
Художественная литература 

1 Абгарян, Н. (1971-). Зулали [Текст] : [16+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации: 
Сона Абгарян]. - Москва : АСТ, 2016. - 315, [2] с. : ил. ; 21 см. - 14000 экз. - ISBN 
978-5-17-094360-9 (в пер.) 
Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не замечая времени. 
Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. 
Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир 
людей, навсегда застрявших в том измерении, где когда-нибудь обязательно 
исполняются мечты.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

2 Аверин, Н. В. (1984-). Метро 2033: Крым. Последняя надежда [Текст] : 
[фантастический роман : 16+] / Никита Аверин. - Москва : АСТ : Жанровая 
литература, 2016. - 794, [1] с. ; 24 см. - (Вселенная Метро 2033) (Проект Дмитрия 
Глуховского). - 2000 экз. - Галаграфический переплет. - ISBN 978-5-17-095670-8 
(в пер.)  
Забудьте всё, что вы знали раньше о постапокалипсисе и "Вселенной Метро 
2033"! Книга, которую вы держите в руках, совсем иная. Здесь вы не найдете 
атмосферу тотальной безнадежности и отчаянья. Ведь там, где прочие пугают и 
запутывают, погружают в беспросветный мрак, Аверин держится солнечной 
стороны. Перед вами фантастическая сага о приключениях клана Листонош - 
новой надежды на возрождение цивилизации в мире, где курортная местность 
превратилась в темный, неприветливый край. Кругом радиация, породившая 
кровожадных монстров и мутантов. В степях рыщут казацкие разъезды, в Бахче-
Сарае воздвиг свой дворец крымский хан, на улицах Союза Вольных Городов 
мелькают рясы приверженцев Серого Света. Крым превратился в остров 
головорезов. Но клан Листонош никогда не сдается, с улыбкой преодолевая 
любые трудности. Собрав оставшиеся силы, герои трилогии отправляются в 
долгое и полное опасностей путешествие по ядерным пустошам. Они живут 
надеждой однажды вернуться и воздвигнуть новый мир на пепле империй. 
Впервые культовая трилогия Никиты Аверина под одной обложкой. Десять 
номинаций на литературные премии, пять наград и десятки тысяч восторженных 
читателей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

3 Агурбаш, О. Б. Первая жена [Текст] : [повести : 16+] / Ольга Агурбаш. - Москва 
: АСТ, 2013. - 348, [2] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-077387-9 (в пер.) 
Они представлялись идеальной семьей, эталоном. Более двадцати лет длилось их 
счастье, пока, словно гром среди ясного неба, не прогремело слово "развод"... Он 
влюбился. Не захотел сопротивляться свежему чувству. Он потерял голову! 
Целыми вечерами разговаривал он со своей возлюбленной по телефону, не 
обращая внимания на потухший взор жены. Он спровоцировал семейный 
конфликт, и разлад, и раздор, и развод. Но будет ли он счастлив с новой женой? 
Сложатся ли их отношения идеально? И не наступит ли он на те же грабли?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

4 Аксаков, С. Т. (1791-1859). Детские годы Багрова-внука, служащие 
продолжением семейной хроники [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 
Сергей Аксаков. - Москва : Искателькнига, 2015. - 255 с. ; 22 см. - (Школьная 
библиотека). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9905572-9-1 (в пер.)  
"Есть у меня заветная дума, которая давно и день и ночь меня занимает... Я 
желаю написать такую книгу... какой не бывало в литературе" - так написал 
однажды Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой 



книги "Детские годы Багрова-внука". Аксаков задумал книгу, которой еще тогда 
не было ни в русской, ни в мировой литературе. Задача состояла в том, чтобы 
создать "историю ребенка" и чтобы это была книга для детей и для взрослых. 
Блестяще справился автор с этой задачей, книга была высоко оценена 
современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-3; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5 Александер, В. В объятиях незнакомца [Текст] : роман : [16+] / Виктория 
Александер ; [перевод с английского Е. А. Ильиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 350, 
[1] с. ; 21 см. - (Очарование). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-089993-7 (в пер.)  
Однажды молодая красавица вдова Делайла, леди Харгейт, провела страстную 
ночь с неотразимым незнакомцем - каковы были шансы, что они встретятся 
снова? Но на свадьбе сестры она внезапно встречает Сэмьюэла Рассела, героя 
своего ночного приключения. Что еще хуже, Сэм, страстно влюбленный в 
прелестную вдову, категорически отказывается остаться в прошлом Делайлы и 
пытается добиться ее расположения... Что же из этого выйдет?  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-2 

6 Александрова, Н. Н. (писатель). Дом призрака [Текст] : [роман : 16+] / Наталья 
Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-17-091520-0 (в пер.) 
В старом центре Выборга до наших дней сохранился старинный особняк, в 
котором, согласно легенде, спрятаны несметные богатства масонов. Многие 
охотники за сокровищами пытались отыскать клад, но безуспешно. А местные 
жители обходят этот дом стороной и называют его Домом призрака. Ведь на 
протяжении ста лет при загадочных обстоятельствах в нем с завидным 
постоянством гибли люди. Детективу-любителю Надежде Лебедевой выпал 
шанс разгадать тайну, которую хранит Дом призрака, и она его не упустит.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

7 Алешковский, П. М. (1957-). Крепость [Текст] : роман : [18+] / Петр 
Алешковский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 586, [2] с. ; 21 
см. - (Новая русская классика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-092687-9 (в пер.)  
Главный герой Петра Алешковского нового романа "Крепость" - археолог Иван 
Мальцов, фанат своего дела, честный и принципиальный до безрассудства. Он 
ведет раскопки в старинном русском городке, пишет книгу об истории Золотой 
Орды и сам - подобно монгольскому воину из его снов-видений - бросается на 
спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных 
нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды получают новое 
прочтение, действие развивается стремительно, чтобы завершиться острым и 
неожиданным финалом.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

8 Андерсон, Л. Х. (1961). Говори [Текст] : [роман : 16+] / Лори Хальс Андерсон ; 
[перевод с английского Ольги Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2015. - 219, [2] с. ; 21 см. - (Говори). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-08517-6 (в пер.)  
На школьной вечеринке по поводу окончания летних каникул пятнадцатилетняя 
Мелинда вызвала полицейских, но сбежала до приезда копов, ничего и никому 
не объяснив. Поэтому учебный год начался для нее ужасно. Друзья отвернулись 
от девушки. В школе никто с ней не общается. Она - изгой, пария. И постепенно 
сама Мелинда перестает разговаривать не только в школе, но и дома. Сможет ли 
девушка рассказать о том, что действительно произошло на вечеринке? Сможет 
ли она дать отпор тому, кто обидел ее и кого она считает чудовищем? Удастся ли 
Мелинде преодолеть свои страхи и начать говорить?..  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 



9 Антонова, Е. Б. Родительские дневники [Текст] : [16+] / Катерина Антонова, 
Илья Носырев ; [иллюстрации Екатерины Шумковой]. - Москва : Редкая птица, 
2015. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-99-054-99-5-1 (в обл.)  
Когда в семье журналистов Катерины Антоновой и Ильи Носырева появились 
сначала девочки-близнецы, а потом еще и младший ребенок, новоявленные 
многодетные родители начали вести дневники. Два очень разных дневника об 
одном и том же - о воспитании трех маленьких детей. Откровенно, подробно, с 
хорошей долей юмора и самоиронии записывали родители свои мысли и 
впечатления, рассказывали о событиях, как важных, так и, казалось бы, 
незначительных. Но из всех этих случаев из жизни, практических соображений, 
философских осмыслений и портретных зарисовок складывается необыкновенно 
живая картина семейной жизни - такой, какая она есть на самом деле. Эта книга - 
не пособие по воспитанию детей, но каждый родитель найдет в ней что-то для 
себя и о себе, своей семье и своих детях.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

10 Аткинс, Д.  Виновата любовь? [Текст] : [роман : 16+] / Дэни Аткинс ; [перевод с 
английского А. Пузанова]. - Москва : АСТ, 2015. - 286 с. ; 21 см. - (Виноваты 
звезды). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-083132-6 (в пер.)  
У Рейчел есть все: друзья, любимый жених и место в одном из лучших 
колледжей страны. Но один вечер меняет всю ее жизнь... И теперь Рейчел живет 
одна в маленькой квартирке, у нее скучная работа, никакой личной жизни и, в 
общем, нет ничего, кроме воспоминаний и... чувства вины за смерть лучшего 
друга. Спустя пять лет Рейчел решает вернуться в родной городок и, 
проснувшись утром, вдруг понимает, что ее жизнь... идеальна. У нее есть все, о 
чем она только могла мечтать, а ее друг жив и кажется вполне счастливым. Но 
как такое возможно? Неужели жизнь дала ей второй шанс? Рейчел отказывается 
в это верить и подобно пазлу собирает воедино события прошлого и настоящего, 
чтобы понять, что же с ней произошло на самом деле...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

11 Ахерн, С. (1981-). Игра в марблс [Текст] : роман : [16+] / Сесилия Ахерн ; 
[перевод c английского Л. Сумм]. - Москва : Иностранка, 2016. - 382, [1] с. ; 21 
см. - 25000 экз. - ISBN 978-5-389-10292-7 (в пер.) 
Как быть, если у вас всего один день, чтобы понять, кто вы на самом деле? 
Обнаружив загадочную коллекцию своего отца, Сабрина внезапно осознает: все, 
что она знала о нем, было ложью. Близкий человек, рядом с которым она росла, 
вдруг оказался незнакомцем. Ей выдался свободный день - нежданная 
передышка в унылой череде ее будней, - чтобы проникнуть в тайную жизнь отца. 
Целый день воспоминаний, историй и людей, о существовании которых она 
даже не подозревала. Один день, который навсегда изменит саму Сабрину и 
привычный ей мир. "Игра в марблс" - роман о том, как самые обычные наши 
решения иногда приводят к невероятным последствиям, о том, как, только поняв 
кого-то другого, мы по-настоящему понимаем самих себя  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

12 Байкалов, А. Ю. (1967-). Тень сбитого лайнера [Текст] : [роман : 16+] / Альберт 
Байкалов. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ). - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-699-79673-1 (в пер.) 
С отставным спецназовцем Кириллом Булатниковым связывается бывший 
сослуживец, а ныне офицер Нацгвардии Украины Тарас Супруненко. Он 
сообщает, что Киевом готовится масштабная кровавая провокация, цель которой 
- дискредитировать Россию в глазах мировой общественности. Агенты Службы 



безопасности Украины захватили несколько российских офицеров и теперь 
планируют сбить пассажирский авиалайнер над территорией Новороссии, а 
пленников представить в качестве боевого расчета зенитного ракетного 
комплекса, которым якобы и был уничтожен самолет. Кириллу Булатникову 
приказано перейти границу Украины и с помощью Тараса и группы ополченцев 
отбить российских военных и вернуть их на родину...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

13    Банда снова в сборе : [комиксы : 16+]. Т. 1 / [автор сценария Н. Спенсер, Д. ; 
художник С. Либер ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - [136 с.] : цв. ил. ; 24 см. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-91339-373-9 (в обл.)  
Бумеранг и его друзья-злодеи показали, что с ужасными силами приходит 
ужасная ответственность, а Человек-Паук скоро познает, что совершенные враги 
- это совершенно другие проблемы! Выйдя из тюрьмы и стараясь изо всех сил 
вновь не оказаться там, Бумеранг должен привести своих дружков к цели... 
однако вдруг человек-армия, Фрэнк Касл, по прозвищу Каратель, уже держит их 
под прицелом. У Врагов есть план и возможность его осуществить, но скоро 
поймут, что нельзя украсть голову Седовласого без последствий!  
Сигла хранения: 15-1 

14 Барро, Н. (1980-). Однажды вечером в Париже [Текст] : роман : [16+] / Николя 
Барро ; [перевод с немецкого Г. Снежинской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. 
- 345, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-07959-5 (в 
пер.)  
Ален Боннар, владелец "Синема парадиз", крохотного кинотеатра в Париже, 
показывает фильмы для небольшого круга постоянных посетителей. В "Синема 
парадиз" царит атмосфера старого кинематографа - это зачарованное место, 
потерявшееся во времени, где сходятся мечты и воспоминания. Каждую среду в 
кинотеатр приходит милая застенчивая девушка по имени Мелани и всегда 
садится в семнадцатом ряду. Однажды Ален приглашает ее на ужин и 
влюбляется в нее без памяти... Через несколько дней жизнь Алена круто 
меняется, его захватывает сумасшедший водоворот событий, которые случаются 
только в кино. Все это могло бы стать чудесным подарком судьбы, если бы не 
бесследное исчезновение Мелани...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

15 Барро, Н. (1980-). Улыбка женщины [Текст] : роман : [16+] / Николя Барро ; 
[перевод с немецкого О. Боченковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 315, 
[1] с. ; 20 см. - (Азбука-бестселлер). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-04716-7 (в пер.)  
Жизнь не мила Орели Бреден, владелице маленького ресторана в Сен-Жермен-
де-Пре в самом сердце Парижа. Существование кажется женщине пустым и 
бессмысленным, ведь ее недавно бросил возлюбленный. Но случайно ей в руки 
попадает книга "Улыбка женщины", написанная англичанином. И эта книга 
заставляет Орели взглянуть на все по-новому. Кроме того, финальная сцена 
романа происходит именно в ее ресторане со скатертями в красно-белую клетку, 
а главная героиня - практически точный портрет самой Орели. И она решает, что 
обязательно должна познакомиться с автором, который в самые тяжелые для нее 
часы не только вернул ей радость жизни, но и оказался каким-то загадочным 
образом с ней связан.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

16 Баштовая, К. Н. (1985-). Дорогу осилит идущий [Текст] : [роман : 16+] / Ксения 
Баштовая. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] c. ; 21 см. - (Руны любви). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-17-087478-1 (в пер.)  
Триста лет назад на Земле прошла последняя война. И потомки тех, кто выжил, 



забыли, что они - люди... Они называют себя эльфами и дриадами, слуа и 
юварками, кынсами и вудашами... Элиаш и Летисия продолжают идти вперед. 
Им, сбежавшим из дриадского Леса, нужно найти новый дом. Их дорога ведет 
через Неблагий Двор и арсенал, где находится оружие прошлой цивилизации, 
через Улей кынс и Эске-Кермен, через Караим и заброшенный подземный город 
Надежду. Эльф и дриада ищут новый дом. Но, может, они найдут и новые 
чувства?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

17 Бочоришвили, Е. Только ждать и смотреть [Текст] : [16+] / Елена Бочоришвили. 
- Москва : АСТ, 2015. - 411, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-087702-7 (в 
пер.)  
Живущая в Канаде Елена Бочоришвили пишет по-русски, но корни ее маленьких 
повестей - в Грузии, в наивных картинах Нико Пиросмани и мудрых 
трагикомедиях великого грузинского кино. В ее текстах речь идет о странных 
людях, которые ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются, а если умирают, 
то только оттого, что у них почему-то больше не получается жить дальше. 
Бочоришвили следует традициям магического реализма, но лишает свои 
произведения придуманного волшебства, оставляя лишь магию повседневности - 
повседневности грустных, забавных, растерянных, несчастных и невероятно 
счастливых людей, которые больше всего на свете любят жизнь, какой бы 
тяжелой она ни была.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

18 Брюкнер, П. (1948-). Дом ангелов [Текст] : роман : [18+] / Паскаль Брюкнер ; 
перевод с французского Нины Хотинской. - Санкт-Петербург : Текст, 2014. - 252, 
[3] с. ; 21 см. - (Programme A. Pouchkine). - 2000 экз. - ISBN 978-5-89059-209-5 (в 
пер.)  
С преуспевающим риелтором судьба сыграла злую шутку: важная сделка 
сорвалась из-за случайно забредших в элитный квартал бомжей. Герой 
превращается в ярого ненавистника племени парижских клошаров, 
прославленных классической французской литературой. Он пытается убивать, 
маскируя чувство мести стремлением очистить город от скверны. Грань между 
нормальной жизнью и падением оказывается тонкой: клошаром становится он 
сам. В колоритном описании парижского дна в полной мере проявилось 
мастерство писателя, его мрачный философский юмор.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

19 Булатова, Т. Да. Нет. Не знаю [Текст] : [16+] / Татьяна Булатова. - Москва : 
ЭКСМО, 2014. - 474, [1] с. ; 20 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой). - 
Др. произведения авт. на 2-й с. - 6000 экз. - ISBN 978-5-699-74453-4 (в пер.)  
Женщина, любимая отцом, всегда чувствует себя красавицей и любима другими 
мужчинами. Георгий Одобеску обожал свою Аурику, не сомневался в ее 
неотразимости и готов был лично задушить каждого, кто посмел бы косо 
посмотреть на его Прекрасную Золотинку. Для мужа Аурика всю жизнь 
оставалась самой красивой и желанной женщиной, для дочерей и внучки - 
непререкаемым авторитетом. Счастлива семья, у которой есть ангел-хранитель. 
Вдвойне счастлива, если этот ангел - мать, жена и бабушка, чьи 
безапелляционные советы если и не сильно помогают жить, то, во всяком случае, 
дают надежду, что все будет хорошо.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

20 Бунимович, Е. А. (1954-). Вкратце жизнь [Текст] : [12+] / Евгений Бунимович. - 
Москва : АСТ : Corpus, 2015. - 314, [1] с. : [32] л. фот. ; 21 см. - 2500 экз. - ISBN 
978-5-17-089873-2 (в пер.)  



Евгений Бунимович - поэт, педагог, публицист, общественный деятель, 
заслуженный учитель России, лауреат Премии Москвы в области литературы и 
искусства, многих других литературных премий, кавалер французского ордена 
Академических пальмовых ветвей. Е.Бунимович - автор десяти книг стихов, книг 
прозы, статей, эссе, а также школьных учебников по математике. Его стихи и 
проза печатались во многих странах мира в переводах на английский, 
французский, немецкий, голландский, испанский, польский, румынский, 
финский, сербский, арабский, китайский и др. В Брюсселе брусчатка набережной 
выложена строками стихов Евгения Бунимовича на четырех языках. В книгу 
"Вкратце жизнь" вошли воспоминания о детстве, отрочестве и юности, о доме и 
семье, о годах студенчества, а также рассказы о литературном андеграунде конца 
ХХ века, давшем целое поколение замечательных поэтов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

21 Виксен, Л. #Меня зовут Лис [Текст] : [18+] / Ли Виксен. - Москва : АСТ, 2016. - 
286 с. ; 21 см. - (#Online-бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-094761-4 (в 
пер.) 
Прикинувшись мальчишкой-солдатом, девушка Лис поступает на службу в 
легион Алой Розы. Ее не волнует судьба мира: было бы чем перекусить да где 
заснуть. Но все меняется, когда Лис находит учителя в лице сурового 
командира-иноземца Атоса и узнает страшную тайну, которую хранит генерал 
легиона - прекрасная и жуткая леди Алайла... "Меня зовут Лис" - это история 
девушки, бегущей от прошлого навстречу ужасам войны. Это дверь в огромный 
мир неведомого королевства, в котором днем бушуют войны, а в свете костра 
рассказывают удивительные сказки.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

22 Володин, А. Писатели [Текст] : [романы : 16+] / Антуан Володин ; [перевод с 
французского В. Лапицкого]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 221 [2] с. ; 21 
см. - (Серия "Читать не просто"). - 1100 экз. - ISBN 978-5-367-03361-8 (в пер.)  
Новые романы легендарного французского писателя Антуана Володина 
"Писатели" и "Вид на Оссуарий". Писатели Богдан Тарасьев или Никита 
Курилин, Мария Триста тринадцать или Линда Ву, пронзительные 
жизнеописания или сцены из жизни - и не только - которых представлены в 
последнем на настоящий момент романе Антуана Володина, по большому счету 
отличаются от него самого только тем, что они - фигуры чисто вымышленные, 
так как у их автора вымышлено только имя. Все они, изгои и одиночки, жертвы и 
мученики, одержимые и непобедимые, - грани и его уникальной писательской 
личности, и универсального архетипа писателя, каким он его себе представляет.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

23    Выхода нет : [комиксы : 16+]. Т. 3 / [авторы сценария Д. Слотт совместно с К. 
Гейджем ; художники: У. Рамос, Д. Камунколи ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - 
[136 с.] : цв. ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91339-386-9 (в обл.)  
Убийца Пауков приговорён к казни, и мэр Джей Джона Джеймсон позвал 
доверенного человека, который сможет проконтролировать процесс: 
Совершенного Человека-Паука! Но Рафт оказывается изолирован, а Паук, 
Джона, Глория и Нора - заперты в тюрьме, где бродят почти все злодеи, 
побеждённые Совершенным Человеком-Пауком! Пришло время мести! Затем: 
Совершенный Человек-Паук разрушает Обитель Теней. Всю. Не оставив камня 
на камне. И каково быть злодеем, за которым рьяно гонится Совершенный 
Человек-Паук? С точки зрения Фила Уриха мы узнаем, какими будут последние 
дни Хобгоблина. Плюс: кто помогает Тинкереру? И почему именно он станет 
причиной важнейших перемен в жизни Человека-Паука?  



Сигла хранения: 15-1 

24 Георге, Н. (1973-). Лавандовая комната [Текст] : роман : [16+] / Нина Георге ; 
[перевод с немецкого Р. Эйвадиса]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 381, [1] с. 
; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-08218-2 (в пер.)  
Впервые на русском языке роман Нины Георге "Лавандовая комната". Изданный 
в Германии в 2013 году, он мгновенно приобрел статус бестселлера и был 
переведен на несколько десятков языков. Жан Эгаре - владелец 
пришвартованного у набережной Сены плавучего книжного магазина с 
названием "Литературная аптека" убежден: только правильно подобранная книга 
способна излечить от множества "маленьких", но болезненных чувств, эмоций и 
ощущений, которые не имеют описаний в медицинском справочнике, но 
причиняют вполне реальные страдания. Кажется, единственный человек, в 
отношении которого оказалась бессильной его теория, - это сам Эгаре: не имея 
сил смириться с пережитой потерей, двадцать один год жизни он провел в 
безуспешных попытках убежать от мучительных воспоминаний. Все изменится 
этим летом, когда неожиданное стечение обстоятельств заставит Эгаре поднять 
якорь и отправиться в путешествие к самому сердцу Прованса - навстречу 
воспоминаниям и надежде на новое начало.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

25 Гоголь, Н. В. (1809-1852). Вечера на хуторе близ Диканьки ; Вий ; Тарас 
Бульба... [Звукозапись] : [аудиокнига : 12+] / Николай Васльевич Гоголь ; 
читают: Вячеслав Герасимов и Владимир Самойлов. - Москва : АРДИС, 2010. - 6 
электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3, mono ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки 
диска. - Год издания 2003-2010. 
Подлинное открытие одухотворенного мира поэтического народа, с его 
неповторимым лукавым и искрящимся юмором, стало достоянием всемирной 
литературы.  
Сигла хранения: 16-1 

26 Грир, Э. Ш. (1970-). Невероятная история Макса Тиволи [Текст] : [роман : 16+] / 
Эндрю Шон Грир ; [перевод с английского С. Деминой]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2013. - 346, [3] с. ; 21 см. - (Книги, способные изменить жизнь). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-389-06226-9 (в пер.)  
Перед вами безусловный бестселлер, книга, претендующая на культовость. И 
вовсе не потому, что сюжет романа навеян песней культового в Америке Боба 
Дилана. И даже не из-за восторженно-снисходительных отзывов современных 
классиков от Джона Апдайка до Джона Ирвинга. Хотя лестно, конечно, когда 
автор «Кентавра» и «Иствикских ведьм» сравнивает тебя, еще не опьяненного 
славой, а только пригубившего из ее бокала, с Марселем Прустом. И уж вовсе не 
по причине невольной переклички романа о Максе Тиволи с мотивами 
Фицджеральда и Набокова. Нет, история о том, как время сыграло злую шутку с 
человеком, родившимся в теле глубокого старика и физически молодеющим с 
годами, но при этом набирающим жизненный и чувственный опыт, утверждает в 
умном читателе очень простую мысль: разрушительной энергии времени если 
что-то и способно противостоять, так только материя любви.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

27 Гришэм, Д. (1955-). Время прощать [Текст] : [роман : 16+] / Джон Гришэм ; 
[перевод с английского И. Я. Дорониной]. - Москва : АСТ, 2015. - 509, [1] с. : 
портр. ; 22 см. - (Бестселлеры Джона Гришэма) (#1 New York Times bestseller). - 
7000 экз. - ISBN 978-5-17-084057-1 (в пер.)  
Джон Гришэм возвращается в округ Форд! Именно здесь развернулось действие 
романа "Пора убивать", принесшего автору мировую славу, ставшего классикой 



жанра и основой потрясающего фильма с Мэттью Макконахи, Сэмюэлом Л. 
Джексоном и Сандрой Баллок в главных ролях. Именно в этом романе впервые 
появился молодой адвокат Джейк Брайгенс, бросивший вызов неумолимой 
судебной системе, чтобы защитить отчаявшегося отца, который застрелил двух 
подонков, надругавшихся над его маленькой дочерью. И вот - новое дело 
Джейка Брайгенса. Дело о загадочном завещании очень богатого южанина Сета 
Хаббарда, который распорядился своим состоянием так, что это шокировало не 
только его близких, но и всех, кто его знал. Сын и дочь богача готовы горы 
свернуть, чтобы доказать: их отец был не в своем уме, когда составлял этот 
документ. Но Джейк Брайгенс намерен убедить присяжных в противоположном 
- у Сета Хаббарда имелись веские причины поступить именно так, а не иначе. И 
чтобы сделать это, Брайгенсу придется раскрыть опасную тайну, многие годы 
скрывавшуюся за вычурными фасадами особняков уютного южного городка...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

28 Гувер, К. (1979-). Ключи от твоего сердца [Текст] : [роман : 16+] / Колин Гувер ; 
[перевод с английского Наталии Пресс]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 285 
с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви). - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-05744-9 (в пер.)  
Состояние влюбленности подобно чувству, которое испытываешь при чтении 
хороших стихов. Оно заставляет ваше сердце биться чаще. После смерти отца 
18-летняя Лейкен становится обузой для матери и младшего брата. И хотя 
окружающим кажется, что у нее все хорошо, девушка считает, что смысл жизни 
для нее потерян. Но вот Лейкен встречает Уилла, и на небе расцветает радуга. 
Они полюбили впервые. Магия первого чувства и стихи связывают их 
незримыми узами, но они еще не знают, какие сюрпризы приготовила им 
судьба...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

29 Гумилев, Н. С. (1886-1921 ). Избранное [Текст] / Николай Гумилев ; 
[предисловие Л. Аннинского ; редактор В. П. Кочетов]. - Москва : Книжный 
клуб 36.6, 2011. - 559 с. : портр. ; 22 см. - Примеч.: с. 525-549. - ISBN 978-5-
98697-227-5 (в пер.)  
В издание, посвященное 125-летию со дня рождения и 90-летию со дня гибели 
выдающегося русского поэта Николая Степановича Гумилева, вошли 
поэтические и прозаические книги, опубликованные при его жизни и сразу после 
смерти. Нынешний читатель увидит автора таким, каким его знали и успели 
оценить современники, - это позволит глубже понять, в чем же заключалась 
"тайна обаяния" его личности и творчества.  
Сигла хранения: 4-1; 15-1 

30 Гюго, В. (1802-1885). Отверженные [Текст] : [роман] / Виктор Гюго ; [перевод с 
французского Э. О. Выгодской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 702 с. ; 21 
см. - (Мировая классика). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-06787-5 (в пер.)  
Роман-эпопея Виктора Гюго "Отверженные" (1862) - огромный текст, без 
которого невозможно представить себе духовную историю XIX века. В 
сущности, это "война и мир" великого французского классика, только здесь 
находит отражение не противостояние вражеских армий, но война, которую 
ведут между собой добро и зло в человеческой душе и в обществе. При создании 
"Отверженных" автора, по его словам, прежде всего волновали три темы: 
"угнетение мужчины... падение женщины по причине голода, увядание ребенка 
вследствие мрака невежества", что отразилось в историях главных действующих 
лиц: каторжника Жана Вальжана, Фантины и Козетты. Фантастически 
закрученная авантюрная фабула заставляет следить с неотрывным вниманием за 
событиями, которые разворачиваются на улицах старого Парижа, в трущобах и 



на баррикадах. Не случайно, в XX веке насчитываются десятки экранизаций 
"Отверженных" - от немой ленты "На баррикадах" (1907) до последнего фильма 
Тома Хупера.  
Сигла хранения: 11-1; 25-1 

31 Данте Алигьери (1265-1321). Божественная комедия ; Новая жизнь [Текст] / 
Данте Алигьери ; [перевод с итальянского: М. Лозинского, А. Эфроса ; 
вступительная статья и комментарии М. Лозинского]. - Москва : Иностранка, 
2016. - 763, [3] с. ; 22 см. - (Большие книги). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-06131-6 
(в пер.)  
"Божественная Комедия", ставшая вершиной творчества своего великого 
создателя и на все времена прославившая имя Данте Алигьери, является 
жемчужиной мировой литературы. Прошло более шести столетий со времени ее 
появления. И все же "Комедия", так называл свою поэму сам Данте, подчеркивая 
пройденный в ней путь от мрака и скорби к свету и радости, дышит такой 
жгучей страстностью, такой подлинной человечностью, что она и поныне в умах 
и сердцах своих читателей живет как полноценное создание искусства, как 
памятник высокого гения. В данный том вошла также "Новая Жизнь", 
написанная в стихах и прозе, которую можно считать одним из первых 
европейских автобиографических романов XIII века.  
Сигла хранения: 21-1; 25-1 

32 Дарман, П. Парфянин. Ярость орла [Текст] : [исторический роман : 16+] / Питер 
Дарман ; [перевод с английского И. Данилова]. - Москва : Э, 2016. - 460, [2] с. : 
ил. ; 21 см. - (Исторический роман). - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-85880-4 (в пер.)  
73 год до нашей эры. Парфянская империя - одна из величайших держав на 
земле, и ей не страшны набеги чванливых римлян. Принц Пакор - достойный 
наследник царства: в первом же бою с легионерами он лично захватил знамя с 
орлом. Но самоуверенность сыграла с Пакором злую шутку: в очередном 
сражении он попадает в плен. Парфянского принца ждал бы невольничий рынок 
и жалкая судьба раба, не окажись рядом человек, чьему имени суждено 
прогреметь от края до края земли - неукротимый воин и прирожденный лидер, 
беглый гладиатор Спартак.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 21-1; ЦГБ-1 

33 Джеймс, Ф. Д. (1920-).  Маяк [Текст] : [роман : 16+] / Ф. Д. Джеймс ; [перевод с 
английского И. М. Бессмертной]. - Москва : АСТ, 2015. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ф. 
Д. Джеймс - королева английского детектива). - На обл.: Ф. Д. Джеймс - 
королева романов о преступлениях. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-093991-6 (в пер.)  
Маленький остров близ Корнуолла давно облюбовали состоятельные люди, 
желающие отдохнуть на престижном курорте в тишине и покое. Но теперь покой 
нарушен. На старинном маяке обнаружен труп одного из обитателей островка - 
известного писателя. Многоопытный следователь Адам Дэлглиш приступает к 
расследованию и выясняет, что покойного ненавидели буквально все жители 
острова. Однако прежде, чем Дэлглиш завершает опрос свидетелей, 
таинственный преступник наносит новый жестокий удар...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

34 Джордж, Э. (1949-). Грани воды [Текст] : [роман : 16+] / Элизабет Джордж ; 
[перевод с английского Т. Л. Черезовой]. - Москва : Э, 2016. - 412, [1] с. ; 21 см. - 
(Generation Z). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-83128-9 (в пер.)  
На острове Уидби вновь происходят загадочные события, не дающие покоя 
обитателям. Возвращение Неры, угольно-черного тюленя, привлекло на остров 
толпы журналистов, не нравящихся местным жителям. Напряжение нарастает, и 
Бекка Кинг опять оказывается втянута в неприятности, ведь и ей есть что 



скрывать. Ее необычайные способности все усиливаются, но ей оказывается не с 
кем разделить тревоги. И кто такая эта неизвестная никому, молчаливая 
девушка, найденная на берегу?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

35 Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Бесы [Текст] : [роман] / Федор Достоевский. - 
Москва : Мартин, 2014. - 574, [1] с. ; 21 см. - (Избранная классика). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-8475-0809-4 (в пер.)  
Роман-предостережение и роман-пророчество, в котором великий писатель и 
мыслитель указывает на грядущие социальные катастрофы. История 
подтвердила правоту писателя, и неоднократно. Кровавая русская революция, 
деспотические режимы Гитлера и Сталина - страшные и точные подтверждения 
идеи о том, что ждет общество, в котором партийная мораль замещает 
человеческую. Но, взяв эпиграфом к роману евангельский текст, Достоевский 
предлагает и метафизическую трактовку описываемых событий. Не только и не 
столько о "неправильном" общественном устройстве идет речь в романе - душе 
человека грозит разложение и гибель, души в первую очередь должны 
исцелиться. Ибо любые теории о переустройстве мира могут привести к 
духовной слепоте и безумию, если утрачивается способность различения добра и 
зла.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

36 Доунер, Л. (1949-). Куртизанка и самурай [Текст] : [роман : 16+] / Лесли Доунер 
; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 415 с. ; 21 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-17-090949-0 (в пер.)  
Чем отличается японская куртизанка "ойран" от своей вечной соперницы гейши? 
Искусство этой "красавицы ив и цветов" - не очаровывать, а обольщать мужчин, 
предлагая им не только изящную беседу и светские развлечения, но и целый пир 
экзотических наслаждений. Что объединяет куртизанку и гейшу? Обе они 
повелевают мужчинами, купаются в роскоши и поклонении - но ни гейша, 
которой запрещено вступать в связь с клиентом, ни куртизанка, которая обязана 
следовать любым его желаниям, - не имеют права полюбить. Однако нашлась в 
"веселом квартале" Есивара красавица, дерзнувшая нарушить правила и 
рискнуть не только своей славой королевы куртизанок, богатством и 
положением, но и жизнью ради любви к бесстрашному мятежнику-самураю, за 
голову которого назначена награда...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

37 Дэшнер, Д. (1972-). Испытание огнем [Текст] : [романы : 16+] / Джеймс Дэшнер 
; [перевод с английского Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с. ; 21 
см. - (Бегущий в лабиринте ; кн. 2). - 20000 экз. - В вып. дан. указ.: 12+. - На обл.: 
Вторая книга серии "Бегущий в лабиринте". - ISBN 978-5-17-092413-4 (в пер.) 
Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам не 
приходится расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА секретной 
организации, устроившей гонки на выживание назначает ребятам новые, 
смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет переход по раскаленной 
пустыне и встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отличаются 
буйным нравом и непредсказуемым поведением. И словно этого недостаточно, 
глэйдеры оказываются в сетях предательства. Кому верить, если лучший друг ни 
с того ни с сего начинает тебя ненавидеть?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

38 Забелло, В. К. (1947-). "Готовься, Русь..." [Текст] : [рассказы, стихи : 12+] / 
Василий Забелло ; [редактор А. Антипин]. - Иркутск ; Екатеринбург : Уральский 
рабочий, 2016. - 314, [5] с. : ил., фот. ; 17 см. - ISBN (в пер.)  



Книга поэта, прозаика, Член Союза писателей России - некий призыв вернуться к 
своим корням, к Родине, творчески осмыслить прошлое.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

39 Забелло, В. К. (1947-). Избранное [Текст] : [стихи : 12+] / Василий Забелло ; 
[редактор А. К. Горбунов ; художник С. А. Бурчевская]. - 2-е изд., доп. - Иркутск 
: Репроцентр А1, 2016. - 312, [7] с. : ил., фот. ; 17 см. - 400 экз. 
Член Союза писателей России, поэт Анатолий Горбунов, в своём предисловии к 
книге В. Забелло "Избранное", пишет: "Василий Забелло благословлён своей 
малой родиной, обречен окружающей его богатой на светлое чувство природой 
быть поэтом. Стихи отмечены правдой жизни и сыновьей любовью к милой 
отчизне. О чём бы поэт ни писал, всё у него складно и умно, интересно и свежо. 
И раннее, и позднее - одинаково содержательно и музыкально. Ведь у настоящей 
поэзии нет срока давности. ...Мышление образами, искренность и сердечность - 
вот главные достоинства творчества нашего земляка. Лирика его певуча, понятна 
и близка сердцу русского народа. Это не просто стихи, а оберег от лжи духовных 
оборотней, которым так и подмывает ответить поэтическим шедевром 
синеглазого сына Байкала".  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

40 Иванов, А. В. Тобол. Много званых : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов. - 
2017. - 702, [1] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-100420-0 (в пер.)  
В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей 
Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. 
Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и 
чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские 
контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и 
воинственные степняки джунгары - все они вместе, враждуя между собой или 
спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты 
Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол". "Тобол. Много званых" - 
первая книга романа.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

41 Калпер, К. Соль и шторм [Текст] : [роман : 16+] / Кендалл Калпер ; [перевод с 
английского Е. Шолоховой]. - Москва : АСТ, 2016. - 413, [2] с. ; 21 см. - 
(Колдовская сила). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-088242-7 (в пер.)  
Эвери Роу хочет - как все женщины в ее роду - заниматься магией и творить 
заклинания, которые охраняют остров и отплывающих с него моряков. Но мать 
почему-то удерживает ее вдали от всего этого и заставляет вести скучную, 
размеренную жизнь, в которой нет и намека на волшебство. Эвери часто видит 
один и тот же кошмарный сон, предвещающий несчастье. Она пытается 
разгадать загадки, которые опутали ее как рыболовные сети, пытается спасти 
себя и обрести истинное могущество. Но чем ей придется пожертвовать на этом 
пути - настоящей дружбой, первой любовью, верой в себя?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

42 Карлссон, К. (1985-). Невидимка из Салема [Текст] : [16+] / Кристоффер 
Карлссон ; [перевод со шведского Е. В. Шалашовой]. - Москва : Э, 2016. - 341, 
[2] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - ISBN 978-5-699-85049-5 
(в пер.)  
Обычной летней ночью в Стокгольме, в одном из номеров дешевого 
многоквартирного дома, нашли тело застреленной девушки. Проблесковые огни 
полицейских машин разбудили бывшего офицера органов правопорядка Лео 
Юнкера, живущего тремя этажами выше. Скорее по привычке, он спустился на 
место преступления - и разглядел в руке убитой дешевый кулон на цепочке. К 



ужасу Юнкера, он сразу узнал его. Украшение в мертвой руке явилось зловещим 
приветом из его далекой юности. Этот кулон принадлежал давно погибшей 
девушке, которую Лео когда-то любил - и в смерти которой был косвенно 
повинен. Вмиг прошлое, которое он так стремился забыть, вновь ожило. Кто-то 
настойчиво требует от Юнкера заплатить по старому счету. И бывшему 
полицейскому остается одно: найти преступника раньше, чем тот сделает 
следующий ход...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

43 Кафка, Ф. (1883-1924 ). Превращение [Текст] : [рассказы] / Франц Кафка ; 
[перевод с немецкого: С. Апта, Ю. Архипова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. 
- 349 с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-09463-5 (в 
пер.)  
Франц Кафка - один из крупнейших писателей ХХ века, самых читаемых и 
самых загадочных, "непостижимый мастер и повелитель царства немецкого 
языка" (Г. Гессе). Его произведения поначалу публиковались ничтожными 
тиражами, которые к тому же расходились с трудом. Ныне они расходятся по 
свету миллионами экземпляров, но по-прежнему остается справедливым 
замечание Брехта о том, что в творчестве Кафки "ко всему нужен ключ, как в 
тайнописи". Он создал неповторимую художественную вселенную, 
завораживающую собственной уникальностью, вселенную, где герои 
переживают странные приключения, мучаясь в поисках ответа на свои 
призрачные вопросы. Предлагаем вниманию читателей собрание лучших 
рассказов Кафки, каждый из которых является бесспорным шедевром на все 
времена.  
Сигла хранения: 16-1; 25-1 

44 Кинг, С. (1947-). Зеленая миля [Текст] : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с 
английского В. А. Вебера и Д. В. Вебера]. - Москва : АСТ, 2016. - 381, [2] с. ; 21 
см. - (Серия "Темная башня"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-085348-9 (в пер.)  
Стивен Кинг приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертников, 
откуда уходят, чтобы не вернуться, приоткрывает дверь последнего пристанища 
тех, кто преступил не только человеческий, но и Божий закон. По эту сторону 
электрического стула нет более смертоносного местечка! Ничто из того, что вы 
читали раньше, не сравнится с самым дерзким из ужасных опытов Стивена 
Кинга - с историей, что начинается на Дороге Смерти и уходит в глубины самых 
чудовищных тайн человеческой души...  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-2 

45 Кинг, С. (1947-). Кто нашел, берет себе. Мистер Мерседес-2 [Текст] : [роман : 
16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2015. 
- 444, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Темная башня"). - 35000 экз. - ISBN 978-5-17-
091236-0 (в пер.)  
"Просыпайся, гений" - с этих слов начинается новый потрясающий роман 
Стивена Кинга, книга о силе Слова, в какой-то степени продолжающая историю, 
которую писатель начал в романе "Мистер Мерседес", и в то же время 
перекликающаяся с одним из лучших его произведений - "Мизери". Гений - 
писатель Ротстайн, прежде бунтарь, а теперь затворник вот уже долгие годы 
ничего не публикует. Но это не значит, что он ничего не пишет. В его доме - 
множество черновиков, ждущих "своего часа". Сборники стихов, рассказы и 
даже продолжение знаменитой саги, изменившей судьбу едва ли не целого 
поколения фанатов Ротстайна. Но теперь крутой поворот делает судьба самого 
писателя - черновики похищают, а Ротстайна жестоко убивают... Однако пройдет 
много лет, прежде чем блокноты писателя вновь всплывут на поверхность, 



чтобы самым непостижимым образом соединить людей, имевших отношение к 
трагическим событиям, связанным с Мистером Мерседесом...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

46 Коннелли, М. Ловушка для адвоката [Текст] : [роман : 16+] / Майкл Коннелли ; 
[перевод с английского А. Круглова]. - Москва : АСТ, 2014. - 380, [1] с. ; 21 см. - 
(Серия "Майкл Коннелли - король американского детектива"). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-079496-6 (в пер.)  
Джейсон Джессап, отсидевший в тюрьме много лет за похищение и убийство 
маленькой девочки, вот-вот должен выйти на свободу. Генетическая экспертиза 
пришла к выводу: он не причастен к гибели ребенка. Но так ли это? Опытный 
адвокат Микки Холлер убежден: эксперты ошиблись. И чтобы жестокий убийца 
вновь не совершил преступления, Холлер даже готов выступить на процессе не 
адвокатом, а обвинителем. Его единственное условие - расследованием должен 
заняться знаменитый детектив Гарри Босх - ведь только он сможет дать этому 
делу обратный ход...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

47 Корчевский, Ю. Г. (1951-). Танкист живет три боя. Дуэль с "тиграми" [Текст] : 
[16+] / Юрий Корчевский. - Москва : ЭКСМО : Яуза, 2016. - 348, [2] с. ; 21 см. - 
(Библиотека военных приключений). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-87975-5 (в 
пер.)  
Он принял боевое крещение под Сталинградом, где его Т-34 был подбит в 
первой же атаке, а сам он усвоил горькую фронтовую мудрость: на передовой 
танкист живет три боя. Он дрался против "Тигров" под Прохоровкой, где чудом 
выбрался из горящей "тридцатьчетверки", сорвав с себя тлеющий комбинезон, и 
без сознания был подобран санитарами Вермахта, которые приняли 
обожженного танкиста за своего - ведь он рос вместе с немцами Поволжья и с 
детства свободно говорил по-немецки с померанским акцентом, а от ночного 
холода укрылся курткой убитого панцергренадера... Удастся ли советскому 
офицеру и дальше выдавать себя за контуженого "героя Панцерваффе"? Как ему 
стать механиком-водителем "Пантеры", чтобы угнать германский танк к своим? 
Что его ждет в грозном СМЕРШе и чем он может помочь нашей военной 
контрразведке?..  
Сигла хранения: 5-1; 21-1; ЦГБ-2 

48 Коэльо, П. (1947-). Алхимик [Текст] : [16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с 
португальского А. Богдановского]. - Москва : АСТ, 2016. - 220, [2] с. ; 21 см. - 
(Серия "Лучшее от Пауло Коэльо"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-077583-5 (в пер.)  
"Алхимик" - самый известный роман бразильского писателя Пауло Коэльо, 
любимая книга миллионов людей во всем мире. В юности люди не боятся 
мечтать, все кажется им возможным. Но проходит время, и таинственная сила 
принимается им внушать, что их желания неосуществимы. "Добиться 
воплощения своей Судьбы - вот единственная подлинная обязанность 
человека...", - утверждает Пауло Коэльо. Этот, ставший культовым, роман-
притча способен изменить жизнь своих читателей.  
Сигла хранения: 21-1; 25-1 

49 Коэльо, П. (1947-). Брида [Текст] : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с 
португальского А. Богдановского]. - Москва : АСТ, 2013. - 284, [1] с. ; 21 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-17-079311-2 (в пер.)  
Эта книга - удивительная и правдивая история молодой Бриды О'Ферн, молодой 
ирландки, будущей наставницы Традиции Луны. В основе романа - излюбленная 
для Коэльо идея поиска себя, своей цели в жизни. Коэльо устами своих героев 
рассуждает о вере и религии, о колдовстве и магии и конечно о любви. В этой 



истории, рассказанной просто и радостно, волшебство говорит языком 
человеческого сердца.  
Сигла хранения: 21-1; 25-1 

50 Коэльо, П.  Дневник мага [Текст] : [16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с 
португальского А. Богдановского]. - Москва : АСТ, 2016. - 311, [3] с. ; 21 см. - 
(Серия "Лучшее от Пауло Коэльо"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-081177-9 (в пер.) 
Автобиографический роман Пауло Коэльо "Дневник мага" посвящен поиску 
древней мудрости, которую постепенно обретает герой, отправившись по 
древнему паломническому пути в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Эта 
мудрость, помимо духовного наставничества, включает в себя эзотерические 
упражнения, помогающие человеку в самых тяжелых обстоятельствах сохранять 
спокойствие и накапливать внутреннюю силу. В это юбилейное издание 
"Дневника мага", которому исполняется 25 лет, включена история 
паломничества Пауло Коэльо по дороге Сантьяго.  
Сигла хранения: 21-1; 25-1 

51 Коэльо, П. (1947-). Заир [Текст] : [16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с 
португальского Александра Богдановского]. - Москва : Жанры : АСТ, 2014. - 
413, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-081481-7 (в пер.)  
«Заир» - это захватывающая история писателя, жена которого, военная 
журналистка Эстер, однажды бесследно пропадает. Вскоре становится ясно, что 
она его бросила. Но он никак не может забыть ее и избавиться от навязчивого 
чувства, что за этим исчезновением кроется какая-то тайна. Он начинает искать 
Эстер, и с каждым днем его любовь к этой необыкновенной женщине лишь 
растет, постепенно становясь наваждением...  
Сигла хранения: 21-1; 25-1 

52 Коэльо, П. (1947-). На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала [Текст] : [16+] / 
Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А. Богдановского]. - Москва : АСТ, 
2016. - 190, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Лучшее от Пауло Коэльо"). - 1000 экз. - ISBN 
978-5-17-077604-7 (в пер.)  
Что бывает с юной любовью, когда робость не позволяет ей раскрыться? И что 
бывает, когда годы спустя судьба вновь соединяет влюбленных? Ведь жизнь уже 
научила ее быть сильной и скрывать свои чувства, а он стал духовным 
наставником и даже, говорят, способен творить чудеса. Новая встреча 
становится для них началом нового пути. И первые шаги они сделают вместе - на 
берегу Рио-Пьедра, в маленькой деревушке во Французских Пиренеях, где они 
находят нужные слова и учатся ценить друг друга.  
Сигла хранения: 21-1; 25-1 

53 Линдквист, Ю. А. (1968-). Звездочка [Текст] : [роман : 18+] / Юн Айвиде 
Линдквист ; [перевод со шведского Юлии Смирновой]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2014. - 445, [2] с. ; 22 см. - (The big book). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-
06425-6 (в пер.)  
Однажды Леннарт Сёдерстрём, бывший рок-идол, обнаружил на дороге пакет. А 
в пакете - младенца, девочку. Она еле жива, Леннарту пришлось делать ей 
искусственное дыхание. Он не знал, как поступить со своей находкой, пока 
девочка не заплакала. "У Леннарта был идеальный слух, и он без всякого 
камертона мог определить, что девочка поет ноту ми. Чистейшее ми, от которого 
дрожала листва и птицы взлетали с ветвей". Тогда Леннарт решает воспитать 
девочку сам. Спрятать ее в подвале, изолировать от любых внешних влияний, 
превратить в идеальный инструмент, посредством которого в мир явится 
идеальная музыка. Но Терез выросла девочкой со странностями. Опасными 
странностями.  



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

54 Лисова, И. А. Когда я вырасту, я буду служить в полиции [Текст] : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Ирина Лисова ; художник Алексей Вайнер. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2015. - 70, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Когда я 
вырасту, я стану ... "). - 2000 экз. - ISBN 978-5-904984-45-8 (в пер.)  
Артем, Саша и Лена учатся в седьмом классе полицейского лицея, и они хотят 
заранее определиться с будущей специализацией. Однажды в квартире Лены 
происходит кража, а Саша с Артемом становятся случайными свидетелями этого 
преступления. Вот и неожиданная практика! Друзья активно помогают 
следствию, в ходе которого знакомятся с особенностями полицейских 
профессий. Однако за это время ребятам предстоит не только узнать много 
нового, но и испытать на прочность собственную дружбу.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
3; ЦГБ-2 

55 Любенко, И. И. (1963-). Супостат [Текст] : [роман : 16+] / Иван Любенко. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 281, [3] с. : ил. ; 20 см. - (Ретро-детективы Антона Чижа 
и Ивана Любенко). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-78006-8 (в пер.)  
Петроград, февраль 1915 года. Клим Пантелеевич Ардашев, статский советник 
МИДа, узнает от своей жены о несчастье, постигшем ее модистку, работавшую в 
ателье "Мадам Дюклэ". Белошвейка Анна Извозова подверглась нападению 
неизвестного. Ее усыпили хлороформом и ослепили, оставив на лице глубокие 
рваные раны. Поразительно было то, что их "рисунок" напоминал перевернутые 
кресты. Чтобы изобличить преступника, Ардашеву предстоит не только понять 
мотивы его злодеяний, но и проверить на прочность семейные узы, став 
любовником... своей собственной жены!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

56 Магрис, К. Дунай [Текст] : роман : [18+] / Клаудио Магрис ; перевод с 
итальянского Анны Ямпольской. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана 
Лимбаха, 2016. - 628, [1] с. ; 20 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-89059-246-0 (в обл.)  
Пускаясь в увлекательное путешествие сквозь века истории и культуры 
дунайских стран, Клаудио Магрис, с его энциклопедическими познаниями и 
безграничным любопытством, приглашает читателя следовать за ним вдоль 
всего течения Дуная, важнейшей артерии Европы, - от Баварских Альп, через 
Австро-Венгрию и Балканы до Черного моря. Посещая города, лежащие на этом 
пути, Магрис обращается к великим призракам: Кафке и Фрейду, Витгенштейну 
и Марку Аврелию, Лукачу и Хайдеггеру, Канетти и Овидию. Перед автором 
являются и менее известные, но по-своему выдающиеся персонажи - философы, 
писатели, дипломаты, революционеры. Одиссея Клаудио Магриса воскрешает 
культуру и жизнь Центральной Европы в их самых выразительных формах.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

57 Макмахон, Д. Обещай, что никому не скажешь [Текст] : [роман : 16+] / 
Дженнифер Макмахон ; [перевод с английского К. Савельева]. - Москва : Э, 
2016. - 281, [2] с. ; 20 см. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер 
Макмахон). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-92363-2 (в пер.)  
Кейт Сайфер возвращается в город своего детства, чтобы присматривать за 
пожилой матерью, но сталкивается с неожиданно враждебным отношением 
местных жителей. Оказывается, недавно в окрестностях была убита девочка, и ее 
смерть подозрительно похожа на несчастный случай, который произошел много 
лет назад с Дел Гризуолд, одноклассницей Кейт. Эта история положила начало 
городской легенде о загадочной Картофельной девочке, которая бродит в 
одиночестве по лесам. Кейт, конечно, не верит в призраков, но когда Ник, 



старший брат Дел, приходит к ней и просит связаться с погибшей сестрой, 
здравый рассудок Кейт подвергается серьезному испытанию.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

58 Максимов, А. М. (тележурналист ; 1959-). Универсальный многослов [Текст] : 
книга для тех, кому интересно жить осмысленно : [16+] / Андрей Максимов. - 
Москва : Центрполиграф, 2015. - 446, [1] с. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - 2500 экз. - ISBN 978-5-227-05138-7 (в пер.) 
Мы не камни, мы постоянно меняемся. Насколько сильно мы осознаем 
собственные изменения? Что делать, чтобы начать их осознавать? А для этого 
необходимо направить энергию познания извне - вовнутрь. Надо перестать все 
время обсуждать политикоэкономические события, на которые мы не можем 
повлиять, и задуматься о себе, о собственной сущности, о своих 
взаимоотношениях с близкими людьми. Универсальный многослов написан для 
того, чтобы помочь людям направить энергию познания извне - вовнутрь. Автор 
призывает нас остановить свой бег по жизни и задуматься над теми словами, 
которые мы употребляем всю жизнь, но над смыслом, которых размышляем, 
увы, не часто.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

59 Матесон, Р. Куда приводят мечты [Текст] : роман : [16+] / Ричард Матесон ; 
[перевод с английского Ирины Иванченко]. - Санкт-Петербург : Азбука ; , 2016. - 
348, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-11531-6 (в 
пер.)  
Представьте себе, что вы умерли! Но, как выясняется, жизнь продолжается и за 
порогом смерти. Более того, впереди ждет бесконечное странствие по 
неизведанным мирам и вселенным. Именно в такое путешествие суждено 
отправиться Крису Нильсену, чтобы спастись от отчаяния и вновь обрести 
надежду и любовь. Сразу же после публикации роман Р. Матесона стал 
бестселлером и вызвал бурные дискуссии не только в литературных кругах, но и 
среди ученых. Названный едва ли не основополагающим произведением о жизни 
после смерти, он лег в основу одного из самых красивых фильмов Голливуда, 
главную роль в котором исполнил Робин Уильямс.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

60  Минаев, Б. Батист : [роман : 16+]. Кн. 1 / Борис Минаев. - 2015. - 347, [1] с. ; 17 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9691-1378-7 (в пер.)  
Роман "Батист" известного российского писателя Бориса Минаева - образ 
"мягкой ткани", из волокон которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная 
история - это и любовь, и предательство, и вечные иллюзии, и жажда жизни, и 
неотвратимость смерти. Герои романа - обычные люди дореволюционной, 
николаевской России, которые попадают в западню исторической катастрофы, 
но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа на вечность.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

61  Минаев, Б. Сукно : [роман : 16+]. Кн. 2 / Борис Минаев. - 2016. - 446, [1] с. ; 17 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9691-1484-5 (в пер.)  
Роман "Батист" известного российского писателя Бориса Минаева - образ 
"мягкой ткани", из волокон которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная 
история - это и любовь, и предательство, и вечные иллюзии, и жажда жизни, и 
неотвратимость смерти. Герои романа - обычные люди дореволюционной, 
николаевской России, которые попадают в западню исторической катастрофы, 
но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа на вечность.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

62 Мо Янь (псевдоним ; 1955-). Перемены [Текст] : [16+] / Мо Янь ; [перевод с 



китайского Н. Власовой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 140 с. ; 17 см. - 2000 экз. - На 
обл.: От лауреата Нобелевской премии по литературе 2012 года. - ISBN 978-5-
699-70036-3 (в пер.)  
Мо Янь - один из самых известных современных китайских писателей, лауреат 
Нобелевской премии по литературе 2012 года за "галлюцинаторный реализм, 
который объединяет народные сказки с историей и современностью". 
"Перемены" - история "маленького человека", чья жизнь меняется вместе с 
жизнью страны. Неторопливое, чрезвычайно образное повествование ведет нас 
от одного события к другому. Автор делится с нами своими размышлениями и 
наблюдениями, не упуская ни единой детали. И эти детали дают гораздо более 
полное представление о жизни Китая и китайцев, чем самые толстые учебники 
истории.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

63 Мопассан, Г. де (1850-1893). Милый друг ; Жизнь [Текст] : [роман] / Г. 
Мопассан ; художник И. Цыганков ; [перевод с французского: Ан. 
Чеботаревской и Ал. Чеботаревской]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2013. - 572, 
[2] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 3000 экз. - ISBN 978-5-00054-001-5 (в пер.)  
"Милый друг" - Жорж Дюруа, сын зажиточных крестьян, содержателей кабачка, 
по прихоти природы наделен счастливой наружностью. Он строен, высок, 
белокур, у него чудные усы... Он очень нравится женщинам, и он в Париже. Но у 
него в кармане три франка, а жалованье будет только через два дня. Ему жарко, 
ему хочется пива... Дюруа шляется по Парижу и ждет случая, который ведь 
должен же представиться? Случай - это, скорее всего, женщина. Так и будет. Все 
его случаи произойдут от женщин... А пока что он встречает Форестье. "Жизнь" - 
Северо-запад Франции. Руан. Майское утро 1819 г. Жанна, белокурая девушка с 
глазами, похожими на голубые агаты, дочь барона Ле Пертюи де Во, сама 
укладывает чемоданы и снова смотрит в окно: дождь не утихает... А так хочется 
ехать! Жанна только что вернулась в родительский дом из монастыря, где 
воспитывалась в строгом заключении с двенадцати лет. И вот наконец свобода, 
начало жизни, и они с папой и мамочкой едут в Тополя, в родовой замок на 
берегу...  
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

64 Мориарти, Л. (1966-). Что забыла Алиса [Текст] : [роман : 16+] / Лиана 
Мориарти ; [перевод с английского Т. Камышниковой]. - Москва : Иностранка, 
2015. - 540, [2] с. ; 19 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-07272-5 (в пер.)  
Это может случиться с каждым из нас! Несчастный случай - и вы внезапно 
теряете память. Однажды в спортзале Алиса потеряла сознание и, придя в себя, 
обнаружила, что не помнит последние десять лет своей жизни. Родным с трудом 
удается убедить ее, что ей уже не двадцать девять лет, что у нее трое детей и что 
ее обожаемый муж Ник больше не живет с ней, и сейчас они оформляют развод. 
Но самое неприятное для Алисы открытие - это она сама: ей сорок лет, она 
стерва и ее никто не любит. Глядя на свою нынешнюю жизнь глазами себя 
десятилетней давности, Алиса пытается что-то исправить, главным образом 
отношения с мужем: она ведь помнит только то, как они любили друг друга. 
Удастся ли ей это...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

65 Москвина, М. Л. (1954-). Ты, главное, пиши о любви [Текст] : [эпистолярный 
роман : 12+] / Марина Москвина, Юлия Говорова. - Москва : Live Book, 2016. - 
345, [6] с. : фот. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907254-3-0 (в пер.)  
«Ты, главное, пиши о любви» - роман в письмах, долгая тропка в лесу, 
выложенная километрами писем, которые писали друг другу Марина Москвина 



и ученица ее литературной студии Юлия Говорова. Шаг за шагом Марина ведет 
нас дорогой творчества, подсказывая, направляя и поддерживая молодого 
писателя. Юлия уезжает из Москвы в деревню в Пушкинских Горах и 
устраивается на работу в зоопарк, где спасают животных, попавших «в 
переплет». Ее близкими друзьями стали гусь Хиддинк, лось Фагот, лис Василий, 
аист Самсон, но самое удивительное - она вырастила волчицу, которая приняла 
ее «в стаю». История большой дружбы между волком и человеком - легла в 
основу этой книги, наполненной поэзией уникального заповедника 
Михайловское, любовью к дому, к миру и всему живому на Земле.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-2 

66 Набоков, В. В. (Сирин, В. В. ; 1899-1977). Полное собрание рассказов [Текст] : 
[16+] / Владимир Набоков. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 750, [1] с. ; 22 см. 
- (The big book). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-10586-7 (в обл.)  
Подготовленный в 1995 году сыном писателя, Дмитрием Набоковым, 
английский том короткой прозы Набокова хорошо известен на Западе. Однако 
по-русски, на «ничем не стесненном, богатом, бесконечно послушном» языке, на 
котором Набоков написал большую часть своих рассказов, книга до сих пор 
издана не была. Благодаря многолетней работе исследователей Набокова под 
одной обложкой удалось собрать все шестьдесят восемь рассказов, написанных 
им в 1920-1951 годах в европейской эмиграции и Америке. Многие из них стали 
событием еще при жизни автора и были переведены на все основные мировые 
языки. В книге, которую читатель держит в руках, представлены также редкие и 
неизвестные произведения мастера.  
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 11-1; 16-1; 25-2 

67    Наше детство [Изоматериал] : [сборник рисованных историй : 12+] / [идея 
проекта: М. Богданов]. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2016. - 188, [3] с. : ил. ; 24 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91339-395-1 (в обл.)  
Сборник коротких историй о страшных, смешных, трогательных и нелепых 
вещах, отметивших время, когда мы росли.  
Сигла хранения: 15-2; ЦДБ-1 

68 Неволина, Е. А.  Навигатор счастья [Текст] : [роман : 16+] / Екатерина 
Неволина, Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Чужие сны). - 
8000 экз. - ISBN 978-5-699-82579-0 (пер.) 
Тебе скучно, неинтересно и кажется, что смысла в жизни нет. И вот однажды ты 
садишься за руль машины, и сам собой включается невиданный доселе 
навигатор, который предлагает тебе двигаться в том направлении, которое 
разжигает адреналин в твоем сердце и ведет тебя к счастью. Через какое-то 
время ты вдруг понимаешь, что участвуешь в глобальной игре: счастливчиков не 
видно, а вот по-настоящему, а не по-игрушечному, погибших - уйма. Алиса и 
Олег пытаются спасти своих друзей от могущественного кукловода, 
соединившего кибертехнологию и психологию.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

69    Необходимое зло : [комиксы : 16+]. Т. 4 / [автор сценария Д. Слотт ; 
художники: Р. Стегман, Д. Камунколи ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - [112 с.] : 
цв. ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91339-385-2 (в обл.)  
Кто заслужит титул величайшего Человека-Паука из мультивселенной, когда 
столкнутся Человек- Паук из будущего и Совершенный Паучок? Хотя это даже 
не важно, потому что исход битвы изменит мир Человека-Паука - да и всю 
вселенную Marvel - на годы вперёд! Но какой именно Паук виноват в столь 
ужасных переменах? И когда дым этой битвы рассеется, мы увидим первую 



встречу Совершенного Человека-Паука и Чёрной Кошки. Фелиция Харди всегда 
больше любила Паука, чем того, кто скрывается под маской, но теперь-то под 
маской не кто иной, как Отто Октавиус! Ну а пока Отто празднует получение 
докторской степени, Озборн, который ушёл в затишье, снова возвращается в 
игру! Готов ли мир к "Доктору Питеру Паркеру"... и что тот планирует сделать 
теперь?  
Сигла хранения: 15-1 

70 Нивен, Д. (1968-). Ты не виноват [Текст] : [роман : 16+] / Дженнифер Нивен ; 
[перевод с английского С. Алукард]. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - 
(Настоящая сенсация!). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-096365-2 (в пер.)  
Теодор Финч заворожен идеей смерти и постоянно придумывает все более 
изощренные способы ухода из жизни - но что-то снова и снова мешает ему 
претворить свои планы в реальность. Вайолет Марки живет будущим, считая дни 
до выпускного, когда она наконец-то сможет уехать из родного города, где все 
напоминает ей о смерти сестры. Когда Финч случайно встречает Вайолет на 
вершине школьной колокольни, именно он спасает ее от самоубийства и решает 
научить погруженную в боль и воспоминания девушку заново жить, надеяться и 
радоваться каждому новому дню. Но сможет ли он, спасая другого, спасти 
самого себя?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

71 Нортон, А. (1912-2005). Гаран Вечный [Текст] : [16+] / Андрэ Нортон ; [перевод 
с английского: О. Колесникова, Д. Арсеньева, В. Сергеева]. - Москва : Э, 2015. - 
796, [2] с. ; 21 см. - (Легенды фантастики = Sci-fi foundation) (Отцы-основатели). 
- 3000 экз. - ISBN 978-5-699-84463-0 (в пер.)  
На протяжении более полувека, Андрэ Нортон - один из самых популярных 
авторов научной фантастики и фэнтези в мире. Ее первые произведения были 
опубликованы в далеких 40-х годах прошлого века и вызвали бурю восторга у 
читателей всех возрастов, и жанр научной фантастики обрел бесчисленное 
количество новых поклонников. В данное издание помимо заглавного, вошли 
романы "Здесь водятся чудовища", "Рог Юона", "Рыцарь снов" и "Зеркало 
Мерлина".  
Сигла хранения: 16-1 

72 Нортон, А. (1912-2005). Последняя планета [Текст] : [16+] / Андрэ Нортон ; 
[перевод с английского: О. Колесникова, Д. Арсеньева]. - Москва : Э, 2016. - 700, 
[2] с. ; 21 см. - (Легенды фантастики = Sci-fi foundation) (Отцы-основатели). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-699-82781-7 (в пер.)  
На протяжении более полувека, Андре Нортон - один из самых популярных 
авторов научной фантастики и фэнтези в мире. Ее первые произведения были 
опубликованы в далеких 40-х годах прошлого века и вызвали бурю восторга у 
читателей всех возрастов, и жанр научной фантастики обрел бесчисленное 
количество новых поклонников. В данное издание помимо заглавного, вошли 
романы "Тайна затерянной расы", "Космический сиу", "Бремя юртов" и 
"Звездная стража".  
Сигла хранения: 16-1 

73 Нотомб, А. (1967-). Словарь имен собственных [Текст] : [романы : 16+] / Амели 
Нотомб ; [перевод с французского Ирины Волевич, Натальи Поповой, Игоря 
Попова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 284, [2] с. ; 17 см. - (Азбука-
бестселлер). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-07438-5 (в пер.)  
"Словарь имен собственных" - один из самых необычных романов 
блистательной Амели Нотомб. Состязаясь в построении сюжета с великим 
мэтром театра абсурда Эженом Ионеско, Нотомб помещает и себя в 



пространство стилизованного кошмара, как бы призывая читателя не все 
сочиненное ею понимать буквально. Девочка, носящая редкое и 
труднопроизносимое имя - Плектруда, появляется на свет при весьма печальных 
обстоятельствах: ее девятнадцатилетняя мать за месяц до родов застрелила мужа 
и, родив ребенка в тюрьме, повесилась. Таково начало книги. Конец ее не менее 
драматичен. Однако Амели Нотомб умеет все вывернуть наизнанку. В настоящее 
издание также вошел ее автобиографический роман "Метафизика труб", уже 
одно название которого интригует читателя. На сей раз Амели отважно решилась 
рассказать всему миру о своих переживаниях и комплексах, чувствах и мыслях, а 
также о тех метаморфозах, что происходили с ней в детстве.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

74 Одувалова, А. С. (1984-). В таких не влюбляются! [Текст] : [повесть : для 
среднего школьного возраста : 12+] / Анна Одувалова. - Москва : Эксмо, 2016. - 
156, [3] с. ; 21 см. - (Только для девчонок). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-89100-9 
(в пер.)  
Иру трудно было назвать классической девчонкой. Она помогала отцу в 
автомастерской, умела выполнять несложный ремонт машин и увлекалась 
аэрографией. Одевалась она чаще в потрепанные джинсы и рубашки, чем в 
платья. Атмосфера мастерской была для нее простой и понятной. Но все 
изменилось, когда Ира встретила, как ей казалось, принца своей мечты. Для 
такого стоит измениться, стать женственной и красивой - решила она. Но только 
девушка не знала, что не во всех парней можно влюбляться!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-2 

75 Осадчук, А. В. Зазеркалье. Проект "Работяга" [Текст] : [фантастический роман : 
16+] / Осадчук А. В. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 381, [1] c. ; 21 см. - (LitRPG). - 
6000 экз. - ISBN 978-5-699-71898-6 (в пер.)  
Виртуальный мир "Зазеркалья" ждет Вас!!! Воплотите в жизнь потаенные 
желания в мире меча и магии! Станьте великим магом или легендарным воином! 
Постройте свой замок, приручите дракона, завоюйте королевство!!! Зазеркалье - 
это шанс для отчаявшихся, разочаровавшихся, одиноких и закомплексованных!.. 
Олегу не суждено стать могущественным магом или доблестным воином... У 
него никогда не будет собственного замка... Он вряд ли сумеет приручить 
дракона... И уж тем более у него не получится завоевать королевство... Его удел - 
тяжелая работа в глубоких шахтах необъятного виртуального мира "Зазеркалья". 
Его цель - новое сердце для шестилетней дочери Кристины, которой платная 
медицина вынесла приговор... Времени у Олега осталось мало... Успет ли?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

76 Осадчук, А. В.  Зазеркалье. Цитадель [Текст] : [фантастический роман : 16+] / 
Осадчук А. В. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 380, [1] c. ; 21 см. - (LitRPG). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-84223-0 (в пер.)  
"Если ты доблестный воин, желающий совершить подвиг, - нам всегда нужен 
еще один герой на крепостных стенах Марагарской Цитадели! Ты 
могущественный маг, ищущий забытые знания? Посети Древнюю Библиотеку! И 
тебе откроются многие тайны! А может, ты просто игрок, жаждущий острых 
ощущений? Тогда поспеши! В Марагарской Цитадели ты всегда найдешь 
приключение себе по душе!.." Олег меньше всего хотел совершить подвиг. Ему 
не было никакого дела до забытых знаний, а к острым ощущениям он относился 
резко отрицательно. В Зазеркалье вообще не место таким, как Олег. И все-таки 
он здесь... Таковы условия Рефлексбанка, выдавшего кредит на лечение дочери 
Олега. А потому, хочет он или нет, ему придется стать защитником Марагарской 



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

77 Островский, А. Н. (1823-1886). Гроза и другие пьесы [Текст] / Александр 
Островский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 348, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-
классика). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-09712-4 (в обл.)  
А. Н. Островский - один из самых популярных российских драматургов: его 
пьесы по сей день не сходят с театральной сцены, многие из них 
экранизированы. Произведения Островского по праву вошли в золотой фонд 
русской классики: настолько ярки и самобытны его персонажи, настолько 
бескомпромиссны они в решении конфликтных ситуаций. Творчество 
Островского открыло новую эру в истории русского театра: на сцену вышли 
простые люди, живущие своими нуждами, стремлениями и страстями, близкими 
и понятными зрителям во все времена. Драматургом создано почти полсотни 
пьес, в которых русский национальный характер раскрылся во всей полноте.  
Сигла хранения: 15-2; 16-1; 21-3 

78 Петч, О. (1970-). Дочь палача и театр смерти [Текст] : [16+] / Оливер Петч ; 
[перевод с немецкого Р. Н. Прокурова]. - Москва : Э, 2016. - 573, [1] с. ; 21 см. - 
(Новый шедевр европейского детектива). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-90725-0 (в 
пер.)  
В 1670 году жители деревни Обераммергау начали репетиции традиционной 
мистерии Страстей Христовых. Она должна привлечь в здешние края массу 
паломников, а кроме того, прославить пред Господом благочестие местных 
жителей. Однако уже с самого начала самодеятельную труппу словно поразил 
злой рок - один за другим, актеры гибли той же смертью, какая постигла их 
персонажи. Иисуса нашли распятым, Фому - пронзенным мечом, Иуду - 
повешенным... В ужасе жители деревни заговорили о Божьей каре. На место 
странных преступлений из Шонгау немедленно выехали имперский советник 
Лехнер, палач Якоб Куизль и его дочь Магдалена. В отличие от деревенских, они 
уверены, что все это - дело рук человеческих. И полны решимости выяснить, 
кому понадобилось еще раз распинать Христа...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

79    Поэзия Белой столицы [Текст] : стихи поэтов Омска, 1918 - 1919 : [12+] / 
[редактор Ю. П. Перминов ; составление В. И. Хомяков, И. Г. Девятьярова]. - 
Тобольск ; [Омск] : Издательский отдел общественного благотворительного 
фонда "Возрождение Тобольска" : Издательский отдел Омского регионального 
общественного фонда "Духовное наследие", 2016. - 351 с. : фот., портр. ; 25 см. - 
(Библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-
98178-099-8 (в пер.)  
В поэтическую антологию " Поэзия Белой столицы" вошли избранные стихи 
поэтов, оказавшихся во время Гражданской войны в Омске. Это первое издание, 
посвященное забытой странице истории сибирской литературы. Книга 
дополнена приложениями и иллюстрациями, позволяющими ярче представить 
картину культурной жизни того времени, когда Омск на короткий период стал 
Белой столицей России.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

80    Поэзия земли Тюменской [Текст] : литературно-поэтический альманах : 
[12+]. № 18 / Ассоциация "Поэты Тюменской области", Тюменское областное 
отделение Ассоциации "Поэты Урала". - Тюмень ; Курган : Зауралье : 
Курганский дом печати, 2016. - 223 с. : [4] л., цв. ил., портр. ; 21 см. - 150 экз. - 
Альманах издан на средства авторов. - ISBN 978-5-89325-082-4 (в пер.)  
Авторы этих стихов - люди разных профессий, среди них нет профессиональных 



поэтов, но все они объединены в один творческий союз: Ассоциацию "Поэты 
Тюменской области".  
Сигла хранения: КР-1 

81    Преступление века : [комиксы : 16+]. Т. 2 / [автор сценария Н. Спенсер, Д. ; 
художник Р. Эллис ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - [136 с.] : цв. ил. ; 24 см. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-91339-396-8 (в обл.)  
Совершенная Шестёрка состоит из пяти человек, но ничто не нарушит их план 
по осуществлению преступления века! Ну, разве что предательство. Или 
постоянный поток угроз буквально ото всех. И под лозунгом "Все за одного, и 
каждый сам за себя" команда берёт новый курс! Бумеранг покидает банду для 
достижения личной цели, но Хамелеон уже идёт по пятам. Ребята узнают правду 
о семье Жука, но никто не знает, за сколько нитей она дёргает. Шокер грустит 
из-за предательства Бумеранга, но у него есть проблемы посерьёзнее... например, 
говорящая голова на кухонном столе. Он рассказывает всё Гидромену, потому 
что они настоящие друзья, которые заботятся друг о друге. Да? Стойте, откуда 
взялась эта вода? Вторая порция неожиданного хита этого года!  
Сигла хранения: 15-1 

82    Проблемы с головой : [комиксы : 16+]. Т. 2 / [автор сценария Д. Слотт ; 
художники: Р. Стегман, У. Рамос ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - [112 с.] : цв. 
ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91339-369-2 (в обл.)  
Исключат ли Мстители Паучка из команды после его недавних жестоких 
действий? Злодей ведет себя как герой, а герой ведёт себя как злодей, и пора с 
этим покончить! Призрачный фантом Питера Паркера пытается заполучить 
контроль над своим телом, разумом и судьбой! Неужели для Отто Октавиуса 
наступило начало конца? Пришло время узнать, кто выживет, кто умрет... а кто 
станет единственным и неповторимым Совершенным Человеком-Пауком! Но 
почему теперь, когда вернулся Зеленый Гоблин, Паучка нигде нет? А также: 
Шут! Чокнутая! Кардиак! И мы ещё на один шаг ближе к Человеку-Пауку, 
который не появлялся уже некоторое время. И под "некоторым временем" мы 
имеем в виду много лет!  
Сигла хранения: 15-1 

83 Пушкин, А. С. (1799-1837). Дубровский ; Капитанская дочка [Текст] : романы / 
А. С. Пушкин ; [вступительная статья и примечания И. Ф. Смольникова ; портрет 
А. С. Пушкина В. А. Фаворского] ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : 
Детская литература, 2016. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Школьная библиотека"). 
- 3000 экз. - ISBN 978-5-08-005596-6 (в пер.) 
В книгу вошли два знаменитых романа А. С. Пушкина - "Дубровский" и 
"Капитанская дочка".  
Сигла хранения: 5-1; 11-1; 16-2 

84 Пушкин, А. С. (1799-1837). Стихи ; Сказки ; Поэмы... [Звукозапись] : 
[аудиокнига :12+] / Александр Сергеевич Пушкин ; читают: Владимир Самойлов 
и И. Прудовский. - Москва : АРДИС, 2010. - 6 электрон. опт. диска (Audio CD) : 
mp3, mono ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - Год издания 2003-2010. - 
ISBN (в кор.)  
В начале 1830-х гг. А. С. Пушкин заинтересовался историей Крестьянской войны 
1773-1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачева. Он тщательно изучил 
архивные материалы и документы, а в 1833 г. отправился в поездку по местам 
восстания - Оренбургскую и Казанскую губернии, где расспрашивал стариков-
очевидцев, собирал изустные рассказы и предания о Пугачеве. Итогом этих 
исследований стало два произведения: художественная повесть "Капитанская 
дочка" и исторический труд "История Пугачева", написанная в Болдине осенью 



1833 г. Цензором "Истории Пугачева" стал сам император Николай I, который 
потребовал переименовать работу в "Историю Пугачевского бунта".  
Сигла хранения: 16-1 

85 Резерфорд, Э. (1948-). Лондон [Текст] : роман : [16+] / Эдвард Резерфорд ; 
[перевод с английского Алексея Смирнова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 
988, [2] с. ; 22 см. - (The big book) (Нью-Йорк таймс бестселлер). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-389-07072-1 (в пер.)  
Лондиниум. Лондон. Сердце Британской империи. Город прекрасных 
архитектурных памятников. Город великих ученых, писателей и художников. 
Город, выживший, несмотря на страшную эпидемию чумы и чудовищный 
пожар, которые практически уничтожили средневековый Лондон. Это 
захватывающий рассказ о людях, живших в городе от времен древних кельтских 
племен до наших дней. Увлекательная история многих поколений семей, чьи 
судьбы переплелись в этом городе: легионеров Юлия Цезаря, вторгшихся на 
остров два тысячелетия назад, рыцарей-крестоносцев, отправлявшихся 
отвоевывать Святую землю, свидетелей бурной семейной жизни Генриха VIII, 
участников постройки театра "Глобус", где играли пьесы Шекспира, свидетелей 
индустриальной революции нашего времени.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

86 Резерфорд, Э. (1948-). Нью-Йорк [Текст] : роман : [16+] / Эдвард Резерфорд ; 
[перевод с английского А. Смирнова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 827, 
[2] с. : карты ; 22 см. - (The big book) (Нью-Йорк Таймс бестселлер). - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-389-09795-7 (в пер.) 
Город, основанный голландцами в 1626 году и получивший название Новый 
Амстердам. Город, через полстолетия захваченный англичанами. Город, в конце 
XVIII века ставший временной столицей США. Нью-Йорк. Сердце Америки. 
Крупнейший порт, подплывая к которому вы видите символ этой страны - 
Статую свободы. Захватывающий рассказ об индейских племенах, живших на 
территории, где голландцы начнут строить город, который станет потом одной 
из финансовых столиц мира. Увлекательная история нескольких семей, живших 
в этом городе на протяжении нескольких столетий. Первые поселенцы, 
участники Войны за независимость, Гражданской войны, африканские рабы, 
женщины из высшего общества, строители небоскребов и итальянские 
мафиози... В романе великолепно сочетаются романтика, семейные драмы и 
личные победы, в нем блестяще отражены поиск свободы и процветания в самом 
сердце Америки. Это роман для всех тех, кто побывал в Нью-Йорке и полюбил 
этот город. Эта книга для всех тех, кому еще предстоит там побывать.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

87 Резерфорд, Э. (1948-). Париж [Текст] : роман : [16+] / Эдвард Резерфорд ; 
[перевод с английского Елены Копосовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 
830, [1] с. ; 22 см. - (The big book) (Нью-Йорк таймс бестселлер). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-389-07413-2 (в пер.)  
Город любви. Город роскоши. Город страха. Город веселья. Захватывающая 
история о том, как небольшое военное поселение древних римлян на топких 
берегах Сены чудесным образом превратилось в Город Света, эпицентр западной 
цивилизации. Увлекательная история многих поколений пяти семей, чьи судьбы 
причудливым образом переплелись в Париже. Аристократов, ведущих свой род 
от рыцарей Карла Великого, бунтарей, разжигавших огонь Великой французской 
революции, торговцев, потерявших все во время правления Людовика XV и 
опять разбогатевших при Наполеоне, простолюдинов с Монмартра, строивших 
Эйфелеву башню и грабивших богатеев около кабаре "Мулен Руж". Рассказ о 



любви, предательстве и семейных тайнах, о людях, создавших Париж, великий 
центр мировой культуры. Это роман для всех, кто был в Париже и влюбился в 
этот город. Эта книга для тех, кому еще предстоит там побывать.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

88 Ремарк, Э. М. (1898-1970). От полудня до полуночи [Текст] : [рассказы, очерки : 
16+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с немецкого: Е. Зись и др.]. - Москва : АСТ, 
2016. - 508 с. ; 21 см. - (Возвращение с Западного фронта). - 2000 экз. - ISBN 978-
5-17-082797-8 (в пер.) 
Ранние романтические рассказы о любви, высоких чувствах, о невозможности 
настоящего понимания между людьми, написанные в оригинальной, 
непривычной для Ремарка манере - в чувственном и завораживающе поэтичном 
декадентском стиле немецкой "культуры танго" 1920-х.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1 

89 Ремарк, Э. М. (1898-1970). Три товарища [Текст] : [роман : 16+] / Эрих Мария 
Ремарк ; [перевод с немецкого Ю. И. Архипова]. - Москва : АСТ, 2016. - 479 с. ; 
21 см. - (Возвращение с Западного фронта). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-082358-1 
(в пер.)  
Трое друзей - Робби, отчаянный автогонщик Кестер и "последний романтик" 
Ленц прошли Первую мировую войну. Вернувшись в гражданскую жизнь, они 
основали небольшую автомастерскую. И хотя призраки прошлого преследуют 
их, они не унывают - ведь что может быть лучше дружбы, крепкой и верной, 
ради которой можно отдать последнее? Наверное, лишь только любовь, не 
знающая границ и пределов. Прекрасная и грустная Пат, нежная возлюбленная 
Робби, рассеивает мрак бессмысленности его существования. Однако 
обретенному счастью угрожают отголоски все той же войны - существующие 
уже не только в памяти и сознании героев, а суровым образом воплотившиеся в 
реальность...  
Сигла хранения: 15-2; 25-1 

90 Ростан, Э. (1868-1918). Сирано де Бержерак [Текст] : [пьеса] / Эдмон Ростан ; 
[перевод с французского Е. Баевской ; послесловие М. Яснова]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - Коммент.: 
с. 301-318. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-09821-3 (в пер.)  
Эдмон Ростан - блестящий драматург, которому было суждено на рубеже XIX-
XX веков возродить традиции французского романтического искусства. Славу 
созданных им пьес - "Принцесса Греза" (1895), "Орленок" (1900), "Шантеклер" 
(1910) - затмила героическая комедия "Сирано де Бержерак", впервые 
поставленная в парижском театре "Порт-Сен-Мартен" 27 декабря 1897 года. 
Герой ее - французский поэт и философ XVII века, известный остроумец и 
дуэлянт. Этому произведению 29-летнего автора, благодаря блистательному 
александрийскому стиху в сочетании с пронзительной любовной интригой, было 
суждено стать одной из самых играемых пьес мирового театра. Публикуемый в 
настоящем издании перевод Е. Баевской в полной мере отражает все 
драматургические особенности оригинала. Текст сопровожден послесловием и 
комментариями.  
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦГБ-1 

91 Рэнкин, И. Не на жизнь, а на смерть [Текст] : [роман : 16+] / Иэн Рэнкин ; 
[перевод с английского Анны Патрикеевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 
317, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-
06145-3 (в пер.)  
Оборотень в Лондоне! Четвертое зверское убийство за три месяца - сыщики 
Скотленд-Ярда сбились с ног, однако вычислить маньяка не получается. И тогда 



из Эдинбурга вызывают "специалиста по серийным убийцам" инспектора 
Ребуса, который сумел раскрыть дело Эдинбургского Душителя (об этом - в 
романе "Крестики-нолики"). Сам Джон Ребус вовсе не считает себя экспертом по 
маньякам, но нельзя же уронить честь шотландского мундира! К тому же случай 
сводит его с очаровательной Лизой Фрейзер, исследующей психологию 
преступников, и она берется составить психологический портрет Оборотня... Так 
начинается опасная игра - игра не на жизнь, а на смерть.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

92 Ряжский, Г. В. (1953-). Подмены [Текст] : роман : [18+] / Григорий Ряжский. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер. 
Русская проза). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-10702-1 (в пер.)  
Жизнь семьи Грузиновых-Дворкиных складывалась вполне респектабельно: 
глава семьи - герой Отечественной войны, дошедший с батальоном до Праги, 
профессор, заведующий кафедрой; жена, красавица княжеских кровей; 
подающий надежды сын; просторная квартира в центре Москвы... Но ветры 
перемен не минуют в российской истории никого, и вот, уже в послевоенные 
годы, семейная идиллия дает трещину. А все началось с внезапного уплотнения, 
когда на профессорскую жилплощадь подселяют загадочную чету 
Рубинштейнов. После этого жизнь превращается в сплошные Подмены. Ведь 
почти у каждого в благополучном семействе спрятано в шкафу по скелету, а у 
кого-то и не по одному.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

93 Саган, Ф. (Куаре, Ф. ; 1935-2004). Здравствуй, грусть [Текст] : [роман : 16+] / 
Франсуаза Саган ; [перевод с французского Ю. Яхниной]. - Москва : Э, 2016. - 
124, [1] с. ; 21 см. - (Культовая классика). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-85285-7 (в 
пер.)  
Роман, с которого началась ранняя и стремительная творческая дорога великой 
Франсуазы и который, так же, как и полвека назад, расходится огромными 
тиражами и зажигает сердца миллионов читателей во всем мире. Невиданный 
успех этого романа принес Франсуазе Саган престижную литературную премию 
Критиков, а также всемирную известность и богатство. По словам самой 
писательницы "эта искренняя и откровенная книга в равной степени проникнута 
чувственностью и чистотой, той взрывоопасной смесью, что сегодня волнует так 
же, как вчера. От нее веет непринужденной естественностью и той совершенно 
бессознательной жизненной энергией, которой нас одаривает уходящее детство". 
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1 

94    Сам себе враг : [комиксы : 16+]. Т. 1 / [автор сценария Д. Слотт ; художники: 
Р. Стегман, Д. Камунколи ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - [112 с.] : цв. ил. ; 25 
см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91339-360-9 (в обл.)  
Питер Паркер провёл большую часть своей жизни, борясь за то, чтобы сделать 
мир лучше, но его история драматично завершилась последней роковой жертвой. 
Теперь заклятый враг Питера, Доктор Осьминог, получил контроль над телом 
Паука - и его жизнью. Отто Октавиус - Человек-Паук! И он намерен доказать, 
что станет по всем пунктам совершеннее своего бывшего врага.  
Сигла хранения: 15-1 

95 Самаров, С. В. (1952-). Они пришли с войны [Текст] : [16+] / Сергей Самаров. - 
Москва : Э, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Романы о ветеранах спецназа). - 2500 экз. 
- ISBN 978-5-699-86039-5 (в пер.)  
Капитана спецназа ГРУ Страхова уволили из армии по ранению. Он в 
растерянности – кому он теперь нужен на гражданке, если умеет лишь искать 
врагов, находить их и убивать? В довершение от него ушла жена. Остался 



капитан один. Хоть еще и молод, но жизнь уже сломана. Впереди – мрак 
безысходности, пьянство и деградация. Но вот как-то Страхов стал свидетелем, 
как группа отморозков напала на мужчину и женщину. Депрессию у капитана 
как рукой сняло. В нем мгновенно проснулись старые боевые навыки. Он тотчас 
же ввязался в драку и принялся с хрустом ломать носы и челюсти отморозкам. 
Как соскучились его кулаки по нормальной мужской работе! Но одного еще не 
знал Страхов: теперь этой работы у него будет с избытком, и униженные 
бандиты скоро вернутся за ним...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

96 Сейлор, С. (1956-). Рим [Текст] : роман о древнем городе : [16+] / Стивен Сэйлор 
; [перевод с английского В. Волковского]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 
636, [1] с. : карт. ; 22 см. - (Нью-Йорк таймс бестселлер) (The big book). - 4000 
экз. - ISBN 978-5-389-11226-1 (в пер.)  
Роман-эпопея, охватывающий 1200 лет история двух семей, эпическая сага о 
Риме и его жителях. Книги Стивена Сейлора переведены на 22 языка и собрали 
сотни положительных отзывов от восторженных читателей в Америке и Европе. 
В этой эпической саге о Древнем Риме рассказывается об истории города и его 
жителей на протяжении целого тысячелетия - от основания города до тех времен, 
когда он стал столицей самой могущественной империи в мире. Рим знал 
величайших героев и правителей, но также и величайших предателей и злодеев. 
И свидетелями его бурной, изменчивой истории, порой играющими ключевую 
роль в событиях, стали представители двух первых римских семейств. Один из 
них был наперсником самого Ромула, другой родился рабом и соблазнил 
весталку, третий стал убийцей, а четвертый - наследником Гая Юлия Цезаря. И 
все они были связаны таинственным амулетом, таким же древним, как сам 
город...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

97 Семина, И. К. В поисках потерянного рая [Текст] : [16+] / [Ирина Семина]. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 186, [1] с. ; 19 см. - (Сказки Эльфики). - 
5000 экз. - Автор на обложке не указан. - ISBN 978-5-9268-1034-6 (в обл.)  
Есть на Карте Души совершенно сказочное место, в котором не гремят грозы, не 
шумят ураганы, не бушуют волны, не свистят ветры. Там всегда светло и 
покойно, там светит солнышко, поют птицы, цветут яблони и мирно 
сосуществуют бок о бок тигр и ягненок. Там никто не делит мир на "добро" и 
"зло", на "черное" и "белое", на "хорошо" и "плохо", а принимает все таким, 
какое оно есть. Рай - это ощущение внутренней гармонии. Рай - это когда наша 
душа звучит в унисон со Вселенной. Мы все бродим в поисках Потерянного Рая, 
стремясь обрести гармонию и ощутить себя логичной и важной частичкой 
целого. Сказки, которые вошли в эту книгу, - как раз о поисках этой "золотой 
точки равновесия" внутри каждого из нас.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

98 Семина, И. К. Древо Счастья [Текст] : [16+] / Ирина Семина. - Санкт-Петербург 
: Речь, 2015. - 218, [2] с. ; 19 см. - (Сказки Эльфики). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
9268-1531-0 (в обл.)  
Увлекательные приключения Зеленого Рыцаря и его ученика, которые 
путешествуют по дорогам мира, слагая добрые сказки, будут интересны всем - 
детям, подросткам и взрослым. Эта книга и очень подходит и для семейного 
чтения и очень пригодится родителям, так как в легкой и ненавязчивой 
сказочной форме исследует вечные проблемы - Веры, Любви, Ответственности, 
Добра и Зла. Ведь те жизненные уроки, которые выпадают на долю сказочника и 
его ученика, проходим и мы с вами - каждый день и каждую минуту. Особенно 



приятно то, что на страницах книги вы не найдете зубодробительных схваток и 
рек крови - их тут просто нет. А вот приключений, ярких событий и 
неожиданных поворотов сюжета - сколько угодно! "Древо Счастья" - первая 
книга из новой серии, а продолжение последует очень скоро...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

99 Семина, И. К. Жизнь как чудо. Путешествие с Волшебным перышком [Текст] : 
[16+] / [Ирина Семина]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 253, [1] с. ; 19 
см. - (Сказки Эльфики). - 5000 экз. - Автор на обложке не указан. - ISBN 978-5-
9268-1032-2 (в обл.)  
Изменить мир - просто! Прислушивайтесь к своим желаниям, действуйте, 
принимайте от мира помощь и благодарите судьбу за все ее подарки. И тогда вам 
удастся сложить свою волшебную сказку - светлую, добрую и очень счастливую! 
В этом сборнике сказка и реальность переплетены так, что отличить их друг от 
друга удается не всегда - прямо как в жизни. Волшебные истории Эльфики 
заставляют читателя смеяться и плакать, учат любить - себя, людей вокруг и 
окружающий нас прекрасный мир.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

100 Семина, И. К. Линия жизни [Текст] : [16+] / [Ирина Семина]. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2016. - 156, [1] с. ; 19 см. - (Сказки Эльфики). - 5000 экз. - 
Автор на обложке не указан. - ISBN 978-5-9268-1191-6 (в обл.) 
Если вы почувствуете, что сбились с Линии Жизни, что ваша жизнь вдруг стала 
стремительно терять краски, что на душе - поздняя осень, хмарь и слякоть, не 
пугайтесь и не паникуйте. Просто перечитайте эту книжку - и вперед, в светлое 
будущее! Ведь если мы сбились с Линии Жизни, значит, можем и вернуться на 
нее - или поискать другие пути, еще более интересные. Нужно только верить в 
себя и в свою сказку! Все, что действительно необходимо, - это просто решиться 
и начать. Ваша Линия Жизни только и ждет, чтобы вы на нее ступили, а дальше 
она уж понесет вас сама. И если Линия Жизни вас не устраивает - просто 
сделайте шаг в сторону и перейдите на другую. Ведь на самом деле их великое 
множество!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

101 Семина, И. К.  Счастье сейчас и всегда [Текст] : [16+] / [Ирина Семина]. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 187, [1] с. ; 19 см. - (Сказки Эльфики). - 
5000 экз. - Автор на обложке не указан. - ISBN 978-5-9268-1033-9 (в обл.)  
Самое сложное - понять, что Счастье не во внешнем мире, не в работе, не в 
отношениях, не в достатке, не в детях, а в тебе. Оно живет внутри! А все 
остальное - это всего лишь отражения твоего маленького суверенного Счастья. 
Сказки этого сборника вдохновляют на поиски ответов на очень важные 
вопросы, которые изменят вашу жизнь к лучшему и помогут радоваться жизни в 
каждом ее проявлении.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

102    Совершенный Веном : [комиксы : 16+]. Т. 5 / [авторы сценария Д. Слотт и К. 
Гейдж ; художник У. Рамос ; переводчик Р. Хубиев]. - 2016. - [152 с.] : цв. ил. ; 
25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-91339-397-5 (в обл.)  
Станет ли его первая встреча с Совершенным Человеком-Пауком мирной, или 
же он почует, что Питер Паркер представляет опасность? Отто Октавиус 
совершает очередной важный шаг в своей жизни, а точнее, в жизни Питера 
Паркера, но вот сможет ли Флэш Томпсон пережить потерю важной части своей 
жизни? Неужели он больше не будет Веномом? Кардиак вернулся, Эм Джей 
встретилась лицом к лицу со своими страхами, появился новый гоблин, но все 
задаются лишь одним вопросом: "Кто такой Совершенный Веном?!" И не 



пропустите один из неприятнейших моментов за всю полувековую историю 
Человека-Паука! Гости номера: Мстители! Плюс: Блэкаут решает восстановить 
свою репутацию, убив Совершенного Человека-Паука... и для этого он нападает 
на тётю Мэй!  
Сигла хранения: 15-1 

103 Соколов, Б. В. (историк ; 1957-). Гертруда Белл. Королева пустыни [Текст] : 
[16+] / Борис Соколов. - Москва : Алгоритм, 2015. - 205, [2] с. ; 21 см. - (Главная 
кинопремьера 2015). - 1500 экз. - ISBN 978-5-906817-12-9 (в пер.)  
Неизвестно, узнал бы мир эту путешественницу, если бы не любовь. Они хотели 
снарядить караван и поплыть по горячим барханам аравийских пустынь. Этим 
мечтам не суждено было сбыться. Возлюбленный умер, а Гертруда Белл 
отправилась в опасное путешествие одна. Она обогнула мир, исколесила Европу 
и Азию, но сердцем осталась верна пустыне. Смелая европейская женщина 
вызывала неподдельный интерес у сильных мира сего. Британское правительство 
предложило ей сотрудничество на благо интересов Англии. Когда решалась 
судьба Египта, на международной конференции присутствовали все ведущие 
политики мира. Среди них была лишь одна женщина - Гертруда Белл. Вместе с 
британским офицером и путешественником Лоуренсом Аравийским, которого 
мастерски сыграл в свое время Питер О'Тул, Гертруда Белл, помогла прийти к 
власти Фейсалу I из дома Хашимитов. В 2015 году на экраны вышел фильм-
биография, в котором Гертруду Белл сыграла Николь Кидман, Лоуренса 
Аравийского - Роберт Паттинсон.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

104 Сологуб, Ф. К. (Тетерников, Ф. К. ; 1863-1927).  Мелкий бес [Текст] : [роман] / 
Федор Сологуб. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 382, [1] с. - 
(Книги на все времена). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-071376-9 (в пер.) : 80-30. - 
ISBN 978-5-271-32428-4 (в пер.). - ISBN 978-5-4215-2557-8 (в пер.)  
Одно из величайших и оригинальных произведений Серебряного века. Роман, в 
котором традиции психологического реализма Достоевского и сатирического 
гротеска Салтыкова-Щедрина соседствуют с мотивами сюрреализма и 
магического реализма. Маленький провинциальный городок начала XX века 
задыхается от скуки, мещанства и пошлости. Ничего не происходит, но тем 
явственнее ощущение угрозы. Что-то должно случиться - и что-то случается. То 
ли медленно сходит с ума учитель словесности Передонов, то ли в городке 
начинается подлинный карнавал вырвавшейся на волю бесовщины...  
Сигла хранения: 16-1; 25-2 

105 Соррентино, П. (1970-). Молодость [Текст] : роман : [18+] / Паоло Соррентино ; 
перевод с итальянского Анны Ямпольской ; [послесловие А. Долина]. - Москва : 
АСТ : Corpus, 2016. - 216, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - Участник Каннского 
кинофестиваля 2015. - Премия Европейской киноакадемии за лучший фильм и 
лучшую режиссуру. - ISBN 978-5-17-095867-2 (в пер.)  
На швейцарском курорте у подножия Альп, окруженные тишиной, красотой и 
роскошью, отдыхают двое престарелых друзей. Англичанин Фред Баллинджер, 
знаменитый композитор и дирижер, выдерживает дипломатическую осаду 
королевского посланника, упорно отказываясь выступить на концерте по личной 
просьбе Елизаветы II. Американский режиссер Мик Бойл никак не доведет до 
ума постановку своего последнего фильма-завещания, над которым он работает 
с командой молодых коллег. Друзья размышляют о прошлом и будущем, 
внимательно наблюдают за собственными детьми и другими постояльцами 
отеля. Под фасадом инертного благолепия кипят страсти, разыгрываются драмы 
- жизнь не позволяет пассивного участия и, невзирая на почтенные годы, 



затягивает созерцателей в свой жестокий и прекрасный водоворот. Роман-
сценарий "Молодость" лег в основу одноименного фильма Паоло Соррентино, 
впервые показанного на Каннском фестивале 2015 года.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

106 Спагетти, Л. (1970-).  Друг из Рима [Текст] : [роман : 16+] / Лука Спагетти ; 
[перевод с итальянского Н. Н. Сотниковой]. - Москва ; Владимир : Астрель : 
АСТ : ВКТ, 2011. - 286, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-074060-4 (в 
пер.) : 60-50. - ISBN 978-5-271-37954-3 (в пер.) : 60-50. - ISBN 978-5-226-04521-9 
(в пер.)  
Новый взгляд на книгу, положенную в основу известного голливудского фильма 
с Джулией Робертс в главной роли! Элизабет путешествует по Италии... но кто 
познакомит ее с жизнью "города городов" - бессмертного Рима? Конечно, 
итальянский красавец Лука! Он - истинный римлянин, знаток и эксперт в 
области итальянской кухни, ценитель хорошего вина и прекрасных женщин, 
страстный футбольный фанат. Машинам он предпочитает мотороллер, устрицам 
- спагетти, виски - настойку лимончелло, блондинкам - брюнеток, а шуткам о 
политике - шутки о сексе. Но, прежде всего, он - настоящий друг и истинный 
джентльмен, готовый приложить все усилия, лишь бы Рим стал для Элизабет 
вторым домом!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

107 Стайгер, Б. Кошачьи чудеса [Текст] : [12+] / Брэд Стайгер, Шерри Хансен 
Стайгер ; [перевод с английского М. Виноградовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 253, 
[1] с. : ил. ; 21 см. - (Кошки и их хозяева). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-081110-6 (в 
пер.)  
Кошки не просто украшают нашу жизнь, дарят нам любовь и нежность. Эти 
пушистые красавицы будто несут в себе некую тайну... Множество раз кошки 
спасали жизнь хозяевам, словно предчувствуя опасность, или находили дорогу, 
оказавшись за сотни километров от дома. Эти очаровательные существа умны и 
хорошо знают, кто в доме главный - разумеется, они! Их невозможно изучить до 
конца. Попробуйте заявить: "Уж я-то знаю свою кошку" - и через пять минут 
ваша любимица преподнесет вам очередной сюрприз. Читайте книгу Брэда и 
Шерри Хансен Стайгер "Кошачьи чудеса" - невыдуманные истории о кошках и 
их хозяевах!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
1; ЦГБ-2 

108 Толстой, А. К. (1817-1875). Драматическая трилогия [Текст] / Алексей Толстой. 
- Москва : АСТ, 2016. - 446, [1] с. ; 21 см. - 3000. - ISBN 978-5-17-097545-7 (в 
пер.)  
Граф Алексей Константинович Толстой (1817-1875) - классик русской 
литературы, один из крупнейших наших поэтов второй половины XIX столетия, 
блестящий драматург, переводчик, создатель великолепной любовной лирики, 
непревзойдённый до сих пор поэт-сатирик. Самой значительной в наследии А.К. 
Толстого является его драматическая трилогия, трагедии на тему из русской 
истории конца XVI - начала XVII века "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Фёдор 
Иоаннович" и "Царь Борис". Трилогия Толстого, вызвавшая большой резонанс в 
России и имевшая небывалый успех на сцене русского театра, и по сей день 
остается одной из крупнейших вершин русской драматургии.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1 

109 Тургенев, И. С. (1818-1883). Дворянское гнездо [Текст] / И. Тургенев ; 
послесловие Д. И. Писарев. - Москва : Искателькнига, 2015. - 158, [1] с. ; 22 см. - 
(Школьная библиотека). - 4000 экз. - ISBN 978-5-906775-22-1 (в пер.)  



Вашему вниманию предлагается роман замечательного русского писателя И. С. 
Тургенева "Дворянское гнездо". Это произведение - один из лучших образцов 
русской литературы XIX века, "начало любви и света, во всякой строке бьющее 
живым ключом" (М. Е. Салтыков-Щедрин).  
Сигла хранения: 16-2 

110 Уайльд, О. (1854-1900).  Портрет Дориана Грея ; Тюремная исповедь [Текст] / 
Оскар Уайльд ; [перевод с английского: Р. Райт-Ковалевой, М. Ковалевой, М. 
Абкиной ; предисловие И. Клеха]. - Москва : Вече, 2016. - 413, [2] с. : портр. ; 20 
см. - (100 великих романов). - 3000 экз. - В вып. дан. указ.: 12+. - ISBN 978-5-
4444-3877-0 (в пер.) 
Оскар Уайльд (1854-1900) - блестящий английский писатель, поэт, драматург, 
мэтр английского и европейского эстетизма. В 1890 году в свет вышел его 
роман, который принес Уайльду сногсшибательный успех, - "Портрет Дориана 
Грея". Кто из нас не мечтает всегда оставаться молодым? У Дориана Грея это 
получилось, но какую страшную пену он заплатил за вечную молодость и 
красоту! Его порочные поступки оставались безнаказанными, но был ли он 
счастлив? В 1891 году Уайльд познакомился с лордом Альфредом Дугласом, 
красавцем и денди, который был младше Уайльда на 16 лет. Эта роковая 
привязанность привела к судебному процессу и в конечном итоге к тюремному 
заключению. Последним из созданных Уайльдом произведений стала "Тюремная 
исповедь", адресованная Дугласу.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 25-2 

111 Улицкая, Л. Е. (1943-). Дар нерукотворный [Текст] : [рассказы, повести, пьесы : 
16+] / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ, 2016. - 734, [1] с. ; 21 см. - 6000 экз. - 
ISBN 978-5-17-096122-1 (в пер.)  
В обыденности жизни, в ее монотонности нет-нет, да и сверкнет вдруг чудо - 
великодушный жест у мелочного, казалось бы, человека, ошеломляющее 
милосердие у того, кто всегда проявлял себя жестким и даже жестоким, 
невероятная щедрость там, где вовсе не ожидаешь ее встретить. Откуда они 
берутся - доброта и любовь, самопожертвование и милость? Из глубины души? С 
высоты небес? Ответ невнятен. Это дар. Дар нерукотворный. Людмила Улицкая 
написала портретную галерею людей, не обойденных этим даром в "жизни, 
бедной на взгляд": "Сонечка", "Бедные родственники", "Девочки", узнаваемые 
персонажи "Русского варенья"...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

112 Филипенко, А. (1984-). Травля [Текст] : роман : [16+] / Саша Филипенко ; 
[редактор Т. Тимакова]. - Москва : Время, 2016. - 221, [2] с. ; 17 см. - (Серия 
"Самое время!"). - На обл.: Лауреат "Русской премии" 2014. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-9691-1483-8 (в пер.) 
Саша Филипенко, как всегда (читай "Бывший сын" и "Замыслы"), актуален, 
наблюдателен, остроумен и - лаконичен. Ему снова удалось упаковать в 
небольшую книжку полноформатный остросюжетный роман. Конечно, налицо 
навык телевизионного сценариста Первого канала и "Дождя", но чувствуется и 
другое: герои Саши Филипенко - его ровесники и современники. Музыканты, 
футболисты, журналисты, политтехнологи... Им не повезло с эпохой. Они остро 
ощущают убегающую молодость, может быть, поэтому их диалоги так 
отрывочны и закодированы, а их любовь не предполагает продолжения. "Травля" 
- это история о том, что цинизм и ирония - вовсе не универсальная броня. И что 
попытка проскользнуть между совестью и подлостью может закончиться СМС 
на экране телефона: "On vybrosil rebenka iz okna(((...".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-2 



113 Флеминг, Л. Открытка [Текст] : [роман : 16+] / Лия Флеминг ; [перевод с 
английского З. Я. Красневской]. - Москва : Э, 2015. - 635, [2] с. ; 20 см. - (Amore. 
Зарубежные романы о любви). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-84363-3 (в пер.)  
1930-е годы, Лондон. Долгие годы Калли не догадывалась, что на самом деле 
тетя Фиби ее настоящая мать. Но тайна раскрыта, и девушка, не в силах 
простить, сбегает в Каир, где у нее завязывается роман. Но обстоятельства 
вынуждают Калли вернуться на родину... 2002 год, Австралия. Перед смертью 
отец Мелиссы оставляет ей открытку и письмо, в котором просит выяснить 
тайну его рождения. Дочь полна решимости узнать, кем же на самом деле 
приходится отцу леди с открытки. Мелисса отправляется в путешествие через 
океан, в дождливый Лондон. Но догадывается ли девушка, какие шокирующие 
тайны ей предстоит узнать?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

114 Флэнаган, Р. (1961-). Узкая дорога на дальний север [Текст] : [роман : 18+] / 
Ричард Флэнаган ; [перевод с английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Э, 2016. 
- 411 с. ; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 
премий). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-86238-2 (в пер.)  
В этом удивительном романе, который Э. С. Грейлинг, член жюри Букеровской 
премии 2014 года, назвал шедевром, Флэнаган расскажет о судьбе австралийских 
военнопленных, брошенных на строительство печально известной Дороги 
смерти. Дороги, забравшей жизни десятков тысяч людей, погибших в 
нечеловеческих условиях вдали от дома. Но это не просто рассказ о трагических 
временах - это история любви, смирения и отваги. Это книга о том, что может 
сделать человек, поверивший, что шанс на будущее все еще есть.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

115 Хабиб, К. (1956-). Мы, кошки [Текст] : роман-автобиография : [16+] / Клод 
Хабиб ; [перевод с французского З. Линник]. - Москва : Э, 2016. - 204, [1] с. ; 20 
см. - (Жизнь одного кота). - На обл. загл. сер.: Жизнь одного кота, рассказанная 
им самим. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-84709-9 (в пер.)  
О чем размышляет уважающий себя кот в свои последние мгновения? О жизни и 
смерти, о любви и ненависти, о доверии и предательстве, о чести и низости... И 
конечно об этих странных, неуклюжих, но бесконечно коварных созданиях. О 
людях. Он был рожден свободным - они называли его диким. Он презирал их - 
они пытались ему покровительствовать. Он никогда не доверял им - но оказался 
в их власти. Но разве способен какой-то нелепый человек превзойти венец 
творения - кошку, у которой, как повторяют с завистью эти двуногие, девять 
жизней?!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

116 Хан, Д. Всем парням, которых я любила [Текст] : [роман : 12+] / Дженни Хан ; 
[перевод с английского Маши Медведевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. ; 
21 см. - (Серия "Сердце в твоих руках") (Бестселлер The New York Times). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-096370-6 (в пер.)  
"Всем парням, которых я любила" - рассказ о девушке по имени Лара Джин, 
которая никогда открыто не признавалась в любви, а вместо этого писала 
каждому парню письмо, раскрывая в нем свои чувства, запечатывала и прятала 
его в коробке под кроватью. Но в один прекрасный день Лара Джин 
обнаруживает, что каким-то странным образом все ее письма из секретной 
коробки отправлены по адресатам. Это непредвиденное обстоятельство 
сталкивает девушку лицом к лицу со всеми ее бывшими возлюбленными. По 
мере того, как Лара справляется с нахлынувшими трудностями, она понимает, 
что из этой истории с письмами может получиться что-нибудь интересное и 



даже очень хорошее.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

117 Хельдт, Д. (1961-). Отпуск с папой [Текст] : роман : [16+] / Дора Хельдт ; 
[перевод с немецкого В. В. Агафоновой]. - Москва : АСТ, 2014. - 378, [3] с. ; 21 
см. - (Сенсация). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-086513-0 (в пер.)  
Что нужно сделать женщине, чтобы испортить отпуск на море? Согласиться, 
чтобы компанию ей составил собственный отец. Он стар, у него ужасный 
характер, кипучая энергия, железобетонная уверенность, что он все знает лучше 
всех, и манера обращаться с дочерью так, будто она - девчонка-подросток, 
нуждающаяся в постоянном контроле. В результате походы на пляж сменяются 
бесконечной рутиной, каждую сигаретку приходится выкуривать тайком, а 
бурный роман с мужчиной ее мечты обращается в фарс. Почему? А просто 
папаша вбил себе в голову, что обаятельный поклонник дочери - брачный 
аферист. К слежке за коварным злодеем он подключил всех своих приятелей - 
неутомимых пенсионеров…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

118 Хемингуэй, Э. (1899-1961). По ком звонит колокол [Текст] : [роман : 16+] / 
Эрнест Хемингуэй ; [перевод с английского И. Я. Дорониной]. - Москва : АСТ, 
2016. - 637, [2] с. ; 21 см. - (Серия "По ком звонят колокола"). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-081426-8 (в пер.)  
Один из лучших романов Эрнеста Хемингуэя. Это книга о гражданской войне в 
Испании. Это книга о Войне, какая она есть на самом деле - грязная, кровавая, 
бесчеловечная... Это книга о любви, мужестве, самопожертвовании, 
нравственном долге и выборе, ценности каждой человеческой жизни как части 
единого целого, ибо "никогда не посылай узнать по ком звонит колокол, он 
звонит и по тебе"... В СССР роман издавался с серьезными сокращениями и 
искажениями из-за вмешательства идеологической цензуры и теперь впервые 
публикуется в полном объеме.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 25-1 

119 Хемингуэй, Э. (1899-1961). Старик и море ; За рекой, в тени деревьев [Текст] : 
[16+] / Эрнест Хемингуэй ; [перевод с английского: Е. Голышевой, Б. Изакова]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Серия "По ком звонят колокола"). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-17-090186-9 (в пер.)  
Повесть "Старик и море" - одно из самых известных и любимых читателями 
произведений Хемингуэя. Она принесла автору Пулитцеровскую премию, а 
также сыграла немаловажную роль в присуждении ему звания нобелевского 
лауреата. Это рассказ о "трагическом стоицизме" и мужестве, о том, как перед 
лицом безжалостной судьбы и одиночества человек, даже проигрывая, должен 
сохранять достоинство. "За рекой, в тени деревьев" - невероятно атмосферный, 
печальный и во многом автобиографичный роман Хемингуэя. Осенняя Венеция. 
Холодная, но при этом не менее величественная и прекрасная... Что влечет сюда 
главного героя - пожилого полковника Ричарда Кантуэлла, грудью защищавшего 
этот город во время войны? Воспоминания о былом. Тоска по ушедшей 
молодости. Попытка освободиться от ошибок прошлого. И... настоящая и 
единственная любовь к совсем еще юной девушке...  
Сигла хранения: 3-2; 11-1; 21-1; 25-1; 30-1 

120 Хигер, К. (1935-). В темноте [Текст] / [Кристина Хигер, Даниэль Пайснер ; 
перевод с английского Д. А. Куликова : 16+]. - Москва : Эксмо, 2015. - 285 с. ; 22 
см. - Авт. указаны на обороте тит. л. и корешке книги. - Загл. и авт. ориг.: The girl 
in the green sweater: a life in Holocaust's shadow / Krystyna Chiger with Daniel 
Paisner. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-79975-6 (в пер.)  



Когда в городе началось массовое истребление, они спустились под землю, в 
канализацию. 12 мужчин, 7 женщин и 2 детей. 424 дня они провели без света, с 
ограниченным запасом еды и воды, полные ненависти друг к другу. С одной 
целью - спасти свою жизнь. Но стоит ли спасать такую жизнь? Книга "В 
темноте" - это реальная история семьи, которая была вынуждена во время 
истребления евреев больше года прятаться в канализации Львова, чтобы выжить. 
И эта реальная история не поддается пересказу. Это одна из сотен, тысяч 
реальных историй, от которых разрывается сердце и мозг, не в состоянии 
принять, что подобное возможно. Потому что история эта чудовищна, 
невероятна и невообразимо важна. Ведь как пишет в послесловии сама автор, 
девочка, выжившая в канализации: "...если история нашей жизни в 
канализационных тоннелях уйдет в небытие вместе со мной, следующим 
поколениям людей будет гораздо проще заявлять, что Холокост - просто миф, 
что ничего этого не было..."  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

121 Чапман, М. (ок.1950-). Девочка без имени [Текст] : 5 лет моей жизни в 
джунглях среди обезьян : [12+] / Марина Чапман в соавторстве с Ванессой 
Джеймс и Линн Барретт-Ли ; [перевод с английского А. Андреева]. - Москва : Э, 
2016. - 320 с. : ил. ; 20 см. - (True story) (Проект TRUESTORY. Книги, которые 
вдохновляют). - 8000 экз. - ISBN 978-5-699-84939-0 (в пер.) 
Марина Чапман известна всему миру как девочка, которую растили обезьяны. В 
1954 году четырехлетнюю Марину похитили неизвестные, которые бросили 
девочку на произвол судьбы в джунглях Колумбии. Марина прибилась к стае 
обезьян-капуцинов, которые на несколько лет стали ее семьей. Вместе с 
приматами она научилась лазить по деревьям, изъясняться на их языке, а по 
земле передвигалась на четырех конечностях. Когда ей исполнилось 10 лет, в лес 
пришли охотники, которые спасли девочку из джунглей, только чтобы продать в 
публичный дом в обмен на попугая. О своих скитаниях, жизни в стае и о том, как 
ей удалось спастись из плена, Марина Чапман рассказала в книге "Девочка без 
имени", которая стала бестселлером во многих странах.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

122 Шилова, Ю. В. (1969-). Как покорить мужчину едой и аппетитно себя подать 
[Текст] : [самоучитель счастья : 16+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ : Жанры, 
2015. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Женщина, которой смотрят вслед"). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-083981-0 (в пер.) 
На страницах этой книги знаменитая писательница Юлия Шилова делится 
секретами эротической кулинарии и тайнами обольщения. Вы сможете поразить 
воображение вашего избранника кулинарными изысками, продемонстрировать 
мужчине не только свои бесподобные кулинарные способности, но и аппетитно 
себя подать. И тогда ваш избранник будет не в силах покинуть вас, ведь самой 
верной остается старая добрая истина - «путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок».  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

123 Шмитт, Э.-Э. (1960-). Мечтательница из Остенде [Текст] : новеллы : [16+] / 
Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского: Е. Березиной и др.]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2014. - 315, [2] с. ; 17 см. - (Азбука-бестселлер). - 4000 экз. - 
На тит. л.: роман. - ISBN 978-5-389-07516-0 (в пер.)  
В сборнике новелл "Мечтательница из Остенде" Шмитт, как всегда, интригует 
читателя: загадочная перчатка, которую Эмма Ван А. хранила всю жизнь, 
идеальное преступление, тайна красоты, и наконец, почему в зрелом возрасте 
опасно читать бульварные романы. Автор предлагает блистательные и 



совершенно неожиданные сюжетные решения.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

124 Эндрюс, В. К. (1923-1986).  Розы на руинах [Текст] : [роман : 18+] / В. К. 
Эндрюс ; [перевод с английского З. Зарифовой]. - Санкт-Петербург : Азбука , 
2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-
10435-8 (в пер.)  
Эта книга - продолжение захватывающей саги американской писательницы В. К. 
Эндрюс о семействе Доллангенджер, Первый роман, "Цветы на чердаке", 
основанный на реальных событиях, сразу стал бестселлером и был дважды 
экранизирован. По романам "Лепестки на ветру" и "Розы на руинах" в 2014-2015 
гг. сняты телефильмы с Хизер Грэм и Роуз Макивер. Кэти и Крис 
Доллангенджер и двое их сыновей ведут уединенную жизнь в небольшом 
городке. Дети не подозревают о том, какую трагедию пришлось пережить в 
юности их родителям. Однако прошлое не устает напоминать о себе. В соседнем 
доме поселяется загадочная женщина в черном, которой удается завязать 
отношения с младшим из братьев, девятилетним Бартом. Ее зловещий 
дворецкий, задумавший использовать Барта для осуществления ужасной мести, 
план которой он вынашивал много лет, раскрывает мальчику постыдные тайны 
прошлого…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

125 Эндрюс, В. К. (1923-1986). Цветы на чердаке [Текст] : [роман : 18+] / В. К. 
Эндрюс ; [перевод с английского А. Смульского]. - Санкт-Петербург : Азбука , 
2016. - 475, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-
09143-6 (в пер.)  
Роман "Цветы на чердаке", основанный на реальных событиях, сразу стал 
бестселлером и был дважды экранизирован. За ним последовали другие книги 
захватывающей саги о семействе Доллангенджер: "Лепестки на ветру", "Сквозь 
тернии", "Семена прошлого", "Сад теней". Жила-была счастливая семья: отец, 
мать и четверо прелестных белокурых детей. Но внезапно отец гибнет в 
автокатастрофе. Спасая себя и детей от нищеты, Коринна Доллангенджер 
возвращается к своим родителям, невероятно богатым, но суровым и жестоким 
людям, много лет назад изгнавшим ее из дома. Ей предстоит снова завоевать 
расположение своего отца, чтобы унаследовать его состояние. Но вот проблема: 
он не должен узнать, что у нее есть дети. И любящая мать прячет своих 
ангелочков на верхнем этаже огромного родительского дома, где в их 
распоряжении всего одна комната с выходом на чердак. Коринна уверяет детей, 
что это совсем ненадолго. Однако проходят дни, месяцы, мучительно медленно 
тянется время, и наконец дети начинают понимать, что этот тесный, 
ограниченный мирок может стать единственным, что они увидят в своей 
жизни…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

126 Эсхил (ок. 525-456 до н.э.). Трагедии [Текст] / Эсхил, Софокл, Еврипид ; 
переводы с [греческого] Дмитрия Мережковского ; [подготовка текста Г. Г. 
Мартынова ; вступительная статья и примечания А. В. Успенской] ; Библиотека 
Российской академии наук. - Москва : ЛомоносовЪ, 2017. - 475, [1] с. : портр., 
факс. ; 22 см. - (Серия Библиотеки Российской Академии Наук "Вечные 
спутники"). - 500 экз. - Примеч.: с. 401-472. - ISBN 978-5-91678-347-6 (в пер.)  
Один из зачинателей русского символизма, блестящий поэт и переводчик, автор 
исторических романов, религиозный мыслитель Дмитрий Мережковский 
перевел трагедии древнегреческих классиков в 1890-х годах. Последний раз его 
переводы публиковались в 1914 году - еще до революции. Дмитрий 



Мережковский эмигрировал во Францию, и долгое время его произведения не 
печатались в России. Спустя столетие у российских читателей снова появилась 
возможность познакомиться с античной классикой в прочтении Дмитрия 
Мережковского. Лучшие трагедии античного периоды - "Эдип-Царь" и 
"Антигона" Софокла, "Скованный Прометей" Эсхилла и "Медея" Еврипида не 
перестают поражать воображение глубиной переживаний героев и мощью мысли 
их создателей. Во многом, они помогают нам понять исторические романы 
Мережковского, более известные широкому читателю. Издание сопровождает 
вступительная статья о переводческом таланте Дмитрия Мережковского.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

127   Деревянный корабль : роман : [18+]. Ч. 1 / Ханс Хенни Янн ; перевод с 
немецкого, [составление, комментарии и послесловие] Татьяны Баскаковой. - 
2013. - 506, [3] с. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-89059-197-5 (в пер.)  
"Деревянный корабль" - увертюра к трилогии "Река без берегов", в которой все 
факты одновременно реальны и символичны. В романе разворачивается 
старинная метафора человеческой жизни как опасного плавания. Молодой 
человек прячется на борту отплывающего корабля, чтобы быть рядом со своей 
невестой, дочерью капитана, во время странного рейса с неизвестным пунктом 
назначения и подозрительным грузом... Девушка неожиданно исчезает, и 
потрясенный юноша берется за безнадежный труд исследования корабля-
лабиринта и собственного сознания... Сквозь внешний сюжет "Деревянного 
корабля" просвечивает еще один, выстроить который помогают сквозные 
образы-лейтмотивы; скрытые отсылки к литературным произведениям: 
"Процессу" Франца Кафки, "Фаусту" Кристофера Марло, "Перу Гюнту" Генрика 
Ибсена. Это сюжет борьбы человека со своим внутренним Противником, с 
худшей частью его самого. То, что изображается как межличностные отношения 
и конфликты, на самом деле представляет собой сосуществование и 
противоборство различных сфер души.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

128  Янн, Х. Х. Свидетельство Густава Аниаса Хорна : роман : [18+]. Ч. 2, кн. 2 / 
Ханс Хенни Янн ; перевод с немецкого, [составление, комментарии и 
послесловие] Татьяны Баскаковой. - 2015. - 925, [2] с. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-89059-231-6 (в пер.)  
Трилогия "Река без берегов" создавалась пятнадцать лет и стала шедевром 
мировой литературы XX века. Второй том, "Свидетельство..." возлюбленного 
пропавшей девушки, написанное спустя двадцать пять лет, становится поводом 
для того, чтобы осмыслить и оправдать свою жизнь: жизнь человека, 
совершившего авантюрное странствие вдоль берегов Латинской Америки и 
Африки, обретшего вторую родину в глухом уголке Норвегии, сумевшего уже в 
зрелом возрасте стать композитором с мировым именем. "Свидетельство..." - 
дневник Густава Аниаса Хорна, где он восстанавливает события, случившиеся 
после кораблекрушения. Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного 
корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником 
превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна 
погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, 
восходящие к разным эпохам.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

129   Янн, Х. Х. Свидетельство Густава Аниаса Хорна : роман : [18+]. Ч. 2, кн. 1 / 
Ханс Хенни Янн ; перевод с немецкого, [составление, комментарии и 
послесловие] Татьяны Баскаковой. - 2014. - 899, [2] с. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-89059-204-0 (в пер.)  



Спустя почти тридцать лет после гибели деревянного корабля композитор 
Густав Аниас Хорн начинает вести дневник, пытаясь разобраться в причинах 
катастрофы и в обстоятельствах, навсегда связавших его судьбу с убийцей 
Эллены. Сновидческая Латинская Америка, сновидческая Африка - и 
рассмотренный во всех деталях, "под лупой времени", норвежский захолустный 
городок, который стал для Хорна (а прежде для самого Янна) второй родиной... 
Между воображением и реальностью нет четкой границы - по крайней мере, в 
этом романе, - поскольку ни память, ни музыка такого разграничения не знают.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

 


