Художественная литература
2084 [Текст] : [антиутопия : сборник : перевод с английского] : по версии Дэйва Хатчинсона [и др.] / [предисловие Джордж Сандисон]. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 22 см. - На суперобложке также заглавие: 1984-2084. - На суперобложке авторы: Кристофер Прист, Джефф Нун, Дезирина Боскович, Дэйв Хатчинсон, Э. Дж. Свифта, Йен Хокинг и другие. - ISBN 978-5-17-109844-5 (в пер.)
Что день грядущий нам готовит? Как отличить звон колокольчиков от первых звуков колокола, что "звонит по тебе"? Как отличить полет фантазии от предсказания? Антиутопия - жанр, получивший в последнее время невероятную популярность. И, вероятно, не в последнюю очередь благодаря тому, что самые мрачные предсказания фантастов имеют обыкновение исполняться. Иногда - почти буквально, как у Оруэлла в зловещем "1984", иногда - частично, как у Замятина, Брэдбери и Хаксли. Случайность? Совпадение? Но ведь когда-то людей Слова считали пророками, которым иногда, яркими вспышками, открывается будущее. Так, может, стоит внимательнее вглядеться в грядущий день, нарисованный воображением современных фантастов? 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Christie, A. (1890-1976). Murder on the Orient Express [Текст] = Убийство в Восточном экспрессе / Agatha Christie. - Санкт-Петербург : Антология, 2018. - 286, [1] с. ; 17 см. - (My Favourite Fiction). - ISBN 978-5-9909212-9-0 (в пер.) 
Текст на английском языке
Убийство в Восточном экспрессе (1934) считается наиболее загадочным и виртуозным произведением Агаты Кристи. Действие романа разворачивается в трансъевропейском экспрессе, следующем из Стамбула в Кале. Попав в сильный снегопад, машинист вынужден остановить поезд в чистом поле. Таким образом все оказываются в снежном плену, между тем как в одном из купе обнаруживают тело убитого пассажира. За расследование этого убийства берется Эркюль Пуаро. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Kerdan, A. (1957-).  Umid mэlэyi [Текст] = Ангел надежды / Aleksandr Kerdan ; tэrcumэ edэnlэr: Mэmmэd Oruc, Knyaz Qocaq ; [redaktor Э. Эsэdov]. - Baki : Prestij-N, 2018. - 98, [1] с. ; 17 см. - На титульном листе автограф автора: "Читателям Сургута, знающим азербайджанский язык. От автора. Подпись. 18.02.19г.". - ISBN 978-9952-21-040-8 
Текст на азербайджанском языке
Книга «Ангел надежды» стала поводом для серьезного разговора о состоянии поэзии в Азербайджане и в России, о необходимости укрепления культурных связей между двумя странами. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Абрамов, Ф. А. (1920-1983). Вокруг да около [Текст] : [повести] / Федор Абрамов. - Москва : Вече, 2019. - 317, [2] с. ; 22 см. - (Проза Русского Севера). - ISBN 978-5-4484-0674-4 (в пер.) 
Федор Александрович Абрамов - русский советский писатель, один из наиболее известных представителей "деревенской прозы", признанный еще при жизни классиком русской литературы. Его произведения многие годы служили "духовными маяками" для нескольких поколений россиян. Повести, представленные в данном издании, рассказывают о судьбах русских людей, о жизни русской деревни, но это не просто истории жизни, это более всего истории характеров, рассказы о том, как меняются в человеке жизненные и нравственные ценности на протяжении нескольких десятилетий. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Аксенов, В. П. (1932-2009). Остров Личность [Текст] : [очерки и публицистика] / Василий Аксенов. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Большая проза. Василий Аксенов). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-699-99502-8 (в пер.) 
"Остров Личность" - уникальная книга, в которую вошли очерки и публицистика Василия Аксенова, в том числе его выступления на радио, ранее не публиковавшиеся. Аксенов никогда не абстрагировался от несчастий окружающего мира, отвергал возможность уединения в "башне из слоновой кости". "Я, как писатель, абсолютно независим, я - анархист, куда меня понесет перо, туда я и поплыву, не обращая ни на кого внимания. Но как гражданин я считаю себя обязанным принимать участие в политической жизни, хотя бы отчасти", - считал он. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Александер-Гарретт, Л. Четыре столицы и один любимый Шарик [Текст] / Лейла Александер-Гарретт. - Москва : Бослен, 2018. - 343, [8] с. : фот. ; 21 см. - ISBN 978-5-91187-296-0 
Новая книга известного публициста, киноведа, мемуариста и писателя Лейлы Александер-Гарретт, работавшей с Андреем Тарковским на его последнем фильме "Жертвоприношение" и Юрием Любимовым во время его пребывания на Западе. На страницах этого издания Вы совершите путешествие по четырем столицам, прочитаете об удивительных людях, с которыми на протяжении долгих лет дружит автор - семье Андрея Тарковского, Юрии Норштейне, Людмиле Петрушевской и многих других. Почему именно Стокгольм, Лондон, Москва, Пекин? Автор объясняет это так: "Мы в кого-то влюбляемся, а мимо кого-то проходим, не обратив внимания. Наверное, еще и потому, что между мной и этими городами существует какая-то глубокая, почти мистическая связь. В Стокгольме я училась, там прошла моя молодость, живу я в Лондоне, Пекин - духовная связь с китайским Мастером, в Москве же - мое сердце. Всем увиденным, услышанным и пережитым я делюсь с читателем". 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Алексеев, М. Н. (1918-2007). Вишневый омут [Текст] : [роман, повесть] / Михаил Алексеев. - Москва : Вече, 2019. - 431 с. ; 22 см. - (Волжский роман). - ISBN 978-5-4484-0770-3 (в пер) 
В книгу выдающегося русского писателя, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Алексеева (1918-2007) вошли роман "Вишневый омут" и повесть "Хлеб - имя существительное". Это - своеобразная художественная летопись судеб русского крестьянства на протяжении целого столетия: 1870-1970-е годы. Драматические судьбы героев переплетаются с социально-политическими потрясениями эпохи: Первой мировой войной, революцией, коллективизацией, Великой Отечественной, возрождением страны в послевоенный период. Не могут не тронуть душу читателя прекрасные женские образы - Фрося-вишенка из "Вишневого омута" и Журавушка из повести "Хлеб - имя существительное". Эти произведения неоднократно экранизировались и пользовались заслуженным успехом у зрителей. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Аллен, С. Э. (1971- ).  Первые заморозки [Текст] : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с английского Ирины Тетериной]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 379, [1] с. ; 19 см. - (Впервые на русском!). - ISBN 978-5-389-13364-8 (в пер.) 
Каждая женщина в роду Уэверли обладает магическим даром. Клер умеет готовить из цветов волшебные леденцы, а ее сестра Сидни делает искусные стрижки, способные необъяснимым образом перевернуть жизнь человека. У пятнадцатилетней Бэй, дочки Сидни, особый талант - она точно знает, на каком месте должна находиться та или иная вещь. И вот приходит долгожданный октябрь с его первыми заморозками, которые в семье Уэверли отмечают как праздник, в саду - как обычно! - зацветает старая яблоня, и в доме наступают перемены. Но к лучшему ли они? В городе появляется загадочный незнакомец, который уверяет Клер, что она вовсе не принадлежит к семье Уэверли, поэтому ее дар - ненастоящий. Предприятие по производству чудесных леденцов оказывается под угрозой... 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Аллен, С. Э. (1971- ). Садовые чары [Текст] : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с английского Ирины Тетериной]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 380, [2] с. ; 19 см. - (Книга для тех, кто умеет мечтать). - ISBN 978-5-389-13431-7 (в пер.) 
В саду за высокой оградой стоит фамильный дом Уэверли. Среди прочих чудесных растений в этом саду есть яблоня, которая дает совершенно особенные яблоки - считается, что они помогают предсказывать будущее. Да и всех женщин Уэверли можно назвать совершенно особенными. Они обладают необычными талантами. Клер может из любого цветка, из любой травы, растущей в ее саду, приготовить такое кушанье, что пальчики оближешь. Старая тетушка Эванель делает людям неожиданные подарки, смысл которых открывается гораздо позже. А вот каким талантом может похвалиться Сидни, младшая сестра Клер, пока неясно. Она только что вернулась домой после долгого отсутствия, вернулась туда, где надеется обрести душевный покой. Но тени прошлого тянутся следом, напоминая о том, от чего она бежала без оглядки... Рекомендуем! 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Аллен, С. Э. (1971- ). Хранитель персиков [Текст] : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с английского Екатерины Клиповой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 314, [3] с. ; 19 см. - (Книга для тех, кто умеет мечтать). - ISBN 978-5-389-14538-2 (в пер.) 
Уилла Джексон в школе слыла сорвиголовой, однако давно остепенилась. Роль хозяйки скромного магазина в родном городке вполне ее устраивает, и излишние волнения ей ни к чему. Но в один прекрасный день покой Уиллы нарушает ее бывшая одноклассница Пэкс Осгуд, самая богатая женщина в городе: она присылает Уилле приглашение на праздничный вечер, который состоится в роскошном особняке. Когда-то дом принадлежал семейству Джексон, его построил еще прапрадед Уиллы, однако в 1930-х Джексоны разорились, а особняк выкупили Осгуды. Уилле безумно хочется пойти на торжество, но она сомневается, и у нее есть на то причины. Этот дом с привидениями, который много лет стоял заброшенным, одновременно притягивает и отталкивает ее: где-то здесь похоронена тайна прошлого, связывающая семьи Джексон и Осгуд. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Ангелов, А. П. (1976-). Театр Мистера Фэйса [Текст] / Андрей Ангелов. - Москва : Э, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Русский хоррор). - ISBN 978-5-04-092718-0 (в пер.)
Здесь театральной сценой служит весь Лос-Анджелес, а режиссером выступает мистер Фэйс - циничный киллер. Его театр гениален по сути, кровав по исполнению и основан на философии гипербореев. Перформансы мучительной смерти, немотивированных убийств и кровавого распутства - все это театр мистера Фэйса… 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Андерсен, Х. К. (1805-1875 ; Андерсен, Ганс Христиан).  Импровизатор [Текст] : [роман] / Ханс Кристиан Андерсен ; [перевели с датского А. В. Ганзен и П. Г. Ганзен]. - Москва ; Санкт-Петербург : Группа компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 375, [1] с. ; 22 см. - (Серия "В поисках утраченного времени"). - ISBN 978-5-386-12361-1 (в пер.) 
Молодой поэт-Импровизатор Антонио отправляется в долгое путешествие по Италии. Неуверенного в себе, но талантливого героя ждут многочисленные приключения и встречи, благодаря которым он обретает себя и утверждается в собственном праве на проявление чувств и своего поэтического дара. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Арифуллина, Е. Ю. (1962-).  Взгляд сквозь пальцы [Текст] / Елена Арифуллина. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Суперпроза). - Премия "Бегущая по волнам" за лучший женский образ. - ISBN 978-5-17-113352-8 (в пер.)
У Ольги Вернер, врача из курортного черноморского городка, больше нет тени. Но у нее осталось мужество - мужество отчаяния. Ей нужно спасти себя и своих детей, переиграть могущественного противника и вспомнить, как это - обрадоваться по-настоящему. У нее в запасе только сорок дней, а потом… Отступать некуда. "Исполнись решимости и действуй - это выбор благородных". Так сказано в книге, которую Ольга никогда не читала, но почему-то знает наизусть. Увидеть мир таким, каков он есть, можно только сквозь пальцы. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Астафьев, В. П. (1924-2001). Царь-рыба [Текст] / Виктор Астафьев ; [вступительная статья Клех И. Ю.]. - Москва : Вече, 2017. - 477, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4444-5734-4 (в пер.) 
Широко известное повествование в рассказах, объединенных единым замыслом и местом действия - Сибирью. Герои книги - люди сложной судьбы. Их жизнь тесно связана с суровой и прекрасной природой края, отношение к которой различно: одни ощущают себя ее детьми, у других чисто потребительский подход, разрушающий и сибирскую тайгу, и душу того, кто не осознает своей ответственности за сохранение природы. Книга получила всенародное признание, по ней снят фильм "Таежная повесть". 
Сигла хранения: 23-1
Ахерн, С. (1981-). Женщина, у которой выросли крылья [Текст] : [рассказы] / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Ксении Ересько]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 347, [1] с. ; 19 см. - (Впервые на русском!). - ISBN 978-5-389-15368-4 (в пер.) 
Новая книга блистательной Сесилии Ахерн, автора международных бестселлеров. Неожиданный выбор сюжетов и тем в лаконичном формате коротких рассказов. В повседневный мир вплетаются фантастические сюжеты, вторгаются магические силы. Безымянные героини узнаваемы, это совершенно обычные женщины в необычных обстоятельствах, которые меняют их жизнь, заставляя измениться их самих. Найти силы для превращения, обрести крылья - задача каждой из них. Они сумеют. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2
Ахмедова, М. М. (1977- ).  Камень Девушка Вода [Текст] : роман / Марина Ахмедова. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Проза: женский род). - ISBN 978-5-17-110721-5 (в пер.)
Марина Ахмедова - прозаик, журналист, заместитель главного редактора журнала "Русский Репортер". Автор книг "Женский чеченский дневник" и "Уроки украинского", романов "Дом слепых", "Дневник смертницы. Хадижа" (шорт-лист премии "Русский Букер"), "Шедевр", "Пляски бесов" и "Крокодил". Место действия нового романа "Камень Девушка Вода" - горное село в Дагестане, совсем, казалось бы, оторванное от современного мира. Как и сто лет назад, люди верят в предания и проклятия предков, пекут цкен и расшивают пояс на свадьбу; семейные легенды вспоминают тут чаще, чем недавно отгремевшую войну. Только Джамиля-учительница обеспокоена тем, что дети все чаще приходят в школу "закрывшись" - в хиджабах, подростки уходят в лес, где живут "правоверные". Она хранит верность традициям и старается жить по законам отцов, но вскоре и ей придется выбирать между любовью и войной. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Бажов, П. П. (1879-1950 ). Малахитовая шкатулка [Текст] : [сказы] / Павел Бажов ; [составитель Т. Фролова ; послесловие Е. Перловой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 253, [2] с. : ил. ; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-08830-6 
В сборник включены избранные, интереснейшие сказы П. П. Бажова, представляющие многообразие его чудесных героев, как хрестоматийно известных, так и незнакомых широкому читателю: Хозяйка Медной горы, Земляная кошка, Великий Полоз, Огневушка-Поскакушка, Голубая змейка, Синюшка, Серебряное Копытце, Веселуха... Это истории не только о волшебном и славном прошлом Урала, труде и творчестве добытчиков подземных богатств, гранильщиков и камнерезов, но и в целом о красоте, о высоком человеческом искусстве и великих тайных силах природы. Благодаря мастерству и таланту П. П. Бажова уральские сказы давно вышли за пределы одного географического региона, получив признание миллионов читателей в разных странах и став достоянием мировой культуры. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Балашов, Д. М. (1927-2000). Младший сын [Текст] : [роман] / Дмитрий Балашов ; [иллюстрации художника Н. А. Васильева]. - Москва : Вече, 2019. - 605, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Избранное). - ISBN 978-5-4444-2645-6 (в пер.)
Роман известного русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова, открывающий хронику-эпопею "Государи Московские", охватывает сорокалетний период русской истории второй половины XIII века, когда решался вопрос: быть или не быть России, по какому пути пойдет дальнейшее ее развитие. В нем изображены борьба за власть сыновей Александра Невского - Дмитрия с Андреем, отношения с Ордой и первый этап становления Москвы. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Бальзак, О. де (1799-1850). Блеск и нищета куртизанок [Текст] / Оноре де Бальзак ; [перевод с французского Н. Г. Яковлевой]. - Москва : Вече, 2019. - 605, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4484-0612-6 (в пер.) 
"Блеск и нищета куртизанок" - возможно, самый яркий из эпизодов бальзаковской "Человеческой комедии". Это - книга, которая дала, пожалуй, беспощаднейший и жесточайший из портретов современного Бальзаку Парижа - Парижа, где продается и покупается все - карьера и положение, дружба и любовь. Здесь - во всем своем ослепительном блеске и во всей своей душевной нищете царят "богини продажной любви" - парижские куртизанки. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Барсова, Е. Итальянская любовь Максима Горького [Текст] / Екатерина Барсова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Великие тайны прошлого). - ISBN 978-5-04-089972-2 (в пер.) 
Вера Шевардина считала, что жизнь не удалась. Мать, непризнанная актриса, ее третирует, муж бросил с ребенком на руках, с работой не везет. И только попытка Веры разобраться в собственной родословной дарит надежду, что все изменится - на генеалогическом древе обнаруживается ветвь знаменитой итальянской фамилии Орбини. Вера узнает, что ее прабабушка была знакома с Максимом Горьким, а семейная тайна связана с итальянским периодом жизни писателя. И Вера решается поехать в Италию, чтобы познакомиться с предполагаемыми родственниками, не подозревая, что итальянской жизнью знаменитого пролетарского писателя интересуется слишком много людей, и некоторым из них Вера Шевардина очень мешает… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Басни [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читает Александр Бордуков. - Специальный выпуск. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах) (Аудиокнига) (Классика русского рассказа). - Заглавие с этикетки диска. 
В этом сборнике вас ждут аудиоверсии басен: А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, И. И. Хемницера и др. классиков русской литературы. 
Сигла хранения: 21-1
Бачинская, И. Ю.  Без прощального письма [Текст] : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - ISBN 978-5-04-096369-0 (в пер.) 
Когда-то мама Илоны сбежала из дома с цыганом. Чтобы утешить девочку, бабушка рассказывала сказку о феях, живущих на чердаке их старого дома и защищающих ее от всех напастей. Но бабушка умерла, Илона выросла и знает, что фей не существует, а значит, некому спасти ее от невзгод. А неприятностей в ее жизни предостаточно: ужасной грозовой ночью таинственно исчез жених Владик, в тот же день кто-то выкрал архивные материалы из музея, где она работает, из дома была похищена фамильная реликвия - акварельный автопортрет прабабушки Елизаветы. И в довершение всех бед Илона обнаружила в собственной гостиной труп неизвестного мужчины… 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Берньер, Л. де (1954- ). Синий пес [Текст] : роман : [для старшего школьного возраста] / Луи де Берньер ; перевод с английского Дины Крупской ; художник Алан Бакер. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 141, [2] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-12954-2 (в пер.) 
В 2011 году по роману Луи де Берньера "Рыжий пес" был снят одноименный фильм о знаменитом австралийском псе-путешественнике. Фильм, основанный на реальных событиях, имел оглушительный успех, и продюсеры решили снять предысторию Рыжего, ведь никто не знает, откуда в районе Пилбары (Австралия) появился этот пес, кто был его хозяином, как и где жил он раньше. Когда фильм, в отличие от предыдущего являвшийся абсолютной выдумкой, был завершен, продюсеры обратились к автору романа "Рыжий пес" с предложением написать по сценарию историю Рыжего до его странствий по Австралии. В итоге родилась эта книга – "Синий пес" – своеобразная "биография" Рыжего, которому суждено было стать легендой северо-запада Австралии. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Берсенева, А. (Сотникова, Т. А. ; 1963-).  Коктейльные вечеринки [Текст] : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Супербестселлер Анны Берсеневой). - ISBN 978-5-04-099106-8 (в пер.) 
"Еще неизвестно, есть ли у тебя какой-нибудь талант, а жить как все люди ты уже не хочешь", - говорит Маше Морозовой владелец фирмы, в которой она продает травяные чаи. И ведь прав! Маше не хочется прожить скучную жизнь, не для этого приехала она в Москву, не об этом мечтала, заканчивая университет. Но каждое прямое столкновение с жизнью оказывается травматичным и едва ли не токсичным даже для такой стойкой девушки, как она. И яркая любовь не помогает в выстраивании жизненной стратегии. От своей однофамилицы Веры, с которой знакомится случайно, Маша помощи тоже не ожидает. Ведь Верина молодость пришлась на 60-е годы. Но случайностей не бывает... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Бичер-Стоу, Г. (1811-1896). Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных [Текст] : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; [перевод с английского Н. А. Волжиной]. - Москва : Вече, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4484-0055-1 (в пер.)
Американская писательница Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896) благодаря этому роману стала известна на весь мир. Авраам Линкольн говорил о ней: "Эта маленькая леди начала великую войну". Это война с несправедливостью, жестокостью и бесправием чернокожего населения в тогдашней Америке. Роман произвел грандиозный переворот в общественных настроениях и не только в США. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1
Блок, А. А. (1880-1921).  [Стихотворения] [Звукозапись] / Александр Блок ; читает Вера Павлова ; комментарий Дмитрия Бака ; продюсер Алексей Яркин. - Москва : КонтентМедиа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. - Заглавие составлено каталогизатором. 
Сборник стихов Александра Блока.
Сигла хранения: 21-1
Борщаговский, А. М. (1913-2006). Русский флаг [Текст] : [роман] / Александр Борщаговский. - Москва : Вече, 2019. - 620, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-0564-8 (в пер.) 
Роман выдающегося русского писателя Александра Борщаговского рассказывает о мужественной борьбе горстки защитников Камчатки против объединенной англо-французской эскадры и ее десанта в годы войны (1853-1856), с документальной точностью и достоверностью описывая героизм военных моряков парусной "Авроры", русских поселенцев, казаков и коренных жителей Камчатки. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1
Боуден, О. (Гилл, А. ; 1948-). Assassin's Creed. Черный флаг [Текст] : [роман] / Оливер Боуден ; [перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 443, [2] с. ; 21 см. - Основой для книги послужила популярная компьютерная игра компании "Ubisoft". - ISBN 978-5-389-12457-8 (в пер.)
Начало 18-го века. Эдвард Кенуэй, дерзкий, самоуверенный сын фермера и торговца, с детских лет мечтает о дальних странствиях, о славе и богатстве. Однажды ферма его родителей подвергается нападению и сгорает дотла. Жизнь самого Эдварда в опасности, теперь юноша просто вынужден покинуть родные места. Достаточно скоро Эдвард Кенуэй становится грозным капером. Но за ним по пятам неотступно следуют алчность, честолюбие и предательство. И когда Кенуэй узнает о подлом заговоре, грозящем уничтожить все, что ему дорого, он не может побороть в себе желание отомстить врагам. Так он втягивается в многовековую битву между ассасинами и тамплиерами. Основой для книги послужила популярная компьютерная игра компании "Ubisoft". 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
Браун, Д. (Дэн ; 1965-). Происхождение [Текст] : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич]. - Москва : АСТ, 2019. - 572 с. ; 22 см. - (Величайший интеллектуальный триллер). - ISBN 978-5-17-106150-0 (в пер.)
Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается "перевернуть все современные научные представления о мире", дав ответ на два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас ждет? Однако прежде чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос. Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения. Тайне, которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света, - по крайней мере, так считают те, кто преследует Лэнгдона и Видаль и готов на все, чтобы помешать им раскрыть истину. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1
Брындза, Р. (1979-).  Девушка во льду [Текст] : [роман] / Роберт Брындза ; [перевод с английского Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - ISBN 978-5-17-103906-6 (в пер.) 
Ее глаза и рот широко раскрыты, как будто она хочет что-то сказать. Ее тело вмерзло в лед… Она - новая жертва. В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, найдено тело женщины. У жертвы, молодой светской львицы, была, казалось, идеальная жизнь. За расследование берется детектив Эрика Фостер. Она обнаруживает, что убийство связано с похожими преступлениями, где жертвами оказывались молодые девушки, которые были задушены и оставлены в воде. Пока Эрика пытается разобраться в этом странном деле, к ней все ближе и ближе подбирается безжалостный убийца. Для нее стало настоящим испытанием недавняя гибель мужа. Теперь придется сражаться не только со своими демонами, но и с преступником, более опасным, чем все, с кем она сталкивалась раньше. Сумеет ли она остановить его, прежде чем он нанесет новый удар? 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Брындза, Р. (1979- ). Ночной охотник [Текст] : [роман] / Роберт Брындза ; [перевод с английского Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - ISBN 978-5-17-104747-4 (в пер.) 
Летний вечер. Невыносимая жара. Следователя Эрику Фостер вызывают на место преступления. Молодой врач найден задушенным в собственной постели. Его запястья связаны, на голову надет пластиковый пакет, мертвые глаза вытаращены от боли и ужаса. Несколькими днями позже обнаружен еще один труп… Эрика и ее команда приходят к выводу, что за преступлениями стоит педантичный серийный убийца, который долго выслеживает своих жертв, выбирая подходящий момент для нападения. Все убитые - холостые мужчины, которые вели очень замкнутую жизнь. Какие тайны окутывают их прошлое? И что связывает их с убийцей? Эрика готова сделать все что угодно, чтобы остановить Ночного Охотника, прежде чем появятся новые жертвы, - даже поставить под удар свою карьеру. Но Охотник следит не только за намеченными жертвами… Жизнь Эрики тоже под угрозой. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Брындза, Р. (1979- ). Последнее дыхание [Текст] : [роман] / Роберт Брындза ; [перевод с английского Светланы Хатуевой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - ISBN 978-5-17-107124-0 (в пер.) 
Эрика Фостер переведена в отдел документации. Больше никакой охоты на маньяков, кровавых преступлений и опасных для жизни расследований. Но жизнь вносит свои коррективы. В мусорном баке находят тело изуродованной девушки. Ее руки и ноги в порезах, глаза распухли, футболка настолько пропитана кровью, что невозможно даже определить, какого она цвета. Все признаки указывают на то, что перед смертью ее пытали. Эрика уверена, что полиции, которая ошибается и действует небрежно на каждом шагу расследования это дело раскрыть не под силу. А значит, Фостер необходимо во что бы то ни стало добиться перевода в отдел по расследованию убийств. Даже если придется договариваться со своим давним врагом. Но если она не наступит на горло своей гордости, жестокий и расчетливый монстр может нанести новый удар. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Брындза, Р. (1979-). Темные воды [Текст] : [роман] / Роберт Брындза ; [перевод с английского Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - ISBN 978-5-17-107123-3 (в пер.) 
Под водой заброшенного карьера было тихо, холодно и очень темно. Отягощенное грузом тело быстро тонула, погружаясь все глубже и глубже, пока наконец не ударилось о дно и не осело в рыхлом стылом иле. В рамках расследования дела о наркоторговле старший инспектор Эрика Фостер вместе с командой водолазов обследует заброшенный карьер на окраине Лондона, где был затоплен контейнер с наркотиками на четыре миллиона фунтов стерлингов. Контейнер достали, но это не единственная находка. Вместе с ним со дна поднимают сверток с останками семилетней Джессики Коллинз, пропавшей без вести двадцать шесть лет назад. Эрика Фостер берется за расследование гибели девочки. Сопоставляя новые факты с теми, что были выявлены в ходе предыдущего расследования, Эрика выясняет массу подробностей о разрушенной семье Коллинз и следователе Аманде Бейкер, которая в свое время не смогла найти Джессику. Вскоре Эрика понимает, что это одно из самых сложных и запутанных дел в ее профессиональной карьере. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Брындза, Р. (1979- ). Холодная кровь [Текст] : [роман] / Роберт Брындза ; [перевод с английского Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - ISBN 978-5-17-109149-1 (в пер.) 
На южном берегу Темзы обнаруживают большой чемодан, в котором лежит обезображенный обезглавленный мужчина. Дело поручают старшему инспектору Эрике Фостер и ее напарнице Мосс. Вскоре выясняется, что около недели назад на набережной в Челси был найден еще один чемодан, в котором лежал труп расчлененной и изнасилованной женщины… Оба преступления - явно дело рук одного убийцы. Но что связывало жертв? И почему преступник не извлек из тела убитого мужчины пятьдесят пакетиков с кокаином, за которые можно было бы получить солидную сумму? Неужели в Лондоне появился маньяк, который убивает только ради удовольствия? Эрике предстоит найти ответы на все вопросы и постараться остановить убийцу до того, как найдут новых жертв. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Буртовой, В. И. (1937- ). Последний атаман Ермака [Текст] : [роман] / Владимир Буртовой. - Москва : Вече, 2019. - 461, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-0244-9 (в пер.)
Безрадостно закончилась Ливонская война, но не сломлен дух казацкой дружины. Атаман Ермак Тимофеевич держит путь на восток, за Волгу-матушку и Каменный Пояс, идет на сибирского хана Кучума. Труден и непроторен этот путь, кругом поджидает опасность: в темных дремучих лесах, в глухих болотах, в аулах сибирских татар и в полноводном Иртыше... Но где же притаился главный враг: в далеких мрачных покоях царя Иоанна Грозного, впереди в лихой сече или среди верных боевых товарищей?.. 
Сигла хранения: 16-1; 23-1; ЦГБ-1
Бэннер, К. (1954- ). Дом на краю ночи [Текст] : [роман] / Кэтрин Бэннер ; [перевод с английского Норы и Владимира Медведевых]. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 446, [1] с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-86471-763-9 (в пер.) 
Начало ХХ века. Остров Кастелламаре затерялся в Средиземном море, это забытый богом уголок, где так легко найти прибежище от волнений большого мира. В центре острова, на самой вершине стоит старый дом, когда-то здесь была таверна "Дом на краю ночи", куда слетались все островные новости, сплетни и слухи. Но уже много лет дом этот заброшен. Но однажды на острове появляется чужак - доктор, и с этого момента у "Дома на краю ночи" начнется новая история. Тихой средиземной ночью, когда в небе сияют звезды, а воздух напоен запахом базилика и тимьяна, население острова увеличится: местный граф и пришлый доктор ждут наследников. История семейства доктора Амедео окажется бурной, полной тайн, испытаний, жертв и любви. "Дом на краю ночи" - чарующая сага о четырех поколениях, которые живут и любят на забытом острове у берегов Италии. В романе соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и факты, история любви длинною в жизнь и история двадцатого века. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Веденская, Т. Е. (1976-). Моя навсегда [Текст] : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На титульном листе: Лучшие романы об отношениях мужчин и женщин от одного из самых ярких авторов российского мейнстрима. Возвращают к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта. - ISBN 978-5-04-099271-3 (в пер.) 
"Моя навсегда" - новый роман Татьяны Веденской, в котором совмещены захватывающе "острый" сюжет и "взрывная" история любви "на грани фола". Книга увлекает с первого слова и держит в напряжении до самого конца, предсказать который невозможно. Повороты сюжета станут неожиданными и затронут самые провокационные вопросы отношений. Главная героиня романа "Моя навсегда" - студентка Соня, юная, но весьма умная, наблюдательная девушка, мечтающая "пробиться в жизни". Большая любовь станет для Сони настоящим испытанием, через которое она сможет ответить на вопрос, что же самое главное лично для нее. Тема жизненного успеха и настоящего счастья во многом в романе противопоставляются. "Люди - самое главное, что есть в этом мире, и, разбрасываясь ими, ты сам себя развеваешь в пыль" - цитата, отражающая основную идею книги. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Велембовская, И. А. (1922-1990). Сладкая женщина [Текст] : [роман, повести] / Ирина Велембовская. - Москва : Вече, 2019. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Русская проза). - ISBN 978-5-4484-0414-6 (в пер.) 
Ирина Велембовская была безумно популярна в семидесятые годы прошлого века. Ее прозу переводили на множество языков, ставили по ней фильмы. «Сладкая женщина» с Натальей Гундаревой в главной роли имел поистине оглушительный успех. Что же привлекло читателей в истории Анны Доброхотовой, деревенской Золушки, решившей покорить Москву? Все вроде бы ей удалось: работа – квартира – наряды – мужское внимание, но… Душевная глухота, неумение и нежелание слышать другого сводят на нет все усилия «сладкой женщины» стать счастливой, а одиночество и страх не спрятать за ковры и диваны. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Верн, Ж. (1828-1905).  Двадцать тысяч лье под водой [Текст] : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с французского Н. Г. Яковлевой и Е. Ф. Корша ; иллюстраторы: Альфонс де Невиль и Эдуард Риу]. - Москва : Вече, 2019. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Мастера приключений) (Собрание сочинений). - Библиография Жюля Верна: с. 602-603. - ISBN 978-5-4484-0620-1 (в пер.)
1866 год. Купцы, судовладельцы и капитаны военного флота всех стран сеют панику: в морских водах объявился диковинный зверь, обладающий неслыханной скоростью и силой. "Гигантское светящееся веретено", "арктический Моби Дик", "морской змей" - как только не называют это странное существо газетчики и обыватели. Но любопытная загадка вмиг обернулась смертоносной тайной - сей "плавучий риф" начинает безжалостно и молниеносно атаковать суда, доставляющие почту с континента на континент. Трое участников экспедиции по поимке и уничтожению опасного зверя -канадский гарпунер Нед Ленд, парижский ученый Пьер Аронакс и его чудаковатый слуга Консель - становятся главными героями драмы, руководит которой человек без имени, чье прошлое, как и цвет его флага, навсегда сокрыто во мраке морских глубин. 
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Водолазкин, Е. Г. (1964-). Брисбен [Текст] : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - ISBN 978-5-17-111100-7 (в пер.) 
Евгений Водолазкин в своем новом романе "Брисбен" продолжает истории героев ("Лавр", "Авиатор"), судьба которых - как в античной трагедии - вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский - музыкант-виртуоз - на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает прошлое - он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные.Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер? 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Толкин, Д. Р. Р. (1892-1973 ; Толкиен, Д. Р. Р.). Властелин Колец [Текст] : [трилогия : в 3 томах] / Дж. Р. Р. Толкиен ; [перевод с английского В. Муравьева, А. Кистяковского]. - Москва : АСТ : N, 2018-2019. - ил., карт. ; 21 см. - (Журнал Мир Фантастики рекомендует). - ISBN 978-5-17-080623-2 (в пер.) : 3000 экз.
   Т. 3 : Возвращение короля. - 2018. - 471, [6] с. : ил., карт. - ISBN 978-5-17-111987-4 
Трилогия "Властелин Колец" бесспорно, возглавляет список "культовых" книг XX века. Ее автор, Дж. P. P. Толкин, профессор Оксфордского университета, специалист по древнему и средневековому английскому языку, создал удивительный мир - Средиземье, который вот уже без малого пятьдесят лет неодолимо влечет к себе миллионы читателей. Великолепная кинотрилогия, снятая Питером Джексоном, в десятки раз увеличила ряды поклонников как Толкина, так и самого жанра героического фэнтези. 
Сигла хранения: 11-1
Вольнов, С. А. (1965- ). [Зона посещения]. За миг до рассвета [Текст] : [фантастический роман] / Сергей Вольнов. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 351 с. ; 21 см. - (Сталкер). - ISBN 978-5-17-101092-8 (в пер.) 
В этой реальности российская Зона снова полностью закрыта как от проникновения извне, так и для ухода наружу. Внутри Трота затишье. И лишь посвященные знают, что это "тишина перед бурей"... А неведомый охотник продолжает заниматься "точечным изъятием" лучших из лучших, наиболее продвинутых сталкеров. Причем не только из Трота, не только в настоящем времени и не только из этой реальности. Час Икс приближается, вот-вот разразится новая война, и по какую сторону фронта окажутся герои? Людей, которым небезразлична судьба земного человечества в противостоянии поистине космических сил, ждет невероятный сюрприз. В буквальном смысле с неба сваливается "deus ex machina", чтобы собрать армию для решающей битвы... 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Габуев, А. Б. (1985- ). Холодный день на солнце [Текст] / Азамат Габуев. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 19 см. - (Критик Валерия Пустовая рекомендует). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-04-096214-3 (в пер.) 
Эта книга похожа на зеркальную анфиладу, где в бесконечности отражений теряется оригинал. О том, чем живет молодая Осетия, здесь рассказано от лица мужчины и женщины, вольнодумца и традиционалиста, правдоискателя и карьериста, интеллектуала и обывателя. Две истории, в каждой из которых по два непримиримых рассказчика, создают захватывающую качку мнений. В чьих глазах Осетия - настоящая? Таких книг о Кавказе еще не было. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1
Гадоль, А. Режиссер. Инструкция освобождения [Текст] / Александр Гадоль. - Москва : Э, 2017. - 282, [1] с. ; 20 см. - (.RU_Современная проза русского зарубежья). - Содержит нецензурную брань!. - ISBN 978-5-699-94351-7 (в пер.)
Действие романа "Режиссер. Инструкция освобождения" происходит в городе на семи холмах: им может быть и Киев, и Днепр, и Москва, и множество иных городов. Эта непривязанность к конкретному городу служит приемом обобщения, распространением действия на все обитаемые места, где есть тюрьмы, а они есть везде, куда приходит человек. В городе, описанном в романе Александра Гадоля, протекает узнаваемая, вполне современная жизнь с ее мошенниками, ментами и подкупными судьями, имеющая точную временную привязку к той стране, где "пионеров уже лет двадцать не принимали в пионеры", и где тюрьма - один из самых востребованных институтов. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1
Гамзатов, Р. Г. (1923-2003). Берегите друзей [Текст] : [стихи] / Расул Гамзатов ; [перевод: Н. Гребнев и др.]. - Махачкала : Эпоха, 2012. - 183 с. : портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-98390-113-1 (в пер.)
В сборник народного поэта Дагестана Расула Гамзатова вошли философские и лирические стихотворения, пронизанные мыслью о важности сохранения доброты и любви к людям, необходимости беречь друзей. Сборник станет настольной книгой каждого, кто ценит меткое, мудрое слово нашего великого земляка. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Гептинг, К. (1971- ). Плюс жизнь [Текст] / Кристина Гептинг ; [предисловие Галины Юзефович]. - Москва : Like book : ЭКСМО, 2019. - 188, [2] с. ; 21 см. - Лауреат премии А. С. Пушкина "Лицей". - Номинант "Национального бестселлера". - ISBN 978-5-04-098608-8 (в пер.) 
Как быть, если тебе восемнадцать, ты рожден с ВИЧ, хочешь стать хирургом и влюблен в ВИЧ-отрицательную девушку? Выход один - оставаться положительным и позитивным. Во всем. 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦДБ-1
Герман, Ю. П. (1910-1967).  Один год [Текст] : [роман] / Юрий Герман ; [предисловие Игоря Клеха]. - Москва : Вече, 2018. - 639 с. : портр. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4444-5445-9 (в пер.) 
В романе Юрия Германа (1910-1967) "Один год" рассказывается о следователе Иване Лапшине и воре Алексее Жмакине, об их полной драматических событий жизни в течение всего одного года. Еще до выхода романа вышла замечательная повесть "Лапшин", по которой много десятилетий спустя уже сын писателя, режиссер Алексей Герман, снял художественный фильм "Мой друг Иван Лапшин". 
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2
Глуховский, Д. А. (1979-). Метро 2033 [Текст] : роман / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 382, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Знаменитая трилогия). - ISBN 978-5-17-114425-8 (в пер.) 
Двадцать лет спустя Третьей мировой войны последние выжившие люди прячутся на станциях и в туннелях московского метро, самого большого на Земле противоатомного бомбоубежища. Поверхность планеты заражена и непригодна для обитания, и станции метро становятся последним пристанищем для человека. Они превращаются в независимые города-государства, которые соперничают и воюют друг с другом. Они не готовы примириться даже перед лицом новой страшной опасности, которая угрожает всем людям окончательным истреблением. Артем, двадцатилетний парень со станции ВДНХ, должен пройти через все метро, чтобы спасти свой единственный дом - и все человечество. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Глуховский, Д. А. (1979-). Метро 2034 [Текст] : роман / Дмитрий Глуховский ; [иллюстрации Антон Гречко]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 383 с. ; 22 см. - (Знаменитая трилогия). - 2-я часть трилогии Метро. - ISBN 978-5-17-114426-5 (в пер.) 
Мир уничтожен ядерной войной. Два десятилетия спустя станции метро превратились в города-государства, а путь между ними лежит сквозь мрак и опасности туннелей. Цивилизация исчезает. Человек постепенно забывает о том, что делало его человеком. Станция Севастопольская - маленькая подземная Спарта, противостоящая в одиночку ордам нечисти - оказывается отрезана от большого метро и будет неминуемо уничтожена. Чтобы спасти ее, нужен настоящий герой... Или героиня? Вторая часть трилогии "Метро" Дмитрия Глуховского повторила оглушительный успех первой. Десятки переводов на европейские и азиатские языки, тираж в сотни тысяч. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Глуховский, Д. А. (1979-). Метро 2035 [Текст] : роман / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 375 с. : портр. ; 22 см. - (Знаменитая трилогия). - 2-я часть трилогии Метро. - ISBN 978-5-17-113122-7 (в пер.) 
Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх - однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не оставляют надежды найти других выживших... "Метро 2035" продолжает - и завершает историю Артема из первой книги культовой трилогии. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Горалик, Л. (1975-).  Холодная вода Венисаны. Агата плывет [Текст] / Линор Горалик ; [иллюстрации: Дана Сидерос]. - Москва : Livebook, 2019. - 159, [6] с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-907056-01-5 (в пер.) 
Творчество Линор Горалик - это запутанные городские лабиринты, из которых не хочется выбираться, пока все не будет изучено. Один из них - "Холодная вода Венисаны" - история о тайнах, нарушенном равновесии и сильной, умной Агате, которая никогда не дает страхам победить себя. Все горожане знают о величии дуче, о майских преступниках и строгих законах. Каждый играет свою правильную, выверенную роль: к воде не подходить, до 14 лет ходить строем, неугодные книги уничтожать. Но крохотная случайность меняет привычный мир Агаты, и вот она уже падает, падает в опасную воду, но вместо гибели там ее ждет возможность узнать правду. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
Грегори, Ф. (1954- ). Наследство рода Болейн [Текст] : [роман] / Филиппа Грегори ; [перевод с английского Ольги Бухиной и Галины Гимон]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 475, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-389-13831-5 (в пер.) 
Нет покоя голове, увенчанной короной, сказал Шекспир. Разве что сложить голову на плахе, и это не было редкостью в жестоком веке, когда Англией правил Генрих VIII. Подобно злой звезде, он притягивал и губил тех, кто волей или неволей оказывался в его окружении. Не избежала страшной участи и коронованная избранница монарха Анна Болейн. Казнив ее, Генрих женится на Анне Клевской, чей портрет кисти Гольбейна очаровал его. Увы, чаяния короля, мечтавшего о семейном счастье, снова не сбылись, и попавшей в немилость молодой королеве приходится быть очень осторожной: при дворе одно невпопад сказанное слово может стоить жизни... Меж тем юная фрейлина Екатерина Говард напропалую кокетничает с всесильным монархом, упиваясь сознанием того, что она прекрасна и все мужчины на свете желают ее. Ей невдомек, что красота ее служит разменной монетой в руках тех, кто умело втирается в доверие ради собственной выгоды, как это делает интриганка Джейн Рочфорд. Но ни изворотливый ум, ни женские чары не могут противостоять воле безжалостного и непредсказуемого короля Англии. 
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3
Григорович, Д. В. (1822-1899).  Гуттаперчевый мальчик [Текст] : [сборник] / Дмитрий Григорович ; [оформление обложки Валерия Гореликова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 475, [2] c. ; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-15319-6
В истории литературы Дмитрий Григорович остался как один из основателей "натуральной школы", а также первый русский прозаик, поставивший в центр творчества крестьянскую тему. Признание пришло к Григоровичу благодаря рассказу «Деревня» (1846), в котором автор описывает горькую судьбу крестьянки, против воли выданной замуж. Не менее успешной оказалась повесть "Антон-Горемыка" (1847). В кротком образе главного героя современники увидели лучшие черты национального характера. При этом Григорович был не только «передовым литератором», неустанно скорбящим о народных бедах. Артистичный рассказчик и острослов, он охотно совмещал литературную жизнь со светской, а впоследствии, отойдя от литературы, занимался изобразительным искусством и помогал молодым художникам. В 1880-е гг. имя Григоровича вновь зазвучало в литературных кругах. Его рассказ "Гуттаперчевый мальчик", написанный в традициях любимого автором Диккенса, оказался "маленьким шедевром", получил признание публики и вскоре вошел в число хрестоматийных произведений русской литературы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
Гришэм, Д. (1955- ). Округ Форд [Текст] : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод с английского Н. В. Рейн]. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Гришэм: лучшие детективы") (#1 New York times bestseller). - ISBN 978-5-17-107716-7 (в пер.) 
"Округ Форд" - триумфальное возвращение Гришэма на американский Юг, где разворачивалось действие легендарного романа "Пора убивать", с которого началось победное шествие книг Джона Гришэма по всему миру. Семь рассказов. Семь потрясающих историй о людях, в той или иной степени оказавшихся не в ладу с законом. Семь завораживающих сюжетов - и неожиданных финалов. Обитатели округа Форд - далеко не ангелы, и писатель отнюдь не льстит им. Но возможно, именно поэтому читателю еще интереснее следить за поворотами их судеб - резкими, неожиданными, а порой и по-настоящему опасными… 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Гришэм, Д. (1955- ). Остров Камино [Текст] : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод с английского В. В. Антонова]. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Гришэм: лучшие детективы") (#1 New York times bestseller). - ISBN 978-5-17-982582-1 (в пер.) 
Ограблена библиотека Принстонского университета! Похищены бесценные рукописи Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Полиция и ФБР - в тупике. И тогда нанятое страховой компанией частное детективное агентство, специализирующееся на розыске краденых предметов искусства, начинает собственную охоту на похитителей. След исчезнувших рукописей тянется на курортный островок Камино у побережья Флориды, где живет знаменитый антиквар и библиофил Брюс Кэйбл и компания его друзей-писателей. Туда-то детективы и подсылают своего "крота" - начинающую писательницу Мерсер Манн. Но удастся ли ей, никогда прежде не участвовавшей в расследованиях, вычислить таинственного преступника? 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Грун, Х.  Записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни [Текст] / перевод с нидерландскоко Эллы Венгеровой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2019. - 375, [1] с. ; 21 см. - (CORPUS ; 497). - ISBN 978-5-17-112409-0 (в пер.) 
Роман представляет собой дневник 83-летнего обитателя дома престарелых. Главное развлечение здесь - телевизор и совместные игры, главное соревнование - у кого больше болячек и опухолей, главная интрига - что будет в меню на ужин и кто умрет раньше. А главный враг - сорокадвухлетний директор, госпожа Стелваген, которая работает в доме престарелых всего полтора года, но уже успела навести здесь абсолютный порядок. Регламентировано все, от температуры в комнатах, весьма низкой и не всем подходящей, до времени игры в Бинго, по поводу которого у каждого есть свое собственное мнение. А после того, как в аквариуме умирает несколько рыбок, она, решив, что имела место диверсия, решает установить тотальную слежку и разместить в учреждении камеры. Но обитатели дома, последние представители рода человеческого, которые пережили Вторую мировую войну, не намерены сдаваться так просто. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Гэдни, Р. Дж. (1941-2018).  Говорит Альберт Эйнштейн [Текст] : [роман] / Р. Дж. Гэдни ; [перевод с английского Елены Петровой, Зинаиды Смоленской]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 380, [1] с. : ил., портр., фот. ; 22 см. - (Большой роман). - Примечания: с. 347-380. - ISBN 978-5-389-15137-6 (в пер.)
"- Говорит Альберт Эйнштейн. - Кто? - переспрашивает девичий голосок… - Простите, - отзывается девушка, - я ошиблась номером. - Вы не ошиблись, - возражает Альберт". Вот так, со случайного звонка 17-летней Мими Бофорт Альберту Эйнштейну в его 75-й день рождения, начинается "поистине чудесный роман, виртуозно балансирующий на грани между фактом и вымыслом, литературный бриллиант чистой воды" (Иэн Макьюэн). Школьница из Нью-Джерси возрождает в почтенном корифее тягу к жизни - а он, в свою очередь, раскрывает перед ней свой мир. В его биографии, как в зеркале, отразилась вся история ХХ века: вот скромный патентный поверенный из Швейцарии в 26 лет публикует несколько работ, перевернувших всю мировую науку; вот он читает нобелевскую лекцию; вот едва успевает бежать из Германии, захлестываемой коричневой чумой; вот пишет президенту Рузвельту письмо с призывом начать широкомасштабные атомные исследования… "Говорит Альберт Эйнштейн" - это история удивительной дружбы и невероятной жизни. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Давыдов, А. Д. (Кауфман, А. Д. ; 1953-).  Мечта о французике [Текст] : роман в трех блокнотах / Александр Давыдов. - Москва : Время, 2019. - 334 с. ; 17 см. - (Серия "Самое время!"). - ISBN 978-5-9691-1804-1 (в пер.)
Новая книга А. Давыдова написана в его любимом жанре философской притчи, изложенной на страницах дневника предположительно российского бизнесмена из "бывших интеллигентов". Переживаемый кризис ему кажется не только личным, но и кризисом всей мировой, "запутавшейся в мнимостях". Чтоб избавиться от надоевшего быта и приевшихся обязанностей, он находит убежище в пансиончике "для творцов любого профиля" в неназванной стране, в которой, однако, угадывается Италия. Увлеченный местной легендой, он пускается на поиски ее постоянно ускользающего героя, некоего Французика, по его мнению, способного лишь своим чистосердечием отвратить всемирную катастрофу. Этот образ безусловно навеян автору личностью Франциска Ассизского, но не исторического, а словно обитающего во всех временах, "а также и наклонениях". 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 16-1; 25-1; ЦГБ-1
Джанибеков, А.-Х. (1879-1955). Соьз казнасы [Текст] = Сокровищница слова / А.-Х. Ш. Джанибеков ; [составитель С. К. Рахмедов]. - Махачкала : Дагестан китап баспасы, 2001. - 207 с. ; 17 см. - ISBN 5-297-01305-4 (в пер.) 
Часть текста также на русском языке
"Сокровищница слов" ("Соьз казнасы") – это тексты многожанрового фольклора ногайцев, записанные около ста лет назад известным ногайским просветителем А.-Х. Джанибековым и впервые публикуемые в полном объеме. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Джио, С. (1978-).  Лунная тропа [Текст] : [роман] / Сара Джио ; [перевод с английского Н. Лебедевой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 379, [1] с. ; 19 см. - (Международный бестселлер №1 по версии New York Times) (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - ISBN 978-5-699-90670-3 (в пер.) 
Джун Андерсен получает в наследство от тетушки Руби легендарный книжный магазин "Синяя птица". Вскоре она обнаруживает среди книг уникальные письма - свидетельство давней дружбы между Руби и знаменитой писательницей Маргарет Уайз Браун. Поскольку магазин на грани разорения, Джун решает спасти его с помощью находки. Она обращается за помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с "Синей птицей" ресторанчика. Кажется, вместе у них есть шанс, но у Джун немало секретов, и довериться Гэвину оказывается не так-то просто. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1
Джио, С. (1978-). Среди тысячи лиц [Текст] : [роман] / Сара Джио ; [перевод с английского И. Крупичевой]. - Москва : Э, 2019. - 347, [1] с. ; 19 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - ISBN 978-5-04-004077-3 (в пер.) 
Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, которой многие могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда успешного продюсера, которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели это действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все больше - слишком уж сильно она увлеклась своими странными фантазиями... 
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 23-1
Довлатов, С. Д. (1941-1990).  Компромисс [Текст] / Сергей Довлатов. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 220, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-389-02277-5 
Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит писателя с такими мастерами трагикомической прозы, как А. Чехов, Тэффи, А. Аверченко, М. Зощенко. В 1972-1975 годах во время проживания в Таллине Довлатов работал внештатным корреспондентом в газете "Советская Эстония". Истории из журналистской практики, выходившие поначалу в качестве самостоятельных новелл, составили позднее книгу "Компромисс", с искрометным "довлатовским" юмором живописующую закулисную жизнь советской газеты. 
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1
Довлатов, С. Д. (1941-1990).  Чемодан [Текст] : [рассказы] / Сергей Довлатов ; [послесловие А. Арьева]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 154, [2] с. ; 17 см. - (Азбука Premium). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-389-10579-9 (в пер.) 
Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит писателя с такими мастерами трагикомической прозы, как А. Чехов, Тэффи, А. Аверченко, М. Зощенко. "Чемодан" - один из самых характерных довлатовских сборников, посвященный, по словам автора, "содержимому эмигрантского чемодана". Вот как сам Довлатов описывал свою книгу: "В центре новой книги Довлатова - чемодан, обыкновенный потрепанный чемодан, с которым эмигрант Довлатов покинул родину. Распаковав его после нескольких месяцев скитаний, герой убеждается, что за каждой вещью, находящейся в чемодане, стоит драматическая, смешная или нелепая история". 
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1
Дойл, А. К. (1859-1930).  Знак четырех ; Возвращение Шерлока Холмса [Текст] : [роман, рассказы] / Артур Конан Дойл ; [перевод с английского Людмилы Бриловой, Сергея Сухарева, Михаила Назаренко ; иллюстрации Сидни Пэджета, Рихарда Гутшмидта]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 667, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Мир приключений). - ISBN 978-5-389-08292-2 (в пер.) 
Английский врач и писатель сэр Артур Конан Дойл известен всему миру как непревзойденный мастер детективного жанра, автор множества произведений о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе и его верном друге докторе Ватсоне. В данную книгу включен полный комплект классических иллюстраций Сидни Пэджета, сопровождавших исходную публикацию "Возвращения Шерлока Холмса" в журнале "Стрэнд", а также иллюстрации Рихарда Гутшмидта к раннему немецкому изданию "Знака четырех", множество дополнительных материалов. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2
Дойл, А. К. (1859-1930). Собака Баскервилей ; Его прощальный поклон ; Архив Шерлока Холмса [Текст] : [роман, рассказы] / Артур Конан Дойл ; [перевод с английского Людмилы Бриловой и др. ; иллюстрации Алека Болла и др.]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 779, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Мир приключений). - ISBN 978-5-389-15101-7 (в пер.) 
Английский врач и писатель сэр Артур Конан Дойл известен всему миру как непревзойденный мастер детективного жанра, автор множества произведений о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе и его верном друге докторе Ватсоне. В данную книгу включен полный комплект иллюстраций Сидни Пэджета, сопровождавших исходную публикацию "Возвращения Шерлока Холмса" в журнале "Стрэнд", а также иллюстрации Рихарда Гутшмидта к раннему немецкому изданию "Знака четырех". Также в том включены уникальные материалы: предисловия к ранним публикациям, воспоминания Конан Дойла, некоторые интервью. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2
Долина, В. А. (1956-). Букет гарни [Текст] : [стихотворения] / Вероника Долина. - Москва : Время, 2019. - 173, [1] с. : ил. ; 16 см. - (Поэтическая библиотека). - ISBN 978-5-9691-1790-7 (в пер.) 
В новой книжке Вероники Долиной - опять, уже ожидаемо - пять времен года. И обложка напоминает о "Синем банте", одном из предыдущих сборников этих лет. Да, это снова кухня. Ежедневное приготовление стихов. Да и еще кое-какие работы по хозяйству, попутно. А Букет гарни... это вечно молодые пряные приправы для любого блюда. Но и в приготовлении стихов они не лишние. Стихи 2017 года. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
Донцова, Д. А. (псевдоним ; 1952-). Шоколадное пугало [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Детектив на диете Татьяна Сергеева). - ISBN 978-5-04-098010-9 (в пер.) 
Если вы заботитесь о своем здоровье, не читайте до обеда книг по оккультизму и магии! Эх, да только некому было дать такой совет Владимиру Сиракузову, когда он начал увлекаться эзотерической литературой. Вот и снесло преуспевающему бизнесмену крышу – сам дьявол собственной персоной начал к нему являться. Татьяна Сергеева, начальница особой бригады, к которой он обратился за помощью, так и решила – напрочь снесло. Но что это достает Сиракузов из портфеля? Что это за лист пергамента с печатью и бурым пятном? Да, подтверждает Владимир, это договор с дьяволом о продаже души. Скрепленный кровью. Экспертиза показала – его, Сиракузова, кровью. Вот это поворот! Но Танюше по плечу и нечистую силу на чистую воду вывести! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Игрок [Текст] : [роман] / Федор Достоевский. - Москва : Вече, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4444-0772-1 (в пер.)
Произведения Федора Достоевского (1821-1881) актуальны и по сей день. По словам Г. Гессе, "внимать музыке этого страшного и великолепного писателя" продолжают поколения читателей по всему миру. Роман "Игрок" во многом автобиографичен. Как и главный герой, писатель был не в силах побороть страсть к рулетке. В 1865 году Достоевскому срочно нужны были деньги, и он заключил контракт, обязавшись написать роман за 26 дней. Пришлось надиктовывать текст стенографистке Анне Сниткиной. Так на свет родилось еще одно гениальное произведение и завязались отношения с будущей женой писателя. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Идиот [Текст] / Федор Достоевский ; [вступительная статья Клех И. Ю.]. - Москва : Вече, 2018. - 637, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4444-5816-7 (в пер.) 
В своем великом романе Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) изобразил "положительно-прекрасного человека", который любит всех без исключения "как самого себя" Христовой любовью. Был ли почти идеальный князь Мышкин обречен на непонимание и насмешки, или писатель сознательно не оставил ему шанса быть счастливым? 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Преступление и наказание [Текст] : роман в шести частях с эпилогом / Федор Достоевский. - Москва : Вече, 2018. - 573, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4484-0486-3 (в пер.)
Этот роман был задуман Достоевским как "психологический отчет одного преступления", но в процессе превратился в грандиозное философское исследование о вере, совести, ответственности за окружающих, грехе и искуплении. "Тварь я дрожащая или право имею?" - вопрос главного героя, обращенный к себе и всему человечеству. И где тот предел дозволенного, за которым нет возврата из "безобразной мечты", завладевшей умом Раскольникова? 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881).  Преступление и наказание ; Идиот [Текст] : романы / Федор Достоевский ; [автор предисловия Андрей Степанов]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 1117, [2] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги). - ISBN 978-5-389-14380-7 (в пер.) 
Романы "Преступление и наказание", "Идиот", наряду с "Бесами" "Подростком" и "Братьями Карамазовыми", входят в так называемое "пятикнижие" Ф. М. Достоевского: их роль в мировой литературе сравнивают по значимости с первыми пятью книгами Библии - Пятикнижием Моисея. Глубоко социальные и в тоже время трактующие о фундаментальных вопросах бытия, эти романы во многом изменили наши представления о возможностях литературы и природе человека. Первым из этих великих произведений Достоевского стал роман "Преступление и наказание" (1866). Он был задуман как "психологический отчет одного преступления", однако писатель далеко отступил от первоначальных планов, заставив читателя размышлять о грехе и искуплении, о границах дозволенного, о духовной смерти и воскресении. Основную идею романа "Идиот" (1868) Достоевский сформулировал так: "…Изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь". "Князь-Христос" выходит на проповедь, и в его слова Достоевский вкладывает свои заветные мысли о русской душе и вере. 
Сигла хранения: 16-1; 23-1; ЦГБ-3
Драгунский, Д. В. (1950- ). Автопортрет неизвестного [Текст] : роман / Денис Драгунский. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 475, [2] с. ; 21 см. - (Проза Дениса Драгунского). - ISBN 978-5-17-107932-1 (в пер.) 
"Автопортрет неизвестного" - новый роман Дениса Драгунского. Когда-то в огромной квартире сталинского дома жил академик, потом художник, потом министр, потом его сын - ученый, начальник секретной лаборатории. Теперь эту квартиру купил крупный финансист. Его молодая жена, женщина с амбициями, решила написать роман обо всех этих людях. В сплетении судеб и событий разворачиваются таинственные истории о творчестве и шпионаже, об изменах и незаконных детях, об исчезновениях и возвращениях, и о силе художественного вымысла, который иногда побеждает реальность. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Дюма, А. (отец ; 1802-1870).  Графиня де Монсоро [Текст] : [роман] / Александр Дюма ; иллюстрации Мориса Лелуара ; [перевод с французского Нины Бутыриной, Валерия Столбова ; составитель Александр Лютиков]. - Санкт-Петербург ; Киев ; Москва : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2017. - 923, [1] с. : ил., портр. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-13584-0 (в пер.) 
Роман Александра Дюма "Графиня де Монсоро" - один из шедевров великого писателя, наравне с "Тремя мушкетерами" и "Графом Монте-Кристо". Действие этой захватывающей истории любви происходит во второй половине XVI века, во времена религиозных войн и правления Генриха III, последнего короля династии Валуа. В центре сюжета - приключения двух влюбленных: благородного графа де Бюсси и Дианы де Монсоро, которая была вынуждена выйти замуж, чтобы спасти свою честь и скрыться от посягательств брата короля. Неистощимая фантазия автора, стремительный стиль повествования, ярко и достоверно нарисованный исторический фон, - вот те ингредиенты, из которых составлено это изысканное литературное блюдо для всех любителей историко-приключенческой литературы. В настоящем издании воспроизводится полный комплект великолепных иллюстраций известного французского художника Мориса Лелуара (1853-1940), впервые опубликованных в парижском издании 1903 года. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Дюма, А. (отец ; 1802-1870). Три мушкетера [Текст] : [роман] / Александр Дюма ; [перевод с французского: Д. Лившиц, В. Вальдман, К. Ксаниной] ; иллюстрации Мориса Лелуара и Станислава Гудечека. - Санкт-Петербург ; Киев ; Москва : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 733, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр. ; 24 см. - ISBN 978-5-389-14853-6 (в пер.) 
"Три мушкетера" - величайший авантюрно-приключенческий роман, самая знаменитая книга блистательного французского романиста Александра Дюма. Несчетное число раз экранизированная история дерзких похождений гасконца д’Артаньяна, несмотря на почти двухсотлетний возраст, живет, вопреки законам времени и забвения, с прежней неувядаемой силой. В настоящем издании воспроизводится полный комплект великолепных иллюстраций известного французского художника Мориса Лелуара (1853-1940), а также впервые в России публикуется комплект иллюстраций Станислава Гудечека (1872-1947), созданный им для чешского издания романа в 1925 году. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Емец, Д. А. (1974-).  Мефодий Буслаев. Книга Семи Дорог [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Дмитрий Емец ; [иллюстрация Евы Елфимовой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 429, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези). - ISBN 978-5-04-089947-0 (в пер.) 
Когда-то сильные маги создали свой собственный идеальный мир - Книгу Семи Дорог, в который вложили свои эйдосы. Обитая в новом мире, маги имели неуязвимость и неограниченные возможности. Чтобы продлевать такое существование, им нужно завлечь в свой мир новые души. Прожив долгое время в Книге, маги любого воспринимают недругом. Лигул возложил на Книгу немалые надежды. Бывшие ученики мрака - Мошкин и Чимоданов, Мефодий с Дафной и Шилов с Прасковьей, а также Варвара должны попасть в Книгу и сразиться друг с другом по задумке Лигула. В это время Смерть, уставшая от рабочих обязанностей Аида Плаховна, подыскивает себе преемницу. На эту роль она присмотрела Ирку. Но что на это скажет бывшая валькирия? 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Емец, Д. А. (1974- ). Мефодий Буслаев. Тайная магия Депресняка [Текст] : [повесть] / Дмитрий Емец . - Москва : Эксмо, 2017. - 397, [1] с. ; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-91341-1 (в пер.) 
Двое любят друг друга - кто в праве им мешать? Страж Света Дафна встречается с Мефодием Буслаевым, наследником Мрака… Но когда черная краска смешивается с белой, получается серый цвет. Вежливая терпимость к злу и равнодушие - вот что теперь ждет весь мир. Свет в панике. Нельзя рисковать вечностью тысяч эйдосов ради одной любви. Мефодия и Даф нужно разлучить, иначе мироздание окажется под угрозой. Но и у главы Канцелярии Мрака Лигула есть свои планы на Даф… которая не подозревает о нависшей над ней опасности. Все ее внимание поглощено поисками Депресняка: крылатый адский котик внезапно стал обладателем артефакта - и пропал! Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Емец, Д. А. (1974- ). Мефодий Буслаев. Танец меча [Текст] / Дмитрий Емец ; [иллюстрации на обложке Евы Елфимовой]. - Москва : ЭКСМО : #эксмодетство, 2018. - 428, [2] с. ; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-04-089945-6 (в пер.) 
В предстоящей схватке Мефа и Арея сюрпризов быть не должно. Лигул давно жаждет получить голову Буслаева и не собирается оставлять ему ни одного шанса на победу. А такой шанс есть. Если собрать вместе меч, щит и ножны Древнира, они способны удесятерить силу их обладателя. Поэтому мрак хочет заполучить их во что бы то ни стало. Но об артефактах знает не только Тартар. Светлые тоже заняты поисками и уже нашли магический щит. Чтобы достать ножны, им нужно всего лишь... допросить короля джиннов, томящегося в кувшине тысячи лет и готового рассеять в прах любого, кого увидит первым. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Ерофеев, В. В. (1938-1990).  Малое собрание сочинений [Текст] / Венедикт Ерофеев ; [ответственный редактор Алла Степанова]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 524, [3] с. ; 22 см. - (Малое собрание сочинений). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-389-15925-9 (в пер.) 
Всемирную славу Венедикту Ерофееву принесла его знаменитая, переведенная более чем на тридцать языков поэма "Москва - Петушки". И хотя ее герой - Веничка - так и не увидел Красной площади, зато стал поистине народным, а сам автор теперь уже признан классиком русской литературы ХХ века. Однако творческое наследие Ерофеева — это не только поэма "Москва - Петушки": это и "Записки психопата" (1956–1958), начатые в 17-летнем возрасте, и пьеса "Вальпургиева ночь" (часть задуманной автором, но неосуществленной трилогии под общим названием "Драй Нэхте"), и так называемые произведения малой прозы, включая сочинение, написанное на вступительных экзаменах во Владимирский педагогический институт, и краткую автобиографию. Этот том станет настоящим подарком для поклонников писателя. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Есенин, С. А. (1895-1925). [Стихотворения] [Звукозапись] / Сергей Есенин ; читает Вера Павлова ; комментарий Сергея Гандлевского ; продюсер Алексей Яркин. - Москва : КонтентМедиа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. - Заглавие составлено каталогизатором. 
Сборник стихов Сергея Есенина.
Сигла хранения: 21-1
Жеребцова, П. В. (1985-). Муравей в стеклянной банке [Текст] : чеченские дневники, 1994-2004 / Полина Жеребцова. - Москва : Время, 2019. - 698, [3] с. ; 21 см. - (Документальный роман). - ISBN 978-5-9691-1774-7 (в пер.) 
"Моя правда, - пишет автор книги Полина Жеребцова, - это правда мирного жителя, наблюдателя, историка, журналиста, человека, который с девяти лет фиксировал происходящее по часам и датам, писателя-документалиста". Полина Жеребцова родилась в 1985 году в городе Грозном и прожила там почти до двадцати лет. В 1994 году начала вести дневники, в которых фиксировала происходящее вокруг. Дневники охватывают детство, отрочество и юность Полины, на которые пришлись чеченские войны. Учеба, первая влюбленность, ссоры с родителями - то, что знакомо любому подростку, - соседствовали с бомбежками, голодом, разрухой и нищетой. C 2002 года Полина Жеребцова стала работать журналистом. Была принята в Союз журналистов России, в финский ПЕН-клуб. Лауреат международной премии им. Януша Корчака в двух номинациях: за военный рассказ и дневниковые записи (2006). Финалист премии А. Сахарова "За журналистику как поступок" (2012). Автор пяти книг о Кавказе. Проза П. Жеребцовой переведена на 14 языков. 
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1
Живые поэты [Текст] : [сборник] / проект, [предисловие] Андрея Орловского. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2018. - [247] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Книги, которые все ждали). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-04-093051-7 (в пер.) 
Кто такие современные поэты? Панки и философы, ученые и эмигранты, именитые литераторы и студенты-радикалы, музыканты, программисты и заводские рабочие. Проект "Живые поэты" показывает, насколько разной и противоречивой может быть современная поэзия. 20 000 заявок, авторы из 80 городов 15 стран - три года команда Андрея Орловского ищет необычные голоса и помогает им быть услышанными. Название "Живые поэты" сокращается до броского "ЖЫ" и становится позицией. Настоящему поэту можно все: игнорировать правила языка, поднимать больные и неудобные темы, писать о них, используя любую лексику. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Заболоцкий, Н. А. (1903-1958). "Очарована, околдована..." [Текст] : столбцы и поэмы : стихотворения / Николай Заболоцкий ; [примечания О. Сабурова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 380, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-08516-9 
После выхода последнего прижизненного сборника стихов Заболоцкого Корней Чуковский написал ему: "Пишу Вам с той почтительностью, с какой написал бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения, что автор "Журавлей", "Лебедя", "Лесного озера", "Актрисы", "Некрасивой девочки" - подлинно великий поэт, творчеством которого рано или поздно советской культуре… придется гордиться как одним из величайших своих достижений". Предсказание Чуковского сбылось, и новое поколение читателей открывает для себя причудливо-живописный мир поэта, в котором с космической гармонией соединилось духовное и телесное, и "дыханием цветов" обнаруживает себя в нем "живая душа". По словам Андрея Битова, как "Баратынский стал крупнейшим поэтом девятнадцатого века в двадцатом", так и "Заболоцкий станет крупнейшим поэтом двадцатого века в двадцать первом". В настоящем издании представлено полное собрание стихотворений и поэм Н. А. Заболоцкого, отобранных автором в соответствии с его литературным завещанием. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Заваров, Д. В. (1978- ). Осень на краю света [Текст] / Дмитрий Заваров. - Москва : ЭКСМО : Яуза, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Восставшее зло. Русский мистический детектив). - ISBN 978-5-04-097469-6 (в пер.)  
Кражу иконы из захолустной сельской церкви можно было бы отнести к заурядным преступлениям. Если бы не гибель столичных экспертов, приехавших ради этой находки. Следствию не за что зацепиться - специалисты задохнулись по вине неисправного дымохода, а в полувымершей округе практически некого подозревать. Да и сам образ, вроде бы, не представляет никакой материальной ценности. Юрий Пономарев, правнук первого настоятеля церкви, приезжает в деревню по просьбе друга детства, на которого падает подозрение. Поневоле втянувшись в расследование, он вынужден признать, что события все хуже поддаются рациональному объяснению. При этом происходящее загадочным образом связано с историей его семьи. Но главное - здравомыслящий человек вряд ли сможет противостоять силам, разбуженным похитителями иконы... 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Заппиа, Ф. Я тебя выдумала [Текст] : [роман] / Франческа Заппиа ; [перевод с английского Ольги Солнцевой]. - Москва : Like book : Э, 2018. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Young & free). - ISBN 978-5-699-97328-6 (в пер.) 
Алекс было всего семь лет, когда она встретила Голубоглазого. Мальчик стал ее первый другом и… пособником в преступлении! Стоя возле аквариума с лобстерами, Алекс неожиданно поняла, что слышит их болтовню. Они молили о свободе, и Алекс дала им ее. Какого же было ее удивление, когда ей сообщили, что лобстеры не говорят, а Голубоглазого не существует. Прошло десять лет. Каждый день Алекс стал напоминать американские горки: сначала подъем, а потом – стремительное падение. Она вела обычную жизнь, но по-прежнему сомневалась во всем, что видела. Друзья, знакомые, учителя могли оказаться лишь выдумкой, игрой ее разума. Алекс надеялась, что в новой школе все изменится, но произошло невероятное – она снова встретила Голубоглазого. И не просто встретила, а искренне полюбила. И теперь ей будет больнее всего отвечать на главный вопрос – настоящий он или нет. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Зентнер, Д. Змеиный король [Текст] : [роман] / Джефф Зентнер ; [перевод с английского языка Анастасии Маркеловой]. - Москва : АСТ, 2018. - 409, [1] с. ; 21 см. - (#YoungLife). - Победитель премии Уильяма С. Морриса. - Лонг-лист премии Медаль Карнеги. - Входит в ТОП-10 лучших книг для подростков по версии Американской библиотечной ассоциации. - Лучшая книга года по версии Kirkus Reviews, Publishers Weekly и Amazon. - ISBN 978-5-17-108972-6 (в пер.) 
Лучшие друзья Дилл, Лидия и Трэвис родились и выросли в американской глубинке. Сейчас, в выпускном классе, ребята стоят перед выбором: поступить в университет и уехать из провинции или найти работу и остаться дома? Для Лидии ответ очевиден. Яркая и целеустремленная, она ведет популярный фэшн-блог и мечтает поскорее окончить школу, чтобы вырваться из унылого городка. Для Дилла и Трэвиса все далеко не так просто. Слишком многое держит их в Форрествилле и слишком мало возможностей они видят впереди. Но так ли это на самом деле? И как не пожалеть о своем выборе? 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Зюскинд, П. (1949-). Парфюмер [Текст] : история одного убийцы : роман / Патрик Зюскинд ; [перевод с немецкого Эллы Венгеровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 315, [3] с. ; 21 см. - (Азбука бестселлер). - ISBN 978-5-389-09815-2 (в пер.) 
Блистательный и загадочный "Парфюмер" Патрика Зюскинда был впервые напечатан в Швейцарии в 1985 году. Сегодня он признан самым знаменитым романом, написанным на немецком языке со времен "На Западном фронте без перемен" Ремарка, издан общим тиражом более 12 миллионов экземпляров, переведен на 47 языков, включая латынь, и, наконец, экранизирован. Фильм, вышедший в мировой прокат в 2006 году, имел огромный успех, а его создатели получили шесть наград Германской киноакадемии. Сегодня победное шествие Жан-Батиста Гренуя - великолепного всепобеждающего монстра - продолжается. Несомненно, этот захватывающий романтический детектив, уже ставший классикой, еще долго будет будоражить, притягивать и интриговать читателей самых разных пристрастий и вкусов. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1
Иванов, А. В. (1971- ). Батискаф [Текст] / Андрей Иванов. - Москва : Э, 2018. - 445, [1] с. ; 19 см. - (Большая проза). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-04-092467-7 (в пер.) 
"Батискаф" Андрея Иванова погружает на дно существования. Читатель смотрит сквозь толстое стекло на странных людей, на их жизнь - и внезапно понимает, что он - один из них, что нет разницы между привычным миром внутри прочной капсулы и страшным придонным миром снаружи. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Иванов, А. В. (1969- ). Пищеблок [Текст] : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Новый Алексей Иванов). - ISBN 978-5-17-112695-7 (в пер.) 
"Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на берегу Волги все тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и по ночам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную и темную сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что происходит у всех на виду. "Пищеблок" - простая и веселая история о сложных и серьезных вещах. Есть дети как дети - с играми, ссорами, фантазиями и бестолковостью. Есть пионерство, уже никому не нужное и формальное. А есть вампиры, которым надо жить среди людей, но по своим вампирским правилам. Как вампирская мистика внедряется в мертвые советские ритуалы и переделывает живое и естественное детское поведение? Как любовь и дружба противостоят выморочным законам идеологии и вампиризма? Словом, чей горн трубит для горниста и под чей барабан шагает барабанщик?" 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Игра народная [Текст] : русские писатели о футболе / [составители: Сергей Князев, Алексей Портнов]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 414, [1] с., [6] л. фот. : фот. ; 22 см. - (Русский рассказ). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-108824-8 (в пер.) 
В сборник короткой прозы о футболе - мемуарной и художественной - вошли тексты Александра Гениса, Евгения Водолазкина, Василия Уткина, Андрея Рубанова, Владимира Стогниенко, Кирилла Набутова, Александра Терехова, Дмитрия Данилова, Александра Нилина, Дениса Романцова, Виктора Шендеровича, Александра Секацкого, Ольги Брейнингер, Сергея Самсонова, Сергея Носова, Ираклия Квирикадзе и других. "Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Поэтому многие путают его с религией, или с жизнью… Но мне футбол кажется искусством. Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах, тут ничего нельзя изобрести или, тем более, улучшить. Однако простота еще не значит нетребовательность. Футбол признает только полное самозабвение. Он не позволяет от себя отвлекаться. Он напрочь исключает тебя из жизни, за что ты ему и благодарен. Футбол непредсказуем и тем прекрасен. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2
Идиатуллин, Ш. Ш. (1971- ). СССР тм [Текст] : [роман] / Шамиль Идиатуллин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 541, [2] с. ; 21 см. - (Азбука бестселлер) (Русская проза). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-389-14610-5 (в пер.)
Шамиль Идиатуллин - автор очень разных книг, в диапазоне от мистического триллера "Убыр" до премиального тяжеловеса "Город Брежнев" (третье место на конкурсе "Большая книга", а также приз читательского голосования). Грустная утопия "СССР™" - это история о том, как в самом глухом углу России развернулся совершенно реальный "национальный проект", получивший невероятное название "СССР". Вы скажете - это фантастика? Нет! Это роман о тех, кто поверил в мечту и построил счастливое будущее уже сегодня. О молодых и умных людях, которым было интересно жить. Но власть боится тех, кто свободен и уверен в себе. И когда Проект оказался под угрозой закрытия, выяснилось, что счастье, построенное собственными руками, не так-то просто отобрать. Что даже могущественная корпорация, выполняющая приказы Кремля, может выйти из повиновения. И что строители "СССР" готовы за него воевать. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Исикава, М. (1908-). Река во тьме [Текст] : мой побег из Северной Кореи / Масадзи Исикава ; [перевод с японского А. Уткина]. - Москва : Гранд Мастер : ЭКСМО, 2018. - 220, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-098461-9 (в пер.)
Мировой бестселлер, который заставил миллионы читателей сопереживать человеку, сумевшему вырваться из Северной Кореи на родину. Автобиографический триллер начинается с детства. Переезд семьи из страны Восходящего Солнца в освобожденную от колониалистов страну Чучхэ оказывается бегством из бедности в нищету, из окружающего насилия в царство террора. Когда жизнь за колючей проволокой, в голоде и безнадежности, становится невыносимой, наш герой решается на побег. Надо совершить отчаянный шаг и вступить в реку, воды которой принесли спасение сотням счастливчиков и гибель тысячам несчастных. За нею начинается Китай и дорога домой. Захватывающее чтение о непокоренном духе, о человеке, сумевшем изменить судьбу, о порядках в государстве, которое не меняется. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-3
Казенный дом и другие детские впечатления [Текст] : [сборник] / [составление и предисловие Ирины Головинской ; послесловие: Елена Вроно]. - Москва : Время, 2019. - 221, [1] с. ; 21 см. - (Диалог). - ISBN 978-5-9691-1779-2 (в пер.)
В этой книге собраны воспоминания и размышления взрослых людей, помнящих о своей детской травме - временном отлучении от семьи по очень уважительным причинам: детский сад, больница (санаторий) в любое время года или пионерлагерь (чужая дача) летом. Любой не родительский дом для ребенка - это и есть дом казенный, опыт пребывания в котором западает в душу на всю жизнь. Авторы сборника сыграли в увлекательную игру - попытались преобразовать боль, страх, стыд в текст. Получилась единая история о насилии и разных способах преодоления его последствий, об осмыслении прожитого, о становлении личности, об обретении свободы. 
Сигла хранения: 3-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Капаев, С. И. (1927-2001). Ногайдынъ уьйи [Текст] = Дом ногайца : [повесть : на ногайском языке] / Суюн Капаев ; [составитель Кулунчакова Б. И.]. - Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 2011. - 229 с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-297-01435-0 (в пер.) 
Часть текста также на русском языке
Капаев начал печататься в 1950-х годах. Его перу принадлежат сборники стихов и прозы "Переправа", "Степь проснулась", "Горный родник", "Туплый ветер", "Конец старого дома", "В ауле Акшокырак", "Тайны моего сердца", "Голос веков" и другие. Историческая тематика нашла отражение в книгах Капаева "Бекболат", "Полноводная Тазасу", "Полынь", "Очаг". Гуманистические идеи, осмысление прошлого и настоящего присутствуют в его более поздних (1970-е -1990-е) произведениях: "Тепло земли", "Созвездие Плеяды", "Старики Казкулака", "Ногайский дом". 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Карамзин, Н. М. (1766-1826).  Бедная Лиза [Текст] : [повести, стихотворения, статьи] / Николай Карамзин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 413 с. ; 21 см. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-14095-0 (в пер.)
Николай Михайлович Карамзин - поэт, прозаик, переводчик, журналист, издатель, виднейший представитель сентиментализма в отечественной литературе, реформатор русского языка и крупнейший историограф. Его творчество стало школой для следующего поколения русских литераторов. Именно он нашел новые слова и приемы для раскрытия внутреннего мира человека, тончайших оттенков мыслей и переживаний, и в этом отношении он стал прямым учителем Пушкина. В настоящее издание, кроме знаменитой повести "Бедная Лиза", подлинного шедевра русского сентиментализма, входят и другие произведения Н. М. Карамзина - повести "Наталья, боярская дочь", "Марфа-Посадница", стихотворения, статьи, в которых автор размышляет о науке и искусстве. Все эти сочинения представляют разные грани творческого дарования Н.М. Карамзина. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2
Кердан, А. Б. (1957-). Метроном [Текст] : стихотворения / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПур, 2018. - 142, [1] с. ; 16 см. - ISBN 978-5-904900-28-1 
В новую книгу Александра Кердана вошли лирические стихи, наполненные неторопливыми раздумьями о времени и судьбе, об отечественной истории и будущем России. По традиции в сборник включены переводы стихов с азербайджанского и хантыйского языков. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кердан, А. Б. (1957-). Окраина [Текст] : стихотворения / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПур, 2017. - 98, [1] с. ; 16 см. - Книга с автографом автора. - ISBN 978-5-904900-28-1 
В новую книгу Александра Кердана вошли стихи, написанные в юбилейный для него год. Однако они полны далеко не праздничных раздумий о личной судьбе и судьбах современников, о проблемах отечественной культуры и русской провинции, пронизаны искренней тревогой автора о будущем России. По устоявшейся традиции в сборник включены лирические циклы и переводы стихов с болгарского и хантыйского языков. 
Сигла хранения: КР-1
Кердан, А. Б. (1957-). Стакан земляники [Текст] : [стихотворения] / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПур, 2011. - 97 с. ; 16 см. - ISBN 978-5-904900-04-05 
В новый сборник поэта, лауреата Большой литературной премии России вошли стихотворения о быстротечности времени и непреходящих духовных ценностях: любви и дружбе, верности долгу и своему Отечеству. Многие стихи посвящены матери поэта - Христине Ивановне Кердан. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кердан, А. Б. (1957-). Товарищи офицеры [Текст] : рассказы / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПур, 2019. - 229 с. ; 16 см. - Книга с автографом автора. - ISBN 978-5-904900-16-7 
В книгу известного поэта и прозаика Александра Кердана вошли рассказы из офицерской жизни, которую автор, отдавший службе в Вооруженных Силах почти три десятка лет и уволившийся в запас полковником, знает не по наслышке. Предельная искренность и ироничность рассказов, глубокое исследование писателем психологии своих героев и сопереживание им, составляют живой нерв книги, делают ее интересной широкому кругу читателей. 
Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1
Кизи, К. (1935-2001). Порою блажь великая [Текст] : [роман] / Кен Кизи ; [перевод с английского Дмитрия Сабарова]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 734, [1] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Современная классика). - ISBN 978-5-389-14085-1 (в пер.) 
"Веселый проказник" и глашатай новой реальности, Кен Кизи прославился первым своим романом "Над кукушкиным гнездом". Второй роман культового писателя явился не меньшим событием в мировой литературе; да что там не меньшим - грандиозным. В орегонских лесах, на берегу великой реки разворачиваются события, накал которых сравним разве что с древнегреческой трагедией, а герои вырастают до всесильных гигантов. Они живут по собственным законам, и нет такой силы, которая способна их сломить. Эта история любви, непомерно тяжкой работы и борьбы со стихией оборачивается величайшей притчей современности. По роману был поставлен одноименный фильм с Полом Ньюменом и Генри Фондой в главных ролях, номинировавшийся на две премии "Оскар"; сам же Ньюмен выступил вдобавок и режиссером. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2
Кин, К.  Нэнси Дрю и тайна старых часов [Текст] : [детектив : для среднего школьного возраста] / Кэролайн Кин ; [перевод с английского П. Киселевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 187, [2] с. ; 21 см. - (Истории про Нэнси Дрю). - ISBN 978-5-17-110990-5 (в пер.) 
"Нэнси Дрю и тайна старых часов" - это книга о легендарной американской девушке-сыщице Нэнси Дрю. Первое свое дело Нэнси распутывает в маленьком американском городке, где умирает некий небедный господин - мистер Джосайя Кроули. По его завещанию все наследство должно перейти одной обеспеченной семье. Но ситуация меняется, когда в дело включается Нэнси Дрю. Она знает, что есть второе завещание, которое оставил Кроули, его-то ей и предстоит отыскать. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Кинг, С. (1947- ). Ветер сквозь замочную скважину [Текст] : [роман] : из цикла "Темная Башня" / Стивен Кинг ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : АСТ : N, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня). - Из цикла "Темная Башня" . - ISBN 978-5-17-077067-0 (в пер.) 
История, являющаяся частью цикла, хронологически расположена между четвертым и пятым романами… Эту историю Роланд Дискейн рассказывает своему недавно собранному второму ка-тету - Сюзанне, Эдди, Джейку и Ышу, - и они узнают о том, что произошло вскоре после гибели матери Роланда. Молодой стрелок отправляется расследовать убийства крестьян в далекой провинции - убийства, в которых перепуганные люди в один голос обвиняют таинственного оборотня. А сопровождает его один из членов первого ка-тета Роланда - Джейми Декарри, о котором ранее было известно совсем немного… 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кинг, С. (1947-). Волки Кальи [Текст] : из цикла "Темная Башня" : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2018. - 763, [1] с. ; 21 см. - (Темная башня). - Из цикла "Темная Башня". - Заглавие обложки: Темная башня. Волки Кальи. - ISBN 978-5-17-033699-9 (в пер.) 
Странствие Роланда Дискейна и его друзей продолжается... И теперь на пути их лежит маленький городок Калья Брин Стерджис, жители которого раз в поколение платят страшную дань посланникам тьмы - Волкам Кальи! 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кинг, С. (1947- ). Мизери [Текст] : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского А. Георгиева]. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Король на все времена"). - ISBN 978-5-17-081072-7 (в пер.) 
Может ли спасение от верной гибели обернуться таким кошмаром, что даже смерть покажется милосердным даром судьбы? Может - ибо именно так случилось с Полом Шелдоном, автором бесконечного сериала книг о злоключениях Мизери. Раненый писатель оказался в руках Энни Уилкс - женщины, потерявшей рассудок на почве его романов. Уединенный домик одержимой бесами фурии превратился в камеру пыток, а существование Пола - в ад, полный боли и ужаса... 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Кинг, С. (1947-).  Мобильник [Текст] : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебер]. - Москва : АСТ, 2018. - 475, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня). - ISBN 978-5-17-040277-9 (в пер.) 
Мобильник… Он есть у каждого - у мужчин и женщин, у стариков и детей. Но - что, если однажды чья-то злая воля превратит мобильники в источники смерти и ужаса?! Если десятки тысяч ни в чем не повинных людей в одночасье падут жертвой "новой чумы", передающейся через сотовые телефоны?! Немногие уцелевшие вступают в битву с кошмаром. Но чтобы победить Зло, с ним надо встретиться лицом к лицу! 
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-2
Кинг, С. (1947- ).  Песнь Сюзанны [Текст] : [роман] : из цикла "Темная Башня" / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ : N, 2019. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Темная башня). - Цикл "Темная Башня". - ISBN 978-5-17-033700-2 (в пер.) 
Странствие Роланда Дискейна и его друзей близится к завершению… Но теперь на пути ка-тета последних стрелков возникает новое препятствие… Бесследно исчезла Сюзанна, носящая в себе дитя-демона - будущего великого стрелка, которому силы Тьмы предрекли жребий убийцы Роланда. Ка-тет отправляется на поиски Сюзанны… 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кинг, С. (1947-).  Темная башня [Текст] : [роман] : из цикла "Темная башня" / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2018. - 811, [1] с. ; 21 см. - (Темная башня). - Цикл "Темная Башня". - ISBN 978-5-17-033693-7 (в пер.) 
Наступают последние дни странствия Роланда Дискейна и его друзей. Темная Башня все ближе... Но теперь последним из стрелков угрожает новая опасность. Дитя-демон Мордред, которому силы Тьмы предрекли жребий убийцы Роланда, вырос - и готов исполнить свою миссию. Все сущее служит Лучу? Все сущее служит Алому Королю? Ответ на этот вопрос - в последней книге легендарного сериала "Темная Башня"! 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кинг, С. (1947-). Чужак [Текст] : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. - Москва : АСТ : N, 2019. - 571, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Темная башня"). - ISBN 978-5-17-110170-1 (в пер.) 
Долгожданный подарок для всех поклонников творчества Стивена Кинга - новый роман, в котором Мастер умело сочетает захватывающую детективную историю, мистику и саспенс. Он вновь и вновь доказывает: его таланту подвластны все жанры, а его произведения способны держать читателя в напряжении до последних строк. В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики, показания свидетелей указывают на одного человека - Терри Мейтленда. Тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель английского, муж и отец двух дочерей - неужели он был способен на такое? К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное принимать обличие любого человека?.. Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик агентства "Найдем и сохраним" Холли Гибни намерены выяснить правду, чего бы им это ни стоило… 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Классика зарубежного рассказа [Звукозапись] / перевод: Н. Столярова [и др.] ; продюсер Владимир Воробьев ; читают: А. Котов [и др.]. - Москва : Союз, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 1) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
Первый выпуск аудиоальманаха "Классика зарубежного рассказа". В данной аудиокниге вас ждут аудиоверсии лучших произведений признанных классиков зарубежной литературы конца XIX - начала XX веков. 
Сигла хранения: 21-1
Классика зарубежного рассказа [Звукозапись] / перевод: О. Румер [и др.] ; продюсер Владимир Воробьев ; читают: А. Котов [и др.]. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
В данной аудиокниге вас ждут аудиоверсии лучших произведений признанных классиков зарубежной литературы. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читают: Александр Бордуков, Максим Пинскер, Александр Клюквин. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 3) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
Девятнадцатый и начало двадцатого века стали золотым временем для русской классической литературы, дав миру Пушкина и Чехова, Куприна и Бунина, Грина и Замятина. Всем произведениям этих авторов свойствен стройный язык, глубина взглядов, меткость суждений. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читают: Александр Котов [и др.]. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 12) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
В очередном сборнике Классика русского рассказа вас ждут аудиоверсии произведений Аркадия Аверченко, Михаила Загоскина, Евгения Замятина, Валерия Брюсова и многих других, как известных, так и незаслуженно подзабытых писателей. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читают: Александр Котов, Александр Бордуков, Михаил Бескоровайный. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 13) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
В очередном сборнике серии "Классика русского рассказа" вас ждут аудиоверсии произведений Антона Чехова, Александра Куприна, Константина Станюковича, Владимира Гиляровского и других. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; исполняют: Бордуков А., Кузнецов А., Клюквин А. - Москва : Союз, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 1) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
В сборнике представлены рассказы русских писателей. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читают: А. Котов [и др.]. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 7) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
Современный смысл понятия "классическая литература" уходит корнями в Эпоху Возрождения, когда в процессе секуляризации европейской культуры писатели обратили свое внимание на античных авторов. Результатом этого явилась эпоха классицизма в литературе, во время которой писатели подражали греческим драматургам, прежде всего Эсхилу и Еврипиду. Канон классической драмы описан в работе Николя Буало "Поэтическое искусство". С тех пор в узком смысле слова "классическая литература" означает всю античную литературу. В широком смысле слова понятие "классический" стало употребляться по отношению к любому произведению, которое задало канон для своего жанра. Так появилась классика романтизма, классика модернизма, классика массового романа и пр. Мы же в свою очередь, рады представить вам, очередной сборник русской классической литературы, в который вошли лучшие рассказы выдающихся русских писателей. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читают: А. Золотницкий [и др.]. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 8) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
В очередном сборнике Классика русского рассказа вас ждут аудиоверсии произведений классиков русской литературы А.С. Пушкина, А. К. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, Максима Горького, А. И. Куприна, М. А. Булгакова, Е. И. Замятина и А. Т. Аверченко. 
Сигла хранения: 21-1
Классика русского рассказа [Звукозапись] / продюсер Владимир Воробьев ; читают: Александр Котов, Всеволод Кузнецов, Алексей Борзунов. - Москва : Союз : Покидышевъ и сыновья, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Литературный аудио альманах ; вып. 11) (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.
В очередном сборнике Классика русского рассказа вас ждут аудиоверсии избранных произведений лучших русских писателей XIX-XX веков - Антона Чехова, Алексея Толстого, Ильи Ильфа и многих других. 
Сигла хранения: 21-1
Колина, Е. В. Ты как девочка [Текст] : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. ; 19 см. - (Серия "Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной"). - ISBN 978-5-17-110514-3 (в пер.) 
Две подруги-писательницы, автор интеллектуальной прозы и знаменитая сочинительница любовных романов, сколько между ними всего с юности до наших дней, - преданность и предательство, зависть и восхищение, одна любовь, и… один сын? "Самое интересное это взросление взрослых", - говорит главный герой, так преданно любящий свою мамочку. В какие игры играет с нами память, можно ли мужчине быть слабым и чувствительным, станут ли друзьями взрослые дети и их не взрослые родителями? Эта книга своей иронией и проницательной наивностью дает нам возможность посмеяться, погрустить, и на время перестав тревожиться о своей жизни, погрузиться в чужую и понять, что наша жизнь ценна, и в ней есть надежда на счастье. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Колина, Е. (1959-). Толстовский дом [Текст] / Елена Колина. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 573, [2] с. ; 22 см. - (Лучшие книги российских писательниц). - Впервые вся сага под одной обложкой. - ISBN 978-5-17-088455-1 (в пер.) 
Елена Колина, лучший писатель среди психологов и лучший психолог среди писателей. Ее фирменный стиль - необычайная искренность, тонкий психологизм и поразительное остроумие. Перед вами захватывающий триптих, полный драматических событий и неожиданных поворотов, о жизни нескольких семей, живущих в знаменитом питерском Толстовском доме. Эта книга об их жизни, полной разочарований и очарований, которой живем мы, все наше поколение, последние десятилетия. 
Сигла хранения: 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Конторович, А. С. (1957-). Башни над городом [Текст] / Александр Конторович. - Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Военная фантастика Александра Конторовича). - ISBN 978-5-699-90307-8 (в пер.) 
Кусок некогда большой страны, ныне зажатый между остатками Украины и Новороссией... Теперь - это место, в котором нет никакой официальной власти. Именно сюда получает новое назначение герой войны в Афганистане - майор армии США Джон Нефедофф. Казавшаяся поначалу необременительной, служба внезапно оборачивается своей самой неприглядной стороной. Здесь работают разведки всех стран, тут сходятся интересы вчерашних противников и подставляют друг друга бывшие друзья. Полное отсутствие порядка и власти, разгул бандитизма и прочие "радости". Свои же сослуживцы готовы все и всех продать, а собственное начальство, ничем не гнушаясь, цинично использует солдат и местное население в качестве подопытных кроликов при проведении бесчеловечных экспериментов. И вырваться из этого порочного круга невозможно. Слишком высока цена выхода - жизнь. Один за другим гибнут предшественники майора, занимавшие ранее его пост. На очереди и он сам. Все это - Дикое поле… 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Корецкий, Д. А. (1948- ). Усмешка Люцифера. Перстень Иуды - 4 [Текст] : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - ISBN 978-5-17-090303-0 (в пер.) 
Музейный сотрудник Трофимов изучает историю странного артефакта - перстня из неизвестного металла и с неизвестным камнем, который по преданию, принадлежал Иуде и обладает магическими свойствами. А в это время в криминальном мире бурлит жизнь: вор Студент мечтает украсть шапку Мономаха, налетчик Голован ищет нарушителя воровского закона уркагана Лютого, идет жестокая борьба за власть - убийства и "разборки" следуют одно за другим. И в центре этих событий тот самый перстень, который действительно ощутимо меняет судьбы своих владельцев. Несколько столетий назад он принес молодому моряку Френсису Дрейку славу жестокого пирата, рыцарство и адмиральский мундир, а в завершение - мучительную смерть. Будут ли криминальные авторитеты счастливее? 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Короленко, В. Г. (1853-1921). Марусина заимка [Текст] : [рассказы, очерки] / Владимир Короленко. - Москва : Вече, 2018. - 493, [2] с. ; 22 cм. - (Сибириада). - Комментарии: с. 478-494. - ISBN 978-5-4484-0009-4 (в пер.) 
Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) - выдающийся русский писатель, журналист и общественный деятель, без творчества которого невозможно представить литературу конца XIX - начала ХХ в. Короленко называли "совестью русской литературы". Как отмечали современники писателя, он не закрывал глаза на ужасы жизни, не прятал голову под крыло близорукого оптимизма, он не боялся жизни, а любил ее и любовался ею. Настоящая книга является собранием художественных произведений, написанных Короленко на основе личных впечатлений в годы ссыльных скитаний, главным образом во время сибирской ссылки. В таком полном виде сибирские рассказы и очерки не издавались в России более 70 лет. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-1
Коэльо, П. (1947- ). Хиппи [Текст] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского Александра Богдановского]. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [2] с. ; 21 см. - На обложке: "Тот кто не способен изменить себя, не может изменить мир". - ISBN 978-5-04-097050-6 (в пер.) 
За 70 долларов главные герои романа Пауло и Карла совершают полное опасных приключений путешествие по новой "тропе хиппи" из Амстердама (Голландия) в Катманду (Непал). Что влекло этих смелых молодых людей в дальние дали? О чем мечтало это племя без вождя? Почему так стремились вырваться из родного гнезда, сообщая родителям: "Дорогой папа, я знаю, ты хочешь, чтобы я получила диплом, но это можно будет сделать когда угодно, а сейчас мне необходим опыт". Едем с ними за мечтой! Искать радость, свойственную детям, посетить то место, где ты почувствуешь, что счастлив, что все возможно и сердце твое полно любовью! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Крючкова, О. Е. (1966-). Роза Версаля [Текст] : роман / Ольга Крючкова. - Москва : Вече, 2019. - 255 с. ; 21 см. - (Мастера исторических приключений) (Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0640-9 (в пер.) 
Отставной поручик Алексей Полянский получает приглашение на службу в недавно сформированном Жандармском корпусе. Ему сразу поручают вести дело банды "Червонные валеты", занимавшейся в Москве аферами с недвижимостью и продажей фальшивых картин. Однако вскоре заурядное, хотя и скандальное расследование неожиданно приводит к раскрытию старинной тайны исчезновения знаменитого алмаза "Роза Версаля", подаренного Людовиком XIV своей любовнице Луизе де Лавальер… 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-2
Крючкова, О. Е. (1966-). Старовер [Текст] : [роман] / Ольга Крючкова. - Москва : Вече, 2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Мастера исторических приключений) (Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0642-3 (в пер.) 
Погожим летним днем житель старинного сибирского села Спасское встретил на лесной дороге странного бородатого человека в холщовой рубахе и с деревянным нательным крестом. Селянин подобрал пришельца и привез в деревню. Но вскоре Старовер, как его прозвали в Спасском, начинает вести себя странно. Он вдруг признает в молодой девушке свою жену и заявляет, что они венчаны в 1921 году! Местный краевед и учитель неожиданно обнаруживает портрет Старовера в архиве времен Гражданской войны и узнает, что тот имел какое-то отношение к сокрытию части золотой казны адмирала Колчака… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Кузнецов, С. Ю. (1966-). Калейдоскоп: расходные материалы (1885-2013) [Текст] : роман / Сергей Кузнецов. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 862, [1] с. ; 22 см. - (Большая проза). - На обложке: Финалист премии "Большая книга". - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-092709-8 (в пер.) 
В новом романе Сергея Кузнецова, финалиста премии "Большая книга", более ста героев и десяти мест действия: викторианская Англия, Шанхай 1930-х, Париж 1968-го, Калифорния 1990-х, современная Россия... В этом калейдоскопе лиц и событий любая глава - только часть общего узора, но мастерское повествование связывает осколки жизни в одну захватывающую историю. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Кузнецов, С. Ю. (1966-).  Нет [Текст] / Сергей Кузнецов, Линор Горалик. - Дополненное и расширенное издание. - Москва : АСТ, 2018. - 479 с. ; 21 см. - (Лабиринт Макса Фрая) (Ангедония: проект Данишевского). - ISBN 978-5-17-106067-1 (в пер.) 
В мире, где главный враг творчества - политкорректность, а чужие эмоции - ходовой товар, где важнейшим из искусств является порнография, а художественная гимнастика ушла в подполье, где тело взрослого человека при желании модифицируется хоть в маленького ребенка, хоть в большого крота, в мире образца 2060 года, жестоком и безумном не менее и не более, чем мир сегодняшний, наступает закат золотого века. Деятели индустрии, навсегда уничтожившей кино, проживают свою, казалось бы, экстравагантную повседневность - и она, как любая повседневность, оборачивается адом. Творчество обесценивается, человеческая жизнь хрупка, и невозможно отмахнуться от ужаса бытия. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Кулунчакова, Б. И. (1946-).  Бирлескен аьелде [Текст] = В семье единой : [на ногайском языке] / Бийке Кулунчакова. - Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 2013. - 290, [1] с. : портр., цв. фот. ; 21 см. - ISBN 978-5-297-01764-1 (в пер.) 
Часть текста на русском языке
Автор книги ногайская писательница и поэтесса, живущая в двух эпохах, в двух разных системах. В своей книге она собрала и опубликовала стихотворения ногайских авторов. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Кулунчакова, Б. И. (1946-). Свидетели двух эпох [Текст] : творческие портреты, статьи и эссе / Бийке Кулунчакова. - Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 2011. - 270 с., [16] л. ил. : портр., цв. фот. ; 21 см. - ISBN 978-5-297-01608-8 (в пер.) 
Автор книги ногайская писательница и поэтесса, живущая в двух эпохах, в двух разных системах. В своей книге она пытается через художественное восприятие этих двух пространств показать судьбы людей, ставших так же как она свидетелями событий и активными участниками многих исторических событий XX - начала XXI века. В книге даются творческие портреты известных людей республики, представителей разных профессий и разных национальностей. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Куриный бульон для души. 101 история для мам о радости, вдохновении и счастье материнства [Текст] / [составители] Джек Кэнфилд и др. ; [перевод с английского Е. А. Кваша, О. П. Сорокиной]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 341 с. ; 21 см. - (Куриный бульон для души). - ISBN 978-5-04-092936-8 
Это сборник реальных историй о самом чудесном и важном предназначении женщины - быть матерью. Эти истории вдохновят, поддержат и придадут сил, которые так нужны молодым мамам! В день, когда Синди была слишком занята, ее дочь сказала ей нечто важное. Шерон родила не похожего на других ребенка, но он оказался идеальным. Дочка Марши узнала о смешивании цветов от слепой подруги. После смерти родителей Линда узнала, что была усыновленным ребенком. Она чувствовала себя обманутой, но судьба сделала ей настоящий подарок. И другие 97 трогательных историй, от которых вы не сможете оторваться. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Кутзее, Д. М. (1940- ).  Школьные дни Иисуса [Текст] : [роман] / Дж. М. Кутзее ; [перевод с английского Ш. Мартыновой]. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. ; 21 cм. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий). - ISBN 978-5-699-95969-3 (в пер.) 
В "Школьных днях Иисуса" речь пойдет о мальчике Давиде, собирающемся в школу. Он учится общаться с другими людьми, ищет свое место в этом мире. Писатель показывает проблемы взросления: что значит быть человеком, от чего нужно защищаться, что важнее – разум или чувства? Но роман Кутзее не пособие по воспитанию – он зашифровывает в простых житейских ситуациях целый мир. Мир, в котором должен появиться спаситель. Вот только от кого или чего нужно спасаться? 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Лавринович, А. От одного Зайца [Текст] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо : Like book, 2019. - 284, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-099562-2 (в пер.) 
Хороших девочек всегда тянет к плохим парням. Но Рита Ромашина была уверена, что это точно ей не грозит. Особенно если речь идет о звезде физфака Артеме Зайце. Ее бесит этот жизнерадостный спортсмен, который, кажется, перепутал физический факультет с физкультурным. И уж точно она не намерена готовить с ним совместный проект. А что, если сделать жизнь Артема невыносимой, чтобы он сам отказался с ней работать? Рита задумала коварный план, только этот парень не так-то прост и тоже что-то затеял. 
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Ленковская, Е. Э. (1968- ).  Мангупский мальчик [Текст] : роман : [для среднего и старшего школьного возраста] / Елена Ленковская ; [иллюстрации Н. Клименко]. - Москва : Детская литература, 2018. - 247, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - ISBN 978-5-08-005915-5 (в пер.)
Девяностые годы ХХ века. Времена неспокойные и нестабильные. Именно в это время десятиклассник Матвей приезжает на раскопки в разрушенную крымскую крепость Мангуп. Здесь его ждет первое настоящее чувство, интересная работа, искренние, увлеченные своим делом люди и встреча с тревожной действительностью 1990-х. Но кроме обычной реальности Матвей проживает события, происходившие на Мангупе в XV веке. Он чувствует и фиксирует все, что привело к падению столицы Феодорийского княжества, вовлекая в воронку прошлого всех вокруг. Сможет ли он вернуться в настоящий момент без потерь? Откроет ли он тайну появления призрака Мангупа? Как повлияет его необычная способность проходить сквозь время на тех, кто рядом? Обо всем этом вы прочитаете в романе "Мангупский мальчик". 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Леонов, Н. И. (1933-1999).  Беги, если успеешь [Текст] : [романы] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Русский бестселлер. Избранное). - ISBN 978-5-04-097779-6 (в пер.)
В курортном городке Лазурный Мыс пропал крупный московский бизнесмен Рештин. Разыскивать его прилетели два муровских сыщика Лев Гуров и Стас Крячко. Рештин любил нырять с аквалангом у скалистого берега, там он и пропал. Пришлось сыщикам тоже стать аквалангистами. Они обследовали прибрежную зону и обнаружили систему гротов, в которых был устроен цех по производству фальшивых долларов. И еще сыщики нашли там взрывное устройство, которое должно сработать через считанные минуты… 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Литературный курс [Текст] : альманах / [редколлегия: Н. Ягодинцева (председатель) и др. ; главный редактор Любовь Дубкова]. - Москва ; Челябинск : [б. и.], 2017-. - портр. ; 29 см. - 120 экз.
   № 3. - 2018. - 81 с. - На титульном листе автограф председателя редколлегии издания Н. А. Ягодинцевой: "Библиотеке им. Пушкина г. Сургута от Содружества литературных курсов ЧГИК на доброе сотрудничество. Подпись. 19.02.19". 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Липпинкотт, Р. (1994-). В метре друг от друга [Текст] : [роман] / Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис ; [перевод с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Эксмо : Freedom, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры) (Бестселлер New York Times). - ISBN 978-5-04-100172-8 (в пер.) 
Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни... 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1
Литвинова, А. В. (1971- ). Аватар судьбы [Текст] : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - ISBN 978-5-699-86612-0 
Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному Алексею Данилову провести отпуск на заброшенной черноморской турбазе в компании новых друзей, он сразу понял: это нужно ей в интересах работы. Ведь недаром Данилов - мощный экстрасенс, а Кононова - сотрудница засекреченной спецслужбы, изучающей всё странное и непознанное. Отдых проходил прекрасно, непонятно только, почему компания, в которой они оказались, запрещает пользоваться мобильными телефонами и на дух не переносит Интернета? И зачем руководителю этой группы, полковнику в отставке Зубцову, понадобились уникальные способности Алексея? Однако Варя даже не успела доложить о происходящем своему начальнику Петренко, как на мирных отдыхающих обрушился спецназ. К счастью, троим - Данилову, Варе и Зубцову - удалось ускользнуть. И бархатное ничегонеделанье неожиданно обращается для них в погоню за разгадкой самых жгучих тайн недавнего прошлого... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Литвинова, А. В. (1971-). Почтовый голубь мертв [Текст] : роман : [сборник] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [1] с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - ISBN 978-5-04-097747-5 (в пер.) 
Наконец-то Римме, бессменному секретарю частного детектива Паши Синичкина, выпал шанс проявить себя! Ведь Паша в отпуске, а Римме подвернулось собственное расследование. К ней обратилась молодая певица Вика Юнкер, у которой пропал жених Михаил - прямо из дома отдыха! Приехал в Подмосковье на день раньше нее, оставил машину на стоянке, а вещи в номере - и исчез. Но не успела Римма начать работу, как Вика свой заказ отменила. Она неожиданно выиграла в лотерею десять миллионов, и теперь никакой Миша ей не нужен, она уезжает в Италию, осуществлять свою главную мечту - пробиваться на оперную сцену. Но Римма не намерена так легко отказываться от своего первого серьезного дела… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Лонской, В. Я. (1941- ). Головокружение в конце лета [Текст] : [повесть, роман] / Валерий Лонской. - Москва : Бослен, 2018. - 573, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-91187-307-3 (в пер.) 
В новой книге известного кинорежиссера, сценариста и писателя Валерия Лонского представлены повесть "Головокружение в конце лета", с героем которой Егором Иконниковым многие читатели уже знакомы по фильму "Белый ворон" и роман "Полет Бердникова". Проза Валерия Лонского - это острое ощущение времени, внимание к деталям, образный иронический язык. Книга посвящена судьбам незаурядных людей, пытающихся прорвать "заколдованный круг" удивительных и необъяснимых по началу обстоятельств и событий. Автор пытается художественно осмыслить нашу сегодняшнюю действительность, полную противоречий и нравственной сумятицы и через жизненный кризис своих героев показать судьбу нашего общества, где человеку требуется немало сил и мужества, чтобы сохранить себя. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Лонской, В. Я. (1941- ). Дорога в Париж [Текст] : пьесы / Валерий Лонской. - Москва : Бослен, 2018. - 222, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-91187-327-1 (в пер.) 
В новую книгу Валерия Лонского вошли три пьесы: "Дорога в Париж", "Школьный банкет" и "Следователь Молоканов". В них сочетаются вымысел и реальность, но за всем этим чувствуется переживание автора за судьбы своих героев, стремление показать, как в разных жизненных ситуациях может измениться жизнь человека. В оформлении книги использованы графические работы автора. Валерий Лонской - известный кинорежиссер, сценарист, писатель, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств России, председатель Союза кинематографистов Москвы (1992-2000 гг.). Автор нескольких книг прозы, в том числе "Бог ушел", "Аттракцион Верещагина", "По кругу", "Торнадо", "Осада "Мулен Ружа"", "Безумные воскресные дни", поставивший фильмы "Приезжая", "Белый ворон", "Летаргия", "Свой крест", "Барханов и его телохранитель", "Артист и мастер изображения" и другие. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Лукин, Е. Ю. (1950-).  Разбойничья злая луна [Текст] : [роман] / Е. Лукин. - Москва : Вече, 2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4484-0769-7 (в пер.) 
По раскаленным пескам пустыни ползут деревянные корабли... Но, когда над миром поднимается Разбойничья злая луна, случается всякое, и вот уже отпрыск древнего рода, ставший галерником, против своей воли превращается в человека, имя которого наводит ужас на окрестные земли. А где-то там, за горизонтом, живут странные не то люди, не то боги, пришедшие невесть откуда и неизвестно с какими целями... 
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Лукин, Е. Ю. (1950-). Слепые поводыри [Текст] : [роман, повесть] / Е. Лукин. - Москва : Вече, 2019. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4484-0768-0 (в пер.) 
Случайная находка прохода, ведущего не то в прошлое, не то и вовсе в иное измерение, приводит нескольких человек из России конца ХХ столетия на острова, очень похожие на Полинезийские. Как можно помочь туземцам, как спасти их от грядущей конкисты? Ну, это просто, решают новоявленные "прогрессоры", нужно только дать островитянам оружие чуть посильнее, чем у испанцев, и все будет в порядке. Вот только полинезийцы оказались слишком хорошими учениками... Знаменитые произведения Евгения и Любови Лукиных, давно вошедшие в золотой фонд отечественной фантастической литературы. 
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Лукьяненко, С. В. (1968- ).  Кайноzой [Текст] : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Книги Сергея Лукьяненко). - ISBN 978-5-17-112584-4 (в пер.) 
Новая книга от создателя культовых романов "Ночной дозор" и "Черновик" Продолжение увлекательного бестселлера КВАZИ Начались съемки телевизионного сериала по мотивам КВАZИ Один мертвый поезд. Один мертвый город. Одна неделя, чтобы спасти мертвый мир. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1
Лю Цысинь (1963-). Задача трех тел [Текст] : [научно-фантастический роман] / Лю Цысинь ; [перевод с английского О. Глушковой]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 462 с. ; 22 см. - (Sci-Fi Universe). - ISBN 978-5-04-089112-2 (в пер.)
В те времена, когда Китай переживал последствия жестокой "культурной революции", в ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с инопланетным разумом. Один из сигналов подхватила цивилизация, находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю. Узнав об этом, люди разделились на тех, кто готов отдать наш порочный мир под управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения. Блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел" самого популярного китайского писателя Лю Цысиня обрел широкое мировое признание и стал первой переводной книгой, номинированной на самые престижные литературные премии в области фантастики: "Хьюго", "Небьюлу", "Локус", "Прометей" и других. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1
Маккалоу, К. (1937-2015).  Поющие в терновнике [Текст] : [роман] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского Н. Галь ; предисловие Л. Сумм]. - Москва : АСТ, 2018. - 765, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-17-087970-0 (в пер.) 
Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной любви длиною в жизнь - роман Колин Маккалоу по праву получил всемирное признание, а блестящая экранизация 1983 года принесла ему еще большую популярность. В этой книге есть все - экзотическая обстановка, неожиданные повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви к родной земле, любви к детям и родителям, любви к Богу... и вечной любви мужчины и женщины. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Машкова, Д. В. (1977-).  Если б не было тебя [Текст] : роман / Диана Машкова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 17 см. - (Дела семейные. Проза Д. Машковой). - ISBN 978-5-699-80011-7 (в пер.) 
Семья, достаток, любимая работа - все это было у Маши Молчановой. Однако покоя в душе она не находила. Какой толк от личного благополучия, если рядом так много несчастных брошенных детей, обреченных на одинокую жизнь в детском доме? Маша мечтала помочь хотя бы одному такому ребенку… Но ее терзали сомнения: вправе ли она брать на себя такую ответственность, справится ли с тяжелой ношей? Ведь и у нее самой не все благополучно: дочь-подросток не поддается контролю, с мужем случаются ссоры. Их семейный корабль, хоть и не идет ко дну, но время от времени попадает в жестокие шторма… А если она не сможет сделать счастливым маленького человечка? Если и ее близким, и приемному малышу станет только хуже? 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Миропольский, Д. В. (1964- ). 1916. Война и Мир [Текст] : [роман] / Дмитрий Миропольский. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 478, [1] с., [16] л. портр. : ил., портр. ; 24 см. - (Петербургский Дюма). - ISBN 978-5-17-108058-7 (в пер.) 
Невероятно жаркое лето 1912 года. Начинающий поэт Владимир Маяковский впервые приезжает в Петербург и окунается в жизнь богемы. Столичное общество строит козни против сибирского крестьянина Григория Распутина, которого приблизил к себе император Николай Второй. Европейские разведки плетут интриги и готовятся к большой войне, близость которой понимают немногие. Светская публика увлеченно наблюдает за первым выступлением спортсменов сборной России на Олимпийских играх. Адольф Гитлер пишет картины, Владимир Ульянов - стихи… Небывало холодная зима 1916 года. Разгар мировой бойни. Пролиты реки крови, рушатся огромные империи. Владимира Маяковского призывают в армию. Его судьба причудливо переплетается с судьбами великого князя Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова, думского депутата Владимира Пуришкевича и других участников убийства Распутина. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Миропольский, Д. В. (1964-). AMERICAN'ец [Текст] : жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Федора Ивановича Толстого : [роман] / Дмитрий Миропольский. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 316, [1] с., [16] л. ил. : карты, портр., факс. ; 24 см. - (Серия "Петербургский Дюма"). - ISBN 978-5-17-108065-5 (в пер.) 
Виртуозный карточный шулер, блестящий стрелок и непревзойденный фехтовальщик, он с оружием в руках защищал Отечество и собственную честь, бывал разжалован и отчаянной храбростью возвращал себе чины с наградами. Он раскланивался с публикой из театральной ложи, когда со сцены о нем говорили: "Ночной разбойник, дуэлист, / В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, / И крепко на руку не чист; /Да умный человек не может быть не плутом". Он обманом участвовал в первом русском кругосветном плавании, прославился как воин и покоритель женских сердец на трех континентах, изумлял современников татуировкой и прошел всю Россию с востока на запад. Он был потомком старинного дворянского рода и лучшим охотником в племени дикарей, он был прототипом книжных героев и героем салонных сплетен - знаменитый авантюрист граф Федор Иванович Толстой по прозванию Американец. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Мордовцев, Д. Л. (1830-1905). Москва слезам не верит [Текст] : [повести] / Даниил Мордовцев. - Москва : Вече, 2019. - 414, [1] с., [1] л. портр. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - Библиография: с. 6. - ISBN 978-5-4484-0755-0 (в пер.) 
Старая Русь XV-XVIII веков в изображении писателя-историка Даниила Мордовцева колоритна и самобытна, а страсти, которые кипят на ее просторах, достойны того, чтобы воспеть их в новой "Илиаде". Недаром автор, рассказывая о Вятской вечевой республике, сравнивает ее с древней Троей, а Московское княжество, стремящееся подчинить непокорный город, уподобилось ахейцам. Но если уж воевать против Москвы, надо идти до конца, потому что не явишься с повинной. "Москва слезам не верит", - повторяют герои Мордовцева, и не только Вятке пришлось усвоить этот урок. В сборник вошли три произведения автора, рассказывающие о разных периодах русской истории. "Москва слезам не верит" показывает нам XV век, "Сидение раскольников в Соловках" освещает годы царствования Алексея Михайловича, а "Наносная беда" рассказывает об эпидемии чумы 1770 года в Москве после очередной русско-турецкой войны. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Муйарт, Б. (1964- ). Братья [Текст] : самый старший, самый тихий, самый настоящий, самый далекий, самый любимый, самый быстрый и я : [для среднего и старшего школьного возраста] / Барт Муйарт ; перевод с нидерландского Ирины Михайловой. - Москва : Самокат, 2017. - 157 с. ; 20 см. - ISBN 978-5-91759-524-5 
Семь братьев - это почти как в сказке. Младший часто оказывается самым умным и удачливым. Барт Муйарт (род. в 1964 году), когда вырос, стал одним из самых известных и издаваемых фламандских писателей. Чаще всего его книги издатели адресуют детям и подросткам, но сам автор считает, что пишет без оглядки на возраст - для всех. "Братья" - одна из таких книг. Каждый день детства под пером автора превращается в сокровище - будь то постройка дома из песка, или визит настоящего короля, или поездка всемером на заднем сиденье автомобиля, или рождественское утро. Началом своей творческой биографии Барт Муйарт считает 1978 год, когда он впервые прочел на радио свое стихотворение. С тех пор он выпустил более 40 произведений, стал сам исполнять их со сцены, получил десяток премий в Бельгии, Нидерландах и других странах и был переведен на 21 язык. Вернее, теперь на 22: "Братья" - первая книга Муйарта на русском. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Нгуен Вьет Тхань (1971- ). Сочувствующий [Текст] : роман / Вьет Тхань Нгуен ; перевод с английского Владимира Бабкова. - Москва : АСТ : Corpus, 2019. - 409, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлер The New York Times). - Пулитцеровская премия по литературе, 2016. - Медаль Эндрю Карнеги за лучшую прозу. - Литературная премия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. - Премия Эдгара за лучший первый роман. - ISBN 978-5-17-104872-3 (в пер.) 
Вьетнамская война подходит к концу. Падение Сайгона лишь вопрос времени. Это понимают все. Американцы медленно выводят свои войска из страны. Теперь уже бывший президент отдал приказ к отступлению и бежал. Готовится к эвакуации и один из высокопоставленных генералов, мечтавших превратить Вьетнам в цветущий рай с американским образом жизни. Вместе с ним должен покинуть родину и главный герой, самый преданный его офицер, правая рука, а по совместительству двойной агент, работающий и на США, и на СССР. Он, за весь роман ни разу не названный по имени, уже давно перестал различать своих и чужих и никак не может понять, на чьей же стороне сражается. Опустошенный, измотанный нескончаемой бойней, среди разрухи и хаоса он пытается понять, кто же победил в этой войне и победил ли хоть кто-то? Но впереди его ждут еще большие трудности, ведь тот, кто сочувствовал всем, рискует рано или поздно стать для всех врагом. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Некрасова, Е. И. (1985- ). Калечина-Малечина [Текст] : роман / Евгения Некрасова ; [иллюстрации Олеси Гонсеровской]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 279, [3] с., [8] л. ил. : цв. ил. ; 21 см. - (Роман поколения). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-110425-2 (в пер.) 
Девочка Катя живет с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного панельного дома. В Катином мире из заводской трубы появляется остроносая змея, пятна на потолке превращаются в человеческие фигуры, а столбики цифр складываются в стихи. Но миру вокруг Катя не нужна: "невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на нее сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за плитой на кухне… Вместе они отправляются в опасное путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто калечил их. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
Немзер, А. А. (1980- ).  Раунд [Текст] : оптический роман / Анна Немзер. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Роман поколения). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-109160-6 (в пер.) 
Роман Анны Немзер "Раунд" построен на разговорах. Человека с человеком - интервью, допрос у следователя, сеанс у психоаналитика, показания в зале суда, рэп-баттл; человека с прошлым и с самим собой. Благодаря особой авторской оптике кадры старой кинохроники обретают цвет, затертые проблемы - остроту и боль, а человеческие судьбы - страсть и, возможно, прощение. "Оптический роман" про силу воли и ценность слова. Но прежде всего - про любовь. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Несбе, Ю (1960-). Красношейка [Текст] : [роман] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского Алексея Штрыкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 477, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13022-7 (в пер.) 
В полицию Осло поступила информация о нелегальном приобретении редкого и очень страшного оружия - винтовки Мерклина с оптическим прицелом, запрещенной к продаже немецкими властями. Возможно, экземпляр был куплен коллекционером, однако шестое чувство подсказывает детективу Харри Холе: покупателя нужно найти как можно скорее. Поиски приводят к событиям Второй мировой, когда Норвегии пришлось выбирать между двумя угрозами XX века: красной и коричневой чумой. Однако расследование заходит в тупик, а в деле появляется все больше трупов... 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
Несбе, Ю (1960- ). Макбет [Текст] : кавер-версия "Макбета" Уильяма Шекспира : [роман] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского Анастасии Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 603, [1] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-04-092924-5 (в пер.) 
В городе, в котором все время идет дождь, заправляют две преступные группировки. Глава полиции Дуглас - угроза для наркоторговцев и надежда для всего остального населения. Один из преступных лидеров, Геката, желая остаться в тени, замышляет избавиться от Дункана. Для своих планов коварный преступник планирует использовать Макбета - инспектора полиции, который подвержен приступам агрессии и которым легко управлять. А там, где есть заговор, будет кровь. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Нестерова, Н. В. Жребий праведных грешниц. Сибиряки [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 316 с. ; 21 см. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - ISBN 978-5-17-088872-6 (в пер.) 
Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века российской истории. С одной стороны - сельсовет, советская власть. С другой - "обчество", строго соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать безумному духу времени: хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом полная чаша, всем на зависть, а любимый сын - представитель власти, у него другие ценности. Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да еще и "доходягу шклявую, голытьбу беспросветную", для матери как нож по сердцу. То ли еще будет... Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры... Искренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие? Об этом - первый роман трилогии Натальи "Жребий праведных грешниц". 
Сигла хранения: 2-1
Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц [Текст] : [семейная сага] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 780, [3] с. ; 22 см. - (Серия "Лучшие книги российских писательниц"). - ISBN 978-5-17-112019-1 (в пер.) 
Масштабное историческое повествование "Жребий праведных грешниц" - это рассказ о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви. Любовь встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Даже если люди становятся винтиками страшной системы, у каждого остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц. Возвращение [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 348, [2] с. ; 17 см. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - 3-я книга трилогии. - ISBN 978-5-17-105548-6 
Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда обретений и утрат, им предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства. 
Сигла хранения: 2-1
Нестерова, Н.  Жребий праведных грешниц. Наследники [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - ISBN 978-5-17-103495-5 (в пер.) 
"Жребий праведных грешниц. Наследники" - масштабное историческое повествование, но в то же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях, которые родились в чрезвычайно трудное время в нашей великой стране. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время. 
Сигла хранения: 2-2; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1
Нестерова, Н.  Жребий праведных грешниц. Стать огнем [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - 2-я книга трилогии. - ISBN 978-5-17-101585-5 
Любой человек - часть семьи, любая семья - часть страны, и нет такого человека, который мог бы спрятаться за стенами отдельного мирка в эпоху великих перемен. Но даже когда люди становятся винтиками страшной системы, у каждого остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки Медведевы покидают родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий страшные тайны, теперь у каждого своя дорога. Главную роль начинают играть "младшие" женщины. Робкие и одновременно непреклонные, простые и мудрые, мягкие и бесстрашные, они едины в преданности "своим" и готовности спасать их любой ценой... Об этом роман "Стать огнем", продолжающий сагу Натальи Нестеровой "Жребий праведных грешниц". 
Сигла хранения: 2-1
Нестерова, Н.  Про девушку, которая была бабушкой [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - ISBN 978-5-17-107671-9 (в пер.) 
Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что чудесным образом помолодела почти на сорок лет! Теперь можно примерять модные платья, а не бесформенные балахоны, взыскать многолетний долг с работодателя и даже взглянуть в глаза бывшему мужу, который четверть века назад бросил ее одну с маленьким ребенком. Вскоре выясняется, что минусов у волшебного превращения не меньше, чем плюсов. Ни документов, ни семьи у юной Калинкиной больше нет, да и сама вторая молодость явно дана ей судьбой отнюдь не задаром и не навсегда. Нужно распорядиться ею правильно, а времени, чтобы найти верное решение, осталось в обрез… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Новик, Н. (1973- ). Зимнее серебро [Текст] / Наоми Новик ; [перевод с английского А. Л. Сагаловой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 638 с. ; 21 см. - (Young adult. Фэнтези-бестселлеры) (Бестселлер New York Times). - ISBN 978-5-04-091943-7 (в пер.) 
Зима в Литвасе давно затянулась и, кажется, не собирается уходить, сея повсюду болезни и голод. И только сильные и храбрые могут противостоять жестокому холоду и злу, которое принесла с собой стужа. Но ни Ирина, ни Мирьем, ни Ванда никогда себя такими не считали. Три девушки с разными судьбами, из разных сословий - но всех их объединяет одно: в их дом пришла беда. Мирьем и ее семье грозит жестокий король Зимояров, владыка загадочного опасного народа. Ванду хочет погубить ее же отец. А Ирине прочат выйти замуж за огненного демона, который пожирает всех и вся на своем пути. Но когда опасность нависает над теми, кого они любят, все трое принимают вызов. Невидимые нити свяжут три судьбы - и так у девушек появится шанс спасти друг друга. Наоми Новик - лауреат Мифопоэтической премии и Британской премии фэнтези, обладатель премий Nebula и Locus. Роман "Зимнее серебро" стал бестселлером New York Times и заслужил восторженные отзывы критиков и читателей в разных странах. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Нуртазин, С. В. (1966-). Батальон прорыва [Текст] / Сергей Нуртазин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину!). - ISBN 978-5-04-096744-5 (в пер.)
Ветеран Зимней войны, младший лейтенант Андрей Скоморохов, встретит начало Великой Отечественной войны в Перемышле, первом городе, отбитом у фашистов в 1941 году. Лейтенанту предстоят кровопролитные битвы, отступление, бои в окружении, служба в партизанском отряде, тяжелый немецкий плен, нелегкое освобождение. Из спецлагеря НКВД он вернется на фронт в составе отдельного штурмового стрелкового батальона. Пробивая линии обороны и участвуя в уличных боях, Батальон прорыва освободит Польшу и войдет на землю Германии. Неоценимый опыт, полученный Скомороховым в начале войны, поможет ему выжить и встретить Победу в поверженном Берлине. 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Ожидание чуда [Текст] : рождественские рассказы русских классиков / [составитель С. С. Лыжина]. - Москва : Вече, 2019. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Духовная проза). - ISBN 978-5-4484-0647-8 (в пер.) 
В сборник вошли произведения и отрывки из произведений Ф. Достоевского, Н. Лескова, А. Чехова, Л. Андреева, М. Горького, А. Куприна, В. Набокова и других. Читателю предлагается ознакомиться с лучшими образцами русской классической литературы, посвященными светлому празднику Рождества и проникнутыми верой в чудо, которое является неотъемлемой частью этого праздника. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Островская, Е. Актеры затонувшего театра [Текст] : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-095766-8 (в пер.) 
Возвращаясь из зарубежной командировки, Вера Бережная встретила на улице Стокгольма своего знакомого, бывшего министерского чиновника Бориса Софьина. Оставив должность, он решил заняться организацией круизов и предложил Вере вернуться в Санкт-Петербург на его фешенебельной яхте. Борис обещал незабываемую поездку, ведь на яхте сейчас гастролирует театральная труппа. И действительно, эту поездку Вера вряд ли забудет! В первый же день путешествия была убита чиновница, которая курировала театр и сопровождала актеров. И причины желать ей смерти нашлись у каждого из служителей Мельпомены... 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Панов, В. Ю. (1972-).  Непревзойденные. Звезда забвения [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Вадим Панов. - Москва : Э, 2017. - 411, [3] с. ; 21 см. - (Непревзойденные. Новый мир Вадима Панова). - На титульном листе автограф автора: "Читателям библиотеки Сургута! С наилучшими пожеланиями от автора. Вадим Панов. Подпись". - ISBN 978-5-04-004704-8 (в пер.) 
Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться. Дорогу в него легко позабыть, и тогда Самоцветный Ключ обратится в заурядное украшение. Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой, и часто мы, сами того не замечая, проходим через него. Дотрагиваемся до настоящего, живого Волшебства, и улыбаемся. Потому что нам становится тепло и радостно. Потому что этот мир - Прелесть... 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Панов, В. Ю. (1972-).  Непревзойденные. Спящая каракатица [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Вадим Панов. - Москва : Э, 2017. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Непревзойденные. Новый мир Вадима Панова). - На титульном листе автограф автора: "Читателям библиотеки Сургута! С наилучшими пожеланиями от автора. Вадим Панов. Подпись". - ISBN 978-5-699-94689-1 (в пер.) 
Не было в океанах Прелести места страшнее, чем остров Спящей Каракатицы. И не было моряка, который бы согласился отправиться в море Беспощадности. Не было до тех пор, пока знаменитый пират Уне-Муне Грог не встретился с загадочной ведьмой и не получил предложение, от которого не смог отказаться. Так началась цепь удивительных и опасных приключений, которая закончилась пробуждением древнего зла и отчаянным сражением на острове Непревзойдённых. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Пелевин, В. О. (1962-). Любовь к трем цукербринам [Звукозапись] / Виктор Пелевин ; исполняет Сергей Чонишвили ; продюсер Владимир Воробьев. - Москва : Покидышевъ и сыновья : Воробьев В. А. : Союз, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Новая книга Виктора Пелевина "Любовь к трем цукербринам. Великий ХАМster" - антиутопическое произведение представляет собой некий "философский трактат", объясняющий мир с точки зрения "просветленного" создания. Автор посредством своего героя рассуждает о том, до чего может довести мир развитие социальных медиа и интернет-технологий. Главный герой - один из представителей среднего класса, сетевой тролль, живущий в компьютерной иллюзии мира… 
Сигла хранения: 21-1
Первенцев, А. А. (1905-1981).  Кочубей [Текст] : [роман] / Аркадий Первенцев. - Москва : Вече, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-0771-0 (в пер.) 
Роман дважды лауреата Государственной премии СССР Аркадия Первенцева «Кочубей» посвящен истории Гражданской войны на Северном Кавказе. Это время выдвинуло целую плеяду военачальников, вышедших из народа, многие из них стали выдающимися людьми своего времени. Один из них Иван Кочубей — главный герой этой книги. Широко известный роман, по мотивам которого был снят популярный фильм. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2
Перкинс, С. (1981-).  Айла и счастливый финал [Текст] : [роман] / Стефани Перкинс ; [перевод с английского О. М. Медведь]. - Москва ; Санкт-Петербург : Группа компаний РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 350, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Рядом с тобой"). - ISBN 978-5-386-10802-1 (в пер.) 
Айла и Джош - ученики привилегированной школы в Париже. Она - пай-девочка, отличница, он - сын сенатора, школьный хулиган. Их давнее взаимное увлечение перерастает в сильное чувство, но молодым людям предстоит научиться любить и принимать друг друга такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Перова, Е. Г. (1953-).  Омуты и отмели [Текст] : [роман] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2018. - 345, [2] с. ; 17 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) (Круги по воде ; кн. 3). - ISBN 978-5-04-095326-4
"Омуты и отмели" - третий роман Евгении Перовой из цикла "Круги по воде", в котором рассказывается о судьбах Марины и Алексея Злотниковых. Тяжелые испытания выпадают на долю их семьи: пожар, болезнь Алексея, депрессия Марины, скандалы и разбирательства с взрослыми детьми и друзьями. Марина обращается в прошлое и пытается выяснить историю своих родителей. Удастся ли ей справиться с собственным кризисом и помочь молодому поколению в их душевных метаниях? 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-2; ЦГБ-2
Перова, Е. Г. (1953-). Темные воды [Текст] : [роман] / Евгения Перова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 281, [2] с. ; 16 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) (Круги по воде ; кн. 4). - ISBN 978-5-04-097144-2 (в пер.) 
Темные воды прошлого скрывают множество тайн. Одна из них обусловила сложные взаимоотношения Сергея с родителями Виты. Не только колоссальная разница в возрасте мешала влюбленным быть вместе, другая, более серьезная причина разделила их на многие годы с самыми близкими для них людьми. Предательство, вероломство, отвергнутая любовь - все это пришлось пережить героям. Об этом четвертая книга цикла "Круги по воде", которая стоит особняком от трех предыдущих романов Евгении Перовой. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Перро, Ш. (1628-1703).  Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями [Текст] / Шарль Перро ; [перевод с французского: А. Федорова, С. Боброва ; предисловие автора ; послесловие и комментарии Г. Соловьева] ; рисунки Г. А. В. Траугот. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 460, [3] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Больше чем книга). - Краткая библиография: с. 417-418. - Комментарии: с. 419-461. - ISBN 978-5-389-09066-8 (в пер.) 
Недаром профессор Парижского университета Марк Сориано называл Перро самым неизвестным из классиков: хотя сказки его пересказывает весь мир, их авторские версии мало кому знакомы. Раскройте эту книгу, и вы узнаете, о чем на самом деле хотел поведать миру великий сказочник… И увидите, какими предстают его истории в неповторимых иллюстрациях художников Г. А. В. Траугот, тоже классиков, однако, в отличие от Шарля Перро, весьма известных как в нашей стране, так и за ее пределами. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Пикуль, В. С. (1928-1990).  Три возраста Окини-сан [Текст] : роман / Валентин Пикуль ; [составление, комментарии А. И. Пикуль]. - Москва : Вече, 2019. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0788-8 (в пер.) 
В центре романа "Три возраста Окини-сан" драматическая судьба Владимира Коковцева, прошедшего путь от мичмана до адмирала российского флота. Писатель проводит своего героя через ряд исторических событий - Русско-японскую и Первую мировую войны, Февральскую и Октябрьскую революции, показывает сложную политическую обстановку на Дальнем Востоке, где столкнулись интересы России, Англии, Японии. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Поволяев, В. Д. (1940-). Царский угодник [Текст] : роман / Валерий Поволяев ; [вступительная статья В. Кичин]. - Москва : Вече, 2019. - 638, [1] с. ; 21 см + . - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4484-0809-0 (в пер.)
Эта книга известного писателя-историка Валерия Поволяева посвящена одной из знаковых фигур, появившихся на закате Российской империи, - Григорию Распутину. Роман-хроника, роман-исследование показывает знаменитого "старца" в период наивысшего могущества, но уже в одном шаге от смерти. Своеобразным рефреном в повествовании стало название другого произведения о Распутине - романа "Нечистая сила", написанного классиком российской исторической прозы Валентином Пикулем: в жизни Распутина, имевшего огромное влияние на царскую семью, есть целый ряд документально подтвержденных эпизодов, которые сложно назвать простым совпадением. Они больше похожи на колдовство или даже чудо, но разве может нечистая сила творить истинные чудеса? На это способно лишь светлое начало… 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2
Полярный, А. (1994- ). Мятная сказка [Текст] / Александр Полярный ; [иллюстрации Юлии Солодовниковой]. - Москва : АСТ, 2019. - 158, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-17-102745-2 (в пер.) 
События книги разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали в приют. Он быстро понимает, что справедливости в мире нет. В этой сказке будет несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Радзинский, Э. С. (1936-).  Я стою у ресторана: замуж - поздно, сдохнуть - рано! [Текст] / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Театральный роман). - ISBN 978-5-17-084762-4 (в пер.) 
"Я стою у ресторана…" - это история женщины, которая потеряла себя. Всю жизнь героиня прожила, не задумываясь о том, кто она, она любила и страдала. Наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а сдохнуть вроде еще рано, но жизнь прошла, а… как прошла и кто она в этой жизни, где она настоящая - не знает. Общество навязывает нам стереотипы, которым мы начинаем следовать, потому что так проще, а в результате мы прекращаем искать и теряем себя. А, потеряв себя, мы не видим и не слышим того, кто рядом, кого мы называем своим любимым человеком. Это история о потребности в теплоте, нежности и любви, о неспособности давать все это другому человеку, об отказе от себя и о страхе встречи с самим собой, о нежелании угадывать. Можем ли мы понять и принять себя, и как результат понять и принять любимых людей? Можем ли мы проснуться? 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Раин, О. (1964- ).  ЗБ [Текст] : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста] / Олег Раин ; [иллюстрации Дж. Ланданио]. - Москва : Детская литература, 2018. - 361 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - На обложке и корешке: ЗБ*Заброшенная больница - самое таинственное место в городе.... - Перед выпускными данными автор: Раин Олег (Щупов Андрей Олегович). - ISBN 978-5-08-005809-7 (в пер.) 
ЗБ (заброшенная больница) - самое таинственное место в городе. Там происходят необъяснимые с точки зрения здравого смысла вещи. Кто-то, попав туда, оказывается в своем прошлом, кому-то открывается будущее, а некоторые вообще пропадают бесследно. Временами в пустых коридорах начинают мигать разбитые плафоны и звучит тихая музыка. Но гораздо чаще в ЗБ что-то горит, рушится и слышны звуки стрельбы. По мнению 15-летней героини, ЗБ каким-то непостижимым образом отражает все беды и трагедии века нынешнего. И оно же помогает Лерке Аникиной преодолеть полосу неудач, стать мягче и терпимее к окружающим. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 
Райнхардт, В. (1983- ). Фридрих Львиный Зев верхом на шмеле [Текст] : [для среднего и старшего школьного возраста] / Верена Райнхардт ; перевод с немецкого Александры Горбовой. - Москва : Самокат, 2018. - 552, [2] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-91759-646-4 (в пер.) 
Фридрих Львиный Зев - последний отпрыск легендарного рода шмелелетов, и только ему под силу разузнать, что затевается на диком Севере, - так утверждает королева. Вместе с Иеронимом Брумзелем, золотым шмелем, Фридрих отправляется в безумно опасное путешествие. И выясняет, что на Севере на самом-то деле все спокойно. Вот только королева уже запланировала войну, в результате которой она станет великим героем и войдет в историю! Теперь нужно не только уносить ноги, лапы и крылья, чтобы сохранить собственную жизнь, но и во что бы то ни стало объединить всех диковинных существ Скарланда, чтобы предотвратить войну! 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Ремарк, Э. М. (1898-1970).  Жизнь взаймы [Звукозапись] / Эрих Мария Ремарк ; исполняет Константин Карасик ; продюсер Владимир Воробьев ; перевод: Чернова Л. Б. - Москва : Союз, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Отличительной особенностью "Жизни взаймы" является почти полное отсутствие какого бы то ни было политического контекста и концентрация на психологической составляющей. В "фокусе" романа - любовь автогонщика Клерфэ и молодой женщины Лилиан, разворачивающаяся на фоне пришедшего в Европу мира. Лилиан больна туберкулезом, для неё каждый день - вечность. 
Сигла хранения: 21-1
Рид, Т. М. (1818-1883).  В дебрях Южной Африки ; Переселенцы Трансвааля [Текст] : [романы] / Томас Майн Рид ; [перевод с английского Вольпин Н. Д. ; иллюстраторы: Харас Уильям Петерик, Гюстав Жане]. - Москва : Вече, 2019. - 510, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера приключений). - ISBN 978-5-4484-0762-8 (в пер.)
Спасаясь от преследования англичан, Гендрик ван Блоом, участник бурского восстания в Африке, решает осесть вдали от политики и людской суеты - в диких землях у границ пустыни Калахари. Но и здесь ему нет покоя. Обстоятельства вынуждают бура и его семью опять сниматься с места и уходить все дальше и дальше по звериным тропам - в непроглядную тьму Черного континента. В новый том капитана Майн Рида включены два великолепных образца приключенческого жанра - "В дебрях Южной Африки" и "Переселенцы Трансвааля", увлекательно сочетающие в себе географические факты с головокружительными поворотами сюжета. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
Рид, Т. М. (1818-1883). Охотники за жирафами ; Юные охотники [Текст] : [романы] / Томас Майн Рид ; [перевод с английского Березина Э., Облонская Р. ; иллюстраторы: Уильям Харви, Эдвард Сирс]. - Москва : Вече, 2019. - 511 с. : ил. ; 21 см. - (Мастера приключений). - ISBN 978-5-4484-0763-5 (в пер.) 
Вернемся в Африку и вместе со старыми друзьями, семейством буров-охотников, двинемся навстречу новым приключениям. Нашего полку прибыло. К ван Блоомам присоединилась семья ван Вейков, глава коих, тоже бывший военный, стал закадычным другом отца юных охотников. Впереди путь неблизкий и опасный: от берегов полноводной Лимпопо, края львов и носорогов, до страны таинственных и беспощадных матабили, у становища которых кружат стаи гиен и стервятников. В новый том капитана Майн Рида включены романы "Юные охотники" и "Охотники за жирафами", завершающие трилогию о приключениях в дебрях Южной Африки и являющие удивительное мастерство рассказчика, умеющего одновременно обучать и развлекать - легко, ярко и стремительно. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
Риордан, Р. (1964-).  Наследники богов [Текст] : [роман : в 3 книгах : для среднего школьного возраста] / [иллюстрации на обложке Анатолия Дубовика]. - Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО : #эксмодетство, 2011-2019. - 21 см. - (Люди против магов). 
Кн. 1 : Красная пирамида : [перевод с английского И. Иванова]. - 2011. - 558, [2] c. - ISBN 978-5-699-48226-9 (в пер.)
Кн. 2 : Огненный трон : [перевод с английского А. Васильевой]. - 2019. - 541, [1] c. - ISBN 978-5-699-80039-1 (в пер.)
Кн. 3 : Тень змея : [перевод с английского А. Васильевой]. - 2018. - 474, [1] c. - ISBN 978-5-699-79840-7 (в пер.)
"Наследники богов" - серия книг, написанная Риком Риорданом. Основанная на Египетской мифологии, история рассказывает о Картере и Сейди Кейн, в их стремлении узнать правду о семье и спасти мир. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Риф, Г. (1965-).  Равнение на Софулу [Текст] : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста] / Гуля Риф ; [иллюстрации Н. Курбановой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 200, [7] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - В конце книги автор: Ариткулова Гузалия Рифгатовна. - На авантитуле: Российский фонд культуры, Совет по детской книиге России. - ISBN 978-5-08-005951-3 (в пер.) 
Тринадцатилетняя Софула - обычная деревенская девчонка. Она любит скакать на лошади, играть с мальчишками в футбол, читать и не стесняется каждому говорить в глаза, что она о нём думает. Мудрый пожилой сосед Иван Фёдорович, по прозвищу Кряж, ласково называет Софийку стрекозой и ставит в пример её непутёвым сверстницам, помешанным на парнях, собственной внешности и всяких новомодных фишках из телевизора и глянцевых журналов. Забавный лозунг Кряжа "Держи равнение на стрекозу!", мгновенно переиначенный ребятами в "Равнение на Софулу!", так бы и остался весёлой и доброй шуткой, если бы не пришла настоящая беда, от которой Софула никак не могла остаться в стороне. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Рождественская, Е. Р. (1957-).  Зеркало [Текст] : московская мистическая сага / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2017. - 252, [1] с. ; 21 см. - (Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождественском и нашей семье). - ISBN 978-5-699-95775-0 (в пер.) 
Моя история про одну московскую семью в нескольких поколениях и про большое родовое Зеркало, стоящее в гостиной. Я знаю, у вас дома висит зеркало. Иначе и быть не может. Вот и представьте, сколько всего оно видело за свою долгую зеркальную жизнь. Какие события происходили в его присутствии - свадьбы, смерти, любови, страсти, скандалы, рождения. Как оно впитывало все эти человеческие события и эмоции, как оно их пожирало. Вроде ничего особенного… 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Рубальская, Л. А. (1945- ). Я не зову тебя назад [Текст] / Лариса Рубальская. - Москва : АСТ, 2019. - 219, [4] с. : портр. ; 17 см. - (Вечная поэзия). - ISBN 978-5-17-112841-8 (в пер.) 
Мелодичные стихи Ларисы Рубальской традиционно привлекают внимание композиторов и вокалистов. На ее стихи написано множество известных песен, которые вновь и вновь звучат как с экранов телевизоров, так и за праздничным столом. В чувственных и откровенных стихах многие узнают себя, и повторное переживание собственных жизненных ситуаций оказывает на слушателей и читателей терапевтический эффект. В сборник "Я не зову тебя назад" вошли наиболее известные произведения автора. 
Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1
Рубина, Д. И. (1953-).  Альт перелетный ; Выпивать и закусывать [Звукозапись] / Дина Рубина ; исполняет Дина Рубина ; продюсер Владимир Воробьев. - Москва : Союз, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска. 
Дневники и воспоминания всегда пишутся "от первого лица": от лица, ставшего свидетелем явления, требующего особого внимания, упоминания или просто укромного уголка в богатой памяти автора. Отсюда их живой, неприглаженный в выражениях и мыслях колоритный язык, сугубо личные, пристрастные оценки и откровенные суждения. 
Сигла хранения: 21-1
Русков, М. (1966-).  Заброшенный в природу [Текст] : [роман] / Милен Русков ; перевод Наталии Нанкиновой. - Москва : Центр книги Рудомино, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Новый болгарский роман). - ISBN 978-5-00087-147-8 (в пер.)  
Действие романа болгарского писателя и переводчика Милена Рускова проходит на фоне обстоятельств появления табака в Европе. Это смешная, забавная и ироничная книга, герои которой - испанский доктор Николас Монардес (лицо реальное) и его ассистент португалец Гимараеш да Сильва (лицо вымышленное) - колесят по окрестностям Севильи XVI в., уверенно излечивая с помощью табака от любых болезней всех обратившихся к ним пациентов. Суждения автора точны и убедительны, хотя он явно избегает нравоучительного тона. Издание адресовано всем интересующимся современной болгарской литературой. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Рэйборн, Д. (1968-).  Вероника Спидвелл. Интригующее начало [Текст] : [роман] / Деанна Рэйборн ; [перевод: Т. Артюхова]. - Москва : АСТ, 2019. - 443, [1] с. ; 21 см. - (#YoungDetective). - На обложке: Автор бестселлеров The New York Times. - ISBN 978-5-17-112515-8 (в пер.) 
Англия, 1887 год. Похоронив обеих тетушек, молодая исследовательница Вероника Спидвелл планирует посвятить свою жизнь науке и путешествиям. Однако, вернувшись с печальной церемонии, она обнаруживает у себя дома взломщика, который к тому же пытается ее похитить! И лишь своевременное вмешательство загадочного немецкого барона избавляет девушку от печальной участи. Ее спаситель уверен, что Веронике грозит опасность, и предлагает уехать с ним в Лондон, пообещав там раскрыть все карты. Но стоит им приехать, как барон оставляет девушку в мастерской своего друга Стокера и исчезает. Наутро Вероника и Стокер узнают из газет, что барон убит, причем полиция подозревает Стокера - у молодого человека на редкость плохая репутация… Вынужденные скрываться, Вероника и Стокер поневоле оказываются втянуты в водоворот событий - как забавных, так и пугающих. 
Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1
Сабатини, Р. (1875-1950).  Одиссея капитана Блада [Текст] : [роман] / Рафаэль Сабатини ; [перевод с английского Ан. Горского]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 412 с. ; 21 см. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-10807-3 (в пер.) 
Бакалавр медицины Питер Блад, обвиненный в государственной измене за то, что, верный клятве Гиппократа, оказал помощь раненому мятежнику, приговорен к каторжным работам в южных колониях Великобритании. Спустя полгода, совершив дерзкий побег с острова Барбадос на захваченном испанском галеоне, он начинает новую, полную приключений и опасностей жизнь капитана пиратского корабля и вскоре становится легендой берегового братства и грозой Карибского моря. Благородный разбойник, волей судьбы оказавшийся вне закона, но не утративший понятий о добре, чести и справедливости, - таков главный герой увлекательной корсарской одиссеи английского писателя Рафаэля Сабатини (1875-1950), которая стала первой книгой авторской трилогии об отважном капитане. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Сабатини, Р. (1875-1950).  Приключения капитана Блада [Текст] : [роман, повести] / Рафаэль Сабатини ; [перевод с английского А. Горского, Т. Озерской, В. Тирдатова ; иллюстрации С. Шикина]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 668, [2] с. ; 22 см. - (Мир приключений). - ISBN 978-5-389-08829-0 (в пер.) 
Бакалавр медицины Питер Блад, обвиненный в государственной измене - за то, что, верный клятве Гиппократа, оказал помощь раненому мятежнику, - приговорен к каторжным работам в южных колониях Великобритании. Спустя полгода, совершив дерзкий побег с острова Барбадос на захваченном испанском галеоне, он начинает новую, полную приключений и опасностей жизнь капитана пиратского корабля и вскоре становится легендой берегового братства и грозой Карибского моря. Благородный разбойник, волей судьбы оказавшийся вне закона, но не утративший понятий о добре, чести и справедливости, - таков главный герой увлекательной корсарской одиссеи, поведанной английским писателем Рафаэлем Сабатини. 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Савельева, О. А. (1981-).  Апельсинки [Текст] : честная история одного взросления / Ольга Савельева ; [иллюстрации Алейникова А. С.]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 220, [2] с. ; 16 см. - (Записки российских блогеров). - ISBN 978-5-699-95735-4 (в пер.)
"От осинки не родятся апельсинки" - согласны ли вы с этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этой счет. На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все – самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку, или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное – это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать точно – эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2
Савельева, О. А. (1981-).  Апельсинки [Текст] : честная история одного взросления / Ольга Савельева ; [иллюстрации: Алейникова А. С.]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 220, [2] с. ; 16 см. - (Записки российских блогеров). - ISBN 978-5-699-95735-4 (в пер.) 
"От осинки не родятся апельсинки" - согласны ли вы с этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этой счет. На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все – самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку, или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное – это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать точно – эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце. 
Сигла хранения: 2-1
Свечин, Н. (псевдоним ; 1959- ). Случай в Семипалатинске [Текст] : [роман] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 cм. - (Детективы Николая Свечина). - ISBN 978-5-04-100620-4 (в пер.) 
В Семипалатинске зарезан полицмейстер. По горячим следам преступление раскрыто, убийца застрелен при аресте. Дело сдано в архив. Однако военный разведчик Николай Лыков-Нефедьев подозревает, что следствию подсунули подставную фигуру. На самом деле полицмейстера устранили агенты британской резидентуры, которых он сильно прижал. А свалили на местных уголовников… Николай сообщил о своих подозрениях в Петербург. Он предложил открыть новое дознание втайне от местных властей. По его предложению в город прибыл чиновник особых поручений Департамента полиции коллежский советник Лыков. Отец с сыном вместе ловят в тихом Семипалатинске подлинных убийц. А резидент в свою очередь готовит очередную операцию. Ее жертвой должен стать подпоручик Лыков-Нефедьев… 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Свиридов, Г. И. (1927-2014). Стоять до последнего [Текст] : [роман] / Георгий Свиридов. - Москва : Вече, 2019. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения) (Собрание сочинений). - ISBN 978-5-4484-0678-2 (в пер.) 
Чемпиона Ленинграда по боксу Игоря Миклашевского не зря называют надеждой отечественного спорта. Но в жизнь боксера, как и в судьбу его товарищей по сборной, врывается Великая Отечественная война. Неравные бои, первые потери, отступление, блокадный Ленинград - такие испытания приходится выдерживать вчерашним спортсменам. А Миклашевского ждет еще одна опасная дорога - в логово фашистского зверя… 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Семенова, М. В. (1958-). Аратта [Текст] : [романы] / Мария Семенова, Анна Гурова. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Миры Марии Семеновой).
Кн. 1 : Великая охота. - 2019. - 380, [1] с. - ISBN 978-5-389-12412-7
Пятнадцатилетний царевич Аюр отправляется на свою первую настоящую охоту, чтобы в единоборстве одолеть великого зверя. Его путь лежит в Ползучие горы, где все еще водятся мамонты и кровожадные саблезубцы. В желании испытать себя юноша даже не представляет, как далеко ему придется зайти на этом пути. То, с чем ему предстоит столкнуться, куда хуже любого дикого зверя… Юная Кирья из лесного племени ингри, живущего на окраине обитаемого мира, случайно открывает в себе волшебный дар. Простая глиняная свистулька в ее руках обретает необыкновенную и порой опасную силу. Как распорядиться этой силой, особенно когда в лесные земли вторгаются чужаки и привычный мир начинает рушиться прямо у нее на глазах?.. 
Кн. 2 : Затмение. - 2019. - 444, [1] с. - ISBN 978-5-389-13630-4
Царевич Аюр возвращается в столицу с Великой Охоты. Ее нельзя назвать удачной - из всей многочисленной свиты уцелело лишь трое человек. Проклятие лесного оборотня преследует и самого царевича, и его спутников. Дома их встречают как врагов; всюду веет изменой. Одного вместо свадьбы ожидает смертельный бой, а другому предстоит столкнуться с темной магией северных бьяров. Каждому из героев уготована судьба, о которой он прежде помыслить не мог: потерять и найти себя; защитить свое доброе имя; выступить против всех, отстаивая право на любовь. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2
Семенова, М. В. (1958-).  Валькирия [Текст] : роман, повести, мифы / Мария Семенова. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 667, [2] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги). - ISBN 978-5-389-14980-9 (в пер.) 
Сборник "Валькирия", объединяющий одноименный роман, несколько повестей и художественный пересказ языческих мифов "Поединок со Змеем". Читатель совершит метафизическое путешествие в прошлое: вдохнет воздух загадочной древности, станет очевидцем событий тысячелетней давности, услышит речь, в которой нет-нет да и проскользнет забытое словечко, - и перед ним предстанет тот мир, каким его видели наши далекие предки. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
Семенова, М. В. (1958-). Валькирия. Тот, кого я всегда жду [Текст] : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Миры Марии Семеновой). - ISBN 978-5-389-07811-6 (в пер.)
В мире, где все обусловлено интересами рода, повзрослевшая девушка не располагает собой. Она пойдет замуж за того, кого старшие родичи выберут ей в женихи. И дальше опять все предопределено: бесконечные домашние хлопоты, дети, внуки... Очень многих устраивает такая определенность, избавляющая от бремени личных решений. Но что делать, если сильная душа восстает против векового порядка и стремится к чему-то гордому и высокому? Если сердце жаждет встречи с единственным на всю жизнь человеком, а рука достаточно крепка, чтобы за себя постоять? После встречи с дружиной варягов девушке по имени Зима начинает казаться, что ответ найден. 
Сигла хранения: 2-1; ЦГБ-2
Семенова, М. В. (1958- ). Там, где лес не растет [Текст] : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Миры Марии Семеновой). - ISBN 978-5-389-11648-1 (в пер.) 
Далеко за морем, в сотнях верст от родных лесов, где молодой венн Коренгa знал каждое дерево, от речки Черемуховый Юг, притока славной Светыни, высоко в горах живет удивительное и нелюдимое племя виллов, в котором у каждого человека есть побратим - крылатый пес симуран. Легенды утверждают, что самый первый симуран был обычной собакой, но Боги наделили его могучими крыльями. Только тот, кто всю жизнь мечтал о полете, понимает, какое великое счастье выпало на долю виллов, ибо крылатые братья поднимают их в небеса. Долгий и опасный путь предстоит одолеть юному Коренге - сыну того же племени веннов, к которому принадлежал и род Серых Псов. И пусть этот юноша не такой могучий воин, как Волкодав, пусть он не может никому открыть страшную тайну, что погнала его в путь, - он не отступится, какие бы козни ни строила коварная судьба. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Силвер, Д.  Один день в декабре [Текст] : [роман] / Джози Силвер ; [перевод с английского Екатерины Большелаповой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 477, [2] с. ; 22 см. - (The Bookseller ). - ISBN 978-5-389-14323-4 (в пер.)
Лори уверена: любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Но в один снежный декабрьский день через затуманенное окно автобуса она встречается взглядом с молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори понимает, что безнадежно влюбилась. В течение года она ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона, в метро, кафе, на автобусной остановке, – а находит на рождественской вечеринке, где ее лучшая подруга Сара знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается Джек, тот самый парень с автобусной остановки... «Один день в декабре» – это радостная, трогательная и невероятно волнующая история любви, показывающая, что судьба закручивает невероятные виражи на пути к счастью. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Сименон, Ж. (1903-1989). Мегрэ колеблется [Текст] : [романы] / Жорж Сименон ; [перевод с французского Н. Брандис и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 444, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-14397-5 
Великий и неповторимый комиссар Мегрэ - типичный парижанин. Он носит давно вышедшие из моды котелок и пальто, не расстается с трубкой, предпочитает дождливую погоду, обожает греться у огня и ходить, заложив руки за спину. Мрачный, немногословный, он обладает редким даром внушать доверие, ему известны тайные пружины человеческой драмы. Разгадывая самые сложные преступления, распутывая самые причудливые интриги, Мегрэ руководствуется одним безотказным принципом: чтобы найти виновных, нужно прежде всего понять смысл их поступков… 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Сименон, Ж. (1903-1989). Мегрэ сердится [Текст] : [романы] / Жорж Сименон ; [перевод с французского Н. Брандис, Л. Лунгиной, А. Тетеревниковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 476, [2] c. ; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-14869-7 
Комиссар Мегрэ носит давно вышедшие из моды котелок и пальто, не расстается с трубкой, предпочитает дождливую погоду, обожает греться у огня и ходить, заложив руки за спину. Мрачный, немногословный, он обладает редким даром внушать доверие, ему известны тайные пружины человеческой драмы. Разгадывая самые сложные преступления, распутывая самые причудливые интриги, Мегрэ руководствуется одним безотказным принципом: чтобы найти виновных, нужно прежде всего понять смысл их поступков… В настоящее издание вошли три знаменитых романа о комиссаре Мегрэ: "Мегрэ сердится", "Мой друг Мегрэ" и "Лоньон и гангстеры". 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Сименон, Ж. (1903-1989).  Мой друг Мегрэ [Текст] : самые знаменитые расследования комиссара Мегрэ : [романы] / Жорж Сименон ; [перевод с французского А. Анатольева и др.]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 1083, [3] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Классика детектива). - На титульном листе приведено содержание. - ISBN 978-5-389-12993-1 (в пер.) 
Книги Жоржа Сименона известны всему миру. По количеству переводов на разные языки он разделяет первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер детективного жанра, невероятно плодовитый писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века - комиссара Мегрэ. Комиссар Мегрэ - типичный парижанин. Он носит пальто с бархатным воротником, не расстается с трубкой и обожает греться у огня. Однако в любое время суток он готов покинуть свою уютную квартирку на бульваре Ришар-Ленуар или прокуренный кабинет на Набережной Орфевр, чтобы прийти на помощь оказавшемуся в беде человеку. Разгадывая самые сложные преступления, распутывая самые причудливые интриги, Мегрэ руководствуется одним безотказным принципом: чтобы найти виновных, нужно прежде всего понять смысл их поступков… Представляем читателям сборник романов о комиссаре Мегрэ в лучших переводах, настоящий подарок всем ценителям увлекательной литературы! 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Сименон, Ж. (1903-1989). Трубка Мегрэ [Текст] : самые знаменитые расследования комиссара Мегрэ : [романы] / Жорж Сименон ; [перевод с французского А. Анатольева и др.]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 1115, [3] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Классика детектива). - На титульном листе приведено содержание. - ISBN 978-5-389-12992-4 (в пер.) 
Книги Жоржа Сименона известны всему миру. По количеству переводов на разные языки он разделяет первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер детективного жанра, невероятно плодовитый писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века - комиссара Мегрэ. Комиссар Мегрэ носит давно вышедшие из моды котелок и пальто, не расстается с трубкой, предпочитает дождливую погоду, обожает греться у огня и ходить, заложив руки за спину. Мрачный, немногословный, он обладает редким даром внушать доверие, ему известны тайные пружины человеческой драмы. Разгадывая самые сложные преступления, распутывая самые причудливые интриги, Мегрэ руководствуется одним безотказным принципом: чтобы найти виновных, нужно прежде всего понять смысл их поступков… Представляем читателям сборник романов о комиссаре Мегрэ в лучших переводах, настоящий подарок всем ценителям увлекательной литературы! 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-3
Сименон, Ж. (1903-1989). Трубка Мегрэ [Текст] : [романы] / Жорж Сименон ; [перевод с французского Н. Немчиновой, М. Таймановой, Е. Якушкиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 413, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-14102-5
Книги Жоржа Сименона известны всему миру. По количеству переводов на разные языки он разделяет первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер детективного жанра, невероятно плодовитый писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века - комиссара Мегрэ. В настоящее издание вошли три знаменитых романа о комиссаре Мегрэ: "В подвалах отеля „Мажестик“", "Револьвер Мегрэ" и "Трубка Мегрэ". 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Слоун, Р. (1979-). Закваска [Текст] / Робин Слоун ; [перевод с английского М. Малинской]. - Москва : Livebook, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - Лучшая книга 2017 года по версии NPR, San Francisco Chronicle, Barnes&Noble и Southernbn Living. - ISBN 978-5-907056-17-6 (в обл.)
В новой книге Робина Слоуна прогресс тесно переплетается с древнейшим искусством выпечки хлеба, инженеры-программисты изучают мазгские предания, а козы героически спасают остров возле Сан-Франциско. Лойс Клэри живет в Сан-Франциско и программирует роботов. Порой работы бывает так много, что сил хватает только на заказ еды по телефону. Один звонок в ресторан неизвестной мазгской кухни дарит Лойс не только новых друзей, но и их культуру - необычную закваску для хлеба. Устав от рутинных будней Лойс с головой бросается в изучение хлебопекарных процессов. Она ещё не знает, что загадочный мир высокой кухни и новейших технологий станет для нее не просто хобби, а окном в новое будущее. Будущее с секретными фермерскими рынками, тайнами науки и удивительными возможностями. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Спаркс, Н. (1965-). Дневник памяти [Текст] / Николас Спаркс ; [перевод с английского А. Панасюк]. - Москва : АСТ, 2018. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Память и любовь). - ISBN 978-5-17-107223-0 (в пер.) 
Это - не "любовный роман", а роман о любви. О любви обычных мужчины и женщины - таких, как мы… Почему же эта книга стала абсолютным бестселлером во всем мире? Почему она трогает душу читателей самого разного возраста и интеллектуального уровня? Как Николасу Спарксу удалось повторить сенсационный успех "Истории любви" и "Неспящих в Сиэтле"? 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-2
Стайн, Г. (1964- ). Искусство бега под дождем [Текст] : [роман] / Гарт Стайн ; [перевод с английского Игоря Гаврилова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер) (Нью-Йорк таймс бестселлер). - ISBN 978-5-389-15502-2 (в пер.) 
Однажды Энцо, умный и добрый пес, услышал в телепрограмме, что после смерти собака может переродиться в человека. С тех пор жизнь его обрела цель. "Вот почему я стану хорошим человеком, - думает пес, - Потому что умею слушать. Я никогда никого не прерываю, не увожу разговор в сторону. Если вы обратите внимание на людей, то заметите, что они постоянно меняют линию беседы… Люди, я умоляю вас: учитесь слушать! Представьте себя собакой вроде меня, слушайте других людей и давайте им возможность выговориться". Вот такие мудрые и простые мысли. И когда для Дэнни, его хозяина, автогонщика и классного автомеханика, наступают трудные дни, пес решает: он должен помочь хозяину - пусть даже для этого ему придется совершить то, что собаке, казалось бы, не под силу… 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Стивотер, М. (1981- ).  Воронята [Текст] / Мэгги Стивотер ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2018. - 478 с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times) (Young Adult. Бестселлер Мэгги Стивотер. Воронята). - ISBN 978-5-04-097515-0 (в пер.) 
Есть только две причины, по которым незрячий может увидеть духа в канун дня святого Марка, Блу. Или ты полюбишь этого человека, или убьешь...". Блу Сарджент уже сбилась со счета, сколько раз ей говорили, что она убьет человека, которого полюбит. И когда девушка стояла посреди кладбищенского двора, она видела его, такого молодого и несправедливо обреченного. Его звали Ганси. Богатый ученик престижной академии Агленби. Таких как он называли Воронятами по вышитому на груди ворону на школьной форме. Блу знала, что от Воронят нужно держаться подальше. Самоуверенные, высокомерные и опасные, настоящие короли их небольшого городка. Но пройдет не слишком много времени, и необъяснимое влечение к Ганси сметет все преграды. Блу окажется вместе с троицей Воронят: Адамом, волею судьбы ставшему своим среди богачей, Ронаном, отчаянный парнем с расколотой душой, и неприметным, тихим Ноем. Блу не верит ни в любовь, ни в предсказания, но попав в мрачный и незнакомый мир Воронят, девушка навсегда изменит не только свою жизнь, но и жизнь каждого из них. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2
Стивотер, М. (1981- ). Похитители снов [Текст] : [роман] / Мэгги Стивотер ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлер Мэгги Стивотер. Воронята). - ISBN 978-5-04-093179-8 (в пер.) 
Продолжение культовой книги "Воронята", лауреата престижной премии Michael L. Printz, которая вручается за лучший молодежный роман. "В ту минуту Блу немного влюбилась во всех них. В их магию. В их поиски. В то, какие они были ужасные и странные. Ее Воронята". У всех в жизни бывают секреты. Мы храним их - или их хранят от нас. Мы игроки или пешки. У Ронана Линча было много секретов. Но один из них он не мог дольше скрывать, ведь сны буквально следовали за ним по пятам. А бегство от снов лишь порождало новые страхи, и без того терзавшие его израненную душу. Поиски ответов на вопросы прошлого привели Ронана в собственные кошмары, откуда, как оказалось, не так-то легко вернуться. Но что если сверхъестественные события в Генриетте как-то связаны со снами Ронана? Ронан - один из четырех Воронят, друзей, ставших почти братьями. Поиски силовых линий, на которых расположен маленький городок Генриетта, сблизили Ганси, Ронана, Адама и Ноя. Теперь же с пробуждением силовых линий оживают и самые страшные кошмары Ронана. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2
Стрелеки, Д. П. (1969-). Возвращение в кафе [Текст] : как избавиться от груза проблем и поймать волну удачи / Джон П. Стрелеки ; [перевод с английского Э. И. Мельник]. - Москва : Бомбора™ : ЭКСМО, 2019. - 313, [1] с. ; 19 см. - (Кафе на краю земли) (Bestseller). - ISBN 978-5-04-092894-1 (в пер.) 
Если суета повседневной жизни угнетает, если вы не знаете, как освободиться от груза проблем, если тяжело на душе, пора все поменять! Продолжение бестселлера "Кафе на краю земли" от всемирно известного коуча Джона Стрелеки об истинной ценности жизни и свободе. Спустя десять лет главный герой Джон возвращается в загадочное кафе, перевернувшее его судьбу, чтобы снова вспомнить о том, что действительно важно, и научить этому других. Занимательная история пути к себе в форме притч и неторопливых философских бесед, ненавязчиво поданные серьезные вопросы заставят вас переосмыслить представление о счастье и по-новому посмотреть на свою жизнь. Достаточно просто заглянуть в кафе "Почему"! 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Стрелеки, Д. П. (1969-).  Кафе на краю земли [Текст] / Джон П. Стрелеки ; [перевод с английского Э. И. Мельник]. - Москва : Бомбора™ : ЭКСМО, 2019. - 159 с. ; 19 см. - (Кафе на краю земли) (Bestseller). - ISBN 978-5-699-97324-8 (в пер.) 
Эта книга превратила бизнес-консультанта Джона П. Стрелеки в знаменитого писателя и вдохновляющего коуча. Каждый из нас время от времени задает себе вопросы: "кто я?", "куда я иду?", "счастлив ли я?". Но найти ответы и следовать своему собственному пути не так-то просто. Главный герой этой книги Джон едва ли пытался осмыслить свою жизнь до того момента, как случайно оказался в загадочном кафе "Почему". Одна ночь в этом месте на краю земли заставила его задуматься о себе и осознать, что в жизни для него действительно важно и ценно. Удивительная и вдохновляющая история о том, как избавиться от мимолетной суеты современного мира, отбросить страхи и сомнения и открыться для счастливых перемен. После долгого блуждания в темноте и неизвестности все, что вам нужно - зайти в уютное кафе, выбрать столик и раскрыть меню. Вместе с главным героем Джоном вы пройдете короткий, но полный удивительных открытий путь - путь к самому себе. Каждому из нас необходимо хоть раз остановиться посреди суеты и тревог современного мира и ответить на главный вопрос: "Почему я здесь?". Понять, что действительно значимо, увидеть цель своей жизни в дымке будущего и двигаться к ней, каждый день ощущая себя счастливым. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Стюарт, М. (1916-2014). Последнее волшебство ; Недобрый день ; Принц и паломница [Текст] : [романы] / Мэри Стюарт ; [перевод с английского Инны Бернштейн, Светланы Лихачевой ; иллюстрации Обри Бердсли]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина ; , 2018. - 988, [2] с. : ил., карт. ; 22 см. - (Мир фантастики). - Продолжение романа "Полые холмы". - Цикл о короле Артуре. - Трилогия о Мерлине. - ISBN 978-5-389-13553-6 (в пер.) 
Мэри Стюарт (1916-2014) еще в юные годы дала зарок посвятить свою жизнь литературе. И фортуна встала на ее сторону. Первый роман ("Мадам, вы будете говорить?") пришелся читателям по душе, и почти каждое новое произведение английской писательницы становилось бестселлером. Но настоящий успех пришел к ней в 1970-е годы, когда увидела свет трилогия о волшебнике Мерлине и короле Артуре ("Хрустальный грот", "Полые холмы", "Последнее волшебство"), соединившая в себе историю и фантастику и впоследствии переросшая в пенталогию (добавились романы "Недобрый день" и "Принц и паломница"). Сама писательница свою задачу определяет просто: "Если голос преданий так настойчив - если мотивы так живучи и возрождаются вновь и вновь, - значит, в них содержится реальное зерно, даже в самых фантастических историях, которые наслоились вокруг сердцевины скудных фактов Артурова существования". 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1
Счастье-то какое! [Текст] : в прозе и стихах : [сборник] / составитель Майя Кучерская, [Алла Шлыкова]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 430, [1] с. ; 22 см. - (Русский рассказ). - Об авторах: с. 426-431. - ISBN 978-5-17-107201-8 (в пер.) 
"Милости просим. Заходите в пестрый мир нового русского счастья… Вы и сами не заметите, как в погоне за его призраком окажетесь в сладком уединении, в чужом городе - однако ненадолго; как поколотите замучившего всех гада, как с перехваченным от ужаса горлом будете ждать рождения нового человека, как встретите брата из армии, жадными ложками будете глотать розовый свадебный торт, запивая испанским хересом, - словом, заживете жизнью героев всех помещенных в сборнике историй и из всех переделок внезапно вынырнете счастливым…". 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Семенова, М. В. (1958-).  Братья [Текст] : [романы] / Мария Семенова. - Москва ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018-2019. - (Миры Марии Семеновой). - ISBN (В пер.).
Кн. 1 : Тайный воин. - 2019. - 605, [1] c. - ISBN 978-5-389-10278-1 
Кн. 2 : Царский витязь. т. 1. - 2018. - 508, [1] c. - ISBN 978-5-389-14556-6
Кн. 2 : Царский витязь. т. 2. - 2018. - 444, [1] c. - ISBN 978-5-389-14925-0
Прошло семь лет после Беды - вселенской катастрофы, погрузившей весь мир в бесконечную зиму. От могущественной империи, угодившей под удар кометы, уцелела только периферия и независимые племена вдоль внешних границ. В одном из этих племён, в нищей лесной деревне, подрастает маленький царевич, чудом спасённый в момент Беды. Родительский сын становится его старшим братом, лучшим другом, защитником и героем. Однако трагические обстоятельства разлучают мальчишек. Родной сын насильственно уведён из семьи. Маленький царевич решает посвятить свою жизнь поискам и возвращению пропавшего. Но не всё так просто! Уведённый юноша попадает в своего рода школу, где умный и харизматичный учитель принимается лепить из него тайного воина - изощрённого убийцу для негласных дел... 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2
Твен, М. (1835-1910).  Приключения Тома Сойера [Текст] : [романы] / Марк Твен ; [перевод с английского Н. Л. Дарузес, К. И. Чуковского, Н. К. Чуковского]. - Москва : Вече, 2019. - 507, [4] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4484-0681-2 (в пер.) 
В своем знаменитом романе Марк Твен (1835-1910) с присущим ему юмором рассказывает о приключениях неунывающего и отважного Тома Сойера. Описывая жизнь веселого мальчишки, Твен гениально воссоздает атмосферу жизни в патриархальной и неукорененной Америке переселенцев. В этой книге есть и верная дружба, и заклятые враги, первая любовь и страшная тайна. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1
Тимошенко, Н. В. (1987- ). Холод туманного замка [Текст] / Наталья Тимошенко, Лена Обухова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Секретное досье). - В издательском макете дата издания - 2019. - ISBN 978-5-04-098716-0 
Команда исследователей сверхъестественного приглашена в Прагу. На территории Орлицких гор обнаружен средневековый замок, который попросту не мог оставаться незамеченным в силу своего масштаба. Откуда же он здесь взялся и что в себе таит? Понять это хотят и члены некой организации, с обществом которых друзьям приходится мириться. Только вот ни один из участников экспедиции не мог и предположить, что выбраться во внешний мир окажется непросто. Ведь похоже, что замок путешествует по измерениям… 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Токарева, В. С. (1937- ). Лошади с крыльями [Текст] : повести / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 637, [2] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги). - ISBN 978-5-389-14773-7 (в пер.)
Повести Виктории Токаревой - панорама жизни, переплетение романтических, семейных и дружеских отношений, лоскутное одеяло случайных встреч и многолетних связей. Поучительные без назидания. Теплые без ложных сантиментов. Близкие и необходимые всем нам - нуждающимся в поддержке, доброте, мудрости и понимании, что ты не один. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Токарева, В. С. (1937- ). Малое собрание сочинений [Текст] : [повести, рассказы и эссе] / Виктория Токарева ; [составитель Данил Гурьянов ; главный редактор: Александр Жикаренцев]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 637, [2] с. ; 22 см. - (Малое собрание сочинений). - ISBN 978-5-389-14772-0 (в пер.) 
Виктория Токарева - мастер малой прозы. Блистательно написанные произведения наполнены любовью, юмором и теплом. Федерико Феллини, прочитав ее книгу, переведенную на итальянский, заметил: "Какое доброе дарование. Она воспринимает жизнь не как испытание, а как благо". С публикации первого рассказа и на протяжении нескольких десятилетий творчество Виктории Токаревой пользуется неизменным успехом. Ее произведения переведены на многие языки. Фильмы, в создании которых она принимала участие как сценарист, стали классикой отечественного кинематографа. В настоящий том вошли знаменитые произведения автора: "Старая собака", "Первая попытка", "Ничего особенного", "Летающие качели", "Инфузория-туфелька", "Японский зонтик" и другие. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Токарева, В. С. (1937- ). Самый счастливый день [Текст] : рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 636, [3] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги). - ISBN 978-5-389-14826-0 (в пер.) 
Рассказы занимают особое место в творчестве Виктории Токаревой. Теплые, очень живые, написанные неподражаемым, легким, «токаревским» языком. С удивительными героями, так напоминающими нас самих. С таким необходимым всем нам лейтмотивом: жизнь не испытание, а благо. Счастье в самом ее течении. А еще в сборник вошли автобиографические произведения об учебе в Институте кинематографии, путешествиях в Италию и общении с Федерико Феллини. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Токарчук, О. (1962- ). Бегуны [Текст] : [роман] / Ольга Токарчук ; [перевод с польского И. Адельгейм]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань. - Международный Букер 2018 года. - ISBN 978-5-04-098520-3 (в пер.) 
Откуда мы родом? Откуда пришли сюда? Куда мы идем? В романе одного из самых оригинальных мировых писателей Ольги Токарчук размышления о путешествиях переплетаются с загадочными историями, связанными между собой темами смерти, движения, продлевания жизни и тайны человеческого тела. Мы все путники в этом мире: кто-то странствует с целью, кто-то без. Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Что значит - быть путником, путешественником, бегуном? Завораживающий и потрясающий воображение роман Ольги Токарчук - настоящий шедевр. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Толкин, Д. Р. Р. (1892-1973). Властелин Колец [Текст] : [трилогия : в 3 томах] / Дж. Р. Р. Толкиен ; [перевод с английского В. Муравьева, А. Кистяковского]. - Москва : АСТ : N, 2018-2019. - ил., карт. ; 21 см. - (Журнал Мир Фантастики рекомендует). - ISBN 978-5-17-080623-2 (в пер.) 
Т. 1 : Хранители Кольца / [вступительная статья В. Муравьева]. - 2019. - 574 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-17-114467-8
Т. 2 : Две твердыни. - 2018. - 471, [6] с. : ил., карт. - ISBN 978-5-17-111881-5 
Т. 3 : Возвращение короля. - 2018. - 471, [6] с. : ил., карт. - ISBN 978-5-17-111987-4
Трилогия "Властелин Колец" бесспорно, возглавляет список "культовых" книг XX века. Ее автор, Дж. P. P. Толкин, профессор Оксфордского университета, специалист по древнему и средневековому английскому языку, создал удивительный мир - Средиземье, который вот уже без малого пятьдесят лет неодолимо влечет к себе миллионы читателей. Великолепная кинотрилогия, снятая Питером Джексоном, в десятки раз увеличила ряды поклонников как Толкина, так и самого жанра героического фэнтези. 
Сигла хранения: 11-1
Толстой, Л. Н. (1828-1910).  Война и мир [Текст] : [роман] / Лев Толстой. - Москва : Вече, 2019. - 21 см. - (100 великих романов). - ISBN (В пер.) : 3000 экз.
Кн. 1 : . т. 1 и 2 / [вступительная часть Клех И. Ю.]. - 2019. - 735 c. - ISBN 978-5-4484-0761-1
Кн. 2 : . т. 3 и 4. - 2019. - 734, [1] c. - ISBN 978-5-4484-0810-6 
Роман Льва Николаевича Толстого (1828-1910) "Война и мир" - одно из величайших произведений мировой литературы. Его образы и сейчас пленяют свежестью чувств и щедростью души, искренностью страстей, силой и чистотой убеждений. В книгу вошли первый и второй тома романа. Первый том описывает события войны России в союзе с Австрией против Наполеона в 1805-1807 годах. Второй - отражает мирный период в истории России между 1806 и 1812 годами и посвящен личным отношениям героев, теме любви и поиска смысла жизни. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
Томах, Т. В.  Музыка ветра [Текст] : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста] / Татьяна Томах ; [иллюстрации Н. Спиренковой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 152, [7] c. : цв. ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - На авантитуле: Российский фонд культуры, Совет по детской книиге России. - ISBN 978-5-08-005891-2 (в пер.) 
В жизни 14-летней Вероники Мурашовой все разладилось: родители расстались, а у ее верного друга и защитника с детсадовских времен появилась другая девчонка. И чудесная Музыка ветра, придуманная папой для маленькой Вероники, - пять серебряных трубочек на деревянном диске, звенящих от легкого ветерка, олицетворяющих для девочки тепло, уют родного дома, надежность, защищенность, - заброшена в дальний угол кладовки. Сумеет ли Вероника пережить первые жизненные потрясения, не разочароваться, сохранить веру в себя и в людей и снова, как в детстве, услышать волшебную музыку ветра? Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Трауб, М. (1976-). Миллиграммы счастья [Текст] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - ISBN 978-5-04-098569-2 (в пер.) 
Эта книга - о самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь - смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
Тургенев, И. С. (1818-1883). Первая любовь [Звукозапись] / Тургенев И. С. ; читает О. Федоров. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Аудиокнига MP3). - Заглавие с этикетки диска. 
Иван Сергеевич Тургенев - не просто одна из крупнейших фигур русской литературы, он - признанный мастер слова, умевший в своих произведениях использовать все богатство родного языка. Писавший в основном прозу, Тургенев, тем не менее, был и настоящим поэтом - вот почему его язык так благозвучен, а повести - столь лиричны. И кто, как не он, мог бы так же красиво и убедительно рассказать о первой любви; тонко и ненавязчиво описать едва зарождающееся чувство между мужчиной и женщиной. 
Сигла хранения: 21-1
Улицкая, Л. Е. (1943-). Даниэль Штайн, переводчик [Звукозапись] : аудиопостановка романа с участием автора / Людмила Улицкая ; читают: Александр Андриенко, Марина Ливанова и Людмила Улицкая . - Москва : Аудиокнига, 2014. - 2 электрон. опт. диска (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. - Премия "Большая книга" 2007 г. 
Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Озлобленная коммунистка, доживающая свой век в израильском приюте. Сорокалетняя американка - якобы благополучная, но искалеченная воспоминаниями. Немка, ради искупления вины своего народа работающая в христианской общине под Хайфой. Католическая монахиня, ныне православная попадья, нашедшая себя на Святой Земле. Израильский радикал, неуравновешенный подросток, грустный араб-христианин, специалист по иудаике. США, Израиль, Польша, Литва, Россия. А в центре этого разрозненного и все же отчаянно единого мира - еврей, бывший "крот" в гестапо, бывший партизан, ныне - католический священник. Человек, чья жизнь объясняет, как люди живы до сих пор, как не утопили себя в ненависти и боли. 
Сигла хранения: 21-1
Уоллес, Д. Ф. (1962-2008).  Бесконечная шутка [Текст] : [роман] / Дэвид Фостер Уоллес ; [перевод с английского: Сергей Карпов, Алексей Поляринов]. - Москва : АСТ, 2019. - 1279 с. ; 24 см. - (Серия "Великие романы"). - ISBN 978-5-17-096355-3 (в пер.) 
В недалеком будущем пациенты реабилитационной клиники Эннет-Хаус и студенты Энфилдской теннисной академии, а также правительственные агенты и члены террористической ячейки ищут мастер-копию "Бесконечной шутки", фильма, который, по слухам, настолько опасен, что любой, кто его посмотрит, умирает от блаженства. Одна из величайших книг XX века, стоящая наравне с "Улиссом" Джеймса Джойса и "Радугой тяготения" Томаса Пинчона, "Бесконечная шутка" - это одновременно черная комедия и философский роман идей, текст, который обновляет само представление о том, на что способен жанр романа. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Уорд, К. Девушка в плохой компании [Текст] : [роман] / Кейтлин Уорд ; [перевод с английского Н. В. Павливой]. - Москва : Freedom : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Моя такая непростая жизнь. Проза Кейтлин Уорд). - ISBN 978-5-04-097950-9 (в пер.) 
Роман для тех, кто любит остросюжетные триллеры, загадки и таинственные культы. Майли и Кара всю жизнь были лучшими подругами. Кара заботилась о неорганизованной Майли и помогала ей во всем. Но после того как младшая сестра Кары погибла в аварии, девушка сильно изменилась, так и не сумев справиться с трагедией. В поисках душевного равновесия Кара вместе с подругой отправляется в уединенную коммуну, расположенную в лесах Монтаны, странные обитатели которой не только отказываются от современных технологий, но и избегают общения с внешним миром. Все это похоже на интересное приключение, но ровно до того момента, пока Майли не натыкается на зловещие свидетельства темной стороны жизни поселенцев. Трагически погибшая девушка, следы ногтей на двери сооружения, похожего на каменный мешок, недомолвки членов коммуны... Майли готова пожертвовать всем и пойти на что угодно, чтобы вытащить подругу из сетей зловещего культа, но согласится ли Кара принять помощь? Или теперь она сама на стороне сектантов и опасаться нужно уже Майли? 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Уотерс, С. (1966- ). Дорогие гости [Текст] : [роман] / Сара Уотерс ; [перевод с английского М. Куренной]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 635, [3] с. ; 22 см. - (Большой роман). - ISBN 978-5-389-13141-5 (в пер.) 
О данном романе газета Financial Times писала: "Своими предыдущими книгами, три из которых попадали в Букеровский шорт-лист, Сара Уотерс поставила планку качества очень высоко. И даже на таком фоне "Дорогие гости" - это апофеоз ее таланта". Итак, познакомьтесь с Фрэнсис Рэй и ее матерью. В Лондоне, еще не оправившемся от Великой войны, они остались совершенно одни в большом ветшающем доме: отца и братьев нет в живых, держать прислугу не позволяют средства. Отчаявшись, Фрэнсис и миссис Рэй сдают полдома совершенно незнакомым людям - молодым супругам Барбер, Леонарду и Лилиане, из "класса клерков". И вся жизнь семейства Рэй меняется, но совершенно не так, как они рассчитывали. "Это книга о старом капризном бойлере, фарфоровых чашках и прогнивших половицах. Это книга о любви и страсти, потрясающей до основания и сводящей с ума. И еще это настоящий детектив, с трупом, полицией и нагнетанием атмосферы в духе Достоевского". 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Фикс, О. В. Темное дитя [Текст] : роман / Ольга Фикс. - Москва : Время, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Время - юность!). - ISBN 978-5-9691-1814-0 (в пер.)
Когда Соня, современная московская девушка, открыла дверь завещанной ей квартиры в Иерусалиме, она и не подозревала о том, что ее ждет. Странные птичьи следы на полу, внезапно гаснущий свет и звучащий в темноте смех. Маленькая девочка, два года прожившая здесь одна без воды и еды, утверждающая, что она Сонина сестра. К счастью, у Сони достаточно здравого смысла, чтобы принять все как есть. Ей некогда задаваться лишними вопросами. У нее есть дела поважнее: искать работу, учить язык, приспосабливаться к новым условиям. К тому же у нее никогда не было сестры! Роман о сводных сестрах, одна из которых наполовину человек, а наполовину бесенок. Об эмиграции и постепенном привыкании к чужой стране, климату, языку, культуре. Об Иерусалиме, городе, не похожем ни на какой другой. О взрослении, которое у одних людей наступает поздно, а у других слишком рано. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1
Флобер, Г. (1821-1880).  Воспитание чувств [Текст] : роман / Гюстав Флобер ; [перевод с французского А. Федорова]. - Москва : Вече, 2019. - 541, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - ISBN 978-5-4484-0660-7 (в пер.) 
Одной из блистательных вершин французской прозы XIX века стал роман Гюстава Флобера "Воспитание чувств". Это, по словам автора, попытка "слить воедино две душевные склонности", два взгляда на вещи - реалистический и лирический. Восемнадцатилетний юноша-романтик отправляется из провинции в Париж изучать право. Подобно Эмме Бовари, Фредерик - мечтатель. В пути он влюбляется, еще не сознавая, что это чувство необратимо, оно изменит все его планы и намерения. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1
Фоллетт, К. (1949- ).  Белая мгла [Текст] : [роман] / Кен Фоллетт ; [перевод с английского Т. Кудрявцевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [2] с. ; 22 см. - (Серия "Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т."). - ISBN 978-5-17-982828-0 (в пер.) 
Секретная правительственная лаборатория ограблена! Сверхсовременная система сигнализации почему-то не сработала. Лаборант, занимавшийся разработкой вакцины против таинственного вируса, погиб. И похищен контейнер, содержащий смертельный вирус. Кто подвергает угрозе жизни сотен тысяч людей?! Расследование начинает начальник службы безопасности лаборатории Тони Галло. Пока ее надежда - снежная буря, которая должна хотя бы на время остановить преступников! 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Франс, А. (1844-1924).  Остров пингвинов [Звукозапись] / Анатолий Франс ; читает Михаил Поздняков. - Москва : МедиаКнига, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. - Текст воспроизводится без сокращений.
Все вы живете в реальном мире, законам которого просто вынуждены подчиняться. И, естественно, вас мучает вопрос: "Да кто же придумал такие законы? Как он дошел до таких изобретений? Какой особенной жизнью надо жить, чтобы водрузить на своих ближних такую страшную обузу?" И вот вы погружаетесь вглубь веков, читаете летописи и жития, мемуары и биографии; поражаетесь мудрости и героизму, но гораздо чаще безответственности и наглому наплевательству этих великих повелителей прошлого, этих учредителей правил для всех. Такой оборот дела вроде бы загоняет вас в тупик... Но тут вам попадает в руки книжечка А. Франса, и он говорит: "Успокойтесь ребята, все просто. У нас, например, во Франции все начальники пингвины". Сразу же возникает смутное подозрение, - а вдруг и у нас такое? И камень падает с души – все действительно становится ясно! Но лукавый француз тонко усмехается в элегантные усы: "Ребята, вы не упустили из виду, что и вы все тоже пингвины?" 
Сигла хранения: 21-1
Фурманов, Д. А. (1891-1926).  Чапаев [Звукозапись] / Д. Фурманов ; читает Аркадий Бухмин ; художник Андрей Шевченко. - Москва : МедиаКнига, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска.
"Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди. Этим нисколько не умаляется колоссальная роль, которую сыграл и сам Чапаев как личность в гражданской войне, однако ж следует знать и помнить, что вокруг имени каждого из героев всегда больше легендарного, чем исторически реального. Но, спросят, почему именно о нем, о Чапаеве, создавались эти легенды, почему именно его имя пользовалось такой популярностью? Да потому, что он полнее многих в себе воплотил сырую и геройскую массу "своих" бойцов. В тон им пришелся своими поступками. Обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми, - личным мужеством, удалью, отвагой и решимостью". 
Сигла хранения: 21-1
Хармс, Д. И. (1905-1942). Малое собрание сочинений [Текст] / Даниил Хармс ; [составитель Валерия Сажина]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 351 с. ; 22 см. - (Малое собрание сочинений). - ISBN 978-5-389-10432-7 (в пер.)
Даниил Хармс - один из самых ярких писателей русского литературного авангарда ХХ века. Его произведения переводятся и изучаются в Германии, Англии, Италии, США, по ним ставятся спектакли и кинофильмы. В настоящем томе представлены все жанры литературного творчества писателя, а также его письма и фрагменты записных книжек. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Харрис, Р. (1957- ).  Конклав [Текст] : [роман] / Роберт Харрис ; [перевод с английского Григория Крылова]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12221-5 (в пер.) 
Автор бестселлеров "Энигма" и "Фатерлянд" на этот раз предлагает нам крутой детектив, в котором людское честолюбие бросает вызов власти Господней. Умирает папа римский, и на его место претендуют несколько кандидатов. Организовать и провести конклав по выбору нового папы поручено Якопо Ломели, декану Коллегии кардиналов. Выбор труден, не каждый из претендующих на Святой престол светел и чист душою, а некоторые из них готовы ради власти на любое злодейство. К тому же выясняется, что и прежний папа был далеко не ангел… 
Сигла хранения: 2-1; ЦГБ-1
Харрис, Р. (1957- ).  Офицер и шпион [Текст] : [роман] / Роберт Харрис ; [перевод с английского Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 478, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12207-9 (в пер.) 
Франция, 1890-е годы. Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником, подвергнут гражданской казни и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение - шпионаж в пользу Германии. Жорж Пикар, бывший наставник Дрейфуса, а затем начальник одного из отделов департамента разведки, ведет собственное расследование этого противоречивого дела, к тому же откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса - таинственная "секретная папка", якобы содержащая все необходимые доказательства. Вот ее-то и надо найти Пикару, чтобы показать миру невиновность своего подопечного. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1
Хемингуэй, Э. М. (1899-1961). Прощай оружие [Звукозапись] / Эрнест Хемингуэй ; перевод на русский язык Е. Калашникова ; исполняет Сергей Чонишвили ; продюсер Владимир Воробьев. - Москва : Союз, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Аудиокнига). - Заглавие с этикетки диска
Рассказ о трагической любви американского офицера и английской медсестры. Они познакомились на фронте, в Италии и влюбились друг в друга с первого взгляда. Но, к сожалению, у их любви нет будущего... 
Сигла хранения: 21-1
Хомченко, А. Н. (1965- ).  Птица [Текст] : [роман] / Андрей Хомченко. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. ; 20 см. - (.RU_Современная проза русского зарубежья). - ISBN 978-5-699-92189-8 (в пер.) 
Жили-были в шахтерском Донецке четыре неразлучных друга, четыре мушкетера: Леха Граф, Костя Петр, Жека Волховский и Димка Птица. Вместе взрослели, влюблялись, встраивались в новую постсоветскую жизнь - незаметно менялись и становились способны на предательство. Об этом - и об истории страны и людей, о дружбе, верности и измене - "Птица" Андрея Хомченко. И, разумеется, эта страстная и поэтическая книга повествует о любви и смерти, возвращая нас к античной ясности. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Цветаева, М. И. (1892-1941). "Мой Пушкин" [Звукозапись] : моноспектакль по одноименному произведению / М. Цветаева ; исполняет Алла Демидова ; музыка из произведений Дмитрия Шостаковича и Александра Скрябина. - Москва : Звуковая книга : Гостелерадиофонд, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - (Звуковая книга) (Радиоспектакль) (Коллекция радиоспектаклей Гостелерадиофонда ; диск № 85) (Радиоспектакль ГТРФ). - Запись 1990 г. - Заглавие с этикетки диска. 
...Это не биография и не взгляд через века на великого поэта всех времен и народов, - это защита перед веками "лучшего друга", перемешанная с воспоминаниями о встречах и открытиях, совершенных благодаря ему... 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Чейз, Д. Х. (1906-1985). Дело о наезде [Звукозапись] / Джеймс Хедли Чейз ; исполняет Александр Бордуков ; перевод М. Загот. - Москва : Покидышевъ и сыновья : Воробьев В. А. : Издательский Дом СОЮЗ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : mp3 ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска
Первые же страницы знаменитого романа "Дело о наезде" послужат пропуском в мир, полный невероятных приключений и страшных тайн, - мир книг Джеймса Хедли Чейза, в котором никому еще не было скучно. "Некоторые боссы придерживаются твердого правила - никогда не смешивать работу и личную жизнь. Именно к такому типу начальников принадлежал Роджер Эйткен. Лишь после того, как он упал с лестницы перед "Плаза Грилл" и сломал себе ногу, я попал к нему домой и увидел его жену....." Так начинается один из самых "детективных" романов Чейза, посвященный приключениям Честера Скотта и жены мистера Эйткена. 
Сигла хранения: 21-1
Чейз, Д. Х. (Реймонд Р. Б. ; 1906-1985). Лучше бы я остался бедным [Текст] : [романы] / Джеймс Хэдли Чейз ; [перевод с английского Бориса Белкина, Андрея Герасимова]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 667, [3] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Классика детектива). - ISBN 978-5-389-14845-1 (в пер.) 
За полвека писательской деятельности британский автор детективов Рене Брабазон Реймонд (1906-1985) опубликовал около девяноста криминальных романов и сменил несколько творческих псевдонимов. Самый прославленный из них - Джеймс Хедли Чейз. "Я, как ищейка, беру след и чую, чего хочет читатель. И что он купит", - так мэтр объяснял успех своих романов, охотно раскрывая золотоносный секрет: читателей привлекают "действие и ритм". В XX веке не осталось места неспешным старомодным историям, в которых эксцентричный сыщик расследует загадочное убийство аристократа в декорациях уютного загородного особняка; по законам нового времени детектив пускает в ход револьвер едва ли не чаще, чем дедукцию. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Чейз, Д. Х. (1906-1985).  Сильнее денег [Текст] : [романы] / Джеймс Хэдли Чейз ; [перевод с английского Михаила Загота, Виктора Антонова, Анатолия Горского]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 603, [3] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Классика детектива). - ISBN 978-5-389-14971-7 (в пер.)
За полвека писательской деятельности британский автор детективов Рене Брабазон Реймонд (1906–1985) опубликовал около девяноста криминальных романов и сменил несколько творческих псевдонимов. Самый прославленный из них - Джеймс Хэдли Чейз. "Я, как ищейка, беру след и чую, чего хочет читатель. И что он купит", - так мэтр объяснял успех своих романов, охотно раскрывая золотоносный секрет: читателей привлекают "действие и ритм". В XX веке не осталось места неспешным старомодным историям, в которых эксцентричный сыщик расследует загадочное убийство аристократа в декорациях уютного загородного особняка; по законам нового времени детектив пускает в ход револьвер едва ли не чаще, чем дедукцию. 
Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-2
Черных, Н. Б. (1969-).  Неоконченная хроника перемещений одежды [Текст] : [роман] / Наталья Черных. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Новый русский роман). - ISBN 978-5-04-091679-5 (в пер.) 
"Это была недолгая и страстная любовь. Черкизон возник внезапно, долгожданным возлюбленным, а ушел тихо, а я почти не заметила, как он ушел…" Книга "Неоконченная хроника перемещений одежды" формально – о вещах, признаках благополучной жизни. Но необычный, дискретный и синкопированный, как рваная мелодия фри-джаза, жесткий и проникновенный роман поэта Наталии Черных позволяет взглянуть на 90-е с неожиданной стороны. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Шварц, Е. Л. (1896-1958).  Снежная королева ; Дракон [Текст] : пьесы-сказки : [для среднего школьного возраста] / Евгений Шварц ; художник А. Симанчук ; [вступительная статья Е. Исаевой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 222, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005975-9 (в пер.) 
В сборник произведений замечательного драматурга, сказочника, сценариста Евгения Шварца вошли пьесы-сказки "Снежная королева" и "Дракон", полные светлого поэтического очарования, глубоких философских раздумий и живой человеческой доброты. Пьесы включены в перечень "100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению". Для среднего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Шевелев, М. (1959-).  От первого лица [Текст] / Михаил Шевелев. - Москва : Захаров, 2018. - 150, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-8159-1519-0 (в пер.) 
Самая логичная, последовательная и цепкая вещь в жизни - история. Она не знает исключения из правила: все имеет свои корни, случайностей не бывает. Просто некоторые счастливо избегают возможности убедиться в этом на личном опыте. Герои первой книги этой серии от встречи с прошлым уклониться не смогли. История позднего Советского Союза, превратившегося в постсоветское нечто, мир грязных денег, перетекающих из одной страны в другую, и тех, кто этими "перетеканиями" управляет, - все это стало их личной драмой. За ними остался только выбор - сдаться или сопротивляться. И эту дилемму им предстоит решать еще долго. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1
Шляхтенкова, Т. П. Такая разная любовь [Текст] : стихотворения / Татьяна Шляхтенкова. - Ростов-на-Дону : Альтаир, 2016. - 287, [1] с. ; 15 см. - Книга с автографом автора: "Сургутской библиотеке имени А. С. Пушкина от автора 10.11.2017 г. Подпись". - ISBN 978-5-91951-347-6 
"Такая разная любовь" - новая книга стихов поэтессы Татьяны Шляхтенковой, члена российского союза профессиональных литераторов. Ранее изданы ее сборники "Молчите, уста, пусть душа говорит...", "Не избранница я", "Вкус моря", "Благодатный дождь", в которых раскрывается весь диапазон ее творчества: вера, Родина, природа, море, любовь… "Мне интересна психология взаимоотношений людей, а в данной книге - мужчины и женщины. Герои моих маленьких историй узнаваемы. Это жизнь, в которой достаточно как счастливых, так и драматических моментов. Но в конце многих стихотворений есть Надежда", - говорит Татьяна Павловна. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Шляхтенкова, Т. П. Яблоки Михайловского сада [Текст] : стихи / Татьяна Шляхтенкова. - Абинск : [б. и.], 2017. - 55 с. ; 14 см. - Книга с автографом автора: "Библиотеке имени А. С. Пушкина от автора". - На титульном листе: Посвящаю свекрови Шляхтенковой Валентине Павловне. 
"Яблоки Михайловского сада" - книга стихов поэтессы Татьяны Шляхтенковой, члена российского союза профессиональных литераторов. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Шойнеманн, Ф. (1969- ). Агент на мягких лапах [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с немецкого И. Гиляровой]. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. ; 22 см. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088988-4 (в пер.) 
Святые сардины в масле, я в теле двенадцатилетней девчонки!!! Школа, противные одноклассники и проблемы с полицией - за что мне все это?! Ведь я, Уинстон Черчилль, чистокровный британец, потомственный аристократ, самый умный и элегантный кот в мире, создан для того, чтобы лежать на мягком диване и лакомиться куриной печенкой, а не раскрывать запутанные дела. А началось все с того, что мой хозяин нанял новую экономку. Стоило Анне и ее дочери Кире перебраться к нам в дом, как я лишился сна и покоя. Мало того, что Анне угрожает ее бывший друг - контрабандист, так еще и мы с Кирой случайно поменялись телами. Как же теперь разоблачить опасного преступника и вернуть все на свои места?! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Шойнеманн, Ф. (1969- ). Загадка сбежавшего сейфа [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с немецкого И. Гиляровой]. - Москва : #эксмодетство : ЭКСМО, 2019. - 283, [1] с. ; 22 см. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088614-2 (в пер.) 
Целая серия краж потрясла город! Неизвестные таинственным образом проникли в несколько школ и украли оттуда сейфы! Полиция недоумевает, как злоумышленникам удалось пройти сквозь запертые двери. Но когда они добрались до гимназии "Вильгельмина", в которой учатся друзья Уинстона, коту-детективу не осталось ничего, кроме как начать расследование. Конечно, это невероятно опасно, ведь здесь орудует целая банда! Но у Уинстона есть суперсмелые друзья! Кира, Том, Паули и четыре мяушкетера уже готовы выйти на след похитителей сейфов! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Шойнеманн, Ф. (1969- ). Уинстон, берегись! [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; [перевод с немецкого А. Торгашиной]. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. ; 22 см. - (Приключения кота-детектива). - ISBN 978-5-04-088615-9 (в пер.) 
Что ж, крепитесь! С прискорбием хочу сообщить ужасную новость: я, ваш покорный слуга Уинстон Черчилль, потомственный британец, кот голубых кровей, отважный детектив и самый крутой суперагент, едва не умер! А теперь самое невероятное: меня хотели отравить! Да-да, это возмутительно! Все следы ведут в итальянский ресторанчик, которым владеет друг моего хозяина. Неужели итальянец Сандро не любит котов?! Даже если так, это не повод меня травить! Или это не он покушался на мою жизнь? Пора собирать нашу команду - Киру, Тома, Паули и моих друзей-кошек. Уж мы-то выясним, в чем тут дело! Фрауке Шойнеманн - известная немецкая писательница, награжденная Премией котов-детективов (клянусь всеми сардинами в мире, такая существует!). 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Шолохов, М. А. (1905-1984). Тихий Дон [Текст] : научное издание : в 2 томах / М. А. Шолохов ; Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук ; [редакционная коллегия: Н. В. Корниенко (председатель) и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 24 см. - ISBN (В пер.) : 300 экз.
 Т. 1, кн. 1-2 : / [подготовка текста: Ю. А. Дворяшин, А. А. Козловский ; текстологическое послесловие Ю. А. Дворяшина ; редактор тома А. М. Ушаков]. - 2017. - 811, [2] с., [1] л. портр. - На авантитуле автограф члена редакционной коллегии Ю. А. Дворяшина: "Дорогим сургутянам, читателям библиотеки им. А. С. Пушкина в дар это уникальное издание гениального романа М. А. Шолохова. Успехов в постижении русской классики. 18.02.2019 г. Подпись". - ISBN 978-5-9208-0522-5 
Т. 2, кн. 3-4 : / [подготовка текста: Г. Н. Воронцова ; текстологическое послесловие: Г. Н. Воронцова ; редактор тома А. М. Ушаков]. - 2017. - 856, [1] с., [1] л. портр. - ISBN 978-5-9208-0523-2.
Первое научное издание романа М. А.Шолохова "Тихий Дон" основывается не на выборочном сравнении прижизненных текстов, что делалось раньше при подготовке собраний сочинений писателя, а на полном, всеобъемлющем сопоставлении всех текстов романа, изданных при жизни автора, а также найденных рукописей 1 и 2 книг "Тихого Дона", хранящихся в ИМЛИ РАН, и автографов 3 и 4 книг романа, хранящихся в ИРЛИ РАН и РГАЛИ. Завершают каждый том текстологические послесловия, в которых подробно описывается работа автора над рукописями и печатными текстами романа, редакторские и идеологические вмешательства в текст "Тихого Дона", обосновывается выбор основного источника для каждой книги романа. Приводится перечень разночтений и вносимых поправок в текст романа, основанный на подлинно научном исследовании каждого источника и принципах современной текстологии. Издание предназначено для филологов, историков литературы и всех интересующихся творчеством М. А.Шолохова.
Сигла хранения: ЦГБ-1
Шпаликов, Г. Ф. (1937-1974). "Прошедший день припоминаю..." [Звукозапись] / Геннадий Шпаликов ; музыка Губина Е. В. ; читают: Юлий Файт, Егор Серов. - Москва : Звезда : КонтентМедиа, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) : MP3, stereo ; 12 см. - Заглавие с этикетки диска. 
Аудиокнига "Прошедший день припоминаю" познакомит слушателей с рассказами известного сценариста, драматурга и поэта. Благодаря его уникальным произведениям мир увидел такие прекрасные фильмы как - Ты и я, Застава Ильича. Фильмы полностью поставлены по его сценариям и в них звучат песни и стихи Шпаликова. К сожалению он рано ушел из жизни и мир не сумел сполна насладится его чудесным творчеством. В данном сборнике мы представляем вам семь рассказов, которые раскроют перед вами автора как многогранную личность. 
Сигла хранения: 21-1
Шпаликов, Г. Ф. (1937-1974).  Я шагаю по Москве [Текст] : [сборник стихов] / Геннадий Шпаликов. - Москва : АСТ, 2018. - 190, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшие поэты). - ISBN 978-5-17-096435-2 (в пер.) 
Геннадий Шпаликов был не только известным советским сценаристом, который создал сценарии к таким фильмам, как "Я шагаю по Москве", "Застава Ильича", "Я родом из детства", "Пой песню, поэт…", и многим другим, но и поэтом. Его стихи, превращенные в песни, читают герои многих фильмов как советского времени, так и современности. Сборник стихов "Я шагаю по Москве" включает в себя все стихотворения поэта, а также поможет больше узнать о его жизни. Это история жизни увлеченного миром человека, которому так сложно было смириться с системой: она не принимала его полностью, а лишь отдельные его части, вечно пытаясь скорректировать и исправить на свой лад… 
Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-1
Эрдрич, Л. (1954-).  Лароуз [Текст] / Луиза Эрдрич ; [перевод с английского М. Тарасова]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 475, [1] с. ; 21 см. - Победитель Национальной книжной премии критиков. - Финалист Премии Фолкнера. - ISBN 978-5-04-096852-7 (в пер.)
Северная Дакота, 1999. Ландро выслеживает оленя на границе своих владений. Он стреляет с уверенностью, что попал в добычу, но животное отпрыгивает, и Ландо понимает, что произошло непоправимое. Подойдя ближе, он видит, что убил пятилетнего сына соседей, Дасти Равича. Мальчик был лучшим другом Лароуза, сына Ландро. Теперь, следуя древним индейским обычаям, Ландро должен отдать своего сына взамен того, кого он убил. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Ягодинцева, Н. А. (1962-). Высокая вода [Текст] : стихотворения : к 50-летию ЧГИК / Нина Ягодинцева ; Челябинский государственный институт культуры. - Челябинск : ЧГИК, 2018. - 75 с. ; 17 см. - (Литкурс). - Книга с автографом автора. - ISBN 978-5-94839-662-0 
Новая книга стихотворений известного русского поэта Нины Ягодинцевой. Издание адресовано широкому кругу читателей. 
Сигла хранения: ЦГБ-1
Яковлев, Ю. Я. (1922-1995).  Игра в красавицу [Текст] : рассказы : [для старшего школьного возраста] / Юрий Яковлев ; [художник Е. Чудновская]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 155, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Куда уходит детство). - ISBN 978-5-91921-579-0 (в пер.) 
В сборник рассказов известного советского писателя Юрия Яковлева вошли произведения, адресованные юношеству. Первые шаги во взрослый мир, первая любовь, первые открытия и разочарования… О сложных и деликатных проблемах, с которыми сталкиваются юные герои на пороге взрослой жизни, об их чувствах и переживаниях автор повествует со свойственной ему душевной тонкостью. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Яхина, Г. Ш. (1977-). Зулейха открывает глаза [Текст] : [роман] / Гузель Яхина ; [предисловие Людмилы Улицкой]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Проза Гузель Яхиной). - ISBN 978-5-17-090436-5 (в пер.) 
Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах "Нева", "Сибирские огни", "Октябрь". Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-4


