. - (Мастера художественного перевода). - ISBN 978-5-

00087-143-0 (в пер.) 
Любовь к иной, но ставшей ей родной культуре и высокое мастерство 
помогли Елене Малыхиной открыть для российских читателей богатство, 
неординарность венгерской словесности, ее характерно мадьярский 
феномен, одна из черт которого - ирония, беспощадная самоирония и 
ощущение своей "непохожести". Как гласит венгерское присловье: 
"Венгрия - маленькая страна, но...". "Один мудрец, венгерский писатель, в 
совершенстве знавший двенадцать языков, переведший на латынь 
"Винни-Пуха" и "Макса и Морица", автор многих лингвистически-

философских трудов, как-то сказал: "На венгерский язык можно 
перевести все, а с венгерского - почти ничего", Елена Малыхина 
блистательно опровергла это суждение, что убедительно подтверждают 
представленные в этом томе произведения таких ярких, таких непохожих 
друг на друга мастеров венгерской словесности - Тибора Дери, Дюлы 
Ийеша, Имре Кертеса, Миклоша Радноти, Кароя Сакони, Эржебет 
Галгоци.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

76. Полякова, Т. В. (1959- ).  С чистого листа [Звукозапись] / Татьяна 
Полякова ; читает Галина Чигинская. - Москва : Аудиокнига : ЭКСМО, 
2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - Заглавие с этикетки 
диска.  
Он ничего не помнил. Ничего, кроме своего имени. И… девушки, 
которую увидел в толпе. Все эти дни он жил с ощущением, что ему нужно 
ее найти. И вот они наконец встретились. Именно в этот день Марина 
поняла, что знает про свое прошлое, но не помнит его. Кто она? Как ее 
настоящее имя? Кем она была в той жизни? Привычный мир рушится как 
карточный домик, у нее нет точки отсчета. Ей нужно все начинать с 
чистого листа…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

77. Пушкин, А.С. (1799-1837). Источник [Текст] : избранные произведения 
Александра Сергеевича Пушкина / [составители: Н. В. Жукова, Т. В. 
Кобелева ; вступительная статья Валентина Курбатова ; портрет работы 
Вивьена де Шатобрена ; примечания: Б. В. Томашевского, Т. Г. 
Цявловской, Д. Д. Благого]. - Сургут ; Томск : Издательский Дом ТГУ, 
2019. - 343, [1] с. : портр. ; 21 см. - Книга издана в рамках проекта 
"Большое чтение на 60-й параллели" по инициативе Централизованной 
библиотечной системы города Сургута, при поддержке администрации 
города Сургута и Всероссийского музея А. С. Пушкина. - ISBN 978-5-

94621-787-3 (в пер.)  
Издание посвящено 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, 
адресовано участникам проекта "Большое чтение на 60-й параллели", а 
также всем, кто любит или открывает для себя творчество великого 
русского писателя и поэта. В сборник вошли произведения разных 
жанров и периодов творчества.  
Сигла хранения: 2-3; 3-3; 4-3; 5-3; 11-3; 15-3; 16-3; 21-5; 23-3; 25-5; 30-3; 

ЦДБ-5; ЦГБ-5 

78. Пушкин, А. С. (1799-1837).  Барышня-крестьянка [Текст] : повесть / А. С. 
Пушкин ; художник Галина Лавренко ; [комментарии В. Д. Рака ; статьи: 
Д. Я. Северюхина, Г. Лавренко]. - Санкт-Петербург : Вита Нова, 2017. - 



60, [2] с. ; 28 см. - ISBN 978-5-93898-636-7 (в пер.)  
"Барышня-крестьянка" А. С. Пушкина (1799-1837), входящая в сборник 
"Повести покойного Ивана Петровича Белкина", была написана 
Болдинской осенью 1830 г. История отношений Лизы Муромской, 
представившейся крестьянкой Акулиной, и Алексея Берестова - 
прекрасный пример "нескучной" классики и тонкой, смешной, 
психологически точной прозы великого автора. Текст повести снабжен 
подробными комментариями. Издание проиллюстрировано циклом 
акварелей известной петербургской художницы Галины Лавренко.  
Сигла хранения: 4-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

79. Раин, О. (1964-). ЗБ [Текст] / Олег Раин ; [рисунки Марины 
Богуславской]. - Екатеринбург : Сократ, 2018. - 314, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
ISBN 978-5-906350-44-2 (в пер.)  
Эта книга о нашем сегодняшнем времени - о мире и войне, о дружбе и 
невзгодах одиночества. ЗБ - заброшенная больница - именно это 
буквосочетание превращено автором в нечто живое и овеществленное, 
играющее в книге одну из главных ролей. Вне этого здания кипят 
нешуточные страсти, и симпатичный облик героинь повести вовсе не 
гарантирует доброго поведения. Старшеклассницы живут по суровым 
законам современности, воюя за лидерство, объединяясь в стаи. Валерия - 
белая ворона среди них, но она умеет за себя постоять и не желает 
подчиняться жестоким правилам. Вдвоем с подругой они вынуждены 
отступать под натиском родного класса, и только помощь загадочного 
здания позволяет им выжить и одержать значимую победу.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

80. Ремарк, Э. М. (1898-1970).  Триумфальная арка [Звукозапись] / Эрих 
Мария Ремарк ; перевод на русский язык: Кремнев Борис Григорьевич, 
Шрайбер Исаак Михайлович ; продюсер Владимир Воробьев ; исполняет 
Евгений Киндинов. - Москва : Союз, 2009. - 2 электрон. опт. диска (CD-

DA) : mp3 ; 13 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Роман «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка был издан в США в 
1945 году. Это был первый немецкоязычный роман, опубликованный 
после Второй мировой войны. Он повторил успех другой культовой книги 
Ремарка «На западном фронте без перемен» и в рекордно короткие сроки 
стал бестселлером.1939 год. Париж. Главный герой романа – беженец из 
Германии, талантливый хирург Равик, так же как и сотни других 
эмигрантов, нашел для себя убежище в чужой и негостеприимной, но 
пока еще безопасной Франции. У него нет документов, нет разрешения на 
работу, но после пережитых ужасов концлагеря и войны его сегодняшняя 
жизнь кажется ему вполне сносной. Он смог вынести все трудности и 
унижения, и сейчас чувствует в себе достаточно сил, чтобы помочь 
вернуть веру в жизнь и людей молодой актрисе Жоан – девушке, которую 
он спас от самоубийства в одну из дождливых, холодных парижских 
ночей.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

81. Риггз, Р. (1979-).  Карта дней. Дом странных детей [Текст] : [роман] / 
Ренсом Риггз ; [перевод с английского А. Осипова]. - Москва : АСТ, 2019. 
- 573, [2] с. : цв. ил., факс. ; 21 см. - (Дом странных детей). - ISBN 978-5-

17-111537-1 (в пер.)  
Справившись с чудовищной опасностью, едва не уничтожившей весь 
странный мир, Джейкоб Портман возвращается туда, откуда началась его 



история, - домой, во Флориду. Но теперь он не один, с ним мисс Сапсан, 
Эмма и другие его странные друзья, которые изо всех сил стараются 
вписаться в современную жизнь. Но беззаботные дни с походами на пляж 
и уроками нормальности продлятся не долго. Джейкоб получает опасное 
наследство и понимает, как много странного было в его жизни еще до 
того, как он вошел во временную петлю мисс Сапсан. Теперь ставки 
поднялись еще выше: судьба толкает Джейкоба и его друзей на дикие 
просторы странного мира Америки - мира без имбрин и почти без 
правил… Вернее, со своими особыми правилами, о которых наши герои 
не имеют ни малейшего представления. Перед вами новая великолепная 
глава из истории странных детей мисс Сапсан, полная новых чудес и 
опасностей. Иллюстрациями к этому удивительному приключению в 
Америке разных эпох, как и к предыдущим книгам серии, служат 
причудливые и жутковатые винтажные фотографии, но в этой книге 
впервые использованы не только черно-белые, но и цветные снимки.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

82. Рой, А. (1959-). Министерство наивысшего счастья [Текст] : [роман] / 
Арундати Рой ; [перевод с английского Александра Анваера]. - Москва : 
АСТ, 2019. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Серия "От лауреата Букеровской 
премии"). - На обложке : Лауреат Букеровской премии за роман "Бог 
мелочей". - ISBN 978-5-17-983169-3 (в пер.)  
Первый за двадцать лет роман Арундати Рой приглашает нас в далекое 
путешествие - в тесноту Старого Дели и сияющие торговые ряды нового 
центра метрополии, к снежным вершинам и долинам Кашмира и лесам 
Центральной Индии, где война - это мир, а мир - это война, и где время от 
времени "объявляют", что наступила "нормальная жизнь". "Министерство 
наивысшего счастья" - это разом история мучительной любви и 
решительного протеста. Она рассказывается то шепотом, то во весь голос, 
то сквозь слезы, а то порой и со смехом. Герои ее - сломленные миром 
люди, которые были спасены и излечены любовью и надеждой. И потому 
они столь же тверды, сколь и хрупки, и никогда не сдаются.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

83. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-).  Гарри Поттер и Дары Смерти 
[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. Ролинг ; 
перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 700, [3] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07792-8 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Дары 
Смерти" - финал истории.  
Сигла хранения: 3-1 

84. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-). Гарри Поттер и Кубок Огня 
[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. Ролинг ; 
перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 700, [3] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07789-8 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и 
Кубок Огня" - история продолжается.  
Сигла хранения: 3-1 

85. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-).  Гарри Поттер и Орден Феникса 



[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. Ролинг ; 
перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 894, [1] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07790-4 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" - история продолжается.  
Сигла хранения: 3-1 

86. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-).  Гарри Поттер и Принц-

полукровка [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. 
Ролинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2019. - 670, [1] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07791-1 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" - история продолжается.  
Сигла хранения: 3-1 

87. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-).  Гарри Поттер и Тайная комната 
[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. Ролинг ; 
перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 477, [2] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07781-2 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и 
Тайная комната" - история продолжается.  
Сигла хранения: 3-1 

88. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-).  Гарри Поттер и узник Азкабана 
[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. Ролинг ; 
перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 524, [3] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07788-1 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" - история продолжается.  
Сигла хранения: 3-1 

89. Ролинг, Д. К. (Роулинг, Джоан ; 1965-).  Гарри Поттер и философский 
камень [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Дж. К. 
Ролинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2019. - 429, [2] с. ; 21 см. - На коробке указано: Полное 
собрание. - Книга в коробке. - ISBN 978-5-389-07435-4 (в пер.)  
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, 
ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и 
философский камень" - история продолжается.  
Сигла хранения: 3-1 

90. Рудашевский, Е. В. (1987-). Город Солнца [Текст] : [роман в 2 книгах : 
для старшего школьного возраста] / Евгений Рудашевский ; художник 
Маргарита Чечулина (Greta Berlin). - Москва : КомпасГид, 2018. - 24 см. - 
ISBN 978-5-00083-531-9 

Всему виной "Особняк на Пречистенке". Когда Максим узнал, что мама 
продает эту старинную картину, жизнь в подмосковном Клушино из 
размеренно-сонной превратилась в опасную. Почему за полотном 



безвестного Александра Берга охотятся сомнительные, на всѐ готовые 
люди? Как изображение малопримечательного дома связано с судьбой 
исчезнувшего отца, любителя загадок, шифров и скрытых смыслов? 19-

летний герой, студент журфака, заинтересовался картиной лишь ради 
того, чтобы написать учебный репортаж, а в итоге оказался втянут в 
детективную историю. И следом втянул друзей: тихоню-одногруппника 
Диму, энергичную и самоуверенную Аню, а также Кристину, которую 
встретил впервые, хоть и кажется, будто знал еѐ всегда. Они начинают 
своѐ расследование - и быстро понимают, что оно заведѐт их очень, очень 
далеко.  

91. Русская поэзия XIX века [Звукозапись] / читает Анатолий Солодинин. - 
Москва : Аудиокнига, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 13 см. 
- (Школьная библиотека). - Заглавие с этикетки диска. - На коробке 
авторы: В. А. Жуковский, Ф. И.Тютчев, Н. А. Некрасов, А. А. Фет, А. В. 
Кольцов.  
«Школьная библиотека» приглашает своих слушателей в поэтический 
мир XIX века. Этот век подарил нам таких мастеров, как В. А. 
Жуковский,Ф.И.Тютчев,Н.А. Некрасов,А.А.Фет и др. Вы услышите 
разные стихотворения – и лирические,прозрачные, словно летнее утро в 
деревне;и щемящие, передающие все тяготы жизни простых людей. 
Некоторые из этих стихотворений заставят вас глубоко задуматься, 
некоторые – послужат проводниками в волшебном мире мечтаний. 
Поэзия – это музыка слова,не зря говорится,что стихи надо читать 
вслух… и слушать…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

92. Руссо, Р. (1949-). Эмпайр Фоллз [Текст] : роман / Ричард Руссо ; перевод 
с английского Елены Полецкой. - Москва : Phantom Press, 2018. - 606, [1] 

с. ; 22 см. - Пулитцеровская премия 2002. - ISBN 978-5-86471-807-0 (в 
пер.)  
Майлз Роби двадцать лет готовит бургеры в "Имперском гриле", эта 
работа стоила ему высшего образования и изрядной доли самоуважения. 
Майлз - хороший парень, но в его характере есть один трагический изъян 
- он не способен на решительные действия. И его доброту порой не 
отличить от готовности плыть по течению. Вот только течения в городке 
Эмпайр Фоллз весьма затейливы. Даже река Нокс тут делает петлю, 
прибивая к берегу все, что собрала выше по течению. Так и Майлз, с 
юности пытавшийся вырваться из душного родного города, кружит 
вокруг собственной жизни. Может, тут его держит умная тонкокожая 
дочка Тик, которой без поддержки отца не выжить в местной школе? Или 
Жанин, без пяти минут бывшая жена Майлза, закрутившая роман с 
беспросветно самовлюбленным хозяином фитнес-клуба? Или же властная 
Франсин Уайтинг, владелица всего, что есть в городе, - и, похоже, это 
"все" охватывает и самого Майлза? А может, необходимость 
присматривать за стариком отцом, слишком бойким в своих несносных 
эскападах? Или все же тайны прошлого, определившие и жизнь Майлза, и 
многих других в городе?  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

93. Свой путь [Текст] : сборник / [ответственный редактор Е. Неволина]. - 
Москва : Э, 2017. - 345, [2] с. ; 21 см. - (Коллекция современного 
рассказа). - ISBN 978-5-699-94621-1 (в пер.)  
У каждого человека - собственный путь и возможность выбирать между 



добром и злом, бескорыстием и выгодой, правдой и ложью. Героиня 
рассказа Марии Метлицкой поставлена в чрезвычайные обстоятельства - 
по словам врачей, жить ей осталось совсем недолго. Именно сейчас она 
должна оценить, что по-настоящему для нее важно. Свой выбор 
совершают и герои Виктора Пелевина, Дмитрия Емца и других 
современных писателей, чьи рассказы вошли в сборник.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

94. Спилман, Л. Н. (1961-). Остров разбитых сердец [Текст] : [роман] / Лори 
Нельсон Спилман ; [перевод с английского Марии Николенко]. - Москва : 
Иностранка, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-13163-7 (в пер.)  
Когда закончились летние каникулы, Эрика Блэр не смогла отменить 
важную деловую встречу и попросила дочерей самостоятельно добраться 
до их колледжей на поезде, хотя вначале обещала отвезти на машине. 
Поехала только одна из девушек, Кристен, и погибла в железнодорожной 
катастрофе. Исчезла и вторая дочь, Энни, - она отправилась на поиски 
Кристен, внушив себе, что сестра в тот роковой день не села на поезд, а 
убежала к возлюбленному и где-то скрывается от родных. Отчаявшаяся 
Эрика возвращается по следам Энни на свою малую родину, на остров 
Макито, с которым у нее связаны трагические воспоминания. Она не ждет 
спасения от горя и одиночества — и не догадывается о том, что случайно 
ей выпал шанс вернуться к жизни.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

95. Тайлер, Э. (1941-).  Дилетантское прощание [Текст] : [роман] / Энн 
Тайлер ; [перевод с английского Александра Сафронова]. - Москва : 
Phantom Press, 2018. - 354, [1] с. ; 21 см. - Лауреат Пулитцеровской 
премии. - ISBN 978-5-86471-786-8 (в пер.) 
Аарон всю жизнь страдал от излишней опеки. С детства частично 
парализованный, он пребывал в заботливых тисках матери, сестры и 
трости, от которой при всяком удобном случае старался избавиться. 
Встреча с Дороти, слегка циничной, самостоятельной и холодноватой 
докторшей, становится для Аарона сродни глотку свободы. И вот они уже 
женаты, и счастливы, и самодостаточны. Но однажды на их уютно-

безалаберный дом падает старое дерево, и счастья как не бывало. Аарон 
чувствует себя так, словно его предыдущую жизнь взяли и стерли. Все 
предстоит начинать заново, в одиночку. Он продолжает жить, ходить на 
работу, даже шутить, но будто по инерции. Но как-то раз он видит на 
улице Дороти. И вскоре она уже прогуливается с ним, и он ведет с ней 
беседы и удивляется тому, что ее никто не видит. Призрак Дороти 
помогает ему жить дальше. Аарон наблюдает, как другие вокруг затевают 
романы, обедают в ресторанах, копаются в грядках и от души 
наслаждаются всякой житейской чепухой. У него так не получается. 
Только в присутствии Дороти он обретает себя. Возможно, все дело в том, 
что он не умеет прощаться? И стоит обучиться этому искусству? Тонкий, 
полный теплого юмора и неожиданного оптимизма роман о потере и 
возрождении к жизни.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

96. Тайлер, Э. (1941-). Удочеряя Америку [Текст] : [роман] / Энн Тайлер ; 
[перевод с английского Любови Сумм]. - Москва : Phantom Press, 2018. - 
350, [1] с. ; 21 см. - Лауреат Пулитцеровской премии. - ISBN 978-5-86471-

759-2 (в пер.)  
"Удочеряя Америку" - пожалуй, один из самых теплых романов Энн 



Тайлер. Это история о том, что значит быть американцем. Две семьи, 
которые в обычной жизни никогда бы не встретились, сталкиваются в 
аэропорту: коренные американцы Дональдсоны и супруги Яздан, 
иранского происхождения. Обе пары ждут прибытия из Кореи девочек-

младенцев, которых они удочерили. Дети прибывают, и первую 
годовщину взрослые решают отметить вместе. С этого дня семьи 
встречаются, сближаются, и постепенно их судьбы сплетаются. Роман 
полон света, нежности, удивительных наблюдений за жизнью. История, 
рассказанная с двух точек зрения - людей, родившихся и выросших в 
стране, и людей, приехавших в нее и пытающихся стать здесь своими.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

97. Тойбин, К. (1955-). Нора Вебстер [Текст] : [роман] / Колм Тойбин ; 
[перевод с английского Алексея Смирнова]. - Москва : Фантом Пресс, 
2018. - 411, [2] с. ; 21 см. - На обложке: Новая книга автора романа 
"Бруклин". - Номинация на Costa Novel Awards (2014). - Folio Prize (2015). 

- Дублинская премия (2016). - ISBN 978-5-86471-785-1 (в пер.)  
1960-е. Ирландия, городок Эннискорти - тот самый, откуда уехала в 
Америку Эйлиш, героиня предыдущего романа Колма Тойбина 
"Бруклин". Тихая, размеренная, старомодная жизнь на фоне назревающей 
в соседней Северной Ирландии междоусобицы. Нора Вебстер недавно 
овдовела, ей надо привыкать к новой жизни, справляться с финансовыми 
и бытовыми трудностями, в одиночку растить сыновей. Обычная жизнь 
обычной женщины, давно растерявшей в тени мужа свою 
индивидуальность, забывшей, что такое мечты. В этом тихом, тонком 
романе, как и в "Бруклине", на первый взгляд мало что происходит, и в то 
же время он полон напряжения, даже страсти. Как полна их и Нора, 
которая учится быть одна, учится быть собой, порой раздражая и даже 
шокируя консервативную ирландскую глубинку. "Нора Вебстер" - 
виртуозно детализированная, тонкая, камерная история жизни 
ирландской семьи. Тойбин сплел затейливый гобелен, изобразив 
маленькую Ирландию, городок, где каждый знает каждого, где 
благожелательность может обернуться драмой. Нора Вебстер - один из 
самых запоминающихся женских образов современной литературы, 
вызывающий в памяти героинь Генрика Ибсена.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

98. Толстая, Е. Д. Адмиралъ [Звукозапись] / Елена Толстая ; текст читают: 
Лиза Боярская и Андрей Левин. - Москва : Амфора-Медиа, 2008. - 2 

электрон. опт. диска (CD-DA) : mp3 ; 12 см.  
Это история жизни, любви и смерти Адмирала, который погиб как солдат. 
Книга создана по самому полному варианту сценария и включает сцены, 
не вошедшие в окончательную версию фильма. В основе сюжета - 
подлинные исторические факты. Все участники событий, боевые корабли 
и военные соединения выступают под своими подлинными именами, 
названиями и номерами.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

99. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Война и мир [Текст] : [роман : в 4 томах] / 
Лев Толстой. - Москва : Э, 2018-2019. - 21 см. - (Всемирная литература) 
(Русская классика). 
Т. 1-2 : . - 2019. - 700, [2] c. - ISBN 978-5-699-93119-4  

Т. 3-4 : . - 2018. - 700, [2] c. - ISBN 978-5-699-93120-0  

"Война и мир" - самый известный роман Л. Н. Толстого, как никакое 



другое произведение писателя, отражает глубину его мироощущения и 
философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо всем - о 
жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и 
подвиге, о войне и мире.  
Сигла хранения: 11-1; ЦГБ-2 

100. Толстой, Л. Н. (1828-1910).  Повести и рассказы [Текст] / Лев 
Николаевич Толстой. - Санкт-Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-

ЛИТ, 2018. - 526, [1] c. : цв. ил., портр., ил. ; 25 см. - (Библиотека мировой 
литературы: БМЛ). - В макете ошибочно автор: Толстой Л. Р. - ISBN 978-

5-9603-0438-2 (в пер.)  
В сборник вошли избранные Повести и рассказы классика русской и 
мировой литературы Льва Николаевича Толстого (1828-1910). Книга 
оформлена работами мастеров книжной иллюстрации, многие из которых 
после более чем столетнего перерыва публикуются впервые.  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

101. Топилин, В. С. (1967-).  Дочь седых белогорий [Текст] : [роман] / 
Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2018. - 364, [3] с. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0731-4 (в пер.)  
Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы 
Севера, коренное население тайги, переселенцы - их отношения 
складывались далеко не всегда благополучно. А "золотая лихорадка" 
внесла свою жестокую лепту в размеренную жизнь простых таежников. 
На одном из приисков коварный приказчик воспользовавшись случаем, 
завладел товаром хозяина и, не считаясь с честью и достоинством, 
подчинил себе семью тунгусов. Обманутые Загбой и его жена 
продолжали существование фактически на положении рабов долгие годы. 
Незавидно складывалась жизнь и дочери их - Ченки, молодой девушки-

охотницы. И вероятно, в будущем ее ждало бы мало радостных дней, если 
бы не спасенный в тайге человек из погибшей геологической 
экспедиции...  
Сигла хранения: 11-1; 23-1 

102. Топилин, В. С. (1967-).  Тайна озера Кучум [Текст] : [роман] / 
Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2018. - 445, [2] с. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0725-3 (в пер.)  
На пороге ХХ века Восточную Сибирь захлестнула эпидемия "золотой 
лихорадки". Вчерашние спокойные, добродушные таежники, 
промысловики, охотники на глазах своих близких превращались в алчных 
и беспощадных стяжателей либо в забитых и запуганных полурабов. 
Шестнадцать лет минуло с той поры, как Загбой и его семья оказались на 
затерянном в тайге прииске не по своему желанию, но обманом 
завлеченные туда хитрым и жестоким хозяином. Но однажды Ченка, дочь 
старого тунгуса, нашла в лесу полуживого геолога, выходила его, и жизнь 
их постепенно стала налаживаться. Вот уже и своя дочка подросла, 
превратилась в славную охотницу, а мрачные загадки прошлого не 
отпускают.  
Сигла хранения: 16-1; 23-1 

103. Успенский, М. Г. (писатель ; 1950 -). Время Оно [Звукозапись] : 
аудиокнига / Михаил Успенский ; читает Владимир Маслаков. - Москва : 
Аудиокнига, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Приключения Жихаря ; кн. 2). - Заглавие с этикетки диска 

Романы Михаила Успенского - это невероятно увлекательный, бодрящий, 



искрометный коктейль комических ситуаций, возникающих, когда к 
классическому сюжету обращается остроумный, талантливый и иронично 
настроенный писатель. Герои его произведений в карман за словом не 
лезут, и многие цитаты из них сегодня популярны не меньше, чем 
изречения Остапа Бендера. Во второй книге трилогии - "Время Оно" - 
приходится молодому богатырю, у которого и борода-то толком не 
растет, покидать родное Многоборье и идти воевать всякую нечисть.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1  

104. Уткин, А. А. (писатель ; 1967-).  Крепость сомнения 
[Звукозапись] : аудиокнига / Антон Уткин ; читает Олег Исаев. - Москва : 
Аудиокнига, 2010. - 2 электрон. опт. диска (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(Современная проза). - Заглавие с этикетки диска. - Финалист премии 
"Русский букер".  
"Крепость сомнения" - это роман, которого еще не было в современной 
отечественной литературе. Перед читателем произведение, жанр которого 
определить невозможно: это одновременно и роман-адюльтер, и роман-

исследование русской истории. Географическая карта с загадочными 
названиями, нарисованная в начале Гражданской войны в офицерской 
тетрадке, оказывается для главных героев романа мостом между 
прошлым и настоящим. Постоянная смена фокуса и почти 
кинематографический монтаж эпизодов создают редкий по силе эффект 
присутствия. Эта в полном смысле слова большая книга обещает стать 
событием в литературной жизни.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

105. Флобер, Г. (1821-1880). Воспитание чувств [Звукозапись] : 
аудиокнига / Гюстав Флобер ; перевод с французского Е. Бекетовой ; 
исполнитель: Максим Суслов ; музыка Вячеслава Тупиченко. - Москва : 
1С-Паблишинг, 2017. - 2 электрон. опт. диска (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - 
(1С: Аудиокниги) (Зарубежная классика). - Заглавие с этикетки диска. - 
ISBN 978-5-9677-2659-0 (в кор.)  
Роман, где Флобер изображает своего героя Фредерика Моро на широком 
социальном фоне парижской жизни во время революции 1848 г. и первых 
лет после ее поражения. Флобер показывает, как атмосфера расчета, 
беспринципности, безнравственности отрезвляет романтического 
мечтателя, бесплодно пытающегося быть чистым и верным в любви, 
героическим в политической борьбе. Моро пытается сделать карьеру, 
реализовать свои природные способности, он хочет и умеет любить. Но 
его избранница связана узами брака, а все начинания Фредерика - 
писательство, живопись, юриспруденция - так и остаются начинаниями…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

106. Флобер, Г. (1821-1880).  Госпожа Бовари [Текст] : роман / Гюстав 
Флобер ; [перевод с французского А. Чеботаревской]. - Харьков : Клуб 
семейного досуга, 2019. - 428, [1] с. ; 21 см. - (Шедевры мировой 
классики). - ISBN 978-617-12-5896-9 (в пер.) : 504-90, 4000 экз. - ISBN 

978-617-12-4211-1 (Шедевры мировой классики) 
Эмму Бовари, молодую и весьма привлекательную жену лекаря, тяготит 
семейная жизнь. Даже рождение дочери не пробудило в ней теплых 
чувств к мужу. Эмма грезит о любви, которую описывают в романах, о 
безрассудной страсти. Она стремится к чувственным наслаждениям, и 
встреча с юным помощником нотариуса Леоном Дюпюи еще больше 
распаляет в ней стремление к внебрачным связям. Но что может дать ей 



неопытный юнец? Любовником Эммы становится зрелый красавец 
Рудольф Буланже, известный сердцеед. С ним она познаѐт мир запретных 
удовольствий, цена которых окажется слишком высокой…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

107. Флэгг, Ф. (1944-).  Добро пожаловать в мир, малышка! [Текст] : 
[роман] / Фэнни Флэгг ; [перевод с английского Дины Крупской]. - 
Москва : Phantom press, 2018. - 540, [3] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86471-784-

4 (в пер.)  
Жила-была в крошечном уютном городке Элмвуд-Спрингс маленькая 
очаровательная девочка, которую все звали Малышка. Но однажды 
Малышке вместе с мамой пришлось срочно уехать из города, и причины 
их бегства так и остались невыясненными. Спустя почти тридцать лет 
красавица и умница Дена делает стремительную карьеру на телевидении, 
еще немного, и она станет женским лицом всего американского ТВ. Но за 
блестящей карьерой и оглушительным успехом скрывается все та же 
испуганная девочка по прозвищу Малышка, и трагические тайны 
прошлого по-прежнему не дают ей покоя. Роман "Добро пожаловать в 
мир, Малышка!" - самая известная и самая любимая читателями книга 
Фэнни Флэгг. Успех этого романа превзошел даже успех знаменитых 
"Жареных зеленых помидоров". В Америке его назвали лучшей книгой 
года, и именно роман "Добро пожаловать в мир, малышка!" упрочил 
репутацию Фэнни Флэгг как продолжательницы традиций классической 
американской литературы.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

108. Фукс, К. (1977-). Свора девчонок [Текст] : [роман : для среднего и 
старшего школьного возраста] / Кирстен Фукс ; перевод с немецкого 
Александры Горбовой. - Москва : Самокат, 2019. - 490, [1] с. ; 20 см. - 
(Серия "Встречное движение"). - ISBN 978-5-91759-755-3  

Родители отправляют пятнадцатилетнюю Шарлотту на летние каникулы в 
лагерь для девочек на природе. Там с самых первых минут одна за другой 
происходят необъяснимые вещи. И когда руководительница лагеря 
начинает вести себя пугающе странно, девчонки решают бежать. Они 
крадут фургон с собаками и отправляются на заброшенную старую 
штольню в Рудных горах - навстречу захватывающим летним 
приключениям и настоящей свободе.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

109. Фуше, Л. (1956-). Между небом и тобой [Текст] : роман / Лоррен 
Фуше ; [перевод с французского Натальи Васильковой]. - Москва : 
Phantom Press, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - Указатель музыкальных 
произведений: с. 409-415. - ISBN 978-5-86471-779-0 (в пер.) 
Жо только что потерял любовь всей своей жизни. Он не может дышать. И 
смеяться. Даже есть не может. Без Лу все ему не в радость, даже 
любимый остров, на котором они поселились после женитьбы и прожили 
всю жизнь. Ведь Лу и была этой жизнью. А теперь ее нет. Но даже с той 
стороны она пытается растормошить его, да что там растормошить - 
усложнить его участь вдовца до предела. В своем завещании Лу объявила, 
что ее муж - предатель, но свой проступок он может искупить, сделав… В 
голове Жо теснятся ужасные предположения. Перемахнуть с "тарзанкой" 
через залив? Залезть на колокольню и освободить скульптуру тунца? 
Отремонтировать дом престарелых, выкрасив стены в красный с синим 
горошком? Нет, все гораздо серьезнее. Он должен сделать счастливыми 



их взрослых детей, сына и дочь. И Жо мечется между занявшим 
оборонительную позицию сыном и потрепанной многочисленными 
любовниками дочерью. Миссия его трудна, но, как выясняется, таит в 
себе множество счастливых случайностей, потому что никогда не поздно 
все начать сначала. Члены этой семьи плачут, смеются, ссорятся… а 
главное - они любят! И, читая роман Лоррен Фуше "Между небом и 
тобой", мы тоже плачем, смеемся, иногда злимся, но главное - любим.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

110. Хрестоматия тотального диктанта от Быкова до Яхиной 
[Текст] / [редактор-составитель С. Друговейко-Долгожанская]. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Тотальный диктант). - ISBN 978-5-04-

099074-0 (в пер.)  
Эта хрестоматия собрала под одной обложкой авторов Тотального 
диктанта за последние 8 лет. Для нас важно, что Тотальному диктанту 
удаѐтся не только мотивировать сотни тысяч людей на повторение правил 
русского языка, но и познакомить их с хорошей современной русской 
литературой. Книга поможет и повторить правила, и познакомиться 

ближе с творчеством наших авторов, и узнать чуть больше о диктанте. А 
продолжение обязательно следует, ведь впереди еще много диктантов, а в 
российском литературном пространстве много талантливых писателей. 
Тексты, написанные специально для ТД и неопубликованные рассказы и 
эссе от таких авторов как: Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар 
Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей 
Усачев, Леонид Юзефович, Гузель Яхина. О каждом из авторов 
литературной критик Елена Васильева составила заметки.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

111. Чаплина, В. В. (1906-1994).  Питомцы зоопарка [Текст] : [для 
старшего школьного возраста] / Вера Чаплина. - Москва : #эксмодетство : 
Эксмо, 2018. - 398, [1] с., [4] л. фот. : фот. ; 21 см. - (Детская библиотека) 
(Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-28116-9 (в пер.) 
Вашему вниманию предлагается книга Веры Чаплиной "Питомцы 
зоопарка". "Всю жизнь я очень любила животных, и сколько себя помню, 
всегда у меня воспитывались какие-нибудь птенцы, щенята, зайчата... 
Мне нравилось, когда меня дома встречали раскрытые рты галчат, сорок, 
когда серенькие желторотые воробьишки не улетали от протянутой руки, 
а зайчата смело прыгали ко мне на колени". Вера Чаплина Рекомендуем!  
Сигла хранения: 30-2 

112. Чехов, А. П. (1860-1904).  Чайка [Текст] : комедия в четырех 
действиях / Антон Чехов ; [дизайн, иллюстрации: М. Н. Федоров]. - 
Москва : Центр книги Рудомино, 2018. - 94, [1] c. : ил., цв. ил., порт. ; 26 
см. - Обложка издания застегивается на "перышко" для написания текста . 
- К 120-летию спектакля Московского художественно-общедоступного 
театра (декабрь 1898 года). - ISBN 978-5-00087-162-1 (в пер.)  
Необычное издание пьесы "Чайка" Антона Павловича Чехова (1860-1904) 

приурочено к 120-летию одноименного спектакля на сцене Московского 
художественно-общедоступного театра. Текст комедии предваряется 
цитатами из писем И. И. Левитана и А. С. Лазарева-Грузинского к А. П. 
Чехову и отрывками из воспоминаний В. Э. Мейерхольда. Изысканные, 
по-новаторски оформленные (наравне с переплѐтом) наподобие 
театральной сцены с кулисами, иллюстрации М. Федорова открывают 
каждую из частей пьесы. Подарочное издание адресовано поклонникам 



творчества А. П. Чехова, а также ценителям искусства книги.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

113. Чиненков, А. В. (1961-).  Форпост в степи [Текст] : [роман] / 
Александр Чиненков. - Москва : Вече, 2018. - 413, [2] с. ; 22 см. - 
(Сибириада). - ISBN 978-5-4484-0537-2 (в пер.)  
Молодая жена барина принудила крепостного кузнеца Архипа Санкова 
стать ее любовником. Благородному сердцем и чистому душой юноше 
претила такая связь, и он, набравшись решимости, рассказал о ней 
хозяину. К удивлению Архипа, тот спокойно выслушал рассказ и 
неожиданно, вместо жестокого наказания, выдал крепостному "вольную 
грамоту". На прощание барин сказал Архипу, кто его отец и где его 
искать. Пять лет ходил кузнец по свету в поисках отца. И вот однажды 
волею судеб он попал в провинциальный степной городок Оренбург. 
Архип тогда и предположить не мог, что попадет в бурлящий котел 
невероятных событий и, что самое удивительное, станет в цепи 
бушующих страстей едва ли не главным связующим звеном.  
Сигла хранения: 21-1 

114. Чувство безмерное и смутное - Россия… [Текст] : сборник : 
[рассказы участников XV Волошинского конкурса] / [составитель Андрей 
Коровин]. - Москва : Эксмо, 2018. - 379, [1] с. ; 21 см. - (Коллекция 
современного рассказа). - ISBN 978-5-04-095804-7 (в пер.)  
При слове "Россия" каждый чувствует и вспоминает свое: арктический 
холод, свежий тихоокеанский ветер, аромат крымских трав, шорох шин 
по ночному Арбату… Все это - наша Родина. Рассказы известных 
писателей и тех, кто недавно начал свой творческий путь, - о чувстве 
России, о жителях больших городов и маленьких сел - то есть о нас и о 
тех, кто рядом с нами.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

115. Чудеса случаются! [Текст] : ["позитивные истории из жизни"] / 
[истории собраны и рассказаны: Натальей Шумак, Татьяной Чернецкой ; 
редактор: Екатерина Неволина]. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 
см. - (Миллион лайков). - ISBN 978-5-04-099028-3 (в пер.)  
Вале приходится воспитывать трудного ребенка - племянницу-сироту. 
Подросток Алена ухаживает за бабушкой, пережившей инсульт. 
Колоритная дама по прозвищу Мальвина помогает спасти раненого лося. 
Герои большинства рассказов - наши соседи или знакомые. Они не 
баловни судьбы, но их жизненные истории вдохновляют и заряжают 
энергией. Эти рассказы вобрали житейскую мудрость простых людей. 
Они учат нас доброте, терпению, взаимопониманию, борьбе за счастье и 
позитивному мышлению. Они снова и снова утверждают нравственные и 
семейные ценности, которые превыше всего в жизни.  
Сигла хранения: 11-1; 23-1; ЦГБ-1 

116. Шамси, К. (1973-). Домашний огонь [Текст] : [роман] / Камила 
Шамси ; [перевод с английского Любови Сумм]. - Москва : Phantom press, 

2018. - 316, [3] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86471-797-4 (в пер.)  
После смерти матери и бабушки заботы о брате и сестре легли на плечи 
старшей Исмы. Она отодвинула в сторону свои мечты, забыла о своих 
амбициях и посвятила себя Анике и Парвизу. И вот они выросли, и 
каждый пошел своим путем. Исма свободна и готова вернуться к 
университетской карьере. Но беспокойство за брата и сестру никуда не 
исчезло. Аника взбалмошна и слишком красива. А Парвиз выбрал темный 



путь - сгинул в мареве Ближнего Востока, в надежде понять их отца-

джихадиста. Перед Исмой, Аникой, Парвизом и остальными героями 
романа встанет тяжелейший выбор, от которого им не уйти. Что сильнее: 
кровные узы или узы любви? Что важнее: милосердие или верность 
закону? Роман Камилы Шамси - современная версия "Антигоны" 
Софокла. Античная трагедия разворачивается в декорациях наших дней, 
но сила человеческих чувств не ослабла со времен Софокла. В 2017 году 
книга была номинирована на премию Booker, а в 2018-м получила 
премию Women's Prize за художественное произведение.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

117. Шардай, Д. Как-то раз Пушкин [Текст] : [приехал с экскурсией в 
Пушкинские Горы] / Даниил Шардай ; художник Игорь Олейников. - 
Санкт-Петербург : Вита Нова, 2017. - 59, [3] с. : ил. ; 21х15 см. - Светлой 
памяти Вадима Петровича Старка. - ISBN 978-5-93898-615-2  

Первая часть публикуемых текстов Даниила Шардая датируется летом 
2012 года, вторая - 2014-2015 годами - уже после смерти нашего 
драгоценного друга Вадима Петровича Старка. Кажется, само провидение 
соединило эти две рукописи, которые впервые печатаются под одной 
обложкой. Редакция глубоко признательна Игорю Олейникову за 
блистательную художественную интерпретацию произведений Даниила 
Шардая. Тонкий психологизм и проницательная трактовка сюжетов 
отличают работы этого замечательного художника.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Шекспир, У. (1564-1616 ; Шекспир, Вильям).  Трагедии [Текст] / 
Вильям Шекспир ; [перевод: А. Григорьева и др. ; иллюстрации: Чарльза 
Найта и др. ; авторы предисловия: Н. Дашкевич и др.]. - Санкт-Петербург 
; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 813, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 
25 см. - (Библиотека мировой литературы: БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0430-

6 (в пер.)  
В настоящем издании представлены трагедии Уильяма Шекспира "Ромео 
и Джульетта", "Гамлет", "Отелло", "Король Лир", "Макбет". Издание 
предназначено для самой широкой издательской аудитории.  
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1 

119. Шойнеманн, Ф. (1969- ). Секрет еловых писем [Текст] : [для 
среднего школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с 
немецкого И. Гиляровой]. - Москва : #эксмодетство : ЭКСМО, 2019. - 347, 

[1] с. ; 22 см. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088613-5 

(в пер.)  
Жизнь кота-детектива не так-то легка. Вместо того чтобы наслаждаться 
безмятежным сном и отменными деликатесами, Уинстону приходится 
расследовать новое запутанное преступление. В этот раз случилось 
невероятное: одноклассницу его подруги Киры Эмилию похитили - и это 
в самый разгар репетиций школьного спектакля, в котором девочка 
играла главную роль! Теперь преступник требует выкуп! Детям и 
дворовым кошкам придется объединиться, чтобы вывести 
злоумышленника на чистую воду. Но есть одна проблема... К Кире из 
России приехала бабушка, которая неустанно следит за внучкой и ее 
котом. Под таким надзором соблюдать секретность ну о-о-очень 
непросто...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

120. Шойнеманн, Ф. (1969- ).  Спасти Одетту [Текст] : [для среднего 



школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с немецкого А. 
Торгашиной]. - Москва : #эксмодетство : ЭКСМО, 2019. - 283, [1] с. ; 22 
см. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-091690-0 (в пер.)  
Уинстон, его любимая Одетта и вся семья Киры отправились за город, 
чтобы отпраздновать важное и радостное событие - свадьбу Анны и 
Вернера! Но кто бы мог подумать, что усатому детективу не дадут 
отдохнуть и в этот раз. Одетту, бесстрашную и суперсмелую кошку, 
похитили! Ходят слухи, что виною тому мыши. Но как маленькие 
грызуны справились с кошкой? Кто-кто, а Уинстон Черчилль выяснит, в 
чем тут дело, - не будь он агентом на мягких лапах! Для среднего 
школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

121. Шойнеманн, Ф. (1969- ). Сыщик на арене [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с немецкого А. 
Торгашиной]. - Москва : #эксмодетство : ЭКСМО, 2019. - 283, [1] с. ; 22 
см. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088646-3 (в пер.)  
Уинстон вместе с Кирой и друзьями отправляется в парк развлечений, в 
котором есть все! Американские горки, "Пещера ужасов", сахарная вата и 
настоящий цирк! Агент на мягких лапах примеряет на себя новую роль - 
циркового артиста! Вместе с другими зверями Уинстон выступает на 
арене, поражая публику своими талантами. Но во время одного из 
выступлений в зрительном зале происходит целая серия краж! Кто-то 
ворует вещи у публики. Не поверите: главный подозреваемый - клоун! 
Однако Уинстон уверен, что настоящий преступник прячется за другой 
маской. Кто же он? Для среднего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

122. Штайнхефель, А. (1962-). В центре Вселенной [Текст] : роман / 
Андреас Штайнхефель; перевод с немецкого Татьяны Збровской. - 
Москва : КомпасГид, 2018. - 429, [2] с. ; 22 см. - (Young adult). - ISBN 978-

5-00083-488-6 (в пер.)  
Близнецы Фил и Диана и их мать Глэсс приехали из-за океана и 
поселились в доставшееся им по наследству поместье Визибл. Они - 
предмет обсуждения и осуждения всей округи. Причин - море: сейчас 
Глэсс всего тридцать четыре, а ее детям - по семнадцать; Фил долгое 
время дружил со странным мальчишкой со взглядом серийного убийцы; 
Диана однажды ранила в руку местного хулигана по кличке Обломок, да 
еще как - стрелой, выпущенной из лука! Но постепенно Фил понимает: у 
каждого жителя этого маленького городка - свои секреты, свои проблемы, 
свои причины стать изгоем. День за днем покровы тайн снимаются, и 
юноша видит окружающую действительность все более сложной, 
неоднозначной. Быть может, принятие этой неоднозначности и есть 
взросление? Или взросление - в том, чтобы разобраться, где же находится 
центр твоей Вселенной?  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

123. Эринтур (Поющее озеро) [Текст] : окружной литературно-

художественный альманах. Вып. 22 / Ханты-Мансийская окружная 
общественная организация "Союз писателей России", Литературный фонд 
"Дорога жизни" ; [редакционная коллегия: В. М. Волковец и др. ; 
редакционыый совет: Е. Д. Айпин и др. ; главный редактор: В. Л. 
Михайловский]. - Ханты-Мансийск ; Санкт-Петербург : Гамма, 2018. - 
575 с. : цв. ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-4334-04-06-9 (в пер.)  



Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; КР-2 

124. Юк, А.  Четыре четверти [Текст] : взрослая хроника школьной 
любви : [роман] / Александр Юк ; [иллюстрации С. Андреева]. - Москва ; 
Санкт-Петербург : Группа компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 
306, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Школьный роман). - ISBN 978-5-386-12225-6 (в 
пер.)  
Последний учебный год в новой школе в новом городе - год, 
перевернувший жизнь юной героини, принесший величайшие и счастье, и 
испытания, преодолеть которые под силу не каждому. Это история 
потрясающе красивой и чистой любви, еще не взрослой, уже не детской, 
но в любом случае серьезной и такой непростой. Талантливые люди 
талантливы во всем, и прежде всего в любви, в дружбе и верности. Чтобы 
достигнуть запредельных целей, они готовы поставить на карту все. Они 
не играют, они живут ва-банк. Ровно триста дней было отведено новым 
Ромео и Джульетте в нашем циничном и прагматичном мире. Слишком 
мало, чтобы уместить в них всю безграничность их любви, но так много, 
если спешить жить в темпе ослепительно сгорающей звезды.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2 

125. Юрьева, В.  Красный, жестокий, оранжевый [Текст] / Влада 
Юрьева. - Москва : Э, 2017. - 316, [2] c. ; 21 см. - (Детектив-квест. Романы 
Влады Юрьевой) (Детектив Quest). - ISBN 978-5-699-86682-3 (в пер.) 
Замкнутое пространство, случайные люди, каждый из которых может 
стать жертвой и убийцей, - классический детективный сюжет Влада 
Юрьева разыгрывает в сегодняшних декорациях с персонажами, в 
которых легко узнать наших современников. Дело о гибели 
американского иллюзиониста, коллеги Дэвида Копперфильда, расследует 
группа участников психологического эксперимента. Робкие, алчные, 
влюбленные, самоотверженные, запуганные - они просто люди, которым 
предстоит расколдовать чудовищ, поселившихся в их собственных душах. 
Это куда сложнее, чем сразиться с призраками, населяющими отель 
"Оранжерея", и стоит ли удивляться, что до финала дойдут не все?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

126. Яковлева, Ю. Ю.  Небо в алмазах [Текст] / Юлия Яковлева . - 
Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Хранить вечно. 
Криминальное ретро Юлии Яковлевой). - ISBN 978-5-04-096886-2 (в пер.)  
Страна Советов живет все лучше, все веселее - хотя бы в образах 
пропаганды. Снимается первая советская комедия. Пишутся бравурные 
марши, ставятся жизнеутверждающие оперетты. А в Ленинграде тем 
временем убита актриса. Преступление ли это на почве страсти? Или 
связано с похищенными драгоценностями? Или причина кроется в 
тайнах, которые сильные нового советского мира предпочли бы 
похоронить навсегда? Следователю угрозыска Василию Зайцеву 
предстоит взглянуть за кулисы прошлого.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

127. Яковлева, Ю. Ю.  Укрощение красного коня [Текст] / Юлия 
Яковлева . - Москва : Э, 2017. - 377, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Хранить вечно. 
Криминальное ретро Юлии Яковлевой). - ISBN 978-5-699-99595-0 (в пер.)  
На дворе 1931 год. Будущие красные маршалы и недобитые 
коннозаводчики царской России занимаются улучшением орловской 
породы рысаков. Селекцией в крупном масштабе занято и государство - 
насилием и голодом, показательными процессами и ловлей диверсантов 



улучшается советская порода людей. Следователь Зайцев берется за дело 
о гибели лошадей. Но уже не так важно, как он найдет преступника, самое 
главное - кого за время расследования он сумеет вытолкнуть из-под 
копыт страшного красного коня…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

128. Ян, В. Г. (1875-1954). Собрание сочинений [Звукозапись] : 
аудиокнига / Василий Ян ; продюсер Александр Воробьев ; исполняет 
Александр Клюквин. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2016. - 6 

электрон. опт. дисков (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - Заглавие с контейнера. 
В сборник вошли самые значительные произведения автора.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

129. Яснов, И.  Мажор 2 [Текст] : [возврата быть не может] / Игорь 
Яснов. - Москва : Э, 2017. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Мажор. Популярный 
детективный сериал). - ISBN 978-5-04-089135-1 (в пер.) 
У Игоря Соколовского в жизни одна цель - найти убийцу своих родителей 
и отомстить. Но ни гибель отца, ни узнанный в лицо враг не приблизили 
его к разгадке тайны смерти его матери. Первая попытка не удалась, и 
кажется, жизнь окончена. Соколовский пошел ва-банк, рискнул всем ради 
главного и… проиграл. Холодные стены тюремной камеры и долгие годы 
заключения - вот что ждет его. Новый поворот в судьбе дает Игорю шанс. 
Но кто стоит за загадочными событиями, которые разворачиваются 
вокруг него? Таинственный покровитель или смертельный враг? И снова 
Игорь Соколовский идет по следу, и снова дыхание смерти опаляет 
близких ему людей. Мертвые покидают могилы, близкие гибнут. Разгадка 
уже в руках Игоря, но она снова ускользает. Кто ты, убийца?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

130. Ястребов, С. А.  Звездолеты погибшей империи [Текст] : 
[фантастический роман] / Сергей Ястребов. - Москва : Э, 2017. - 477, [1] с. 
; 21 см. - (Новый фантастический боевик). - ISBN 978-5-699-98864-8 (в 
пер.) 
Галактика безгранична, но и она не обходится без войн. А в войне может 
быть только один победитель. В Галактической - побеждает тот, у кого 
больше энергии. Пять линкоров, идущих плотным строем, и стена огня 
перед ними. Командующий флотом империи Андроник Вардан знал, что 
огня только одного линкора, такого как "Фессалия", достаточно, чтобы 
выжечь целый континент на землеподобной планете, а что будет, если 
ударит целый флот...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

 


