Художественная литература
Андреева, Н. В. (1969-). Гроzа : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлеры Натальи Андреевой) (Актуальный детектив). - ISBN 978-5-17-112941-5 (в пер.) 
Провинциальный городок Калинов находится на переломе двух эпох. Грядут новые выборы мэра, в борьбу вступают трое: действующий глава города Степан Дикой, его бывшая правая рука Ваня Кудряш и учитель Кулигин, вот уже лет тридцать бьющийся над доказательством знаменитой гипотезы Кука, за которое обещан миллион долларов. Тихон Кабанов в шутку предлагает Кулигину для начала найти своего отца, исчезнувшего девятнадцать лет назад при ограблении инкассаторской машины. Найти хотя бы тот пропавший миллион. Взявшийся за расследование Кулигин, да и все остальные калиновцы, даже не представляют, к чему это приведет. Тихий городок буквально взрывается: арест самой влиятельной женщины города Кабанихи, покушение на убийство, провокационные фото в Инстаграмме… Все напряжены и ждут развязки. И она обязательно произойдет… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Андреянова, С. И.  Желтые конверты : повесть / Светлана Андреянова ; иллюстрации В. Ватолиной. - Москва : Детская литература, 2018. - 248 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006027-4 (в пер.) 
"Желтые конверты"- это послание Судьбы, меняющее жизнь одиннадцатиклассника Алексея раз и навсегда. После знакомства с самой необычной девушкой Марго его цели кардинально меняются. Эта книга об осознанном выборе пути, о месте человека в обществе, о настоящей любви на всю жизнь, которая вдохновляет и делает лучше. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Антохин, М. К. (1934-2019).  Тревожный звон : стихи / Михаил Антохин. - Сургут : Северо-Сибирское региональное книжное издательство, 1998. - 30, [1] с. ; 14 см. - (Серия "Литературная гостиная Югры"). - Издание доступно также в Интернете: http://elib.slib.ru/docs/poet_prose/antohin-trevozhnyj-zvon-1998.pdf. - - ISBN 5-8260-0300-6
В сборник вошли стихи М. К. Антохина 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 30-1; ЧЗ-2; КР-4
Арсеньева, Е. А. (1952-). Загадка воскресшей царевны : роман / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне). - ISBN 978-5-04-094760-7 (в пер.) 
Одни представители русской эмиграции называют ее великой княжной Анастасией Романовой, дочерью казненного царя, чудом спасшейся от расстрела и оказавшейся сперва в Румынии, а затем в Берлине. Другие считают ее самозванкой, выдающей себя за убитую в Екатеринбурге княжну ради какой-то выгоды. И только она сама знает правду о себе и о том, какую цену ей пришлось заплатить за спасение. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Арсеньева, Е. А. (1952-).  Тайна мертвой царевны : роман / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне). - ISBN 978-5-04-092384-7 (в пер.) 
Хотела кричать от ужаса, забиться в уголок, умереть - но что она могла сделать, совсем еще девчонка, если даже взрослые коронованные монархи опускали руки от бессилия. Всего за несколько дней весь ее уютный мир изменился до неузнаваемости. Толпа, которая совсем недавно с радостью и почтением приветствовала ее семью, теперь осыпала их площадной бранью, вслед им неслись проклятия и пошлые фривольные намеки. Но надо быть выше всего этого, она ведь Великая княжна, дочь Императора и Самодержца Всероссийского. И неважно, что отца вынудили отречься от престола, и неважно, что им пришлось отправиться в ссылку в далекий Екатеринбург. Не стоит обращать внимание на пьяную солдатню и матросов, ведь ее имя - "Анастасия" - означает "Воскресшая"… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Банзл, П. (1975-). Лунный медальон : [пришло время раскрыть карты] : роман : для среднего школьного возраста / Питер Банзл ; перевод А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : Росмэн, 2020. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Механическое сердце). - ISBN 978-5-353-09325-1 (в пер.)
Лили и Роберт предвкушают жаркое беззаботное лето, но не тут-то было: жизнь сводит их с гениальным преступником Бубновым Валетом. Валет ищет загадочный Лунный медальон - но это не главная цель его поисков. Из-за мрачных тайн собственного прошлого Роберт становится пешкой в опасной игре Валета. Лили и механическому лису Малкину придется постараться, чтобы выручить друга до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Банзл, П. (1975-). Механическое сердце : ключ к тайнам прошлого : роман : для среднего школьного возраста / Питер Банзл ; перевод А. Д. Окуневой ; художник Бекка Штадтландер. - Москва : Росмэн, 2019. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Механическое сердце). - ISBN 978-5-353-09324-4 (в пер.) 
Викторианская Англия, 1896 год. Лили Хартман в смертельной опасности. Отец девочки исчез, а саму ее преследуют жуткие люди с серебряными глазами. Что же им от нее понадобилось? Лили и ее друзьям - Роберту, сыну часовщика, и механическому лису Малкину - предстоит пережить удивительные приключения и разгадать страшную тайну семьи Лили. Приятелей ждут погони на дирижаблях, неожиданные знакомства, коварные предательства и невероятные потрясения. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Бирюкова, И. А.  Из огня да в полымя : [роман в 3 книгах : авантюрные приключения юной Лериетаны в мире магии и волшебства] / Инна Бирюкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 22 см.
Кн. 1 : Ветер перемен. - 2020. - 156, [1] с. - ISBN 978-5-222-32685-5 (в пер.) 
Вы юны, в меру образованны и весьма недурны собой? У вас в голове гуляет ветер, а в пикантном месте шило свербит? Вы категорически против договорных браков? Особенно против тех, где жених - состоятельный старик, а невеста - вы сами? Ах, у вас еще и любовь случилась? И все как в настоящем любовном романе - он прекрасен и беден, а она красива, отважна и непокорна? Ну что ж, тогда делать нечего, привычную и сытую жизнь нужно срочно менять! Главное, когда вздумаете ставить все с ног на голову, постарайтесь не угодить из огня да в полымя! 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
Боккаччо, Д. (1313-1375). Декамерон / Джованни Боккаччо ; переводчик - [с итальянского] А. Н. Веселовский. - Москва : Юрайт, 2019. - 592 с. : ил., портр. ; 24 см. - (Серия "Памятники литературы"). - Книга печатается по изданию 1955 года. - ISBN 978-5-534-08023-0 (в пер.) 
"Декамерон" - одна из самых знаменитых книг раннего итальянского Ренессанса. Обрамляющие события произведения происходят во время эпидемии чумы в XIV веке. Группа благородных юношей и дам, спасаясь от эпидемии, уезжают на загородную виллу, где они проводят время, развлекая друг друга историями. Повествование начинается утром в среду, события длятся 10 дней, и в каждый день рассказано по 10 историй, реальных или вымышленных. Таким образом, собирается сто новелл, многие из которых - не оригинальные сочинения Боккаччо, а переработанные им фольклорные, легендарные и классические мотивы. Для широкого круга читателей. 
Сигла хранения: 21-1
Бронски, А. (1978-). И про тебя там написано : для среднего школьного возраста / Алина Бронски ; перевод с немецкого Дарьи Андреевой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 198, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-584-5 (в пер.)
Ты открываешь книгу. С неохотой, конечно. Начинаешь читать. Через силу, понятно - в школе заставили. Продираешься через пару страниц, зевая, и вдруг. Вдруг понимаешь: это все - про тебя. Не просто "похоже на твою жизнь" или "напоминает твои мысли", нет! Это все - буквально про тебя. Такая книга попала в руки 14-летней Ким. В романе какой-то Леи Эриксон о Ким рассказано все: как родители развелись; как отец нашел новую девушку, которая теперь ждет ребенка; даже про то, как в Ким влюбился в одноклассник. И вот тут-то самое ужасное: в финале одноклассник умирает! Она должна спасти Яспера - он хороший парень и не заслужил такой участи. Тут без помощи лучшей подруги, удивительной и всемогущей Петровны, не обойтись. Девчонки решаются на отчаянный шаг - найти коварную Лею, крадущую чужие жизни ради своих книжек, и заставить переписать финал. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Булганова, Е. Вечники : романы : для среднего школьного возраста / Елена Булганова. - Москва : Росмэн, 2020. - 957, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Вечники). - На титульном листе заглавие: Книга воды; Книга огня; Книга земли. - ISBN 978-5-353-09363-3 (в пер.) 
В прошлом Лиде Весне удалось выжить в ужасной катастрофе и с того момента она жила самой обычной жизнью. Но, прибыв в небольшой городок под Санкт-Петербургом, девушка встречает тех, кто обладает то ли невероятным даром, то ли страшным проклятием и и помимо этого, узнает, что тоже имеет сверхспособности. Теперь Лиде необходимо понять главное – кому стоит довериться, а от кого следует бежать как можно скорее, если ей дорога ставшая такой необыкновенной жизнь. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
В координатах мифа : поэзия / редактор-составитель: Нари Ади-Карана ; художники: Шри Махадэва Ади Нидана, Нари Ади-Карана . - Санкт-Петербург : Скифия, 2016. - 559 с. : ил., портр. ; 17 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 5). - ISBN 978-5-00025-075-4 (в пер.)  
"Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Васильева, Н. Б. (1954-). Про Дуньку, которую знали все : повесть : для среднего школьного возраста / Надежда Васильева ; иллюстрации М. Пещанской. - Москва : Детская литература, 2019. - 152 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006101-1 (в пер.) 
Казалось, что ничто не может заставить образумиться дерзкую неуправляемую 10-летнюю Дуньку Цыганову. Ей скучно среди ровесников, а вот компания старшеклассников - в самый раз. Все, что связано с риском, опасностью, безрассудством, - ее стихия. Неглупая и незлая в душе, она нередко жалеет о своих хулиганских выходках, но каждый раз словно бес какой-то ее под локоть толкает: не может она удержаться, чтобы не выкинуть очередной фокус. Но время идет, и кажущаяся неисправимой Дунька меняется. Чья здесь заслуга? Как из своевольной, отчаянной, бесшабашной девчонки, которая терроризирует всю школу, вырастает ответственная, бесстрашная, самостоятельная личность? 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Вольф, Д. А.   Наследие Дракона : роман / Дебора А. Вольф ; перевод с английского Виктории Гривиной. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 476, [2] с. ; 22 см. - (Эпичная фэнтези-сага). - ISBN 978-617-12-4947-9 (в пер.) 
Король Атуалона слаб, и дни его правления сочтены. Его сын Левиатус не может быть наследником трона, ведь он не в силах хранить сон драконов, который издревле хранил его отец. Поэтому король отправляет его с посольством в Зееру на поиски давно пропавшей жены короля, а также их общей дочери Сулеймы, которая должна стать наследницей трона. Храбрая воительница не желает возвращаться в королевство - лишь смертельное ранение приводит ее к отцу. Королевство уже оказалось на грани войны с краем Синданом. Но оба государства падут, если проснутся великие драконы. Когда-то они основали этот мир, однако их усыпили магической песнью. Время на исходе, в руках наследницы трона - спасение мира от хаоса… 
Сигла хранения: ЦДБ-1
Голоса в лабиринте : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2019. - 444, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 13). - ISBN 978-5-00025-164-5 (в пер.) 
События, люди, явления – существуют, пока мы их помним. Но, если "материя – есть объективная реальность...", то память – реальность субъективная, глубоко индивидуальная, часто придуманная, хотя, может быть, гораздо более важная. "Антология Живой Литературы" (АЖЛ) – книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Грибоедов, А. С. (1795-1829).  Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах : подробный иллюстрированный комментарий / А. С. Грибоедов ; текст комментариев, подбор иллюстраций: Дарья Решетникова. - Москва : Проспект, 2020. - 214, [1] с. : ил. цв., портр., факс. ; 24 см. - ISBN 978-5-9988-0993-4 (в пер.) 
В издании приводится текст комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума". Подробный иллюстрированный комментарий, выполненный с использованием технологии "книга в книге", предлагает читателю, не отрываясь от основного произведения, прояснить значение вышедших из употребления слов, а также узнать о любопытных особенностях быта и нравов москвичей XIX века. Погрузившись в атмосферу пьесы, вы с удивлением заметите, что не так уж многое изменилось в людях, - и, конечно же, улыбнетесь, ведь это действительно бессмертная комедия. Для всех интересующихся историей, поэзией и внимательно читающих русскую классическую литературу. 
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2
Де Санта, А. (1983-). Мой брат Уолт Дисней : [графический роман] : для старшего школьного возраста / Алессио Де Санта ; [раскадровка] Филиппо Замбелло ; [иллюстрации] Лоренцо Магалотти ; [заливки]: Джулия Приори, Лавиния Прессато ; перевод с итальянского Андрея Манухина. - Москва : КомпасГид : Виталий Зюсько, 2020. - 170, [5] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-00083-635-4 (в пер.)
Уолту Диснею наверняка понравилось бы, что о его жизни и работе сочинили графический роман, - смелая идея как раз в его духе! Тем более что эту историю рассказывает в книге его старший брат Рой Дисней - самый близкий друг и неизменный деловой партнер Уолта. Алессио Де Санта - выпускник Академии Диснея, итальянской художественной школы. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
Диалоги снаружи и… внутри : поэзия / редактор-составитель: Нари Ади-Карана ; иллюстрации: Шри Нари Ади-Карана, Шри Махадэва Ади Нидана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2015. - 477, [2] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 2). - ISBN 978-5-00025-048-8 (в пер.)
"Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
До горизонта и обратно : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2017. - 450, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 9). - ISBN 978-5-00025-106-5 (в пер.) 
Мы путешествуем на лазерной снежинке души, без билета, на ощупь. Туда, где небо сходится с морем, где море сходится с небом. Через мосты и тоннели, другие города, иную речь, гостиницы грез, полустанки любви… – до самого горизонта. И обратно. К счастливым окнам. Домой. "Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Донцова, Д. А. (1952-). Гиблое место в ипотеку : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова). - ISBN 978-5-04-105470-0 (в пер.) 
Самые большие неприятности обычно начинаются с пустяка. Вот и у Ксении Ушаковой так получилось. Женщина никак не могла дозвониться до своего двоюродного брата Филиппа Зеленова и обратилась в агентство Макса Вульфа с просьбой найти Фила. Кузен проживал в коттедже на краю деревни Зарянка, куда незамедлительно и выехала Евлампия Романова с сотрудниками. Осмотр дома ничего не дал, и команда Вульфа уже собралась уходить ни с чем, как вдруг… Ксения распахнула дверцу шкафа, в котором Лампа увидела потайной люк с лестницей, ведущей вниз. Там, на полу, лежал труп мужчины. Но нет, это не был пропавший Фил. Это был муж Ксении - Василий Ушаков. Который, как утверждает жена, здесь прежде никогда не бывал. Что за странная рокировка? Придется Лампуше распутывать это дело! А тут еще Макс нанял на работу новых, странных сотрудников, а его дочке Кисе предложили сняться в рекламе. У бедной Лампы просто голова кругом пошла. Но ничего, она со всем справилась и теперь знает: гиблое место в ипотеку брать не надо. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Донцова, Д. А. (1952- ). Годовой абонемент на тот свет : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева). - ISBN 978-5-04-100696-9 (в пер.) 
В жизни у Даши - головокружительные перемены! Полковник Дегтярев вышел на пенсию и решил открыть свое детективное агентство прямо на дому. И конечно же, пригласил Дашу на работу. Тут и первое дело подвернулось… Зинаиде Львовне Комаровой названивает некая молодая особа и представляется ее внучкой Варей. Только бессовестные хулиганки могут опуститься до такого цинизма! Ведь настоящей внучки Вари нет уже много лет. Пропала девочка еще в первом классе. Сказала учительнице, что за ней пришли, и бесследно исчезла. Варина мама в это время находилась у дантиста, и никак не могла забрать дочь из школы. Следствие так и не выяснило, кто похитил девочку. Так чего же теперь добивается неизвестная нахалка, терроризируя Зинаиду Львовну по телефону? Дегтярев и Васильева с энтузиазмом погрузились в расследование семейных тайн Комаровых, но то, что удалось им раскопать в результате, не помещается ни в какие рамки! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Донцова, Д. А. (1952- ). Змеиный гаджет : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева). - ISBN 978-5-04-104927-0 (в пер.)
Даша Васильева - мастер художественных неприятностей. Зашла она в кафе попить чаю и случайно увидела связку ключей на соседнем столике. По словам бармена, ключи забыли девушки, которые съели много вкусного и убежали, забыв не только ключи, но и оплатить заказ. Даша - добрая душа - попросила своего зятя дать объявление о находке в социальных сетях, и при этом указать номер ее телефона. И тут началось! Посыпались звонки от очень странных людей, которые делали очень странные предложения. Один из них представился родственником растеряхи и предложил Васильевой встретиться в торговом центре. Зря Даша согласилась. Но кто же знал, что "родственник" поведет себя совершенно неадекватно, и попытается отобрать у нее сумку! Ну и какая женщина отдаст свою новую сумочку? Дашенька вцепилась в ремешок, начала кричать, грабитель дал деру. А теперь представьте, что этот тип станет клиентом детективного агентства полковника Дегтярева. И Александр Михайлович с Дашей будут землю рыть, чтобы выяснить главную тайну его жизни! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Дороги и перекрестки : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2017. - 462, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 10). - ISBN 978-5-00025-118-8 (в пер.) 
Все дальние дороги, расстояния и перекрестки, неизвестные земли и заповедные острова - лишь отражение тех, кто в нас. Тех, кто встречается на перекрестках; тех, кто потом разделяет с нами дорогу. ."Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Преступление и наказание : роман в 6 частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский ; примечания: Б. Н. Тихомиров ; иллюстрации Д. А. Шмаринова. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 509, [2] с. : ил. ; 27 см. - (Серия "Классика Речи"). - ISBN 978-5-9268-2545-6 (в пер.)
Роман "Преступление и наказание" - образец психологической и социально-философской прозы. Главный герой студент Родион Раскольников замышляет убийство и грабеж. Мотивы его, с одной стороны, ясны: он беден и остро нуждается в деньгах; с другой стороны, не жажда обогащения им движет, а мысль об избранности и превосходстве одних людей над другими. Возможно ли внутренне оправдать преступление и какое наказание ждет того, кто решился преступить через общественные и моральные законы - эти вопросы создают драматургию романа и держат читателя в напряжении до финала. Выразительные иллюстрации к роману создал художник Дементий Шмаринов, мастер передачи сложнейших психологических характеристик героев. 
Сигла хранения: 3-2; ЦГБ-1
Драйзер, Т.  Американская трагедия : роман : в 2 томах / Теодор Драйзер ; перевод с английского Норы Галь и Зинаниды Вершининой ; художник Виталий Горяев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 21 см. - (Серия "Классика Речи"). - ISBN 978-5-9268-2738-2 (в пер.)
Т. 1, кн. 1-2 : . - 2018. - 349, [2] с. : ил., цв. ил., порт. - Примечания в конце книги. - ISBN 978-5-9268-2739-9 
Сигла хранения: 11-1
Т. 2, кн. 2 (продолжение), кн. 3 : . - 2018. - 349, [2] с. : ил., цв. ил. - Примечания в конце книги. - ISBN 978-5-9268-2740-5 
Сигла хранения: 11-1
Роман "Американская трагедия" рассказывает историю одного убийства. Остроумное и захватывающее повествование переносит нас в начало XX века в небольшой городок на западе Америки, где молодой Клайд Грифитс, работник на фабрике воротничков, утопил забеременевшую от него девушку. Банальный сюжет, но только не у Теодора Драйзера. Остросюжетный роман оказывается историей убийства не одной девушки, но целого поколения американцев, выросших в убеждении, что ради высокого положения в обществе можно принести любые жертвы. Рисунки Виталия Горяева иллюстрируют самые напряженные моменты в психологическом состоянии Клайда Грифитса, словно собирая перед читателем общий портрет характера героя.
За границами снов : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2017. - 485, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 8). - ISBN 978-5-00025-104-1 (в пер.)
Из пенного моря и детской мечты слагаются сказки - сказки утра, сказки сумерек, сказки ночи - о предрассудках, о сбежавшей собаке, о проклятых детях, о белом драконе и о люб…, нет, о сексе - ведь это взрослые сказки. И сны… - дрожащее желе рассвета, на подоконнике в банке из-под горошка живет сапфировый ангел, по просторам дикой планеты гордо шествуют багровые быки, от берега ванны отчаливает кораблик, девочка ждет своего волчка, а кошки ищут солнце… Все это - уже за границами снов. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кальдекотт, Э. Загадочный город : роман / Кальдекотт Эндрю ; перевод с английского Виктории Гривиной, Игоря Толока ; [иллюстрации Саши Лайки]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 443 с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-617-12-4505-1 (в пер.) : 885-50, 4500 экз. - ISBN 978-1-78429-761-9 (англ.) 
Давным-давно городок Ротервирд был отделен от всей остальной Англии по велению Елизаветы Первой. Почему - никто не знает. Город продолжает хранить свою тайну, его жители сторонятся чужестранцев и стараются не привлекать к себе внимание внешнего мира. Тут царят необычные законы. Например, строго запрещено изучать историю Ротервирда до 1800 года. Однажды в город приезжают двое незнакомцев - новый учитель современной истории Джона Облонг и миллионер сэр Веронал Сликстоун. Загадки фантастического Ротервирда манят каждого из них. Но мрачное прошлое города способно уничтожить любого, кто рискнет разгадать его тайну… 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Книга осенних голосов / редактор-составитель: А. Теркель ; художники: Л. Костюковская, Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2015. - 326, [1] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 4). - ISBN 978-5-00025-070-9 (в пер.) 
"Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Костин, Ю. А. (1965- ). Француз : роман / Юрий Костин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Исторический роман-экшен") (Исторический роман-экшен: хроники Антона Ушакова). - ISBN 978-5-222-32054-9 (в пер.)
Новый роман Юрия Костина "Француз" - о преодолении границ и конфликтов, даже самых болезненных: между людьми, которых еще вчера называли "союзниками" или, например, "братскими народами". Исчезнувшие сокровища сожженной Москвы 1812 года, борьба за которые продолжается и в наши дни (причем вдали от континентальной Европы), оказываются совсем не тем, чего от них ждут герои. Это не вещи - а родственные связи, тянущиеся через века и вопреки политике, Юрий Костин магически комбинирует сцены настоящего (расследование Антона Ушакова), дневники из прошлого и военную историю, пожалуй, самого таинственного и самого величественного - пушкинского периода российской истории, начавшегося с убийства императора... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Кружение незримых птиц : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2018. - 434, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 12). - ISBN 978-5-00025-143-0 (в пер.)
Кружение незримых птиц в высоком пустынном в небе, – сначала их даже не видно, но они снижаются, и ветер, поднятый их крыльями, касается лица. Так же приходит и вдохновение, и тогда любое, даже самое незначительное внешнее впечатление дает росток образа. "Антология Живой Литературы" (АЖЛ) – книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Крылов, И. А. (1769-1844). Полное собрание басен, стихов, эпиграмм / И. А. Крылов ; иллюстрации Альфонса Жаба. - Санкт-Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 488, [1] с. : ил., портр. ; 25 см. - (Библиотека мировой литературы: БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0429-0 (в пер.)
Издание включает все басни, эпиграммы и стихотворения И. А. Крылова; впервые они были опубликованы в Полном собрании его сочинений, выпущенном издательством "Просвещение" в 1905 году. Сборник дополнен примечаниями к басням, заметкой о несбывшихся творческих замыслах поэта; приводится полный список его басен в хронологическом порядке. Издание проиллюстрировано рисунками великолепного русского художника Альфонса Константиновича Жаба. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Купер, Х. (1963-). Где-то там гиппопотам : для среднего школьного возраста / текст и иллюстрации Хелен Купер ; перевод с английского Ольги Бухиной и Галины Гимон. - Москва : КомпасГид, 2019. - 453, [2] с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-907178-01-4 (в пер.) 
Такого диковинного письма Бен раньше не получал: оно выглядит так, будто прилетело прямиком из эпохи Шерлока Холмса, да еще и доставили его… пчелы! В конверте, запечатанном сургучом, - небольшая открытка-приглашение с подписью: "Заходи на часок". Заходить? В Музей Гарнер-Ги? Но Бен даже о нем не слышал! И в интернете только его древний сайт - будто музей давно закрыт. А он и на самом деле может скоро перестать существовать. Спасти его может только Бен - с помощью волшебных экспонатов самого музея, которые совсем не хотят оказаться на помойке или пылиться в запасниках у какого-нибудь суперсовременного научного комплекса. 10-летнего героя ожидает череда открытий, одно другого изумительнее. В том числе - разгадка семейной тайны отца. Детективная история, придуманная и проиллюстрированная Хелен Купер (родилась в 1963 году), выдержана в духе готических романов. Юному герою предстоит разобраться, почему загадочное приглашение принесли именно ему, какие тайны скрываю залы музея, а главное - почему он видел во сне какого-то гиппопотама. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
Листая Свет и Тени : антология прозы / редактор-составитель: Нари Ади-Карана ; художники Нари Ади-Карана, Е. Вишневский. - Санкт-Петербург : Скифия, 2015. - 485, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 3). - ISBN 978-5-00025-063-1 (в пер.)
"Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Литвинова, А. В. (1971- ). Грехи отцов отпустят дети : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - Сериал "Паша Синичкин, частный детектив". - ISBN 978-5-04-101765-1 (в пер.) 
В элитный подмосковный поселок, где проживают братья Кирсановы - крупный чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петрович, - приезжает после Оксфорда старший сын Николая Петровича Аркадий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка с Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют друг друга. А накануне своего юбилея Павел Петрович неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная смерть в особняке Кирсановых, которую предстоит расследовать частному детективу Паше Синичкину и его помощнице Римме… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2
Логинов, М. В. (1966- ). Приключения по контракту : повесть / Михаил Логинов ; иллюстрации А. Шевченко. - Москва : Детская литература, 2019. - 328 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-006033-5 (в пер.) 
В фантастической повести "Приключения по контракту" есть секретные лаборатории, секретные службы, секретный контракт. А кроме этого - захватывающие приключения, сложные отношения между героями, поиски настоящих друзей. Главный герой - тихий, нерешительный школьник Лешка, страдающий от разлада в семье, за десять дней превращается в разумного и деятельного человека с активной жизненной позицией. Помогает ему измениться прибор, разработанный для безопасности арабского принца и проходящий тестирование именно на Лешке. Но научится ли герой с таким помощником принимать самостоятельные решения или всегда будет слушать искусственный разум? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Логинова, Е. С. (1949-). Портрет на фоне времени - 2 : книга очерков / Екатерина Логинова ; фото Леонида Березницкого [и др.]. - Сургут : Печатный мир г. Сургут, 2019. - 429, [2] с. : фот. ; 22 см. -ISBN 978-5-6043152-6-2 (в пер.)
Объектом публицистического и литературного осмысления Екатерины Логиновой на протяжении всех лет были и остаются личности, преображающие Западную Сибирь, ключевые события, происходящие на её территории. Именно об этом написаны ею в разные годы книги, очерки, документальные рассказы. Книга очерков «Портрет на фоне времени - 2» продолжает рассказ о времени и людях, его творящих. Героями книги стали Алексеев В. Я., Агеенко Ю. И., Боков А. А., Зубарев А. П., Кириленко М. Ф., Кифорук В. Б., Кошелева Л. Н., Кукуевицкий Г. М., Назаргалеев М. Б., Панасевич В. И., Резяпова Г. А., Сердюкова И. И., Сидорейко В. Л., Сторожук Н. К., Урушев О. А. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-4
Марриет, Ф. (1792-1848). Корабль-призрак : роман / Фредерик Марриет ; перевод с английского Анны Энквист. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 317 с. ; 21 см. - (Мир приключений). - ISBN 978-617-12-4472-6 (в пер.) 
Отец Филиппа Вандердекена был моряком, капитаном корабля. Во что бы то ни стало он хотел обогнуть мыс Доброй Надежды, но ужасные ветра и течение препятствовали ему. Команда отказалась повиноваться. В бешенстве капитан выбросил за борт зачинщика мятежа и произнес хулу на Бога. Он клялся на частице Животворящего Креста Господня, что будет сражаться с Небом и адом до конца. Высшие силы наказали капитана, обрекли на вечное плаванье на борту легендарного "Летучего голландца". Без права вернуться домой, вечно скитаясь по морям, принося смерть другим судам… Сын Филипп пускается в опасное и рискованное приключение, чтобы спасти душу своего отца. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Олейников, П. Н. (1927-).  Офенин мост : сборник рассказов / Олейников Павел. - Ростов-на-Дону : Медиа-Полис, 2019. - 290, [1] с. : ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-6041317-9-4 (в пер.) 
Воспоминания из реальной жизни Советской страны. Немного осталось тех, кто жил в те времена. То поколение уходит в историю, а историю нельзя забывать, без нее нет прогресса – она фундамент. Павел Олейников – человек с непростой судьбой. Он родился в раскулаченной семье, отправленной в ссылку. Учился в летном училище, преподавал на военной кафедре, работал директором книжной базы. В его рассказах, исполненных метких наблюдений, жизненной мудрости и чувства юмора, запечатлена жизнь Советской страны в разных ее проявлениях. 
Сигла хранения: 15-1; 23-1
Остин, Д. (1775-1817). Гордость и предубеждение : роман / Джейн Остен ; перевод с английского И. С. Маршака ; примечания Е. Ю. Гениевой, Н. М. Демуровой ; художник Е. К. Мельникова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 541, [2] с. : цв. ил., портр. ; 18 см. - (Малая Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2814-3 (в пер.) 
Больше 200 лет "Гордость и предубеждение" остается одним из лучших образцов литературы викторианский эпохи, сохраняя свежесть и остроумие и для современного читателя. Этот психологически сложный и в то же время пронизанный тонкой иронией роман Джейн Остен написала в неполный 21 год, чем произвела революцию в литературе, доказав, что женщина имеет право быть писателем. Вальтер Скотт сказал о ней: "Создательница современного романа, события которого сосредоточены вокруг повседневного уклада человеческой жизни и состояния современного общества". Художница Евгения Мельникова близка по возрасту к Джейн Остен во время написания "Гордости и предубеждения", оттого иллюстрации так созвучны духу романа, в то же время самостоятельны и оригинальны. 
Сигла хранения: 3-1
Плас, Ф. (1957-). Маркиз Кит де ла Бален : трагикомедия в шести актах для трех персонажей и кита : для среднего и старшего школьного возраста / Франсуа Плас ; перевел с французского Михаил Яснов ; [иллюстрации Франсуа Пласа]. - Москва : КомпасГид, 2019. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 35 см. - (Издательство "КомпасГид" представляет). - ISBN 978-5-907178-14-4 (в пер.) 
Прекрасную страну Нищебродию называют кружочком конфетти, пятнышком на карте мира. Во что бы то ни стало ей нужно вернуть былое величие! Конечно, придется чем-то пожертвовать ради высокой цели, перестроить немного само государство (и его соседей, куда же без этого!). Но что не сделаешь на благо королевства?! С такими мыслями монаршая семья решается на грандиознейший проект - торжественный банкет для избранных гостей со всего мира. А коронным блюдом станет… кит. И он действительно прославит страну - хотя и не так, как ожидает правитель. Эта острополитическая и социальная пьеса поражает обилием подтекстов. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
По следам слов : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2018. - 478, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 11). - ISBN 978-5-00025-124-9 (в пер.) 
По земле, по воде и по воздуху ходят слова. Они недоверчивы и ходят осторожно. Мы подкрадываемся, выжидаем… И идем по следам слов. "Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Полякова, Т. В. (1959-). Голос, зовущий в ночи : роман / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - Сериал "Я и Владан Марич". - ISBN 978-5-04-103953-0 (в пер.) 
Вот и сбылась моя мечта - мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в сутки - и на работе и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район с говорящим названием Яма - не лучшее место для семьи и наших будущих детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к нам обращается заместитель главы Фонда "Жизнь без наркотиков". Три месяца назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим следам преступление так и не раскрыли. Что неудивительно: слишком серьезным людям Ольга перешла дорогу. Вопреки уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело. Оказывается, у всего, даже самого благого начинания, есть и своя темная сторона. Не все так чисто и благородно в Фонде - темная сторона взяла верх над светлой… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Поэзия Серебряного века : сборник / составление О. Пироговой, И. Сухих ; статья И. Сухих ; [примечания: А. В. Мирошкин, Ю. Шестакова] ; художники Варвара и Анна Кендель. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 446, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Малая Классика Речи). - Примечания в конце книги. - ISBN 978-5-9268-2961-4 (в пер.) 
"И серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл", - "серебряным веком" Анна Ахматова назвала время своей молодости, пришедшейся на начало XX века. Это поэтическое определение приняла литература того времени. Изначально Серебряный век понимался преимущественно как эпоха русского модернизма, время символизма и акмеизма, Блока, Брюсова, Ахматовой, Мандельштама. Но постепенно круг расширился, в него включили практически всех работавших в эпоху писателей. В настоящем сборнике представлена лирика 25 поэтов, созданная до начала 1920-х годов. Сопровождают стихотворения иллюстрации Анны и Варвары Кендель. 
Сигла хранения: 11-1
Поэты серебряного века : стихотворения : для старшего школьного возраста / составление, вступительная статья и комментарии Н. П. Суховой ; художник В. Панов. - Москва : Детская литература, 2018. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Комментарии в конце книги. - ISBN 978-5-08-005944-5 (в пер.) 
В книгу включены произведения четырнадцати великих русских поэтов серебряного века - И. Анненского, А. Белого, М. Цветаевой, О Мандельштама, В. Брюсова, З. Гиппиус, Вяч. Иванова, К. Бальмонта, М. Волошина, Н. Гумилева, И. Северянина, Н. Клюева, С. Клычкова, А. Ахматовой. 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1
Пушкин, А. С. (1799-1837).  Гробовщик / А.С. Пушкин ; иллюстрации: Носовская С. И. - Москва ; Болдино : Проспект : Музей-заповедник А. С. Пушкина, 2020. - 16 с. : ил. ; 17 см. - ISBN 978-5-392-30579-7 
Издание содержит повесть Александра Сергеевича Пушкина "Гробовщик", которая входит в цикл "Повести покойного Ивана Петровича Белкина". 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Пушкин, А. С. (1799-1837). Дубровский ; Капитанская дочка : романы : для старшего школьного возраста / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; вступительная статья и примечания И. Ф. Смольникова ; портрет А. С. Пушкина В. А. Фаворского. - Москва : Детская литература, 2019. - 253, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006297-1 (в пер.)
В книгу вошли два знаменитых романа А. С. Пушкина - "Дубровский" и "Капитанская дочка". 
Сигла хранения: 3-2; ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837).  Маленькие трагедии / А. С. Пушкин ; художник Ф. Д. Константинов ; вступительная статья С. М. Бонди ; примечания В. И. Коровина. - Москва : Детская литература, 2014. - 140, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005222-4 (в пер.) 
В книгу входят драматические произведения Пушкина: "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость", "Пир во время чумы", - объединенные в цикл "Маленькие трагедии". Поставленные с необыкновенной резкостью и остротой психологические, исторические или философские проблемы развиваются в этих произведениях во всей трагической противоречивости. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837).  Пиковая дама : повести : для среднего школьного возраста / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : Детская литература, 2019. - 157, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Галерея шедевров). - ISBN 978-5-08-006070-0 (в пер.) 
Серия "Галерея шедевров" предлагает нашим читателям по-новому взглянуть на повесть "Пиковая дама" А. С. Пушкина, где образ графини представлен удивительным по красоте портретом Натальи Гончаровой. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837).  Повести Белкина ; Пиковая дама : повести : для старшего школьного возраста / А. С. Пушкин ; вступительная статья и примечания В. И. Коровина ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : Детская литература, 2019. - 187, [1] с. : [1] л. портр., ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Приложения: с. 169-187. - ISBN 978-5-08-006053-3 (в пер.) 
В книгу вошли широко известные произведения А. С. Пушкина - "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" и "Пиковая дама". Комментированное издание. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Пушкин, А. С. (1799-1837). Сказки ; Руслан и Людмила : поэма : для среднего школьного возраста / А. С. Пушкин ; художники Б. Дехтерев и Д. Поляков ; предисловие В. Крупина. - Москва : Детская литература, 2019. - 219, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006320-6 (в пер.) 
В книгу вошли замечательные сказки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, а также его поэма "Руслан и Людмила". 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Розофф, М. (1956-). Джонатан без поводка : роман / Мег Розофф ; перевод с английского Светланы Хатуевой. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Вкус к жизни"). - ISBN 978-5-17-093306-8 (в пер.) 
Мозг Джонатана Трефойла, 22-летнего жителя Нью-Йорка, настойчиво твердит ему, что юность закончилась и давно пора взрослеть. Проблема в том, что он не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Тем более, что все составляющие "нормальной взрослой жизни" одна за другой начинают давать трещины: работа, квартира, отношения с девушкой. А тут ещё брат просит присмотреть за двумя его собаками на время его отъезда. В отчаянных попытках начать, наконец, соответствовать ожиданиям окружающих, Джонатан решает броситься в омут с головой - жениться в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией. Он повзрослеет, возьмет кредит, купит машину, станет носить одинаковые носки... Но для него ли такая жизнь? Или может быть стоит прислушаться к мнению бордер-колли и спаниеля, которые, кажется, обладают ключами от жизни, вселенной и всего остального? 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Ройтер, Б. (1950-). Кольцо принца Файсала : [роман] : для среднего и старшего школьного возраста / Бьярне Ройтер ; перевод с датского Евгении Савиной ; художник: Олег Пахомов. - Москва : КомпасГид, 2019. - 574, [1] с. : ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-00083-569-2 (в пер.) 
Исторический роман, от которого не оторваться. Мир XVII века, каким его воссоздал наш современник. Пиратские нравы, рабовладельческие суда, очарование странствий - и все это от первого лица, как в крутой видеоигре. Вот какая удивительная книга у вас в руках! Том Коллинз заглядывает в морскую пучину. И ловит там взгляд - пронзительный, завораживающий. С этого начинаются приключения 14-летнего паренька с карибского острова Невис. Конечно, это взгляд русалки - скульптуры с носа затонувшего корабля. За нее цепляется, спасая свою жизнь, человек, называющий себя Благочестивым. Именно он отдаст в собственность Тому "половину" темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба - принца, будущего вождя могущественного племени. Герой отправится через полмира к островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть Бибидо на родину. Впереди у него схватка с акулой, побег с сахарной плантации, дружба с легендарным пиратом Буллем и другие захватывающие приключения. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
Ромеро, Р. Кукольник из Кракова : роман / Рэйчел Ромеро ; перевод с английского Юлии Пономаренко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-9910-3700-6 (в пер.) 
В 1939-м... В Кракове... Беглянка из сказочной страны, захваченной полчищем крыс, кукла Каролина оказывается в довоенной Польше. Ее маленькое стеклянное сердце крепко привязалось к прошедшему Первую войну владельцу магазина игрушек Сирилу Бжежику и еврейской девочке Рене. Но война настигает Каролину и в мире людей. Как от магии злых ведьм и колдунов, тысячами исчезают люди. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
Семенова, М. В. (1958-). Те же и Скунс : современная сказка / Мария Семенова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 540, [1] с. ; 21 см. - (Миры Марии Семеновой). - ISBN 978-5-389-11204-9 (в пер.)
Правоохранительные органы и криминальный мир Петербурга в равной степени взбудоражены тревожным известием: из-за границы прибывает таинственный киллер по прозвищу Скунс. Никто не видел его, никто не знает его имени. Известно только то, что он не делает ошибок и не оставляет следов. И вот с этим противником предстоит схватиться агентству "Эгида плюс" - секретной службе по неконституционному искоренению особо одиозных преступных авторитетов! 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Семенова, М. В. (1958-).  Те же и Скунс - 2 : современная сказка / Мария Семенова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Миры Марии Семеновой). - ISBN 978-5-389-15779-8 (в пер.) 
Он вернулся! Таинственный киллер по прозвищу Скунс, заставляющий трепетать криминальный мир и правоохранительные органы Петербурга, снова в деле. И вновь в борьбу с ним вступят сотрудники агентства "Эгида плюс", секретная служба по искоренению особо опасных уголовных авторитетов. Кому достанется победа в этой схватке? 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Сергеев, Д. А. (1956-). Одинокая женщина на пустынном пляже : [сборник реалистической прозы] / Д. А. Сергеев. - Тюмень : Тюменский дом печати, 2019. - 255, [1] с. : ил., портр. ; 18 см. - ISBN 978-5-87591-294-8 (в пер.) 
"Одинокая женщина на пустынном пляже" - сборник реалистической прозы Дмитрия Сергеева, в который вошли рассказы, написанные в последние три десятилетия и почти все опубликованные в различных периодических изданиях. 
Сигла хранения: КР-2
Сквозь зеркала и отражения : антология / редактор-составитель, художник Нари Ади-Карана. - Санкт-Петербург : Скифия, 2019. - 425, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ ; т. 14). - ISBN 978-5-00025-183-6 (в пер.) 
"Антология Живой Литературы" (АЖЛ) – книжная серия издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Сладкова, М. Г. (1963-).  Болеро / Маргарита Сладкова ; [предисловие Татьяны Юргенсон]. - [Екатеринбург] : Издательские решения, 2019. - 85, [3] с. ; 20 см. - На титульном листе автограф автора: "От души и сердца! 19.02.2020. Подпись". - ISBN 978-5-0050-6880-4 
"Болеро" – третий сборник прозаических и поэтических миниатюр и текстов. Констатирующий слог, иногда откровенно чувственный, иногда медитативный – таков букет эмоционального натяжения и притяжения. Отстранившись, не удаётся устраниться – глубинный нерв вовлекает в свои интерпретации отношений с формой, пространством, временем и словом. 
Сигла хранения: КР-2
Соломатина, Т. Ю. (1971- ). Первый после Бога / Татьяна Соломатина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 280, [3] с. ; 24 см. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-222-32932-0 (в пер.) 
Истории из жизни студента медицинского вуза, врача акушера-гинеколога, писателя, сценариста, жены и матери. Истории, прожитые человеком, которому иногда изменял здравый смысл, но чувство юмора не подводило никогда. Познавательно и занимательно, весело и грустно, саркастично и духоподъёмно. Прочтение приравнивается к курсу профессиональной психотерапии. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Сочихин, Н. В. (1939-). Четверостишия / Никон Сочихин. - Томск : Красное знамя, 2004. - 147 с. ; 15 см. - ISBN 5-9528-0021-1
Сочихин Никон Васильевич родился в д. Коларово, бывшее село Спас Тоской области, 18 сентября 1939 года. Окончил Тюменский индустриальный институт. Участвовал в открытии и разработке многих нефтяных и газовых месторождений Среднего Приобья. В 1996 году принят в Союз писателей России. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-3; ЦДБ-1; КР-3
Спаркс, Н. (1965-).  Дальняя дорога : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского В. С. Сергеевой. - Москва : АСТ : N, 2017. - 479 с. ; 21 см. - (Серия "Спаркс: чудо любви"). - ISBN 978-5-17-101973-0 (в пер.) 
Это особенная книга в творческой биографии Николаса Спаркса. Ее автор множества международных бестселлеров написал вместе со своим старшим братом Микой. После потери обоих родителей братья решили вспомнить детство, провести время вместе и отправились в большое трехнедельное путешествие. И вот перед читателями предстает совсем другой Николас Спаркс, уже не главный романтик современности, а маленький мальчик, во всем равняющийся на старшего брата, любящий муж и заботливый отец. Это рассказ о детстве и юности, первых успехах и потерях, семейных ценностях, совместных открытиях, переживаниях и восторгах. Это история не просто о путешествии по всему миру, это история о братской любви и преданности. История очень личная, трогательная, наполненная юмором и житейской мудростью. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Спаркс, Н. (1965-).  Три недели с моим братом / Николас Спаркс & Мика Спаркс ; перевод с английского А. Сафроновой. - Москва : АСТ : N, 2018. - 350 с. ; 21 см. - (Серия "Спаркс: чудо любви"). - ISBN 978-5-17-112509-7 (в пер.) 
Это особенная книга в творческой биографии Николаса Спаркса. Ее автор множества международных бестселлеров написал вместе со своим старшим братом Микой. После потери обоих родителей братья решили вспомнить детство, провести время вместе и отправились в большое трехнедельное путешествие. И вот перед читателями предстает совсем другой Николас Спаркс, уже не главный романтик современности, а маленький мальчик, во всем равняющийся на старшего брата, любящий муж и заботливый отец. Это рассказ о детстве и юности, первых успехах и потерях, семейных ценностях, совместных открытиях, переживаниях и восторгах. Это история не просто о путешествии по всему миру, это история о братской любви и преданности. История очень личная, трогательная, наполненная юмором и житейской мудростью. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Тамоников, А. А. (1959-). "Альфа". Танки в плен не сдаются / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях) (Военный бестселлер). - ISBN 978-5-04-093712-7 (в пер.)
В Сирии на стороне правительственных войск воюет российский экипаж танка Т-90 под командованием капитана Станислава Иволгина. В ходе одной из операций боевики захватывают машину и начинают готовить провокацию против мирного населения. Российскому командованию надо любой ценой вернуть захваченный танк и освободить экипаж из плена. Такая сложная задача по силам только группе спецназа "Альфа" подполковника Авилова. Подразделение начинает скрытно выдвигаться в оккупированный боевиками район, и в это же самое время Иволгин и его танкисты решают прорываться к своим самостоятельно… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Тамоников, А. А. (1959- ).  Группа специального назначения / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Спецназ Берии). - ISBN 978-5-04-104611-8 (в пер.) 
Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе неизвестных героев, вошедших в ударный состав "спецназа Берии". Еще в застенках Лубянки майор Максим Шелестов знал, что справедливость восторжествует. Но такого поворота судьбы, какой случился с ним дальше, бывший разведчик не мог и предположить. Нарком Берия лично предложил ему возглавить спецподразделение особого назначения. Шелестов соглашается: служба Родине - его святой долг. Группа получает задание перейти границу в районе Западного Буга и проникнуть в расположение частей вермахта. Где-то там засел руководитель шпионской сети, действующей в приграничном районе. До места добрались благополучно. А вот дальше началось непредвиденное… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Фомбель, Т. де (1973-). Нетландия : куда уходит детство : [роман] / Тимоте де Фомбель ; перевод с французского Иры Филипповой ; иллюстрации Марины Павликовской. - Москва : КомпасГид, 2018. - 110, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-00083-489-3 (в пер.) 
Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами - да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины - их все почти физически ощущаешь при чтении. А именно ароматы лучше всего провоцируют воспоминания. Повзрослевший Тимоте де Фомбель отправляется на встречу с самим собой в надежде понять, в какой же момент он попрощался с капитаном Крюком, и создает исключительно необычную мемуарную прозу. "Нетландия. Куда уходит детство" - роман, который сам по себе рассказывает не так и много. Зато провоцирует мысль, воображение и память: попадая в бесчисленные ловушки, расставленные автором, читатель от страницы к странице узнает что-то новое о самом себе... 
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1
Фонвизин, Д. И. (1745-1792).  Комедии ; Прозаические произведения : для старшего школьного возраста / Д. И. Фонвизин ; вступительная статья и комментарии Э. Л. Афанасьева ; художник А. Белов. - Москва : Детская литература, 2019. - 219, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Комментарии: с. 205-220. - ISBN 978-5-08-006322-0 (в пер.) 
В книгу вошли две знаменитые комедии Д. И. Фонвизина "Бригадир" и "Недоросль", а также прозаические произведения: "Всеобщая придворная грамматика", "Рассуждение о непременных государственных законах" и "Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях". 
Сигла хранения: 3-2
Хрестоматия тюменских писателей : в 2 томах / редактор-составитель Н. И. Коняев. - Тюмень : Тюменский издательский дом, 2015. - 22 см. - (2015 год литературы в России)
Т. 2 : XX-XXI вв. (1980-2015 гг.). - 2015. - 490, [4] с. - ISBN 978-5-9288-0287-5 
Сигла хранения: КР-1
Цвет алый / редактор-составитель: А. Теркель ; художник: Е. Вишневский. - Санкт-Петербург : Скифия, 2013. - 333, [65] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Антология живой литературы: АЖЛ). - ISBN 978-5-00025-008-2 (в пер.) 
Антология живой литературы - новый проект издательства "Скифия", ориентированный на публикацию оригинальных литературных произведений малых форм (рассказы, миниатюры, графическая поэзия и проза и пр.) В данный том вошли произведения авторов из разных городов России и мира - как известных, так и начинающих. Книга снабжена иллюстрациями художника Евгения Вишневского. 
Сигла хранения: ЦГБ-1








