
Художественная литература 

1    Адамович, А. Блокадная книга. Ч. 1 / Алесь Адамович, Даниил Гранин. – 
Москва : Директ-Медиа, 2015. - 333, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-87107-
822-8 (в пер.)  
На издание "Блокадной книги", созданной Алесем Адамовичем в соавторстве с 
Даниилом Граниным, в свое время был наложен запрет. Она повествует о 
девятистах днях ада Ленинградской блокады, названной Граниным "эпопеей 
человеческих страданий". Основная часть книги построена на документах, 
письмах, свидетельствах и воспоминаниях ленинградцев, переживших 
испытания и муки, выходящие за пределы понимания. В издании представлена 
первая часть произведения с предисловием Даниила Гранина об истории 
создания "Блокадной книги".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

2    Адамович, А. Блокадная книга. Ч. 2 / Алесь Адамович, Даниил Гранин. - 
Москва : Директ-Медиа, 2015. - 397, [2] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-87107-
823-5 (в пер.) 
На издание "Блокадной книги", созданной Алесем Адамовичем в соавторстве с 
Даниилом Граниным, в свое время был наложен запрет. Она повествует о 
девятистах днях ада Ленинградской блокады, названной Граниным "эпопеей 
человеческих страданий". Вторая книга посвящена дневникам, которые вели 
блокадники. Основные действующие лица: совсем еще подросток Юра 
Рябинкин, директор архива Георгий Алексеевич Князев, мать Лидия Охапкина. 
Истории этих людей читаются местами болезненно. Иногда записи в дневниках - 
это сухие некрологи. А иногда люди начинают глубоко рассуждать о жизни, 
любви, городе, своем рассудке...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

3 Алексеева, С.  Аромат ландышей [Текст] : роман / Светлана Алексеева. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 318 с. ; 21 см. - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-9910-3399-2 (Россия). - ISBN 978-966-14-9800-5 (Украина) 
Леночка делала все, что говорил ей отец, - прилежно училась, дружила с 
перспективным Владимиром, но. После случайной встречи с Гришей девушка 
по-другому посмотрела на жизнь. Ради него она отказалась от благополучия, 
квартиры, машины. Однако родители сделали все, чтобы разрушить их 
отношения: Гришу лишили беззаботных студенческих будней и отправили в 
Афганистан. Он не вернулся. Замужество с нелюбимым, развод, нищету Лена 
пережила, надеясь на чудо. И вот однажды она получает корзину ландышей. 
Точно таких, какие когда-то ей дарил Гриша...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

4 Алексеева, С. Я просто хочу любить [Текст] : роман / Светлана Алексеева. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 318 с. ; 21 см. - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-9910-3712-9 (Россия). - ISBN 978-617-12-1525-2 (Украина)  
Вика надеялась, что билет в город станет для нее счастливым. Но поступить в 
вуз не удалось, единственная работа, на которую ее приняли, - посудомойкой в 
кафе. Работая день и ночь, Виктория ждет настоящую любовь. И когда во время 
застолья молодой бизнесмен подходит к микрофону и говорит, что готов 
жениться на первой девушке, которой он понравится, Вика неожиданно для 
самой себя делает шаг вперед. Она уверена, что всегда ждала именно его. Но 
впереди еще целая жизнь, и никто не знает, что она приготовила.  



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

5 Амраева, А. А. (1987-). Германия [Текст] : цикл рассказов : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Аделия Амраева ; [иллюстрации Н. 
Агафоновой]. - Москва : Детская литература, 2016. - 114, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-08-005481-5 (в пер.)  
Тяжело за несколько лет лишиться всех друзей, чьи семьи уехали в Германию, и 
при этом еще изучать немецкий, язык ненавистной страны, из-за которой 
пришлось остаться в одиночестве. Вдобавок одноклассники-"англичане" стали 
обзывать немецкую группу фашистами. Сможет ли Дильназ найти новых 
товарищей, выучить немецкий и перестать обижаться на страну, которая перед 
ней ни в чем не виновата?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

6 Андрианова, И. А. (1958-). Мой сумасшедший папа [Текст] : трилогия / Ирина 
Андрианова ; художник Н. Клименко. - Москва : Детская литература, 2016. - 188, 
[1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-005432-7 
(в пер.)  
Главные герои трилогии, подростки конца 1980 - начала 1990-х гг., пытаются 
избавиться от мелочной родительской опеки, отстоять свою независимость 
любой ценой. Они совершают множество нелепых, опасных для себя и других 
поступков, которые оборачиваются для них душевной опустошенностью, 
стыдом, раскаянием. К расставанию с иллюзией ложно понятой взрослости, к 
преодолению эгоизма, высокомерия, презрения к окружающим подводит автор 
своих героев, оказавшихся в тяжелых, кризисных ситуациях. Для старшего 
школьного возраста.  
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 

7 Багмуцкая, Е. Когда я увижу тебя [Текст] : роман / Евгения Багмуцкая. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 204, [1] с. ; 21 см. - 5000 экз. 
- ISBN 978-5-9910-3789-1 (Россия). - ISBN 978-617-12-2285-4 (Украина)  
Лена не помнила, как в ее жизни появился Саша, ведь дружить детьми было 
совсем несложно. Он просто был рядом с самого детства: в детских играх, в 
школьных буднях, в первых влюбленностях и в первых потерях. Лишь после 
смерти отца Лена, кажется, впервые начала осознавать, что Саша - близкий ей 
человек и так будет всегда. Как это нередко случается, из настоящей дружбы 
родилась настоящая любовь. А потом Лена испугалась этого "всегда" и, думая, 
что спасает обоих, отказалась от Саши, предав самое сильное чувство в своей 
жизни. Саша всегда знал, что он любит Ленку. Знал наизусть каждую ее улыбку, 
интонацию, маленькую венку на виске, помнил разбитую в детстве коленку, 
запах дыма в ее волосах. И свои песни пел только для нее. А потом она ушла, 
ничего толком не объяснив. Но теперь он вернулся в родной город. И, кажется, 
получил еще одну возможность по-настоящему увидеть Лену и себя рядом с ней. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

8 Бакшеев, С. П. (1960-).  Неуловимые тени [Текст] : роман / Сергей Бакшеев. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 234, [1] с. ; 21 см. - 4000 экз. 
- ISBN 978-617-12-2288-5 (Украина). - ISBN 978-5-9910-3792-1 (Россия) 
Два года неизвестный убийца продолжает терроризировать целый город, 
жестоко расправляясь с местными чиновниками прямо в их кабинетах. И 
оставляет рядом фотографию с героем кинофильма - Глебом Жегловым... Теперь 
Елена Петелина в следственной группе знаменитого полковника Кулика - 
специалиста по серийным убийствам, любимца телевизионщиков, репортеров и 



женщин. Но кого-то это не устраивает: в номере гостиницы она находит письма 
с угрозами. Елена понимает, что убийце известен каждый её шаг - это кто-то 
свой... Но когда она подойдет к разгадке совсем близко, ее отстранят от дела... 
Тогда Петелина продолжит расследование самостоятельно. Но теперь любая 
ошибка может стоить ей жизни...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-2; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

9 Барр, Э. Ночной поезд [Текст] : [роман] / Эмили Барр ; [перевод с английского 
Н. А. Кудашевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Детектив: новый 
уровень) (Серия "Психологический триллер"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-
092226-0 (в пер.)  
Скучающая в провинции замужняя красавица завела роман с симпатичным 
попутчиком в поезде, сбежала с ним, а потом, после какой-то ссоры, убила? 
Такова версия полиции, расследующей дело об исчезновении Лары Финч и 
гибели ее бойфренда Гая. И только тихая, скромная Айрис - подруга Лары - 
уверена: полиция ошибается. Лара не преступница, а жертва преступления. Не 
зря она все время кого-то боялась, жила в постоянной тревоге, как будто 
оглядываясь через плечо и готовясь к бегству. Но как помочь Ларе, пока не стало 
слишком поздно? C несвойственной ей отвагой Айрис начинает поиски и шаг за 
шагом продвигается по следу старых грехов и темных, опасных секретов...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

10 Беляев, А. Р. (1884-1942). Голова профессора Доуэля [Звукозапись] : 
[аудиокнига : роман] / Александр Беляев ; читает Сергей Кирсанов. - Москва : 
АРДИС, 2017. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - 
(Фантастика и приключения). - Заглавие с этикетки диска. 
В аудиокниге представлен роман русского писателя-фантаста А. Р. Беляева 
"Голова профессора Доуэля" о том, как гениальные идеи одних ученых приводят 
на путь чудовищных преступлений других.  
Сигла хранения: 4-1; 15-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1 

11 Беляев, А. Р. (1884-1942). Остров погибших кораблей [Звукозапись] : [роман] / 
Александр Беляев. - Москва : АРДИС, 2009. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : 
mp3, mono ; 12х14 см. - (Фантастика и приключения). - Заглавие с этикетки 
диска.  
Один из самых известных романов Александра Беляева, основоположника 
советской научно-фантастической литературы. Мастерство автора открывает 
перед читателем мир невероятных приключений - безбрежное Саргассово море, 
хранящее под толщей дрейфующих водорослей множество опасных тайн и 
загадок, оживает на страницах книги. Морское путешествие на пароходе 
"Вениамин Франклин" обещало быть долгим и увлекательным, но жизнь 
распорядилась иначе. После чудовищного шторма на палубе круизного лайнера 
остались только три пассажира: нью-йоркский сыщик Джим Симпкинс, 
арестованный им преступник Реджинальд Гатлинг и дочь миллиардера Вивиан 
Кингман. Судьба не просто столкнула вместе столь разных людей - она 
заставила их доверить свои жизни друг другу и не ошиблась. В гиблом 
Саргассовом море, куда унесёт героев дрейфующий корабль, их встретит целый 
остров из останков погибших судов и его "губернатор" - коварный и жестокий 
Фергус Слейтон...  
Сигла хранения: 5-1; 16-1; ЦГБ-1 

12 Бонду, А-Л (1971-). А еще я танцую [Текст] / Анн-Лор Бонду, Жан-Клод 
Мурлева ; [перевод с французского Елены Головиной]. - Москва : Синдбад, 2016. 
- 332, [3] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906837-19-6 (в обл.)  
Однажды утром известный писатель, лауреат Гонкуровской премии Пьер-Мари 



Сотто находит в своем почтовом ящике толстый пакет. Очередная рукопись 
неизвестного графомана? Пьер-Мари никогда не читает чужих рукописей! Он 
собирается отослать пакет отправителю, но там нет обратного адреса, только 
электронная почта некой Аделины Пармелан. Чтобы узнать почтовый адрес, 
Пьер-Мари пишет Аделине письмо, получает немного странный ответ, пишет 
новое, получает еще один ответ и... постепенно втягивается в переписку, которая 
скоро перестает быть формальной и захватывает обоих участников. Загадочный 
пакет так и лежит нераскрытым на полке книжного шкафа, словно дожидаясь, 
когда писатель, переживающий после таинственного исчезновения жены 
жестокий личный и творческий кризис, очнется от тоски и вновь поверит, что 
жизнь прекрасна. "А еще я танцую" - написанный "в четыре руки" трогательный 
и остроумный роман о потерянной и вновь...  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 15-2; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-4 

13 Боттон, А. де (1969-). Курс любви [Текст] / Ален де Боттон ; [перевод с 
английского В. Мисюченко]. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Мировой 
бестселлер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-94747-8 (в пер.)  
Спустя более двадцати лет после написания "Опытов любви" Ален де Боттон 
вновь обращается к этой вечной теме. Друзья Рабиха и Кирстен всегда задают им 
один и тот же вопрос: как вы познакомились? О, это счастливая история, 
которую они оба любят рассказывать. Но есть вторая часть истории, о том, что 
было дальше, но об этом почему-то не принято спрашивать... Два человека 
находят друг друга, влюбляются, женятся. Общество говорит нам, что это и есть 
счастливый конец. На самом деле это только начало. Новая книга Алена де 
Боттона о любви, романтиках, о браке и о том, как в нем выжить. Он исследует 
современные отношения с юмором, психологической точностью, пытаясь найти 
ответ на вопрос, который волнует каждого: что же значит на самом деле любить 
и быть любимым? И возможно ли "жить долго и счастливо"?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

14 Буковски, Ч. (1920-1994). О кошках [Текст] : [сборник] / Чарльз Буковски ; 
[перевод с английского Максима Немцова]. - Москва : Э, 2017. - 171 с. : ил., фот. 
; 19 см. - (Чарльз Буковски. Бунтарь и романтик). - 4000 экз. - Содержит 
нецензурную брань. - ISBN 978-5-699-95113-0 (в пер.)  
Брутальность и нонконформизм Чарльза Буковски «одомашнивались», когда он 
писал о четвероногих любимцах. Кошки были для него источником 
вдохновения, объектом любви, лекарством от тягот жизни, символом 
независимости. Ранящая искренность прорывается, когда Буковски пишет: 
«Животные вдохновляют. Они не умеют лгать. Они - сила природы. От ТВ я 
заболеваю через пять минут, а на животных могу смотреть часами и видеть в них 
лишь изящество и блеск, жизнь, какой она должна быть». Для Буковски кошки 
были больше, чем просто кошки, подтверждение тому - этот сборник. Содержит 
нецензурную брань!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

15 Веденская, Т. Е. (1976).  Кот, который гуляет со мной [Текст] : роман / Татьяна 
Веденская. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны 
Веденской). - 8000 экз. - ISBN 978-5-699-95780-4 (в пер.)  
У пессимистки Фаи Ромашиной "все еще хуже" - ее отдел отстранен от работы, 
начальник пропал, сестра беременна, а мужчина ее мечты, психотерапевт Игорь, 
после свидания пропал и не звонит. Фая клянется, что не станет звонить ему 
первой, но и ждать у моря погоды не в ее стиле. Девушка пытается найти ответы 
на все вопросы, используя "научные методы". Полученные выводы удивляют не 
только ее.  



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

16 Веденская, Т. Е. (1976-). Что ни делается - к лучшему! [Текст] : дилогия / 
Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] с. ; 21 см. - (О такой, как ты). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-699-95951-8 (в пер.) 
"Соседки, или Не в парнях счастье" Диана считала, что внимание Сергея к ее 
персоне - незаслуженное счастье, небывалая удача, умопомрачительное везение. 
Еще бы! Не красавица, не умница по фамилии Сундукова, проживающая с вечно 
уставшей матерью и папашей-пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под 
снос, - гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого парня девушка готова 
была на все. Только достоин ли избранник такого самопожертвования? И не 
обманывается ли Диана, что только в этом мужчине ее счастье? "Мачо, или Не 
ходите, девки, замуж!" На многие семьи посмотришь и диву даешься: зачем 
супруги живут вместе - только крики, обиды, недоверие. В жизни Дианы и 
Владимира все было мирно, почти идеально: в ребенке души не чаяли, друг к 
другу относились с уважением, признавали за каждым право на личное 
пространство. Мечта, а не семейная пара - да? Только вот жене почему-то так не 
казалось. Чего Диане не хватало? Может быть, истерик, что так часто случались 
в семье ее родителей? Или страсти с битьем посуды и проверкой содержимого 
карманов, которая сопровождала быт ее подруг? Никто не мог понять, что 
происходит с женщиной, когда та пустилась во все тяжкие. Даже она сама...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

17 Вербер, Б. (1961-). Зеркало Кассандры [Текст] / Бернар Вербер ; [перевод с 
французского К. Левиной]. - Москва : Рипол Классик, 2016. - 572, [3] с. ; 18 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-386-07986-4 
Ей всего семнадцать. Она ничего не знает о своем прошлом. Ее зовут Кассандра. 
Она обладает даром предвидения. Она уверена, что может спасти человечество. 
Для этого надо всего лишь… придумать счастливое будущее. Это книга о том, 
как жизнь меняет человека, и о том, что каждый может изменить жизнь.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

18 Верна, Х. Леонора. Девушка без прошлого [Текст] : роман / Хармони Верна ; 
[перевод с английского Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 
досуга, 2017. - 477, [1] с. ; 21 см. - 6000 экз. - ISBN 978-617-12-2477-3 (Украина) : 
437-80. - ISBN 978-5-9910-3851-5 (Россия)  
Начало ХХ века. Австралия. Леонору и Джеймса, друзей из сиротского приюта, 
разлучат. Спустя много лет повзрослевшая Леонора вернется. Теперь она - 
наследница миллионеров и несчастливая жена владельца рудника, 
самовлюбленного и жестокого Алекса. Среди работников своей фермы она 
встретит возмужавшего Джеймса. Но чем сильнее тянутся друг к другу их 
сердца, тем шире между ними пропасть... Между богатством и нищетой, 
любовью и ненавистью, верностью и предательством, сквозь войну, бунты и 
ревность - Леоноре и Джеймсу предстоит долгий путь к счастью быть рядом...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

19 Воннегут, К. (1922-2007). Сирены Титана ; Завтрак для чемпионов [Текст] : 
[романы] / Курт Воннегут ; [перевод с английского М. Ковалевой, Р. Райт-
Ковалевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 507, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-17-093219-1 (в пер.) 
"Сирены Титана" - фантастический роман, в котором явно просматриваются 
черты и приметы современного общества; "Завтрак для чемпионов" - переломная 
книга в творчестве автора, в которой он отказывается от фантастической фабулы 
и, по его собственному признанию, выбрасывает за борт героев своих старых 
книг. В "Завтраке для чемпионов" Воннегут рисует предельно реалистичную 



картину современной Америки - простую, ясную, страшную и фантастическую в 
своей дикой абсурдности.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

20 Воробьев, Б. Т. (1932-). Весьегонская волчица [Звукозапись] : [повесть : 
аудиокнига] / Борис Воробьев ; читает Владимир Самойлов ; [звукорежиссеры: 
А. Батанцева, М. Степанов]. - Москва : АРДИС, 2015. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (XX век. Русская проза). - Заглавие с 
этикетки диска. - Текст прочитан по изданию: Воробьев, Б. Т. Весьегонская 
волчица. - Тверь, 2013. 
Потомственный охотник-волчатник Егор жил среди природы, как жили его дед и 
прадеды: растил дочь, любил лес, охотился. Но однажды его жизнь пересеклась с 
жизнью необыкновенной волчицы. Человеку и зверю пришлось пройти через 
множество испытаний, которые навсегда изменили их. История, которая 
произошла между Егором и вожаком стаи - умной, опытной, а потому крайне 
опасной волчицей, и стала сюжетом повести. Месть, ненависть, любовь, 
предательство, стремление понять друг друга и невозможность договориться - 
все эти чувства переживут вместе с главными героями и жители небольшой 
российской деревушки, где происходит действие аудиокниги.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

21 Воронова, М. В. (1972-). Пропущенный вызов [Текст] : роман / Мария Воронова. 
- Москва : Э, 2017. - 346, [1] с. ; 19 см. - (Большая любовь. Романы М. 
Вороновой). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-94949-6 (в пер.)  
В жизнь Лизы Федоровой пришло счастье. На ее любовь ответили взаимностью - 
и казалось, что теперь их с доктором Русланом Волчеткиным ждет только 
радость. Но черная полоса не заставила себя долго ждать - Руслан вдруг 
попросил оставить его в покое и перестал отвечать на звонки. Скромная девушка 
поняла, что взяла слишком высокую планку, такой роскошный мужчина не для 
нее, а потому с головой ушла в расследование странных убийств, совершенных 
сумасшедшими. Когда потребовалась помощь специалиста, Лизе пришлось 
обратиться к брату Руслана, психиатру Максу. Помимо консультации, Макс 
сообщил, что ее любимый находится на пороге жизни и смерти. Так вот почему 
он перестал общаться! Какие же они странные, эти мужчины...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-25 

22 Гарсия-Рохо, П. Море [Текст] : [проза, сказка] / Патрисия Гарсия-Рохо ; перевел 
с испанского В. Н. Андреев. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - 259, [4] с. ; 
23 см. - 3000 экз. - В Испании в 2015 году книга получила премию в области 
юношеской литературы GRAN ANGULAR. - ISBN 978-5-9908773-0-6 
Эта приключенческая повесть - об охотниках за сокровищами, живущих в 
городе, который затопило море. Песнь во славу простой жизни, рассказ о 
поисках счастья, что таится в самых обыденных вещах. История, которая 
убеждает: мир не таков, каким он нам кажется.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

23 Гаскелл, Э. (1810-1865). Жены и дочери [Текст] : роман / Элизабет Гаскелл ; 
[перевод с английского Анатолия Михайлова]. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2017. - 845, [1] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9910-3784-6 
(Россия). - ISBN 978-617-12-2271-7 (Украина) 
XIX век. Маленький британский городок. Искренне преданная своему отцу, 
провинциальному доктору, шестнадцатилетняя Молли Гибсон всем сердцем 
постарается полюбить мачеху, которую тот приведет в их дом. Ведь теперь у неё 
появилась сводная старшая сестра, о которой Молли не могла даже мечтать. Ей, 
очаровательной и изящной красавице Синтии, а не милой и доброй Молли, 



отдаст свое сердце Роджер Хемли - подающий огромные надежды сын знатного 
местного семейства. Терзаясь от мук неразделенной любви, Молли пообещает 
сохранить в секрете их помолвку. И не только ее - для утонченного поэта и 
наследника имения Осборна девушка волей случая станет хранительницей его 
самой сокровенной сердечной тайны. Но даже самой себе Молли не смеет 
признаться в настоящем чувстве и открыться тому, без которого она не может… 
Даже оставшись незавершенным из-за внезапной смерти писательницы, ее 
последний роман по праву признается критиками лучшим. Заключительная часть 
истории была дописана журналистом и литератором Ф. Гринвудом по 
черновикам и письмам Гаскелл, где она делилась планами развития сюжета и 
дальнейшей судьбы героев. И вот, главная героиня, шестнадцатилетняя Молли 
Гибсон, на глазах читателя превращается из угловатого подростка в прекрасную 
юную леди, взрослеет, переживая все муки неразделенной любви.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-2; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

24 Герритсен, Т. (1953-). По их следам [Текст] : роман / Тесс Герритсен ; [перевод с 
английского А. А. Бузиной]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 253, [1] с. ; 22 см. 
- (Шедевры детектива # 1) (New York Times bestselling author) (Иностранный 
детектив). - 2000 экз. - In their footsteps / Tess Gerritsen. - ISBN 978-5-227-06846-0 
(в пер.)  
Отец и мать Джордана и Берил Тэвисток, агенты британской секретной службы, 
были убиты в Париже при загадочных обстоятельствах. Осиротевших детей 
воспитал их дядя Хью, в прошлом также разведчик. На вечеринке в доме дяди от 
подвыпивших гостей брат и сестра узнают, что двадцать лет назад полиция и 
спецслужбы пришли к выводу, что предатель Бернард Тэвисток убил свою жену 
и затем совершил самоубийство. Берил и Джордан уверены в том, что дело было 
сфабриковано, но как это доказать? Брат и сестра отправляются в Париж, чтобы 
докопаться до истины и защитить доброе имя своих родителей...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

25 Гоголь, Н. В. (1809-1852 ). Избранное [Текст] / Н. В. Гоголь ; [предисловие В. 
Воропаева ; составление, комментарии: И. Виноградова, В. Воропаева ; 
иллюстрации: М. Петрова и др.]. - Москва : Детская литература, 2009. - 521, [2] с. 
: [9] л., цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека мировой литературы для детей. вып. 2 ; Т. 
38). - 5000 экз. - Комментарии: с. 469-519. - ISBN 5-08-003665-6 (в пер.) 
В том входят избранные произведения Н. В. Гоголя: "Ночь перед Рождеством", 
"Тарас Бульба", "Шинель", "Ревизор", поэма "Мертвые души" и духовная проза 
великого русского писателя. Вступительная статья В. Воропаева "Жизнь 
Николая Гоголя".  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 11-1; 15-1; 16-1 

26    Гражданин Поэт. Граждане Бесы [Звукозапись] : 31 номер художественной 
самодеятельности / [авторы проекта - артист Михаил Ефремов ; поэт Дмитрий 
Быков ; продюсер Андрей Васильев]. - Москва : Азбука-Аттикус, 2012. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Аудиокнига). - 
Заглавие с этикетки диска.  
Проект продюсера Андрея Васильева, в котором заслуженный артист 
Российской Федерации Михаил Ефремов читает стихи на "злобу дня", 
написанные Дмитрием Быковым в жанре политической сатиры на манер 
известных писателей и поэтов.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

27 Граменицкая, Е. В. (1964-). Любовный приворот для одноклассницы [Текст] / 
Елена Граменицкая. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Моя 
вторая половинка. Проза Елены Граменицкой). - ISBN 978-5-386-09236-8 (в пер.)  



Героиня, после разрушительной для себя связи с женатым мужчиной, едет в 
Швейцарию. Там ее ждет любовь, а также настоящая опасность: ее жизнь и 
жизнь ее возлюбленного мистическим образом переплетаются с историей любви 
ведьмы и бедного художника, попавших в капкан инквизиции.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

28 Гудвин, Д. Виктория: роман о юной королеве [Текст] : роман / Дэйси Гудвин ; 
[перевод с английского Олега Буйвола]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 
2017. - 410, [4] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-617-12-2560-2 (в пер.)  
Захватывающая и драматичная история о королеве Виктории - такой, какой вы ее 
не знали... Это июньское утро 1837 года оказалось для Александрины Виктории 
особенным. Невысокая хрупкая девушка, которой едва исполнилась 
восемнадцать, стала королевой Великобритании. Беззаботная юность 
закончилась... Никто не верил, что робкая девочка, полностью находящаяся под 
влиянием властной матери, сможет достойно править одной из величайших 
мировых держав. Но она удивила всех. И прежде всего сменила ненавистное имя 
- теперь ее будут называть только Викторией! Юная королева не пожелала быть 
марионеткой: она перенесла свои покои подальше от матери, встретилась с 
министрами и... отказалась от замужества с двоюродным братом принцем 
Альбертом - он казался ей скучным и несносным.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-2; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

29 Даунхэм, Д. Пока я жива [Текст] / Дженни Даунхэм ; [перевод с английского Ю. 
В. Полещук]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 252, [2] с. ; 22 см. - (Бумажные 
города). - Before i die / Jenny Downham. - ISBN 978-5-386-07779-2 (в пер.)  
Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает жить, и ей так много 
хочется успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и берется за 
дело. Не все в нем так невинно, как у ее сверстников. Но лишь потому, что она 
во многом на них не похожа. А еще потому, что ей нужно успеть все сейчас! 
"Пока я жива" - честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий роман. Он в 
полном смысле слова останавливает время, напоминая о том, что нужно ценить 
главное, ловить момент, быть смелее в желаниях и наслаждаться 
приключениями, которые нам дарит каждый день.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

30 Джалиль, М. (Залилов, М. М. ; 1906-1944). Моабитская тетрадь [Текст] : 
стихотворения / Муса Джалиль ; перевод с татарского [Д. Даминова и др.]. - 
Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 238, [1] с. ; 21 см. - 
(Юношеская библиотека ; 50). - 2000 экз. - ISBN 978-5-87107-804-4 (в пер.)  
"Моабитская тетрадь" - цикл стихотворений татарского поэта Мусы Джалиля, 
написанный им в Моабитской тюрьме. В 1946 бывший военнопленный Нигмат 
Терегулов принес в Союз писателей Татарии блокнот с шестью десятками 
стихов Джалиля. Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая 
тетрадь. Из Моабитской тюрьмы ее вынес бельгийский патриот Андре 
Тиммерманс и, выполняя последнюю волю поэта, отправил стихи на родину. В 
двух тетрадях сохранилось около ста стихотворений. Впервые они были 
опубликованы в 1953 в "Литературной газете" благодаря главному редактору 
Константину Симонову. В 1957 автор за этот цикл стихотворений был 
посмертно удостоен Ленинской премии.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

31 Джеймс, Г. (1843-1916). Крылья голубки [Текст] : [роман] / Генри Джеймс ; 
[перевод с английского Ирины Бессмертной]. - Москва : Иностранка, 2016. - 636, 
[3] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Большие книги) (Впервые на русском). 



- 3000 экз. - ISBN 978-5-389-05460-8 (в пер.)  
Впервые на русском - знаменитый роман американского классика, мастера 
психологических нюансов и тонких переживаний, автора таких признанных 
шедевров, как "Поворот винта", "Бостонцы" и "Женский портрет". Англия, самое 
начало ХХ века. Небогатая молодая аристократка Кейт Крой, живущая на 
иждивении у вздорной тетушки, хочет вопреки ее воле выйти замуж за бедного 
журналиста Мертона. Однажды Кейт замечает, что ее знакомая - американка-
миллионерша Милли, плохо скрывающая неизлечимое заболевание, - также 
всерьез увлечена Мертоном. Кейт совершает "неразумный" поступок - сводит 
ближе Милли и своего жениха. Кульминацией отношений в любовном 
треугольнике становится путешествие в Венецию, во время которого Кейт 
оставляет Милли и Мертона одних... В 1997 г. вышла одноименная экранизация 
Иэна Софтли, удостоившаяся четырех номинаций на "Оскар" и двух премий 
Британской киноакадемии.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

32 Дорошевич, В. М. (1864-1922). Укрощенный хам [Звукозапись] : [аудиокнига] / 
Дорошевич Влас ; читает О. Федоров. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2005. - 1 
электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Аудиокнига MP3). - Заглавие 
с этикетки диска.  
Его хлесткие и дерзкие очерки завоевали Власу Михайловичу Дорошевичу 
(1864-1922) широкую популярность "смелого обличителя" и "опасного 
журналиста". Уже к сорока пяти годам у него было издано 9-томное собрание 
сочинений. В конце XIX века Дорошевич без разрешения властей отправился на 
Сахалин и по следам этой поездки на Остров Смерти написал большую книгу, 
которая теперь, впервые за 100 лет, становится доступной русскому читателю.  
Сигла хранения: 21-1 

33 Доцук, Д. С. (1990-). Голос [Текст] : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Дарья Доцук. - Москва : Самокат, 2017. - 189, [1] с. ; 20 см. - (Серия 
"Встречное движение"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91759-492-7 (в пер.)  
В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное утро. А потом 
прогремел взрыв. Больше она не может спускаться в метро и находиться в толпе. 
Страх набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться на пределе. 
Приступ длится минуту, полчаса, час. Лекарства подавляют некоторые 
симптомы. А вот со страхом придется бороться самой. Или стоит все-таки 
рассказать кому-то о своих чувствах? Поездка в Калининград к бабушке - шанс 
вернуться к нормальной жизни, ведь там никто не знает о том, что случилось, и 
можно не бояться косых взглядов и неудобного молчания. Как освободиться от 
страха? Где найти точку опоры и силы жить дальше?  
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 

34 Завойчинская, М. В.  Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев 
[Текст] / Милена Завойчинская. - Москва : Э, 2017. - 381, [1] с. ; 21 см. - 
(Академия Магии). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-91959-8 (в пер.)  
Даже самая интересная учеба когда-нибудь да заканчивается. Книгоходцам Кире 
Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро покинуть ВШБ. Однако до 
диплома еще надо добраться живыми и желательно невредимыми. А с 
повышенной любовью этой парочки к приключениям и способностью 
притягивать проблемы сделать это, пожалуй, будет не так просто. Тем более что 
в планах на ближайшее будущее - высиживание драконьих яиц, разборки с 
местной мафией, путешествие в азиатские джунгли и выяснение таких 
запутанных отношений. И лишь потом - выпускные экзамены... Ну а после 



выпуска... жизнь продолжится. Ведь столько еще не сделано, множество миров 
не осчастливлено знакомством с неугомонными "вышибалами", а кому-то еще 
только предстоит узнать что-то важное. Но это уже иная жизнь и совсем другая 
история…  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

35 Зайцева, О. В. Три шага из детства [Текст] : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Ольга Зайцева ; [иллюстрации автора]. - Москва : Детская литература, 
2017. - 176, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова). - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-005636-9 (в пер.)  
Где проходит граница между детством и юностью? Что такое счастливое 
детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и разочарований и одновременно 
без радости и надежды на будущее? И без разных смешных и нелепых 
происшествий, веселого смеха, без которого трудно жить на белом свете... Обо 
всем этом - повесть "Три шага из детства", написанная от лица героини, 
тринадцатилетней петербургской девочки Саши. И конечно же она о взрослении, 
о том, как из вредной, упрямой, задиристой девочки-подростка постепенно 
вырастает человек с характером, умеющий отвечать за свои поступки, а где надо, 
настоять на своем.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-1 

36 Зорина, Н. Программист жизни [Текст] / Надежда и Николай Зорины. - Москва : 
Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Игры чужого разума. Остросюжетные романы Н. и 
Н. Зориных). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-95524-4 (в пер.)  
У частного детектива Виктора Лаврова украли мобильный телефон - случай в 
наше время рядовой. Виктор одолжил старый ненужный аппарат у приятеля, 
технического гения Бориса Стотланда. С этого момента жизнь Виктора и его 
жены Полины превратилась в кошмар: в памяти телефона Бориса обнаружился 
снимок погибшего много лет назад восемнадцатилетнего брата Виктора, Стаса. 
Только на этом фото Стас выглядел на тридцать лет - именно столько ему было 
бы сейчас, останься он в живых. Полина, обладающая способностью проникать в 
сознание людей в пограничном состоянии между жизнью и смертью, настояла на 
том, чтобы "увидеть" момент гибели брата Виктора глазами Стаса. Однако ее 
видение настолько осложнило ситуацию, что поставило их с Виктором 
семейную жизнь на край гибели...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

37    Из-за девчонки [Текст] : роман, повесть, рассказы / художник Н. Курбанова ; 
[ответственный редактор О. Б. Гринцева]. - Москва : Детская литература, 2016. - 
408, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-
005600-0 (в пер.)   
В сборник включены произведения современных писателей о первой любви. Для 
среднего и старшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-2; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-2 

38    Гримм-Манга : [по мотивам сказок братьев Гримм]. Т. 1 / текст и графика Кей 
Исияма ; [перевод с немецкого О. Карстен]. - 2011. - [172] с. : цв. ил. ; 19 см. - 
ISBN 978-5-7525-1820-1  
Эти сказки известны каждому с раннего детства. Без них не обходится ни одна 
сказочная антология. Они выдержали несметное количество интерпретаций и 
экранизаций. Однако японский художник Кей Исияма решил взглянуть на них 
по-своему. И в результате старые герои обрели новую жизнь. Таких Братьев 
Гримм вы еще не видели!  



Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

39    Гримм-Манга : [по мотивам сказок братьев Гримм]. Т. 2 / текст и графика Кей 
Исияма ; [перевод с немецкого О. Карстен]. - 2012. - [164] с. : цв. ил. ; 19 см. - 
ISBN 978-5-7525-2714-2  
Эти сказки известны каждому с раннего детства. Без них не обходится ни одна 
сказочная антология. Они выдержали несметное количество интерпретаций и 
экранизаций. Однако японский художник Кей Исияма решил взглянуть на них 
по-своему. И в результате старые герои обрели новую жизнь. Таких Братьев 
Гримм вы еще не видели!  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

40 Келби, Н. М. (1957-).  Розовый костюм [Текст] : [роман] / Н. М. Келби ; [перевод 
с английского И. А. Тогоевой]. - Москва : Э, 2016. - 345, [2] с. ; 20 см. - (Мировой 
бестселлер). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-87562-7 (в пер.)  
Николь Келби, автор бестселлера "Белые трюфели зимой", представляет 
российскому читателю свой новый роман - "Розовый костюм", в котором 
рассказывается об одной из самых знаменитых и трогательных пар в истории 
человечества, Жаклин и Джоне Кеннеди. А еще - о людях, стоявших за их 
успехом. Кейт живет в Нью-Йорке и работает в знаменитом салоне "Chez Ninon". 
Она трудится не покладая рук, чтобы создать знаменитый розовый костюм, в 
котором жене президента Кеннеди предстоит посетить Даллас. Казалось бы, что 
может быть общего у скромной швеи и первой леди страны? В романе Николь 
Келби судьбы этих женщин переплетутся, как нити в полотне, и мы увидим 
картину, которая никогда бы не сложилась, если бы они не встретились.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

41 Киз, Д. (1927-). Прикосновение [Текст] : [роман] / Дэниел Киз ; [перевод с 
английского И. Алчеева]. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Серия 
"Интеллектуальный бестселлер") (Серия "От создателя Билли Миллигана") 
(Впервые на русском языке). - 25000 экз. - ISBN 978-5-699-94673-0 (в пер.) : 452-
75. - ISBN 978-5-699-94674-7 (в пер.)  
Барни и Карен были счастливы, пока не стали жертвами радиоактивного 
заражения. Одно прикосновение - и смертоносная зараза проникла в их дом и во 
все остальные дома, куда они заходили. Они стали изгоями в своем городе, в 
семьях своих близких и соседей. И самое страшное - именно сейчас, когда их 
жизнь на волоске, Карен после многих неудачных попыток наконец смогла 
забеременеть. Барни понимает - радиация не оставила им шанса на счастливую 
жизнь. Но Карен верит, что ее любовь к неродившемуся ребенку сотворит чудо.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

42    Юная королева Джун : [манга]. Т. 6 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского А. 
Галкиной]. - 2014. - [176] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-2561-2 
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

43   Юная королева Джун : [манга]. Т. 7 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского А. 
Галкиной]. - 2013. - [184] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-2562-9  
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 



кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

44    Юная королева Джун : [манга]. Т. 5 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского А. 
Галкиной]. - 2014. - [176] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-2560-5 
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1 

45    Юная королева Джун : [манга]. Т. 4 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского А. 
Галкиной]. - 2014. - [176] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-1741-9  
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

46    Юная королева Джун : [манга]. Т. 8 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского А. 
Галкиной]. - 2013. - [200] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-2563-6  
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

47    Юная королева Джун : [манга]. Т. 2 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского И. 
Мироновой]. - 2014. - [176] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-1739-6  
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

48    Юная королева Джун : [манга]. Т. 3 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского А. 
Галкиной]. - 2014. - [176] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-1740-2  
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 



вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

49    Юная королева Джун : [манга]. Т. 1 / Ким Ен Джу ; [перевод с корейского И. 
Мироновой]. - 2014. - [176] c. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-7525-1690-0  
В королевском колледже "Rohini" обучаются претендентки на трон королевы 
света, призванной защитить мир от происков сил тьмы. Наиболее вероятными 
кандидатками в королевы становятся вежливая и прилежная Люсия Рупер и 
вспыльчивая и безалаберная Джун Нарсик. Обе соперницы влюблены в своего 
соученика Серджи Нея, в прошлом которого кроется какая-то темная тайна. Тем 
временем древние демоны находят способ вырваться из своей темницы и 
готовятся нарушить сложившийся миропорядок...  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

50 Кларк, М. Х. (1927-). А время уходит [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с 
английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Э, 2017. - 318 с. ; 20 см. - (#1 New York 
Times bestselling author). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-95449-0 (в пер.)  
Журналистка Дилейни Райт освещает на телевидении судебный процесс над 
Бетси Грант, которую обвинили в убийстве своего богатого мужа - врача 
Эдварда Гранта. Показания свидетелей в целом благожелательные и тем не 
менее оставляют у присяжных впечатление не в пользу подсудимой. В ночь 
убийства они с мужем оставались в доме одни; сигнализация была включена, что 
исключает проникновение извне. А состояние, которое должна получить вдова 
известного врача, весьма значительно. Но журналистка уверена: Бетси 
невиновна! И она начинает собственное расследование, хотя время почти на 
исходе...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

51 Клив, К. (1973-). Золото [Текст] / Крис Клив ; [перевод с английского Надежды 
Сосновской]. - Москва : Синдбад, 2014. - 429, [2] с. : портр. ; 22 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-905891-29-8 (в пер.)  
"Золото" рассказывает историю двух подруг и соперниц, высококлассных 
спортсменок Кейт и Зои. Они не только борются за первенство на велотреке, но 
и обе влюблены в Джека - своего коллегу по команде. Питомцы одного тренера, 
все они готовятся к самому главному старту своей карьеры. Изматывающие 
тренировки, жестокий режим, строжайшая диета - на эти жертвы они идут, не 
задумываясь. Но на чаше весов оказываются вещи куда важнее - дружба и 
любовь, верность и предательство, зависть и самопожертвование... Героям книги 
приходится делать трудный выбор и искать ответ на нелегкий вопрос: какова же 
она, истинная цена золота?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

52 Ковалевский, А. Опасная командировка [Текст] : роман / Александр 
Ковалевский. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 301 с. ; 21 
см. - ISBN 978-617-12-2458-2 (Украина) : 299-20. - ISBN 978-5-9910-3825-6 
(Россия) 
Корреспонденту Илье предстоит командировка в Афганистан. Здесь он встретит 
девушку, которую искал много лет, ради которой когда-то и стал журналистом. 
Настя, его первая любовь, теперь военный медик. Ее работа - спасать тех, кого 
привел в эту чужую страну "интернациональный долг". Но она - очередная 
кандидатка в любовницы начальника политотдела, а засады и обстрелы 
кишлаков - лишь ширма для грабежа и контрабанды. Когда Илья с Настей 



перестанут скрывать свои чувства, а журналистское расследование коснется 
смертельно опасных тайн войны, Илье останется только одно - выжить и спасти 
любимую...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-2; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

53 Корецкий, Д. А. Атомный поезд [Звукозапись] : [роман] / Данил Корецкий ; 
читает Радик Мухаметзянов. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 2 электрон. опт. 
диска (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Мастера детектива). - Заглавие с 
этикетки диска.  
По российским просторам мчится обычный с виду пассажирский поезд, но на 
самом деле это замаскированный ракетный комплекс стратегического 
назначения. Выпускник ракетного училища лейтенант Кудасов получает 
распределение на этот сверхважный объект и оказывается в центре запутанных и 
опасных событий, а также любовных похождений.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

54 Кош, А. (Барановский А. Г. ; 1983- ). Союз проклятых [Текст] : 
[фантастический роман] / Алекс Кош. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - 
(Время SUPER героев). - 6000 экз. - ISBN 978-5-17-086848-3 (в пер.)  
После того, как клан "Стальных Крыс" обманом завладел Костяным Мечом и 
продал его другому клану, Фальк вновь возвращается в Арктанию, чтобы 
попытаться вернуть квестовый предмет. Теперь на кону не только выполнения 
задания виртуальной богини, но и вполне реальная человеческая жизнь. Но все 
не так просто - в игре его на каждом шагу терроризируют "крысы", пытаясь 
заставить выложить всю информацию о местонахождении остальных эпических 
артефактов, представляющих не только игровую, но и немалую финансовую 
ценность. Да и новый владелец "Костяного Меча" едва ли захочет расстаться со 
столь ценным приобретением, и Фальку решительно нечего предложить ему в 
обмен. Но выход найдется всегда, пусть ради этого и придется нарушить закон...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

55 Кротков, А. П. Мертвая петля для штрафбата [Звукозапись] : новое задание 
русских камикадзе / Антон Кротков ; читает Владимир Маслаков. - Москва : 
Астрель : Аудиокнига, 2011. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. 
- (Библиотека Победы). - Заглавие с этикетки диска.  
Перед летчиком-асом, легендой воздушного штрафбата Борисом Неведовым по 
кличке "Анархист" ставят задачу создать команду сорвиголов, которым уже 
нечего терять, способным на любые безумства. Их новое задание считается 
невыполнимым. Все группы пилотов, пытавшихся его выполнить, погибали при 
невыясненных обстоятельствах. Операцию лично курирует Василий Сталин. 
Однако задание настолько опасно, что к делу привлекают Вольфа Мессинга.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

56 Крусанов, П. В. (1961-). Железный пар [Текст] : роман / Павел Крусанов. - 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 281, [1] c. ; 21 см. - (Проза 
нашего времени). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-098811-2 (в пер.)  
Герои нового романа "Железный пар" - братья-близнецы. Один - реставратор 
старинных книг, одержим идеей выведения новой, безгрешной, человеческой 
породы. Чтобы заинтересовать сильных мира сего своим проектом, ему 
необходимо переплести свой трактат, используя чудодейственный материал, 
естественные элементы которого можно добыть только в Таджикистане, в 
горящих копях Ягнобской долины. Воплотить эти идеи в жизнь ему поможет 
брат: он собирает экспедицию и отправляется в путешествие, которое изменит 
их судьбы, а, может быть, и всего человечества...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 



57 Кузнецов, Б. А. (1950-). Ночь перейти [Текст] : к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне / Борис Кузнецов ; [иллюстрации А. М. Драгового]. - 
Москва : Вита-Пресс, 2015. - 174, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Клуб оригинальной 
прозы). - 3000 экз. - ISBN 978-5-7755-0642-3132-4 (в пер.)  
Сборник новелл Бориса Кузнецова - это взгляд на Великую Отечественную 
войну человека послевоенного, в генетической памяти которого остались боль и 
страдания, ожидания и надежды военного поколения, сохранившего для всех нас 
мир, в котором мы живем. Странным образом в описании событий давно 
минувших лет угадывается биография и послевоенного поколения. На страницах 
книги живут самостоятельной жизнью и его герои, и сам автор. Живут каждый 
со своей правдой, которая, в конце концов, становится общей правдой 
человеческой памяти.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

58 Кузнецова, И. А. (1974-). Пэчворк. После прочтения сжечь [Текст] : роман / 
Инга Кузнецова. - Москва : Э, 2017. - 219, [1] с. ; 21 см. - (Городская сенсация). - 
1000 экз. - Лауреат премии "Русский Букер". - ISBN 978-5-699-87275-6 (в пер.)  
Героиня этой книги могла быть любовью Чарльза Буковски и Генри Миллера. В 
знак протеста против абсурдных войн она объявляет голодовку и превращается в 
мутанта со стеклянными кишками. Спасает самоубийц и разговаривает на одном 
языке с аутистами. Читает чужие мысли. Делится на два "Я". Разыскивает 
подпольный "бойцовский клуб" и проваливается в бездны. Она - лишь жертва, 
которая осмеливается сшивать куски разорванного города, разрезанного мира. 
Жертва играет с насилием в шахматы. Начинает белыми. И... выигрывает.  
Сигла хранения: 2-1; 3-14 11-14 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

59 Куликова, Г. М. (1962-). Клубничное убийство [Звукозапись] : [аудиокнига : 
роман] / Галина Куликова ; читает Евгений Самоедов. - Москва : Аудиокнига, 
2011. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Аудиокнига). - 
Заглавие с этикетки диска.  
Казалось бы, что может быть беззаботнее волшебного мира глянцевых 
журналов? Однако именно в редакции одного из них происходит целая череда 
жестоких преступлений. Среди подозреваемых - ведущие сотрудники журнала, а 
также известный актер, знаменитый фотограф и популярный стилист. В 
расследование вовлечен Сильвестр Бессонов - человек, обладающий 
способностью подмечать мелкие детали и связывать воедино разрозненные 
факты. На этот раз он сталкивается с довольно странным набором улик. На месте 
первого убийства найдены шприц, антикварная елочная игрушка и новогодний 
номер журнала "Блеск". На пути к истине Сильвестру приходится не только 
следовать за чередой преступлений, но параллельно распутывать загадки 
столетней давности, разыскивать подозрительных женщин с рекламных снимков 
и даже... писать стихи, чтобы заманить в ловушку важного свидетеля. Особенно 
его настораживает одна деталь, которая связывает все преступления между 
собой. В каждом деле так или иначе фигурирует изображение клубники, 
оказавшееся и на мужском нижнем белье, и на очаровательном женском теле...  
Сигла хранения: 15-1; 16-1 

60    Куриный бульон для души. 101 история о животных, которая согревает 
сердце и наполняет его любовью [Текст] : [сборник] / [составители и авторы 
предисловия]: Джек Кэнфилд [и др. ; перевод с английского Э. Мельник]. - 
Москва : Э, 2017. - 381, [1] с. ; 22 см. - (Куриный бульон для души). - 100000 экз. 
- Авторы и создатели указаны на с. 342-360. - На титульном листе составители 
указаны как авторы. - Заглавие оригинала: Chicken soup for the pet lover's soul: 
stories about pets as teachers, healers, heroes and friends. - ISBN 978-5-699-93332-7  



В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный бульон. Сегодня 
питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" 
исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и 
откроют секрет самого большого счастья - счастья делиться и любить. Что 
придумал пес, который жил в доме с десятью детьми. Кошка пять раз заходила в 
горящий дом, чтобы спасти своих котят. Каким даром обладал трехлапый 
гепард. Как маленькая девочка с волком дружила. Иногда мы спасаем животных, 
а потом они спасают нас... И другие 96 поразительных историй, от которых вы 
не сможете оторваться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

61 Ланцов, М. А. Дмитрий Донской. Пробуждение силы [Текст] / Михаил Ланцов. - 
Москва : Э : Яуза, 2017. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Героическая фантастика) (За 
отвагу СССР). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-95823-8 (в пер.)  
Решительный и уверенный человек всю свою жизнь мечтал жить в Средних 
веках. А потом он умер... Воскреснув после автокатастрофы в прошлом, 
Дмитрий понимает, что он стал юным князем, которого в будущем будут 
именовать Донским. Но сейчас об этом прозвище никто не подозревает, считая 
юношу убогим наследником великих предков. Но окружающим простительно - 
они просто не знают, что им на горе родился новый Потрясатель Вселенной. 
Собрав железом и кровью земли Руси в единый кулак, Дмитрий объяснит 
соседям, вроде Мамая, Тохтамыша и Ольгерда, что теперь с нашей страной 
нужно считаться, уважать и бояться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

62 Лейк, А. Исчезнувшая дочь [Текст] / Алекс Лейк ; [перевод с английского С. 
Резник]. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с. ; 22 см. - (Новинки зарубежной мистики). 
- 2000 экз. - ISBN 978-5-699-92559-9 (в пер.)  
Джулия Краун - самая обычная жительница Лондона: у нее хорошая работа в 
адвокатской конторе, скучный супруг Брайан и чудесная пятилетняя дочурка 
Анна, которая посещает одну из лучших школ в городе. Непредвиденная 
задержка на работе, разрядившийся мобильник - и Джулия в красках 
представляет, как будет вынуждена смущенно бормотать оправдания, словно 
провинившаяся школьница. Но вместо Анны и ее хмурой учительницы на пороге 
школы Джулию встречает взволнованный секретарь директора и заявляет, что ее 
дочь исчезла... Впервые на русском языке!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

63 Лекок, Т. (1980-). Закон бутерброда [Текст] : роман / Титью Лекок ; перевод с 
французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ : Corpus, 2017. - 380 с. ; 21 см. - 
(Счастливые люди). - 3000 экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-
090188-3 (в пер.)  
После громкого успеха и шестизначных тиражей "Трех стерв" молодая 
француженка Титью Лекок выпустила "Закон бутерброда" - блестящий роман о 
первом интернет-поколении. Юность ее героев, фанатов интернета, совпала с 
юностью самого интернета, взрослевшего вместе с ними. Все начинается в 2006 
году. Студентка-блогерша Марианна с ужасом обнаруживает, что ее экс-
возлюбленный из мести выложил на YouPorn ролик, где они занимаются 
любовью, и там отчетливо видно ее лицо. На защиту Марианны встают 
вебжурналист Кристоф и начинающий хакер Поль, призванный на помощь, 
чтобы удалить ролик и отомстить обидчику. Их встреча становится началом 
дружбы, сомнительного интернет-бизнеса и запутанных отношений, 
получающих неожиданное продолжение девять лет спустя. Этот "роман с 



интернетом" выдвинул Титью Лекок в первый ряд восходящих литературных 
звезд.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

64 Леонов, Н. И. (1933-1999). Убийца по вызову [Текст] / Николай Леонов, 
Алексей Макеев. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка). - 3500 
экз. - ISBN 978-5-699-96146-7 (в пер.)  
В отеле убит бизнесмен Антон Проскурин. Незадолго до этого он обманом 
выудил у компаньонов крупную сумму денег, планируя сбежать в Таиланд, но не 
успел... Полковники МВД Гуров и Крячко расследуют дело и выходят на 
серьезных людей, чьи интересы опасно пересекались с интересами убитого. Но 
после тщательной проверки сыщики приходят к выводу, что убийцу надо искать 
не среди обманутых дольщиков. Их внимание переключается на одну из 
девушек, с которыми Проскурин проводил время накануне гибели: слишком уж 
не похожа она на "ночную бабочку", за которую себя выдает...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

65 Леонов, Н. И. (1933-1999). Хирург мафии [Текст] / Николай Леонов, Алексей 
Макеев. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-699-95106-2 (в пер.)  
Зверски убита медсестра престижного медицинского центра. Прибывшие на 
место преступления полковники МУРа Гуров и Крячко сразу определили круг 
подозреваемых. Среди них - бывший наркоман, ведущий хирург центра, 
главврач. У сыщиков рождаются одна версия за другой... Но все они 
рассыпаются после того, как в руки оперативников попадает письмо медсестры 
брату, где она с фотографической точностью описывает человека, 
преследовавшего ее в последнее время. Гуров и Крячко берут след, еще не зная, 
что в ближайшее время им предстоит столкнуться с воскресшим мертвецом и 
раскрыть схему преступного трафика международного уровня.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

66 Лимонов, Э. (Савенко, Э. В. ; 1943-). Апология чукчей [Звукозапись] : [мои 
книги, мои войны, мои женщины] / Эдуард Лимонов ; читает Сергей Сидоренко. 
- Москва : Аудиокнига, 2014. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. 
- Заглавие с этикетки диска.  
Сборник эссе яркого и скандального писателя, философа и общественного 
деятеля. В новую книгу Эдуарда Лимонова "Апология чукчей" вошли эссе и 
рассказы, написанные, за последние пять лет. "Диапазон повествования 
простирается от "тюрьмы" и "сумы" до светской жизни и романтических 
приключений с опасными женщинами". Вооруженное восстание в Средней Азии 
и война в Сербии, его женщины и его дети, самая яркая политическая партия в 
России и богемная жизнь в Нью-Йорке, Париже, Москве…  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

67 Лихэйн, Д. (1965-). Ушедший мир [Текст] : [роман] / Деннис Лихэйн. - Москва : 
Иностранка, 2016. - 348, [3] с. ; 22 см. - (Современная классика). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-389-09959-3 (в пер.)  
Впервые на русском - новое панорамно-лирическое полотно современного 
классика Денниса Лихэйна, автора бестселлеров "Таинственная река" и "Остров 
проклятых". Джо Коглин - сын капитана бостонской полиции Томаса Коглина и 
младший брат бывшего патрульного Дэнни Коглина, уже известных читателю по 
роману "Настанет день". Джо пошел иным путем и за десятилетие, описанное в 
романе "Ночь - мой дом", стал из бунтаря-одиночки, которому закон не писан, 
руководителем крупнейшей в регионе бутлегерской операции, правой рукой 
главаря гангстерского синдиката. Прошло еще десять лет, сухой закон давно 



отменили, за океаном бушует Вторая мировая война. Джо в одиночку растит 
сына и курсирует между Флоридой и Кубой - родиной его погибшей жены. Он 
чувствует себя своим и в великосветских салонах, и среди мафиози, и в 
офицерском клубе военной разведки. Но ничто не защитит его от темной тайны 
преступного прошлого.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

68 Лорен, А. Красный блокнот, или Парижский квест "Cherchez la femme" [Текст] / 
Антуан Лорен ; [перевод с французского Елены Головиной]. - Москва : Синдбад, 
2016. - 250, [2] с. ; 21 см. - 4200 экз. - ISBN 978-5-906837-17-2 (в пер.)  
Однажды утром по пути на работу владелец парижской книжной лавки Лоран 
находит дамскую сумку. В ней множество предметов, способных немало 
рассказать о ее хозяйке: флакон духов, фотографии, книга, блокнот с личными 
записями. Но нет ничего, что могло бы помочь найти ее. Движимый искренним 
желанием вернуть имущество владелице, Лоран берет на себя роль детектива. В 
надежде обнаружить хоть какую-то зацепку, он начинает читать красный 
блокнот. И вскоре понимает, что должен найти незнакомку уже не только из-за 
сумки. Романтическая, нежная, окрашенная мягким юмором история любви, 
пробуждающая дремлющую в душе каждого из нас надежду на чудо.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

69 Лукас, Ш.  Почерк судьбы [Текст] : роман / Шарлотта Лукас ; [перевод с 
немецкого Михаила Зимы]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 
381, [1] с. ; 21 см. - 8000 экз. - ISBN 978-617-12-2268-7 (Украина) : 437-80. - ISBN 
978-5-9910-3782-2 (Россия)  
В жизни издателя Джонатана Н. Грифа не было места случайностям, ведь его 
жизнь текла по им лично составленному плану. Поэтому даже новогоднее утро 1 
января не могло стать препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка 
он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник - 
заполненный наперед на целый будущий год!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-2; 23-1; ЦГБ-2 

70 Льюис, Д. Нэпал - верный друг. Пес, подаривший надежду [Текст] : роман / 
Дэмиен Льюис, Джейсон Морган ; [перевод с английского Ирины 
Серебряковой]. - Белгород ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 348, [1] с. ; 
21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-617-12-2541-1 (в пер.) 
Крохотного щенка, родившегося в шумном Шанхае в 1936 году, ждала 
необыкновенная судьба. Храбрая малышка с детства стремилась к 
приключениям. И вскоре Джуди оказалась на борту британского военного судна, 
став его талисманом... Ей предстояло вместе с командой патрулировать реку 
Янцзы, эвакуировать людей из осажденного Сингапура, попасть на необитаемый 
остров и наравне с людьми пройти через ад лагеря для военнопленных... Ее 
поразительный талант чувствовать опасность спас не одну человеческую жизнь, 
а любящее сердце помогало выжить там, где, казалось, не было никакой 
надежды...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-2; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

71 Люпано, В. (сценарист). Океан любви [Текст] / сценарий Вильфрид Люпано ; 
рисунок и цвет Грегори Паначчоне. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2015. - 223, 
[1] с. : цв ил. ; 26 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91339-357-9 (в пер.)  
Мадам и месье живут в маленьком городе Дуранен на севере Франции. Он 
рыбачит, а она ждет его на берегу. Но однажды встреча с огромным судном 
мешает старому рыбаку вернуться домой и заставляет отправиться в полный 
опасностей путь навстречу неизведанному. А мадам, не слушая пессимистичных 
прогнозов соседней, сама отправляется через океан на поиски мужа, которые 



приведут ее на Кубу.  
Сигла хранения: 15-1 

72 Май, Л. Колечко с рубином [Текст] : роман / Лана Май. - Харьков ; Белгород : 
Клуб семейного досуга, 2017. - 253 с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9910-
3791-4 (Россия). - ISBN 978-617-12-2287-8 (Украина)  
Так и не дождавшись от художника Кости любви и нежности, Марина решает 
проучить его и выходит замуж за другого. И пусть сорокалетний Олег не так 
красив и талантлив, но он обещает подарить Марине главное - первенца. Чтобы 
понять, что этот брак - ошибка, женщине потребовалось всего пару месяцев. Но 
ведь когда-то в юности был в ее жизни парень, с которым они понимали друг 
друга с полуслова и были счастливы! По-дружески... Случайная встреча с Лешей 
Мирониным - и интуиция подсказывает: "Вот она, любовь, теперь не упусти!.."  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

73 Майдуков, С. Г. Гонка с преследованием [Текст] : роман / Сергей Майдуков. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 252, [1] с. ; 21 см. - 10000 
экз. - ISBN 978-5-9910-3777-8 (Россия). - ISBN 978-617-12-2263-2 (Украина)  
Пять лет жизни Владимир Машков потерял в тюрьме по глупости, а жену... Да 
бог ей судья! Теперь его жизнь дальнобойщика вполне праведна, вот только 
сына приходится оставлять со стариками родителями надолго. Случайное 
знакомство в парке с молодой привлекательной Варей заставит Владимира 
навсегда забыть о спокойствии. Женщина заговаривает с ним не случайно, узнав 
о его поездках за границу с грузом хрустальных люстр. Их ослепительный блеск 
- идеальное прикрытие для партии краденых алмазов. И ее билет в новую жизнь. 
Впереди Володю и Варю ждут головокружительные погони, бандитские 
перестрелки и смертельные ловушки - самое опасное приключение в их жизни, в 
любой миг готовое стать последним. Ведь те, кто идет по их следу, давно играют 
без правил. Даже с удачей...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

74 Макинтош, К. Кто не спрятался [Текст] : роман / Клер Макинтош ; [перевод с 
английского Олеси Малой]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 382 с. ; 21 
см. - 4000 экз. - ISBN 978-617-12-3137-5 (в пер.)  
Как ее фотография могла попасть в газету в раздел секс-услуг? Что за странный 
сайт указан под фото? Это чья-то шутка? Зоуи была шокирована и обратилась в 
полицию. А потом с ужасом узнала, что на этом странном сайте собрана 
информация о десятках женщин. И многие из них убиты. Теперь она сама в 
любую минуту может стать очередной жертвой преступника. Зоуи живет в 
страхе не только за себя - у нее есть дочь Кейт! Однажды женщина замечает, что 
в ее квартире кто-то побывал. Вместе с Кейт она идет к лучшей подруге Мелиссе 
просить о помощи. Мать и дочь даже не догадываются, что это - часть коварного 
плана неизвестного преступника...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

75 Мартен-Люган, А. (1979-). Извини, меня ждут... [Текст] : роман / Аньес Мартен-
Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2017. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Счастливые люди) (Corpus ; 418). - 20000 
экз. - Заглавие и автор оригинала: Agnes Martin-Lugand / Desollee, je suis 
attendue.... - ISBN 978-5-17-098198-4 (в пер.)  
"Извини, меня ждут..." - новый, уже четвертый роман о любви, написанный 
блестящей молодой француженкой Аньес Мартен-Люган. Известность ей принес 
в 2013 году бестселлер "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе", за 
которым последовали еще два - "У тебя все получится, дорогая моя" и 
"Влюбленные в книги не спят в одиночестве". В мире продано больше миллиона 



ее книг. Амбициозная переводчица Яэль жертвует ради карьеры всем - личной 
жизнью, семьей, развлечениями - и не замечает, как она одинока. Когда-то Яэль 
была веселой, беззаботной студенткой, всегда окруженной друзьями. Теперь, 
когда ей за тридцать, она даже запрещает себе слушать музыку, чтобы не 
пробуждать бесполезных эмоций. Однако вопреки ее воле все меняется, когда 
она случайно встречает друга юности, исчезнувшего из ее жизни много лет 
назад.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

76 Мартин, Ч. (1969-). Бог пятничного вечера [Текст] : [роман] / Чарльз Мартин ; 
[перевод с английского С. Самуйлова]. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. ; 20 см. - 
(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - 12000 экз. - ISBN 
978-5-699-94533-7 (в пер.) 
Мэтью Райзин провел двенадцать лет в заключении из-за несправедливого 
приговора. Бывший спортсмен и кумир молодежи, теперь даже в родном городе 
он сталкивается лишь с презрением и страхом граждан. Не желая мириться с 
ролью изгоя, Мэтью решает восстановить свое доброе имя. Он находит 
неожиданную поддержку в лице парнишки по имени Далтон. Виртуозно 
восстанавливая события из спортивного прошлого Мэтью, Далтон приходит к 
неожиданным выводам. Но как донести правду до окружающих? И поможет ли 
это Мэтью вернуть Одри, единственную женщину, которую он когда-либо 
любил?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

77 Мартин, Ч. (1969-). Колодец с живой водой [Текст] : [роман] / Чарльз Мартин ; 
[перевод с английского В. Гришечкина]. - Москва : Э, 2016. - 603, [1] с. ; 20 см. - 
(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - 11000 экз. - Заглавие 
и автор оригинала: Water from my heart / Charles Martin. - ISBN 978-5-699-92002-
0 (в пер.) 
Чарли Финн отправляется в экзотическую Центральную Америку, край 
тропических лесов и песчаных пляжей, чтобы разыскать сбежавшего из дома 
сына своего друга Колина. Ведомый клятвой, данной Колину, он спешит по 
следам пропавшего подростка, но на его пути неожиданно встает Паулина - дочь 
человека, которого Чарли несколько лет назад довел до банкротства. Знай 
Паулина, кто он на самом деле, она бы возненавидела его. Но пока она 
пребывает в счастливом неведении, в ее душе вспыхивают иные чувства.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

78 Месяц, В. Г. (1964-). Стриптиз на 115-й дороге [Текст] : рассказы / Вадим Месяц 
; [иллюстрации на переплете и в тексте Ирины Обух]. - Москва : Э, 2017. - 414 с. 
: ил. ; 19 см. - (Одиссея русского человека). - 2000 экз. - Содержит нецензурную 
брань. - ISBN 978-5-699-94125-4 (в пер.)  
Смешные, грустные, лиричные рассказы Вадима Месяца, продолжающие 
традиции Сергея Довлатова, – о бесконечном празднике жизни, который начался 
в семидесятые в Сибири, продолжился в перестроечной Москве и перешел в 
приключения на Диком Западе, о счастье, которое всегда с тобой, об 
одиночестве, которое можно скрыть, улыбнувшись.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

79 Метлицкая, М. (1959-). Бабье лето [Текст] : [рассказы] / Мария Метлицкая. - 
Москва : Э, 2016. - 409, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. 
Рассказы разных лет). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-85984-9 (в пер.)  
Все мы знаем, как это бывает - серость и непроглядная хмарь в один момент 
сменяются солнцем. И вот уже листва на деревьях высохла и заиграла яркими 
цветами, и небо опять голубое, и депрессия, тоска отступают. Хочется дышать 



полной грудью, "жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья". Это 
чудо имеет название - бабье лето. Природа словно учит нас: не надо терять 
надежду, нельзя ставить крест на своей судьбе. Счастье обязательно придет - 
неожиданно, в одночасье. И тоска будней сменится праздником - ведь это в 
наших силах: разглядеть свое счастье. Мария Метлицкая показывает нам 
"маленькую жизнь" негромких людей - в ее героях мы узнаем себя, своих 
родных и знакомых. "Обычные люди мне интереснее олигархов или, скажем, 
богемы. Я ведь тоже - самый что ни на есть обычный человек. Живу такой же 
жизнью, что и вы. Я тоже жена, мама и бабушка", - говорит Мария. И в этом - 
один из секретов ее успеха. Ее рассказы примиряют с трудностями и дают 
надежду на счастье.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

80 Милн, К. А. (1973-). Сладкая неудача [Текст] : роман / Кевин Алан Милн ; 
[перевод с английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Э, 2017. - 316, [2] с. ; 21 см. 
- (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна). - 6000 экз. - ISBN 
978-5-699-94876-5 (в пер.)  
Чувствовать себя счастливой каждый день Софи помогает ее любимое дело - 
кондитерская, где она создает кулинарные шедевры. И уж кто-кто, а Гаррет, 
бывший бойфренд, ей совсем не нужен. Ни встречаться, ни разговаривать с ним 
у Софи нет ни малейшего желания. Но Гаррет не собирается сдаваться - он 
требует, чтобы Софи с ним объяснилась. И тогда она предлагает ему необычную 
сделку. Гаррет должен дать объявление в местную газету о поиске счастья, и, 
если в ответ на объявление придет сто писем, Софи согласится пойти с ним на 
свидание.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

81 Моран, Я. Виноделы. Терпкий аромат любви [Текст] : роман / Ян Моран ; 
[перевод с английского Светланы Мозговой]. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2017. - 318 с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-9910-3787-7 
(Россия). - ISBN 978-617-12-2283-0 (Украина)  
1956 год. Калифорния. Двадцатилетняя Катерина Розетта получает известие о 
неожиданном наследстве. Бабушка, о которой девушка никогда раньше не 
слышала, завещала ей виноградники и коттедж в Италии. Там, на родине отца, 
Катерина узнает о драматическом прошлом своей семьи. Много лет назад ее 
мать покинула родную Италию, чтобы в Калифорнии осуществить свою мечту и 
стать знаменитым виноделом. Но старая тайна, казалось, давно забытая, там, за 
океаном, разрушит все, чем дорожит Катерина Розетта. И ставит под угрозу 
будущее с человеком, который для нее - смысл жизни.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

82 Мэттьюс, К. Добро пожаловать в реальный мир [Текст] / Кэрол Мэттьюс ; 
[перевод с английского Н. Флейшман]. - Москва : Э, 2017. - 443, [1] с. ; 21 см. - 
(Романы о таких, как ты). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-94718-8 (в пер.)  
Талантливая, но неудачливая певица Ферн работает в одном из лондонских 
пабов, мечтая о том, что в один прекрасный день ее голос покорит публику. И 
однажды фортуна предоставляет девушке удивительный шанс: она знакомится с 
обворожительным Эваном - знаменитым и влиятельным оперным певцом. Их 
судьбоносная встреча дарит Ферн возможность воплотить свою самую заветную 
фантазию и радикально изменить прежнюю скучную и серую жизнь. А 
неотразимый красавец Эван, давно оградивший себя от настоящих чувств, 
заново открывает полный красок и эмоций окружающий мир и обнаруживает, 
что слава и деньги не могут сделать человека по-настоящему счастливым.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 



83 Мэттьюс, К. (1979-). Повернута на тебе [Текст] / Кэрол Мэттьюс ; [перевод с 
английского А. Осипова]. - Москва : Э, 2017. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Романы о 
таких, как ты). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-94073-8 (в пер.)  
В свои тридцать с небольшим Дженни ведет скромный образ жизни одинокой и 
чопорной британки. Даже на фоне своих отнюдь не самых раскрепощенных 
приятельниц она выглядит серой мышкой. Но ей самой противно быть робкой 
тихоней. Что делать? Отправиться в Африку! И судьба вознаграждает ее за столь 
решительный шаг: она встретила Доминика - мечту любой женщины. 
Мускулистый мачо перевернул ее представления о мужчинах. Но все 
заканчивается, в том числе и путешествия. Пора домой, в Англию. Однако 
Дженни уже не сможет быть прежней. Придется преодолеть не только 
собственную нерешительность, но и сразиться с предрассудками друзей и 
коллег, которые ее наверняка осудят.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

84 Мюссо, Г. (1974-).  Девушка из Бруклина [Текст] / Гийом Мюссо ; [перевод с 
французского Е. Кожевниковой, Г. Шариковой]. - Москва : Э, 2017. - 378, [1] с. ; 
21 см. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - 15000 экз. - ISBN 
978-5-699-93508-6 (в пер.)  
Рафаэль был уверен, что Анна - та женщина, с которой он готов прожить всю 
жизнь, деля с ней горе и радость. Но один вечер за несколько недель до их 
свадьбы все перевернул - не желая, чтобы между ними были какие-то тайны, 
Анна показала Рафаэлю фото, и увиденное буквально оглушило его. Поняв это, 
Анна исчезла. Теперь Рафаэлю нужно во что бы то ни стало ее отыскать. Но для 
этого придется распутать целый клубок страшных событий и узнать, кто же 
Анна на самом деле и что с ней произошло много лет назад.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

85 Некрасов, В. П. (1911-1987). В окопах Сталинграда [Текст] : повесть / В. П. 
Некрасов. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2015. - 349, [2] с. ; 
21 см. - (Юношеская библиотека ; 37). - 10000 экз. - ISBN 978-5-87107-817-4 (в 
пер.)  
Произведение "В окопах Сталинграда", написанное известным писателем и 
фронтовиком Виктором Платоновичем Некрасовым, рассказывает о людях, 
сражавшихся на склонах Мамаева кургана, героически одолевших врага и тем 
самым изменивших ход Второй мировой войны. В 1947 году повесть была 
удостоена Сталинской премии 2-й степени, она переиздана общим тиражом в 
несколько миллионов экземпляров и переведена на 36 языков.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

86 Образцов, К. А.  Молот ведьм [Звукозапись] / Константин Образцов ; читает 
Александр Клюквин. - Москва : Аудиокнига : Э, 2016. - 2 электрон. опт. диска 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Мы встречаемся со Злом каждый день, но не видим его масштабов. Дневник 
маньяка-убийцы, изобилующий кровавыми подробностями и постыдными 
откровениями, изменит представление о том, насколько все серьезно. Кто этот 
человек, способный внушить ужас одним только описанием своих деяний? 
Безумец, лишившийся рассудка в столкновении с современной 
действительностью? Или пророк, видящий Зло там, где остальные остаются 
слепы? Как распознать истину среди крови, смертей, сумасшествия, 
одиночества, тотальной лжи, вечной ночи, дождей и туманов - и есть ли эта 
истина вообще?  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 



87 Орлов, А. (1964-). Территория дракона [Текст] / Алекс Орлов. - Москва : Э, 
2017. - 414 с. ; 21 см. - (Русский фантастический боевик). - 5000 экз. - ISBN 978-
5-699-95214-4 (в пер.)  
Таланты и инициативность Томаса Брейна смешивают планы высокого 
начальства. В результате - далекая ссылка, небольшая полицейская должность и 
невыполнимое задание нового руководства, пожелавшего преподать новичку 
урок. Но энтузиазм и активность Брейна на новом месте нарушают 
политический баланс между мафией и прикормленной полицией. За ним 
начинается слежка, он заводит отношения со сногсшибательной красавицей, на 
него готовят покушение, однако герою грозит кое-что пострашнее. Что же может 
спасти в такой ситуации? Только опыт, крепкий кулак и стрельба навскидку.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

88 Орлов, В. В. Лягушки [Звукозапись] : [роман] / Владимир Орлов. - Москва : 
Аудиокнига, 2012. - 2 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - 
(Современная проза). - Заглавие с этикетки диска. -  
Роман классика современной литературы Владимира Орлова, в котором автор со 
свойственным ему тонким психологизмом через сатиру показал реалии нашей 
жизни.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

89    Очарованный остров [Звукозапись] : новые сказки об Италии / [Ассоциация 
"Премия Горького", Межрегиональный общественный фонд Черномырдина 
"Поддержка и развитие среднего класса" ; составление, автор вступительной 
статьи Геннадий Киселев ; читает М. Сергеев] . - Москва : АСТ : Corpus : 
Аудиокнига, 2014. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие 
с этикетки диска.  
Уникальный сборник рассказов, посвященных Капри - острову, ставшим местом 
вдохновения для Максима Горького и нескольких поколений российских 
литераторов. Сборник под названием "Очарованный остров. Новые сказки об 
Италии" был задуман Ассоциацией "Премия Горького" в связи со 100-летним 
юбилеем первой публикации "Сказок об Италии" Максима Горького. Капри 
всегда притягивал к себе творческих людей, и Ассоциация решила внести свой 
вклад в литературную историю "острова сирен". В течение 2012-2013 гг. ряду 
известных российских писателей было предложено совершить поездку на Капри 
и затем написать текст, связанный с этим островом. Составителем сборника стал 
известный итальянист и переводчик Геннадий Киселев, перу которого 
принадлежит вступительное эссе. В итоге крупнейшие современные авторы (от 
Максима Амелина до Владимира Сорокина) представлены в этой книге очень 
разными по жанру и стилю произведениями, которые объединяет один источник 
вдохновения - волшебный остров Капри  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

90    Паустовский, Г. К. Повесть о жизни. Т. 2, [кн. 4-6] / К. Г. Паустовский. - 2014. 
- 621, [2] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-87107-824-2 (в пер.)  
Многим читателям творчество Константина Георгиевича Паустовского знакомо 
по произведениям для детей, развивающим любовь к необыкновенным красотам 
родного края. Однако особенное место в наследии писателя занимают романы и 
повести, действие которых происходит в первой четверти XX века, в период 
войн и революций, социальных потрясений и ожиданий людей на светлое 
будущее. Автобиографическая "Повесть о жизни", над которой Паустовский 
работал в течение 20 лет, по праву является выдающимся произведением 
современной литературы. Представленное издание включает три книги, 
завершающие повествование автора: "Время больших ожиданий", "Бросок на 



юг" и "Книга скитаний".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

91    Паустовский, Г. К. Повесть о жизни. Т. 1, [кн. 1-3] / К. Г. Паустовский. - 2014. 
- 765, [1] с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-87107-818-1 (в пер.)  
Многим читателям творчество Константина Георгиевича Паустовского знакомо 
по произведениям для детей, развивающим любовь к необыкновенным красотам 
родного края. Однако особенное место в наследии писателя занимают романы и 
повести, действие которых происходит в первой четверти XX века, в период 
войн и революций, социальных потрясений и ожиданий людей на светлое 
будущее. Автобиографическая "Повесть о жизни", над которой Паустовский 
работал в течение 20 лет, по праву является выдающимся произведением 
современной литературы. Представленное издание включает предисловие от 
автора и три первые (из шести) книги: "Далекие годы", "Беспокойная юность" и 
"Начало неведомого века".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

92 Перес-Реверте, А. (1951-). Терпеливый снайпер [Звукозапись] : [аудиокнига] / 
Артуро Перес-Реверте ; читает Анна Яновская ; [перевод Александра 
Богдановского ; продюсер В. Воробьев]. - Москва : Покидышевъ и сыновья : 
Издательский Дом СОЮЗ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 
см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.  
Главный герой по прозвищу Снайпер - художник, но не обычный: он рисует 
граффити. Циничный, холодный, он уверен, что жизнь человеческая ничего не 
стоит. Снайпер неуловим и хитер, и никто не знает, где он скрывается. Многие 
готовы на все, чтобы с ним повстречаться. Это и Алехандра Варела, которая 
разыскивает загадочного художника, чтобы предложить ему вместе работать, и 
Лоренсо Бискарруэс, мечтающий с ним поквитаться за смерть сына. Фирменный 
знак Снайпера, изображающий оптический прицел, видят то там, то тут. Он 
словно дразнит своих преследователей. Как долго будет длиться эта игра и кто 
выйдет из нее победителем? Время покажет...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

93 Петрунин, Ю. Ю. (1961-). Византийские сказки [Текст] / Юрий Петрунин. - 
Москва : Университетская книга, 2016. - 364 с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
91304-628-4  
Книга о том, как стать византийцем при помощи волшебного зеркала, мировой 
оси, вечного двигателя и других сказочных предметов.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

94 Пиротт, Э. Сегодня мы живы [Текст] : [роман] / Эмманюэль Пиротт ; [перевод с 
французского Е. Клоковой]. - Москва : Э, 2017. - 316 с. ; 17 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-
94746-1 (в пер.)  
"Сегодня мы живы" - книга о Второй мировой войне, о Холокосте, о том, как 
война калечит, коверкает человеческие судьбы. Но самое главное - это книга о 
любви, о том иррациональном чувстве, которое заставило немецкого солдата 
Матиаса, идеальную машину для убийств, полюбить всем сердцем еврейскую 
девочку. Он вел ее на расстрел и понял, что не сможет в нее выстрелить. Они 
больше не немец и еврейка. Они - просто люди, которые нуждаются друг в 
друге. И отныне он будет ее защищать от всего мира и выберется из таких 
передряг, из которых не выбрался бы никто другой.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

95 Пицык, К. Город не принимает [Текст] / Катя Пицык. - Москва : Э, 2016. - 413, 
[1] с. ; 22 см. - (Городская сенсация). - 5000 экз. - Содержит нецензурную брань. - 



ISBN 978-5-699-87271-8 (в пер.)  
Эта книга - о прекрасном и жестоком фантоме города, которого уже нет. Как и 
времени, описанного в ней. Пришла пора осмыслить это время. Девяностые ХХ 
века - вызов для сознания каждого, когда привычные понятия расползаются, а 
новые едва проступают. И герои в своих странных историях всегда опаздывают. 
Почти все они: юная "Джоконда" - аутистка, великий скульптор - обманщик и 
фантазер, дорогая проститутка, увлеченная высоким искусством, мачо, 
"клеящий" девушек в библиотеке, фарфоровая вегетарианка, увешанная 
фенечками с ног до головы, - попадают в свои ловушки на пути в настоящее, но 
говорят на языке прошлого. И только главная героиня, ничем не примечательная, 
кроме безумной оправы старомодных очков, оказывается ничем не защищенным 
тестером настоящего. Она проживает свою боль с открытыми глазами и говорит 
о ней в режиме онлайн. Она пишет свой "петербургский текст", обладающий 
потрясающим эффектом авторского присутствия. И встает город-фантом - 
источник боли.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

96 Подрабинек, А. П. (1953-). Диссиденты [Звукозапись] : [аудиокнига] / 
Александр Подрабинек ; читает Ю. Лазарев. - Москва : АСТ : Аудиокнига, 2014. 
- 2 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Это книга воспоминаний о диссидентской Москве 1970-1980-х. Ее автор - 
Александр Подрабинек - активный участник правозащитного движения. В 1978-
м был арестован по обвинению в клевете на советский строй и сослан на 5 лет в 
Северо-Восточную Сибирь. В 1979 в США вышла его книга "Карательная 
медицина". В 1980-м вновь арестован и приговорен к 3,5 годам лагерей. 
"Эмиграция или лагерь? Верность или слабость? Преданность или 
предательство? Достойный выбор в СССР был невелик: сначала свобода, потом 
тюрьма".  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

97 Покровская, О. Ю. Одна судьба на двоих [Текст] : роман / Ольга Покровская. - 
Москва : Э, 2017. - 380, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-95458-2 (в пер.)  
Рада, простая провинциальная девушка, волей случая получила роль у 
американского режиссера. Считая своего возлюбленного Гришу погибшим, она 
переехала в Америку, впоследствии став голливудской актрисой. Ее карьера 
быстро пошла вверх, но на личной жизни девушка поставила крест... до тех пор, 
пока не появился Гриша. Оказывается, ему удалось выжить. Однако Рада успела 
подписать с киностудией контракт, в котором значится, что она не имеет права 
выходить замуж целых десять лет. Ее любимому не суждено остаться в 
Америке...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

98 Полянская, А. Если желания не сбудутся [Текст] : [роман] / Алла Полянская. - 
Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 21 см. - (От ненависти до любви). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-95301-1 (в пер.)  
Иногда от ненависти до любви один шаг, а иногда - целая жизнь. Как пройти 
этот сложный путь, не потеряв себя? Героини остросюжетных мелодрам Аллы 
Полянской из серии «От ненависти до любви» без страха смотрят в будущее, не 
оглядываясь на прошлое, и любят страстно, словно в последний раз!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

99    Поэзия [Текст] : антология / [Программа поддержки национальных литератур 
народов Российской Федерации ; вступительное слово Президента РФ В. Путина 
; ответственный редактор М. Амелин ; редакционный совет: В. В. Григорьев 



(сопредседатель) и др. ; перевод: И. Ермаковой и др.]. - Москва : Объединенное 
гуманитарное издательство, 2017. - 565, [1] с. : ил. ; 30 см. - (Современная 
литература народов России). - Биографический указатель авторов: с. 539-566. - 
1500 экз. - ISBN 978-5-94282-785-4 (в пер.)  
Текст параллельно на русском и национальных языках народов России 
Настоящий том открывает серию жанровых антологий, представляющих 
широкому читателю произведения современных авторов, пишущих на языках 
народов Российской Федерации. Составление подобного рода сборников 
предпринимается впервые и не имеет аналогов ни в отечественном, ни в 
мировом книгоиздании. Многоязычная антология включает в себя оригиналы 
поэтических произведений 229 авторов, созданных за четверть века 
существования новой России на 57 национальных языках, художественные 
переводы стихотворений на русский язык, обзорные очерки о литературных 
языках и поэтических традициях народов России, а также краткие 
биографические справки об авторах антологии. Большая часть стихотворений 
переведена современными русскими поэтами, продолжающими и развивающими 
традиции отечественной школы перевода, специально для настоящей антологии.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; КР-2 

100 Проханов, А. А. (1938-). Убить колибри [Текст] : [имперский роман] / 
Александр Проханов. - Москва : Эксмо, 2017. - 317, [1] с. ; 22 см. - (Имперские 
романы Проханова). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-95809-2 (в пер.)  
Художник-реставратор Челищев восстанавливает старинную икону Богородицы. 
И вдруг, закончив работу, он замечает, что внутренне изменился до 
неузнаваемости, стал другим. Материальные интересы отошли на второй план, 
интуиция обострилась до предела. И главное, за долгое время, проведенное 
рядом с иконой, на него снизошла удивительная способность находить и 
уничтожать источники зла, готовые погубить Россию и ее президента...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

101 Пудова, А. А. Главная роль [Текст] : любовный роман / Анна Пудова. - Москва : 
Э, 2016. - 430, [1] с. ; 21 см. - (Лабиринты любви). - 1000 экз. - ISBN 978-5-699-
91691-7 (в пер.)  
Звезда кино и секс-символ десятилетия Мелани Сандерс становится жертвой 
похищения, которое организовала ее лучшая подруга. Еще вчера у нее был 
любимый муж, известный кинорежиссер, деньги и слава. Она ждала появления 
ребенка. А сегодня Мелани обвиняют в убийстве, которое она не совершала, и 
преследуют. Единственный выход - это обрести новое лицо и выжить. Выжить, 
чтобы вернуть все. Захватывающий и искренний роман о любви, предательстве и 
преодолении.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

102 Пушкин, А. С. (1799-1837). Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах : [для 
среднего школьного возраста] / Александр Сергеевич Пушкин ; иллюстрации 
Елены Самокиш-Судковской и Павла Соколова. - Москва : Издательский дом 
Мещерякова, 2017. - 269, [1] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Малая книга с историей). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-91045-570-6 (в пер.)  
"Читали ли вы "Онегина"? Каков вам кажется "Онегин"? Что вы скажете об 
"Онегине"? Вот вопросы, повторяемые беспрестанно в кругу литераторов и 
русских читателей", - отмечал после выхода в свет второй главы романа 
писатель, предприимчивый издатель и, кстати, герой многочисленных эпиграмм 
Пушкина Фаддей Булгарин. Уже давно "Евгения Онегина" не принято 
оценивать. Говоря словами того же Булгарина, он "написан стихами Пушкина. 
Этого довольно". Зато иллюстраторы до сих пор радуют читателей разными 



художественными интерпретациями романа в стихах. Один из первых циклов 
рисунков к "Евгению Онегину" создал Павел Соколов, которого современники 
называли "творцом Татьяны". А через полвека огромной популярностью 
пользовалось великолепное издание одной из лучших российских типографий - 
"Товарищества Р. Голике и А. Вильборг", поставщика Императорского двора, с 
акварелями Елены Самокиш-Судковской. Издание входит в серию "Малая книга 
с историей". Для среднего школьного возраста.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1  

103 Пушкин, А. С. (1799-1837). Евгений Онегин [Текст] / Александр Пушкин ; 
[автор предисловия Игорь Клех]. - Москва : Вече, 2017. - 350, [1] с. : портр. ; 21 
см. - (100 великих романов). - 3000 экз. - ISBN 978-5-4444-5052-9 (в пер.)  
Любовная история Татьяны Лариной и Евгения Онегина в высшей степени 
оригинальна и не имеет аналогов в мировой литературе. Это очень русская 
история, в которой Татьяна - больше чем Татьяна. Созданный Пушкиным 
женский образ был для него не столько эротическим идеалом, сколько 
персонификацией русской души. "Евгений Онегин" - это роман поэта с ней, 
поэтому в нем так много авторских отступлений. Кто здесь, вообще, главный 
герой? Онегин? Татьяна? Пушкин? Россия? Около обязательной в романах 
любовной истории гений Пушкина выписывает такие коленца и мертвые петли, 
что читатель как завороженный следит за полетом его пера. Такого свободного и 
вдохновенного пера, как в "Евгении Онегине", не было в русской литературе ни 
у кого до того и ни у кого после. Это одно из самых удивительных и 
неисчерпаемых произведений, когда-либо написанных на русском языке.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

104 Риси, К. Любовь, которая меня нашла [Текст] : роман / Карина Риси ; [перевод с 
португальского Ирины Палий]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 
2017. - 381, [1] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9910-3843-0 (Россия). - ISBN 
978-617-12-2526-8 (Украина)  
София, девушка современная и независимая, не мыслящая себя без мобильного и 
интернета, считала, что романтике самое место в книгах. Но однажды в ее жизни 
случилось настоящее чудо! Новый телефон одним нажатием кнопки перенес 
Софию в 1830 год! Как ей найти дорогу обратно? Ведь вокруг ни знакомых улиц, 
ни привычных вещей... Гостеприимный хозяин богатого имения Иэн Кларк, 
мужественный и обходительный, поможет Софии разгадать загадку странного 
телефона, чтобы отправить ее в будущее. И больше всего на свете она будет 
бояться этой неизбежной разлуки... А когда путешествие во времени подойдет к 
концу, София поймет - она любой ценой должна снова вернуться к нему...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

105    Рождественские рассказы зарубежных писателей [Текст] / [составитель 
Татьяна Викторовна Стрыгина]. - Москва : Никея, 2017. - 414 с. ; 19 см. - (Серия 
"Рождественский подарок"). - 4500 экз. - ISBN 978-5-91761-593-6 (в пер.)  
В сознании западных христиан Рождество остается главным праздником. 
Неудивительно, что тема Рождества Христова получила богатейшее развитие в 
европейском искусстве и литературе. В сборник вошли произведения классиков: 
Диккенса, Майн Рила, Анатоля Франса, Честертона и других. Книга станет 
прекрасным подарком всем ценителям классической зарубежной литературы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

106 Рощин, В. Г. (1961-). Время первых [Текст] : по мотивам российского 
космического блокбастера / Валерий Рощин. - Москва : Грандмастер, 2017. - 317, 
[1] с. ; 21 см. - (Премьера отечественного блокбастера). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
699-96287-7 (в пер.)  



Две сверхдержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. 
Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две 
недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин 
нет. И пусть риски огромны, космонавты должны лететь. Опытный военный 
летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и 
горячий, мечтающий о подвиге, - два человека, готовые шагнуть в бездну. Но 
никто не мог даже предположить, с чем им предстоит столкнуться в полете. В 
этой миссии все пошло не так. Настоящая история безграничного мужества!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

107 Рубанов, А. В. Патриот [Текст] : роман / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2017. - 505, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - 
На обложке: Финалист премий Национальный бестселлер, Большая книга. - 
Содержит нецензурную брань. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-101811-5 (в пер.)  
Андрей Рубанов - автор книг "Сажайте и вырастет", "Психодел", "Готовься к 
войне", "Стыдные подвиги" и многих других. Финалист премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга". Главный герой романа "Патриот" Сергей Знаев - 
эксцентричный бизнесмен, в прошлом успешный банкир "из новых", ныне - 
скорее неудачник, подрастерявший и богатство, и семью. Его сегодняшняя 
реальность - долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания... Сергей тешит 
себя мыслью, что в один прекрасный день он отправится на войну, где "всё 
всерьез", - но вместо этого оказывается на другой части света.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

108 Саган, Ф. (1935-2004 ). Немного солнца в холодной воде [Текст] : [роман] / 
Франсуаза Саган ; [перевод с французского Н. Немчиновой]. - Москва : Эксмо, 
2017. - 221, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-95608-1 (в пер.)  
Один из лучших психологических романов Франсуазы Саган. Встреча с Натали, 
ее любовь исцелили молодого журналиста Жюля, впавшего в депрессию. Вихрь 
страсти закружил обоих, но его вернул к прежней жизни, а ее погубил.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

109 Салтыков-Щедрин, М. Е. (1826-1889).  Пошехонская старина [Текст] : житие 
Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина / М. Е. Салтыков-Щедрин. - 
Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 622, [1] с. ; 21 см. - 
(Юношеская библиотека ; 7). - ISBN 978-5-87107-838-9 (в пер.)  
"Пошехонская старина" - одно из самых ярких и необычных произведений 
русской литературы. Светлые, поэтичные детские воспоминания и беспощадно 
реалистичные суровые картины жизни в усадьбе помещиков-крепостников в 
середине XIX века со всей полнотой отображают интересный и противоречивый 
отрезок российской истории.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

110 Сахаров, В. И. (1977-). Граф Мечников [Текст] : роман / Василий Сахаров. - 
Москва : Центрполиграф, 2014. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Наши там) (Кубанская 
конфедерация). - ISBN 978-5-227-04988-9 (в пер.)  
Получен новый приказ диктатора ККФ Симакова, и граф Александр Мечников 
вновь оставляет родину и пускается в путь. Он и его дружинники вместе с 
переселенцами и семьями должны колонизировать берега одичавшего 
Пиренейского полуострова. Задача сложная, поскольку Испания - вотчина 
людоедских племён, которые не рады чужакам. Но граф отступать не 
собирается, а его воины верят в свои силы. Поэтому вскоре на Пиренеях 
появляется кубанский форт. Русские корабли совершают набеги на Англию и 
торговые походы на Балтику и в Северное море. Поисковики собирают оружие и 
ценные трофеи, которые остались под развалинами городов. Дипломаты ведут 



переговоры и производят наём скандинавских викингов и питерских 
повольников. Строители восстанавливают инфраструктуру и возводят 
укрепления. И когда орды дикарей подобно всесокрушающему смерчу 
накатываются на земли графа, он встречает их так, как привык: с оружием в 
руках.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

111 Сент-Экзюпери, А. де (1900-1944). Планета людей [Текст] : [романы] / Антуан 
де Сент-Экзюпери ; [перевод с французского М. Ваксмахера, Н. Галь, А. 
Тетеревниковой]. - Москва : Амфора, 2015. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Клуб 
путешественников). - 10047 экз. - ISBN 978-5-367-03702-9 (в пер.) 
В книгу вошли самые известные произведения Антуана де Сент-Экзюпери, 
герои которых совершают полеты по бесконечным пространствам земли - от 
Европы до Африки, покоряя пустыни, горы и моря.  
Сигла хранения: 3-2; 4-2; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

112 Симонов, К. М. (1915-1979). Стихотворения ; Поэмы [Текст] / Константин 
Симонов. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 478, [1] с. ; 
21 см. - (Юношеская библиотека ; 38). - 5000 экз. - ISBN 978-5-87107-803-7 (в 
пер.)  
Почти все творчество Константина Михайловича Симонова - стихи и пьесы, 
очерки и дневники, повести и романы - посвящено Великой Отечественной 
войне. Сюжеты для исторических поэм автор также находил в военной истории 
России, опыт их создания позже отразился в масштабной трилогии "Живые и 
мертвые". В настоящее издание включены стихотворения и поэмы Симонова, 
которые объединяет тема любви к Родине и отчему дому. В них показана сила 
русского характера, со всей мощью проявившегося во время тяжелых военных 
испытаний, рассказывается о подвиге, стойкости, любви, не сломленной 
разлукой и отчаянием неизвестности, повествуется об освободительной миссии 
Красной армии.  
Сигла хранения: 3-2; 4-2; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

113 Слепухин, Ю. Г. (1926-1998). Перекресток [Текст] : [роман] / Юрий Слепухин ; 
[автор предисловия Евгения Щеглова] ; художник Андрей Николаев. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 508, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Вот как это было). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-9268-2168-7 (в пер.)  
Главные герои романа Юрия Слепухина - семнадцатилетние ребята, вступившие 
в ту горячую пору юности, когда кажется, что нет на свете ничего невозможного, 
и когда каждый день настолько насыщен событиями, впечатлениями и 
чувствами, что проживается как маленькая жизнь. Таня Николаева, бойкая и 
уверенная в себе, и целеустремленный Сережа Дежнев, мечтающий стать 
создателем первого в мире завода-автомата, не только взрослеют на страницах 
этой книги, но и проходят испытания: любовью, расставанием, войной, - и не раз 
судьба выводит их на перекресток, когда ребятам приходится выбирать свой 
дальнейший путь. Графичные рисунки к роману выполнил Андрей Николаев, 
художник-иллюстратор многих произведений отечественной классики.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-2 

114 Смит, Л. Д. (1965-). Голод [Звукозапись] / Л. Дж. Смит ; читает Елена Калабина 
; [перевод М. Кондратьева]. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 1 электрон. опт. диск 
(Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Дневники вампира). - Заглавие с этикетки диска 
Елена - "золотая" девочка, она привыкла, что мальчики стоят перед ней на 
коленях. Стефан - темноволосый красавец, он никогда не смотрит на солнце и 
прячет глаза за темными очками. Он - единственный, на кого чары Елены не 



действуют, хотя он и пытается защитить ее от мрачных тайн своего прошлого. 
Дамон - его сексуальный и жестокий брат, он всю жизнь посвятил мести 
Стефану, когда-то предавшему его. Сейчас ему нужна Елена и он пойдет на все, 
чтобы добиться ее тела. И заполучить ее душу. Дневники вампира: история 
прекрасной Елены, по воле рока ставшей причиной смертельной схватки 
братьев-вампиров.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

115 Смит, Л. Д. (1965-).  Пробуждение [Звукозапись] / Л. Дж. Смит ; читает Елена 
Калабина ; [перевод М. Кондратьева]. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 1 электрон. 
опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Дневники вампира). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Елена - "золотая" девочка, она привыкла, что мальчики стоят перед ней на 
коленях. Стефан - темноволосый красавец, он никогда не смотрит на солнце и 
прячет глаза за темными очками. Он - единственный, на кого чары Елены не 
действуют, хотя он и пытается защитить ее от мрачных тайн своего прошлого. 
Дамон - его сексуальный и жестокий брат, он всю жизнь посвятил мести 
Стефану, когда-то предавшему его. Сейчас ему нужна Елена и он пойдет на все, 
чтобы добиться ее тела. И заполучить ее душу. Дневники вампира: история 
прекрасной Елены, по воле рока ставшей причиной смертельной схватки 
братьев-вампиров.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

116 Смит, Л. Д. (1965-). Темный альянс [Звукозапись] / Л. Дж. Смит ; читает Елена 
Калабина ; [перевод Э. Лапп]. - Москва : Аудиокнига, 2011. - 1 электрон. опт. 
диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Дневники вампира) (Бестселлер). - Заглавие 
с этикетки диска.  
Елена - "золотая" девочка и королева выпускного бала - постепенно погружается 
в темный омут вампирских тайн. Город охвачен страхом. Загадочная Другая 
Сила, о которой никто ничего не знает наверняка, находит все новых и новых 
жертв. При странных обстоятельствах погибает одна из подруг Елены. Кто 
следующий? Елена, превратившаяся в вампиршу, и два брата-вампира Стефан и 
Дамон помогают местным жителям одолеть угрожающую городу демоническую 
сущность. Кому будет принадлежать победа в этой кровавой схватке?  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

117 Смит, Л. Д. (1965-). Ярость [Звукозапись] / Л. Дж. Смит ; читает Елена Калабина 
; [перевод Э. Лапп]. - Москва : Аудиокнига : Астрель-СПб, 2010. - 1 электрон. 
опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Дневники вампира). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Елена - "золотая" девочка и королева выпускного бала - постепенно погружается 
в темный омут вампирских тайн. После трагической гибели она становится 
вампиром. Одновременно в ее родном городке Феллс-Черч начинают 
происходить странные и зловещие события. Елена не может бросить горожан на 
произвол судьбы, она со своим возлюбленным - вампиром Стефаном и его 
братом Дамоном принимается за расследование и поиски таинственной Другой 
Силы. Братья все еще борются за сердце красавицы, но ей хочется лишь одного - 
докопаться до правды и положить конец разгулу нечисти. К счастью, не 
оставляют Елену и верные друзья. Только если все они объединятся, у них 
появится шанс сразиться с силами зла, но какую цену им придется заплатить за 
это?  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

118 Соловьев, М. В. (1961-).  Переход [Текст] : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Михаил Соловьев ; [иллюстрации Д. Рютиной]. - Москва : 



Детская литература, 2015. - 265, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
08-005404-4 (в пер.)  
Застигнутые непогодой, юные рыбаки вынуждены заночевать на берегу Байкала. 
Под утро один из них находит засохшую лапку почтового голубя с привязанной 
к ней колбой с письмом. Колба запечатана сургучом, на котором выдавлены 
цифры - 1911. Это послание вековой давности становится началом целой 
цепочки захватывающих событий, связанных с путешествием по следам 
пропавшей экспедиции в места древних поселений. Подростки и взрослые, 
решившиеся на этот поход, даже отдаленно не могли представить себе, с какими 
неожиданными и таинственными вещами, связанными с "технологиями 
древних", им предстоит столкнуться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-1 

119 Стил, Д. (1947-). Поцелуй [Текст] : [роман о стремлении к счастью] / Даниэла 
Стил ; [перевод с английского С. Певчева]. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] с. ; 21 см. 
- (Великолепная Даниэла Стил). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-92596-4 (в пер.)  
Какой хрупкой иной раз оказывается человеческая жизнь! Какой чудотворной 
порой может быть любовь! Как неожиданно приходит в жизнь мужчины и 
женщины страсть! Они должны были погибнуть в автокатастрофе, но, видно, 
сама судьба хранила преуспевающего американского бизнесмена и прелестную 
жену парижского банкира. На краю гибели настигла этих двоих любовь с 
первого взгляда - любовь, что спасла от смерти и навеки изменила их судьбы!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

120 Тейлор, К. Л. (1973-).  Сестры лжи [Текст] / К. Л. Тейлор ; [перевод с 
английского И. В. Судакевича]. - Москва : Э, 2016. - 343, [1] с. ; 21 см. - 
(DETECTED. Тайна, покорившая мир) (Впервые на русском). - 2500 экз. - ISBN 
978-5-699-91987-1 (в пер.)  
Четыре подруги, не так давно окончившие один и тот же британский колледж, 
решили вместе съездить в Непал - проветриться и отдохнуть от проблем. Целью 
поездки был выбран ашрам - духовная обитель, - где сложилась 
интернациональная коммуна жаждущих быть поближе к природе. Поездка 
обернулась трагедией - лишь двоим девушкам удалось вернуться на родину; 
третья погибла, четвертая пропала без вести. Оставшиеся в живых наотрез 
отказались рассказать правду о том, что же с ними случилось. А главное - об 
истинной причине, по которой одна из подруг поехала в Непал - и подставила 
всех под смертельный удар. И вот, спустя несколько лет, кошмарная история 
получила неожиданное продолжение...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

121 Токарева, В. С. (1937-).  Мои мужчины [Текст] : повесть, рассказы, интервью / 
Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 253, [2] с. : фот., цв. фот. 
; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-10122-7 (в пер.)  
"Собакин, Михалков, Войнович, Данелия, Горбачев - вот они, архитекторы моей 
жизни. Я, конечно, и сама тоже внесла свой вклад, а именно - труд. Я написала 
двадцать томов, и за меня это никто не мог бы сделать. И тем не менее: 
литературный талант очень трудно обнаружить. Талант певца или художника - 
запросто. Человек поет или рисует - сразу заметно. А писать... Все умеют писать, 
всеобщая грамотность с тридцать седьмого года. Я могла бы и не распознать 
свои литературные способности. Работала бы учительницей пения: вахадили гу-
си... И так всю жизнь. Мое предназначение умирало бы во мне. Я ходила бы 
нервная и несчастная. Но я избежала этой участи. Я всегда занималась тем, что 



мне интересно. Это счастье. Я выиграла свою жизнь".  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

122 Толстой, Л. Н. (1828-1910).  Кавказский пленник ; Севастополь в декабре месяце 
[Текст] : [для детей среднего школьного возраста] / Лев Толстой ; [художник В. 
Дугин]. - Москва : Стрекоза, 2016. - 62, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотечка 
школьника). - ISBN 978-5-9951-2894-6 
В книгу вошли произведения Льва Николаевича Толстого.  
Сигла хранения: 4-3; 5-2; 16-1; 25-1; 30-1 

123 Тютюнник, С. П. (1960-).  Осколок в форме сердца [Текст] / Сергей Тютюнник. 
- Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Военно-полевая любовь). - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-699-95143-7 (в пер.)  
"На морозе водка слаще. На жаре вода пьянее. На миру погибель краше. На 
войне любовь острее". Эти слова автора, сказанные как бы в шутку, очень точно 
выражают суть отношений мужчины и женщины на войне. Они и в мирной 
жизни не всегда простые и понятные, а в боевой обстановке вообще сплетаются 
в тугой узел с драмой, болью, слезами и кровью. И все же как божественно 
красива и как парадоксально нелепа любовь, балансирующая на тонкой грани 
между жизнью и смертью!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

124 Уэллс, Г. Д. (1866-1946 ). Война миров [Звукозапись] : [роман] / Герберт Уэллс ; 
читает В. Рудниченко ; [переводчик Э. Пименова]. - Москва : АРДИС, 2017. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Фантастика и 
приключения). - Заглавие с этикетки диска.  
Роман, написанный Гербертом Уэллсом в 1897 году и описывающий вторжение 
пришельцев на Землю. Сюжет романа был подсказан братом писателя - ему и 
посвящена "Война миров". Это первый роман, поднимающий тему вражды 
между людьми и инопланетянами.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

125 Уэллс, Г. Д. (1866-1946). Человек-невидимка [Звукозапись] : [роман] / Герберт 
Уэллс ; читает Виктор Рудниченко ; [перевод Д. С. Вейс]. - Москва : АРДИС, 
2017. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (Фантастика и 
приключения). - Заглавие с этикетки диска.  
Изданный в 1897 году роман "Человек-невидимка" - как и опубликованная почти 
одновременно с ним "Война миров" - стал своего рода визитной карточкой 
английского писателя-фантаста Герберта Уэллса. Мастерски чередуя 
повествование от первого и от третьего лица, британский прозаик создал книгу, 
которая отличается почти детективным, не спадающим вплоть до самой развязки 
сюжетным напряжением, удивительной достоверностью бытовых и 
психологических деталей и поражающей воображение фантастичностью 
основной идеи, давшей обильную пищу для научных дискуссий. Начинаясь как 
комедия из жизни обывателей провинциальной Англии, история, рассказанная 
Уэллсом, постепенно перерастает в трагедию гениального ученого, чье 
невероятное открытие навсегда отделяет его от обыкновенных людей 
непереходимой стеной незримости и превращает в безумца, опасного для 
общества...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

126 Фадеев, А. А. (1901-1956).  Разгром [Текст] : Роман. Повесть / А. А. Фадеев. - 
Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. - 301, [2] с. ; 21 см. - 
(Юношеская библиотека ; 23). - 5000 экз. - ISBN 978-5-87107-825-9 (в пер.)  
А. А. Фадеев в докладе "Мой литературный опыт - начинающему автору" 
определил идею романа "Разгром" так: "в гражданской войне происходит отбор 



человеческого материала, все враждебное сметается революцией, все не 
способное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь 
революции, отсеивается, а все поднявшееся из подлинных корней революции, из 
миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. 
Происходит огромнейшая переделка людей". Сюжет этого произведения 
увлекательно и последовательно раскрывает мысль автора. В издание также 
вошла ранняя повесть Фадеева "Разлив".  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-2; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

127 Фаллада, Х. (Дитцена, Р. ; 1893-1947). Один в Берлине. Каждый умирает в 
одиночку [Текст] : [роман] / Ханс Фаллада ; [перевод с немецкого Нины 
Федоровой]. - Москва : Синдбад, 2017. - 614, [1] с. : портр., факс. ; 22 см. - На 
переплете: Восстановленная авторская версия. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906837-
04-2 (в пер.)  
Ханс Фаллада (псевдоним Рудольфа Дитцена, 1893-1947) входит в когорту 
европейских классиков ХХ века. Его романы представляют собой точный 
диагноз состояния немецкого общества на разных исторических этапах. ...1940-й 
год. Германские войска триумфально входят в Париж. Простые немцы ликуют в 
унисон с верхушкой Рейха, предвкушая скорый разгром Англии и установление 
германского мирового господства. В такой атмосфере бросить вызов режиму 
может или герой, или безумец. Или тот, кому нечего терять. Получив похоронку 
на единственного сына, столяр Отто Квангель объявляет нацизму войну. Вместе 
с женой Анной они пишут и распространяют открытки с призывами 
сопротивляться. Но соотечественники не прислушиваются к голосу правды - 
липкий страх парализует их волю и разлагает души. Историю Квангелей 
Фаллада не выдумал: открытки сохранились в архивах гестапо. Книга была 
написана по горячим следам, в 1947 году, и увидела свет уже после смерти 
автора. Несмотря на то, что текст подвергся существенной цензурной правке, 
роман имел оглушительный успех: он был переведен на множество языков, лег в 
основу четырех экранизаций и большого числа театральных постановок в разных 
странах. Более чем полвека спустя вышло второе издание романа - очищенное от 
конъюнктурной правки. "Один в Берлине" - новый перевод этой полной, 
восстановленной авторской версии.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

128 Филдинг, Х. Ребенок Бриджит Джонс [Текст] : дневники / Хелен Филдинг ; 
[перевод с английского Ю. Фокиной]. - Москва : Э, 2017. - 250, [1] с. ; 21 см. - 
(Все о Бриджит Джонс и других. Романы Хелен Филдинг и Тары Сивик). - 20000 
экз. - ISBN 978-5-699-94879-6 (в пер.)  
Стоило Бриджит Джонс заподозрить, что она растеряла всю свою 
привлекательность и теперь уж точно не выйдет замуж, как на ее голову 
посыпались пикантные приключения. На крестинах у друзей она встречает 
своего бывшего жениха Марка Дарси и, на радостях перебрав с выпивкой, 
проводит с ним ночь. Увы, Марк не сразу понимает, что жаждет вернуться к 
Бриджит, а пока он размышляет, судьба сводит ее с еще одним бывшим - 
Дэниелом Кливером. Вскоре - какая радость! - Бриджит узнает, что беременна. 
Марк и Дэниел вступают в борьбу за гордое звание папы. Но кто же на самом 
деле отец ребенка? Мисс Джонс начинает расследование!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦГБ-2 

129 Фолкс, С. (1953-). Возможная жизнь [Текст] / Себастьян Фолкс ; перевод с 
английского Сергея Ильина. - Москва : Синдбад, 2015. - 340, [3] с. : портр. ; 22 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905891-78-6 (в пер.)  
Бывает, что человек, с которым никогда не встречался, или место, где никогда не 



был, странно кажутся нам знакомыми. Умом мы понимаем, что это невозможно. 
А сердце настаивает на своем. Порой, когда мы почти верим, что наша жизнь не 
лишена смысла, глупая случайность смешивает карты и обрывает сюжет. А 
иногда та же случайность заставляет нас ощутить присутствие чуда и осознать 
свое предназначение.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

130 Фолкс, С. (1953-).  Там, где билось мое сердце [Текст] / Себастьян Фолкс ; 
перевод с английского Марии Макаровой. - Москва : Синдбад, 2017. - 379, [4] с. : 
портр. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Where my heart used to beat / 
Sebastian Faulks. - 5000 экз. - ISBN 978-5-906837-33-2 (в пер.)  
Как всегда у Фолкса, это плотная, образная, колдовская и музыкальная проза, 
достоверная психологически и честная экзистенциально. Это история жизни 
Роберта Хендрикса, успешного психиатра и писателя. Человек он 
малосимпатичный, циник (в особенности в отношениях с женщинами). 
Постепенно мы понимаем, что у Роберта не все так просто в жизни, как ему бы 
хотелось показать окружающим. Его отец погиб в Первую мировую, сам он - 
ветеран Второй, и его преследуют странные и мрачные наваждения - не то его 
собственные подавленные воспоминания, не то отцовский опыт. Однажды 
Роберту приходит приглашение от другого психиатра, престарелого Александра 
Перейры, посетить того на маленьком острове в Южной Франции. Перейра 
оказывается странным субъектом со своими скелетами в шкафу. От него Роберт 
наконец узнает об обстоятельствах гибели отца, и эти беседы приоткрывают для 
него вытесненное собственное прошлое, и в нем - прекрасную и трагическую 
историю любви.  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 15-2; 16-2; 21-1; ЦГБ-4 

131 Фомичев, А. С.  Внешняя угроза [Звукозапись] : [аудиокнига] / Алексей 
Фомичев ; читает Петр Коршунков. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 2 электрон. 
опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Наша фантастика). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Лето 1943 года, Курский выступ, двенадцать дней до начала операции 
"Цитадель". "Смерш" ведет напряженную борьбу с действующими в тылу 
Красной Армии разведывательно-диверсионными группами противника. В ходе 
одной из операций в плен к отряду майора Титова попадает группа вооруженных 
людей, одетых в советскую форму. Результаты допроса оказываются 
шокирующими. Титову и его товарищам предстоит иметь дело не с германскими 
диверсантами, а с совершенно невероятным противником. Врагом, который 
намерен попросту уничтожить все человечество. Времени на раздумье 
практически нет. Руководство контрразведки принимает рискованное решение - 
не ставя в известность Москву, найти и уничтожить нового врага собственными 
силами...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

132 Фомичев, А. С. Внешняя угроза: второй шанс [Звукозапись] : [аудиокнига] / 
Алексей Фомичев ; читает Семен Мендельсон. - Москва : Аудиокнига : Астрель, 
2009. - 2 электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Аудиокнига) (Наша 
фантастика). - Заглавие с этикетки диска.  
Летом 1943 года военному контрразведчику Илье Титову и его соратникам 
удалось совершить невозможное: предотвратить вторжение на Землю армии 
пришельцев. В этом землянам помогали необычные союзники - "братья по 
разуму" с планеты Достея. Прошли десятилетия. И теперь помощь нужна уже 
лостейцам. Их родная планета - под угрозой нового врага. Собственными силами 
справиться с ситуацией невозможно. Федерация принимает трудное решение: 



неофициально просить о помощи людей. Генералу Титову и другим 
фронтовикам предлагают пройти уникальный курс омоложения и отправиться на 
Достею, чтобы вступить там в борьбу с захватчиками. Для этого им придется 
призвать на помощь весь свой боевой опыт... Задание сложное. Риск велик. Но 
Титов и его товарищи принимают предложение...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

133 Фомичев, А. С. Пусть Бог не вмешивается [Звукозапись] : [аудиокнига] / 
Алексей Фомичев ; читает Юрий Лазарев. - Москва : Аудиокнига, 2010. - 2 
электрон. опт. диска (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Наша фантастика). - 
Заглавие с этикетки диска.  
Кто создал эти Врата, соединяющие наш мир с миром параллельным? 
Неизвестно. Но однажды Врата случайно отворила веселая компания друзей-
студентов. Несколько шагов - и вот они уже в мире другом - темном, опасном...  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

134 Форш, А. Дети жемчужной Медведицы [Текст] : [роман] / Александр Форш. - 
Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Знаки судьбы. Романы Татьяны и 
Александра Форш). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-96776-6 (в пер.)  
Алиса, покинув стены интерната "Медвежьи Озера", в котором оказалась по 
трагическому стечению обстоятельств, решила навсегда порвать с прошлым: 
уехала жить в другой город и даже изменила внешность. Однако сбежать от 
судьбы не удалось. Ее новый начальник, Андрей Соболев, отправил Алису с 
поручением туда, где она провела большую часть детства и где долгое время 
вокруг нее происходили загадочные преступления. И теперь, чтобы перестать 
прятаться и снова стать собой, ей нужно лишь заглянуть в глаза своему Страху...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

135 Холдер, Н. (1953-). Багровый пик [Текст] / Нэнси Холдер ; [перевод с 
английского А. С. Петухова]. - Москва : Э, 2016. - 316, [1] с. ; 21 см. - 
(Кинопремьера мирового масштаба). - 2000 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: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1 

136 Хоули, К. Ураган в сердце [Текст] : [роман] / Кэмерон Хоули ; [перевод с 
английского В. Мисюченко]. - Москва : Э, 2017. - 508 с. ; 22 см. - (Роман-
сенсация) (Бестселлер New York Times). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-94754-6 (в 
пер.) 
Этот многогранный роман очень точно описывает жизнь многих из нас - 
бешеный марафон, в который мы волей-неволей втягиваемся, превращаясь в 
бегунов без цели. Главный герой книги - современный человек, подчинившийся 
жестким правилам корпорации. Находясь в постоянном стрессе, он перестал 
чувствовать что-либо, кроме тревоги и напряжения, а его сердце превратилось в 
камень. Знакомо? Но как выбраться из этой ловушки, в которую мы сами себя 
загоняем? Кэмерон Хоули дает в своем романе рецепты для каждого, кто хочет 
сохранить свое сердце для истинных страстей и трепетной любви. Сделайте 
передышку в гонке, прочитайте этот роман. Вы увидите, он изменит вашу жизнь. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

137 Циолкас, К. (1965-). Пощечина [Текст] / Кристос Циолкас ; [перевод с 



английского И. П. Новоселецкой]. - Москва : Рипол Классик, 2016. - 589, [2] с. ; 
22 см. - (Мировой бестселлер). - На обложке заглавие оригинала: The Slap. - 
ISBN 978-5-386-09373-0 (в пер.)  
Это был обычный пикник возле обычного дома в пригороде Мельбурна, на 
котором собрались совсем обычные люди. И ничто не предвещало, что совсем 
скоро случится то, что случилось. Один из гостей, взбешенный поведением 
чужого трехлетнего ребенка, отвешивает ему полновесную пощечину. И отзвук 
этой пощечины читатель обнаружит в каждой строчке романа признанной 
звезды современной австралийской литературы Кристоса Циолкаса. «Пощечина» 
- яркий, захватывающий роман о любви, о браке, о родителях и детях, о чувствах 
и страстях, о том, из чего складывается современная семья. А также какие 
дороги мы выбираем, какую ответственность несем, какой жизнью живем, какое 
общество строим и какое будущее готовим себе и своим детям.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

138 Честертон, Г. К. (1874-1936).  Отец Браун [Звукозапись] : [теологический 
детектив] / Гилберт Кийт Честертон ; читает Рафаэль Клейнер ; [перевод: Н. 
Трауберг и др.]. - Москва : Деоника, 2005. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : 
mp3, stereo ; 12х14 см. - (Аудиокнига MP3). - Заглавие с этикетки диска. 
Детективы об отце Брауне, скромном и неприметном священнике, для которого 
было важно не просто разоблачить преступника, поймать его, но - пробудить в 
нем совесть. Потому что отец Браун хорошо помнил слова Христа о радости на 
небесах из-за каждого обратившегося грешника. В диалогах священника 
выражена позиция самого автора - утверждение "умной веры", удивительно 
редкое в наш век соединение непоколебимой веры с твердым знанием. Весь 
новеллистический цикл об отце Брауне включает в себя пять сборников. На 
данном диске представлены по три рассказа из каждого сборника.  
Сигла хранения: 21-1 

139 Этвуд, М. Э. (1939-). Год потопа [Текст] / Маргарет Этвуд ; [перевод с 
английского Татьяны Боровиковой]. - Москва : Э, 2016. - 506, [1] с. ; 21 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-
88150-5 (в пер.)  
Книги Маргарет Этвуд неизменно отличаются поразительной оригинальностью 
и глубиной. Они неоднократно были отмечены престижными литературными 
наградами, в числе которых Букеровская премия (за «Слепого убийцу»), Премия 
Артура Кларка (за «Рассказ Служанки»), Литературная премия генерал-
губернатора Канады, итальянская «Премио монделло» и другие. «Год потопа» - 
это амбициозная панорама мира, стоявшего на грани рукотворной катастрофы - 
и шагнувшего за эту грань; мира, где правит бал всемогущая генная инженерия, 
и лишь вертоградари в своем саду пытаются сохранить многообразие живой 
природы; мира, в котором девушке-меховушке прямая дорога в ночной клуб 
«Чешуйки» - излюбленное злачное заведение как крутых ребят из Отстойника, 
так и воротил из охраняемых поселков Корпораций.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

140 Юк, А. Темная сторона солнца [Текст] : почти классический детектив / 
Александр Юк. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 305, [1] с. ; 22 см. - ISBN 
978-5-386-09591-8 (в пер.)  
Голливуд - место, где сбываются мечты и разбиваются жизни людей. Трагедия, 
произошедшая с женой, казалось бы, навсегда вырывает продюсера Джеффри 
Рэнделла из привычного, но ненавистного ему богемного мира. Однако гибель 
бывшего старого друга - режиссера и владельца студии возвращает его к 
пепелищу прежней жизни на одну бесконечную ночь, воскресившую для него 



призраки недавнего прошлого. Отрезанные от внешнего мира гости охотничьего 
домика вынуждены начать собственное непрофессиональное расследование, 
последствия которого окажутся непредсказуемыми...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

 


