
Художественная литература 

1. Eco, U. (1932-). Numero Zero [Текст] = Нулевой номер : [12+] / translated 
from the italian by Richard Dixon. - London : Vintage, 2016. - 251, [1] с. ; 18 
см. - ISBN 978-1-784-70183-3 (в обл.)  
Текст на английском языке 
1945, Lake Como. Mussolini and his mistress are captured and shot by local 
partisans. The precise circumstances of II Duce's death remain shrouded in 
confusion and controversy. 1992, Milan. Colonna, a depressed hack writer, is 
offered a fee he can't refuse to ghost-write a memoir. His subject: a fledgling 
newspaper financed by a powerful media magnate. As Colonna gets to know 
the team, he learns the paranoid theories of Braggadocio, who is convinced that 
Mussolini's corpse was a body-double and part of a wider Fascist plot. It's the 
scoop he desperately needs. The evidence? He's working on it. Colonna is 
sceptical. But when a body is found, stabbed to death in a back alley, and the 
paper is shut down, even he is jolted out of his complacency. Fuelled by 
conspiracy theories, Mafiosi, love, corruption and murder, Numero Zero 
reverberates with the clash of forces that have shaped Italy since the Second 
World War. This gripping novel from the author of The Name of the Rose is 
told with all the power of a master storyteller.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. King, S. (1947-). Finders keepers [Текст] = Искатели хранители : [16+] / 
Stephen King. - London : Hodder, 2016. - 385 с. ; 18 см. - (The no.1 
bestseller). - ISBN 978-1-473-69894-9 (в обл.)  
На английском языке 
Morris Bellamy is a reader so obsessed by Americas iconic author John 
Rothstein that he is prepared to kill for a trove of notebooks containing at least 
one more unpublished novel. 2009: Pete Saubers, a boy whose father was 
brutally injured by a stolen Mercedes, discovers a buried trunk containing cash 
and Rothsteins notebooks. 2014: After thirty-five years in prison, Morris is up 
for parole. And he's hell bent on recovering his treasure. Now it's up to retired 
detective Bill Hodges - running an investigative company called binders 
Keepers - to rescue Pete from an ever-more deranged and vengeful Morris... 
Finders Keepers is spectacular suspense, and it is King writing about how 
literature shapes a life - for good, for bad, for ever.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Roth, V. Allegiant [Текст] = Эллигент : [16+] / Veronika Roth. - London : 
Harper Collins Publischer, 2016. - 526, [6] p. ; 20 см. - (No. 1 New York times 
- bestselling author). - Книга также выходила под названием "Преданная". - 
ISBN 978-0-00-816716-5 (в обл.) 
На английском языке 
Трис и Тобиас вместе с компанией друзей выбираются за пределы 
родного дома. Они хотят узнать правду и обрести свободу. Но попадают 
прямиком в Бюро Генетической Защиты. Их встречают сотрудники Бюро 
- ведь именно они наблюдают за подопечными с рождения. Новая 
реальность тоже кусается. Оказывается, в прошлом разгорелась 
генетическая война за чистоту. В результате мир поделили на 
"генетически чистых" и "генетически поврежденных" особей. А ученые 
превратились в одержимых чудовищ и принялись экспериментировать: 
создавать искусственные поселения и внедрять в них своих агентов. 
Главная цель подопытных - служить расходным материалом и давать 



генетически чистое потомство. Трис возмущена до глубины души, Тобиас 
мечется в поисках самого себя и вляпывается в очередную переделку. А 
ученые из Бюро намерены устроить перезагрузку, то есть стереть память 
всех жителей города. Трис и остальные решают предотвратить 
катастрофу!.. Кто же победит? Книга также выходила под названием 
"Преданная".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. Азимов, А. (1920-1992). Норби [Текст] : [романы : 12+] / Айзек Азимов ; 
[перевод с английского К. Савельев]. - Москва : Э, 2016. - 797, [1] с. ; 24 
см. - (Гиганты фантастики) (Золотой фонд мировой фантастики). - 3000 
экз. - В вып. дан.: 16+. - Весь цикл под одной обложкой!. - ISBN 978-5-
699-84671-9 (в пер.)  
В творчестве Айзека Азимова, классика мировой фантастики, автора 
более 400 книг, обладателя 5 премий "Хьюго", 2 премий "Небьюла" и 
бесчисленного количества других премий и призов, цикл о роботе 
"Норби" занимает особое место. Когда юный Джефферсон Уэллс, кадет 
Космической академии, купил подержанного робота Норби, то даже и не 
подозревал, какие удивительные приключения его ожидают в 
дальнейшем. Вместе с новым другом им предстоит совершить множество 
прыжков во времени и гиперпространстве, вступить в ожесточенную 
схватку с бандитами, посетить Землю ледникового периода, спасти 
пропавшую принцессу и даже побывать на планете дракониц! Впервые 
все десять романов цикла под одной обложкой!  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

5. Айтматов, Ч. Т. (1928-2008). Пегий пес, бегущий краем моря 
[Звукозапись] : [повесть : 16+] / Чингиз Айтматов ; читает П. Коршунков. 
- Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 
12х14 см. - (Школьная библиотека). - Заглавие с этикетки диска.  
Аудиокнига "Пегий пес бегущий краем моря" Чингиза Айтматова - это 
замечательная и трогательная повесть. В данном произведении герои 
нивхи. Они являются представителями северной народности. Сюжет 
повести разворачивается на берегах Охотского моря. Охотников этого 
племени на тюленей ждет несчастье: на море ложиться туман и они 
теряют направление.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

6. Айтматов, Ч. Т. (1928-2008). Прощай, Гульсары! [Звукозапись] : [повесть 
: 16+] / Чингиз Айтматов ; читает П. Коршунков. - Москва : Аудиокнига, 
2008. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Школьная 
библиотека). - Заглавие с этикетки диска.  
Повесть 1966 года русского и киргизского писателя Чингиза Айтматова о 
нелёгкой судьбе киргизского крестьянина Танабая и история жизни его 
коня, буланого иноходца Гульсары. В повести создан мощный эпический 
фон, ставший еще одной важной приметой творчества Чингиза 
Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского эпоса Карагул 
и Коджоджан.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7. Акишин, А. (1965-). Лес [Текст] : [комикс] / Аскольд Акишин. - Санкт-
Петербург : Бумкнига, 2015. - [70] с. : ил. ; 24 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
906331-20-5  
Аскольд Акишин - один из пионеров российского комикса, участник 
легендарной московской студии комиксов "КОМ". Среди его работ есть 



графические рассказы и очерки, повести и романы. ЛЕС - графическая 
поэма о пересечении внутренних и внешних миров. Чем дальше в лес, тем 
ближе космос…  
Сигла хранения: 15-1 

8. Акишин, А. (1965-). Невероятные путешествия с Аскольдом Акишиным 
[Текст] : [комикс : 16+] / [Аскольд Акишин]. - Санкт-Петербург : 
Бумкнига, 2015. - [112] с. : ил. ; 20 см. - 1000 экз. - Автор указан в 
выпускных данных. - ISBN 978-5-906331-22-9 (в обл.) 
Книга известного российского автора комиксов Аскольда Акишина о его 
путешествиях по России и зарубежным странам. Вы побываете на 
выставке автора в Санкт-Петербурге, съездите в отпуск на Кубу посетите 
фестиваль комиксов в Алжире, совершите книжный тур с российскими 
издателями по Германии и многое другое.  
Сигла хранения: 15-1 

9. Аксенов, В. П. (1932-2009). "Ловите голубиную почту" [Текст] = Take 
pigeons mail : письма [1940-1990 гг. : 16+] / Василий Аксенов. - Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 458, [1] с. : [28] л. ил., портр. ; 22 
см. - (Письма писателей). - Имен. указ.: с. 441-450. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-98720-034-6 (в пер.)  
Самый популярный писатель шестидесятых и опальный - семидесятых, 
эмигрант, возвращенец, автор романов, удостоенных престижных 
литературных премий в девяностые, прозаик, который постоянно искал 
новые формы, друг своих друзей и любящий сын... Василий Аксенов 
писал письма друзьям и родным с тем же литературным блеском и 
абсолютной внутренней свободой, как и свою прозу. Извлеченная из 
американского архива и хранящаяся теперь в "Доме русского зарубежья" 
переписка охватывает период с конца сороковых до начала девяностых 
годов. Здесь и диалог с матерью - Евгенией Гинзбург, и письма друзьям - 
Белле Ахмадулиной и Борису Мессереру, Булату Окуджаве и Фазилю 
Искандеру, Анатолию Гладилину, Иосифу Бродскому, Евгению Попову, 
Михаилу Рощину... Книга иллюстрирована редкими фотографиями.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Аксенов, В. П. (1932-2009). Таинственная страсть [Текст] : роман о 
шестидесятниках : авторская версия : [16+] / Василий Аксенов. - Москва : 
Бирюков Д. В., 2015. - 671 с. : [32] л. ил., портр. ; 22 см. - 25000 экз. - 
ISBN 978-5-9907536-0-0 (в пер.)  
Полная версия нашумевшего романа Василия Аксенова "Таинственная 
страсть". Он впервые публикуется в том виде, в каком его передал нам 
автор. Герои "Таинственной страсти" - кумиры шестидесятых: Булат 
Окуджава, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Владимир 
Высоцкий, Андрей Вознесенский, Андрей Тарковский, Евгений 
Евтушенко, Иосиф Бродский и их оппоненты, непримиримые враги... 
Аксенов предоставил нам уникальную возможность узнать, как жили эти 
люди, как сопротивлялись власти, поддавались ей, любили, предавали, 
отбивали чужих жен, во что верили, чем дышали. И движет всем этим 
таинственная страсть, которая делает одних великими художниками, а 
других - предателями и приспособленцами.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Акунин, Б. (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). Смерть на брудершафт. 
Летающий слон [Звукозапись] : [роман-кино : аудиокнига : 16+] / Борис 
Акунин ; [читает Сергей Чонишвили]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 



электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Бестселлер) (Роман-
кино). - На кор.: 18+. 
Повесть о шпионских авантюрах 1915 года, перевернувших историю 
русской авиации.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

12. Акунин, Б. (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). Смерть на брудершафт. Мука 
разбитого сердца [Звукозапись] : роман-кино : [аудиокнига : 16+] / Борис 
Акунин ; читает Максим Суханов. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Бестселлер) (Роман-
кино). - Заглавие с этикетки диска.  
"Смерть на брудершафт" - название цикла из 10 повестей в 
экспериментальном жанре "роман-кино", призванном совместить 
литературный текст с визуальностью кинематографа. Повесть "Мука 
разбитого сердца" описывает драматичный эпизод Первой мировой 
войны: столкновение разведок в нейтральной Швейцарии из-за 
"Шпионской биржи".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

13. Акунин, Б. (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). Смерть на брудершафт. 
Ничего святого [Звукозапись] : роман-кино : [аудиокнига : 16+] / Борис 
Акунин ; [читает Сергей Чонишвили]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Бестселлер) (Роман-
кино). - На кор.: 18+. - Заглавие с этикетки диска.  
"Смерть на брудершафт" - название цикла из 10 повестей в 
экспериментальном жанре "роман-кино", призванном совместить 
литературный текст с визуальностью кинематографа. Восьмая фильма, 
"Ничего святого", рассказывает о покушении на жизнь российского 
императора.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

14. Александрова, Н. Н. Амулет Великого Слона [Текст] : [роман : 16+] / 
Наталья Александрова. - Москва : Э, 2017. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & 
Детектив). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-93842-1 (в пер.) 
Как же далек Петербург, с его дождями и туманами, от знойной Африки! 
Примерно так же, как самая обычная официантка Ася от наследной 
принцессы черного племени, испокон веков умеющего укрощать 
крокодилов, приручать скорпионов и по голосу ветра находить в земле 
драгоценные металлы. Хотя, может быть, это только кажется, что между 
принцессой и дурнушкой нет ничего общего? Стоит только всмотреться в 
таинственный медальон, непонятно каким ветром занесенный в северные 
края из южных широт...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

15. Александрова, Н. Н. Месть через три поколения [Текст] : [16+] / Наталья 
Александрова. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] c. ; 18 см. - (Формула страха. 
Триллеры Натальи Александровой). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-92553-7 
(в пер.)  
Они сойдутся на равных - прирожденный сыщик, умеющий быть 
вездесущим и незаметным, и гениальный преступник, готовый разыграть 
свой кровавый замысел, как музыкант-виртуоз разыгрывает пьесу. 
Вступление уже отзвучало, первые жертвы определены, но впереди охота 
на Ингу, которая из помощницы детектива вот-вот превратится в главную 
мишень убийцы...  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 



16. Александрова, Н. Н. Отдых не для слабонервных [Текст] : [16+] / 
Наталья Александрова. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 318 с. ; 21 см. - 
(Следствие ведет: Надежда Лебедева). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-087284-
8 (в обл.)  
Сколько раз Надежда Лебедева давала себе слово не впутываться в 
криминальные истории и не изображать детектива-любителя! Но 
природное любопытство и авантюрный характер всегда одерживали верх. 
В кои-то веки выбравшись с мужем на отдых в Карелию, Надежда 
мечтала о покое и тишине. Но мужа срочно вызвали на работу в Питер, и 
Надежда осталась одна. Болтаясь как неприкаянная по пансионату и не 
зная, чем себя развлечь, она случайно встретила бывшего сокурсника, с 
которым не виделась много лет. Но тот внезапно умирает, и Надежде его 
смерть кажется крайне подозрительной. Осознавая, что в который уже раз 
по собственной воле она пускается в опасные приключения, Надежда тем 
не менее начинает собственное расследование.  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

17. Александрова, Н. Поющие в коровнике [Текст] : [роман : 16+] / Наталья 
Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 317 с. ; 21 см. - (Иронический 
детектив). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-090001-5 (в пер.)  
На что готова пойти влюбленная женщина, лишь бы объект ее 
воздыханий не достался сопернице? Дуся Синицына поспорила, что 
проведет ночь в морге под видом покойника и не сбежит оттуда до утра. 
Не такая уж и высокая цена за то, чтобы услышать долгожданное 
предложение руки и сердца. Сказано – сделано. Однако когда в 
покойницкую ворвались бандиты и перед Дусей замаячила перспектива 
из поддельного трупа превратиться в самый что ни на есть настоящий, 
она мгновенно забыла и о женихе, и об идиотском пари, ведь теперь 
главное – спасти свою непутевую жизнь…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

18. Апдайк, Д. (1932-2009). Бразилия [Текст] : [роман : 18+] / Джон Апдайк ; 
[перевод с английского А. Патрикеева]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. 
- 282, [4] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-
09782-7 (в пер.)  
"Бразилия" - роман о любви, откровенной, жаркой и безудержной, в 
которой все кажется возможным. Случайная встреча нищего цветного 
мальчишки и безупречной дочери известного политика ведет к 
невероятным приключениям, настоящей одиссее страсти, растянувшейся 
на двадцать лет. "Бразилия" - своеобразный эротический миф двадцатого 
столетия, отражение легенды о Тристане и Изольде в кривом зеркале 
желаний, расцветающих, подобно экзотическому цветку, в самом сердце 
южно-американского континента.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

19. Апдайк, Д. (1932-2009). Иствикские вдовы [Текст] : [роман : 18+] / Джон 
Апдайк ; [перевод с английского И. Дорониной]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-389-09783-4 (в пер.)  
Триумфальное возвращение дьявольской троицы ведьм из города 
Иствика! Продолжение знаменитой истории, написанное Апдайком 
двадцать четыре года спустя после "Иствикских жен", стало последним 
произведением американского классика. Александра, Джейн и Сьюки 
давно не живут в Иствике, однако ни одна из них не может забыть о 



невероятных событиях, приключившихся с ними много лет назад. И вот, 
похоронив своих последних мужей, ведьмы решают отправиться в места 
былой славы, не подозревая, какие удивительные события ждут их на 
этот раз. Созданный Апдайком в 76 лет (за год до смерти), роман 
"Иствикские вдовы" подводит черту под всем творчеством писателя, в 
нем пронзительно звучит мотив встречи с собственным прошлым, а также 
убеждение в том, что жизнь прекрасна и удивительна независимо от 
возраста человека.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

20. Апдайк, Д. (1932-2009). Иствикские ведьмы [Текст] : [роман : 18+] / 
Джон Апдайк ; [перевод с английского И. Дорониной]. - Санкт-Петербург 
: Азбука, 2016. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-09784-1 (в пер.)  
В небольшом американском городке Иствик в конце шестидесятых годов 
проживают три ведьмы. Они умеют колдовать и посещают шабаши, а их 
личная жизнь складывается из рук вон плохо: неприятности на работе, 
разлад с детьми, разочарования в любви. Но все меняется с появлением 
неотразимого загадочного мужчины, который устраивает невероятный 
переполох в городе. Он богат, прекрасно разбирается в искусстве и, 
главное, знает, что нужно женщине. Обыкновенно проницательные 
ведьмы позволяют заморочить себе голову, даже не подозревая об 
истинной природе многоликого Дарилла Ван Хорна…  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

21. Арментроут, Д. (1980-). Отступник [Текст] : [роман : 16+] / Дженнифер 
Арментроут ; [перевод с английского А. Шульгат]. - Москва : АСТ, 2016. 
- 415 с. ; 21 см. - (Main street. Коллекция "Аметист"). - 4000 экз. - ISBN 
978-5-17-094082-0 (в пер.)  
Это случилось. Еще вчера невозможное. Мир изменился. И на этот раз 
безвозвратно. Единая мощь вторгшихся на Землю Лаксенов поглотила 
Дэймона и его семью. Кэт не сдается - сражается, ждет и верит: любовь 
станет спасением, а не ахиллесовой пятой, что в итоге уничтожит их 
обоих. Дэймон готов совершить предательство и принять смертельный 
выстрел - лишь бы уберечь тех, кто ему дорог. Границы между добром и 
злом размыты. Союзниками становятся враги, и подчас невозможно 
отличить одного от другого. Круг сжимается, теряешь даже тогда, когда, 
кажется, уже нечего терять. Такова цена свободы, жизни, любви. Читайте 
завершение цикла романов «Обсидиан», «Оникс», «Опал» и «Отсчет»!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-2 

22. Арментроут, Д. (1980-). Отсчет [Текст] : [роман : 16+] / Дженнифер 
Арментроут ; [перевод с английского А. Алехнович]. - Москва : АСТ, 
2015. - 445, [2] c. ; 21 см. - (Main street. Коллекция "Аметист"). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-090638-3 (в пер.)  
После рейда на базу «Маунт-Уэзер» случилось невозможное - Кэти 
попала в ловушку. Единственное, что теперь имеет значение, это 
вытащить ее. Убрать любого, кто встанет на пути? Считайте, что сделано. 
Взорвать весь мир, чтобы ее спасти? С удовольствием. Раскрыть тайну 
своей инопланетной расы? Конечно. Когда окружен врагами, остается 
одно - приспосабливаться, чтобы сохранить свою жизнь. Многое из того, 
что ранее казалось очевидным, теперь таковым не является. Что же 
является реальной угрозой? Читайте продолжение романов «Обсидиан», 
«Оникс» и «Опал»!  



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

23. Арсеньев, В. К. (1872-1930). Дерсу Узала [Текст] : [романы : 16+] / 
Владимир Арсеньев. - Москва : Вече, 2016. - 492, [1] с. ; 22 см. - 
(Сибириада). - 2500 экз. - ISBN 978-5-4444-4394-1 (в пер.) 
В книгу вошли лучшие произведения знаменитого путешественника, 
исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева (1872-1930) - "По 
Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". В них рассказывается об 
экспедициях 1902-1906 годов и 1907 года, руководителем которых и был 
сам автор. В первом произведении мы знакомимся со старым и опытным 
следопытом гольдом Дерсу Узала. Он знает и уважает тайгу и ее 
обитателей, он разговаривает с великим духом леса и безо всяких карт 
ведет через глухомань и буреломы молодых ученых, приоткрывая завесу 
тайны и неповторимой красоты сибирской природы. О дальнейших 
приключениях автора и его верного проводника и товарища Дерсу 
повествует второй роман. Именно по нему был снят знаменитый 
одноименный фильм Акиры Куросавы, получивший международное 
признание.  
Сигла хранения: 15-1 

24. Астафьев, В. П. (1924-2001). Пастух и пастушка [Текст] / Виктор 
Астафьев ; [художник Ю. Ф. Алексеева]. - Москва : Советская Россия, 
1989. - 608 с. ; 21 см. - 200000 экз. - Книга с экслибрисом С. А. Лагерева 
из личной библиотеки. - ISBN 5-268-00190-6 (в пер.)  
В сборник включены произведения разных жанров: "Пастух и пастушка" 
(современная пастораль), "Царь-Рыба" (повествование о суровой природе 
Сибири в рассказах) и "Печальный детектив".  
Сигла хранения: 21-1; ЦА-1; ЦГБ-1 

25. Бакланов, Г. Я. (1923-2009). Навеки девятнадцатилетние ; Пядь земли 
[Текст] : повести : [16+] / Григорий Бакланов. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - (В огне Великой войны). - 
13000 экз. - ISBN 978-617-12-0487-4 (Украина) - ISBN 978-5-9910-3554-5 
(Россия) 
В издание вошли знаменитые повести Г. Бакланова, посвященные 
Великой Отечественной войне: "Навеки девятнадцатилетние", "Пядь 
земли".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1 

26. Барякина, Э. В. Чужестранка, или Белый Шанхай [Текст] : [16+] / 
Эльвира Барякина. - Москва : Э, 2017. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Унесенные 
ветром истории). - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-94088-2 (в пер.)  
1922 год. Клим Рогов прибыл в Шанхай вместе с тысячами 
белогвардейцев, покинувших Россию после окончания Гражданской 
войны. Он разорен и опустошен. У него не осталось ничего от былого 
богатства - лишь ум и блестящий талант к журналистике как всегда при 
нем. Но кому в Китае нужен публицист, пишущий лишь по-русски и по-
испански? Даже жена Нина ушла от Клима, потому что он не смог 
прокормить их обоих... Однако не в правилах Рогова опускать руки - он 
намерен побороть эмигрантское проклятие и вернуть себе не только 
былую славу, но и любимую женщину.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

27. Баумгертнер, О. Г. Коготь дракона [Звукозапись] : [аудиокнига : 16+] / 
Ольга Баумгертнер ; [читает Станислав Концевич]. - Москва : 
Аудиокнига, 2010. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 



(Disciples). - Заглавие с этикетки диска.  
В священных землях кипят небывалые страсти. Противоречия между 
человеческой расой и противниками Империи - эльфами, гномами, 
Легионами Проклятых и ордами нежити - достигают неимоверных 
размеров. Мстительные боги вмешиваются в дела смертных, внося 
сумятицу в повседневную жизнь Невендаара. Что может быть общего 
между отставным военным, его оруженосцем, юной прорицательницей и 
эльфом? Однако невероятное стечение обстоятельств удивительным 
образом связывает...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

28. Бах, Р. (1936- ). Нежные игры жизни и смерти [Текст] : путешествия с 
Пафф : [16+] / Ричард Бах ; [перевод с английского Е. Мирошниченко]. - 
Москва : София, 2013. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 7000 экз. - ISBN 978-
5-399-00514-0 (в пер.)  
Описанное тут приключение совсем не опасно. Это очень спокойное 
путешествие, какое может почти наверняка предпринять каждый из вас... 
путешествие, в котором никто не требует, чтобы вы рисковали жизнью - 
во всяком случае, не выдвигает предложений, от которых нельзя 
отказаться. Несколько лет назад я увидел на футболке случайного 
прохожего надпись: "Обрел свободу?" Я принял этот вопрос на свой счет. 
Здесь вы найдете мой несколько запоздалый ответ, начертанный двумя 
маленькими самолетиками поперек целого континента, чьи пределы 
сотни и сотни раз простираются за горизонт.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

29. Белинг, С. Доктор Стрэндж [Текст] : [роман : 12+] / Стив Белинг ; 
[перевод с английского А. Ионова]. - Москва : АСТ, 2016. - 158, [1] с. : ил. 
; 21 см. - (Вселенная Марвел) (MARVEL). - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-
100335-7 (в пер.)  
Роман "Доктор Стрэндж" повествует о талантливом нейрохирурге 
Стивене Стрэндже, который, после трагической автомобильной аварии, 
должен отринуть свое эго и познать секреты тайного мира мистицизма и 
альтернативных измерений. Обосновавшись в нью-йоркском районе 
Гринвич-Виллидж, Доктор Стрэндж должен выступать посредником 
между реальным миром и тем, что лежит за его пределами, используя 
широкий спектр метафизических возможностей и артефактов, чтобы 
защитить вселенную фильмов MARVEL.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Бенцони, Ж. (1920-). Украденный бриллиант [Текст] : [роман : 18+] / 
Жюльетта Бенцони ; [перевод с французского Е. Кожевниковой]. - 
Москва : Эксмо, 2017. - 376, [3] с. ; 19 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
93575-8 (в пер.)  
В старинном замке Хивер, принадлежавшем когда-то Анне Болейн, 
случается невиданное - крадут знаменитый бриллиант "Санси". Лорд 
Астор, владелец камня и страстный коллекционер, обвиняет в пропаже 
князя Альдо Морозини: он был единственным, кому довелось 
переночевать в замке накануне происшествия. Но Альдо утверждает, что 
камень украл самозванец, искусно притворившийся настоящим 
Морозини. Получается, у князя есть двойник! Теперь Альдо предстоит 
вернуть знаменитый "Санси" и спасти свою репутацию. Но сделать это 
будет непросто, ведь негодяй, подставивший его, все еще на свободе.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 



31. Бенцони, Ж. (1920-2016). Женщины Великого века [Текст] : [роман : 16+] 
/ Жюльетта Бенцони ; [перевод с французского Н. Жуковой]. - Москва : Э, 
2016. - 378, [2] с. ; 21 см. - (Жюльетта Бенцони. Королева французского 
романа). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-91753-2 (в пер.) 
Красавицы, бунтовщицы, авантюристки, фаворитки и шпионки времен 
царствования Людовика Великого в изображении Жюльетты Бенцони 
предстают перед читателями во всем великолепии. Интриги, заговоры, 
похищения, придворные тайны - через все это проходят женщины 
Великого века, тайные агентки Короля-Солнца. Они не просто живут, 
любят, страдают, борются за свои интересы, но и влияют на ход 
французской истории.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

32. Блок, А. А. (1880-1921). Отроческие стихи ; Автобиография [Текст] / 
Александр Блок. - Реприн. изд. 1922 г. - Москва : Прогресс, 1999. - 30 с. : 
ил. ; 30 см. - (Серебряный век). - Тит. л. с вых. дан. ориг.: М.: Первина, 
1922. - 5000 экз. - ISBN 5-93006-003-7 (в обл.) 
Серебряный век - это период совершенно новых мироощущений 
человека. В это время у людей менялись духовные ценности и 
мировоззрение. Поэзия этого периода удивительна и неповторима.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Бойн, Д. (1971-). Мальчик на вершине горы [Текст] : [роман : 12+] / Джон 
Бойн ; [перевод с английского Мария Спивак]. - Москва : Phantom press, 
2016. - 332, [3] с. : ил. ; 17 см. - Загл. и авт. ориг.: The boy at the top of the 
mountain / John Boyne. - 3500 экз. - ISBN 978-5-86471-716-5 (в пер.) 
В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама у него француженка, а 
папа - немец. Папа прошел через Первую Мировую, где был навсегда 
травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он счастлив. 
Родители его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он 
общается на языке жестов, а еще есть любимый песик Д'Артаньян. Но 
этому уютному миру жить осталось совсем недолго. Вскоре Пьеро 
осиротеет и его заберет тетушка, сестра отца, служащая экономкой в 
одном богатом доме. И он уедет в Австрию, в прекрасные Альпы, в 
чудесный дом на вершине горы. Пьеро теперь будут зваться Петер, и у 
него появится новый взрослый друг. У нового друга черные усы 
щеточкой, прекрасная дама по имени Ева и умнейшая немецкая овчарка 
по кличке Блонди. И зовут его Фюрер. Он добрый, умный и очень 
энергичный. Только почему-то прислуга до смерти боится Фюрера, а 
гости, бывающие в доме на горе, ведут разговоры о величии Германии и 
том, что всей Европе настала пора узнать об этом. Так начинается 
трансформация Пьеро в Петера.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

34. Боумен, В. Любовь срывает маски [Текст] : роман : [16+] / Валери Боумен 
; [перевод с английского Т. А. Осиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. 
: ил. ; 21 см. - (Шарм). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-094261-9 (в пер.) 
Джейн Лаундз готова на все, лишь бы не выходить замуж. В обществе ее 
считают "синим чулком", к тому же она носит очки. Но однажды Джейн, 
надев роскошное платье и скрыв лицо под маской, отправляется на 
маскарад… где сразу же привлекает внимание лорда Гаррета Апплтона, 
героя Наполеоновских войн и неисправимого повесы. Таинственная 
незнакомка покорила сердце Гаррета, но что он предпримет, когда узнает, 
кто такая на самом деле загадочная красавица? Отвернется ли от Джейн, - 



или распознает под личиной острой на язык старой девы пылкую и 
нежную душу, достойную любви?..  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

35. Боумен, В. Непредсказуемая герцогиня [Текст] : роман : [16+] / Валери 
Боумен ; [перевод с английского А. И. Вальтер]. - Москва : АСТ, 2016. - 
318, [2] с. ; 21 см. - (Шарм). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-086865-0 (в пер.)  
Злой язычок и острый ум Люси, леди Эптон, славились в лондонском 
свете по праву, - кому же, как не ей, и было под силу отвадить от подруги 
нежеланного воздыхателя - Дерека Ханта, герцога Кларингдона? В конце 
концов, убийственная ирония Люси не раз становилась ее грозным 
оружием... Однако что-то с самого начала пошло не так - ядовитый 
сарказм леди Эптон ничуть не помог держать герцога на расстоянии. 
Более того, это привело к еще худшему результату - Дерек переключил 
свой интерес на нее саму! И как теперь от него избавиться? Да и стоит 
ли? Ведь герцог - блистательный острослов, так умен, так мужественно 
привлекателен, к тому же не зря говорят, что от ненависти до любви один 
шаг...  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

36. Бронзова, Т. В. Матильда. Любовь и танец [Текст] : [историко-
биографический роман : 16+] / Татьяна Бронзова. - Москва : Бослен, 2015. 
- 379, [2] с. : [16] л. ил., портр. ; 25 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91187-234-
2 (в пер.)  
Историко-биографический роман о жизни первой русской звезды балета, 
загадочной и неповторимой Матильды Кшесинской (1872-1971). Личная 
жизнь этой магической женщины будоражила светские салоны не только 
в те годы, но и сегодня продолжает привлекать к себе внимание. Её чарам 
покорилась самая знатная фамилия России, Романовы, перед ней 
склоняли голову государственные мужи, балетоманы носили её на руках. 
Несмотря на это обожание, балерину постоянно преследовали сплетни и 
интриги, но Матильда умела принимать жизнь такой, какой она есть, и 
даже в трудные годы находила в себе силы радоваться каждому дню... 
Кто знает, может, благодаря своему врожденному оптимизму она и 
прожила так долго?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Брэдбери, Р. (1920-2012). Вино из одуванчиков [Текст] : [роман : 12+] / 
Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Эдварды Кабалевской]. - Санкт-
Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2012. - 383 с. ; 18 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - 6000 экз. - ISBN 978-5-699-22873-7 (в 
пер.)  
Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним 
одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, 
загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются 
удивительные открытия, главное из которых - ты живой, ты дышишь, ты 
чувствуешь! "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери - классическое 
произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.  
Сигла хранения: 15-1 

38. Бьернстад, К. Дама из Долины [Текст] : роман : [16+] / Кетиль Бьернстад 
; перевод с норвежского Л. Горлиной. - Москва : КомпасГид, 2012. - 314, 
[4] с. ; 22 см. - Заключительная часть трилогии об Акселе Виндинге. Ранее 
вышли "Пианисты", "Река". - 3000 экз. - Загл. и автор оригинала: Damen i 
Dalen / Ketil Bjornstad. - ISBN 978-5-905876-14-1 (в пер.) 



"Дама из Долины" норвежца Кетиля Бьёрнстада - заключительная часть 
трилогии об Акселе Виндинге, выдающемся музыканте, одним своим 
дебютом сорвавшем главный куш - славу и признание критиков. В тот 
день, убрав с рояля дрожащие руки, он стал знаменитым. Его ждут 
лучшие концертные залы Европы, импресарио и педагог составляют 
такую программу, которая должна сохранить его в вечности. Самый 
молодой, самый талантливый, самый смелый и самый несчастный. В день 
его дебюта, ровно тогда, когда его пальцы чувственно скользили по 
черно-белым клавишам рояля, его жена Марианне покончила с собой... 
Акселю вот-вот исполнится двадцать, в его биографии это уже третья 
трагическая потеря. И кажется, что с этим водоворотом он уже не сможет 
справиться. Попытка самоубийства, много алкоголя, очередной 
болезненный роман и надрывный Рахманинов. Он уезжает из суетного 
Осло, в снега, на границу с Россией, туда, где люди живут, 
растворившись в безвременье северного сияния. Удастся ли Акселю 
выбраться из цепких лап прошлого? Проходит много месяцев, и вот в 
программе светской столичной жизни вновь Аксель Виндинг...  
Сигла хранения: 16-2 

39. Вакомин, С. (Сорокин, С. А. ; 1946-2015). Слова рождаются в душе 
[Текст] : [три книги стихов : 16+] / Сергей Вакомин ; [художники: Н. 
Волчков, С. Тысячин]. - Санкт-Петербург : Земля, 1992. - 125, [2] с. : ил., 
портр. ; 14 см. - Кн. с экслибрисом С. А. Лагерева из лич. б-ки. - Кн. с 
автогр. авт. - Загл. в вып. дан.: Слова рождаются в душе. Три книги 
стихов. 
Сергей Сорокин (Вакомин) - автор 10 книг стихов и прозы, 
многочисленных публикаций в периодической печати, альманахах, 
журналах и в ряде поэтических антологий, член Союза писателей России, 
лауреат Всероссийской литературной премии "Звезда полей" имени 
Николая Рубцова.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

40. Васильев, В. Н. (1967-). Ведьмачье слово [Звукозапись] : [аудиокнига : 
16+] / Владимир Васильев ; читает Петр Смирнов. - Москва : Аудиокнига 
: Астрель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
(Аудиокнига) (Наша фантастика). - Заглавие с этикетки диска.  
Новые приключения Ведьмака из Большого Киева, чья работа - сражаться 
не с монстрами и чудовищами, а со взбесившейся техникой! Впрочем, эта 
профессия очень востребована в поразительном мире, где маги работают 
механиками, эльфы обитают в "спальных районах", гномы объединяются 
в шахтерские профсоюзы, а вирги - управляют местными преступными 
группировками. Случается, впрочем, что и ведьмаки не в силах сразу 
распознать, с какой такой нечистью они столкнулись на прибрежном 
химкомбинате. Зловещие механизмы терроризируют заводской клан и 
окрестных жителей и топят баржи с продукцией... Из ведьмачьего замка 
Арзамас-16 присылают для решения этой проблемы сразу двух 
специалистов - Геральта и Ламберта. И правильно. Одно ружье - хорошо, 
а два - лучше...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

41. Вербинина, В. (1975-). Зеркало сновидений [Текст] : [роман : 16+] / 
Валерия Вербинина. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Его 
величество случай). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-95305-9 (в пер.)  
Тайный агент российского императора баронесса Амалия Корф вместе с 



напарником, Сергеем Ломовым, ожидала приказа отправиться на новое 
дело государственной важности. Партнеры проводили время в 
фехтовальных тренировках и ментальных спаррингах. После похода в 
гости к своему старому знакомому, Базилю Истрину, Ломов, скептически 
посмеиваясь, рассказал Амалии о том, что накануне двум молодым 
людям, Арсению Истрину и Ольге Левашевой, приснился один и тот же 
сон. Амалия высмеяла эту историю, однако вскоре сон в точности 
воплотился в реальность - был обнаружен труп Лизы, сестры Ольги. 
Теперь уже Амалия, циник и реалист, всерьез заинтересовалась этим 
делом и самостоятельно взялась за расследование...  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

42. Водолазкин, Е. Г. (1964-). Дом и остров, или Инструмент языка [Текст] : 
[эссе : 16+] / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2016. - 376, [2] с. ; 21 см. - (Проза Евгения Водолазкина). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-089670-7 (в пер.)  
Евгений Водолазкин - филолог, автор работ по древнерусской литературе 
и... прозаик, автор романов "Лавр" (премии "Большая книга" и "Ясная 
Поляна", шорт-лист премий "Национальный бестселлер" и "Русский 
Букер") и "Соловьев и Ларионов" (шорт-лист премии "Большая книга" и 
Премии Андрея Белого). Реакция филологов на собрата, занявшегося 
литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на 
заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и - 
пожалуйста - уже лежит. И все-таки "быть ихтиологом и рыбой 
одновременно" - не только допустимо, но и полезно, что и доказывает 
книга "Дом и остров, или Инструмент языка". Короткие остроумные 
зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе 
и этюды - что-то от пушкинских "table-talk" и записей Юрия Олеши - 
напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это 
может порой казаться.  
Сигла хранения: 16-1 

43. Водолазкин, Е. Г. (1964-). Совсем другое время [Текст] : роман, повесть, 
рассказы : [16+] / Евгений Водолазкин ; [художник А. Рыбаков]. - Москва 
: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 477, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Проза 
Евгения Водолазкина). - На обл.: От автора романа "Лавр", победителя 
премии Большая книга. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-081860-0 (в пер.) 
Сборник произведений Евгения Водолазкина. В него вошло несколько 
рассказов, а также повесть "Близкие друзья", где прослеживается судьба 
немецкого солдата, который однажды дошел до Сталинграда и спустя 
десятилетия должен пройти этот путь еще раз. Включенный в сборник 
роман "Соловьев и Ларионов" тоже говорит о связи людей и времен: 
биографические исследования молодого историка таинственным образом 
связывают его жизнь с судьбой белого генерала Ларионова.  
Сигла хранения: 16-1 

44. Волос, А. Г. (1955- ). Кредитор & Месмерист [Текст] : [16+] / Андрей 
Волос. - Москва : Э, 2017. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Судные дни ; кн. 4). - 
1500 экз. - ISBN 978-5-699-92754-8 (в пер.) 
4 октября 1993 года писатель Герман Бронников отправился наблюдать за 
расстрелом Белого дома, его понесло вместе с толпой, он запнулся и 
ударился головой о парапет набережной. Бронников оказался в больнице - 
и там ему явились загадочные клоуны Бим и Бом... Так начинается роман 
"Кредитор" - четвертая книга эпической тетралогии Андрея Волоса 



"Судные дни".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

45. Волос, А. Г. (1955-). Предатель [Текст] : [роман : 16+] / Андрей Волос. - 
Москва : Э, 2016. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Судные дни). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-699-91748-8 (в пер.)  
1980 год. Герман Бронников, изгнанный из Союза писателей за 
публикацию на Западе, почти обрел мир в семье и в душе: работает 
консьержем и пишет то, что велит ему совесть. Но КГБ никогда не 
оставляет в покое людей, попавших в разработку. И прямо перед 
Олимпиадой Бронников оказывается на принудительном лечении в 
психбольнице. Это начало романа "Предатель" - второй книги эпической 
тетралогии Андрея Волоса "Судные дни".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

46. Гармаш-Роффе, Т. В. Завещание с того света [Текст] : [роман : 16+] / 
Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Э, 2016. - 315, [1] с. ; 21 см. - 
(Детектив как искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе). - 1000 экз. - ISBN 
978-5-699-87663-1 (в пер.)  
Академик Донников, создатель "Заповедника Здоровья", где лечатся 
звезды и политики, погиб в автокатастрофе, оставив дочь Машу сиротой. 
А спустя месяц голубь приносит к их часовне странное письмо. В нем 
говорится, что смерть академика не несчастный случай, а убийство, и 
Маша должна найти надежного человека для проведения секретного 
расследования. Маша обращается к сыщику Алексею Кисанову. Он в 
мистику не верит, считая "голубиное письмо" жестоким розыгрышем, но 
все же берется за дело из сочувствия к девушке. Ему помогает ассистент 
Игорь, у которого Маша вызывает больше, чем простое сочувствие... 
Беседа с близкими академика неожиданно приподнимает завесу над 
неприглядными тайнами "Заповедника". Похоже, Донников стал жертвой 
интриг своих высокопоставленных пациентов... Расследование принимает 
опасный оборот: теперь кто-то покушается на жизнь Маши. Кто? Кому 
нужна смерть академика и его дочери?!  
Сигла хранения: 16-1 

47. Гаррисон, Г. (1925-2012). Стальная крыса. Золотые годы [Текст] : 
[фантастические романы : 16+] / Гарри Гаррисон ; [перевод с 
английского: В. Вебера и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 667, [2] 
с. ; 21 см. - (Звезды мировой фантастики). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-
10596-6 (в пер.)  
Ну конечно, Стальная Крыса не подведет! Тем более, когда богатейший в 
Галактике человек ради того, чтобы не грабили его банки, предлагает 
фантастическое по сумме вознаграждение. Ради этого стоит даже 
временно поменять профессию и сделаться цирковым артистом. Но даже 
разбогатев и получив редкую для него возможность уединится вместе с 
семейством, Джим ди Гриз недолго пребывает в покое. С планеты 
Райский Уголок ему на голову сваливается целая толпа "родственников" 
и стадо свинобразов в придачу... В книгу входят романы "Стальная Крыса 
на манеже", "Новые приключения Стальной Крысы", а также рассказы и 
книга-игра "Теперь ты - Стальная Крыса".  
Сигла хранения: 15-1 

48. Гейман, Н. (1960-). Американские боги [Звукозапись] : [аудиокнига : 
18+] / Нил Гейман ; читает Петр Смирнов ; [перевод: В. Михайлин, Е. 
Решетникова]. - Москва : Аудиокнига, 2014. - 2 электрон. опт. диска 



(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - На кор.: 12+. - 
Содержит нецензурную брань. - 
Американские боги. Боги, которых привели в Новый свет 
многочисленные иммигранты. Боги, являющиеся объектом поклонения 
для индейских племен. Боги абсолютно новых культов - телевидения, 
бизнеса, науки... Царица Савская, прирабатывающая проституткой на 
темных улицах... Мать Войны Морриган, исполняющая стриптиз в 
ночном клубе... Анубис, руководящий похоронной конторой в глухой 
провинции... Американские боги начали эту войну. Но исход этой войны - 
будет зависеть не от богов, а от человека!  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

49. Гейман, Н. (1960-). Дым и зеркала [Звукозапись] : [аудиокнига : 16+] / 
Нил Гейман ; [перевод Н. Иванова ; читает С. Сидоренко]. - Москва : 
Аудиокнига, 2014. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
Заглавие с этикетки диска.  
Дым и зеркала... Кошмарные сны и странная, сюрреалистическая 
реальность, далеко эти сны превосходящая. Здесь в сэконд-хенде можно 
по сходной цене купить Святой Грааль... Здесь Черный Кот, из милости 
подобранный обитателями загородного дома, платит за их доброту весьма 
неожиданным способом. Здесь в лавкрафтовском городе Инсмуте 
веселый турист пьет горькую в компании жрецов Ктулху... Здесь борьба 
ангелов с демонами превращается в эстетское "дело об убийстве", 
вервольф становится частным детективом, а сказка о Белоснежке - 
стильной "готской прозой". Дым и зеркала меняют наш мир - и наше 
сознание...  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

50. Гейман, Н. (1960-). Звездная пыль [Звукозапись] : [аудиокнига : 16+] / 
Нил Гейман ; читает Олег Мартьянов ; [перевод: А. Дубинина, М. 
Мельниченко]. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Зарубежная фантастика). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Сказки привлекают людей любого возраста, ведь это возможность 
окунуться в мечту, оживить в своем воображении чудесный мир, полный 
приключений, благородства и смелость. Отличным примером такой 
сказки станет произведение Нила Геймана "Звездная пыль". Эта история 
повествует о юноше по имени Тристан, который безнадежно влюблен в 
самую красивую девушку в городке. Чтобы завоевать ее сердце, он 
обещает ей принести упавшую звезду, которую он увидел в ночном 
небосводе. Тристан отправляется за звездой за стену, ограждающую 
город. По легенде, эта стена отделяет мир людей от мира волшебного, и 
молодому человеку предстоит на своем опыте убедиться, что это чистая 
правда. Он столкнется с магическими существами, принцами и их 
призраками, злыми колдуньями и пиратами, а главное, сможет найти 
свою истинную любовь. По роману "Звездная пыль" был снят очень 
успешный фильм.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

51. Гейман, Н. (1960-). Но молоко к счастью... [Звукозапись] : [12+] / Нил 
Гейман ; читает Семен Мендельсон ; [перевод М. Визель]. - Москва : 
Аудиокнига, 2014. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
Заглавие с этикетки диска.  
Эта странная история случилась при совершенно непримечательных 



обстоятельствах. В доме закончилось молоко. Мама в командировке, папа 
- за главного. Он-то и отправляется за ним в магазин. Но по дороге его 
похищают... самые настоящие инопланетяне.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

52. Гибсон, У. (писатель-фантаст ; 1948-). Нейромант [Текст] : трилогия 
"Киберпространство" : [романы, рассказы] / Уильям Гибсон ; [перевод с 
английского Валерии Ахметьевой и др. ; иллюстрации Виталия 
Еклериса]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 955, [3] с. ; 22 см. - (Мир 
фантастики). - 4000 экз. - Автор - лауреат премий "Хьюго", "Небьюла", 
премии им. Филипа К. Дика (1984 г.). - ISBN 978-5-389-08796-5 (в пер.)  
"Нейромант" - это классический дебют жанрового революционера, 
которому оказались тесны рамки любого жанра. Это книга, определившая 
лицо современной литературы на десятилетия вперед, собравшая все 
главные жанровые награды ("Хьюго", "Небьюла", премия имени Филипа 
Дика) и ставшая международным бестселлером. Далее последовали два 
продолжения, "Граф Ноль" и "Мона Лиза овердрайв", составившие вместе 
с "Нейромантом" трилогию "Киберпространство". Трилогия стала 
краеугольным камнем киберпанка - стиля и культурного феномена. 
Будущее здесь - это мир высоких технологий и биоинженерии, 
глобальных компьютерных сетей и всемогущих транснациональных 
корпораций, мир жестокий и беспощадный. Здесь хакер-виртуоз и 
отчаянная девушка-самурай должны выполнить таинственную миссию, 
запрограммированную десятилетия назад в неведомых глубинах 
искусственного разума.  
Сигла хранения: 5-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

53. Гончарова, М. Б. (1957-). Папа, я проснулась! [Текст] : [16+] / Марианна 
Гончарова. - Москва : АСТ, 2017. - 283, [1] c. ; 21 см. - (Люди, которые 
всегда со мной). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-100683-9 (в пер.) 
Сюжеты Марианны Гончаровой, со всеми их нелепостями, 
случайностями и невероятным обаянием, выхвачены из воздуха, из садов 
и полей, из улиц и переулков небольшого городка. Герои – вроде бы 
самые обычные люди: вот интеллигентный и немного застенчивый 
дантист, вот влюбленная юная красавица, вот веселые попутчики, вот 
отважные воздухоплаватели, вот особенные дети, знающие и 
понимающие гораздо больше, чем мы предполагаем, вот рыцари и 
пасечники, неугомонные жулики и волшебники. Истории их жизни 
рассказаны с неизменным юмором и симпатией, и кажется, будто мы, 
читатели, знакомы с каждым из них с самого детства.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; ЦГБ-2 

54. Горбаневская, Н. Е. (1936-2013). Избранные стихотворения [Текст] : 
[16+] / Наталья Горбаневская. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана 
Лимбаха, 2015. - 294, [1] с. : портр. ; 23 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-89059-
228-6 (в обл.)  
В первый раздел вошли избранные стихотворения 1962-2012 годов (the 
best of the best, с точки зрения редактора-составителя Игоря 
Булатовского), в третий раздел - одиннадцать циклов восьмистиший, 
написанных в 1992-2013 годах. Во втором разделе впервые публикуются 
стихотворения из "живого журнала" Горбаневской, написанные Натальей 
Евгеньевной в последний год жизни. Книгу открывает статья Данилы 
Давыдова, в которой предпринята попытка осмыслить поэтику 
Горбаневской вне той или иной "направленческой" партийности", 



включая политическую и гражданскую ангажированность. В этом смысле 
поэтическая судьба продолжается не как окаменевший миф, но как живое 
и подлинное существование". Замыкают сборник речь Томаса Венцловы 
при вручении Наталье Горбаневской (одного из крупнейших 
переводчиков польской поэзии) степени доктора honoris causa 
Люблинского университета, а также эссе Полины Барсковой и Игоря 
Булатовского.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

55. Грейсон, Д. Доктор Стрэндж. Участь снов [Текст] : [роман : 12+] / Девин 
Грейсон ; [перевод с английского Ю. Павлова и А. Горбатовой]. - Москва 
: АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Вселенная Марвел) (MARVEL). - 7000 экз. 
- В вып. дан. указ.: 16+. - ISBN 978-5-17-099742-8 (в пер.) 
Привычный мир рушится. На фоне падения мировой экономики растет 
уровень преступности. Верховному Магу Земли Доктору Стивену 
Стрэнджу не впервой сражаться со злыми колдунами и полчищами 
демонов, неустанно защищая нашу планету от захватчиков из других 
измерений, но сможет ли он противостоять опасным сновидениям, 
толкающим простых людей на преступления? Вступив в вынужденный 
альянс со своим заклятым врагом Кошмаром, Доктор Стрэндж 
погружается в пучину жутких снов, иллюзий и алчных желаний целого 
мира. Чтобы спасти Измерение Снов, ему придется забыть про героизм и 
признать свои заблуждения. Но справится ли Верховный Маг с 
собственными кошмарами?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

56. Гуэрра, Т. Уйти, как прийти [Текст] : [16+] / Тонино Гуэрра ; перевод, 
[составление, предисловие, комментарий] Лоры Гуэрры. - Москва : 
Бослен, 2015. - 303 с. : цв. фот., ил. - На тит. л. и обл.: К 95-летию мастера. 
- ISBN 978-5-91187-237-3 (в пер.) 
Книга-альбом к 95-летнему юбилею мастера Тонино Гуэрра. В 
юбилейное издание вошли: рассказы и последний киносценарий 
"Запретный танец", поэзия, картины, мозаика, фонтаны мастера. 
Фотографии Юрия Роста: Тонино Гуэрра, его встречи с друзьями, его дом 
в Пеннабилли. Впервые на русском языке публикуются записи из 
дневника и письма друзей: Андрея Тарковского и Федерико Феллини. 
Вступительное слово Лоры Гуэрра - вдовы Тонино Гуэрра.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

57. Данилевский, Г. П. (1829-1890). Сожженная Москва ; Княжна 
Тараканова [Звукозапись] : [романы : аудиокнига : 12+] / Г. П. 
Данилевский ; читает Сергей Кирсанов и Евгений Терновский. - Москва : 
Ардис, 2010. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, mono ; 12х14 см. - 
(Историческая библиотека). - Заглавие с этикетки диска. 
Два исторических романа. Первый посвящен событиям Отечественной 
войны 1812 года. Второй роман повествует об авантюристке XVIII в., 
выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и 
претендовавшей на российский престол, ее трагической участи.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

58. Дворянова, Э. (1958-). Дилогия [Текст] : [романы] / Эмилия Дворянова ; 
перевод [с болгарского] Зои Карцевой ; [предисловие Михаила 
Неделчева]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2016. - 478, [1] с. ; 21 см. - 
(Новый болгарский роман). - 1000 экз. - ISBN 978-5-00087-110-2 (в пер.)  
"Скрипка, в сущности - мужского рода"... Именно такой видится и сама 



автор двух вошедших в эту книгу романов. С нежной непреклонностью 
пролагающая свой как свой собственный путь, так и путь своих любимых 
и столь не случайно для нее героев и героинь. Всякий раз, "у входа в 
море" неведомой и потому манящей жизни, с дерзновенностью слабости 
делающих свой великолепный выбор...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

59. Довлатов, С. Д. (1941-1990). Ищу человека [Текст] : [рассказы : 18+] / 
Сергей Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 347, [5] с. ; 17 см. - 
(Азбука Premium). - 3000 экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-
5-389-11951-2 (в пер.)  
Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских 
писателей конца ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы, записные 
книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в 
школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-
печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит писателя с 
такими мастерами трагикомической прозы, как А. Чехов, Тэффи, А. 
Аверченко, М. Зощенко. Настоящее издание включает в себя ранние и 
поздние произведения, рассказы разных лет, сентиментальный детектив и 
тексты из задуманных, но так и не осуществленных книг.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

60. Довлатов, С. Д. (1941-1990). Представление [Текст] : [рассказы : 18+] / 
Сергей Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 188, [4] с. ; 17 см. - 
(Азбука Premium). - Содержит нецензурную брань. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-389-11776-1 (в пер.)  
Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских 
писателей конца ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы, записные 
книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в 
школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-
печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит писателя с 
такими мастерами трагикомической прозы, как А. Чехов, Тэффи, А. 
Аверченко, М. Зощенко. В настоящее издание вошли рассказы 
"Представление", "Голос", "Дорога в новую квартиру" и другие: 
смешные, грустные, неизменно жизненные и прекрасные.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

61. Дойл, А. К. (1859-1930). Опасная работа [Текст] : арктические дневники с 
иллюстрациями автора / Артур Конан Дойл ; [перевод Е. В. Осеневой]. - 
Москва : Paulsen, 2014. - 239 с. : ил., портр., факс., фот. ; 24 см. - 3000 экз. 
- Издается впервые на русском языке. - ISBN 978-5-98797-088-1 (в пер.)  
Весной 1880 года 23-летний студент-медик Артур Конан Дойл получил 
неожиданное предложение - пойти в шестимесячное полярное плавание 
на китобойном судне, которое, по выражению великого писателя, стало 
"странной и восхитительной" главой его биографии. Выбор между 
подготовкой к очередному экзамену и полярным приключением был 
недолгим. Из Арктики будущий великий писатель привез блокнот с 
записями и собственноручно сделанные рисунки, которые и составили 
основу этой книги. Кроме арктических дневников в книгу вошли статьи 
Конан Дойля о плавании, написанные им для британского и 
американского журналов, и художественные произведения, в основе 
которых лежит полярный опыт автора, - мистическая новелла "Капитан 
"Полярной звезды" и рассказ о Шерлоке Холмсе "Приключения Черного 
Питера".  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

62. Донохью, Э. (1969-).  Чудо [Текст] : [роман : 16+] / Эмма Донохью ; 
[перевод с английского И. Иванченко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. 
- 377, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 5000 экз. - На обл.: От автора 
мирового бестселлера "Комната"!. - ISBN 978-5-389-11201-8 (в пер.)  
В этом удивительном романе сплелись воедино нездоровая жажда 
сенсаций и истинная вера в ЧУДО! Ирландия середины XIX века. 
Внимание общественности привлечено к одиннадцатилетней девочке, 
которая вот уже четыре месяца обходится без еды, но чувствует себя 
живой и здоровой. В глухую ирландскую деревушку со всего света 
стекаются желающие поглазеть на чудо. Что на самом деле служит ей 
пищей для тела и души? Что это - чудо или кто-то манипулирует 
ребенком, чтобы погубить его?  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

63. Дончев, А. (1930-). Странный рыцарь Священной книги [Текст] : [роман] 
/ Антон Дончев ; перевод [с болгарского] Миры Михелевич. - Москва : 
Центр книги Рудомино, 2014. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Новый болгарский 
роман). - 1000 экз. - В вып. дан.: 12+. - ISBN 978-5-00087-041-9 (в пер.)  
Герой романа, "странный рыцарь" Анри де Вентадорн, проходит на 
наших глазах путь от наемника, которому папа Иннокентий III поручает 
найти и похитить Священную книгу богомилов, до Главного Хранителя 
этой Книги, во имя истины избирающего смерть на костре Инквизиции. 
"Книга была искрой, воспламеняющей костры, - и на кострах этих 
сгорали люди, несшие свет. Но они сами выбрали свой путь". Из 
необычного сочетания авантюрности и жертвенности рождается особая 
притягательность образа главного героя.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

64. Дюморье, Д. (1907-1989). Берега [Текст] : роман о семействе Дюморье : 
[перевод с английского Александры Глебовской] / Дафна Дюморье. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука 
Premium). - 4000 экз. - Лауреат Национальной книжной премии США. - 
ISBN 978-5-389-09957-9 (в пер.)  
Романизированную историю своей семьи Дафна Дюморье опубликовала в 
1937 году, в возрасте тридцати лет. Погружаясь в атмосферу Европы 
девятнадцатого столетия, писательница воссоздает жизнь своих англо-
французских предков - от прапрабабки, любовницы герцога Йоркского, 
до деда, знаменитого романиста и художника Джорджа Дюморье. "В 
истории полно бурных событий и грозных ударов судьбы - тут 
пропавший муж, там скандал и судебное разбирательство, - но все они 
поданы в форме романтической комедии и невероятно занимательны", 
как сказано в предисловии к английскому изданию. Дафна Дюморье 
всегда с азартом исследовала характеры и судьбы людей, таинственные 
нити, которыми настоящее связано с прошлым, неизменно обнаруживая 
"призраки повсюду - не бледные фантомы, гремящие цепями через 
вечность... скрипящие половицами в пустых домах, а веселые тени 
былого".  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

65. Дюморье, Д. (1907-1989). Трактир "Ямайка" ; Моя кузина Рейчел [Текст] 
: [романы : 16+] / Дафна Дюморье ; [перевод с английского Майи Лахути, 
Николая Тихонова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 602, [6] с. ; 21 см. 
- (Азбука Premium). - 3000 экз. - Лауреат Национальной книжной премии 



США. - ISBN 978-5-389-12301-4 (в пер.)  
"Трактир "Ямайка" (1936) принес Дафне Дюморье первый по-настоящему 
большой успех; сегодня роман считается классикой готической традиции 
в литературе XX века, а героиню Мэри Йеллан сравнивают с Джейн Эйр. 
На неповторимую атмосферу "Ямайки" несомненно повлияли 
впечатления от любимого Корноулла, где Дафна Дюморье провела 
большую часть жизни, - его вересковых пустошей и береговых скал, его 
таинственной древней истории. Сюжет романа "Моя кузина Рейчел" 
также разворачивается на фоне лирических пейзажей Корноулла. По 
мнению многих критиков, эта книга не уступает прославленной 
"Ребекке", а в чем-то и превосходит ее. Главная героиня - 
обворожительная, загадочная, непостижимая Рейчел - один из самых 
ярких и запоминающихся женских образов в английской литературе. 
Изданный в 1951 году роман мгновенно стал бестселлером и всего через 
год на экраны вышел одноименный фильм с Оливией де Хэвиленд и 
Ричардом Бартоном.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

66. Завойчинская, М. В. Право Черной Розы [Текст] : [16+] / Милена 
Завойчинская. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские 
миры). - 9000 экз. - ISBN 978-5-699-94471-2 (в пер.)  
Предложение, полученное на королевском празднике мной, Розалиндой 
Торвальди, выпускницей пансиона благородных девиц, выглядело 
действительно странным - брачный контракт с неизвестным лордом, за 
очень приличное вознаграждение, по всем законам и с церемонией... 
сроком всего на один год. Хотя если жизнь не оставляет выбора, 
согласишься и на такое. Особенно если не знать, что претендентка на 
роль жены загадочного Кайена Нэвиса, оказывается, кому-то очень 
мешает, да и сам супруг отнюдь не в восторге от того, что теперь женат. 
Но договор есть договор - его надо выполнять. А трудности? Когда я их 
боялась! Главное - не потерять голову, не поверить надежде и не 
поддаться чувствам. Таким неожиданным и сильным.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

67. Зарев, В. П. (1947-). Разруха [Текст] : [роман] / Владимир Зарев ; перевод 
[с болгарского] Валентины Ярмилко. - Москва : Центр книги Рудомино, 
2015. - 575 с. ; 21 см. - (Новый болгарский роман). - 1000 экз. - ISBN 978-
5-00087-077-8 (в пер.)  
"Это - мираж, дым, фикция!.. Что такое эта ваша разруха? Старуха с 
клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее 
вовсе не существует!.. Разруха сидит... в головах!" Этот несуществующий 
эпиграф к роману Владимира Зарева - из повести Булгакова "Собачье 
сердце". Зарев рассказывает историю двойного фиаско: абсолютно 
вписавшегося в "новую жизнь" бизнесмена Бояна Тилева и столь же 
абсолютно не вписавшегося в нее писателя Мартина Сестримского. Их 
жизни воссозданы с почти документалистской тщательностью, 
снимающей опасность примитивного морализаторства. Поразившая 
сознание этих безусловно талантливых людей "разруха" (деньги, в 
которых им мерещатся независимость и свобода) приводит обоих - к 
краху.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

68. Земляной, А. Б. (1964-). Офицер [Текст] : [роман : 16+] / Андрей 
Земляной, Борис Орлов. - Москва : АСТ, 2016. - 347, [1] с. ; 21 см. - 



(Военная фантастика). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-095302-8 (в пер.) 
Он - бывший ликвидатор и служащий Гохрана. Он знаком со смертью не 
на словах, и он просто Офицер. Человек чести и долга. Перед страной, 
людьми и памятью предков. И это мы вместе с ним ищем в прошедшем 
времени опору, дабы не оступиться в дне сегодняшнем. И найти ответы 
на вопросы, которые уже решили наши деды и прадеды.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; ЦГБ-1 

69. Иванов, А. В. (1969-). Летоисчисление от Иоанна [Текст] : роман : [18+] / 
Алексей Иванов. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 219, 
[3] с. ; 21 см. - (Новый Алексей Иванов). - Содержит нецензурную брань. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-17-099929-3 (в пер.)  
"Надо объяснить, чтобы читатель не путался: сначала был авторский 
сценарий для фильма о конфликте Ивана Грозного и митрополита 
Филиппа, потом он превратился в режиссёрский сценарий Павла 
Семёновича Лунгина, потом был фильм "Царь", который представлял 
Россию на фестивале в Каннах. А потом появился роман "Летоисчисление 
от Иоанна", написанный по авторскому сценарию. И роман во многом 
расходится с фильмом. Это не историческое повествование, хотя почти 
все его герои - реальные исторические личности, а в основу положена 
эсхатологическая концепция опричнины, разработанная доктором 
исторических наук Андреем Львовичем Юргановым. Это роман-
мистерия. В нём над Кремлём появляются Всадники Апокалипсиса, а 
царица превращается в библейскую Саранчу, в нём Иисус хоронит 
русских ратников, порубленных под Полоцком, а Грозный пирует с 
чернокнижниками, колдунами и мертвецами. Роман - не хроника зверств 
"кромешников", а притча о проклятии русской власти.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

70. Казакевич, Э. Г. (1913-1962). Звезда ; Весна на Одере [Текст] : повесть, 
роман : [16+] / Эммануил Казакевич. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2016. - 414, [2] c. ; 21 см. - (В огне Великой войны). - 
13000 экз. - ISBN 978-617-12-0137-8 (Украина) : 246-84. - ISBN 978-5-
9910-3454-8 (Россия) 
Группа разведчиков с позывными "Звезда" под руководством молодого 
лейтенанта Травкина уходит на задание в тыл врага, в самое пекло войны. 
Они должны собрать необходимые сведения, от которых зависит судьба 
фронта. Но цена выполнения этого задания оказывается слишком 
высокой... Отослав одного из разведчиков с донесением, Травкин с 
товарищами вступает в смертельную схватку с врагом! ("Звезда"). 
Последние месяцы Великой Отечественной войны. Во время 
форсирования Одера майор Лубенцов встречает военврача Таню 
Кольцову. Именно с ней он в 41-м шесть дней выходил из окружения. 
Казалось бы, между ними осталось столько недосказанного... Но на войне 
нет места для любви, потому что каждую минуту ты рискуешь потерять 
дорогого тебе человека... ("Весна на Одере").  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

71. Камышевская, А. Мой секс [Текст] : [графический роман : 18+] / Алена 
Камышевская ; [книга печатается в авторской редакции]. - Санкт-
Петербург : Бумкнига, 2014. - 139, [2] с. : ил. ; 24 см. - 1100 экз. - ISBN 
978-5-906331-18-2 (в обл.)  
Графический роман Алены Камышевской "МОЙ СЕКС" - это искренняя и 
откровенная история взросления и осознания собственной сексуальности 



главной героини - нашей современницы - обычной девочки, девушки и 
женщины. Детство, первая влюбленность, встречи и поиски любви, 
случайные и неслучайные сексуальные связи, радости и разочарования на 
пути от достижения чувственного удовольствия к духовному 
становлению.  
Сигла хранения: 15-1 

72. Капоте, Т. (1924-1984). Другие голоса, другие комнаты [Текст] : романы : 
[16+] / Трумен Капоте ; [перевод с английского В. Голышова, К. 
Тверьянович]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 284, [2] c. ; 21 см. - 
(Азбука Premium). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-11038-0 (в пер.) 
Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как "Голоса травы", 
"Хладнокровное убийство" и "Завтрак у Тиффани" (самое знаменитое 
произведение Капоте, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри 
Хепберн в главной роли), входит в число крупнейших американских 
прозаиков XX века. Данный сборник объединяет два его первых романа: 
"Другие голоса, другие комнаты", принесшие Капоте мгновенную славу, 
и еще более раннее произведение, "Летний круиз", написанное 
двадцатилетним Капоте, шестьдесят лет считавшееся утраченным и 
впервые опубликованное уже только в XXI веке. Где бы ни происходило 
действие - в таинственном мрачном доме в глуши или в шумном центре 
Нью-Йорка, герои Капоте - это всегда тонко чувствующие люди, которые 
ищут любви и подлинных человеческих ценностей.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

73. Караев, В. Р. Частный доктор [Текст] : [роман : 18+] / Владимир Караев ; 
[предисловие Екатерины Гениевой]. - Москва : Бослен, 2015. - 349, [2] с. : 
ил. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91187-251-9 (в пер.)  
Роман Владимира Караева "Частный доктор" - о самом трудном для 
каждого из нас: о Жизни и Смерти, о правде и лжи, о предательстве и 
любви. Автор - врач, его многолетняя практика научила его состраданию 
и пониманию, что такое боль. Его личный опыт - обретение второй 
родины (он эмигрировал в Израиль и "с нуля" осваивал свою 
специальность) и второй профессии (он пишет стихи и прозу) - дает ему 
уникальную возможность поделиться с читателем своими мыслями и 
чувствами. А таланта ему не занимать!  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

74. Касс, К. (1981-). Королева и фаворитка [Текст] : [сборник : 16+] / Кира 
Касс ; [перевод с английского О. Александровой]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2017. - 185, [2] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 2000 экз. - Впервые на 
русском языке. - ISBN 978-5-389-10353-5 (в пер.)  
Задолго до того как началась история Америки Сингер, другая девушка 
пришла во дворец, чтобы принять участие в борьбе за руку другого 
принца... Это рассказ об Отборе с точки зрения королевы Эмберли, 
матери принца Максона, рассказ о том, как познакомились родители 
Максона и как обыкновенная девушка стала всеми любимой королевой. 
Пока Америка решает, кого она в действительности любит - принца 
Максона или Аспена, ее подруга Марли точно знает, кому отдала свое 
сердце, и платит за это высокую цену. Марли вспоминает, как тот 
роковой день, когда все во дворце отмечали Хеллоуин, навсегда изменил 
жизнь не только ее и Картера, но и принца Максона.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

75. Касс, К. (1981-). Корона [Текст] : роман : [16+] / Кира Касс ; [перевод с 



английского О. Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 281, 
[3] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 12000 экз. - Впервые на русском языке. - 
ISBN 978-5-389-11853-9 (в пер.)  
"Корона" - это удивительно романтичная и последняя книга в серии 
"Отбор". Идлин соглашается снова устроить Отбор только для того, 
чтобы отвлечь внимание подданных, ведь, по ее мнению, найти среди 
тридцати пяти незнакомых юношей настоящую любовь невозможно. 
Довольно быстро и достаточно жестко принцесса избавляется от 
большинства претендентов на ее руку и корону. Однако из-за событий во 
дворце Идлин оказывается в центре внимания, ее решения ожидает вся 
страна. Даже если она не найдет настоящую любовь, как сумели найти ее 
родители, Идлин должна сделать свой выбор. Но порой сердце способно 
удивить вас...  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

76. Касс, К. (1981-). Наследница [Текст] : роман : [16+] / Кира Касс ; [перевод 
с английского Ольги Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 
315, [5] с. ; 21 см. - (Ledy Fantasy). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-10148-7 (в 
пер.)  
Америка Сингер была той единственной, которой принц отдал сердце и 
корону в придачу. Двадцать лет пролетели как один день. У счастливой 
супружеской пары королевы Америки и короля Максона выросла дочь 
Идлин, будущая правительница Иллеа. Принцесса красива и умна, но и 
слышать не хочет о замужестве. Однако особы королевской крови не 
принадлежат сами себе. За стенами дворца неспокойно, и король, чтобы 
отвлечь подданных, решает снова устроить Отбор, подобный тому, что 
соединил его с королевой. И скрепя сердце Идлин соглашается 
участвовать в Отборе, надеясь, что каким-то чудом найдет свое счастье...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

77. Касс, К. (1981-). Сирена [Текст] : [роман : 16+] / Кира Касс ; [перевод с 
английского И. Колесниковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 315, 
[3] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-11605-4 (в пер.) 
Ей говорили, что она смертельно опасна для людей! Ей внушали, что она 
оружие! Прекрасное оружие. Она постоянно слышала: "Ты не должна 
совершать поступков, которые могут выдать нашу тайну. Ты не должна 
завязывать близких отношений с людьми. Ты можешь общаться только с 
нами, избранными. Да, ты будешь одинока, но потом тебя ждет великая 
награда. Послушание и терпение - это путь, по которому уже прошли 
сотни прекрасных девушек, ставших сиренами"... В течение нескольких 
десятилетий Кэйлен, следуя этим законам, жила в ожидании чуда и 
любви. Но вот в ее жизнь ворвался Акинли, и правила потеряли для 
Кэйлен всякий смысл. Она перестала желать чуда в будущем, она 
захотела жить полной жизнью и любить сейчас...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

78. Кафка, Ф. (1883-1924). Замок [Текст] : [роман : 16+] / Франц Кафка ; 
[перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] 
с. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, 
объединившие поколения). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-087866-6 (в обл.) 
ЗАМОК - одно из самых знаменитых произведений Франца Кафки и один 
из самых глубоких философских романов XX века. Он не был закончен 
писателем и впервые опубликован после его смерти в 1926 году его 
другом Максом Бродом. Сюжет ЗАМКА абсурден, но в то же время 



правдоподобен: в некую Деревню приезжает землемер К. и пытается 
попасть в Замок, куда его не пускают. Сложная система бюрократии 
запутывается в клубок, распутать который нет никакой возможности, а 
значит, нет возможности попасть в Замок, какими бы окольными путями 
ты ни шел. Но сатира на бюрократическую систему - лишь один из 
подтекстов романа. Все художественное пространство ограничено 
Деревней и недоступным Замком. Время тут течет иррационально. Замок 
- это в первую очередь метафора, сквозь которую проглядывают приметы 
реальности. Замок - вполне конкретен, и в то же время это мираж. Может, 
дорога к нему - это дорога к Богу, а Деревня - всего лишь прообраз 
нашего земного мира?  
Сигла хранения: 15-1 

79. Кей, М. М. (1908-2004). Далекие шатры [Текст] : [роман : 16+] / М. М. 
Кей ; [перевод с английского Марии Куренной]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2017. - 988, [4] с. ; 22 см. - (The big book). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
389-11778-5 (в пер.)  
Английский аристократ по рождению, Аштон был воспитан простой 
индийской женщиной Ситой и считал себя индийцем. Он всегда верил, 
что счастье ждет его в зеленой долине за заснеженными вершинами гор 
под названием Дур-Хайма, что означает Далекие Шатры. После смерти 
Ситы мальчика отправляют в Англию, чтобы он получил достойное 
образование. После окончания военной академии Аштон возвращается в 
Индию. Однако через некоторое время он понимает: он так и не стал 
англичанином, но и жители Индии не считают его своим. По долгу 
службы Аш сопровождает двух индийских принцесс в княжество, где 
должна состояться их свадьба. Во время этого путешествия он 
влюбляется в одну из принцесс, и хотя та отвечает ему взаимностью, 
влюбленные понимают, что им никогда не быть вместе. События 
начинают развиваться самым непредсказуемым образом... «Далекие 
Шатры» - одна из величайших литературных саг нашего времени.  
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

80. Киз, Д. (1927-). Таинственная история Билли Миллигана [Текст] : [18+] / 
Дэниел Киз ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - Москва : Э, 2017. - 
637, [1] с. ; 18 см. - (Pocket book). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-78551-3 
(Pocketbook)  
Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. 
Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли 
потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он помнит,- это как он 
стоит на крыше здания школы и хочет броситься вниз, потому что не 
может больше так жить. Ему говорят, что с тех пор прошло семь лет. 
Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его спрашивают: что 
значит "украли кусок жизни"? И почему "опять"? Выходит, такое 
случается с ним не впервые? Но Билли не может ответить, потому что 
Билли ушел...  
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1 

81. Кинг, С. (1947-). Доктор Сон [Звукозапись] : [роман : аудиокнига : 16+] / 
Стивен Кинг ; [перевод И. Л. Моничева ; читает А. Багдасаров]. - Москва 
: АСТ : Аудиокнига, 2015. - 2 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 
12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля 
"Оверлук", до сих пор тяготится своим необычайным даром. Ведь 



способность "сиять" вновь и вновь напоминает ему о трагических 
событиях, пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь. На плаву 
Дэнни поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности 
помогают облегчить пациентам мучительную боль. Но однажды к Дэну 
приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает "сияние" 
невероятной, немыслимой силы. И девочке этой угрожает смертельная 
опасность - на нее объявлена настоящая охота. Дэн Торранс - 
единственный, кто может ее спасти...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

82. Киносита, С. Алиса в стране чудес [Текст] : [книжка с картинками : по 
сказочной повести Льюиса Кэрролла] / Сакура Киносита ; [перевод с 
японского: Анастасия Демина ; перевод стихотворения: Олег 
Мичковский]. - Екатеринбург : Фабрика комиксов, 2013. - 62, [1] с. : цв. 
ил. ; 26 см. - Текст с конца книги. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7525-2854-5  
Остроумная и обаятельная версия классического произведения Льюиса 
Кэрролла.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

83. Киплинг, Р. (1865-1936). Рассказы ; Стихотворения [Текст] / Р. Киплинг ; 
перевод с английского: [Г. Островской и др. ; составление, вступительная 
статья и примечания А. Долинина ; иллюстрации Н. Сажина]. - Ленинград 
: Художественная литература, 1989. - 366, [1] с. : ил. ; 24 см. - 300000 экз. 
- ISBN 5-280-00628-9 (в пер.) 
В сборник произведений известного английского писателя Редьярда 
Киплинга включены рассказы и стихотворения из сборника "Три 
солдата", "Жизнь дает фору", "Казарменные баллады", "Книги джунглей" 
и других.  
Сигла хранения: 2-1; 5-2; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦА-5; ЦГБ-1 

84. Клавелл, Д. (1924-1994). Сегун [Текст] : [роман] / Джеймс Клавелл ; 
[перевод с английского Николая Еремина]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2017. - 1242, [3] с. ; 22 см. - (The big book). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-
11661-0 (в пер.)  
Начало XVII века. Голландское судно терпит крушение у берегов 
Японии. Выживших членов экипажа берут в плен и обвиняют в 
пиратстве. Среди попавших в плен был и англичанин Джон Блэкторн, 
прекрасно знающий географию, военное дело и математику и 
обладающий сильным характером. Их судьбу должен решить местный 
правитель, прибытие которого ожидает вся деревня. Слухи о талантливом 
капитане доходят до князя Торанаги-но Миновары, одного из самых 
могущественных людей Японии. Торанага берет Блэкторна под свою 
защиту, лелея коварные планы использовать его знания в борьбе за 
власть. Чтобы выжить в чужой стране, англичанин изучает ее язык и 
обычаи, становится самураем, но его не покидает мысль, что когда-
нибудь ему все-таки удастся вернуться на Родину...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

85. Клюев, А. Г. Сказки эры Водолея [Текст] : [эзотерика для всех] / Алексей 
Клюев. - Москва : ФАИР, 2016. - 133, [1] с. : ил. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-8183-1965-0  
В этой книге собраны сказки и истории, передаваемые из поколения в 
поколение в семье автора либо поведанные кем-то из его окружения, или 
напетые жаворонками в сквере возле дома, или принесенные степным 
ветром… В каждой из них - мудрость жизни, в каждой преподан урок, как 



надо поступать в новую астрологическую эру - эру Водолея, чтобы 
сопутствовал успех и исполнялись желания.  
Сигла хранения: 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

86. Комарова, М. (1989-). Осколки моря и богов [Текст] : [роман : 16+] / 
Марина Комарова. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [3] с. ; 21 см. - 
(Магический детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-100670-9 (в пер.)  
Южный город видит сны о крови и древних курганах, а маньяк с крюком 
и сетью выходит из моря, чтобы охотиться на людей. Яна Колесник, 
Слышащая Землю, должна остановить его. Однако она даже не 
подозревает, что ею давно заинтересовался могущественный бог Азова, 
резко меняющий правила игры. Теперь, чтобы выжить и прекратить 
убийства, Яна должна покориться морю, которое ненавидит с детства. 
Только поможет ли это избежать участи марионетки в руках тех, о ком 
уже тысячи лет слагают легенды?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 16-1; ЦГБ-2 

87. Корнуэлл, Б. (1944-). Арлекин ; Скиталец ; Еретик [Текст] : [романы : 
16+] / Бернард Корнуэлл ; [перевод с английского М. В. Кононова, В. Э. 
Волковского]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 987, [2] с. ; 22 см. - (The 
Big Book. Исторический роман). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-12304-5 (в 
пер.)  
Конфликт между Англией и Францией в XIV веке вылился в Столетнюю 
войну, в Европе свирепствуют грабежи и насилие. Пасхальным утром 
1342 года в английскую деревню Хуктон врываются арбалетчики под 
предводительством человека, который носит "дьявольское имя" Арлекин, 
и похищают из храма реликвию - по слухам, это не что иное, как Святой 
Грааль... Сын погибшего в схватке настоятеля, молодой лучник Томас, не 
подозревая, что с Арлекином его связывают кровные узы, клянется 
отомстить за убитых и возвратить пропажу, за которой отправляется во 
Францию. Однако власть предержащие не намерены уступать 
простолюдину святыню - она может даровать победу в войне. Скитаясь в 
поисках сокровища по некогда плодородным, а ныне выжженным землям, 
герой оказывается в царстве Черной смерти - чумы. Он вступает в схватку 
с религиозными фанатиками, спасая от костра красавицу Женевьеву, и 
тем самым наживает новых врагов, которые объявляют на него охоту... 
Исторические романы "Арлекин", "Скиталец", "Еретик" об английском 
лучнике Томасе из Хуктона - в одном томе.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

88. Коэльо, П. (1947- ). Алеф [Текст] : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; 
[перевод с португальского Е. Матерновской]. - Москва : АСТ : Жанры, 
2014. - 317, [2] с. ; 18 см. - 35000 экз. - ISBN 978-5-17-083454-9 (в обл.)  
В каждое мгновение жизни что-то начинается заново. Решать. Меняться. 
Стремиться вперед. Мыслить. Принимать вызовы. Отказываться от 
стереотипов. Достигать. Мечтать. Открывать. Верить. Останавливаться. 
Слушать себя. Расти. Побеждать. Смотреть на жизнь открытыми глазами. 
В своем самом автобиографичном романе Пауло Коэльо рассказывает о 
необычном путешествии, предпринятом им ради духовного обновления и 
роста. Путешествие начинается в Африке, а затем проходит через Европу 
и Азию по Транссибирской магистрали. В Москве он встречает Хиляль, 
молодую талантливую скрипачку. Вместе они проследуют путем любви, 
прощения и отваги, которая столь необходима для того, чтобы принимать 
неизбежные вызовы жизни. "Алеф" призывает нас к действию. Наступает 



день, когда необходимо заново осмыслить нашу жизнь, понять, 
находимся ли мы там, куда стремимся, и получается ли у нас делать то, 
что мы хотим.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

89. Коэльо, П. (1947-). Валькирии [Текст] : [16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с 
португальского Д. Ружского]. - Москва : АСТ : Астрель, 2016. - 222, [1] с. 
; 18 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-088010-2 (в обл.)  
В романе "Валькирии" Пауло Коэльо откровенно рассказывает о борьбе 
со своими страхами и сомнениями. Вместе с женой Кристиной он 
отправляется в пустыню Мохаве, где они встречают валькирий, 
загадочных женщин-воинов, и в течение сорока дней пытаются с их 
помощью обрести взаимопонимание, а главное забыть о прошлом и 
поверить в будущее. Только когда мы принимаем себя со всеми своими 
слабостями, мы становимся готовы изменить мир.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-1 

90. Куроно, Н. Железный миротворец [Текст] : [манга : в 3 т. : 16+] / Нанаэ 
Куроно ; перевод с японского А. Деминой. - Екатеринбург : Фабрика 
комиксов, 2015-2016. - 3 т. 
    Т. 1. - 2015. - 177, [6] с. : ил. ; 18 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-7525-2928-
3 
    Т. 2. - 2015. - 171, [6] с. : ил. ; 18 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-7525-2929-
0 
    Т. 3 - 2016. - 170, [6] с. : ил. ; 18 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-7525-2930-6  
Япония. Конец 19-го века. Тревожное время революции Мэйдзи. Два 
брата, Тацуноскэ и Тэцуноскэ Итимура, служат в рядах Синсэнгуми - 
самурайского отряда сегуна Ёсинобу Токугавы. Тэцуноскэ всего 15 лет, 
но он мечтает стать воином и отомстить за смерть родителей, убитых 
сторонниками императора... Но месть, пусть даже и во имя 
восстановления справедливости, никогда не приносит облегчения. Ломая 
судьбы, она открывает цепочку кровавых событий, которые никому не 
позволят остаться незапятнанным...  
Сигла хранения: 15-3 

91. Кутзее, Д. М. (1940-). Медленный человек [Текст] : [16+] / Дж. М. Кутзее 
; [перевод с английского Е. З. Фрадкиной]. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с. 
; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 
премий). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-89726-1 (в пер.)  
Пол Реймент, герой романа, на полной скорости летящий по жизни и 
берущий от нее по максимуму, внезапно на одном из поворотов судьбы 
превращается из "человека-ракеты" в "человека-улитку", которого 
медленно затягивают в себя зыбучие пески одиночества. И лишь любовь, 
спасительная соломинка, способна не дать ему навсегда расстаться с 
миром живых людей. Вот только цена этой любви бывает чересчур 
высока...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

92. Кучерская, М. А. (1972-). "Сглотнула рыба их…" [Текст] : [беседы о 
счастье : 16+] / Майя Кучерская, Татьяна Ойзерская. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2016. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Кучерская: 
настоящие истории). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-096081-1 (в пер.)  
Книгу "Сглотнула рыба их…" прозаик Майя Кучерская и психолог 
Татьяна Ойзерская написали вместе. Да и кому беседовать о счастье, как 
не психологу - практически эксперту по счастью - и писателю, который 



ищет его для своих героев? Ключи от счастья женского… Пропали! 
думать надобно, Сглотнула рыба их... В каких морях, на каких широтах 
ловить эту чудо-рыбу? И как заставить ее выплюнуть заветный ключик? 
Каждый делает то, в чем мастер: Майя рассказывает истории и задает 
вопросы, Татьяна Борисовна отвечает и комментирует. Как не 
состариться в ожидании суженого? Быть не любимой - не несчастье. 
Служить наперегонки. Любовный четырехугольник. Получилась книга - 
живая, лишенная назидательности и удивительно мудрая. А истории, 
рассказанные Майей Кучерской, складываются в отдельный, новый цикл 
прозы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

93. Лем, С. (1921-2006). Фиаско [Текст] : [роман : 12+] / Станислав Лем ; 
[перевод с польского В. Кулагиной-Ярцевой, И. Левшина]. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2011. - 414 с. ; 21 см. - (Книга на все времена). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-17-069299-6 (АСТ) : 316-80. - ISBN 978-5-271-32778-0 
(Астрель)  
"Фиаско" - последний роман Станислава Лема, после которого великий 
фантаст перестал писать художественную прозу и полностью посвятил 
себя философии и литературной критике. Роман, в котором под 
увлекательным сюжетом о первом контакте звездолетчиков-землян с 
обитателями таинственной планеты Квинта скрывается глубокая и 
пессимистичная философская притча о человечестве, зараженном 
ксенофобией и одержимым идеей найти во Вселенной своего идеального 
двойника.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

94. Ли, Х. (1926-2016). Убить пересмешника... [Звукозапись] : [роман : 12+] / 
Харпер Ли ; [читает Анастасия Лазарева ; перевод: Нора Галь, Раиса 
Оболонская]. - Москва : Аудиокнига, 2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio 
CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Рассказ ведется от лица восьмилетней девочки. Главная героиня Джин 
Финч живет с отцом Аттикусом, адвокатом, и братом Джимом. У них с 
братом есть друг Дилл, и один враг на троих - сосед по прозвищу 
Страшила. Мир глазами ребенка - сложный, противоречивый, 
неоднозначный, - проносится перед читателем. Все смешалось в этом 
мире: детские страхи и взрослые проблемы, жажда справедливости и 
горькая реальность, расовые проблемы американского юга и сложности 
отдельно взятой семьи. В центре сюжета - судебный процесс над 
чернокожим парнем, его обвиняют в изнасиловании, которого он не 
совершал. Адвокатом выступает отец Джин Аттикус и борется изо всех 
сил, чтобы справедливость восторжествовала.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

95. Лидин, В. Г. Друзья мои - книги [Текст] : рассказы книголюба : [16+] / 
Вл. Лидин. - Москва : Современник, 1976. - 381 с. ; 21 см. - (Новинки 
"Современника"). - 100000 экз.  
"Книги, как и друзей, надо избирать глубоко, по душевной склонности, 
памятуя, что именно книге свойственно особое постоянство: любимая 
книга никогда не изменит и вернется именно в ту минуту, когда человек 
особенно нуждается в поддержке", - так пишет во вступительной статье к 
своей книге В. Л. Лидин. Заметки книголюба посвящены истории книги, 
собирателям и издателям книг, чтению и выбору литературы, отношению 
к книге великих русских писателей и многому другому.  



Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦА-4 

96. Лителл, Д. Отнять все [Текст] : [роман : 16+] / Джейн Лителл ; [перевод с 
английского Е. Корягиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 318 с. ; 21 см. - 
(Психологический триллер) (Детектив: новый уровень). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-088135-2 (в пер.)  
Можно скрыть ложь. Можно скрыть тайну. Но можно ли скрыть свой 
самый глубокий страх? Всем вокруг Кэти кажется воплощением 
успешной современной женщины, у которой есть всё, о чем только можно 
мечтать, - чудесный ребенок, замечательный муж и любимая работа. И 
только Хейе, подчиненной Кэти, известно и о трещине, которую дал брак 
начальницы, и о ее постоянных сомнениях в себе. Хейя знает достаточно, 
чтобы разрушить жизнь Кэти. И если ее план сработает, она получит то, о 
чем мечтает больше всего на свете... Так страх одной женщины 
становится идеальным оружием, которым намерена воспользоваться 
другая.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

97. Литературное наследие обских угров [Текст] : [в 2 т.] / Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Обско-угорский институт прикладных исследований и 
разработок ; [составители: Е. В. Косинцева и др.]. - Ханты-Мансийск ; 
Ижевск : Принт-2, 2016. - 2 т. 
Текст частич. на манс., хант. яз. 
Т. 1. Мансийская литература. - 2016. - 563 с. : портр. ; 30 см. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-9631-0487-3 (в пер.) 
Т. 2. Хантыйская литература. - 2016. - 747 с. : портр. ; 30 см. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-9631-0525-2 (в пер.) 
«Литературное наследие обских угров» - уникальное издание, 
открывающее богатство художественного мира ханты и манси. Это на 
сегодняшний день самое полное и единственное собрание 74 обско-
угорских авторов: 30 представителей мансийской литературы и 44 - 
хантыйской литературы. Антология включают в себя обзорные статьи, 
раскрывающие историю становления и развития национальных литератур 
манси и ханты, их специфику и современное состояние; художественные 
тексты поэтов и писателей, как на русском, так и хантыйском, 
мансийском языках; художественные и дословные переводы с родных 
языков на русский, причем значительная часть текстов переведена 
специально для двухтомного издания; краткие биографические справки 
об авторах.  

98. Лонг, Д. Э. Очаровательная скромница [Текст] : роман : [16+] / Джулия 
Энн Лонг ; [перевод с английского А. Ф. Фроловой]. - Москва : АСТ, 
2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Очарование). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-
093345-7 (в пер.)  
Джулиан Спенсер, маркиз Драйден - циничный аристократ, для которого 
даже невеста, - красавица Лизбет Редмонд - всего лишь богатая 
наследница, чье приданое позволит ему восстановить растраченное 
фамильное состояние. Однако то, чего не удалось сделать знатной леди, 
оказалось вполне под силу бедной гувернантке Фебе Вейл. Каждый 
взгляд этой совершенно обычной девушки буквально ниспровергает 
Джулиана в пучину страсти, - безумной, неистовой и неодолимой страсти, 
способной погубить их обоих...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 



99. Лонской, В. Я. (1941-). Падение в колодец [Текст] : повести : [16+] / 
Валерий Лонской. - Москва : Бослен, 2015. - 317, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-
5-91187-231-1 (в пер.)  
"Падение в колодец" - книга, в которую вошли две повести, написанные 
на основе загадочных исторических событий, тайны которых до сих пор 
остаются нераскрытыми: зверского убийства Зинаиды Райх, спустя 24 дня 
после ареста ее супруга Всеволода Мейерхольда и истории пропажи 
головы Николая Васильевича Гоголя из гроба, захороненного на 
кладбище Свято-Данилова монастыря, засекреченные результаты 
расследования которой до сих пор хранятся в архивах ФСБ.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

100. Лонской, В. Я. (1941-). Торнадо [Текст] : рассказы : [16+] / 
Валерий Лонской. - Москва : Бослен, 2015. - 171, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-
5-91187-235-9 (в пер.)  
Удивительные события происходят в рассказах В. Лонского, составивших 
новый сборник "Торнадо". В его произведениях причудливо 
переплетаются вымысел и реальность, персонажи действуют на фоне 
необычных, а порою и просто фантастических обстоятельств. Один 
персонаж бродит по городу с ножом в животе, другой возомнил себя 
Пушкиным и даже зарабатывал этим неплохие деньги. Ну а, к примеру, 
технолог Тонкошкуров "сорвал весь цех с оси": "Люди пьют, 
сквернословят, непонятным образом улетают. И главное: никто не хочет 
разобраться, что к чему". А в городе Копытина и вовсе появилась улица 
Джо Дассена. Но все гораздо проще - это наша жизнь. И веселый, 
внимательный взгляд автора это увидел...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

101. Лукьяненко, С. В. (1968-).  Самоволка [Звукозапись] : 
[фантастический роман] / Сергей Лукьяненко, Михаил Тырин ; [читает 
Владимир Маслаков]. - Москва : АСТ : Аудиокнига, 2014. - 1 электрон. 
опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Пограничье). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Центрум. Центральный мир вселенной, окруженный лепестками других 
миров, среди которых и наша Земля. Когда-то Центрум был велик и 
силен, но катастрофа отбросила его в прошлое. Здесь, на перекрестке 
тысяч и тысяч цивилизаций несет свою вахту Корпус пограничной 
стражи, охраняющий границы между мирами... Идеальных планов не 
бывает, - в этом пришлось убедиться обычному московскому бизнесмену 
Степану Зайцеву. Согласившись подменить рванувшего в самоволку 
брата-близнеца - сотрудника оперативного бюро пограничного дивизиона 
в загадочном Центруме, - он оказался вдруг в самом сердце чужого, 
враждебного, смертельно опасного мира. Мира, где спокойному и совсем 
не воинственному "деловому человеку" предстоит научиться 
притворяться и лгать, терпеть голод и боль, сражаться и убивать.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

102. Луценко, Д. Е. [Сталкер от бога]. Дороже жизни [Текст] : 
[фантастический роман] / Дмитрий Луценко. - Москва : АСТ : Жанры, 
2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Stalker). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-094407-1 
(в пер.)  
После трагических событий на двух АЭС на Дальнем Востоке 
образовалась аномальная зона протяженностью более пяти тысяч 
километров. Россия не в состоянии справиться с проблемой 



самостоятельно, и под давлением ООН в зону вводятся "голубые каски" 
из блока НАТО. Опытный контрразведчик уверен в неслучайности 
многих событий и начинает свою игру, создав команду для которой нет 
пути назад: опытный сталкер давно сделал свой выбор, а молодой офицер 
спецназа наступил на мозоль продажным генералам. Героев ждут 
непредсказуемые приключения и столкновение нос к носу с 
большинством мрачных тайн Зоны. Напарникам готовят засады, их ищут, 
но главный вопрос не в том, удастся ли им уцелеть, а в том, спасут ли они 
человечество, которому отмеряно менее месяца?  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

103. Луценко, Д. Е. [Сталкер от бога]. Порог небытия [Текст] : 
[фантастический роман] / Дмитрий Луценко. - Москва : АСТ : Жанры, 
2016. - 316, [3] с. ; 21 см. - (Stalker). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-095663-0 
(в пер.)  
Эта книга является продолжением романа "Дороже жизни". Вячеслав 
Праведников по прозвищу Меткий сражается с прислужниками 
Повелителей, стремясь не дать им уничтожить человечество. Ему 
помогают сталкеры, армейский спецназ, а с определённого момента и 
ФСБ, но преимущество остается по-прежнему за врагом. Меткий 
понимает, что если не найти слабое место Повелителей, то поражение - 
лишь вопрос времени.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

104. Луценко, Д. Е. [Сталкер от бога]. Торжество зоны [Текст] : 
[фантастический роман : 16+] / Дмитрий Луценко. - Москва : АСТ : 
Жанры, 2017. - 316, [3] с. ; 21 см. - (Stalker). - 3500 экз. - ISBN 978-5-17-
101767-5 (в пер.)  
Продолжение романов "Дороже жизни" и "Порог небытия". Руководство 
России, опираясь на сталкеров и спецназ, стремится вернуть контроль над 
всей территорией Дальневосточной Зоны отчуждения, но встречает 
ожесточенное сопротивление. Для посвящённых уже не секрет - кто 
именно скрывается за обезличенным понятием "Повелители Зоны", что не 
мешает последним продолжать циничную игру под названием "борьба за 
общечеловеческие ценности". Ситуация такова, что отступить не может 
ни одна из сторон. Маски сорваны, курки взведены - человечество 
замерло в одном шаге от катастрофы. И есть ещё кое-что, о чём лучше бы 
знать всем!  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 25-1; ЦГБ-1 

105. Маас, С. Дж. Королева теней [Текст] : [роман] / Сара Дж. Маас ; 
[перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2017. - 700, [2] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-
11322-0 (в пер.)  
Селена Сардотин, наследница террасенского престола, любимица богов, 
потомок народа фэ, лучшая в мире женщина-ассасин, возвращается под 
чужим именем в столицу Адарланского королевства, чтобы продолжить 
борьбу с королем-тираном, поработившим ее страну. Оружие Селены не 
только верный клинок, она способна управлять магией. Но магия ушла с 
Эрилейского континента, и первое, что Селене предстоит сделать, — 
высвободить запретные силы, способные помочь ей в справедливой 
борьбе.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

106. Маас, С. Дж. Корона полуночи [Текст] : [роман : 16+] / Сара Дж. 



Маас ; [перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 444, [4] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 2000 экз. - ISBN 978-
5-389-07070-7 (в пер.)  
Победив в жестком состязании, Селена Сардотин, самая известная 
женщина-ассасин в Ардаланском королевстве, получает титул 
королевской защитницы. Эта должность почетная и опасная, ведь душа 
короля чернее смолы, а его железная рука не знает пощады. Селене 
хорошо это известно, но тайная цель, которую она скрывает даже от 
самых близких друзей и ради которой одержала победу, превыше любой 
опасности…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

107. Макаренко, А. С. (1888-1939). Моя система воспитания [Текст] : 
педагогическая поэма : [12+] / Антон Макаренко. - Москва : АСТ, 2016. - 
671 с. : [8] л. фот. ; 22 см. - (Классики педагогики). - 2000 экз. - ISBN 978-
5-17-096637-0 (в пер.) 
Антон Макаренко - гениальный педагог и воспитатель. По мнению 
специалистов ЮНЕСКО только четыре педагога в мире, определивших 
способ педагогического мышления в XX веке, получили международное 
признание. Это - Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори 
и Антон Макаренко. Система воспитания Макаренко основана на трех 
основных принципах - воспитание трудом, игра и воспитание 
коллективом. И в России имя Антона Семеновича Макаренко уже давно 
стало нарицательным и ассоциируется с человеком, способным найти 
правильный подход к самому сложному ребенку... В 2016 году 
исполняется 80 лет "Педагогической поэме", отдельное издание которой в 
трех частях появилось в 1936 году. В настоящем издании публикуется 
полностью восстановленный текст.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

108. Маккалоу, К. (1937-2015).  Блудный сын [Текст] : [роман : 16+] / 
Колин Маккалоу ; [перевод с английского И. Чусовитиной]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Поющие в терновнике). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-090463-1 (в пер.)  
У супругов Джима и Милли, кажется, есть все: успех, слава, деньги, 
признание. Доктор Джим Хантер - известный биохимик и автор 
бестселлера, вознесшего его на вершины популярности. Его жена Милли 
- тоже ученый и занимается исследованием редких ядов. Однако 
благополучие Хантеров вызывает жгучую ревность и зависть 
окружающих. Однажды кто-то крадет сильнейший яд из лаборатории 
Милли, и… вскоре происходит двойное убийство с использованием этой 
отравы. Теперь капитан Дельмонико во что бы то ни стало должен 
вычислить преступника, прежде чем тот найдет новую жертву…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

109. Маккалоу, К. (1937-2015). Горькая радость [Текст] : [роман : 16+] 
/ Колин Маккалоу ; [перевод с английского Н. С. Ломановой]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 414, [1] с. ; 21см. - (Серия "Поющие в терновнике"). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-094483-5 (в пер.)  
Австралия, первая треть двадцатого века. Страна еще благоденствует, еще 
живет ритмами джаза и танго, хотя вот-вот "тучные годы" сменятся 
черной полосой кризиса. Однако каким бы ни было время, никакие 
испытания не в силах погасить волю к жизни четырех дочерей пастора 
Латимера и их готовность рискнуть всем ради права воплотить в жизнь 



свои мечты. Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и 
радость материнства. У них будет все. Как будут и трагические потери, и 
жестокие разочарования, и крутые повороты судьбы, когда все придется 
начинать с самого начала… Четыре сестры. Четыре истории жизни… 
Колин Маккалоу вновь дарит читателям целый мир, в котором каждый 
найдет что-то необыкновенно важное лично для себя.  
Сигла хранения: 2-1 

110. Маккалоу, К. (1937-2015). Горькая радость [Текст] : [роман : 16+] 
/ Колин Маккалоу ; [перевод с английского Н. С. Ломановой]. - Москва : 
АСТ, 2015. - 414, [1] с. ; 21см. - (Серия "Поющие в терновнике"). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-17-094483-5 (в пер.)  
Австралия, первая треть двадцатого века. Страна еще благоденствует, еще 
живет ритмами джаза и танго, хотя вот-вот "тучные годы" сменятся 
черной полосой кризиса. Однако каким бы ни было время, никакие 
испытания не в силах погасить волю к жизни четырех дочерей пастора 
Латимера и их готовность рискнуть всем ради права воплотить в жизнь 
свои мечты. Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и 
радость материнства. У них будет все. Как будут и трагические потери, и 
жестокие разочарования, и крутые повороты судьбы, когда все придется 
начинать с самого начала… Четыре сестры. Четыре истории жизни… 
Колин Маккалоу вновь дарит читателям целый мир, в котором каждый 
найдет что-то необыкновенно важное лично для себя.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

111. Маккалоу, К. (1937-2015). Плотский грех [Текст] : [роман : 16+] / 
Колин Маккалоу ; [перевод с английского Н. Кудашевой]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Поющие в терновнике). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-17-088082-9 (в пер.)  
1969 год. В городке Холломан кто-то похищает, жестоко истязает и 
обрекает на смерть красивых юношей. Здесь явно орудует серийный 
убийца - и времени на его поимку у капитана Дельмонико в обрез, ведь 
очередная жертва преступника, возможно, еще жива... А одновременно 
команде Дельмонико приходится распутывать не менее таинственное 
дело об исчезновениях молодых женщин, которые происходят в городке 
на протяжении вот уже шести лет. И в довершение ко всему прочему в 
Холломане объявляется загадочный мотоциклист, который совершает 
целую серию кровавых и на первый взгляд абсолютно немотивированных 
убийств. Расследовать три таких сложных дела сразу - нелегкая задача 
даже для капитана Дельмонико и его команды...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

112. Маккарти, М. Любовь без преград [Текст] : роман : [16+] / 
Моника Маккарти ; [перевод с английского В. И. Матвеева]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Шарм). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
088893-1 (в пер.)  
Предводитель небольшого клана горцев Юэн по прозвищу Охотник как 
следопыт и разведчик, не знает себе равных – кому же, как не ему, и 
отправляться на встречу с таинственным курьером, везущим королю 
Роберту Брюсу важную информацию, способную оказать помощь в 
борьбе против английских захватчиков? Однако, к изумлению Юэна, этот 
посланец – прекрасная, как греза, молодая монахиня, назвавшаяся сестрой 
Дженной, – девушка, с первого же взгляда на которую в сердце отважного 
горца вспыхивает пламя любви. Однако не погубит ли шотландского 



воина эта запретная страсть? Ведь для него даже помыслить о взаимности 
– уже великий грех, а коснувшийся монахини обречет себя не только на 
страшную казнь, но и на адские муки…  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

113. Маккарти, М. Плененный любовью [Текст] : роман : [16+] / 
Моника Маккарти ; [перевод с английского Н. А. Аниськовой]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Шарм). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-
090940-7 (в пер.)  
В дни, когда король Роберт Брюс сражается с английскими захватчиками 
за независимость родной Шотландии, ни один воин не лишний... 
Особенно такой прославленный, как легендарный лучник Грегор 
Макгрегор по прозвищу Стрела. Однако настоящая опасность, как 
выяснилось, ждет отважного горца не на поле битвы, а дома... где его 
подопечная, маленькая сиротка Кейт Киркпатрик, за годы, которые он 
провел на войне, превратилась в необычайную красавицу, безумно 
влюбленную в своего опекуна и всерьез намеренную стать его женой. 
Раньше неисправимый холостяк Грегор успешно избегал женских сетей. 
Но на сей раз он и сам не уверен, хочет ли оставаться свободным и 
одиноким - или готов сдаться в плен без единого выстрела...  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

114. Малкин, А. Г. (1946-). Почти все о женщинах и немного о 
дельфинах [Текст] : [сборник повестей : 16+] / Анатолий Малкин. - 
Москва : Э, 2016. - 316, [2] с. ; 19 см. - (Живая проза. Произведения 
современных российских писателей). - 1000 экз. - ISBN 978-5-699-87750-8 
(в пер.)  
Книги Малкина о любви. А значит, о людях. Он пишет о немолодых. Но 
настаивает, что яркость жизни, сила любви зависят не от количества лет, а 
от качества отношения к этой самой жизни. Его герои страдают, маются, 
любят, радуются, и что важно - удивляются. Автор учит нас видеть 
обычную, повседневную жизнь как чудо. Каждый человек чудесен, если к 
нему внимательно приглядеться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

115. Малышева, А. В. Отель "Толедо" [Текст] : роман : [16+] / Анна 
Малышева. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Остросюжетная 
проза Анны Малышевой). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-098273-8 (в пер.) 
Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. Фальшивые 
чувства бывают убедительнее настоящих. Александра умеет отличать 
оригиналы от подделок, но на этот раз ее ждет самая сложная задача - 
ведь нет ничего загадочнее собственного сердца...  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

116. Манн, Т. (1875-1955). Иосиф и его братья [Текст] : тетралогия в 
одном томе : [16+] / Томас Манн ; [перевод с немецкого С. Апта]. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 1180 с. : ил. ; 22 см. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-17-065485-7 (АСТ). - ISBN 978-5-271-28127-3 (Астрель) 
В томе представлено известное произведение классика немецкой 
литературы XX века Томаса Манна.  
Сигла хранения: 15-1 

117. Маркарьян, Р. В. (1968-). Ключевая фраза [Текст] : роман : [16+] / 
Рубен Маркарьян. - Москва : ОГИ, 2016. - 349, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-94282-790-8 (в пер.)  
Основанный на реальных событиях мистический и конспирологический 



детектив - написан известным российским адвокатом, принимавшим 
участие в ряде громких судебных дел и сделавшимся лицом популярных 
телепроектов "Суд присяжных" и "Окончательный вердикт". На поиски 
фразы, управляющей умами присяжных, и библейского артефакта, 
дающего власть над судебной системой, автор отправляет адвоката 
Артема Каховского. В водовороте криминальных событий герои романа 
пытаются постичь тайные основы жизни и судьбы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

118. Мейл, П. (1939-). Алмазная авантюра [Текст] : [роман : 16+] / 
Питер Мейл ; [перевод с английского Е. Королевой]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 316, [1] ; 17 см. - (Азбука-бестселлер). - 5000 экз. - 
Впервые на русском!. - ISBN 978-5-389-10398-6 (в пер.)  
В беспечной жизни Сэма Левитта всегда найдется место приключениям - 
как, впрочем, и бокалу rose в компании старых друзей на террасе под 
бархатным южным небом. И пока Элена Моралес, подруга Сэма, оставив 
скучную карьеру страхового агента в Лос-Анджелесе, обустраивает 
семейное гнездышко - чудесный дом под Марселем на берегу 
Средиземного моря, Сэм с головой уходит в расследование весьма 
запутанных обстоятельств, стоявших за серией нераскрытых краж 
бриллиантов на Лазурном Берегу стоимостью в несколько миллионов 
евро. Круг подозреваемых сужается, и роль сыщика перестает быть 
забавой... Блеск бриллиантов, волшебная игра шампанского и волнующие 
ароматы блюд французской кухни - все это в новой книге Питера Мейла, 
легкой, веселой и остроумной.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

119. Мейл, П. (1939-). Приключение на миллион [Текст] : роман : [16+] 
/ Питер Мейл ; [перевод с английского А. Галль]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 444, [1] с. ; 17 см. - (Азбука-бестселлер). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-09571-7 (в пер.) 
Молодой и очень симпатичный англичанин Луциано Беннетт, оставив 
рекламный бизнес в Париже, решил поселиться в Провансе, чтобы 
наслаждаться прелестями беспечной жизни в южной провинции. В один 
прекрасный день, весьма неосмотрительно распорядившись 
заработанным капиталом, Беннетт понял, что в кармане у него - дыра и 
его финансовые перспективы весьма неутешительны. В поисках средств 
он разместил в газете объявление: "Одинокий англичанин ищет 
интересную и необычную работу. Рассмотрю любые варианты, кроме 
брака". И вскоре Беннетт получил предложение, от которого не смог 
отказаться. Живя в Монако, в великолепной квартире с видом на 
Средиземное море, он должен ходить по дорогим магазинам, обедать в 
дорогих ресторанах, кататься на дорогой машине - в общем, в некотором 
роде стать двойником своего заказчика-миллионера. Увы, бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке...  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; ЦГБ-1 

120. Мельников, Н. А. (1966-2006). Русский крест [Текст] : поэма, 
стихи, песни, проза : [16+] / Николай Мельников ; [предисловие В. 
Комовского ; послесловие В. Шароновой]. - Санкт-Петербург : Царское 
дело, 2011. - 349, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - На авантит.: К 45-летию со 
дня рождения русского поэта Николая Мельникова (6 марта 1966 года - 
24 мая 2006 года). - 2000 экз. - Кн. с экслибрисом С. А. Лагерева из лич. б-
ки. - Кн. с автогр. Шароновой В. - ISBN 978-5-91102-029-3 (в пер.)  



В настоящем сборнике вниманию читателей предлагается наиболее 
полное собрание стихотворений и песен Н. Мельникова, а также его 
рассказ "Дурная деревня" и две части повести: "Щепки" и "Сопрано". В 
них, как и во всем своем творчестве, оставаясь до конца искренним и 
верным в любви к родной земле, автор вскрывает причины уничижения, 
которому подвергаются его соотечественники, и указывает на 
единственный путь спасения - обретение Бога.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

121. Мельников, Н. А. (1966-2006). Русский крест [Текст] : поэма, 
стихотворения разных лет, воспоминания о Николае Мельникове : [16+] / 
Н. А. Мельников. - Москва : Отчий дом, 2011. - 92, [3] с. : ил., портр. ; 20 
см. - 15000 экз. - Кн. с экслибрисом С. А. Лагерева из лич. б-ки. - Кн. с 
автогр. Шароновой В.  
В книгу, помимо одной из лучших поэм последних лет на русском языке 
"Русский крест", вошли стихотворения и песни автора разных лет, а также 
воспоминания о Николае Мельникове.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

122. Метлицкая, М. (Колесникова, М. ; 1959-). Женщины, кот и 
собака [Текст] : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 
312, [2] с. ; 22 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. 
Борисовой). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-91246-9 (в пер.)  
Что может быть страшнее одиночества? Когда не с кем поговорить, кроме 
собаки? Когда единственный сын от тебя отвернулся, и кажется, никому в 
целом свете ты не нужна и все лучшее позади? Евгения много раз 
слышала о том, что так бывает, но никогда не думала, что это случится с 
ней. Однако - случилось. И теперь надо было думать, как жить дальше, 
как справляться с тоской, которая накатывала так часто и так некстати. 
"Мы в ответе за тех, кого приручили". Эту фразу Сент-Экзюпери мы 
повторяем так часто, что она стала затертой, даже банальной. Но нет 
другого рецепта от одиночества, кроме как найти человека, которому еще 
хуже, чем тебе, и - помочь, пригреть, "приручить". Порадовать мелочами: 
тарелкой горячего супа в холодную погоду, незатейливым оливье в 
новогоднюю ночь, свежевымытыми полами и наряженной елкой. Для 
Евгении это стало рецептом от тоски, лекарством от одиночества.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

123. Мид, Р. Безмолвная [Текст] : [16+] / Райчел Мид ; [перевод с 
английского Т. Л. Черезовой]. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] c. ; 18 см. - 
(Жестокие игры). - 3000 экз. - Впервые на русском языке!. - ISBN 978-5-
699-89468-0 (в пер.)  
Каково это: не слышать голоса родных и близких? Жители горной 
деревушки давно глухи. Еще их предки потеряли слух, о чем сложены и 
записаны легенды. И художница Чжан Цзин - не исключение. Но если к 
глухоте все давно привыкли, то как справиться с надвигающейся 
слепотой? Из-за испарений ядовитых паров из шахт по добыче металла 
жители деревни начинают терять зрение. Надеяться на помощь далеких 
горожан бесполезно - алчное правительство и слышать не желает о 
проблемах. Остается единственное средство - призвать Бисю, мифических 
существ в виде крылатых львов. Но правдивы ли древние легенды, или 
всех жителей деревни ждет неминуемая гибель?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

124. Михайлова, Е. (Радько Н.). Разрушительная красота [Текст] : 



[сборник рассказов : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Э, 2016. - 312, 
[3] с. ; 21 см. - (Детектив-событие). - 9000 экз. - ISBN 978-5-699-92597-1 (в 
пер.)  
Чужая беда всегда рядом, и, если не обратить на нее внимание, завтра она 
может стать твоей... Оля мечтала выиграть конкурс красоты, но не 
предполагала, какую цену предстоит заплатить за эту победу… Катя была 
актрисой и, конечно, грезила о славе. И вот наконец ее талант заметили, 
но та роль, что ей предстоит сыграть, не просто сложна, она смертельно 
опасна… Частный детектив Сергей Кольцов мечтал о долгожданном 
выходном, но, услышав, как за закрытой дверью плачет девушка, не смог 
пройти мимо… Зачастую человек сосредоточен исключительно на себе и 
не замечает, что творится по соседству. Не слышит детского плача, не 
замечает рыданий одинокого старика, игнорирует чужую боль - ему нет 
дела до чужих проблем. Но человек остается человеком, только когда он 
способен прийти на помощь ближнему. Рассказы Евгении Михайловой 
доказывают, что в этом мире существуют сострадание, взаимовыручка, 
дружба и любовь.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

125. Михалкова, Е. И. О людях, котах и маленьких собаках [Текст] : 
[авторский сборник : 16+] / Эйлин О'Коннор ; [художник Е. Белявская]. - 
Москва : АСТ, 2017. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Елена Михалкова: проект 
"Записки на полях"). - 5000 экз. - На тит. л. автор: Эйлин О'Коннор. - 
ISBN 978-5-17-097336-1 (в пер.)  
Обычные люди и необычные коты и собаки, живущие рядом с нами. Этот 
сборник - прекрасные рассказы о них. Кто бы ни был героем истории - 
любопытный, легкомысленный и очаровательный рыжий ли кот Матвей, 
уснувший в миске из-под холодца, или маленький мальчик Миша, 
подаривший старшей сестре на день рождения ведро одуванчиков, или 
одинокий и печальный Алексей Николаевич Арцыбашев, чьим верным 
товарищем неожиданно стал седой кактус в горшке - все они невероятно 
живые - дышащие, смешные, мечтательные, ищущие и находящие. 
"Записки на полях" Эйлин О`Коннор - это авторский проект Елены 
Михалковой, основанный на публикациях в "Живом Журнале" и 
"Фейсбуке", где у автора в совокупности более 40000 подписчиков.  
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 

126. Миченер, Дж. А. Источник [Текст] : роман / Джеймс А. Миченер ; 
[перевод с английского Илана Полоцка]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2016. - 1116, [2] с. ; 22 см. - (The big book). - 8000 экз. - ISBN 978-5-389-
10587-4 (в пер.)  
Ближний Восток. Святая земля. Колыбель цивилизаций. Источник трех 
мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. История 
археологических раскопок, рассказ о которых перенесет читателя на 
тысячи лет в прошлое и заставит лучше понять настоящее. Эпическая 
история о любви, стойкости, мужестве и вере. Удивительное 
повествование о людях, стоявших у истоков нашей цивилизации.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

127. Мишин, В. (1955-).  Взбесившееся солнце [Текст] : [роман : 18+] / 
Владимир Мишин. - Сургут ; Курган : Курганский Дом печати, 2017. - 
398, [2] c. ; 22 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9500166-0-8 (в пер.)  
Солнце, которое давало тепло и свет на Земле, вдруг стало источником 



смертельной опасности. Новое излучение погубило современную 
цивилизацию. Пожары и взрывы уничтожили промышленность. Люди, 
подвергшиеся излучению, в приступах немотивированной ярости 
убивают себе подобных. Как выжить? Уподобиться зверю, полагаясь на 
силу и агрессию или остаться человеком, со всеми моральными 
ценностями, взаимовыручкой и готовностью помочь ближнему?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1 

128. Мойес, Д. (1969-). Последнее письмо от твоего любимого [Текст] : 
[роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Н. Пресс]. - 
Москва : Иностранка, 2016. - 541, [2] с. ; 19 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-
389-05158-4 (в пер.)  
1960 год. Англия. Дженнифер Стерлинг приходит в себя на больничной 
койке после жуткой автомобильной катастрофы. Она не может вспомнить 
ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа, ни даже то, как ее 
зовут. Окружающий мир был чужим для нее до тех пор, пока она не 
наткнулась на письма, адресованные ей и подписанные просто буквой 
"Б". Их автор признавался Дженнифер в любви и умолял ее уйти от мужа. 
Уже в XXI веке Элли, молодой репортер, находит одно из писем в архиве 
своей газеты. Она надеется, что журналистское расследование судьбы 
героев этого послания не только поможет восстановить ей 
пошатнувшуюся карьеру, но и подскажет, как найти выход из непростой 
ситуации в личной жизни…  
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

129. Муравьева, И. Л. (1952-). Елизаров ковчег [Текст] : [повести : 
16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Э, 2016. - 310, [2] с. ; 21 см. - (Любовь 
к жизни. Проза И. Муравьевой). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-85277-2 (в 
пер.)  
В эту книгу вошли знаменитые повести Ирины Муравьевой "Филемон и 
Бавкида" и "Полина Прекрасная", а также абсолютно новая - "Елизаров 
ковчег", на которую можно посмотреть и как на литературный розыгрыш, 
во глубине которого запрятана библейская история о Ное, и как на 
язвительный шарж на род человеческий, который дошел до края своими 
рискованными экспериментами с душой. Текст этой вещи переполнен 
страхом перед уже различимыми в нашем будущем результатами этих 
зловещих опытов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

130. Муравьева, И. Л. (1952-). Имя женщины - Ева [Текст] : [роман : 
16+] / Ирина Муравьева. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 281, [2] с. ; 21 см. - 
(Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
80205-0 (в пер.)  
Закончилась Вторая мировая война. Ленинградский подросток Гриша 
Нарышкин, угнанный в Германию, становится Гербертом Фишбейном, 
жителем Нью-Йорка и мужем Эвелин Тейдж, решительной, 
чистосердечной и красивой. Но брак, как утверждал Гиппократ, это 
лихорадка навыворот: он начинается жаром и кончается холодом. На 
московском фестивале 1957 года Герберт Фишбейн встречает женщину с 
библейским именем - Ева.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

131. Мураками Харуки (1949-). Мужчины без женщин [Текст] : 
[сборник рассказов : 18+] / Харуки Мураками ; [перевод с японского 
Андрея Замилова]. - Москва : Э, 2017. - 283, [2] с. ; 21 см. - 7000 экз. - 



ISBN 978-5-699-92141-6 (в пер.) 
Это первый сборник рассказов за последние годы, с тех пор как в Японии 
вышли "Токийские легенды" (2005). Харуки Мураками написал несколько 
романов. И только весной 2013 г. сочинил рассказ "Влюбленный Замза", 
который включен в книгу как пролог. А после него у автора появилось 
настроение и желание написать сборник рассказов "Мужчины без 
женщин", в самом названии которого заключен мотив и ключевая идея 
всех новелл: главные герои - мужчины, те, кого по самым разным 
обстоятельствам покинули женщины, те, кто потерял любовь всей своей 
жизни или не добился таковой. Профессор Токийского университета 
Мицуёси Нумано написал о сборнике так: "После прочтения в 
подсознании остается блюзовая тоска от невозможности женщинам и 
мужчинам, пусть даже самым близким, понять души друг друга до конца. 
Современные люди, потерявшие веру в богов и собственное 
предназначение, развили в себе...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1 

132. Мюссо, В. (1977-). Слишком дружелюбный незнакомец [Текст] : 
[16+] / Валентен Мюссо ; [перевод с французского З. Линник]. - Москва : 
Э, 2016. - 343, [3] с. ; 21 см. - (Secret. Культовый французский детектив). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-88710-1 (в пер.)  
Супругам Франсуа и Матильде Вассер еще рано на пенсию, но трагедия 
состарила их раньше времени. После того, как в университете, где 
преподавал Франсуа, произошел теракт, они уехали в глушь и поселились 
в уютном домике вдалеке от тяжких воспоминаний и городской суеты. 
Заниматься садом и ремонтом им одним не под силу, поэтому Вассеры 
наняли Людовика - обаятельного юношу с темным прошлым, зато 
мастера на все руки. Молодой человек сближается с пожилыми 
супругами куда теснее, чем они ожидали. Как быстро случайный 
встречный может стать членом семьи? И чем рискуют люди, спеша 
довериться слишком дружелюбному незнакомцу?..  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

133. Мюссо, Г. (1974-). Здесь и сейчас [Текст] : [16+] / Гийом Мюссо ; 
[перевод с французского Екатерины Кожевниковой]. - Москва : Э, 2017. - 
314, [1] с. ; 21 см. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - 
4000 экз. - Впервые на русском. - ISBN 978-5-699-90822-6 (в пер.)  
Лиза и Артур встречаются только раз в году. Весь год он проводит в 
поисках любимой. А она - в ожидании встречи с ним. Лиза мечтала стать 
актрисой. Чтобы оплатить обучение, она устроилась работать в бар на 
Манхэттене, где однажды и познакомилась с молодым врачом Артуром 
Костелло. Это была любовь с первого взгляда, с первой искры. Но Артур - 
не такой, как все. Если бы несколько лет назад ему рассказали, что с ним 
произойдет, он ни за что бы не поверил, сказал, что это дурной сон. Но 
сегодня этот сон для него - страшная реальность. Больше всего на свете 
он хочет выпутаться из ловушки, в которую его загнал самый 
могущественный враг - время. Но в одиночку вести борьбу невозможно. 
Лиза - вот, кто может стать его союзником. Но хватит ли ей мужества?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

134. Набоков, В. В. (1899-1977). Камера обскура [Текст] : [романы : 
16+] / Владимир Набоков. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 411, [3] с. ; 
21 см. - (Мировая классика). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-07985-4 (в пер.) 
В настоящем томе под одной обложкой объединены два романа на 



"немецкую" тему, принадлежащих перу всемирно известного русско-
американского писателя, одного из классиков литературы ХХ века 
Владимира Набокова (Сирина), - "Король, дама, валет" (1928) и "Камера 
обскура" (1931, опубл. 1932-1933). Главные герои обеих книг, 
вовлеченные в хитросплетения любовно-криминальных интриг, в стихию 
страстей, измен и преступлений, подобны игральным картам и 
марионеткам безжалостного в своем выборе случая, за которым 
угадывается властная рука ироничного, виртуозного, неумолимо 
воздающего каждому по заслугам автора - будущего создателя "Дара", 
"Лолиты" и "Ады".  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1 

135. Нарожный, Д. (1976-). Виталий, немодный иллюстратор [Текст] : 
[18+] / Дмитрий Нарожный. - Санкт-Петербург : Live Bubbles : Комильфо, 
2015. - 47 с. ; 23 см. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-91339-
342-5 (в обл.)  
Комиксы Дмитрия Нарожного "Виталий, немодный иллюстратор" можно 
сравнить с Mercedes-Benz - они одинаково хороши и не нуждаются в 
рекламе. Гениальность этих стрипов в том, что читатель начинает видеть 
больше, чем то, что Дима нарисовал. Благодаря разным мелочам и 
простым фразам, мы узнаем обо всей жизни иллюстратора Виталия 
Бородулина, которая прячется в белых пространствах между кадрами...  
Сигла хранения: 15-1 

136. Нури, А. (Нурисламова, А.). Вычеркнутая из жизни [Текст] : 
[роман : 16+] / Альбина Нури. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (За 
гранью. Мистические триллеры Альбины Нури). - 8000 экз. - ISBN 978-5-
699-93886-5 (в пер.)  
Сначала все было похоже на злой розыгрыш. Однажды утром Кира 
обнаружила, что ее любимые кремовые туфли неожиданно стали белыми. 
Но ведь она выбирала именно кремовый оттенок и не могла ошибиться! 
Вскоре цвет неожиданно сменила машина, а потом вдруг изменения 
коснулись и внешности любимого мужа. Мир стремительно менялся у нее 
на глазах, но никто больше этого не замечал. Кира решила, что сходит с 
ума, и вдруг она узнала, что Ленька, ее институтский друг, 
жизнерадостный и успешный парень, покончил с собой. А все потому, 
что перестал узнавать собственную жизнь... Но Кира не намерена была 
сдаваться и во чтобы то ни стало хотела вернуть себе реальный мир! Пока 
ее окончательно не вычеркнули из него...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

137. Окунь, А. (1958-). Игра в бисер. Совпадения [Текст] : [16+] / 
Алексей Окунь ; с иллюстрациями В. В. Криштопенко. - Москва : Бослен, 
2015. - 121, [6] с. : цв. ил. ; 18 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91187-233-5 (в 
обл.)  
Поэтический сборник - книга поэта-философа и поэта-лирика. 
Одновременно! А рисунки замечательного одесского художника 
Владимира Криштопенко и высказывания знаменитых людей составляют 
единое целое, приглашая читателя разделить сладкий привкус радости 
Жизни и радости Слова.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

138. Олди, Г. Л. (Громов, Д. ; Ладыженский, О.). Сильные [Текст] : 
[роман : в 2 кн.] / Генри Лайон Олди ; [иллюстрации Юрия Платова]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 2 кн. - (Азбука-фэнтези). 



Кн. 1. Пленник железной горы. - 2016. - 411, [2] с. ; 21 см. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-389-02518-9 (в пер.)  
Кн. 2. Черное сердце. - 2016. - 410, [2] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
389-12306-9 (в пер.) 
Тебя зовут Юрюн Уолан, Белый Юноша. Ты родился богатырем. А что? 
Обычное дело. Не ты первый, не ты последний. Тебе десять лет, и ты 
бьешь ворону в глаз, а медведя в ухо. Осталось только съездить в Кузню и 
обзавестись богатырским доспехом. Жизнь прекрасна, впереди - битвы да 
подвиги. И надо же было завистнику Омогою помянуть вслух твоего 
брата, о котором ты знать не знаешь, а семья и говорить не хочет! С этой 
минуты жизнь разлетается вдребезги, а обломки летят в Бездну Смерти, к 
трем железным колыбелям. Новый роман Г. Л. Олди "Сильные" 
приглашает читателя в Трехмирье героических сказаний народов Севера, 
где за ожившими легендами древности встает призрак "теории времени" 
академика Козырева - живой легенды нашего века. Генри Лайон Олди - 
коллективный псевдоним писателей-харьковчан Дмитрия Евгеньевича 
Громова и Олега Семеновича Ладыженского.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

139. Омельчук, А. К. 21, честное слово. XXI [Текст] : [16+] / Анатолий 
Омельчук. - Екатеринбург : Баско, 2012. - 307, [2] с. ; 15 см. - 500 экз. - 
ISBN 978-5-91356-207-4 (в обл.)  
Собрание лучших произведений для принципиально НОВОГО читателя: 
молодого, стремительного и амбициозного. Это свежий взгляд на 
творчество молодого душой писателя. Книга включает в себя избранные 
рассказы, интервью, стихи и афоризмы. «21» - это книга нового века, 
книга для будущего.  
Сигла хранения: КР-1 

140. О'Мэлли, Б. Л. (1979-).  Шансы [Текст] : [графический роман : 
16+] / Брайан Ли О'Мэлли ; [перевод с английского А. Синицкой]. - 
Санкт-Петербург : Комильфо, 2014. - 327, [8] с. : цв. ил. ; 20 см. - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-91339-289-3 (в пер.)  
Это история Кэти - молодого талантливого шеф-повара. Когда-то вместе с 
друзьями она открыла ресторан "Шансы", а теперь собирается начать 
свой собственный бизнес. Но дела идут не слишком хорошо: 
строительство нового ресторана затянулось, а сил и денег с каждым днем 
становится всё меньше. Да и в личной жизни Кэти не всё ладно. Вот если 
бы была возможность хоть что-нибудь исправить... И вот однажды после 
очередного неудачного дня, когда одна из официанток "Шансов" сильно 
обожгла себе руки, Кэти находит у себя в комнате странную коробку с не 
менее странным содержимым: старым блокнотом, грибом и инструкцией, 
где сказано: 1. Запишите свою ошибку 2. Проглотите гриб 3. Ложитесь 
спать 4. Проснитесь обновленным. Но Кэти даже не представляет, какими 
будут последствия... Создатель знаменитой серии комиксов про Скотта 
Пилигрима подарил нам новую фантасмагоричную сказку об 
экзистенциальных страхах, повседневных трудностях, любви и древних 
духах - язвительных и добросердечных, эксцентричных и мудрых.  
Сигла хранения: 15-1 

141. Он и Она. История любви [Текст] : сборник : [16+] / 
[составление, перевод с украинского и предисловие Натальи Костиной]. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 224 с. ; 21 см. - 25000 
экз. - ISBN 978-966-14-9429-8 (Украина) : 225-50. - ISBN 978-5-9910-3498-



2 (Россия)  
Верить или не верить гаданиям под Рождество и вещим снам? Леся 
осталась одна, сама воспитывает ребенка и не ждет чудес. Но однажды 
случилось то, о чем она уже и не мечтала... Вера долго не могла поверить 
в любовь Александра, однако спустя время все же сдалась перед напором 
его чувств. Сашу приглашают работать за границу, но он не может взять 
ее с собой. Что же юноша выберет: любовь или выгодный контракт? 
Внезапно лифт дернулся и остановился. Девушка побледнела. Больше 
всего на свете она боялась замкнутого пространства. Еще несколько 
секунд - и начнется истерика. Ее спутник не растерялся: включил на 
телефоне красивую мелодию и пригласил на танец. Она даже не заметила, 
когда лифт поехал снова...  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

142. Орчи, Э. (баронесса ; 1865-1947). Неизвестный спаситель [Текст] : 
роман : [16+] / Баронесса Эмма Орчи ; [перевод с английского Т. А. 
Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Шарм). - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-17-088407-0 (в пер.)  
Ивонна, дочь герцога де Керноана, влюблена в англичанина лорда Энтони 
Дьюгерста. Отец против этого брака, но влюбленные решают соединиться 
вопреки воле отца. Ивонна тайком бежит из дома, но отцу удается 
перехватить ее с помощью верных людей. Знал бы он, кто эти верные 
люди! Отца и дочь хитростью и обманом возвращают во Францию, где 
свирепствует Террор, - возвращают на верную гибель. Так бы и сложили 
они головы на плахе, если бы не Алый Первоцвет. За ним идет 
постоянная охота. А он, рискуя жизнью, спасает людей от кровавой 
бойни. И как всегда, ему с блеском удается обвести вокруг пальца своего 
главного врага.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; ЦГБ-1 

143. Островская, Е. М. Исповедь без прощения [Текст] : [роман : 16+] / 
Екатерина Островская. - Москва : Э, 2016. - 312, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна 
Устинова рекомендует). - 9000 экз. - ISBN 978-5-699-88988-4 (в пер.)  
Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не взяли в институт 
истории, поэтому ей пришлось устроиться на скучную работу в 
управляющую компанию. Тридцать первого декабря директор, Владислав 
Копатько, потребовал подготовить срочный отчет и привезти в его 
загородный коттедж. Даша заподозрила неладное, но выхода у нее не 
было, и она отправилась к нему домой. Как она и ожидала, отчет оказался 
не нужен, Копатько начал приставать к Даше. Он был пьян, но ей удалось 
освободиться и сбежать, ударив шефа подсвечником. О его самочувствии 
Даша не беспокоилась, ведь она хрупкая девушка и удар не причинил 
начальнику особого вреда. Но на следующий день к Даше пришла 
полиция с шокирующим сообщением: Копатько убили, и она последняя, 
кто видел его живым…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

144. Памук, О. (1952-).  Белая крепость [Текст] : [роман : 16+] / Орхан 
Памук ; [перевод с турецкого М. Шарова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2016. - 220, [1] с. ; 21 см. - (Азбука Premium). - 3500 экз. - На обл.: Лауреат 
Нобелевской премии по литературе. - ISBN 978-5-389-08968-6 (в пер.)  
Орхан Памук - известный турецкий писатель, обладатель 
многочисленных национальных и международных премий, в числе 
которых Нобелевская премия по литературе за "Поиск души своего 



меланхолического города". Душа города всегда обретается в его 
прошлом, возможно, поэтому талант Памука так блестяще проявляется в 
исторических романах, таких как "Имя мне - Красный" и "Белая 
крепость". Сюжет "Белой крепости", действие которого происходит в 17 
веке, одновременно прост и загадочен, подобно древней арабской 
миниатюре: главный герой, молодой итальянец, попадает в плен к туркам, 
где становится рабом странного человека, одержимого познанием 
Вселенной. Однако наиболее волнующая тайна заключена в лице 
турецкого ученного, как две капли воды похожего на лицо итальянского 
пленника. Предлагаем читателям новый перевод романа "Белая крепость". 
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

145. Паттерсон, Д. (1947-).  Невидимка. Идеальные убийства [Текст] : 
роман : [16+] / Джеймс Паттерсон, Дэвид Эллис ; [перевод с английского 
В. Ковалива]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 332, 
[1] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-617-12-2440-7 (Украина) : 437-80. - 
ISBN 978-5-9910-3804-1 (Россия)  
После трагической гибели сестры-близнеца аналитик ФБР Эмми Докери 
ушла в бессрочный отпуск. Но не оплакивать смерть сестры Марты. 
Эмми уверена: пожар, который ее забрал, - дело рук безжалостного 
убийцы, который не оставляет следов, и эта смерть - одна среди сотни 
других... Руководство считает ее просто одержимой... И тогда Эмми 
звонит своему бывшему жениху Харрисону Букмену - лучшему из 
агентов, профессионалу, к которому прислушивается сам директор ФБР. 
Теперь у них есть группа экспертов, но нет мотивов, орудия убийства и 
подозреваемого. А убийца уже знает, что его ищут.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

146. Питерский, Н. Последний игрок [Текст] : [роман] / Никита 
Питерский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 347, [2] с. ; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер. Русская проза). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-11851-5 
(в пер.)  
Перед вами книга о страсти. О людях, подписавших договор с дьяволом. 
Дьявол этот — игра. Ставки в этой игре разные — от нескольких сотен 
долларов в подпольном питерском казино до смертельного выстрела из 
револьвера в русской рулетке. Виктор, герой романа, вполне 
обеспеченный человек, торгующий элитной недвижимостью, но работа 
для него — ширма. Все свободное время он отдает игре. География его 
игры широка — Петербург, трущобы Вьетнама, Лас-Вегас, Монако, 
Франция… Он тонет в игорном водовороте, и единственная соломинка, 
которая его, быть может, спасет — любовь.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

147. Поляков, Ю. М. (1954-). Сто дней до приказа и другие повести 
[Звукозапись] : [аудиокнига : 16+] / Юрий Поляков ; читает Владимир 
Маслаков. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 2 электрон. опт. диска (Audio 
CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Современная проза). - Заглавие с этикетки диска.  
Юрий Поляков - автор, которого интересно читать, а перечитывать еще 
интереснее. Его книги, выйдя в свет, сразу становились бестселлерами, а 
потом и современной классикой. Они выдержали рекордное количество 
переизданий, переведены на иностранные языки, экранизированы и 
инсценированы. В сборник вошли три нашумевшие и неизменно 
популярные повести: "Сто дней до приказа", "Работа над ошибками", "ЧП 
районного масштаба". Если вы хотите услышать настоящий русский 



литературный язык - слушайте аудиокниги Юрия Полякова!  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

148. Попов, Г. И. Земля - это приют злодеев [Текст] : [стихи : 16+] / 
Попов Г. И. ; [авторская редакция ; рисунки автора]. - Вологда : [б. и.], 
2002. - 93, [3] с. : ил. ; 15 см. - 100 экз. - На обл. загл.: Земля. - Кн. с 
автогр. авт.  

149. Поэт высказывает мнение о существующей в России реальности...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

150. Последнее плавание адмирала [Текст] : [роман : 12+] / Агата 
Кристи [и др. ; перевод с английского С. Алукард]. - Москва : АСТ, 2017. 
- 348, [4] с. ; 21 см. - (Детективный клуб) (Чай, кофе и убийства). - 2000 
экз. - На тит. л. авторы: Агата Кристи, Дороти Л. Сэйерс, Гилберт К. 
Честертон. - ISBN 978-5-17-098670-5 (в пер.)  
Уникальный проект в истории британского детектива! Роман, который 
должен стоять на полке у каждого настоящего знатока и ценителя жанра! 
Первая книга из серии детективов, в написании которой принимал 
участие ВЕСЬ первый состав легендарного Детективного клуба - от 
Агаты Кристи и Дороти Л. Сэйерс до Гилберта Кита Честертона и 
Рональда Нокса! Инспектору Раджу, начальнику полиции в тихом 
приморском городке Уинмут, нечасто приходится иметь дело с 
серьезными преступлениями. Но когда в лодке местного викария находят 
тело с колотой раной в груди, Радж решает провести расследование 
собственными силами. Очень скоро ему становится ясно, что дело будет 
нелегким, - все свидетели что-то недоговаривают, племянница жертвы 
исчезает при загадочных обстоятельствах, да и имя убитого оказывается 
под вопросом...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

151. Поулман, С. Золотое солнце Лигурии [Текст] = Halfway to each 
other : "экстрим по-итальянски" в исполнении стопроцентных 
американцев : [16+] / Сьюзан Поулман ; [перевод с английского Ю. Ю. 
Змеевой]. - Москва : Рипол классик, 2011. - 478, [1] c. ; 21 см. - (Есть, 
молиться, любить) (Серия книг о путешествиях). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
386-02626-4 (в пер.)  
Американская семья (муж, жена и двое детей) балансирует на грани 
развода. Чтобы избежать этого, они принимают весьма нетривиальное 
решение. Семья намерена сплотиться для того, чтобы вместе 
противостоять трудностям. А так как на любимой родине с настоящими 
трудностями большие проблемы, то в качестве страны, которая славится 
своими экстремальными условиями проживания, они выбирают 
Лигурийское побережье Италии. Что значит "экстрим по-итальянски" в 
понимании настоящих американцев, вы узнаете, прочитав эту книгу.  
Сигла хранения: 3-1 

152. Поэзия земли Тюменской [Текст] : литературно-поэтический 
альманах : [12+]. № 20 / Ассоциация "Поэты Тюменской области", 
Тюменское областное отделение Ассоциации "Поэты Урала" ; 
[составитель С. Печенкина]. - Тюмень ; Курган : Курганский Дом печати, 
2017. - 327 с. : [10] л., цв. ил., портр. ; 21 см. - 120 экз. - Альманах издан 
на средства авторов. - Юбилейный выпуск.  
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 

153. Поэзия земли Тюменской [Текст] : литературно-поэтический 
альманах : [12+]. № 19 / Ассоциация "Поэты Тюменской области", 
Тюменское областное отделение Ассоциации "Поэты Урала" ; [автор-
составитель С. Печенкина]. - Тюмень ; Курган : Курганский Дом печати, 
2017. - 215 с. : [4] л., цв. ил., портр. ; 21 см. - 150 экз. - Альманах издан на 
средства авторов.  
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 

154. Пэк, Х. К.  Мир докеби [Текст] : [комикс : в 3 т.] / текст Хе Кен 
Пэк ; графика Ен Ю Ли ; [перевод с корейского Яна Ким]. - Екатеринбург 
: Фабрика комиксов, 2010-2011. - 3 т. - (Comics Factory). - ISBN 978-5-
7525-2540-7. 

155. Т. 1. - 2010. - 184, [3] с. : ил. ; 20 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-7525-
2541-4 

156. Т. 2. - 2010. - 175, [2] с. : ил. ; 20 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-7525-
2542-1 
   Т. 3. Мир докеби. - 2011. - 176, [2] с. : ил. ; 20 см. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-7525-2543-8  
В волшебном лесу живут докеби, бессмертные сказочные существа, 
внешне очень похожие на людей. Они не выносят скуки, а потому 
обожают играть с людьми. Докеби не злы, но их игры не всегда 
безобидны. Человека, ставшего их другом, ожидают интересные 
приключения, но ему нужно быть начеку, поскольку смешное легко 
может стать грустным, а игры подчас проливают свет на крайне 
неприятные тайны.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

157. Райалл, К.  Зомби против Роботов [Текст] : полное издание : 
[комикс : 18+] / Крис Райалл ; художник Эшли Вуд ; перевод Александра 
Куликова. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2015. - [164] с. : цв. ил. ; 25 см. 
- Номинант на премию Айснера. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91339-320-3 (в 
обл.)  
О постапокалиптическом мире, наводненном ордами кровожадных зомби. 
Команда роботов пытается отыскать единственно выжившую из всего 
человечества девушку...  
Сигла хранения: 15-1 

158. Распопов, Д. В. (1970-).  Ремесленники душ [Текст] : 
[фантастический роман : 16+] / Дмитрий Распопов. - Москва : Э, 2017. - 
380, [2] с. ; 21 см. - (Новый фантастический боевик). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-94184-1 (в пер.)  
Два самых мощных государства на континенте сражаются за ценнейший 
ресурс планеты, и это не благородные металлы или драгоценные камни, 
это - источник энергии. Паровые коляски, мельницы, боевые корабли и 
даже время - всем может управлять эссенция человеческой души. Только 
Ремесленники способны переплавить душу в энергию, поэтому от них 
зависит судьба всей Империи. Юный Рэджинальд занят борьбой за 
свободу от отца-деспота и поисками кровожадного маньяка и еще не 
знает, какую важную роль ему предстоит сыграть в партии сильных мира 
сего...  



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

159. Резерфорд, Э. (1948-).  Сарум. Роман об Англии [Текст] : [16+] / 
Эдвард Резерфорд ; [перевод с английского Александры Питчер]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 894, [2] с. : ил. ; 22 см. - (The big book). - 10000 
экз. - ISBN 978-5-389-11334-3 (в пер.)  
Сарум - сердце Англии. Край - окутанный легендами. Место, где с 
незапамятных времен до наших дней кипят страсти. Именно здесь на 
протяжении нескольких тысячелетий разворачивается история вражды и 
мести двух семей: Уилсонов и Шокли. 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: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

160. Резник, Н. Рассказики [Текст] : [16+] / Наталья Резник. - Москва : 
Бослен, 2015. - 126, [1] с. ; 21х11 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91187-245-8 
(в пер.)  
Сборник Натальи Резник представит читателю новые грани таланта 
автора: ее веселые, ироничные рассказы о жизни бывших 
соотечественников и людей, эмигрировавших в США, - яркое тому 
свидетельство.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

161. Роллан, Р. (1866-1944). Клерамбо [Звукозапись] : история 
свободомыслящего человека во время войны : [аудиокнига] / Ромен 
Роллан ; [перевод с французского: Е. С. Кудашевой, А. А. Франковского ; 
звукорежиссер А. Борисов ; продюсер Е. Лихачева ; вступительное слово 
С. Шаргунова ; исполняет Федор Степанов]. - Москва : 1С-Паблишинг, 
2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: 
Аудиокниги). - Запись 2016 года. - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-
5-9677-2502-9  
Ромен Роллан - выдающийся французский писатель, общественный 
деятель, учёный-музыковед. С Россией Роллана связывало многое. Он вёл 
активную переписку с Л. Н Толстым. Приветствовал русскую 
революцию, но не одобрял её насильственных методов. С 20-х годов 
общался с А. М. Горьким, получил приглашение в Москву, где встречался 
и беседовал с И. В. Сталиным. Впоследствии в адресованном вождю 
письме пытался вступиться за репрессированных, но не получил ответа. В 
романе "Клерамбо" воспроизводится атмосфера начала Первой мировой 
войны (1914-1918). Поэт Аженор Клерамбо на волне патриотизма 
приветствует войну с Германией, но очень скоро наступает прозрение: на 
фронте гибнет его сын-доброволец. Перейдя на антивоенные позиции, 
Клерамбо становится изгоем: против него ополчается всё французское 
общество... Чем закончилась эта драматическая история, вы узнаете, 
прослушав аудиоверсию романа.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

162. Романова, Г. В. (1929-). Преступно счастливая [Текст] : [роман : 



16+] / Галина Романова. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - 
(Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 3500 экз. - ISBN 978-5-
699-92427-1 (в пер.)  
Все слишком запуталось, и довериться мудрой судьбе уже не получится. 
Жених объявляет Ирине, что изменил, подруги, те, что еще вчера считали 
ее незаслуженно счастливой, сбегаются поглядеть на чужое несчастье. 
Неужели и ее отец, респектабельный бизнесмен, может быть не тем, за 
кого себя выдает? Заблудившимся на пути от нежности к ненависти, им 
остается только насилие - универсальный ключ, открывающий любые 
тайны прошлого...  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

163. Романова, Т. (псевдоним). Осенний сплин... [Текст] : [сборник 
стихов : 16+] / Таша Романова ; [Международная гильдия писателей]. - 
Deutschland : Stella, 2015. - 112, [3] с. : портр. ; 21 см. - Кн. с автогр. авт. - 
Книга выходит в авторской редакции.  
Автор, учитель музыки, сургутянка - член Международной гильдии 
писателей, член "Рубцовского творческого союза", лауреат поэтических 
конкурсов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

164. Романова, Т. (псевдоним). Тебе... [Текст] : [сборник стихов : 16+] 
/ Таша Романова ; [Международная гильдия писателей]. - Deutschland : 
Stella, 2014. - 112, [3] с. : портр. ; 21 см. - Кн. с автогр. авт. - Книга 
выходит в авторской редакции.  
Автор, учитель музыки, сургутянка - член Международной гильдии 
писателей, член "Рубцовского творческого союза", лауреат поэтических 
конкурсов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

165. Романова, Т. (псевдоним). Я за тебя молюсь... [Текст] : [стихи : 
16+] / Таша Романова ; [Международная гильдия писателей]. - 
Deutschland : Stella, 2013. - 105, [3] с. : портр. ; 21 см. - Кн. с автогр. авт. - 
Книга выходит в авторской редакции.  
Автор - учитель музыки, сургутянка - член Международной гильдии 
писателей, член "Рубцовского творческого союза", лауреат поэтических 
конкурсов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

166. Рубина, Д. И. (1953-). Синдром Петрушки [Звукозапись] : [роман : 
аудиокнига : 18+] / Дина Рубина ; [режиссер Д. Креминский ; продюсеры: 
В. Бух, М. Литваков ; в ролях: Ч. Хаматова и др.]. - Москва : Вимбо, 2015. 
- 2 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Полная 
аудиоверсия романа. - Заглавие с этикетки диска.  
Роман повествует о странном, местами даже ненормальном Петре 
Уксусове, кукольнике, который заставляет двигаться своих марионеток и 
произносит за них пространные речи. Также он влюблён в молодую 
рыжеволосую девочку Лизу, похожую, по его мнению, на куклу. 
Обращается он с ней также: как с куклой. Его мать выбросилась из окна, 
так как была поражена наследственной болезнью. Все её дети рождались 
с синдромом Ангельмана или "Петрушки" - слабоумные, с пугающей 
улыбкой на лице. Ребёнок Петра и Лизы родится таким же. Естественно 
наш любимый автор не обошлась без своей "изюминки": действия 
происходят в крупных городах - в Самаре, Львове и Иерусалиме. Дина 
описывает всё до мельчайших деталей, заставляя вас целиком окунуться в 



книгу.  
Сигла хранения: 21-1 

167. Рудашевский, Е. В. (1987-).  Ворон [Текст] : [для среднего и 
старшего школьного возраста : 12+] / Евгений Рудашевский ; 
[иллюстратор Петр Захаров]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 170, [3] с. : ил. 
; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-333-9 (в пер.)  
В четырнадцать - ты уже не ребёнок. Понимаешь больше, людей знаешь 
лучше, природу чувствуешь тоньше. Дима шёл на долгую соболиную 
охоту с одной мыслью: с первым убитым зверем он преобразится и 
вернётся в город настоящим мужчиной. Проводник во взрослый мир - 
дядя Николай Николаевич, умеющий читать следы на снегу лучше, чем 
Дима читает свои книжки. Помогут юноше и балагур Артёмыч, и охотник 
поневоле Витя, и чуткая лайка Тамга - но откровением станет встреча с 
неуловимым вороном. Многодневная соболёвка - приключение, о 
котором можно рассказывать одноклассникам не день и не два. Лучший 
момент - вот он: Дима прицеливается в юркого зверька, нажимает на 
спусковой крючок, радостно кричит: "Headshot!" - всё словно в 
компьютерной игре! Мог ли юноша представить, что воля и мужество 
пригодятся ему вовсе не для этого, а делиться с друзьями придётся совсем 
иными историями?  
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 

168. Русские поэты за сто лет (с Пушкинской эпохи до наших дней) 
в портретах, биографиях и образцах [Текст] : сборник лучших 
лирических произведений русской поэзии (с 122 портретами) / составил 
А. Н. Сальников. - Москва : Государственная публичная историческая 
библиотека России, 2012. - 702 с. : ил., портр. ; 26 см. - Имен. указ.: с. 680. 
- 500 экз. - ISBN 978-5-85209-283-0 (в пер.)  
Сборник достаточно полно представляет лучшие образцы русской 
лирической поэзии XIX в. с 1779 по 1879 гг., от К. Н. Батюшкова до Т. А. 
Щепкиной-Куперник. Книга является своеобразной хрестоматией, в 
которой представлены биографии поэтов и наиболее яркие, 
характеризующие их индивидуальность стихи или отрывки из поэм. 
Новое издание сохраняет то же расположение материала, что и в 
оригинале. Авторы располагаются в хронологическом порядке по дате 
рождения, по десятилетиям, а внутри каждого десятилетия - по алфавиту. 
Для удобства поиска составлен именной указатель. Помещенные в книге 
портреты воспроизведены с фотографических оригиналов, литографий, 
гравюр и акварельных рисунков. Добавлено 3 отсутствующих портрета.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

169. Ряжский, Г. В. (1953-). Колония нескучного режима [Текст] : 
[роман : 16+] / Григорий Ряжский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 
572, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер. Русская проза). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-389-11445-6 (в пер.)  
Все началось с того, что два неразлучных друга Юлий Шварц и Гвидон 
Иконников, в будущем художники-академики, а до июня 1941 года 
юноши из интеллигентных семей, вернувшись с большой войны, на 
которую ушли добровольцами, селятся в калужской деревне подальше от 
суеты московской. И постепенно "колония", как они в шутку прозвали 
свое новое место жительства, делается полюсом мира, откуда тянутся 
нити в послевоенную и современную Англию, за кулисы секретных 



служб, на холодные острова ГУЛАГа, в Москву, на Красную площадь во 
время чехословацких событий, - в прошлое, настоящее, будущее. Роман 
Григория Ряжского - остросюжетная семейная сага, где, как в магическом 
фонаре, сменяются времена и страны, жизнь противостоит смерти, а 
правда человеческих чувств ценнее всех сокровищ земных.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

170. Ряжский, Г. В. (1953-). Музейный роман [Текст] : [роман : 16+] / 
Григорий Ряжский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 444, [1] с. ; 21 см. 
- (Азбука-бестселлер. Русская проза). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-11446-3 
(в пер.)  
Свою новую книгу, «Музейный роман», по счёту уже пятнадцатую, 
Григорий Ряжский рассматривает как личный эксперимент, как опыт 
написания романа в необычном для себя, литературно-криминальном, 
жанре, определяемым самим автором как «культурный детектив». Здесь 
есть тайна, есть преступление, сыщик, вернее, сыщица, есть 
расследование, есть наказание. Но, конечно, это больше чем детектив. 
Известному московскому искусствоведу, специалисту по русскому 
авангарду, Льву Арсеньевичу Алабину поступает лестное предложение 
войти в комиссию по обмену знаменитого собрания рисунков мастеров 
европейской живописи, вывезенного в 1945 году из поверженной 
Германии, на коллекцию работ русских авангардистов, похищенную 
немцами во время войны из провинциальных музеев СССР. В связи с 
этим в Музее живописи и искусства, где рисунки хранились до сего 
времени, готовится большая выставка, но неожиданно музейная 
смотрительница обнаруживает, что часть рисунков - подделка. Тогда-то и 
начинается детектив. Впрочем, преступник в нём обречён заранее, ведь 
смотрительница, обнаружившая подделку, обладает удивительным даром 
- она способна предвидеть будущее и общается с призраками умерших...  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

171. Рязанцева, В. (Филатова, Н. С.). В пределе извечной печали 
[Текст] : новеллы и повести : [16+] / Варвара Рязанцева ; [предисловие Л. 
Аннинского]. - Москва : Бослен, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-91187-250-2 (в пер.)  
В своей новой книге "В пределе извечной печали", написанной в 
свойственной ей доверительной манере, Варвара Рязанцева повествует о 
сложном процессе духовно-нравственного развития героев, в результате 
которого они могут перейти из статуса "человека разумного" в состояние 
"Человека Обоженного" (то есть духовного), чему способствуют их 
незаурядные усилия в духовном совершенствовании, путешествия по 
миру и любовь... Новеллы и повести Рязанцевой, проникнутые мудростью 
и светлой печалью, написаны в жанре психологической прозы; они 
замысловаты по фабуле, полны психологических нюансов и мистических 
знаков: пророчеств, откровений, знаков и вещих снов...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

172. Савинков, Б. В. (Ропшин, В. ; 1879-1925). Конь бледный 
[Звукозапись] : [повесть : аудиокнига : 16+] / Савинков Б. ; читает О. 
Федоров. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2005. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - Полная версия. 
Борис Савинков (1879-1925) - литературный псевдоним В. Ропшин - 
больше известен в нашей стране как политический деятель, чем как 
талантливый публицист и писатель. Его перу принадлежат 



высокохудожественные произведения - повести "Конь бледный" и "Конь 
вороной", представленные в сборнике. Повесть "Конь бледный", в 
которой отразилось разочарование в террористической борьбе, была 
написана в России в 1909 году.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

173. Савинков, Б. В. (Ропшин, В. ; 1879-1925). Конь вороной 
[Звукозапись] : [повесть : аудиокнига : 16+] / Савинков Б. ; читает О. 
Федоров. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2005. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска. - Полная версия. 
Второй роман известного писателя-террориста начала 20 в. Б. Савинкова. 
Здесь автор продолжает исследовать тему, начатую им в "Коне Бледном" 
- почему удачливый и талантливый человек выбирает именно путь 
террориста, как способ самовыражения и смысл своей жизни. 
Написанный в романтически-декадентском стиле, роман, тем не менее, не 
является, как можно было бы ожидать, апологетикой революционного 
насилия. Отказываясь играть роль "буревестника революции" Савинков с 
исчерпывающей полнотой и откровенностью описывает повседневную 
жизнь и духовный мир бомбистов, не оставляя камня на камне от 
романтического облика героев-одиночек...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

174. Саид, К. (Нусенбаум, Л. А. ; 1905-1942). Али и Нино [Текст] : 
роман : [16+] / Курбан Саид ; [перевод Севиндж Кязымовой]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2017. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-389-12931-3 (в пер.)  
Личность Курбана Саида загадочна, как его книги. Подлинное имя 
автора, скрывающегося за этим псевдонимом, до сих пор вызывает споры. 
Не менее темна история романа "Али и Нино": изданная в 1937 году 
книга была крепко забыта вплоть до 1970 года, когда, после 
одновременного издания в Америке и Англии, ее персонажи триумфально 
вернулись на прилавки книжных магазинов, чтобы стать самыми 
популярными влюбленными двадцатого века. Сегодня роман переведен 
на тридцать три языка, по нему ставят пьесы, снимают фильмы, а в 
Батуми его героям установили памятник. Рассказ о любви мусульманина 
Али и христианки Нино на фоне бурных событий истории не оставит 
равнодушным ни одного читателя. В 2016 году состоялась мировая 
премьера очередной экранизации книги Курбана Саида, снятой 
известным британским режиссером Азифом Кападиа. Роли Али и Нино в 
ней исполнили Адам Бакри и Мария Вальверде.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

175. Саки, О. Куклы [Текст] : [манга : в 7 т. : 16+] / Саки Отоо, 
Накамура Томоми ; [перевод с японского Анастасия Демина]. - 
Екатеринбург : Фабрика комиксов, 2013-2016. - 7 т. - Текст с конца кн. - 
ISBN 978-5-7525-2784-5 (в обл.). 
Т. 1. - 2015. - [192] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-7525-2785-2 
Т. 2. - 2013. - [192] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - 1200 экз. - ISBN 
978-5-7525-2786-9 
Т. 3. - 2013. - [196] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-7525-2787-6  
Т. 4. - 2014. - [192] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - 2000 экз. - ISBN 
978-5-7525-2788-3 



Т. 5. - 2016. - [194] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - ISBN 978-5-7525-
3059-3 
Т. 6. - 2016. - [194] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - ISBN 978-5-7525-
3060-9 
Т. 7. - 2016. - [194] с. : ил. ; 18 см. - Текст с конца кн. - ISBN 978-5-7525-
3061-6 
Столицу Третьей империи Тоуто захлестнула волна преступности. Желая 
ускорить процесс исполнения приговоров, правительство приняло "Закон 
об эффективности судебной системы", согласно которому суды получили 
право выносить смертные приговоры в отсутствие обвиняемых. 
Сотрудники Особого отдела по исполнению высшей меры наказания 
должны были самостоятельно разыскивать преступников и немедленно 
приводить приговор в исполнение. За беспрекословное подчинение букве 
закона и неслыханную жестокость их прозвали "куклами".  
Сигла хранения: 15-7 

176. Сапковский, А. (1948-). Башня шутов [Текст] : [роман : 16+] / 
Анджей Сапковский ; [перевод с польского Е. П. Вайсброта]. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2012. - 699, [3] с. ; 21 см. - (Золотая серия фэнтези). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-054627-5 (в пер.). - ISBN 978- 5-271-42275-1 (в пер.) 
Анджей Сапковский. Автор, чьи произведения в нашей стране не 
уступают популярностью "Властелину Колец". Писатель, создавший 
"Ведьмака". Теперь легендарный цикл закончен. Мы расстались с 
Геральтом, Цири и Йеннифер... но Мастер дарит нам новую сагу - сагу о 
Рейневане! В лето Господне 1420 конец света... не наступил. Не был 
освобожден из заточения Сатана. Не сгорел и не погиб мир. Ну, во всяком 
случае - не весь. Но все равно - было весело.  
Сигла хранения: 15-1 

177. Сейлор, С. (1956-). Империя [Текст] : роман об имперском Риме : 
[18+] / Стивен Сейлор ; [перевод с английского А. Смирнова]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 637, [2] с. ; 21 см. - (The Big Book). - 6000 экз. 
- ISBN 978-5-389-10817-2 (в пер.)  
Идут годы, сменяются столетия, а Рим стоит. Пережив страшные пожары, 
безумства Калигулы, помпезный расцвет времен Нерона, преодолев 
террор Домициана, благоденствуя в эпоху "хороших" императоров, 
римское государство продолжает развиваться, прирастая новыми 
провинциями и осваивая новые области мысли. И на протяжении всей 
истории Древнего Рима разворачивается линия рода Пинариев: один из 
них был предсказателем-авгуром, другой принял христианство, третий 
избрал стезю ваятеля, преображая облик Вечного города, - и каждого 
хранил волшебный талисман, фасинум, передаваемый от отца к сыну из 
поколения в поколение. Продолжение романа "Рим" знаменитого 
американского писателя-историка Стивена Сейлора дарит новую встречу 
с яркими потомками героев предыдущей книги, которые по-своему 
перекраивают судьбу Римской империи, во многом определяя развитие 
современной цивилизации. Впервые на русском языке!  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

178. Симмонс, Д. (1948-). Террор [Текст] : [роман : 16+] / Дэн Симмонс 
; [перевод с английского Марии Куренной]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2017. - 765, [3] с. : ил. ; 21 см. - (The big book). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
389-09278-5 (в пер.)  
В 1845 году экспедиция под командованием опытного полярного 



исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах "Террор" и 
"Эребус" к северному побережью Канады на поиск Северо-Западного 
прохода из Атлантического океана в Тихий - и бесследно исчезает. 
Поиски ее затянулись на несколько десятилетий, сведения о ее судьбе 
собирались буквально по крупицам, и до сих пор картина происшедшего 
пестрит белыми пятнами - хотя осенью 2014 года грянула сенсация: после 
более чем полутора веков поисков "Эребус" был наконец обнаружен, и 
ученые уже готовятся приступить к изучению останков корабля, идеально 
сохранившихся в полярных водах. Но еще за несколько лет до этого 
поразительного открытия Дэн Симмонс, знаменитый автор "Гипериона" и 
"Эндимиона", "Илиона" и "Олимпа", "Песни Кали" и "Темной игры 
смерти", предложил свою версию событий: главную угрозу для 
экспедиции составляли не сокрушительные объятия льда, не стужа с 
вьюгой и не испорченные консервы - а неведомое исполинское чудовище, 
будто сотканное из снега и полярного мрака.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

179. Симонов, К. М. (1915-1979). Четыре шага ; Двадцать дней без 
войны [Текст] : повести : [16+] / Константин Симонов. - Харьков ; 
Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 414, [2] с. ; 21 см. - (В огне 
Великой войны). - 13000 экз. - ISBN 978-617-12-0869-8 (Украина).- ISBN 
978-5-9910-3597-2 (Россия)  
Война... Ужас, отчаяние, застывшее в глазах матерей, провожающих 
совсем ещё юных мальчишек на фронт, нескончаемая боль в глазах 
малюток, потерявших своих родителей. Жестокую и беспощадную, 
фронтовой корреспондент Василий Лопатин видел ее изнутри! Он только 
что вернулся из плавания на подводной лодке... В припавших пылью 
лицах он сумел рассмотреть героев, ведь, когда "до смерти четыре шага", 
человек‚ раскрывается с предельной полнотой... "Двадцать дней без 
войны" Военный журналист Василий Лопатин отправляется в 
двадцатидневный отпуск. Отпуск от войны. Здесь, в мирном Ташкенте, 
куда не доносится гул фронта, ему все кажется непривычным. Он бродит 
по улицам, выступает на собрании, посещает театры, переживает 
влюбленность и открывает для себя потрясенный город, бросивший все 
силы на то, чтобы выдержать тяжелое испытание. За двадцать дней 
Василий успевает пережить совсем другую жизнь, полную новых встреч 
и ярких эмоций. Но война продолжается, и он должен вернуться на 
фронт...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

180. Слава Сэ (Солдатенков, В. ; 1969-). Последний сантехник [Текст] 
/ Слава Сэ. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Заметки от 
Славы Сэ). - 20000 экз. - ISBN 978-5-17-084073-1 (в пер.)  
Он по образованию психолог, но работает сантехником. Он умеет играть 
на гитаре и выступает с концертами в театре. Он один из самых 
известных ЖЖ-блогеров. И с некоторых пор он еще и писатель. Таков 
Слава Сэ. Его первая книга "Сантехник, его кот, жена и другие 
подробности" разошлась тиражом свыше 100.000 экземпляров. Он 
покоряет читателя удивительными житейскими историями. В них есть - 
тонкий юмор, знание жизни, свой, особенный взгляд на события, и свой 
неповторимый стиль. "Последний сантехник" - новый сборник Славы Сэ, 
от которого просто невозможно оторваться!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 



181. Смит, У. (1933-). Охота за слоновой костью [Текст] : [роман : 16+] 
/ Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. Арсеньева]. - Москва : АСТ, 
2014. - 318, [1] с. ; 21 см. - 3500 экз. - ISBN 978-5-17-080212-8 (в обл.)  
Слоновая кость. "Белое золото" Черной Африки. "Белое золото", за 
которое всегда с легкостью убивали. На глазах документалиста Дэниела 
Армстронга браконьеры убили его друга и уничтожили стадо слонов. 
Теперь начавший расследование Дэниел - один против могущественной 
транснациональной корпорации. И единственная, кто пытается помочь 
ему, - антрополог Келли Кинниар. Но слоновая кость - слишком 
выгодный бизнес, и теперь охота открыта уже на Дэниела и Келли...  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

182. Снегирев, А. (Кондрашов, А. В. ; 1980-). Я намерен хорошо 
провести этот вечер [Текст] : [18+] / Александр Снегирев. - Москва : Э, 
2016. - 283, [1] с. ; 19 см. - (Александр Снегирев: Проза о любви и боли). - 
6000 экз. - Лауреат премии "Русский Букер", 2015. - ISBN 978-5-699-
87140-7 (в пер.)  
Он мечтал о счастье. И всё его обещало: и вёдра с нарциссами на стойке 
бара, и острый запах прелести, наглости, ранимости, разлитый в клубе, и 
пара-тройка "лонг-айлендов", и чувство уверенности, что любит и любим 
той единственной, которая сейчас далеко. Он мечтал... Но только апреля в 
сердце не было. Как не было ощущения, что по-прежнему юн. Как не 
было веры, что любовь настоящая. Чтобы заглушить острую боль 
несвершившегося и утраченного, он решил, что просто хочет хорошо 
провести этот вечер...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

183. Соколов-Микитов, И. С. (1892-1975). Собрание сочинений 
[Текст] : в 3 томах : [12+] / И. Соколов-Микитов. - Москва : ТЕРРА-
Книжный клуб, 2007. - 3 т. - ISBN 978-5-275-01467-9 (в пер.). 
   Т. 1. Повести и рассказы. - 2007. - 429, [2] с. : портр. ; 21 см. - Примеч.: 
с. 414-430. - ISBN 978-5-275-01468-6 (в пер.)  

         Т. 2. Рассказы и очерки. - 2007. - 477, [1] с. : портр. ; 21 см. - Примеч.: с. 
465-476. - ISBN 978-5-275-01469-3 (в пер.) 

   Т. 3. Ранние рассказы ; Из неопубликованного ; Воспоминания.... - 2007. 
- 477, [1] с. : портр. ; 21 см. - Примеч.: с. 465-476. - ISBN 978-5-275-01470-
9 (в пер.) 
Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892-1975) - замечательный 
продолжатель традиций русской реалистической прозы. Тонкое чувство 
природы, выразительный и колоритный язык, отличающийся 
благородной сдержанностью, ставят его в один ряд с Иваном Тургеневым 
и Иваном Буниным. Много общего в его творчестве с Михаилом 
Пришвиным.  
Сигла хранения: ЦГБ-3 

184. Стругацкий, А. Н. (1925-1991).Экспедиция в преисподнюю 
[Текст] : [для среднего школьного возраста] / Аркадий Стругацкий. - 
Москва : АСТ, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Космические истории"). 
- 3000 экз. - ISBN 978-5-17-101147-5 (в пер.)  
На берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана жили-были 
три закадычных друга: мастер, спортсмен и ученый. В память о 
знаменитых мушкетерах мы будем называть их Атосом, Портосом и 
Арамисом, потому что, во-первых, настоящие их имена большого 
значения не имеют, а во-вторых, их действительно так всегда и называли, 



ибо были они неразлучны, готовы были друг для друга на любые подвиги 
и дружбу свою ставили превыше всего…  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

185. Сумароков, М. Г. Продавец перемен [Текст] : [роман и тренинг 
под одной обложкой : 16+] / Максим Сумароков. - Москва : Э, 2016. - 281, 
[4] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-88957-0 (в пер.) 
Эта книга - роман и тренинг под одной обложкой. Джеймс Сайзерленд - 
живая легенда, гуру позитивной психологии. Человек большой души и 
открытого сердца. Сильные мира сего стоят в очереди к нему на 
аудиенцию. Каким-то непостижимым образом Джеймс располагает и 
притягивает к себе - не зря о нем ходят легенды. Говорят, он никогда 
ничего не делает специально, но после встречи с ним жизнь людей 
кардинально меняется в лучшую сторону. Так случилось с героями этой 
книги - молодыми людьми Максом и Лиз. Перемены ждут и читателей - 
Джеймс Сайзерленд вдохновит вас на то, чтобы по-новому взглянуть на 
свою жизнь и изменить ее к лучшему. Автор книги - психолог, коуч и 
бизнесмен, продюсер Ника Вуйчича.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

186. Тамоников, А. А. (1959-).  Солдаты из гранита [Текст] : [16+] / 
Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - 
(Президентский спецназ: новый Афган). - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-
89486-4 (в пер.) 
На юге Афганистана активно действуют многочисленные группировки 
радикальных исламистов. Один из своих учебных центров бандиты 
оборудуют рядом с плато, на котором проживает племя хату. Вождь 
хатуитов сообщает об этом военному атташе в Кабуле Сомову. 
Российские спецслужбы берут под контроль действия боевиков, не 
сомневаясь, что организация учебного центра - это только операция 
прикрытия. Выясняется, что основной целью террористов является захват 
территории хату и дальнейшее продвижение на север страны. Хатуитам 
грозит неминуемая гибель. Группа спецназа майора Скоробогатова без 
промедления вылетает в горы и вступает в жестокую схватку с опасным 
врагом.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

187. Твардовский, А. Т. (1910-1971). Василий Теркин. Книга про 
бойца [Звукозапись] : [аудиокнига : 12+] / А. Твардовский ; читает 
Владимир Маслаков. - Москва : Аудиокнига, 2012. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Школьная библиотека). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Поэма А. Твардовского "Василий Теркин" сразу нашла горячий отклик в 
сердцах и душах читателей, она показала, что героика и юмор вполне 
совместимы и что бывают случаи, когда наше восхищение подвигами 
становится благодаря юмору еще задушевнее.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

188. Терзийски, К. (1970-). Безумие [Текст] : [роман] / Калин 



Терзийски ; перевод Марии Ширяевой. - Москва : Центр книги Рудомино, 
2016. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Новый болгарский роман). - 1000 экз. - В вып. 
дан.: 12+. - ISBN 978-5-00087-100-3 (в пер.) 
Герой романа "Безумие" - его зовут Калин Терзийски - молодой врач, 
работающий в психиатрической больнице. Писатель Терзийски, автор 
этого собственного alter ego, пишет, конечно же, о себе - с бесстрашием и 
беспощадностью, с шокирующей откровенностью, потому что только так 
его жизнеописание обретает смысл.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

189. Тилькин, И. В. (1970-). Григорий Р. [Текст] : роман о Распутине : 
по мотивам киноповести Эдуарда Володарского : [16+] / Илья Тилькин. - 
Москва : Бартельсманн Медиа Москау : Марс Медиа Энтертейнмент, 
2014. - 319 с. ; 21 см. - (Марс Медиа Энтертейнмент представляет). - 
10000 экз. - ISBN 978-5-88353-637-2 (в пер.)  
Каким образом неграмотный сибирский крестьянин смог стать 
доверенным лицом последней русской императрицы? Неужели дело лишь 
в том, что он умел унимать недуг наследника престола? Или была иная 
причина высокого доверия, оказанного царской семьей этому человеку? 
Распутина убили в декабре 1916 года, а через два месяца, в феврале 1917-
го, в России рухнуло самодержавие. И по указу Временного 
правительства была создана государственная комиссия для расследования 
убийства Распутина. Следователь Генрих Свиттен допросил более ста 
пятидесяти человек, проходящих в качестве свидетелей по этому делу. И 
вот что удивительно: все, с кем бы ни говорил следователь, все сходились 
в одном, что Григорий Распутин был человеком незаурядным...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

190. Тихонов, С. Отличительный признак [Текст] : [роман : 16+] / Стас 
Тихонов. - Москва : АСТ, 2015. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Граница). - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-17-092320-5 (в пер.)  
В мире будущего люди живут в герметичном Городе. Вместо мяса - соя, 
бумагу и ткань заменил пластик, за чистотой улиц следят мультиботы, а 
для более сложных работ есть синтеты - искусственно выращенные люди. 
"Саморожденные" теперь появляются на свет исключительно редко. Их 
собирают в Коллекторе, обучают и изучают: у каждого есть уникальные 
способности, и каждый, став взрослым, может и должен быть 
максимально полезным Городу. Каждый... кроме Кима. Ему нет места в 
Городе. Подкидыш, чужак-одиночка: ни родителей, ни друзей, ни 
талантов. Разве что один; и Ким дорого бы дал, чтобы от него избавиться. 
Но можно ли отказаться от того, кто ты есть? Тем более, если твоя тайна 
способна изменить не только твоё будущее?  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

191. Тодд, А. (1989-). До того как [Текст] : [18+] / Анна Тодд ; [перевод 
с английского Н. Абдуллина]. - Москва : Э, 2016. - 345, [1] с. ; 21 см. - 
(Модное чтение. Проза Анны Тодд). - 17000 экз. - Впервые на русском 
языке. - ISBN 978-5-699-87707-2 (в пер.)  
Отношения Хардина и Тессы - бурные, страстные - не всегда были 
безоблачными. Что пережили, через что прошли "современные мистер 
Дарси и Лизи Беннет" до того, как стать Хессой - людьми, которые 
чувствуют друг друга, думают в унисон и живут друг для друга? Ведь все 
начиналось совсем непросто. Да и могли ли отношения "плохого парня" и 
"хорошей девочки" с самого начала напоминать идиллию? Интересно, что 



об этом расскажет сам "плохой парень".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

192. Токарева, В. С. (1937-). Кругом один обман [Текст] : рассказы и 
очерки : [18+] / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 
251, [2] с. ; 21 см. - 25000 экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-
5-389-12281-9 (в пер.)  
"Особенность Венеции - карнавальная обстановка. Людей - потоки, 
толпы, и всем весело, все радуются. Невольно заражаешься праздничной 
энергией и улыбаешься во весь рот. А чему? Всему. Тому, что ты молод, 
жив, здоров, сыт. А если голоден, то скоро поешь. Если молод - не 
постареешь никогда. Если стар - никогда не умрешь. Жизнь вечна. 
Всегда, всегда будет легко и весело, как сегодня. А иначе - зачем 
Венеция? Но сколько можно ходить вот так - рот до ушей? Ну, месяц. А 
потом хочется новых впечатлений...".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

193. Токарева, В. С. (1937-). Почем килограмм славы [Текст] : 
рассказы и киноповесть : [16+] / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2016. - 221, [2] c. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-08019-5 (в 
пер.)  
"Наша жизнь - это не только то, что мы сделали. Но и то, что не сделали: 
не пошли на зов любви, не вспахали грядку под огурцы, не родили 
ребенка. Жизнь - как банка с клубникой. Между ягодами - пустоты. Но 
пустоты - это тоже наполнение. Кого мы помним? Тех, кто нас собирал. И 
тех, кто разорял. Разорял наши души, как гнезда. Они тоже нужны".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

194. Толкин, Д. Р. Р. (1892-1973 ; Толкиен, Д. Р. Р.). Властелин Колец 
[Текст] : [трилогия : 12+] / Джон Рональд Руэл Толкиен ; [перевод с 
английского: В. Муравьева, А. Кистяковского]. - Москва : Яуза : Эксмо, 
2004. - 990, [2] с. ; 21 см. - (Летописи Средиземья). - 5000 экз. - ISBN 5-
699-02417-4 (в пер.)  
Трилогия Джона Рональда Руэла Толкиена "Властелин Колец" - 
блестящий шедевр литературы, принесший автору всемирную славу. 
Созданный им сказочный мир Средиземья, населенный людьми, 
хоббитами, эльфами, гномами, орками и другими мифологическими 
существами, впечатляет своими масштабами и многослойностью. 
"Властелин Колец" по праву считается лучшим произведением фэнтези 
всех времен.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

195. Толкин, Д. Р. Р. (Толкиен, Д. Р. Р. ; 1892-1973). Властелин Колец 
; Хоббит, или Туда и Обратно [Текст] : [12+] / Дж. Р. Р. Толкиен ; 
[перевод с английского: Н. Рахмановой, Н. Григорьевой, В. Грушецкого]. 
- Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. - 1131, [1] с. ; 24 см. - 30000 
экз. - На тит. л.: Братство Кольца ; Две крепости ; Возвращение Короля. - 
ISBN 5-352-00184-9 (в пер.)  
Под одной обложкой представлены произведения "Хоббит" и полная 
версия трилогии "Властелин Колец", то есть вся история о Кольце 
Всевластья от начала и до конца. Произведения публикуются в самых 
известных переводах Н. Рахмановой, Н. Григорьевой и В. Грушецкого.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

196. Толстой, Л. Н. (1828-1910). Война и мир [Текст] : в 4 томах. Т. 1 / 
Л. Н. Толстой ; [комментарии Л. Д. Опульской]. - Москва : Просвещение, 



1981. - 285, [2] с. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - 1000000 экз.  
"Война и мир". Шедевр гениального русского писателя Льва Толстого. 
Одно из величайших произведений мировой литературы, потрясающее 
своей масштабностью, психологической глубиной и высоким 
историзмом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

197. Траханов, А. С Руками [Текст] : [комиксы : 16+] / А. Траханов ; 
[сценарии: С. Орландо, А. Траханов, Б. Фанк]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 
2015. - [28] с. : ил. ; 21 см. 
"С Руками" - легкомысленный сборник из пары коротких и пары 
обрывков длинных историй, которые всегда рисовал я, но чаще всего 
писали другие замечательные авторы. И они, и я очень хотели, чтобы эти 
комиксы нашли своих читателей. И так уж вышло, что часть этих 
легкомысленных историй рассказывает о людоедах гигантского роста, 
зато другая часть - о совсем иных приключениях.  
Сигла хранения: 15-1 

198. Тургенев, И. С. (1818-1883). Избранные сочинения [Текст] / И. С. 
Тургенев ; [предисловие В. Щербина]. - Москва : Художественная 
литература, 1987. - 671 с. ; 21 см. - (Библиотека учителя). - 750000 экз.  
Четыре рассказа из цикла «Записки охотника», внецикловые повесть и 
четыре романа, два стихотворения в прозе Иван Тургенева.  
Сигла хранения: ЦА-1; ЦГБ-1 

199. Уинман, С. (1964-). Дивная книга истин [Текст] : [роман : 16+] / 
Сара Уинман ; [перевод с английского В. Дорогокупли]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - 
7000 экз. - Впервые на русском!. - ISBN 978-5-389-11071-7 (в пер.)  
В 2011 году дебютный роман английской актрисы Сары Уинман "Когда 
бог был кроликом" стал настоящей сенсацией. Эта "безукоризненно 
точная и хватающая за душу, в равной мере комичная и трагичная" 
история была переведена на несколько десятков языков и разошлась по 
всему миру многомиллионным тиражом. Второй книги Уинман пришлось 
ждать четыре года - и ожидания оправдались в полной мере. Итак, 
познакомьтесь с Дивнией Лад. Ей 89 лет, и всю жизнь она жила в глуши у 
побережья Корнуолла. Поговаривают, что она ведьма и что в роду у нее 
были русалки. Теперь она дни напролет сидит у воды с подзорной трубой 
и ждет - сама не зная чего. Пока не появляется Фрэнсис Дрейк - тезка и 
однофамилец знаменитого мореплавателя. После войны Дрейк не 
торопился вернуться домой, задержавшись на два года во Франции. Но он 
пообещал умирающему солдату, случайно встреченному в полевом 
госпитале, что доставит письмо его отцу в Корнуолл, - и, сам не ведая 
как, оказался в домике у Дивнии Лад... Впервые на русском - 
удивительный роман о любви и смерти, о магии повседневного и о 
властном притяжении моря, о терновом джине и о целительной силе 
историй, которые мы рассказываем.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

200. Усачева, Е. А. (1975-). Большая книга ужасов 71 [Текст] : [повести 
: для среднего школьного возраста : 12+] / Елена Усачева. - Москва : 
ЭКСМО, 2017. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Большая книга ужасов). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-91067-0 (в пер.)  
"Дар мертвой воды". Да! Она избранная. Удача на ее стороне! Катька из 
тех, кто останется в живых даже при крушении самолета. Или загадает 



желание на очень необычном старинном кладбище так, что желание 
исполнится, а платить за него не придется. И призрак Черного Рыцаря, 
сторожащий могилы, ее не остановит. Ничего он ей не сделает! Еще 
немного - и Катька прославится как могущественная колдунья... а заодно 
даст силы древнему и злобному существу, уже не первое столетие 
подстерегающему тех, кто хочет с помощью волшебства решить все свои 
проблемы. "Остров призраков". Когда ей стало страшно? Они приехали 
на остров - одни, без родителей - и все ведь было нормально, даже 
отлично. Поставили палатки, отправились исследовать местность. Может 
быть, не надо было ходить на кладбище? Или слушать все эти истории 
про призраков из тумана, про Белую Женщину, заманивающую в болото? 
Или, наоборот, стоило их выслушать - и уехать? Но они остались, и 
теперь Светик не знает, что делать. Остров играет с ними. И не хочет 
отпускать. Вернее, нет, не остров, а та, кто все еще живет здесь... 
несмотря на то, что уже умерла.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

201. Устинова, Т. В. (1968-). Вечное свидание ; Ждите неожиданного 
[Текст] : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] c. 
; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - 5000 экз. - ISBN 
978-5-699-94456-9 (в пер.) 
"Вечное свидание". После истории с убийством Маруся отправляется в 
отпуск - на дачу к тетке. Гриша решает поехать с ней. И все вроде бы 
хорошо, но два обстоятельства омрачают Марусин отдых: Гриша не 
обращает на нее никакого внимания, зато с усердием чинит заборы и 
старые мотоциклы, и вздорный сосед, то и дело затевающий скандалы с 
теткой, и со всеми окружающими. Маруся сама попадает в ловушку, 
которая грозит ей неминуемой гибелью... "Ждите неожиданного". 
Никогда нельзя предположить, чем кончится путешествие... Таша 
отправляется в свой последний отпуск на теплоходе по Волге в твердой 
уверенности: она больше никогда не увидит синюю реку, белые облака, 
зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не посмеет испортить ее 
путешествие... Однако почти сразу все идет наперекосяк...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

202. Федосеев, Г. А. (1899-1968). Злой дух Ямбуя [Текст] : [повести : 
12+] / Григорий Федосеев. - Москва : Вече, 2016. - 489, [2] c. ; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений). - 2000 экз. - ISBN 948-5-4444-4523-5 
(в пер.)  
Повесть "Злой дух Ямбуя" рассказывает о событиях, произошедших в 
конце 1940-х годов в малодоступных районах Восточной Сибири. Во 
время геодезических исследований в экспедиции один за другим 
исчезают три человека. План экспедиции под угрозой срыва. Коллеги 
отправляются на поиски пропавших. Все исчезновения происходили 
неподалеку от горы Ямбуй. Через некоторое время герои встречаются с 
племенем эвенков, где им рассказывают всяческие истории про Ямбуй и 
бродящего там злого духа. От местных жителей также становится 
известно, что, кроме геодезистов, ранее пропали два эвенка. Рискуя 
собой, пожилой охотник-эвенк и главный герой повести выслеживают и 
убивают "злого духа", которым оказался матерый медведь-людоед. 
Повесть "Последний костер" посвящена другу писателя, его бессменному 
проводнику во многих экспедициях, Улукиткану, который погиб во время 
пожара на одной из стоянок, спасая людей.  
Сигла хранения: 16-1 



203. Федунова, Л. П. Невская муза [Текст] : сборник стихотворений : 
[12+] / Л. Федунова, С. Вакомин, Г. Морозов ; [автор проекта и 
составитель С. Вакомин]. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. - 
145, [2] с. : портр. ; 17 см. - 310 экз. - Кн. с автогр. авт. 
Творчество авторов сборника "Невская муза" позволяет в стихах о себе, о 
мире людей, находящих духовную опору в тесной сопричастности судьбе 
России, ее природе, истории и культуре, высветить главное в их 
поэтическом устремлении - гражданский пафос с его интимно-
лирической окраской.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

204. Хагельберг, М. Кекконен [Текст] : [комикс] / Матти Хагельберг ; 
перевод с финского Александры Беликовой. - Санкт-Петербург : 
Бумкнига, 2015. - [128] с. : ил. ; 21 см. - Автор - лауреат Международного 
конкурса "Лучший книжный дизайн". - ISBN 978-5-906331-24-3 (в пер.) 
Комикс "Кекконен" - абсурдистская биография легендарного Урхо Калева 
Кекконена, президента Финляндии с 1956 по 1981 год. Кекконен - 
национальный символ и культовая фигура - живет и действует в 
сюрреалистической реальности, в которой гротескно преломляются 
исторические факты и культурные реалии. Пиноккио, Кларк Кент, 
Леонид Брежнев, Алла Пугачева, Элвис Пресли, Самюэл Беккет 
появляются на страницах этой книги. Невероятные иронические 
приключения политика-супергероя - итог четырехлетней кропотливой 
работы Матти Хагельберга. За эту книгу в 2006 году Матти Хагельберг 
получил бронзовую медаль Международного конкурса в Лейпциге 
"Лучший книжный дизайн".  
Сигла хранения: 15-1 

205. Хансельманн, С. (1982-). Мэгг, Могг и Сова лучше всех [Текст] : 
[комиксы] / Саймон Хансельманн [автор и художник ; перевод В. 
Терлецкого]. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2015. - [128] с. : ил. ; 21 см. - 
Содержит ненормативную лексику. - 2500 экз. - Титульный лист 
отсутствует. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-91339-336-4 (в пер.)  
Мэгг - зелёная ведьма, Могг - её кот, Сова - их друг-неудачник, а 
Оборотень Джонс не пропустит ни одной вечеринки. Их знают и любят 
тысячи повзрослевших мальчиков и девочек по всему миру, а теперь с 
ними сможете познакомиться и вы. В данный сборник вошли лучшие 
истории из книг Megahex и Lifezone, и это самые смешные комиксы для 
взрослых, которые вы когда-либо читали  
Сигла хранения: 15-1 

206. Хауэлл, Х. (1950-). Бесценная награда [Текст] : роман : [16+] / 
Ханна Хауэлл ; [перевод с английского Е. Максимовой]. - Москва : АСТ, 
2015. - 318, [2] с. ; 21 см. - (Шарм). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-082607-0 (в 
пер.)  
В опасности не только земли, но и жизнь молодой вдовы шотландского 
лэрда Катрионы Маки, - ведь жестокий сосед готов на все, чтобы 
завладеть ее имением... Единственная надежда Катрионы на спасение - 
мужественный рыцарь Бретт Марри из свиты ее кузины Арианны, 
человек, о котором говорят, что слово "страх" ему неведомо. Однако 
суровостью отважный шотландец прикрывает свое пылкое сердце, раз 
уже познавшее горечь невосполнимой утраты. И он теперь опасается 
вновь поддаться страсти, - страсти, которую пробуждает в нем прекрасная 
Катриона.  



Сигла хранения: 2-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

207. Хейли, А. (1920-2004). Отель [Текст] : [роман : 16+] / Артур Хейли 
; [перевод с английского В. Коткина, К. Тарасова]. - Москва : АСТ, 2016. - 
506, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Артур Хейли: классика для всех"). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-089142-9 (в пер.)  
Самый большой и самый шикарный отель Нового Орлеана. Здесь все - от 
горничной до обитателей президентского "люкса" - полны амбиций и 
надежд. Здесь каждый день разыгрываются человеческие драмы и 
завязываются романтические отношения. Здесь кипят страсти и 
нарушаются законы. Чьим-то отчаянным надеждам суждено сбыться, а 
чьи-то тщательно продуманные планы превращаются в прах за считаные 
часы...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

208. Холден, В. (1961-). Оуэн & Хаати. Мальчик и его преданный пес 
[Текст] / Венди Холден ; [перевод с английского Виктории Тен]. - Москва 
: АСТ, 2017. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Подарок от Боба). - 2000 экз. - ISBN 
978-5-17-094391-3 (в пер.)  
Когда Оуэн познакомился с Хаати, жизни одного милого мальчика и 
большой дружелюбной собаки суждено было измениться навсегда. Оуэн 
родился с редкой формой мышечной дистрофии, и с раннего детства 
понимал, что такое навязчивое внимание окружающих людей, поэтому не 
любил выходить на прогулки с родителями в своем кресле. Хаати - 
очаровательный щенок Анатолийского овчарки, которого оставили 
умирать, привязанным к рельсам. Ему повезло выбраться из ловушки, но 
он потерял в схватке с пронесшимся по нему поездом заднюю лапу и 
хвост. Волею судьбы они встретились и стали настоящими друзьями. Это 
не просто история о невиданной жестокости по отношению к 
беззащитному животному. Она показывает, как худшая человеческая 
натура может проявить свои лучшие качества. Замечательный маленький 
мальчик и его семья спасли трехлапую собаку, которая затем отплатила 
им сторицей, навсегда изменив их жизнь.  
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-1 

209. Холдер, Н. (1953-). Багровый пик [Текст] : [16+] / Нэнси Холдер ; 
[перевод с английского А. С. Петухова]. - Москва : Э, 2015. - 316, [1] с. ; 
21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба). - 10000 экз. - ISBN 978-5-
699-85334-2 (в пер.)  
Призраки былых злодеяний оживают в новом шедевре несравненного 
мастера кошмаров Гильермо дель Торо! Старый дом, полный скрипов и 
сквозняков, призрачных обитателей и зловещих тайн. Здесь засохшая 
кровь навсегда въелась в пол, а ужас и ненависть поколений пропитали 
стены. Здесь невинная улыбка молодого английского лорда скрывает 
ядовитую ложь, а юной невесте вместо любви уготованы лишь 
предательство, мука и гибель...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

210. Цыпкин, А. Е. (1975-). Женщины непреклонного возраста и др. 
беспринцЫпные истории [Звукозапись] : [аудиокнига] / Александр 
Цыпкин ; [в исполнении Артура Ваха и др.]. - Москва : Аудиокнига, 2016. 
- 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки 
диска.  
"В этих историях все странно, неожиданно, но при этом парадоксальным 



образом достоверно. От этого делается легко, свободно и весело. Читая 
книгу "Женщины непреклонного возраста", я смеялся. Иногда - 
неприлично громко". Андрей Аствацатуров. От редакции: Хулиганская 
лирика харизматичного питерского пиарщика и журналиста Александра 
Цыпкина заслуженно переросла сетевой успех и популярность в 
периодических СМИ. Эта книга в основном заставит вас смеяться, один 
раз плакать, но главное она вернет аппетит к жизни, а может - и любовь к 
людям.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

211. Шарапов, К. Ю.  Москва атакует [Текст] : [16+] / Кирилл 
Шарапов. - Москва : АСТ, 2015. - 444 с. ; 21 см. - (Граница). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-089148-1 (в пер.)  
Вчера была глобальная катастрофа. Сегодня - мертвые города, в которых 
орудуют банды мародеров. Дороги, где тебя могут убить за машину или 
канистру бензина. Деньги больше ничего не решают, цена банки тушенки 
- золотое кольцо, стоимость жизни - автоматная очередь. Власть 
принадлежит людям с оружием, жестоким и сильным. Это - реалии 
России 2015 года. Но так не везде. Есть Владимирский рубеж, по 
которому проходит граница между порядком и анархией. Именно здесь у 
власти оказались люди, для которых закон - это не пустое слово. В новых 
реалиях они действуют жестко и бескомпромиссно. Наводят порядок 
железной рукой, руководствуясь древнейшим правилом: "око за око, зуб 
за зуб". На их землю пришла война. И эти люди взяли в руки оружие. 
Победа или смерть - третьего не дано.  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 15-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

212. Шилова, Ю. В. (1969-). Я залезу к тебе под кожу, или Птица 
счастья тоже бывает ручной [Текст] : [роман : 18+] / Юлия Шилова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 313, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Женщина, которой 
смотрят вслед"). - 4000 экз. - На тит. л. : www.юлия-шилова.рф. - На обл. : 
Новинка + судьбы в письмах. - В вып. дан.: 16+. - ISBN 978-5-17-095090-4 
(в пер.)  
Наталья дважды пыталась стать состоятельной дамой и дважды 
оставалась у разбитого корыта, да еще приобрела репутацию «черной 
вдовы». А тут еще страшные пророчества колдуньи, которая 
привораживала к ней мужей, начали сбываться – покойные супруги явно 
хотят забрать вдовушку с собой на тот свет. Наталью не прельщает такая 
перспектива, тем более, что она присмотрела новую жертву – неженатого 
миллиардера…  
Сигла хранения: 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

213. Шмитт, Э.-Э. (1960-). Евангелие от Пилата [Текст] : [роман] / 
Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского А. Григорьева]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 283, [2] с. ; 17 см. - (Азбука-
бестселлер). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-12120-1 (в пер.)  
Эрик-Эмманюэль Шмитт - мировая знаменитость, пожалуй, самый 
читаемый и играемый на сцене французский автор. Это блестящий и 
вместе с тем глубокий писатель, которого волнуют фундаментальные 
вопросы морали и смысла жизни, темы смерти, религии. Вниманию 
читателя предлагается его роман "Евангелие от Пилата" в варианте, 
существенно переработанном автором. "Через несколько часов они 
придут за мной. Они уже готовятся… Плотник ласково поглаживает 
крест, на котором завтра мне суждено пролить кровь. Они думают 



захватить меня врасплох… а я их жду". Три дня спустя, пасхальным 
утром, Понтий Пилат начинает самое странное расследование в истории 
человечества. Он пытается установить, куда делось тело распятого 
Иешуа, ибо поверить, что труп бесследно исчез, и люди видели 
покойного живым, невозможно.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

214. Шмитт, Э.-Э. (1960-). Ночь огня [Текст] : [роман : 16+] / Эрик-
Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского Н. Хотинской]. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2016. - 189, [1] с. ; 17 см. - (Азбука-бестселлер). - 
5000 экз. - Впервые на русском. - ISBN 978-5-389-10783-0 (в пер.) 
В двадцать восемь лет Шмитт предпринял пеший поход по пустыне 
Сахара. Он отправился туда, будучи атеистом, а, десять дней спустя, 
вернулся глубоко верующим человеком. Вдали от привычного окружения 
писатель и драматург открыл для себя простую жизнь, завязал дружбу с 
туарегами. А потом он заблудился на просторах Ахаггара. На протяжении 
тридцати часов он ничего не ел и не пил, он не понимал, где оказался, и 
сумеют ли его найти. И ночь, проведенная под звездами, открыла ему 
новый духовный путь. Она изменила его навсегда. Но что произошло в ту 
ночь? Что он слышал? Что произвело столь резкое неизгладимое 
впечатление на этого философа-агностика? В своей новой книге "Ночь 
огня" писатель рассказывает и о насыщенном приключениями 
странствии, и о пути вглубь собственного "я". Впервые Шмитт 
приоткрывает нам свой внутренний мир, показывая, как, казалось бы, 
прочно сложившаяся жизнь человека и писателя в один миг способна 
перемениться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

215. Шушпанов, А. Н. (1976-). Теневой дозор [Звукозапись] : [16+] / 
Аркадий Шушпанов ; [читает Валерий Смекалов]. - Москва : Аудиокнига, 
2015. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Проект 
Сергея Лукьяненко) (Дозоры). - Заглавие с этикетки диска.  
Бывших дозорных не существует. Даже в Сумраке - вечной обители 
ушедших Иных. Там, где размываются границы Тьмы и Света. Там, где 
нет игр Дозоров, но нет и покоя. Там, на нижних слоях реальности, нашли 
последнее пристанище те, кого не примет ни рай, ни ад. Те, кто 
продолжает любить, страдать и помнить. Кто бросает вызов Тьме и Свету 
даже за порогом небытия. Бывших дозорных не существует... А значит, 
миру теней нужен свой Дозор. Теневой Дозор.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

216. Эко, У. (1932-2016). Имя розы [Текст] : роман / Умберто Эко ; 
перевод с итальянского, [глоссарий и послесловие] Елены Костюкович . - 
Москва : CORPUS : АСТ, 2016. - 670, [1] с. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN 978-
5-17-082694-0 (в пер.)  
"Имя розы" - книга с загадкой. В начале XIV века, вскоре после того, как 
Данте сочинил "Божественную комедию", в сердце Европы, в 
бенедиктинском монастыре обнаруживаются убитые. Льется кровь, 
разверзаются сферы небес. Череда преступлений воспроизводит не 
английскую считалочку, а провозвестия Апокалипсиса. Сыщик, конечно, 
англичанин. Он напоминает Шерлока Холмса, а его юный ученик - 
доктора Ватсона. В жесткой конструкции детектива находится место и 
ярким фактам истории Средневековья, и перекличкам с историей XX 
века, и рассказам о религиозных конфликтах и бунтах, и трогательной 



повести о любви, и множеству новых загадок, которые мы, читатели, 
торопимся разрешить, но хитрый автор неизменно обыгрывает нас... 
Вплоть до парадоксального и жуткого финала.  
Сигла хранения: 16-1; 25-1 

217. Яковлева, Л. С. (Брижатова, Л. С. ; 1916-). ...Русское сердце во 
мне [Текст] : стихотворения : [16+] / Людмила Яковлева ; [составитель И. 
В. Копьева]. - Вологда : [б. и.], 2002. - 106, [1] с. : портр. ; 14 см. - Кн. с 
автогр. изд. - Кн. с экслибрисом С. А. Лагерева из лич. б-ки. 
Поэт, общественный и религиозный деятель. Живет в Париже.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

218. Яхина, Г. Ш.  Зулейха открывает глаза [Звукозапись] : [роман : 
18+] / Гузель Яхина ; [читает Елена Калабина]. - Москва : Аудиокнига, 
2016. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с 
этикетки диска. - Содержит нецензурную брань.  
Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет 
иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской 
школы кино. Публиковалась в журналах "Нева", "Сибирские огни", 
"Октябрь". Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года 
в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному 
маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, 
деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, 
язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на 
берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного 
государства свое право на жизнь. Всем раскулаченным и переселенным 
посвящается.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


