
Художественная литература 

1. Christie, A. (1890-1976). The Murder at the Vicarage [Текст] = Убийство в 
доме викария / Agatha Christie. - London : Harper, 2007. - 380 p. ; 18 cm. - 
ISBN 978-0-00-712085-7  
Текст на английском языке 
"Anyone who murdered Colonel Protheroe," declared the parson, brandishing a 
carving knife above a joint of roast beef, "would be doing the world at large a 
favour!" It was a careless remark for a man of the cloth. And one which was to 
come back and haunt the clergyman just a few hours later - when the Colonel is 
found shot dead in the clergyman's study. But as Miss Marple soon discovers, 
the whole village seems to have had a motive to kill Colonel Protheroe.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2. Collins, S. (1962- ). The Hunger Games [Текст] = Голодные игры / Suzanne 
Collins. - London : Scholastic, 2012. - 458 p. ; 20 cm. - ISBN 978-1-407132-
07-5  
Текст на английском языке 
In the Ruins of a place once known as North America lies the nation of Panem, 
a shining Capitol surrounded by twelve outlying districts. The Capitol is harsh 
and cruel and keeps the districts in line by forcing them all to send one boy and 
one girl between the ages of twelve and eighteen to participate in the annual 
Hunger Games, a fight to the death on live TV. Sixteen-year-old Katniss 
Everdeen regards it as a death sentence when she steps forward to take her 
sister's place in the Games. But Katniss has been close to death before - and 
survival, for her, is second nature. Without really meaning to, she becomes a 
contender. But if she is to win, she will have to start making choices that weigh 
survival against humanity and life against love.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Collins, S. (1962- ). The Hunger Games: catching fire [Текст] = Голодные 
игры: и вспыхнет пламя / Suzanne Collins. - London : Scholastic, 2013. - 439 
p. ; 20 cm. - ISBN 978-1-407138-33-6  
Текст на английском языке 
The highly-anticipated sequel to The Hunger Games is the kind of novel that 
has you pulling back to take a breath and go, "How did the author think of 
this?" (if you can stop turning the pages long enough to breathe). Catching Fire 
picks up right where Hunger Games left off. Unrest in the Districts is growing 
at an alarming pace and Katniss unwittingly finds herself the figurehead for the 
movement against the Capitol. The characters you loved return for the sequel 
and the reader must endure each indignity the Capitol inflicts upon them. It is 
painful, tortuous, imaginative and motivating. It is everything The Hunger 
Games was and more. It both answers your lingering questions and creates so 
many new ones. It challenges you to think and creates such feelings of empathy 
for the characters that whenever I had to put the book down, I was genuinely 
worried for leaving the characters hanging and couldn't wait to pick it back up 
just so they could continue fighting for their lives and freedoms.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. Dumas, A. (1802-1870). The Three Musketeers [Текст] = Три мушкетера / 
Dumas Alexandre. - London : Collins classics, 2011. - 830 p. ; 18 cm. - ISBN 
978-0-00-790215-6  
Текст на английском языке 
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have 



occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant 
marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by 
the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite 
the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our 
continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We 
appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, 
and hope you enjoy this valuable book. The below data was compiled from 
various identification fields in the bibliographic record of this title. This data is 
provided as an additional tool in helping to ensure edition identification: The 
Three Musketeers Alexandre Dumas. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5. Fry, S. (1957-). Stephen Fry in America [Текст] = Стивен Фрай в Америке. - 
London : Harper, 2009. - 346 p. : il. ; 21 cm. - (The Sunday times bestseller). - 
ISBN 978-0-00-726635-7  
Текст на английском языке 
"I could have been American; after all I was nearly born there. So I wanted to 
find out what it is that makes the United States of America so unique, so 
diverse, so very American...". Stephen Fry.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. Green, J. (1977-). Paper Towns [Текст] = Бумажные города / John Green. - 
London [and others] : Bloomsbury Publishing, 2015. - 305, [7] p. : il. ; 20 cm. - 
(The fault in our stars) (#1 Bestselling author of). - ISBN 978-1-4088-6784-6 
Текст на английском языке 
The Greek island of Corfu lies like a jewel, green and gold, in the Ionian sea, 
where dolphins swim in the sparkling blue water. What better place for an out-
of-work actress to relax for a few weeks? But the island is full of danger and 
mysteries, and Lucy Waring's holiday is far from peaceful. She meets a rude 
young man, who seems to have something to hide. Then there is a death by 
drowning, and then another...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Horror stories [Текст] = Ужасные истории / editer by Ceri Jones. - Oxford : 
Macmillan, 2009. - 183 p. ; 20 cm. - (Macmillan literature collections). - ISBN 
978-0-2307-1693-3  
Текст на английском языке 
Сборник состоит из оригинальных неадаптированных рассказов, 
включает толковый словарик, вопросы и упражнения для понимания 
текста, а также литературный анализ каждой истории.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. James, E. L.  Fifty Shades of Grey [Текст] = Пятьдесят оттенков серого / E. 
L. James. - London : Arrow Books, 2015. - 545, [1] p. ; 20 cm. - ISBN 978-1-
7847-5025-1  
Текст на английском языке 
When literature student Anastasia Steele interviews successful entrepreneur 
Christian Grey, she finds him very attractive and deeply intimidating. 
Convinced that their meeting went badly, she tries to put him out of her mind - 
until he turns up at the store where she works part-time, and invites her out. 
Unworldly and innocent, Ana is shocked to find she wants this man. And, 
when he warns her to keep her distance, it only makes her want him more. As 
they embark on a passionate love affair, Ana discovers more about her own 
desires, as well as the dark secrets Christian keeps hidden away from public 
view...  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

9. Love stories [Текст] = Любовные истории / edited by Lesley Thompson. - 
Oxford : Macmillan, 2009. - 187 с. ; 20 см. - (Macmillan literature collections). 
- ISBN 978-0-2307-1692-6  
Сборник состоит из оригинальных неадаптированных рассказов, 
включает толковый словарик, вопросы и упражнения для понимания 
текста, а также литературный анализ каждой истории.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Meyer, S. Eclipse [Текст] = Затмение / Stephenie Meyer. - London : Atom, 
2010. - 559, [2] p. ; 20 cm. - (The Twilight Saga). - ISBN 978-1-905654-63-5  
Текст на английском языке 
Readers captivated by "Twilight" and "New Moon" will eagerly devour 
"Eclipse", the much anticipated third book in Stephenie Meyer's riveting 
vampire love saga. As Seattle is ravaged by a string of mysterious killings and 
a malicious vampire continues her quest for revenge, Bella once again finds 
herself surrounded by danger. In the midst of it all, she is forced to choose 
between her love for Edward and her friendship with Jacob - knowing that her 
decision has the potential to ignite the ageless struggle between vampire and 
werewolf. With her graduation quickly approaching, Bella has one more 
decision to make: life or death. But which is which?  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

11. Rowling, J. K. (1965-). Fantastic Beasts and Where to Find Them [Текст] = 
Фантастические твари и где они обитают : the original screenplay / J. K. 
Rowling. - London : Little, Brown, 2016. - 293 p. ; 22 cm. - ISBN 978-1-4087-
0898-9 (в пер.)  
Текст на английском языке 
J. K. Rowling's screenwriting debut is captured in this exciting hardcover 
edition of the Fantastic Beasts and Where to Find Them screenplay. When 
Magizoologist Newt Scamander arrives in New York, he intends his stay to be 
just a brief stopover. However, when his magical case is misplaced and some 
of Newt's fantastic beasts escape, it spells trouble for everyone. Fantastic 
Beasts and Where to Find Them marks the screenwriting debut of J. K. 
Rowling, author of the beloved and internationally bestselling Harry Potter 
books. Featuring a cast of remarkable characters, this is epic, adventure-packed 
storytelling at its very best. Whether an existing fan or new to the wizarding 
world, this is a perfect addition to any reader's bookshelf.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12. Rowling, J. K. (1965-). Very Good Lives [Текст] = Очень хорошая жизнь : 
the Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination / J. K. 
Rowling. - London : Sphere, 2015. - 62, [4] p. ; 21 cm. - ISBN 978-1-4087-
0678-7 (в пер.)  
Текст на английском языке 
J. K. Rowling delivered a deeply affecting commencement speech at Harvard 
University. Now published for the first time in book form, Very Good Lives 
offers J.K. Rowling's words of wisdom for anyone at a turning point in life, 
asking the profound and provocative questions: How can we embrace failure? 
And how can we use our imagination to better both ourselves and others? 
Drawing from stories of her own post-graduate years, the world-famous author 
addresses some of life's most important issues with acuity and emotional force.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Science fiction stories [Текст] = Научно-фантастические рассказы / edited 



by Ceri Jones. - Oxford : Macmillan, 2009. - 183 с. ; 20 см. - (Macmillan 
literature collections). - ISBN 978-0-2307-1691-9 : 1876-08. 
Текст на английском языке 
Сборник состоит из оригинальных неадаптированных рассказов, 
включает толковый словарик, вопросы и упражнения для понимания 
текста, а также литературный анализ каждой истории.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Suskind, P. (1949-). Perfume [Текст] = Парфюмер : The Story of Murderer / 
Suskind Patrick ; translated from the german by John E. Woods. - Britain : 
Penguin Books, 2015. - 263 p. ; 18 cm. - ISBN 978-0-241-97361-5 
Текст на английском языке 
Patrick Suskind's Perfume is a classic novel of death and sensuality in Paris, 
published as a Penguin Essential for the first time. In eighteenth-century France 
there lived a man who was one of the most gifted and abominable personages 
in an era that knew no lack of gifted and abominable personages. His name was 
Jean-Baptiste Grenouille, and if his name has been forgotten today, it is 
certainly not because Grenouille fell short of those more famous blackguards 
when it came to arrogance, misanthropy, immorality, or, more succinctly, 
wickedness, but because his gifts and his sole ambition were restricted to a 
domain that leaves no traces in history: to the fleeting realm of scent... An 
astonishing tour de force both in concept and execution. (Guardian). A fantastic 
tale of murder and twisted eroticism controlled by a disgusted loathing of 
humanity... Clever, stylish, absorbing and well worth reading. (Literary 
Review). A meditation on the nature of death, desire and decay... a remarkable 
debut. (Peter Ackroyd, The New York Times Book Review). Unlike anything 
else one has read. A phenomenon...  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

15. Tolkien, J. R. R. (1892-1973). The Hobbit or there and back again [Текст] = 
Хоббит, или Туда и обратно / J. R. R. Tolkien. - London : HarperCollins, 
2014. - 389 p. ; 20 cm. - ISBN 978-0-00-759185-5  
Текст на английском языке 
The classic bestseller behind this year's biggest movie, this film tie-in edition 
features the complete story of Bilbo Baggins' adventures in Middle-earth as 
shown in the film trilogy, with a striking cover image from Peter Jackson's film 
adaptation and drawings and maps by J.R.R. Tolkien. Bilbo Baggins is a hobbit 
who enjoys a comfortable, unambitious life, rarely travelling further than the 
pantry of his hobbit-hole in Bag End. But his contentment is disturbed when 
the wizard, Gandalf, and a company of thirteen dwarves arrive on his doorstep 
one day to whisk him away on an unexpected journey 'there and back again'. 
They have a plot to raid the treasure hoard of Smaug the Magnificent, a large 
and very dangerous dragon... The prelude to The Lord of the Rings, The Hobbit 
has sold many millions of copies since its publication in 1937, establishing 
itself as one of the most beloved and influential books of the twentieth century.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

16. Tolstoy, L. N. (1828-1910). War and Peace [Текст] = Война и мир / Leo 
Tolstoy ; translation by Anthony Briggs ; with an afterword by Orlando Figes. - 
London : Penguin books, 2007. - 1399 p. ; 20 cm. - ISBN 978-0-140-44793-4 
Текст на английском языке 
"Война и мир". Шедевр гениального русского писателя Льва Толстого. 
Одно из величайших произведений мировой литературы, потрясающее 
своей масштабностью, психологической глубиной и высоким 



историзмом.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Verne, J. (1828-1905). Around the world in eighty days [Текст] = Вокруг 
света за 80 дней / Jules Verne. - London : Harper Collins, 2013. - 304 p. ; 18 
cm. - (Collins Classics). - ISBN 978-0-00-735094-0  
Текст на английском языке 
"Phileas Fogg was one of those mathematically exact people, who, never 
hurried and always ready, are economical of their steps and their motions. He 
never made one stride too many, always going by the shortest route. He did not 
give an idle look. He did not allow himself a superfluous gesture". When 
Phileas Fogg wagers a bet that he can travel across the globe in just 80 days, 
little does he know about the epic journey that he is about to undertake. With 
his faithful French servant, Passepartout, Phileas Fogg embarks on the 
adventure of a lifetime, travelling across four continents by whatever means he 
can - train, elephant, steam ship - and experiencing endless surprises and 
mishaps along the way.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Абигнейл, Ф. У. Поймай меня, если сможешь [Текст] : реальная история 
самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений / Фрэнк 
Абигнейл ; [перевод с английского А. В. Филонова]. - Москва : Э, 2017. - 
379, [1] с. ; 21 см. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют). 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-699-90873-8 (в пер.)  
Фрэнка Абигнейла называли одним из самых хитроумнейших 
блинопеков, кидал, кукольников и ломщиков, мошенником такого 
калибра, что запросто тянул на премию Академии "Оскар". Фрэнк начал 
свою "карьеру" в 15 лет, впервые обманув своего отца. А затем, испытав 
вкус к аферам, начал подделывать денежные чеки. Фрэнка разыскивали 
лучшие американские ищейки из ФБР и полицейские всей Европы. 
Скрываясь от преследования, он выдавал себя за пилота, профессора, 
врача-педиатра, адвоката, помощника прокурора и даже агента ФБР. За 5 
лет Фрэнк заработал больше денег, чем люди всех этих профессий за всю 
жизнь.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

19. Аверин, Н. В. (1984-). Поймать пересмешника [Текст] : [фантастический 
роман] / Никита Аверин. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 
317, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Дивные новые миры"). - 1500 экз. - ISBN 978-
5-17-099484-7 (в пер.)  
"К12", город-тюрьма. Небо над ним укрыто за вечной пеленой из облаков, 
границы очерчены высокой Стеной, а горожане прячут лица под масками. 
Здесь нет полиции, на улицах хозяйничают бандитские группировки. 
Этот город живет по своим собственным законам. Именно сюда был 
сослан Максим Серов, компьютерный гений-подросток по прозвищу 
Пересмешник, признанный опасным для общества. Но отправившие 
Максима на верную смерть коррумпированные чиновники и не 
подозревали о том, что юноша сам стремился попасть в "К12", чтобы 
принять участие в Крысиных Бегах и заполучить самый ценный приз - 
право покинуть город-тюрьму. И что приз нужен ему не только для себя 
одного.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

20. Акунин, Б. (Чхартишвили, Г. Ш. ; 1956-). Седмица Трехглазого [Текст] 
: [роман, пьеса] / Борис Акунин. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 



2017. - 301, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Серия "История Российского 
государства"). - 53000 экз. - ISBN 978-5-17-082573-8 (в пер.) 
Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как 
одну краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним 
вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой 
пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем. На нем - 
вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск 
преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами 
читателя между тем проходит не только череда невероятных 
приключений "старомосковского Шерлока Холмса", но и весь 
семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми 
бунтами.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

21. Акунин, Б. (1956-). Счастливая Россия [Текст] / Акунин-Чхартишвили. - 
Москва : Захаров, 2017. - 324, [1] с. : ил. фот. ; 20см. - (Семейный альбом). 
- 21000 экз. - ISBN 978-5-8159-1430-8 (в пер.)  
Название романа - "Счастливая Россия" - интригует само по себе, а то, что 
действие при этом происходит в 1937 году, только добавляет ожиданий. 
Привычный уже вопрос "А будет ли продолжение?", возникающий у 
читателей после каждого романа этого цикла - также остается пока без 
ответа.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

22. Алданов, М. А. (1886-1957). Ключ ; Бегство ; Пещера [Текст] : трилогия : 
[с приложением статей Набокова и Г. Адамовича] / М. Алданов. - Москва 
: Захаров, 2002. - 715, [2] с. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 5-8159-0234-9 (в 
пер.)  
"Есть во всем, что пишет Алданов, одна особенность, которую не могут 
не ценить читатели: необычайная "занимательность" чуть ли не каждой 
страницы... У него - особый, редкий дар: он как бы непрерывно заполняет 
пустоты в читательском сознании, ни на минуту не отпуская, но при этом 
нисколько не утомляя. Алданов не бывает неинтересен... Ни один из 
современных русских писателей не создал чего-либо достойного 
сравнения с романами Алданова..." Георгий Адамович.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

23. Александрова, Н. Н. Изумруды на завтрак [Текст] : [роман] / Наталья 
Александрова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 319 с. ; 21 
см. - (Иронический детектив). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-102993-7 (в 
пер.)  
Один влиятельный банкир, чтобы восстановить пошатнувшееся 
финансовое положение, разработал весьма хитроумную операцию по 
добыванию денег. То, что в результате нее пострадает невинный человек, 
его совершенно не волновало. И все шло как по маслу, пока в дело не 
вмешался Леня Маркиз – Робин Гуд наших дней, защитник слабых и 
обездоленных. Решать проблемы за чужой счет?.. Нет, такие способы 
получения денег Маркиз не одобрял! Заручившись поддержкой Лолы, 
верной боевой подруги, он придумал остроумную комбинацию, 
достойную книги рекордов Гиннесса, которая помогла восстановить 
справедливость и наказать виновных.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

24. Александрова, Н. Сумрачная душа [Текст] : [роман] / Наталья 
Александрова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 318, [1] с. ; 



21 см. - (Роковой артефакт). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-098135-9 (в пер.) 
На заре нашей эры Ирод Антипа, тетрарх Галилея и Переи, желая править 
миром, отнял у слепого старца три кольца вечной власти. Царь не внял 
предупреждению об опасности, за что и поплатился. Кольца растерялись 
по свету, разыскивая достойного владельца. В наши дни один из этих 
артефактов попадает в руки Дмитрия Старыгина, реставратора из 
Эрмитажа, и вокруг него начинают происходить загадочные события: 
умирает коллега, появляются испуганные женщины и сами по себе 
находятся предметы искусства. Дмитрий ищет ответы на вопросы и 
сталкивается с необъяснимым. Чего же желают кольца вечной власти?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

25. Александрова-Зорина, Е. Б. (1984-). Три семерки [Текст] : [сборник] / 
Елизавета Александрова-Зорина. - Москва : Э, 2016. - 281, [2] с. ; 21 см. - 
(Бунтовщица. Проза Елизаветы Александровой-Зориной). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-92186-7 (в пер.)  
"Он не видел снов, не мучился воспоминаниями, не знал, кто он и откуда, 
а жил так, словно родился утром, а умрёт вечером..." Так описывает 
Елизавета Александрова-Зорина героя своего рассказа "Прощай, друг", 
вошедшего в сборник "Три семерки". Ничем не примечательный 
персонаж - объект пристального внимания автора и в этот раз. Елизавету 
Александрову-Зорину интересуют те, для кого жизнь неподъемно тяжела, 
и для кого любое самое незначительное происшествие может стать 
роковым. Не важно, что произошло с человеком, - заблудился ли он в 
глухой деревне или волею случая стал свидетелем убийства - он жертва и 
преступник, преступник и жертва. Эти маленькие люди, придавленные 
обстоятельствами и увязнувшие в них, отчаянно нуждаются в помощи. 
Автор сборника, не задавая прямых вопросов "кто виноват?" и "что 
делать?", взывает о помощи вместе с ними...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

26. Алюшина, Т. А. Утоли мои печали [Текст] : [роман] / Татьяна Алюшина. 
- Москва : Э, 2017. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской). - 9000 экз. - Другие книги автора на с. 2. - 
ISBN 978-5-699-95294-6 (в пер.)  
Много лет Григорий Вершинин не бывал в родном доме. Несправедливо 
обвиненный близкими в смерти деда, он бесприютно скитался по свету и 
считал себя извечным бродягой. Но пришло время разобраться в том, кто 
же истинный виновник произошедшей трагедии, и, быть может, обрести 
свое счастье. Да только сыщется ли женщина, способная отогреть 
замерзшую душу.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

27. Арчер, Д. Бойтесь своих желаний... : [роман]. Кн. 4 / Джеффри Арчер ; 
[перевод с английского Александра Крышана]. - 2017. - 412, [2] с. ; 22 см. 
- 2000 экз. - ISBN 978-5-389-09704-9 (в пер.)  
"Бойтесь своих желаний - они имеют свойство сбываться". Старая 
народная мудрость, заключенная в этой фразе, в равной мере справедлива 
и для непутевого сына Гарри Клифтона Себастьяна, чудом избежавшего 
смерти от рук аргентинской мафии, и для дона Педро Мартинеса, главы 
преступного клана, готового удариться во все тяжкие пойти на все ради 
мести семейству Клифтонов, - для любого, кто забывает, что крылатая 
богиня возмездия твердо держит в руке весы, взвешивая наши поступки и 
воздавая каждому по делам его. Эта книга - четвертая, продолжающая 



«Хроники Клифтонов», историю триумфов и поражений нескольких 
поколений одной семьи, историю, разворачивающуюся на двух 
континентах, разделенных водами океана. На русском издается впервые.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

28. Астафьев, В. П. (1924-2001). Прокляты и убиты [Текст] : роман / Виктор 
Астафьев. - 2-е издание. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 
2016. - 717, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9910-3314-5 (Россия) : 
484-00. - ISBN 978-966-14-9300-0 (Украина) 
Виктор Петрович Астафьев - выдающийся русский писатель, признанный 
еще при жизни классиком. В романе «Прокляты и убиты» автор с 
беспощадной правдивостью повествует о нелегкой судьбе солдат, 
терпящих лишения, голод, холод, болезни, физические и душевные 
страдания. По мнению Астафьева, любая война обрекает на 
братоубийство, а система и люди, стоящие за подобными 
преступлениями, прокляты Богом навсегда.  
Сигла хранения: 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

29. Ахерн, С. Птица-лира [Текст] : роман / Сесилия Ахерн ; [перевод с 
английского Любови Сумм]. - Москва : Иностранка, 2017. - 476, [2] с. ; 19 
см. - 20000 экз. - Заглавие и автор оригинала: Lyrebird / Cecelia Ahern. - 
ISBN 978-5-389-12409-7 (в пер.)  
Юго-запад Ирландии, суровые горы, яркая синь озер. Здесь, в глуши, 
вдали от мира, на краю леса живет молодая женщина, с рождения 
окруженная тайной. Но вот она оказывается в современном городе, у всех 
на виду, среди восторженных поклонников, неожиданно обретшая 
громкую славу. Лора наделена волшебной способностью: подобно голосу 
мифической Лорелеи, ее голос будоражит и манит сердца людей, 
раскрывает их души. Что сулит ей чудесный дар - счастье или погибель? 
С давних пор, не давая покоя, над ней тяготеет семейное проклятье... 
Утратившая родных и близких, преданная недавними друзьями, найдет ли 
свое счастье Лора - вольная Птица-лира? Волнующая и полная глубокого 
смысла история любви, история вольного сердца каждого из нас, история 
тишины, скрытой за шумом внешнего мира...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-2 

30. Бартош, Д. История одной девушки [Текст] : рассказы о любви, 
одиночестве и поиске счастья / Джейн Бартош. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2016. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Линия души"). - ISBN 978-5-
386-09574-1 (в пер.)  
Эти рассказы написаны о девушке - об одной или о многих. У них разные 
жизни, разные интересы, но их объединяет вера в светлое будущее, 
оптимизм и любовь к жизни, сильный характер, целеустремленность. 
Если такая девушка падает, то непременно поднимается и идет дальше. 
Она живет полной жизнью, стараясь за одну прожить одиннадцать.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

31. Барякина, Э. В. Аргентинец. Блудный сын России [Текст] / Эльвира 
Барякина. - Москва : Э, 2016. - 475, [1] с. ; 21 см. - (Унесенные ветром 
истории). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-92117-1 (в пер.)  
Лето 1917 года. Журналист из Буэнос-Айреса Клим Рогов приезжает в 
когда-то родной Нижний Новгород, чтобы уладить дела с наследством. 
Думает, что ненадолго, но застревает в России на несколько лет. После 
Октября он неудачно пытается уехать в Аргентину вместе со своей 
возлюбленной красавицей Ниной Купиной. Он попадает то к белым, то к 



красным, служит журналистом, переводчиком с китайского в Красной 
армии, встречается с Троцким... И все это - для того, чтобы покинуть 
Россию вместе с Ниной. Сможет ли Рогов спасти любимую?  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

32. Берсенева, А. (Сотникова, Т. А. ; 1963-). Австрийские фрукты [Текст] : 
роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Русский 
характер. Романы Анны Берсеневой). - 12500 экз. - ISBN 978-5-699-97013-
1 (в пер.)  
У современной женщины "за тридцать" Татьяны Алифановой нет ни 
малейшего желания останавливать на скаку коней, да и вообще нет 
склонности к альтруизму. Самой бы прожить! Она одинока, прагматична, 
рассчитывает только на себя. Тем более что и заработать в нынешние 
трудные времена нелегко даже ей, стилисту высокого класса. Но Татьяна 
привыкла преодолевать очень серьезные трудности, так как из них 
состояла вся ее прошлая жизнь с самого детства. И вдруг именно из 
прошлого, из ярких, горестных и счастливых его событий, приходит 
известие, которое полностью меняет и ее нынешнюю жизнь, и ее 
представление о себе самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми 
сразу!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

33. Берсенева, А. (Сотникова, Т. А. ; 1963-). Созвездие Стрельца [Текст] : 
роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2016. - 345, [3] с. ; 20 см. - 
(Супербестселлер Анны Берсеневой). - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-92544-5 
(в пер.)  
Тонкие и сложно переплетенные нити связывают близких людей друг с 
другом. И поступки, и даже чувства одного из родных отзываются в 
жизни другого самым неожиданным образом. Особенно если чувства - 
сильные: любовь, влечение, гнев... Взаимный отзвук сильных чувств 
проходит по семье Ивлевых - Тамары, ее мужа, их взрослой дочери-врача 
Марины. Кажется, что у каждого из них собственные трудности и 
стремления. Это естественно, ведь в тридцать лет и в пятьдесят смотришь 
на жизнь совсем по-разному. Но приходит время, когда выбор, сделанный 
матерью, почти мистическим путем сказывается на жизни дочери...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

34. Берч, К. Зверинец Джемрака [Текст] : роман / Кэрол Берч ; [перевод с 
английского Оксаны Якименко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 381, 
[1] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-05800-2  
Кэрол Берч - известная английская писательница, автор одиннадцати 
романов, лауреат многих литературных премий. Роман "Зверинец 
Джемрака" был номинирован на премию "Orange Prize for Fiction" и 
вошел в шорт-лист "Man Booker Prize" за 2011 год. В основе сюжета - 
реальная история о чудесном спасении мальчика, побывавшего в пасти у 
тигра, и документальный рассказ о трагической гибели китобойного 
судна "Эссекс". Знакомство с хозяином лондонского зверинца Чарльзом 
Джемраком изменило судьбу юного Джаффи Брауна, открыв ему 
неведомый прежде мир экзотических животных и увлекательных 
приключений. Плавание в дальние моря вместе с неразлучным другом 
Тимом едва не стоило ему жизни и стало суровым испытанием веры, воли 
и дружбы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

35. Бес, Г. Я - Гагарин. "Звездные войны" СССР [Текст] / Георгий Бес. - 



Москва : Э : Яуза, 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Героическая фантастика). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-699-89550-2 (в пер.)  
Юрий Гагарин не погиб в 1968 году. Спасенный "попаданцем", 
совершившим "стыковку" с его сознанием, первый космонавт продолжает 
службу в Военно-Космических Силах СССР. Советский Союз побеждает 
в Лунной гонке и неудержимо рвется к звездам. Теряя мировой 
господство, США готовы развязать первую Звездную войну. 
Орбитальные истребители "Спираль" против аэрокосмических 
перехватчиков "Х-15-Delta"! Американские авианосцы беззащитны перед 
нашими орбитальными штурмовиками, способными поразить из космоса 
любую цель! Юрий Гагарин представлен к второй Золотой Звезде Героя 
Советского Союза за потопление атомного авианосца "Энтерпрайз"!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦГБ-1 

36. Борисова, А. В. (1960-). Перекрестье земных путей [Текст] / Ариадна 
Борисова. - Москва : Эксмо, 2017. - 346, [1] с. ; 22 см. - (Этническое 
фэнтези). - 1000 экз. - ISBN 978-5-699-94609-9 (в пер.)  
Зло пришло на землю Элен, ожесточив и разделив людей. Добр и честен 
Атын - искусный кузнец, наделенный истинным даром, но черен его брат-
близнец - шаман. Все больше волнуются люди, чувствуя приближение 
беды, злятся и подозревают друг друга. Даже красавица Илинэ, к которой 
тянется сердце Атына, оказалась в страшной опасности: ее обвинили в 
злом колдовстве и умерщвлении старейшины. Все ближе темное время, 
когда брат должен пойти против брата, недаром шаманы видят в небе, что 
сами звезды идут войной друг на друга. Грядет великое сражение.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

37. Быченин, А. П. Егерь ; Последний билет в рай ; Котенок [Текст] / 
Александр Быченин. - Москва : АСТ, 2017. - 828, [1] c. ; 22 см. - (Серия 
"Фэнтези-коллекция"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-103374-3 (в пер.) 
Что может быть романтичнее профессии егеря? Разве что она же, но с 
бонусом в лице, то есть морде, охотничьего кота. Новые миры, новые 
люди, новые обстоятельства, каждый следующий шаг - в неизвестность! 
Слава первопроходца, всеобщее уважение, девичья любовь. Именно так 
оно и было. В мечтах. На деле же все оказалось не столь радужно. 
Напарник - рыжая язва и сластолюбец. Девушка? Ну да, есть такая. Рыжая 
язва номер два. Да еще и с собственными тараканами в голове (наверняка 
тоже рыжими). Новые миры? А как же! Повезло вляпаться в Первую 
Дальнюю, еле ноги унесли с Находки. И ладно бы этим все и 
ограничилось! Но потом была Нереида - планета-курорт, жемчужина 
Федерации. Для всех, кроме Егеря, его девушки и кота. Никогда не 
соглашайтесь работать на секретной научно-исследовательской базе, 
особенно если ученые балуются с наследием Первых. Едва выбрались, 
перехватив в буквальном смысле последний билет в рай...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

38. Бычков, А. С. (псевдоним ; 1976-). Вот мы и встретились [Текст] / 
Андрей Бычков. - Москва : Э, 2017. - 315 с. ; 19 см. - (Мастера 
современной российской прозы). - 1000 экз. - Содержит нецензурную 
брань. - ISBN 978-5-699-92116-4 (в пер.)  
Сборник "Вот мы и встретились", как считает сам автор, это 
"художественно-антропологический спектр мужских архетипов нового 
русского времени". Глубокие и страстные, жестокие и полные любви и 
нежности рассказы Бычкова - о человеке, который вечно стремится к 



любви и при этом неизбежно встречается со смертью. И этот человек 
живет сейчас, рядом с нами - и, возможно, внутри нас.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

39. Веденская, Т. Е. (1976). Кот, который гуляет со мной [Текст] : роман / 
Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Позитивная 
проза Татьяны Веденской). - 8000 экз. - ISBN 978-5-699-95780-4 (в пер.)  
У пессимистки Фаи Ромашиной "все еще хуже" - ее отдел отстранен от 
работы, начальник пропал, сестра беременна, а мужчина ее мечты, 
психотерапевт Игорь, после свидания пропал и не звонит. Фая клянется, 
что не станет звонить ему первой, но и ждать у моря погоды не в ее стиле. 
Девушка пытается найти ответы на все вопросы, используя "научные 
методы". Полученные выводы удивляют не только ее.  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 11-2; 15-2; 16-2; 21-1; 23-2; ЦДБ-1; ЦГБ-4 

40. Величко, А. Ф. (1950-). Юрьев день [Текст] / Андрей Величко. - Москва : 
Э : Яуза, 2017. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Героическая фантастика) (За отвагу 
СССР). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-94290-9 (в пер.) 
"Никогда не разговаривайте с неизвестными" - так предупреждал 
Булгаков. Сан Саныч Смолянинов, авиационный инженер на пенсии, не 
внял совету классика. И угодил прямиком в конец 19 века. Вроде бы в 
такой рокировке много приятного - молодость, богатство, 
неограниченные возможности карьерного роста. Но появились и новые 
обязанности, которые он вынужден сам на себя возложить. Так ли просто 
быть великим князем, вторым сыном Александра Третьего, от рождения 
кавалером многих высших орденов Российской империи, будущим 
наследником престола, любимым братом Николая Второго, зная, что 
совсем скоро одна за другой произойдут три революции, а за ними 
Гражданская война?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

41. Верн, Ж. (1828-1905). Пятнадцатилетний капитан [Текст] : [роман] / 
Жюль Верн ; [перевод с французского Марко Вовчок]. - Санкт-Петербург 
: Азбука, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-389-12585-8 (в пер.)  
Впервые опубликованный в 1878 году роман французского писателя, 
классика фантастико-приключенческой литературы Жюля Верна 
"Пятнадцатилетний капитан" повествует о приключениях юного Дика 
Сэнда, который волею случая вынужден взять на себя управление 
китобойной шхуной "Пилигрим", держащей курс в Америку, и 
ответственность за жизни ее экипажа и пассажиров. В открытом море и в 
материковых глубинах Экваториальной Африки героям книги приходится 
столкнуться со множеством опасностей и не раз взглянуть в лицо гибели. 
Смертельное противостояние бандитам-работорговцам, пребывание в 
деревне колдунов, рискованные встречи с дикарями-людоедами, 
хищными животными и стремительными водами африканской реки - 
через эти и многие другие испытания придется пройти Дику и его 
спутникам, прежде чем они вырвутся из зловещих дебрей Африканского 
континента...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

42. Вильмонт, Е. Н. (1946-). Сплошная лебедянь! [Текст] / Екатерина 
Вильмонт. - Москва : Жанровая литература : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - 
(Романы Екатерины Вильмонт). - Другие книги автора на с. 2. - 30000 экз. 
- ISBN 978-5-17-089192-4 (в пер.)  



Казалось бы все в жизни Ярославы плохо - ушла от мужа, мать выгнала 
на улицу, но героиня находит в себе силы радоваться жизни. И судьба 
благоволит ей. Случайная встреча, которая поначалу только пугает ее, 
перевернет всю ее жизнь.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

43. Вильмонт, Е. Н. (1946-). Умер-шмумер [Текст] / Екатерина Вильмонт. - 
Москва : Жанровая литература : АСТ, 2017. - 124, [1] с. ; 17 см. - (Про 
жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-
098625-5  
Люди встречаются, люди влюбляются. И вдруг расстаются. И вот, когда 
между ними пропасть времени, и все, казалось бы, позади, судьба дает 
новый шанс - новую встречу...  
Сигла хранения: 23-1 

44. Вильмонт, Е. Н. (1946-). Умер-шмумер [Текст] / Екатерина Вильмонт. - 
Москва : Жанровая литература : АСТ, 2016. - 124, [1] с. ; 17 см. - (Про 
жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-
098625-5 
Люди встречаются, люди влюбляются. И вдруг расстаются. И вот, когда 
между ними пропасть времени, и все, казалось бы, позади, судьба дает 
новый шанс - новую встречу...  
Сигла хранения: 15-1 

45. Вильмонт, Е. Н. (1946-). Фиг ли нам, красивым дамам! [Текст] / 
Екатерина Вильмонт. - Москва : Жанровая литература : АСТ, 2016. - 318, 
[1] с. ; 20 см. - (Бестселлеры Екатерины Вильмонт). - 60000 экз. - ISBN 
978-5-17-089188-7  
"Не родись умен, не родись красив..." Расхожая истина... Героиня романа 
Ариадна умна, красива, любима, но не чувствует себя счастливой, хотя 
все кругом твердят, что ей здорово повезло. Однако внезапная встреча 
расставляет все по своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь, а 
где только ее эрзац...  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

46. Гейман, Н. (1960-). История с кладбищем [Текст] : [графический роман] / 
Нил Гейман ; автор адаптации Ф. Крэйг Расселл ; художники: Дэвид 
Лафуэнте [и др.] ; колорист: Ловерн Киндзерски ; леттерер: Рик Паркер ; 
[перевод с английского Алексея Осипова]. - Москва : АСТ, 2016. 
 Кн. 2. - 2016. - 170 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-17-092943-6 (в пер.)  
Никт Оуэнс обычный мальчик. Он был бы исключительно обычным, если 
бы не жил на... кладбище, где его воспитывают призраки. Казалось, 
кладбище - место жуткое, страшное, но именно здесь юный Никт познаёт 
себя и окружающий мир, каким бы странным он ни был. На старом 
кладбище приключения ждут за каждым углом, а если Никт осмелится 
покинуть свой дом, он окажется в опасности - ведь человек по имени 
Джек до сих пор его ищет, чтобы закончить когда-то давно начатое дело. 
Но Никт ничего не боится - и отправляется в городскую школу, где он 
попадает в совершенно иную, непривычную для себя среду... Вторая 
книга графической адаптации романа Нила Геймана "История с 
кладбищем" включает главы № 6-8.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

47. Геласимов, А. В. (1966-). Год обмана [Текст] : [роман] / Андрей 
Геласимов. - Москва : Э, 2016. - 345, [2] с. ; 20 см. - (Секреты русской 
души. Проза Андрея Геласимова). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-90912-4 (в 



пер.)  
Богатый папаша покупает своему проблемному сыну Сергею наставника - 
бывшего сотрудника своего офиса Михаила - с целью сделать из 
замкнутого и закомплексованного юноши настоящего мужчину. Влюбить 
в себя симпатичную студентку театрального вуза по имени Марина - 
экзамен, через который обязан пройти Сережа под руководством своего 
гуру. Но случается непредвиденное: Михаил сам влюбляется в девушку. 
Сергей же оказывается способным учеником, что вместе с деньгами отца 
делает его опасным соперником. "Этот роман задумывался как пародия на 
классический роман воспитания. И когда мне пришел в голову замысел 
этой книги, я подумал, что очень интересно будет написать роман 
воспитания наоборот. "Наоборот" - вообще стало таким слоганом для 
этой книги". (А. Геласимов)  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

48. Гиголашвили, М. Г. (1954-).  Тайный год [Текст] : роман / Михаил 
Гиголашвили. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 732, [1] 
с. ; 22 см. - 3000 экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-
101291-5 (в пер.)  
Михаил Гиголашвили - прозаик и филолог, автор романов "Иудея", 
"Толмач", "Чертово колесо", "Захват Московии". "Тайный год" - об одном 
из самых таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный 
оставил престол и затворился на год в Александровой слободе. Это не 
традиционный "костюмный" роман, скорее - психодрама с элементами 
фантасмагории. Детальное описание двух недель из жизни Ивана IV 
нужно автору, чтобы изнутри показать специфику болезненного 
сознания, понять природу власти - вне особенностей конкретной 
исторической эпохи - и ответить на вопрос: почему фигура грозного царя 
вновь так актуальна в XXI веке?  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

49. Глуховский, Д. А. (1979-). Текст [Текст] : роман / Дмитрий Глуховский. - 
Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлеры Дмитрия 
Глуховского). - Содержит нецензурную брань. - 45000 экз. - Другие книги 
автора на с. 2. - ISBN 978-5-17-103521-1 (в пер.)  
"Текст" - это психотриллер и криминальная драма, нуар и книга об 
отношениях отцов и детей, история о невозможной любви и бесполезном 
возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее 
пригородах. Телефон - это резервное хранилище нашей души. В нем 
самые яркие наши воспоминания, фотографии смеха и наше видео о том, 
как мы пытаемся почувствовать счастье. В почте - письма от матери и вся 
подноготная нашей работы. В истории браузеров - все, что нам интересно 
на самом деле. В чатах - признания в любви и прощания. В нем снимки 
наших соблазнов и свидетельства грехов, слезы и обиды. Такое время. 
Картинки. Текст. Телефон - это и есть я. И тот, кто получит мой телефон, 
может стать мной - для всех остальных. И они даже ничего не заметят - а 
когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-2 

50. Головачев, В. В. (1948-). Конец света [Текст] : [фантастический триллер] 
/ Василий Головачев. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 348 с. ; 21 см. - 
(Абсолютное оружие). - 4500 экз. - ISBN 978-5-699-95634-0 (в пер.) 
Трагическая гибель генерала-майора полиции Николая Зимятова 
потянула за собой ниточку расследования, в сферу интересов которого 



одно за другим начали попадать "странные" дела, связанные с 
самовозгоранием людей. Что это - мистика? Новое природное явление? 
Чья-то злая воля или научные эксперименты, проводимые спецслужбами? 
И почему именно сейчас, когда страна оказалась на пороге очередного 
политического кризиса? Однажды став участником событий, объяснение 
которым еще предстоит найти, майор ФСБ Михаил Потапов вынужден 
срочно реагировать на эти загадочные явления и спасать от 
"просветления" обреченных на гибель людей.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

51. Гончаров, А. Яд для императора [Текст] / Андрей Гончаров. - Москва : Э, 
2016. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Попаданцы специального назначения). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-84240-7 (в пер.)  
Группой ученых при высшем руководстве России разработан совершенно 
секретный проект по заброске в прошлое оперативно-следственной 
группы. Трое агентов, двое мужчин и одна женщина, должны на месте 
разобраться с загадочной смертью императора Николая Первого, 
разоблачить преступника и тем самым изменить вектор невезения, 
которое с тех пор стало преследовать Российскую империю. Задачу 
сильно усложняло то обстоятельство, что агенты могли попасть в 
прошлое голыми и без каких-либо предметов. Оставалась надежда лишь 
на их высочайший профессионализм, смелость и находчивость...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

52. Грей, Д. (1973-). Говорящий-с-воронами [Текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Джейкоб Грей ; [перевод с английского Д. О. 
Смирновой]. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Бестии 
Блэкстоуна). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-95725-5 (в пер.) 
Кар вырос на улице и привык скрываться и прятаться. Он почти не умеет 
общаться с людьми, зато понимает язык воронов. Его прошлое - тайна, а 
будущее полно опасностей. Ведь только он может открыть дверь в Земли 
Мертвых, и его враги знают об этом. Старое зло, однажды чуть не 
разрушившее Блэкстоун, плетет паутину. Оно готово на все, лишь бы Кар 
вернул его в мир живых. И юный Говорящий-с-воронами должен 
научиться использовать свои способности и найти надежных союзников - 
иначе ему не выстоять в предстоящей схватке.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-2; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-2 

53. Гудкайнд, Т.  Последнее Правило Волшебника, или Исповедница [Текст] 
: [фантастический роман] / Терри Гудкайнд ; [перевод с английского О. 
Колесникова]. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 729, [5] с. ; 21 см. - (Век 
Дракона) (Последнее Правило Волшебника). - 2000 экз. - Confessor / Terry 
Goodkind. - ISBN 978-5-17-060355-8 (АСТ) : 400-40. - ISBN 978-5-271-
42555-4 (Астрель)  
Люди во множестве предаются Тьме. Целые города и народы склоняются 
перед могуществом Зла. И даже те немногие, чьи души еще свободны от 
власти Мрака, беспомощны - и не в силах остановить приход новой эпохи 
- эпохи жестокости, предательства и горя. И легендарный Ричард Сайфер, 
лорд Рал. Искатель Истины, прекрасно понимает: черные времена настали 
по его вине. Ему и предстоит выйти на последнюю битву со Злом - и 
помощи ждать неоткуда, ибо на сей раз рядом с Ричардом не будет даже 
его супруги и соратницы Кэлен Амнелл. Когда солнце вновь взойдет над 
миром - судьба уже вынесет свой приговор. И поможет Ричарду в его 



битве лишь Последнее Правило Волшебника - величайшее из всех, не 
написанное ни в одной из многих магических книг, забытое еще в 
предначальные дни...  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

54. Гудкайнд, Т. (1949-). Третье царство [Текст] : [фантастический роман] / 
Терри Гудкайнд ; [перевод с английского О. Колесникова]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Легенда об Искателе). - 5000 экз. - 
Заглавие и автор оригинала: The third kingdom / Terry Goodkind. - ISBN 
978-5-17-088609-8 (в пер.)  
Цикл Терри Гудкайнда о Ричарде Сайфере - Искателе Истины. Одна из 
величайших фэнтези-саг в истории жанра, которой восхищаются 
миллионы читателей по всему миру. Цикл Терри Гудкайнда лег в основу 
сериала "Легенда об Искателе", с успехом идущего и в нашей стране! 
Читайте и смотрите!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

55. Гудкайнд, Т. (1948-). Разлученные души [Текст] : [фантастический 
роман] / Терри Гудкайнд ; [перевод с английского О. Колесникова]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Легенда об Искателе). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-17-100323-4 (в пер.)  
Цикл Терри Гудкайнда о Ричарде Сайфере — Искателе Истины. Одна из 
величайших фэнтези-саг в истории жанра, которой восхищаются 
миллионы читателей по всему миру. Цикл Терри Гудкайнда лег в основу 
сериала "Легенда об Искателе", с успехом идущего и в нашей стране!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

56. Данилова, С. А. Тринадцатый череп [Текст] / Светлана Данилова. - 
Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Магические легенды). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-95843-6 (в пер.)  
Они боги. Им поклонялись все народы Земли, начиная с древних египтян 
и индейцев майя. Они виновны в гибели Атлантиды и могуществе 
Гипербореи. Они впервые применили ядерное оружие на нашей планете, 
за тысячи лет до Хиросимы. А их реактивные корабли - виманы - 
наводили ужас еще на древних индийцев. В арсенале богов хрустальные 
черепа - хранилища вселенской мудрости. С их помощью они могут 
получить любые знания. Но что будет, если один из черепов окажется в 
руках смертных, жаждущих мирового господства? У древнеегипетского 
бога мудрости Тота впереди всего лишь вечность, чтобы найти ответ на 
этот вопрос. Ответ, который может стоить человечеству слишком 
дорого...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

57. Дашевская, Н. С. (1979-). Я не тормоз [Текст] : [повесть : для среднего и 
старшего школьного возраста] / Нина Дашевская. - Москва : Самокат, 
2017. - 156, [1] с. ; 20 см. - (Серия "Встречное движение"). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-91759-470-5 (в пер.)  
Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для Игната - 
нормальная скорость. Самое то, на роликах или на самокате. Так лучше 
ощущаешь связь с миром, а в нем всё интересно: и люди, и город, и 
музыка, и книги... да всё. И мыслей об этом у Игната полно. Своих, ни у 
кого не занятых. Только вот делиться он ими не любит, да и не с кем - кто 
же за ним поспеет? Хотя Игната все любят. Он это случайно как-то понял 
- удивительно, да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. 
Например, что у него друг есть на самом деле. И не один. Или что 



некоторые всерьез собираются жизнь посвятить помощи другим людям... 
Ничего, он не тормоз, догонит. В общем, да, иногда и самокатному ангелу 
надо отдохнуть. Повесть "Я не тормоз" писательницы Нины Дашевской, 
уже хорошо известной и полюбившейся читателям по книгам "Около 
музыки", "Вилли", стала победителем конкурса детской книги "Книгуру" 
в 2015 году.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 30-1; ЦДБ-
2; ЦГБ-2 

58. Дессен, С. Второй шанс [Текст] / Сара Дессен ; [перевод с английского Ф. 
Папилиной]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 415 с. ; 21 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-17-069547-8 (Издательство АСТ) : 200-20. - ISBN 978-5-271-
35181-5 (Издательство Астрель)  
Единственными забавами юной Оден были чтение книг, заучивание 
уроков и поддержание философских диспутов высоко образованных 
гостей. Не каждый мечтает о таком детстве. Но Оден, кажется, все 
устраивало. Пока жизнь не дала ей шанс разобраться, стоит ли таких 
жертв высокая степень обучения: ведь девушка никогда не училась ездить 
на велосипеде, играть в куклы, она никогда не заводила подруг, не ходила 
с ними в кино и не бегала на свидания. Тем более здорово, когда молодой 
красивый парень помогает тебе сделать правильный выбор.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

59. Джеймс, П. (1948-). Дом на Холодном холме [Текст] : роман / Питер 
Джеймс ; [перевод с английского А. Г. Гусевой]. - Москва : 
Центрполиграф, 2017. - 350, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив) 
(Шедевры детектива # 1). - 2000 экз. - ISBN 978-5-227-07344-0 (в пер.)  
Когда Олли и Каро Хэркурт увидели дом своей мечты - огромный 
красивый особняк в георгианском стиле, - они не смогли устоять перед 
его очарованием. И, хотя дом был старым и очень запущенным, супруги 
купили его, потратив все свои средства. Однако в первый же день приезда 
Олли, Каро и их двенадцатилетней дочери Джейд стало ясно, что в 
особняке обитает кто-то еще. С ними стали происходить странные 
пугающие истории, казалось, кто-то настроен против семьи. Вскоре Олли 
и Каро узнают ужасное прошлое дома на Холодном холме и понимают, 
что им всем грозит страшная опасность.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

60. Джонсон, М. (1973-). Тринадцать маленьких голубых конвертов [Текст] / 
Морин Джонсон ; [перевод с английского Медведь О. М.]. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2017. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Бумажные города). - ISBN 
978-5-386-09565-9 (в пер.)  
Джинни получает от тети Тринадцать маленьких голубых конвертов. 
Внутри первого конверта тысяча долларов на билет в один конец до 
Лондона и письмо, в котором объясняются несколько простых правил. 
Весь багаж Джинни должен поместиться в рюкзаке, ей нельзя 
пользоваться путеводителями, разговорниками, телефоном и Интернетом. 
Во втором - адрес квартиры в Лондоне. У человека, который там живет, 
Джинни должна узнать кодовое слово. В следующем конверте новая 
подсказка и так далее. В каждом письме есть маршрут и инструкции, но 
открывать их можно по одному и только после того, как выполнено 
задание из предыдущего конверта. Благодаря этим загадкам Джинни 
отправляется в путешествие по Европе, не догадываясь о том, какой 
неожиданный подарок ей приготовила тетя.  



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

61. Диккенс, Ч. (1812-1870). Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им 
самим [Текст] : [роман : в 2 кн.] / Чарлз Диккенс ; [перевод с английского 
А. В. Кривцовой и Евгения Ланна]. - Москва ; Владимир : Астрель : АСТ : 
ВКТ, 2011-. - 2 кн. - (Зарубежная классика). 
   Кн. 1. - 2011. - 509, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-064355-4. - 
ISBN 978-5-17-013993-4 (АСТ). - ISBN 978-5-271-32079-8 (Астрель). - 
ISBN 978-5-226-02030-8 (ВКТ) 
"Жизнь Дэвида Копперфилда" - поистине самый популярный роман 
Диккенса. Роман, переведенный на все языки мира, экранизировавшийся 
десятки раз - и по-прежнему завораживающий читателя своей простотой 
и совершенством. Это - история молодого человека, готового преодолеть 
любые преграды, претерпеть любые лишения и ради любви совершить 
самые отчаянные и смелые поступки. История бесконечно обаятельного 
Дэвида, гротескно ничтожного Урии и милой прелестной Доры. История, 
воплотившая в себе очарование "старой доброй Англии", ностальгию по 
которой поразительным образом испытывают сегодня люди, живущие в 
разных странах на разных континентах...  
Сигла хранения: 15-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

62. Донцова, Д. А. (1952-). Свидание под мантией [Текст] : [роман] / Дарья 
Донцова. - Москва : Э, 2017. - 347 с. ; 17 см. - (Иронический детектив) 
(Любительница частного сыска Даша Васильева). - 6000 экз. - ISBN 978-
5-699-89239-6  
Даша Васильева мастерица попадать в опасные истории! На этот раз 
Даша согласилась выручить подругу дочери Тасю, и принять участие в 
психологическом эксперименте. Чтобы изучить поведение людей из 
разных социальных слоев, подбирались пары богатых-бедных, успешных 
и маргиналов. Даше необходимо провести неделю, ни на минуту не 
разлучаясь, со студенткой Ксюшей Королевой, причем в малогабаритной 
квартирке девушки, в которой еще живут алкаш отец, мать и младшая 
сестра. Даше приходится везде сопровождать Ксю, даже когда ту 
приглашают в ночной клуб "Павлов". Оттуда они попадают в элитный 
жилой комплекс "Монпалас", где и начинаются их жуткие приключения. 
Трупы, шантаж, гипноз... Но Даша и Ксю во всем разобрались, правда, не 
без помощи Вика - чудного и преданного поклонника Ксю...  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 23-1 

63. Дудинцев, В. Д. (1918-1998). Белые одежды ; Не хлебом единым [Текст] : 
[романы] / Владимир Дудинцев. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 955, 
[3] с. - (Русская литература. Большие книги). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-
12742-5 (в пер.)  
Роман рассказывает о 50-х годах и расправе над учеными-генетиками.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

64. Емец, Д. А. Седло для дракона [Текст] : [для старшего школьного 
возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 381, [1] с. ; 21 см. - 
(Школа ныряльщиков (ШНыр, новый суперпроект Д. Емца)). - 7000 экз. - 
В выпускных данных указано: 16+. - ISBN 978-5-699-95482-7 (в пер.)  
Много лет назад Митяй Желтоглазый, один из первых ныряльщиков, 
нашел в другом мире - двушке - необычный самородок и выковал из него 
фигурку. Эта фигурка помогает ее обладателю приручить дракона. 
Драконы более маневренны, чем пеги, они быстрее, сильнее, и нырять с 
ними на двушку гораздо легче. Однако провести их в наш мир 



невозможно, а значит, и фигурка совершенно бесполезна. До поры до 
времени... В наши дни опытная, но отчаянная Наста попыталась принести 
с нырка нечто особенное, не просто живую закладку, а яйцо. И судя по 
его размеру, из него мог вылупиться кто-то крупный. Шныры не знают 
кто, а вот кое-кто из ведьмарей знает. И теперь будет охотиться за редкой 
находкой.  
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

65. Ермаков, О. Н. (1961-). Вокруг света [Текст] : роман / Олег Ермаков. - 
Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. - 430, [1] с. ; 22 см. - (Длинный список 
премии "Большая книга") (Национальная литературная премия "Большая 
книга") (Большая книга). - Трижды финалист "Русского Букера". - 
Лауреат премии Юрия Казакова (за лучший рассказ). - ISBN 978-5-386-
09333-4 (в пер.)  
Вокруг света - это не очередной опус в духе Жюля Верна. Это легкая и 
одновременно очень глубокая проза о путешествиях с фотоаппаратом по 
России, в поисках того света, который позволяет увидеть привычные 
пейзажи и обычных людей совершенно по-новому. Смоленская земля - 
главная «героиня» этой книги - раскрывается в особенном ракурсе и 
красоте. Чем-то стиль Ермакова напоминает стиль Тургенева с его тихим 
и теплым дыханием природы между строк, с его упоительной усадебной 
ленью и резвостью охотничьих вылазок... Читать Ермакова - подлинное 
стилистическое наслаждение, соединенное с наслаждением 
просвещенческим (потому что свет и есть корень Просвещения).  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

66. Жвалевский, А. В. (1967-). Пока я на краю [Текст] : повесть / Андрей 
Жвалевский, Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2017. - 255 с. ; 21 см. - 
("Время - детство!"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9691-1556-9 (в пер.) : 418-
63; 315-70. - ISBN 978-5-9691-1613-9 (в пер.)  
Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, как всегда, 
разослали ее своим читателям-испытателям. Кто-то восхитился, кто-то 
возмутился, кто-то прислал список пожеланий - но ни один не бросил 
читать. Самая популярная фраза в отзывах - "читал всю ночь, не мог 
оторваться". Возможно, дело в том, что героиня попала в очень 
нетипичную ситуацию и выбирается из нее нестандартным образом. Да и 
люди, с которыми она пересекается, редко попадаются в жизни: топ-
модель, крутой автогонщик, вундеркинд, который уже вовсе и не 
вундеркинд. События развиваются неуправляемо - и вот уже родители 
главной героини, люди вполне обычные, начинают совершать 
нетипичные для себя поступки, которые приводят к непредсказуемым 
последствиям. Полного хеппи-энда нет, и все равно книга оставляет 
надежду на то, что даже на самом краю можно сделать верный выбор.  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-1; 11-2; 15-3; 16-2; 21-2; 23-1; 25-2; 30-1; 
ЦДБ-3; ЦГБ-4 

67. Жвалевский, А. В. (1967-). Порри Гаттер. Все! [Текст] : [эпохальные 
хроники, или Хронический эпос] / Жвалевский / Мытько. - Издание 3-е, 
исправленное. - Москва : Время, 2017. - 1150, [1] с. ; 21 см. - (Юмор / 
фэнтези). - Содержание на титульном листе: Порри Гаттер и Каменный 
Философ ; Личное дело Мергионы ; 9 подвигов Сена Аесли ; 13 
приложений. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9691-1538-5 (в пер.) 
Как-то раз авторы этой книги пошутили - что если бы Гарри Поттер был, 
скажем, Порри Гаттером? И мечтал не вонючие зелья волшебной 



палочкой помешивать, а изучать физику, химию и математику... Так, 
слово за слово, шутка разрасталась и выросла в уморительную пародию. 
Девятьсот страниц и сто с лишним тысяч проданных экземпляров для 
шутки - это уже серьезно. Вы, конечно, узнаете школу чародейства и 
волшебства - хоть ее и мама родная Роулинг не узнала бы. Да и сама 
история, рассказанная старыми кавээнщиками, похожа на сюжет 
поттерианы разве что самую малость - в пределах допустимых 
отклонений от специальной теории относительности и в рамках 
стандартного Гауссова распределения... По многочисленным просьбам 
юных читателей, после бесконечных жалоб магов и волшебников, по 
специальному распоряжению правительства "О защите людей от 
информации, приводящей к приступам хохота до колик", - перед вами 
новое самое полное и развесистое издание (почти) бессмертного шедевра 
"Порри Гаттер. Всё!".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-2 

68. Защитники. Отражение [Текст] / Ирина Жук [и др.]. - Москва : АСТ, 
2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Супергерои СССР"). - 4000 экз. - На 
титульном листе указаны авторы: Ирина Жук, Анна Коршунова, Игорь 
Панфилов, Дарина Полынь, Евгения Полянина, София Яновицкая. - ISBN 
978-5-17-102086-6 (в пер.)  
В Советском Союзе их назвали Защитниками. Секретное военное 
подразделение. Элитная команда из четверых бойцов со 
сверхспособностями. Арсус - превращается в медведя и обладает 
нечеловеческой силой. Лер - подчиняет своей воле камни и землю. 
Ксения - невидимая в воде, невосприимчивая к холоду, может жить без 
воздуха. Хан - быстрый как ураган, владеет любым холодным оружием. 
Они могли стать идеальным оружием. Если бы не были людьми. За 50 лет 
до событий фильма.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

69. Зейферт, Е. И. (1973-).  Потеря ненужного [Текст] : стихи, лирическая 
проза, переводы / Елена Зейферт. - Москва : Время, 2016. - 223 с. ; 17 см. - 
(Поэтическая библиотека). - 1000 экз. - Лауреат Всероссийского конкурса 
"Российские немцы в авангарде будущего". - ISBN 978-5-9691-1451-7 (в 
пер.)  
Елена Зейферт - поэт, прозаик, литературовед, критик. Переводит 
немецких, болгарских авторов, поэтов народов СНГ и России. Доктор 
филологических наук, профессор РГГУ. Победитель I Международного 
Волошинского конкурса (2003), лауреат главной литературной премии 
федеральной земли Баден-Вюртемберг (2010). В её новую книгу вошли 
произведения избранной лирики на русском языке и авторские варианты 
отдельных стихотворений на немецком, а также переводы из немецкой, 
болгарской, осетинской, литовской и грузинской поэзии. Потеря 
ненужного воспринимается Е. Зейферт как утрата важного, ценного, 
человек в мире её поэтики обращён к истинному внутри себя, а 
поэтические метафоры для автора книги столь же реальны, как и вещи. 
Книга является лауреатом Всероссийского конкурса "Российские немцы в 
авангарде будущего", проведённого в 2015 г. Международным союзом 
немецкой культуры.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

70. Зейфман, Н. В. Еще одна жизнь [Текст] / Наталия Зейфман. - Москва : 



Время, 2017. - 219, [1] с. : ил. фот. ; 17 см. - (Документальный роман). - 
1000 экз. - ISBN 978-5-9691-1524-8 (в пер.)  
"Эта книга - не триллер и не детектив, - необыкновенно увлекательное 
чтение! И что бы ни описывала Наталья Зейфман: драму эмиграции, 
собственное детство, поразительные свои провидческие сны или ту часть 
ее жизни, которая прошла рядом с очень известными людьми - например 
с Вениамином Кавериным, знаменитым автором книги "Два капитана", - 
повествование ее написано превосходным языком и пронизано особым 
сочувствием к тому веществу жизни, которое никогда не устаревает, ибо 
все мы в конце концов понимаем, что жизнь - бесконечна и прекрасна, а 
любая эпоха насыщена столь неизменными приметами наших дней, как 
преданность, любовь, верность памяти дома и семьи, высокая трагедия 
преходящего человеческого бытия".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-2; 16-2; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

71. Злотников, Р. В. (1963-). Время вызова. Нужны князья, а не тати [Текст] : 
[фантастический роман] / Роман Злотников. - Москва : АСТ : Астрель, 
2011. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
17-076335-1 (АСТ). - ISBN 978-5-271-38121-8 (Астрель)  
Равнодушие и несправедливость можно терпеть. Равнодушием и 
несправедливостью можно громко возмущаться. А можно делать свое 
дело и жить, не теряя человеческого достоинства, - тогда внешние 
обстоятельства утратят власть и равнодушия с несправедливостью в мире 
станет меньше. Во времена беспредела, дефицита и грядущего дефолта 
Андрею, Виктору и Ирине удается не только удержаться на плаву, но и 
добиться успеха, не став при этом быдлом, ворьем, бандитами, ни под 
кого не прогнувшись. Конечно, за ними присматривают, подсказывают 
верный путь, и не кто-нибудь, а три библейских волхва - Каспар, 
Бальтазар и Мельхиор, невесть откуда взявшиеся в современной Москве. 
Или для каждого из трех героев это всего лишь голос совести, 
объясняющий, какими на самом деле должны быть жизнь, страна, 
человек?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

72. Иванов, Д. В. Где ночуют боги [Текст] : [роман] / Дмитрий Иванов. - 
Москва : Э, 2016. - 382, [1] с. ; 22 см. - (Претендент на бестселлер!). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-84222-3 (в пер.) 
Циничный московский концептолог Антон Рампо отправляется в Сочи 
выполнять правительственный заказ - ни много ни мало создавать 
положительный образ Олимпиады-2014. Антону под силу даже эта 
нелегкая задача, ведь он - гений креатива! На гонорар он планирует 
купить небольшой островок во Французской Полинезии, где солнце 
светит круглый год. Но случайный поворот на небольшую горную 
дорожку раз и навсегда меняет его судьбу. Столичный концептолог 
попадает в гостеприимный, честный и цельный мир - туда, где ночуют 
боги.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

73. Иванов, Д. В. Заяц над бездной [Текст] : [сборник повестей и рассказов] / 
Дмитрий Иванов. - Москва : Э, 2016. - 285, [1] с. ; 22 см. - (Претендент на 
бестселлер!). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-88903-7 (в пер.)  
Счастье - запотевший кувшин молодого вина, откупоренного любовью. 
Бьющее через край, оно заливает улицы веселой хмельной волной, 
смывает сухие листья зависти, глупости, тщеславия, усыпающие его путь. 



И поток его не иссякнет, пока есть память рода, пока танцует сердце. О 
таком юном и дерзком счастье - избранные рассказы и повести известного 
сценариста Дмитрия Иванова, в которых под метроном Данелия звучат 
скрипичная грусть Квирикадзе, раздумчивый дудук Иоселиани, 
разнузданные тромбоны Кустурицы. Эти добрые притчи, в основе 
которых традиции рода, душа нации, оживают в сознании в лучших 
традициях большого кино.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

74. Игумнов, А. П. (1956-). Имя твое - солдат [Текст] : [рассказы] / 
Александр Игумнов. - Москва : Литературная Россия, 2015. - 428, [3] с. : 
[1] л. цв. портр. ; 22 см. - (Библиотека еженедельника "Литературная 
Россия"). - 10000 экз. - Книга с автографом автора. - В выпускных данных 
заглавие: Имя тебе - солдат. - ISBN 978-5-7809-0194-5 (в пер.)  
Александр Игумнов - участник афганского похода Советской армии. Ему 
удалось первым из советских вертолетчиков совершить ради спасения 
раненых солдат ночную посадку в условиях гор. В постсоветское время 
Игумнов побывал во многих "горячих точках". О пережитом, увиденном 
и услышанном он написал несколько книг прозы. При всей правдивости и 
горечи представленных повествований об ужасах войны, о покалеченных 
человеческих судьбах, Игумнов искренне верит в возрождение 
православной Руси, в её благополучие и процветание, а потому его книга, 
потрясая и переворачивая душу читателя, очищает людей и наполняет 
верой в созидательные силы добра.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

75. Кабре, Ж. (1947-). Тень евнуха [Текст] : [роман] / Жауме Кабре ; [перевод 
с каталанского Александры Гребенниковой]. - Москва : Иностранка, 2017. 
- 445, [1] с. ; 22 см. - (Большой роман). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-10856-
1 (в пер.)  
Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Тень евнуха» 
— смешная и грустная история сентиментального и влюбчивого 
любителя искусства, отпрыска древнего рода Женсана, который в поисках 
Пути, Истины и Жизни посвятил свои студенческие годы вооруженной 
борьбе за справедливость. «Тень евнуха» — роман, пронизанный 
литературными и музыкальными аллюзиями. Как и Скрипичный концерт 
Альбана Берга, структуру которого он зеркально повторяет, книга 
представляет собой своеобразный «двойной реквием». Он посвящен 
«памяти ангела», Терезы, и звучит как реквием главного героя, Микеля 
Женсаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. 
Герой оказался в доме, где прошли его детские годы (по жестокой воле 
случая родовое гнездо превратилось в модный ресторан). Подобно 
концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных 
существ, связанных с домом Женсана.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

76. Кайя, А. Соперница интриганки [Текст] : роман-искушение / Кайя 
Асмодей. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 349, [2] с. ; 21 
см. - (Поколение Love). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-101975-4 (в пер.)  
Стефания окончательно возвращается в Петербург, где проучилась весь 
прошлый год, где больно обожглась и разочаровалась в дружбе и любви. 
Для Лии, главной интриганки школы, это возвращение обернется 
настоящим кошмаром. Стефания открыто заявила о намерении бороться 
за любовь, и главным оружием станет личный дневник интриганки, 



которую ждет разоблачение. Стефания намерена сорвать лицемерную 
маску добродетели с обидчицы, в надежде, что парень в которого они обе 
безнадежно влюблены, бросит соперницу. Но чем отчаянней девушка 
сражается за свою любовь, тем страшнее ей становится. Она мечтала 
спасти друга, даже не подозревая, что ее саму от него уже никто не 
спасет!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

77. Каковкин, Г. В. (1953-). Теория и практика расставаний [Текст] / 
Григорий Каковкин. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. 
- (Мужчины и женщины существуют). - ISBN 978-5-386-09403-4 (в пер.)  
История поздней любви никогда не бывает простой. Пережив череду 
неудачных романов, Татьяна встречает своего Принца, но судьба решает 
разыграть настоящую шекспировскую драму... Принц мертв, а в убийстве 
обвиняют ее, хотя вспомнить подробности трагедии невозможно. Сможет 
ли Татьяна справиться с бесчеловечной машиной российского правосудия 
или станет его очередной жертвой? Каковкин не дает однозначных 
ответов, но заставляет задуматься о том, что на месте Татьяны 
теоретически может оказаться каждый...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

78. Камов, О. Что нам стоит [Текст] : [рассказы] / О. Камов. - Москва : 
Время, 2017. - 315, [1] с. ; 17 см. - (Серия "Самое время!"). - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-9691-1550-7 (в пер.)  
Как работают законы движения нематериальной субстанции - души в 
чрезвычайных обстоятельствах? Пятнадцать коротких историй шаг за 
шагом вовлекают в бездну сознания, препарируя прошлое в поисках 
зачатков настоящего. Рождение звука из ниоткуда, пробуждение чувства 
от пережитого, мешанина высокого и низкого, грустного и смешного. Что 
было, что будет, чем сердце успокоится? "Что нам стоит" дом 
построить… И кто за это должен платить?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

79. Капоте, Т. (1924-1984). Хладнокровное убийство [Текст] : [роман] / 
Трумен Капоте ; [перевод с английского Марии Гальпериной]. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 412, [3] с. ; 21 см. - (Азбука 
Premium). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-09089-7 (в пер.)  
Трумен Капоте входит в число крупнейших американских прозаиков XX 
века. Самым значительным произведением Капоте многие считают роман 
«Хладнокровное убийство», основанный на истории реального 
преступления и раскрывающий природу насилия как сложного 
социального и психологического феномена. Книга Капоте, мгновенно 
ставшая бестселлером, породила особый жанр «романа-репортажа» и 
открыла путь прозе Нормана Мейлера и Тома Вулфа. Взвешенность и 
непредубежденность авторской позиции, блестящая выверенность стиля, 
полифоничность изображения сделали роман Капоте образцом 
документально-художественной литературы; в списке 100 лучших книг 
XX века по версии газеты The Guardian «Хладнокровное убийство» 
заняло 84-ю позицию. Одноименная экранизация Ричарда Брукса, 
выпущенная сразу после публикации романа Капоте, была номинирована 
на четыре «Оскара».  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

80. Карр, М. (1955-). Клуб лжецов. Только обман поможет понять правду 
[Текст] / Мэри Карр ; [перевод Алексея Андреева]. - Москва : Э, 2017. - 



413, [1] с. ; 251 см. - (Проект TRUSTORY. Книги, которые вдохновляют). 
- 10000 экз. - 12 престижных литературных премий. - ISBN 978-5-699-
92726-5 (в пер.)  
У Мэри странная семья. Мать-художница была замужем семь раз, отец-
работяга страдает от алкоголизма, а бабушка носит в сумке ножовку и 
собирает частички пыли в гостях в криминалистические конверты. 
Единственный в мире друг Мэри - старшая сестра Лиша, но даже с ней 
Мэри дерется до переломов костей и терпит обидные подколы. Мэри - 
единственная девочка, которой разрешено присутствовать на встречах 
"клуба лжецов" - попойках отца с друзьями, на которых мужчины 
обмениваются выдуманными байками. Жизнь Мэри настолько 
непредсказуема, что о каждом новом событии можно рассказывать в 
"клубе лжецов", и все примут за чистую монету.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

81. Карцев, П. А. Тропик Водолея [Текст] : [роман] / Петр Карцев. - Москва : 
Э, 2017. - 684, [2] с. ; 22 см. - (Претендент на бестселлер!). - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-699-92515-5 (в пер.)  
Выпускница филфака Лена устраивается на работу в крупный холдинг - 
и, словно Алиса в кроличью нору, попадает в удивительный мир, с 
каждым днем все страньше и страньше. Сатира на российскую офисную 
жизнь оборачивается то нуаром, то философско-историческим романом, 
то триллером. И каждый найдет в книге свою "Алису" - ту, которая ему 
ближе.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

82. Кларк, М. Х. (1927-). Мелодия все звучит [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; 
[перевод с английского М. В. Смирновой]. - Москва : Э, 2016. - 315 с. ; 20 
см. - (#1 New York Times - Bestselling Author). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
699-91697-9 (в пер.)  
Лейн Хармон - первая помощница знаменитого на весь Нью-Йорк 
дизайнера интерьеров. Она работает лишь с самыми богатыми и 
амбициозными клиентами - такими, как семья фондового магната 
Паркера Беннета. Сам Беннет, уличенный два года назад в построении 
финансовой "пирамиды", бесследно исчез, то ли совершив самоубийство, 
то ли инсценировав его. Его жена и сын переехали в место поскромнее и 
теперь хотят отделать новую квартиру. Лейн начинает работу над 
интерьером. Она еще не знает, что ее положение в доме собирается 
использовать ФБР. Федералы не верят в самоубийство Беннета и считают, 
что его семья в курсе местонахождения преступника, но покрывает его. И 
агентам только на руку, что сын Беннета, Эрик, положил глаз на молодую 
красивую дизайнершу...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

83. Климовски, К. Королева Англии кусала меня в нос [Текст] : [роман] / 
Керен Климовски. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 218, [1] с. ; 21 см. - 
(Что почитать?). - ISBN 978-5-386-09436-2 (в пер.)  
Героиня романа - молодая женщина, которая не может назвать своим ни 
один город - вспоминает и заново переживает взросление: безмятежное 
московское детство, эмиграцию семьи в Израиль, развод родителей, 
травлю одноклассников, теракт, в котором погибает любимый лучшей 
подруги. Протестуя, героиня создает иную реальность, и в ней возможно 
все: завоевать город, прокричать есенинские строчки, как заклинание, 
создать Отряд по Спасению Улиток, произвести кошку в королеву 



Англии, а пакет молока превратить в лирического героя. Роман затягивает 
читателя в петлю времени, где детство - настоящее спасение от трагедий 
взрослого мира, а смерти нет вообще...  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

84. Кожевников, В. М. (1909-1984). Щит и меч [Текст] : роман / Вадим 
Кожевников. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 955, [2] с. ; 22 см. - 
(Русская литература. Большие книги). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-09005-
7 (в пер.)  
Роман известного советского писателя Вадима Кожевникова (1909-1984), 
лауреата Государственной премии СССР и РСФСР, - дань уважения 
смертельно опасной работе советской разведки в годы Второй мировой 
войны. Главный герой, Александр Белов, по долгу службы должен 
принять облик врага своей Родины и, ежеминутно рискуя жизнью, 
повести трудную борьбу в тылу врага. "Щит и меч" - это не только 
остросюжетная шпионская история, полная политических интриг и 
бесконечных испытаний ума и силы воли отдельных людей, это широкое, 
насыщенное драматическими коллизиями историческое полотно, 
раскрывающее перед читателем социальные и психологические корни 
самого трагического противостояния двадцатого века. События эпопеи 
начинают разворачиваться в тридцатые годы прошлого века на 
территориях прибалтийских государств, Польши и Германии, где 
орудуют агенты едва ли не всех европейских разведок и где начинается 
превращение главного героя из романтика-идеалиста в хладнокровного 
профессионала.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

85. Коротаева, О. Украденные заклинания [Текст] : [роман] / Ольга 
Коротаева. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 349, [1] с. ; 21 
см. - (Магический детектив). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-102263-1 (в пер.)  
Когда парень уходит к лучшей подруге, а жизнь разваливается на части, 
только и остается, что мечтать о волшебной палочке. Осторожно! Чудеса 
подкарауливают вас и в современном мире. Они мелькают в рекламе, 
взывают из соцсетей, заманивают в паутину желаний. Но стоит вступить 
на путь волшебства, как прекрасный принц оборачивается мастером 
маскировки с замашками темного властелина, а волшебные палочки, 
словно лекарства, имеют побочные эффекты. Они выворачивают 
наизнанку и отнимают последние силы. И чтобы выжить, нужно понять, 
кто именно пользуется тобой как пешкой в своей игре за власть.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

86. Коултер, К. (1942-).  Сумасбродка [Текст] : [роман] / Кэтрин Коултер ; 
[перевод с английского Е. В. Погосян]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 
21 см. - (Серия "Коултер: магия любви"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-
100757-7 (в пер.)  
Экстравагантность очаровательной Уинифред Леверинг Бэскомб дошла 
до опасного предела - девушка рискнула появиться в доме барона 
Клиффа, лорда Грейсона, под видом. Джека, юного слуги своих 
собственных пожилых тетушек! Первая встреча не могла, казалось бы, 
привести ни к чему хорошему... однако послужила началом для истории 
страстной любви. Истории, полной невероятнейших приключений, 
обжигающе пылких страстей и озорного, искрометного юмора.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

87. Коэльо, П. (1947-).  Мата Хари. Шпионка [Текст] : [роман] / Пауло 



Коэльо ; [перевод с португальского Александра Богдановского]. - Москва 
: АСТ, 2016. - 254, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Серия "Лучшее от Пауло 
Коэльо"). - 50000 экз. - ISBN 978-5-17-099182-2 (в пер.)  
От детства в маленьком голландском городке и брака с алкоголиком на 
Яве - к покорению Парижа, куда Мата Хари приехала без денег и где 
вскоре приобрела славу одной из самых элегантных женщин эпохи, - всю 
жизнь Мата Хари следовала своей правде, всегда была честна с собой и 
свободна от предрассудков и шаблонных истин. Она дорого за это 
заплатила. Пауло Коэльо с блистательным мастерством погружается в 
жизнь этой удивительной женщины и воскрешает ее для современных 
читателей как живой пример того, что даже самые высокие деревья берут 
начало в маленьком зернышке.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

88. Крусанов, П. В. (1961-). Железный пар [Текст] : роман / Павел Крусанов. 
- Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 281, [1] c. ; 21 см. - 
(Проза нашего времени). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-098811-2 (в пер.)  
Герои нового романа "Железный пар" - братья-близнецы. Один - 
реставратор старинных книг, одержим идеей выведения новой, 
безгрешной, человеческой породы. Чтобы заинтересовать сильных мира 
сего своим проектом, ему необходимо переплести свой трактат, 
используя чудодейственный материал, естественные элементы которого 
можно добыть только в Таджикистане, в горящих копях Ягнобской 
долины. Воплотить эти идеи в жизнь ему поможет брат: он собирает 
экспедицию и отправляется в путешествие, которое изменит их судьбы, а, 
может быть, и всего человечества...  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 11-2; 15-2; 16-2; 21-2; ЦГБ-4 

89. Кузнецова, Ю. Н. (1981-). Первая работа [Текст] : [для старшего 
школьного возраста] / Юлия Кузнецова ; иллюстрации Евгении 
Двоскиной. - Москва : КомпасГид, 2016-2017. 
Кн. 1.  Первая работа : [повесть]. - 2016. - 254, [2] с. : ил. ; 22 см. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-00083-261-5 (в пер.) 
"Курсы и море" - эти слова, произнесённые по-испански, очаровали 
старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели жить на берегу 
Средиземного моря и изучать любимый язык - что может быть лучше? 
Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее - многое: например, поменять за те 
же деньги окна в квартире. Так считают родители. Маша рассталась было 
с мечтой о Барселоне, как взрослые подбросили идею: почему бы не 
заработать на поездку самостоятельно? Есть и вариант - стать 
репетитором для шестилетней Даны. Ей, избалованной и непослушной, 
нужны азы испанского - так решила мать, то и дело летающая с дочкой за 
границу. Маша соглашается - и в свои пятнадцать становится самой 
настоящей учительницей. Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная 
преподавательница много интересного узнаёт об окружающих. Вдруг 
становится ясно, почему няня маленькой девочки порой груба и 
неприятна и почему учителя бывают скучными или раздражительными. И 
да, конечно: ясно, почему Ромка, сосед по парте, просит Машу помочь с 
историей...  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 4-2; 5-2; 11-2; 15-1; 16-2; 21-2; 23-1; 25-2; 30-2; 
ЦДБ-5; ЦГБ-2 
Кн. 2. Испания : [повесть]. - 2017. - 257, [4] с. : ил. ; 22 см. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-00083-364-3 (в пер.)  
"Первая работа. Испания" - увлекательный летний роман, в котором 



героиня оказывается в исключительно необычных обстоятельствах. Машу 
ждут занятия испанским языком, очень разные сокурсники и совсем не 
похожие на её обычных учителей преподаватели. Пятнадцатилетняя 
героиня ко всему готова: грамматику повторила, в рюкзаке - книжка про 
Гауди, голова полна планов. Но как её встретит незнакомый город? Какой 
будет хозяйка квартиры, где ей предстоит жить? Удастся ли девушке 
почувствовать себя взрослой и самостоятельной? Как долго тянулся 
предыдущий год! Целых десять месяцев Маша грезила о Барселоне, и вот 
- мечта сбылась. Чего ей стоила эта поездка, читатель знает из первой 
книги трилогии: быть репетитором у непоседливой Даны - то ещё 
удовольствие! Барселона тоже подготовила для Маши немало сюрпризов 
и… испытаний. Неуверенность в себе, страх заблудиться, тяжёлое 
погружение в языковую среду, взбалмошная спутница Марина, 
удивительные испанские знакомства, предложения поразительнее некуда 
- не путешествие, а проверка на прочность! Вторая часть трилогии 
"Первая работа", с одной стороны, независима от предыдущей книги, с 
другой - по-новому раскрывает характер главной героини.  
Сигла хранения: 2-1; 3-2; 4-2; 5-2; 11-2; 15-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-2; 30-2; 
ЦДБ-5; ЦГБ-2 

90. Куприн, А. И. (1870-1938). Яма [Текст] : роман / Александр Куприн. - 
Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Русская классика). - 2000 экз. - 
В вып. дан. указ.: 16+. - ISBN 978-5-17-095569-5 (в пер.)  
"Яма" - самое трагическое произведение Куприна, которое в свое время 
произвело среди читателей и критиков эффект разорвавшейся бомбы и 
даже сейчас потрясает своей силой и беспощадным реализмом. Печальная 
история обитательниц борделя средней руки рассказана с почти 
фотографической точностью. Характеры "ночных бабочек", их клиентов 
и единственного друга - журналиста, образ которого у Куприна имеет 
автобиографические черты, восхищают психологической глубиной и 
яркостью. Роман захватывает не пикантностью темы, а честным, 
неравнодушным и человечным отношением автора к судьбе девушек, 
которых обстоятельства завели в "Яму".  
Сигла хранения: 2-1; 4-4; 11-1; 15-3; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

91. Кьюл, У. Э. (1870-1944).  Мой друг Роллинзон [Текст] : [для среднего и 
старшего школьного возраста : перевод с английского] / Уильям Эдуард 
Кьюл ; [литературная обработка А. Лившица ; художник А. Масейкина]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 293, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Мировая 
книжка). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-295-9 (в пер.)  
Драматическая, психологически напряженная повесть о дружбе двух 
юношей, едва не прервавшейся из-за чрезмерного самолюбия, 
предубеждений и череды недоразумений, принадлежит перу известного 
английского писателя Уильяма Эдуарда Кьюла (1870-1944). Действие 
происходит в привилегированной английской закрытой школе. Читатель 
узнает живые подробности о ее обычаях и царивших в ней нравах, 
окунется в атмосферу непростых отношений ее учеников - молодых 
джентльменов - и их наставников.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
1; ЦГБ-1 

92. Лавряшина, Ю. А. (1965-). Догхантер [Текст] : [повесть : для среднего и 
старшего школьного возраста] / Юлия Лавряшина. - Москва : Аквилегия-
М, 2017. - 242, [3] с. ; 21 см. - (Серия "Современная проза"). - 2000 экз. - 



ISBN 978-5-906819-99-4 (в пер.)  
Загадочные вещи происходят в небольшом приморском городке. Кто-то 
целенаправленно истребляет собак. Пятеро подростков создают команду, 
пытаясь противостоять злу. Но найти Догхантера оказывается далеко не 
просто. Он где-то рядом, но неуловим...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2  

93. Лазаренская, М. В. Северный ветер дул с юга [Текст] : повесть : [для 
среднего и старшего школьного возраста] / Майя Лазаренская. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 218, [3] с. ; 21 см. - (Серия "Современная проза"). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-906819-65-9 (в пер.)  
Мир - зеркало, в котором отражаются наши мысли и страхи. Чтобы 
понять это, Вите пришлось пройти непростой путь. Раньше она была 
лишь тенью своей подруги, мишенью для насмешек одноклассников. Но 
череда таинственных событий и амулет, странным образом оказавшийся у 
неё, полностью изменили её жизнь. Дав клятву, Вита решает стать 
волчицей Ордена Хорта, ордена, который она придумала сама. Своё право 
быть другой она отстаивает с маниакальной настойчивостью. Бокс, 
серьёзная собака, встречи с байкером Глебом. Кажется, что у такой 
девчонки не может быть проблем...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-3; ЦГБ-2 

94. Лисавчук, Е.  Школа истинного страха [Текст] : [роман] / Елена 
Лисавчук. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 316, [2] с. ; 21 
см. - (Руны любви). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-100003-5 (в пер.)  
Если вы ведьма без метлы, и ваш магический дар исцеления вам не 
подвластен, никогда не перечьте магистру темной материи! Особенно, 
если он – могущественный лорд сумеречной империи и, по сложившимся 
обстоятельствам, директор школы Абдрагон, где вам предстоит учиться.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

95. Литвинова, А. В. (1971-).  Исповедь черного человека ; Сердце Бога 
[Текст] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 635, [2] с. ; 21 
см. - (Высокие страсти. Романы о космосе Анны и Сергея Литвиновых). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-95950-1 (в пер.)  
1957 год. Шестеро студентов - три парня и три девушки - возвращаются с 
целины. На привокзальной площади далекого алтайского города они 
слышат из громкоговорителя сообщение о запуске первого советского 
спутника. Друзья ликуют. Они мечтают о звездах - но пока даже не 
подозревают, насколько прочно вплетется в их жизнь тема освоения 
космоса.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

96. Луганцева, Т. И. Всем по барабану! [Текст] : [роман] / Татьяна 
Луганцева. - Москва : АСТ : Жанры, 2017. - 316, [1] с. ; 21 см. - 
(Иронический детектив). - 1500 экз. - ISBN 978-5-17-100817-8 (в пер.)  
Считается, что судмедэксперт - это не женская профессия. Но это не 
совсем так. Героиня романа Элина выбрала себе это занятие за 
возможность в тихой обстановке неспешно применять свои навыки и 
знания, ну и, конечно, некоторую роль сыграло самолюбие, ведь мало кто 
допущен к месту такой работы, а Элина еще и участвовала в 
следственных мероприятиях. И все-таки спокойное течение жизни Элли 
было нарушено, прежний порядок полетел в тартарары, и ей пришлось 



разбираться с невероятными происшествиями, свалившимися на ее 
бедную голову.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

97. Луговой, Д. Ю. Недоросль имперского значения [Текст] : 
[приключенческая повесть : для среднего и старшего школьного возраста] 
/ Дмитрий Луговой. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 347, [2] с. ; 21 см. - 
(Серия "Лабиринт Времени"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-906819-70-3 (в 
пер.)  
Стёпка - гордость школы, отличник почти по всем предметам, кроме 
иностранного и истории, и к тому же спортсмен. Он даже разработал 
формулу, чтобы победить в беге на длинной дистанции! Но вместо 
финиша в эстафете оказывается в далёком прошлом. И при себе у Стёпки 
нет ничего - ни гаджетов, ни оружия, ни одежды, кроме лёгкой 
спортивной формы. А там, на финише - во всём великолепии век 
осьмнадцатый, век просвещённый и... знаменитости, о которых Стёпка 
читал в учебнике истории.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2  

98. Мазин, А. В. (1959-). Викинг. Белый волк [Текст] / Александр Мазин. - 
Москва : Э, 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Викинг). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
699-87289-3 (в пер.)  
Сбылась мечта мастера меча Николая Переляка. Теперь его зовут Ульф 
Черноголовый, и он - воин-викинг из дружины славного ярла Хрёрека 
Сокола. Девятый век. Дания времен викингов. Владения конунга Рагнара 
Лотброка. Здесь весело и опасно. Здесь обычная игра в мяч может 
закончиться увечьем или смертью, а тот, кто рискнет обнять красавицу-
датчанку, запросто может остаться без руки. Здесь временами 
приходиться спать на снегу под одним плащом с безумным берсерком и 
вступать в бой, не имея даже надежды на победу. Но Ульф счастлив, ведь 
именно о такой жизни он всегда и мечтал. Или о такой смерти...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

99. Мазин, А. В. (1959-). Викинг. Кровь Севера [Текст] / Александр Мазин. - 
Москва : Э, 2017. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Викинг). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
699-93693-9 (в пер.)  
Викинги. Они пришли в этот мир, чтобы сделать его своим. Они не знают 
страха, потому что погибших ждут чертоги богов, а живых - богатство и 
слава победителей. Встань в строй с лучшими воинами Средневековья, 
слушай, как поет вода под днищем драккара, смотри поверх щита на 
приближающийся берег и помни: сейчас между жизнью и смертью нет 
ничего, кроме клинка твоего меча. Рагнар Лотброк. Пожалуй, самый 
легендарный из норманнских конунгов. И самый свирепый. Его великие 
походы Европа запомнит навсегда и многие века будет платить дань 
северным убийцам. Или - героям. Смотря из чьих рядов ты смотришь на 
врага. Ульф Черноголовый и его конунг Хрёрек - в одном строю с 
великим конунгом данов. Пришла пора потомкам Карла Великого, 
считающим себя наследниками Великой Римской империи, платить дань 
тем, в ком течет кровь Севера - истинным потомкам древних варваров!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

100. Маккензи, С. Как укротить маркиза [Текст] : роман / Салли 
Маккензи ; [перевод с английского Татьяны Ивановой]. - Харьков ; 
Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 286 с. ; 21 см. - 10000 экз. - 



How to manage a marguess / Sally MacKenzie. - ISBN 978-5-9910-3780-8 
(Россия). - ISBN 978-617-12-2266-3 (Украина)  
Дэвид Доусон, недавно унаследовавший титул барона, отправляемся на 
бал в поисках невесты. Внимание его привлекает леди Грейс Белмонт, с 
первого взгляда покорившая его сердце и ответившая взаимностью. 
Дэвид делает Грейс предложение, но она по воле отца уже обручена с 
соседом по имению и понимает, что от ненавистного брака ей не 
спастись. Однако накануне венчания она оставляет отцу короткую 
записку и тайно бежит из дома. Бежит навстречу своей любви, навстречу 
счастью...  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-2 

101. Максимов, А. М. (1935-). Солнце на дороге [Текст] : роман для 
молодых людей любого возраста / Андрей Максимов ; [иллюстрации А. 
Акишина]. - Москва : Детская литература, 2017. - 289, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-08-005674-1 (в пер.)  
Полковник Антошин, живущий в конце XXI века, получает неожиданное 
задание - найти молодильные яблоки и узнать секрет вечной жизни. Для 
выполнения этой миссии он отправляется в далекое прошлое, где 
сталкивается с теми, кого считал вымыслом: Бабой Ягой, Лешим, 
Русалкой, ведьмами. На пути к своей цели полковнику придется многое 
преодолеть, узнать много необычного о своей древней родине, увидеть, 
как жили предки. Помогать в этом опасном путешествии Антошину будет 
неожиданно обретенный юный друг Малко.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-2 

102. Малкин, А. Г. (1946-). Все ангелы живут здесь [Текст] : [сборник 
повестей] / Анатолий Малкин. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. ; 19 см. - 
(Живая проза. Произведения современных российских писателей). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-699-95926-6 (в пер.) 
Анатолий Малкин - один из немногих, кто отваживается сегодня писать о 
любви, не боясь при этом ни откровенности, ни трагизма, ни собственной 
авторской и человеческой беспомощности. Сборник его новых повестей - 
опасная и виртуозная игра с читателем. Повести Малкина показывают, 
каким может быть прозаический текст в руках опытного 
кинематографиста, для которого удерживать внимание аудитории - 
основа профессии. Впрочем, профессионализм никогда не мешает 
Малкину быть непосредственным и свободным в проявлении своих 
чувств. Поэтому к героям его произведений читатели испытывают не 
только уважительные, но и братские чувства.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

103. Мама тебя любит, а ты ее бесишь! [Текст] : [рассказы] / 
[ответственный редактор Е. Курочкина]. - Москва : Э, 2017. - 445, [1] с. ; 
17 см. - (Радость сердца. Рассказы современных писателей). - На 
титульном листе указаны авторы: М. Метлицкая, Р. Сенчин, М. Трауб, Т. 
Булатова, Е. Исаева и другие. - ISBN 978-5-699-95477-3  
Материнская любовь не знает границ, любящие матери не знают меры, а 
дети - маленькие и уже взрослые - не знают, как правильно на эту любовь 
ответить. Как соответствовать маминым представлениям о хорошем 
ребенке? Как жить, чтобы она была вами довольна? Как себя вести, чтобы 
не бесить ее, а радовать? Ответы на эти вопросы - в нашем сборнике 



рассказов современных писателей.  
Сигла хранения: 15-1; 23-1 

104. Мамонтов, П. А. (1990-). Княжий человек [Текст] / Павел 
Мамонтов. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Викинг) (Варяг). - На 
титульном листе и обложке также: Варяг Александра Мазина. - Книга 
"Княжий человек" П. Мамонтова создана по мотивам произведения А. 
Мазина "Варяг". - 3500 экз. - ISBN 978-5-699-95986-0 (в пер.) 
Данила Молодцов, пришелец из нашего времени, во времена Древней 
Руси сумел не только выжить, но и стать воином. Теперь его путь лежит 
на юг, в Киев, где правит стольный князь Владимир. Данила - охранник-
обережник купеческого каравана, чей путь лежит по дорогам, волокам и 
рекам, мимо лесов и болот, где разбойные ватаги - далеко не самые 
опасные враги. Но если рядом верные друзья, батька дружины и любимая 
девушка, то и дорога веселей, и враги уже не кажутся неодолимыми.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

105. Маринина, А. Б. (1957-).  Цена вопроса [Текст] : [роман : в 2 т.] / 
Александра Маринина. - Москва : Э, 2017. - (А. Маринина. Больше чем 
детектив). 

Т. 1. - 2017. - 348, [2] с. ; 21 см. - 90000 экз. - ISBN 978-5-04-004674-4 (в 
пер.) 

Т. 2. - 2017. - 348, [1] с. - 80000 экз. - ISBN 978-5-04-004675-1 (в пер.)  
Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь 
коррумпированной, на все имеющей цену и, при этом, ничего не 
способной ценить по-настоящему. Возможно ли такое? Генерал МВД 
Шарков твердо верил, что управляемая им Программа - последний шанс 
навести порядок в правоохранительных органах. Так было до тех пор, 
пока не исчез один из ее участников, одержимый радикальными идеями. 
А затем начались эти странные "парные" убийства... И стало понятно, что 
если сегодня не остановить убийцу-фанатика, то завтра Программе 
придет конец. Но какую цену готов заплатить генерал Шарков за дело 
всей своей жизни? И чего это будет стоить полковнику Большакову и 
капитану Дзюбе, уже подключившихся к расследованию?  
Сигла хранения: ЦГБ-2 

106. Марк, Г. (1940-).  Двое и одна [Текст] : [роман] / Григорий Марк. - 
Москва : Э, 2017. - 345, [1] с. ; 19 см. - (Мастера современной российской 
прозы). - 1000 экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-699-
92080-8 (в пер.) 
Почему из миллиона мужиков, живущих в Майами, моя жена 
безошибочно выбрала именно его, хозяина моего прошлого, этого русско-
американского двоякодышащего Альбиноса? Более страшного 
предательства невозможно представить!.. Когда-то в ленинградском КГБ 
он изматывал меня своей игрой: с одной стороны, делал вид, что за 
долгие месяцы разговоров мы с ним едва ли не сроднились, с другой - 
использовал традиционные методы угроз и запугиваний... А может, он 
уже давно завязал с ГБ? Нет, с такой службой завязать нельзя. Неужели 
же я никогда от него не избавлюсь? Ни наяву, ни во сне... Эти его слова: 
"Мы вас и в Америке найдем"... сбылись. В нынешней трети моей жизни 
он занял место ещё более важное, ещё более зловещее, чем в двух 
остальных третях...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

107. Метлицкая, М. (1959-). То, что сильнее [Текст] : [рассказы] / 



Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 17 см. - (За чужими 
окнами. Проза М. Метлицкой). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-47558-2  
В молодости кажется, что жизнь - простая и незамысловатая штука. Так 
легко все раскладывается по полочкам, делится на черное и белое, плохое 
и хорошее. С годами человек понимает, что между черным и белым 
существуют полутона, что не бывает хорошего без плохого и наоборот. К 
героям Метлицкой с возрастом приходит и другое открытие - жизнь 
сильнее и мудрее человека. Все попытки искусственно изменить ее, 
повернуть на сто восемьдесят градусов - бессмысленны. Надо просто 
довериться ей - и она не подведет.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 23-1 

108. Метлицкая, М. (1959-). Фиалки на десерт [Текст] / Мария 
Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 345, [1] с. ; 21 см. - (За чужими окнами. 
Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - 25000 экз. - ISBN 978-5-699-
95568-8 (в пер.)  
Самая бескорыстная, абсолютная любовь - матери к своему ребенку. 
Только мать любит не за что-то, а просто так. Но как часто эта любовь 
эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред! Таня родила сына в 
восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в 
кафе, меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала 
пеленки, варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с 
коляской. Все вокруг считали ее ненормальной, а Таня не жалела ни о чем 
- впервые в жизни она чувствовала себя нужной. Но время идет. Казалось 
бы, вчера она, держа в своей руке маленькую теплую пухлую ладошку 
сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в 
Париж, потому что его молодая жена - француженка. Жизнь закончилась? 
Все жертвы были напрасны? А может, наоборот? Все только начинается? 
Взрослый сын молодой женщины - это ведь так романтично.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

109. Милн, К. А. (1973-). Девять уроков [Текст] : роман / Кевин Алан 
Милн ; [перевод с английского Н. Б. Лебедевой]. - Москва : Э, 2016. - 314, 
[1] с. ; 21 см. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна). 
- 10000 экз. - ISBN 978-5-699-88262-5 (в пер.)  
Новость о беременности жены приводит Огаста в ужас. Ведь больше 
всего на свете он боится, что никогда не сможет стать хорошим 
родителем. В отчаянии мужчина обращается за советом к отцу. Но тот 
вместо поддержки предлагает сыну странную сделку. На каждый месяц 
беременности по одному уроку... Уроку гольфа. Но то, что Огаста 
получает взамен, навсегда меняет не только его жизнь, но и жизнь его 
семьи.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

110. Минкина-Тайчер, Е. М. (1956-). Там, где течет молоко и мед 
[Текст] : [роман и повести] / Елена Минкина-Тайчер. - Москва : Время, 
2016. - 286 с. ; 17 см. - (Серия "Самое время!"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
9691-1475-3 (в пер.)  
Новая книга Е. Минкиной-Тайчер включает роман "Там, где течет молоко 
и мед" и три повести. Все, что говорилось о ее предыдущем романе 
"Эффект Ребиндера", получившем признание читателей и критики, в 
полной мере можно отнести и к этой книге. Отмечая "искрометную 
живость и ощущение прелести жизни, иронию и самоиронию", Е. 
Крюкова подчеркивает, что автор "умеет не только рассказывать 



интересные истории (что, конечно, плюс для писателя). Не только 
веселиться. Не только окунаться в реку чистой лирики. Она еще может - и 
умеет - раздумывать о жизни и смерти, о времени, и делает это тонко, 
чутко, нежно прикасаясь к самому больному и сокровенному, что несет 
нам, людям, неумолимый ход времени".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

111. Михайлова, Е. (Радько, Н.). Встреча в час волка [Текст] / Евгения 
Михайлова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-событие). - 
9000 экз. - ISBN 978-5-699-95609-8 (в пер.) 
Высокий профессионализм и блестящий литературный талант Е. 
Михайловой очаруют любого читателя. Ее романы уникальны, они 
переворачивают душу и заставляют чаще биться сердце! Евгения 
Михайлова много лет занималась журналистскими расследованиями. 
Героями ее публикаций становились люди, лишившиеся доброго имени, 
дома, надежды. И если порой в жизни борьба за справедливость терпит 
поражение, в детективных романах Евгении Михайловой истина и 
любовь побеждают всегда, несмотря на самые тяжелые испытания.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

112. Мойес, Д. (1969-). Где живет счастье [Текст] : [роман] / Джоджо 
Мойес ; [перевод с английского Ольги Александровой]. - Москва : 
Иностранка, 2017. - 573, [2] с. ; 19 см. - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-
10970-4 (в пер.)  
Этот магазинчик, своеобразно оформленный, забит самыми 
разнообразными редкими вещицами, в нем полно недорогой бижутерии и 
в нем витает аромат середины XX века. А его хозяйка варит лучший в 
городе кофе и гордо называет свой магазин "Эмпориум Сюзанны Пикок". 
Именно здесь Сюзанна, которая постоянно конфликтует с отцом и 
мачехой, ссорится с мужем и считает себя виновной в смерти матери, 
взбалмошной красавицы Афины Форстер, обзаводится первыми в ее 
жизни настоящими друзьями, узнает правду о своей матери и находит 
свою любовь...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

113. Набоков, В. В. (1899-1977). Пнин [Текст] : [роман] / Владимир 
Набоков ; перевел с английского Геннадий Барабтарло при участии Веры 
Набоковой. - Санкт-Петербург ; Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 315, [3] 
с. ; 21 см. - (Вечные книги). - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-09037-8 (в пер.)  
"Пнин" - четвертый англоязычный роман Владимира Набокова, 
жизнеописание профессора-эмигранта из России Тимофея Павловича 
Пнина, преподающего в американском университете русский язык, но 
комическим образом не ладящего с английским, что вкупе с его забавной 
наружностью, рассеянностью и неловкостью в обращении с вещами 
превращает его в курьезную местную достопримечательность. Заглавный 
герой книги - незадачливый, чудаковатый, трогательно нелепый - 
своеобразный Дон Кихот университетского городка Вэйндель - 
постепенно раскрывается перед читателем как сложная, многогранная 
личность, в чьей судьбе соединились мгновения высшего счастья и 
моменты подлинного трагизма, чья жизнь, подобно любой человеческой 
жизни, образует причудливую смесь несказанного очарования и 
неизбывной грусти...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 23-1; ЦГБ-2 

114. Некрасов, Н. А. (1821-1878). Стихотворения [Текст] : [для 



старшего школьного возраста] / Н. А. Некрасов ; художник В. Горячева ; 
[составление, вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева] . - 
Москва : Детская литература, 2015. - 254, [1] с. : [1] л. портр., ил. ; 21 см. - 
(Школьная библиотека). - 5000 экз. - ISBN 978-5-08-005420-4 (в пер.)  
В книгу великого русского поэта, "печальника народного горя" Н. А. 
Некрасова вошло около ста широко известных стихотворений. Среди них 
- "Поэт и гражданин", "Размышления у парадного подъезда", "Железная 
дорога" и другие.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-2; 15-1; 16-1; 21-4; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2 

115. Нельсон, Д. (1965-). Я подарю тебе солнце [Текст] : [роман] / 
Дженди Нельсон ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2016. - 317, [2] с. ; 22 см. - (Небо повсюду). - Заглавие и 
автор оригинала: I'll Give You the Sun / Jandy Nelson. - 7000 экз. - На 
обложке: Бестселлер в 32 странах мира!. - ISBN 978-5-386-09203-0 (в пер.) 
Выход дебютного романа Дженди Нельсон "Небо повсюду" ознаменовал 
появление в современной молодежной литературе нового и талантливого 
дарования. Второй роман писательницы "Я подарю тебе солнце" 
моментально занял первые строчки в списках бестселлеров. Книга стала 
лидером продаж в 32 странах, была удостоена всех возможных наград и 
принесла Дженди Нельсон мировую известность, а права на экранизацию 
куплены задолго до выхода книги. Ноа и Джуд. Брат и сестра, такие 
разные, но самые близкие друзья на свете. До тех пор, пока страшная 
семейная трагедия не разлучила их. Спустя три года они встретились 
снова. Какие испытания им предстоит пройти, чтобы научиться снова 
понимать друг друга? Это роман о дружбе и предательстве, творчестве и 
поисках себя и конечно же о любви во всех ее проявлениях.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

116. Несбе, Ю. (1960-). Жажда [Текст] / Ю Несбе ; [перевод с 
норвежского Екатерины Лавринайтис]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. 
- 508, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - 7000 экз. - Другие 
книги автора на с. 2. - ISBN 978-5-389-13021-0 (в пер.)  
"Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. 
Он чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии..." Так 
заканчивается роман "Полиция", но не история любимого героя Ю Несбё. 
Увы, детектив Харри обманывал сам себя - мир по-прежнему был жесток 
и несовершенен, и требовалась сильная рука, чтобы навести в нем хотя 
бы подобие порядка. Харри Холе возвращается на службу в полицию 
Осло, чтобы начать охоту за серийным убийцей, нападающим на тех, кто 
назначает свидания через сайт знакомств. След преступника приводит 
детектива к его собственному мрачному прошлому.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

117. Никольская, А. Я уеду жить в "Свитер" [Текст] : [повесть : для 
среднего и старшего школьного возраста] / Анна Никольская. - Москва : 
Росмэн, 2016. - 188, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Линия души"). - ISBN 978-5-
353-08139-5 (в пер.)  
Новая повесть для подростков лауреата премии "Новая детская книга", 
популярной российской писательницы Анны Никольской. В жизнь 
девочки-подростка Юли врывается стихийное бедствие - странная Верка, 
дочь известного дирижера. Юля ее с детства не любила и боялась, но 
волей судьбы им пришлось жить в одном доме, ходить в одну школу. И от 



этой непрошенной дружбы Юле остается только бежать в молодежное 
кафе "Свитер". Новая серия для подростков "Линия души" - истории о 
взрослении, о школе, о жизни и, конечно, о любви от лучших 
отечественных авторов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦГБ-2 

118. Носов, С. А. (1957-). Фигурные скобки [Текст] : роман / Сергей 
Носов. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2015. - 268, [1] с. ; 21 см. - 3000 
экз. - Лауреат премии Национальный бестселлер. - ISBN 978-5-8392-0500-
0 (в пер.) 
Сергея Носова не интересуют звоны военной меди, переселения народов 
и пышущие жаром преисподни трещины, раскалывающие тектонические 
плиты истории. Носов - писатель тихий. Предметом его интереса были и 
остаются "мелкие формы жизни" - частный человек со всеми его 
несуразностями: пустыми обидами, забавными фобиями и чепуховыми 
предрассудками. Таков и роман "Фигурные скобки", повествующий об 
учредительном съезде иллюзионистов, именующих себя микромагами. 
Каскад блистательной нелепицы, пронзительная экзистенциальная грусть, 
столкновение пустейших амбиций и внезапная немота смерти - 
смешанные в идеальной пропорции, ингредиенты эти дают точнейший 
слепок действительности. Волшебная фармакопея: не фотография - 
живое, дышащее полотно. Воистину Носов умеет рассмешить так, что 
начинаешь пугаться своего смеха.  
Сигла хранения: 2-1; 15-1; ЦГБ-1 

119. Ованесян, Т. (поэтесса). Я женщина, я остров [Текст] : [стихи] / 
Тамара Ованесян ; перевод с армянского [Альберт Налбандян ; 
вступительная статья М. Синельникова]. - Москва : Время, 2016. - 205, [1] 
с. : портр. ; 17 см. - (Поэтическая библиотека). - 1500 экз. - ISBN 978-5-
9691-1431-9 (в пер.)  
Сборник стихов армянской поэтессы Тамары Ованесян. В нее вошли 
стихи из двух сборников последних лет: "Женщина" (Ереван, 2006) и 
"Симфония бытия" (Ереван, 2013).  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-2; ЦГБ-3 

120. Олех, А. Ю. Улица свободы [Текст] : роман / Андрей Олех. - 
Москва : Э, 2017. - 221, [1] с. ; 22 см. - (Претендент на бестселлер!). - 1500 
экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-699-95925-9 (в пер.) 
В 1975 году ветер выл над Волгой и гнал серые тучи, день не отличался 
ото дня, год от года, рабочие все обтачивали и обтачивали одинаковые 
болванки и на полученные деньги покупали дешевую водку или 
портвейн... Леха и Игорь легко и бездумно вынесли с родного завода 
слитки платины - чтобы задорого продать и вырваться из замкнутого 
круга. Но их жизнь внезапно изменилась неожиданным образом... В 
новой книге Андрея Олеха описаны уникальная куйбышевская 
субкультура эпохи застоя - фураги - и удивительные приключения Лехи и 
Игоря, рабочих парней с рабочей окраины - Безымянки.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

121. Островский, Н. А. (1904-1936). Как закалялась сталь [Текст] : 
роман / Н. Островский ; художник А. Симанчук. - Москва : Либри пэр 
бамбини, 2017. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-00054-107-4 (в пер.)  
В книге дана правда без всяких отклонений. Ведь ее писал не писатель. Я 



до этого не написал ни одной строки», - признавался Николай Островский 
за два месяца до смерти. Ни одной строки!.. На тот момент ему было 
тридцать два года. Он был обездвижен и слеп и вот уже восемь лет 
прикован к постели. Книгу, ставшую эмблемой эпохи и учебником жизни 
для миллионов людей, написал человек, лишенный возможности видеть и 
двигаться, бывший кочегар, прошедший сквозь горнило революции и 
Гражданской войны, яростный строитель и защитник нового государства, 
сражавшийся за его идеи сначала с помощью сабли, а потом - слова.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-2 

122. Павлищева, Н. П. (1955-). София Палеолог. Первый кинороман о 
первой русской царице [Текст] / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза : 
ЭКСМО, 2017. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Супер-премьеры кино и ТВ). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-699-92231-4 (в пер.)  
К премьере телесериала "София Палеолог" на Российском ТВ. Первый 
роман об одной из самых удивительных женщин на русском троне, 
благодаря которой было свергнуто татаро-монгольское Иго, а Москва 
стала Третьим Римом. 1472 год. Юная византийская принцесса София 
Палеолог едет на Русь, чтобы выйти замуж за первого русского 
самодержца Ивана III. После европейского бездорожья, грязи и 
невежества "дикая Московия" поражает царевну великолепными 
трактами, чистотой улиц и массовой грамотностью населения - даже 
многие женщины здесь умеют читать! А еще "русские варвары" обожают 
баню, в отличие от немытой вшивой Европы! В Риме Софию ославили 
как дурнушку - она не брила лоб и брови, не выщипывала ресницы, не 
пила уксус, чтобы походить на бледных и рахитичных западных 
"прелестниц". Но на Руси совсем другой канон прекрасного...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

123. Пелевин, В. О. (1962-). Смотритель [Текст] : [в 2 книгах] / Виктор 
Пелевин. - Москва : Э, 2015. - 2 кн. - (Единственный и неповторимый. 
Виктор Пелевин). 
Кн. 1. Орден желтого флага : секретный мемуар см. Алексиса Второго, 
Далай-папы и Великого магистра, с воспоминаниями, размышлениями, 
красотами речи и фигурами ума.- 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - 65000 экз. - В 
подзаголовке: Кувырок мысли. - ISBN 978-5-699-83417-4 (в пер.) 
Имя Виктора Пелевина у нескольких поколений любителей продвинутой 
литературы прочно ассоциируется с безошибочным вычислением 
господствующих трендов и их беспощадным развенчанием. Вот уже 
более двадцати лет он регулярно потрясает думающую общественность 
неожиданной трактовкой бытия, ставит под сомнение непреложные 
истины и не обходит своим вниманием ни одно действительно значимое 
явление. Новинка Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах - о том, 
что... впрочем, о чем этот роман на самом деле, будет зависеть от 
читателя и его выбора... Жанровая форма нового произведения, 
одновременно и мистического и реалистичного, получила название 
«кувырок мышления» - прямая отсылка к литературным традициям 
Карлоса Кастанеды и его «Силы безмолвия». Читатели романа 
«Смотритель» смогут по-новому взглянуть на причудливые ухмылки 
истории и раскрыть для себя тайны, потерявшиеся в веках. Фирменный 
стиль автора - размывание границы между действительностью и 
фантазией, смелые эксперименты с альтернативными версиями 
российской истории...  



Сигла хранения: 2-2; 3-2; 15-2; 16-2; 21-2; 23-1; ЦГБ-5 
   Кн. 2. Железная бездна : секретный мемуар см. Алексиса Второго, 
Далай-папы и Великого магистра, с воспоминаниями, размышлениями, 
красотами речи и фигурами ума. - 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - 57000 экз. - 
В подзаголовке: Кувырок мысли. - ISBN 978-5-699-83419-8 (в пер.)  
Алексис де Киже - Смотритель Идиллиума, нового мира, созданного 
Павлом Алхимиком и Францем-Антоном Месмером во времена 
Французской революции. Алексис - Блюститель миропорядка. Он создает 
Всё из Ничего и за этой работой беседует с Четырьмя Ангелами. Он равен 
Богу. Но... Смотритель сам не знает, кто он и откуда взялся. А выяснить 
это необходимо. Иначе он не станет настоящим Мастером и никогда не 
сможет сказать: "Мир - волшебный кристалл с безмерным числом граней, 
и повернуть его всегда можно так, что мы рассмеемся от счастья или 
похолодеем от ужаса..." О чем эта книга на самом деле, будет зависеть от 
читателя - и его выбора.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

Т. 1.  Дебют. Т. 2. Миттельшпиль. - 2017. - 956, [2] с. : ил. ; 22 см. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-699-70 Страшная война, в которой против некроманта 
одновременно выступают силы Тьмы и силы Света, начинается. Под 
стены Чёрной башни отец-экзекутор Этлау приводит тысячи воинов, 
смерть которых должна стать последней каплей на весах Добра и Зла и 
позволить Разрушителю воплотиться. Однако события принимают 
неожиданный оборот. Фесс, не желая играть отведённую ему Западной 
Тьмой роль, вырывается из окружения, и совсем не той ценой, что было 
предписано. Куда теперь приведёт его дорога? Кто встанет с ним плечом 
к плечу во имя защиты Эвиала и всего Упорядоченного? Первые два тома 
эпопеи "Война мага" одной книгой! 873-4 (в пер.)  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

Т. 3. Эндшпиль. Т. 4. Конец игры. - 2017. - 1085, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-699-72250-1 (в пер.)  
Прихотливы дороги судьбы. От Черной башни, где непримиримые враги 
Фесс и Этлау вели смертный бой, они приводят их, теперь соратников 
поневоле, на стены Аркина в противостоянии страшной напасти, 
нашествию Империи Клешней... Наступает момент истины, когда 
каждому предстоит решить, зачем он жил и во имя чего способен 
умереть. Невероятные по мощи силы стягиваются к Утонувшему Крабу, 
пустынному островку посреди морей Эвиала... Последние два тома 
эпопеи "Война мага" одной книгой!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

124. Петров, С. П. Хроника его развода [Текст] : [сборник рассказов] / 
Сергей Петров. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. ; 22 см. - (Претендент на 
бестселлер!). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-90320-7 (в пер.)  
Ты что творишь?! НЕ НАДО! Я говорю это себе, я говорю это тому, кто 
идёт прямо в логово хищницы. Я обращаюсь с этим воззванием к тому, 
кто собирается поменять надоевшую жену на новую - стройную девочку, 
сделавшую ему глазками. Куда ты лезешь? Там не будет ничего нового, 
там будет хуже, чем было. Там не будет НИЧЕГО! Ничего хорошего, 
слышишь! Ах, ты уже в процессе? Ну, тогда читай хронику моего 
развода...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

125. Петрушевская, Л. С. (1938-). Про нашу прикольную жизнь. Сти-



хи-хи [Текст] / Людмила Петрушевская. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] с. : 
ил. ; 17 см. - (Людмила Петрушевская. И нет преткновения чуду). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-699-97281-4 (в пер.) 
Это книжка смешных стихов, причем для чтения вслух - довольно редкий 
жанр в поэзии. Опробованы они были на концертах Людмилы 
Петрушевской (ее песенки, то есть те же стихи с музыкой - "Старушка не 
спеша", к примеру, - собирают в Youtube сотни тысяч кликов). Зал 
обычно с удовольствием хохочет. Причем не всегда тема веселая, но 
люди смеются от неожиданности. От удачного попадания в десятку. Так 
что читатель может выучить некоторые стихи и при веселом застолье 
вдруг начать их цитировать. Успех и смех обеспечены - только за столом 
должны сидеть умные люди... Каковым и предназначена эта книжка со 
сти-хи-ха-ми. Про нашу прикольную жизнь.  
Сигла хранения: 3-2; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-4 

126. Поляков, Ю. М. (1954-). Перелетная элита [Текст] / Юрий 
Поляков. - Москва : Книжный мир, 2017. - 382 с. ; 21 см. - (Серия 
"Коллекция Изборского клуба"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9909393-1-8 (в 
пер.)  
Новая книга Юрия Полякова несет заряд иронической бодрости, который 
наверняка заденет немало граждан из разряда тех, кого автор назвал 
перелетной элитой. И речь даже не о властителях либеральных дум, 
срочно покидающих ставшую вдруг неласковой к ним Русь ради берегов 
туманного Альбиона или солнечного Брайтон-бич. Сравнение 
знаменитого писателя гораздо жестче. "Я всегда думал, что, сожрав все в 
одном месте, перелетает на другое саранча, а не национальная элита, - 
пишет он. - Перелётная элита - особая примета новой России". Все статьи, 
эссе, интервью, афоризмы и даже апокалиптическая комедия 
«Чемоданчик», вошедшие в сборник, нацелены на тех, кто, подобно 
саранче, поглощает нашу Родину, оставляя за собой выжженную землю и 
выжженные души. Но как предупреждение, эта книга обращена, прежде 
всего, к русским людям, противостоящим этому опустошению.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

127. Поляков, Ю. М. (1954-). Созидательный реванш [Текст] : 
[сборник интервью] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ, 2015. - 606, [1] с. ; 
21 см. - (Геометрия любви). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-082187-7 (в пер.)  
Юрий Поляков не боится предстать перед читателем в развитии. Его 
ошибки, заблуждения, метания, обольщения, разочарования происходят 
не от желания приспособиться, прильнуть, "встроиться", а от стремления 
разобраться в том, "куда влечет нас рок событий?" В сущности, тот путь, 
который за минувшие тридцать лет проделал молодой "прогрессивный" 
прозаик, пытавшийся лечить советскую власть с помощью агрессивной 
правды, прошла и вся думающая часть нашего общества. Мы поняли: 
если на наручниках выгравировано слово "свобода", они от этого не 
перестают быть наручниками. Мы все изменились. В настоящий том 
вошли интервью с 2006 по 2014 гг.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

128. Пратчетт, Т. (1948-2015). Маленький свободный народец [Текст] : 
роман из цикла "Плоский мир" / Терри Пратчетт ; [перевод с английского 
Н. Аллунан]. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. ; 22 см. - (Терри 
Пратчетт. Плоский мир: ведьма Тиффани Болен) (Дружим с детства!). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-699-81690-3 (в пер.)  



Девятилетняя Тиффани Болен не любила сказки. Вернее, не доверяла им. 
Почему принца непременно называют прекрасным, а принцесса глупо 
себя ведёт и чуть что падает в обморок? Почему всё именно так, а не 
иначе? Тиффани казалось: сказки просто хотят, чтобы им верили, и 
морочат людям головы… Но однажды, чудесным летним днём, девочка 
встретила на берегу реки сказочное чудовище. Оно существовало на 
самом деле и совершенно точно собиралось кого-нибудь съесть. Вскоре 
выяснилось: это чудовище не единственное. Что ж, Тиффани как раз 
решила стать ведьмой, значит, разбираться с такими вещами - её забота. 
Ведь ведьма совсем не обязательно должна быть старой и злой.  
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

129. Пратчетт, Т. (1948-2015). Цвет волшебства ; Безумная звезда 
[Текст] / Терри Пратчетт ; [перевод с английского И. Кравцовой]. - 
Москва : Э, 2017. - 508, [2] с. ; 22 см. - (Терри Пратчетт. Коллекция). - 
Заглавие и автора оригинала: Colour of Magic. Light Fantastic / Terry 
Pratchett. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-87504-7 (в пер.)  
Это Великий А'Туин, Вселенская Черепаха, которая бороздит безбрежный 
космос. Это четыре слона, которые держат на спинах Плоский мир. А это 
Ринсвинд, самый трусливый волшебник на Диске, и Двацветок, первый 
турист Плоского мира. Неисчислимые тролли, драконы, волки и Смерть 
(одна штука) поджидают их в скитаниях по дотоле неведомой нам 
сказочной вселенной. Первые два романа о волшебниках Плоского мира 
от блистательного Терри Пратчетта!  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 

130. Приводя дела в порядок [Текст] : [сборник рассказов] / 
[составитель Наринэ Абгарян]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - 
(Люди, которые всегда со мной) (Наринэ Абгарян представляет). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-17-102184-9 (в пер.)  
Перед вами сборник хорошей мужской прозы. Убедительной, сильной, 
настоящей. Резкой и смешной, доброй - и совсем наоборот, не 
считающейся с вашими чувствами. Главное, что объединяет рассказы 
сборника "Приводя дела в порядок",- это совершенно особый взгляд 
авторов на этот разный, иногда невыносимый, но безусловно, прекрасный 
мир. Приятного вам чтения.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-2; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-1; ЦГБ-2 

131. Прозоров, А. Д. (1962-). Соломея и Кудеяр [Текст] : [роман] / 
Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Ожившие 
предания. Романы А. Прозорова). - 3000 экз. - На титульном листе: 
Любовь, испытанная временем. - ISBN 978-5-699-93967-1 (в пер.)  
Для Соломеи Сабуровой - дочери корельского воеводы - новость о том, 
что Государь всея Руси пожелал женить своего сына, молодого князя 
Василия, оказалась впечатляющей, но еще большей неожиданностью 
стало решение отца отправить ее в Москву на смотрины невест. Конечно, 
в сопровождении пожилой тётки Евдокии да двух слуг. Компания верная, 
но не особливо занятная. Встретившийся же им в пути веселый и бойкий 
юноша Кудеяр, который взялся оберегать Соломею в дороге, сразу 
покорил ее сердце. Боярин полюбил девушку всей душой, питая надежду 
вскорости стать ее мужем. Ведь ясно, как день, что среди множества 
знатных красавиц, прибывших ко двору, затеряться просто, а шанс хотя 
бы попасть на глаза Великому князю, ох, как мал! Однако дерзкий 



поступок Соломеи в присутствии Василия и его свиты враз перевернул 
всю ее жизнь, оказавшись судьбоносным не только для нее...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

132. Проханов, А. А. (1938-). Губернатор [Текст] : роман / Александр 
Проханов. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - 
(Имперская коллекция). - 4000 экз. - ISBN 978-5-227-06553-7 (в пер.)  
Новый роман Александра Проханова крайне актуален. Он написан в те 
дни, когда кругом назревают конфликты, падает экономика, 
человеческими душами овладевают уныние и разочарование. Главный 
герой романа - губернатор одной из русских областей, человек длинной 
воли. Однажды затеяв огромное дело, возмечтав о народном счастье, 
поставив себе, казалось бы, неосуществимые задачи, он всю жизнь тратит 
на их решение. Ему встречаются грандиозные трудности: его предают, на 
него пишут доносы, его почти убивают. Но его звезда, его заветная мечта 
помогают выстоять в грозный период русской истории. И он, подобно 
многим другим русским людям, выдерживает непомерное давление 
бытия, оказывается победителем.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

133. Рауэлл, Р. (1973-). Верность [Текст] : роман / Рейнбоу Рауэлл ; 
[перевод с английского Татьяны Камышниковой]. - Москва : Иностранка, 
2016. - 410, [3] с. ; 19 см. - 3000 экз. - От автора романа "Фанатка". - ISBN 
978-5-389-09687-5 (в пер.) 
Удивительно умная и трогательная история о том, как влюбиться в 
человека, рядом с которым чувствуешь себя собственной улучшенной 
версией. Даже если этого человека никогда не видел. Бет и Дженнифер 
работают в газете «Курьер» и знают, что вся их электронная переписка 
прочитывается. Но все равно они целыми днями пишут друг другу, 
перемывают кости друзьям и знакомым, откровенно делятся проблемами 
в своей жизни. Читать чужие письма - служебная обязанность Линкольна, 
сотрудника отдела Интернет-безопасности. Когда он устраивался на 
работу, то воображал, что будет защищать газету от зловредных хакеров, 
а не отправлять предупреждение всякий раз, как какой-нибудь сотрудник 
«Курьера» отпустит соленую шуточку в адрес коллеги. Линкольн должен 
пресекать любое использование электронной почты в неслужебных целях, 
однако он не может побороть искушение и следит за перепиской Бет и 
Дженнифер. Это чтение затягивает его. Но когда Линкольн понимает, что 
по уши влюбляется в Бет, уже слишком поздно даже представляться. Что 
он ей скажет? «Здрасте, я читаю твою электронную почту, и, кстати, я 
тебя люблю?»  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

134. Рауэлл, Р. (1973-). Звонок в прошлое [Текст] : роман / Рейнбоу 
Рауэлл ; [перевод с английского Игоря Иванова]. - Москва : Иностранка, 
2016. - 413, [2] с. ; 19 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-389-09688-2 (в пер.) 
Возможно, их брак с самого начала был обречен. Работа у Джорджи 
Маккул, телевизионного сценариста, стоит на первом месте. А семья... 
семьей занимается ее муж Нил. Ради любви к Джорджи он пожертвовал 
своей карьерой и остался в ненавистной ему Калифорнии. Это Рождество 
они собирались провести в Омахе, на родине Нила. За два дня до отъезда 
Джорджи сообщает мужу, что не сможет поехать, поскольку ей выпадает 
редкий шанс сделать сценарий собственного шоу, но она никак не 
ожидала, что Нил вместе с детьми улетит без нее. И тут возникает 



странная коллизия: Джорджи никак не может дозвониться мужу на его 
мобильный номер, но легко дозванивается к нему по старому желтому 
аппарату с диском в доме своей матери. Только звонит она в 1998 год, 
когда они с Нилом еще не были женаты...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2 

135. Рауэлл, Р. (1973-). Фанатка [Текст] : роман / Рейнбоу Рауэлл ; 
[перевод с английского Юлии Белолапотко]. - Москва : Иностранка, 2017. 
- 535, [5] с. ; 19 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-09686-8 (в пер.)  
Кэт - яростная фанатка серии книг о волшебнике Саймоне Сноу. (Вам это 
никого не напоминает?) И в этом нет ничего необычного: все подростки 
фанатеют от Саймона Сноу. Кэт и ее сестра-близнец Рен зачитывались 
этими книгами в детстве. Они помогли сестрам выжить в трудную пору, 
когда их покинула мать. Но вот девушки выросли, поступили в 
университет, и Рен оставила мир Саймона Сноу, отказалась жить в одной 
комнате с сестрой и с головой окунулась в студенческую жизнь. Однако 
Кэт никак не может забыть любимого героя. Она читает и перечитывает 
книги, зависает на форумах, а потом начинает писать фанфики, которые 
быстро становятся популярными среди таких же, как она, фанатов. 
Сумеет ли Кэт выжить одна во враждебном, как ей кажется, мире без 
поддержки близкого ей человека? Готова ли она вступить во взрослую 
жизнь? Удастся ли ей писать свои собственные произведения? Ведь для 
этого Кэт придется оставить своего кумира в прошлом.  
Сигла хранения: 2-2; 3-2; 4-1; 11-2; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

136. Рой, О. (1965-). Двойная жизнь [Текст] : [роман] / Олег Рой. - 
Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. 
Романы О. Роя). - 18000 экз. - ISBN 978-5-699-85994-8 (в пер.)  
В один миг жизнь успешного бизнесмена Дениса Воронцова 
превращается в ад. Проснувшись утром в номере питерского отеля, 
мужчина обнаруживает рядом с собой мертвую девушку. Денис уверен, 
его подставили. Однако кому, а главное, зачем это понадобилось, времени 
выяснить нет. Все улики против него, Денис вынужден пуститься в 
бега…О чем? Что такое по-настоящему недоброе утро, узнал герой 
нового романа "Двойная жизнь" Олега Роя. Ведь он проснулся в одной 
постели с убитой девушкой. Кто-то подставил его, не оставив выбора, - 
нужно было бежать. Как можно дальше. А еще лучше - заставить всех 
подумать, что его больше нет в живых. Сделать это несложно, ведь сама 
судьба дает ему невероятный шанс… Для кого? Для любителей ярких, 
динамичных, увлекательных историй, в которых неожиданные повороты 
сюжета дополняются глубоким психологизмом.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

137. Роллинс, Д. (1961-). Ястребы войны [Текст] / Джеймс Роллинс, 
Грант Блэквуд ; [перевод с английского А. В. Филонова]. - Москва : Э, 
2016. - 442, [1] с. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - 12000 экз. 
- На обложке: Впервые на русском языке!. - ISBN 978-5-699-91560-6 (в 
пер.)  
Ветеран Ирака и Афганистана, разведчик Такер Уэйн и его боевая собака 
по кличке Кейн пребывали на заслуженном отдыхе, когда их разыскала 
бывшая коллега Такера. Она рассказала, что, вернувшись на родину, 
работала над одним сверхсекретным военным проектом. Но после того 
как проект свернули, его участники один за другим начали погибать. И 
теперь ее жизнь под угрозой. Женщина умоляла Такера помочь ей. Начав 



разведку, Уэйн выяснил, что этот секретный проект направлен на 
разработку сверхсовременного роботизированного оружия. Ну, а раз его 
закрыли и все участники «зачищаются», значит, оружие вот-вот будет 
применено. Миру грозит кровавый хаос. И только двое в силах это 
остановить - отставной армейский разведчик и его собака...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

138. Романова, М. (1979-). Стая [Текст] : [роман] / Марьяна Романова. - 
Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Серия 
"Бестселлеры Марьяны Романовой"). - Другие книги автора на с. 2. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-17-090894-3 (в пер.)  
Бывает, что столкнувшись с чем-то неизведанным и непонятным, 
человек, в первые мгновения почувствовав ужас, начинает вдруг 
испытывать неумолимое влечение к окутавшей его тайне, потрясшему его 
явлению, содрогнется перед смутной, мрачноватой неопределенностью, 
отказываясь повернуться и уйти прочь, оставив загадку неразрешенной. 
Эта книга заставит вас с замиранием сердца, забыв обо всем на свете, 
следить за развитием жутковатого сюжета, ввергнет в то состояние, когда 
и оторваться невозможно, и в соседнюю темную комнату выйти одному 
страшно. Автор словно берет вас за руку и ведет в мир своих фантазий.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦГБ-2 

139. Роу, Д. (1948-). Убийство из-за книги [Текст] / Дженнифер Роу ; 
[перевод с английского У. Сапциной]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 
21 см. - (Серия "Чай, кофе и убийства"). - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-
095422-3 (в пер.) 
Одно из самых интересных дел Верити Бердвуд. Крупное издательство 
готовит новый сенсационный проект - серию рекламных акций для 
четверых популярных авторов компании. Убийственный план, - причем 
убийственный во всех отношениях. Потому что трудно представить 
людей, которые ненавидели бы друг друга так, как четверо писателей, 
вынужденных вместе отправиться в турне. Кто-то из четверых умрет. Но 
кто - язвительный алкоголик, прославившийся книгами о садоводстве? 
Меланхоличный романист - любимчик и любитель прекрасного пола? 
Жадная до денег авторша трескучих бульварных биографий? Или ловкая 
манипуляторша, строчащая сентиментальные сказки для детей? Кто из 
них станет жертвой? И удастся ли Верити найти убийцу?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

140. Рубина, Д. И. (1953-). Бабий ветер [Текст] : [повесть] / Дина 
Рубина. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Большая проза Дины 
Рубиной). - 70000 экз. - ISBN 978-5-699-96406-2 (в пер.)  
В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой 
книги - Женщина. Героиня, в юности - парашютистка и пилот воздушного 
шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным 
делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, 
живет и работает в Нью-Йорке. Целая вереница странных персонажей 
проходит перед ее глазами, ибо, по роду своей нынешней профессии, 
героиня сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти 
обыденными "гендерными перевертышами", с обескураживающими, а то 
и отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из 
этой гирлянды, по выражению героини, "калек" вырастает гротесковый, 
трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 



141. Рубина, Д. И. (1953-).  Всегда, всегда? [Текст] : [рассказы и 
повести] / Дина Рубина. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] c. ; 18 см. - (Малая 
проза). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-92565-0 (в пер.)  
В книгу "Всегда, всегда?" входят рассказы и повести, созданные Диной 
Рубиной в восьмидесятые годы - в период больших перемен в судьбе: 
изменение семейного статуса, переезд из одного дома в другой, из 
Ташкента в Москву, обретение нового творческого опыта - участие в 
съемках фильма по повести "Завтра, как обычно". При этом Дина Рубина 
много пишет, переводит, выступает. Ее произведения не только 
публикуются в журналах, но и выходят тремя книгами. В двадцать четыре 
года она вступает в Союз писателей СССР и какое-то время является 
самым молодым его членом. Проза этой поры многоголосая, свежая, 
сочная. Тонкая вибрация между драмой и иронией, светом и тенью, 
звуком и цветом становится неотъемлемым свойством рубинского стиля.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

142. Рубина, Д. И. (1953-). Жилаю щастя. Афтор [Текст] : [сборник] / 
Дина Рубина. - Москва : Э, 2016. - 345, [2] с. : портр. ; 18 см. - (Малая 
проза). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-93195-8 (в пер.) 
В книгу "Жилаю щастя. Афтор" входят эссе, рассказы и монологи, 
написанные Диной Рубиной в девяностые годы. Расширяется география 
жизни: в конце 1990-го автор вместе с семьей переезжает в Израиль. 
Расширяется география творчества: произведения Рубиной публикуются 
не только в российских ("Новый мир", "Знамя", "Дружба народов"), но и в 
иностранных журналах, писатель выступает по всему миру. В качестве 
литературного редактора она начинает сотрудничать с еженедельным 
литературным приложением "Пятница" к русскоязычной газете "Наша 
страна". Работа позволяет Дине Рубиной соприкоснуться с совершенно 
особенным жизненным материалом - судьбами тех, у которых оказалось 
две родины. Яркой чертой творчества этого периода можно назвать 
пристальное внимание к чужой речи, ее звукам, строю, ритму, чуткую 
восприимчивость к сюжетам, перипетии которого не имеют ничего 
общего с выдумкой.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

143. Рубина, Д. И. (1953-). Кружение эха [Текст] : [рассказы, повести] / 
Дина Рубина. - Москва : Э, 2017. - 251, [1] с. ; 19 см. - (Малая проза). - 
7000 экз. - ISBN 978-5-699-95433-9 (в пер.)  
В одном из своих выступлений Дина Рубина призналась, что поначалу 
отъезд в Израиль воспринимался не как репатриация, а как эмиграция - 
это когда обухом по голове, секирой по шее, харакири... От отчаяния 
спасала молодость и понимание, что дальше ничего нет - ни впереди, ни 
за спиной, ни по бокам - и нужно выстоять, нужно быть сильной. Но 
постепенно жизнь выстраивается. Израиль становится домом, домом 
детей, семьи. С другим чувством приезжает в 2000 году Дина Рубина в 
Москву, где возглавляет отдел культурных и общественных связей в 
израильской организации Сохнут, осуществляющей культурно-
просветительскую и благотворительную программы. Именно в этот 
период Рубина обращается к большой форме, активно пишет рассказы, 
повести, путевые очерки. Оттачивается мастерство малой прозы: 
шлифуются блестки, рассыпанные по будничным жизням; многоголосие, 
полифония становятся непременным атрибутом рассказа и повести. В 
России активно публикуются новые вещи Рубиной и переиздаются ранее 
созданные. Начинается самый настоящий Ренессанс писателя.  



Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

144. Самсонов, С. А. (1980-). Соколиный рубеж [Текст] / Сергей 
Самсонов. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 701, [2] с. ; 24 см. - ISBN 
978-5-386-09551-2 (в пер.)  
Великая Отечественная. Красные соколы и матерые асы люфтваффе 
каждодневно решают, кто будет господствовать в воздухе - и ходить по 
земле. Счет взаимных потерь идет на тысячи подбитых самолетов и 
убитых пилотов. Но у Григория Зворыгина и Германа Борха - свой счет. 
Свое противоборство. Своя цена господства, жизни и свободы. И одна на 
двоих "красота боевого полета".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3 

145. Санди, Л. (1973-). Печенье на солоде марки "Туччи" делает мир 
гораздо лучше [Текст] / Лаура Санди ; [перевод с итальянского И. 
Константиновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 238, [1] с. ; 21 см. - 
(Бумажные города). - ISBN 978-5-386-08520-9 (в пер.)  
Леда Ротко - очень необычная девочка. Она помнит момент своего 
рождения, но не знает, что такое телевизор, она живет в богатой семье, но 
при этом всегда одна. И свою первую любовь она находит необычным 
способом - по телефону. Это история о личности, которая всегда одна и 
всегда не такая, как все. Это роман обо всех и для всех. Эта особенная 
книга, которая уже завоевала признание у себя на родине в Италии и во 
всем мире.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

146. Сборник старообрядческий, кон. XVII - нач. XVIII вв. 
[Электронный ресурс] / Государственный Музей Природы и Человека ; 
[координаторы проекта: Людмила Васильевна Степанова, Светлана 
Владимировна Лазарева ; руководитель проекта Оксана Линько]. - 
Электронные текстовые данные. - Екатеринбург : Баско, 2007. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 19х14 см. - (Электронная библиотека). 
Коллекции письменных источников Музея Природы и Человека 
насчитывают свыше 20 тысяч единиц хранения. Наиболее интересным 
является фонд старопечатной и рукописной книги. На диске представлен 
Старообрядческий сборник конца XVII - XVIII в., написанный 
полууставом трех почерков. В нем содержатся списки ряда литературных, 
исторических, агиографических и других сочинений, выписки из 
Степенной книги и материалов Стоглавого собора, из Судебника 1550 г., 
из «Повести о новгородском белом клобуке», из «Сказания о Максиме 
Греке» из книги «Палея», из «Кроники Латинской», из «Зерцала» и 
других книг.  
Сигла хранения: 21-1; КР-2 

147. Свотмен, К. (1975-). Прежде чем ты уйдешь [Текст] : [роман] / 
Клэр Свотмен ; [перевод с английского Ольги Александровой]. - Москва : 
Иностранка, 2017. - 380, [1] с. ; 19 см. - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-
10975-9 (в пер.)  
Зои и Эд живут в согласии друг с другом, их дом полная чаша, только вот 
детей им Бог не дал, хотя они страстно мечтают о них. Однако именно 
желание непременно завести ребенка приводит к конфликтам в семье. 
Внезапно Эд погибает в автокатастрофе, и Зои с болью осознает, 
насколько близким и родным человеком был для нее муж. Зои постоянно 
вспоминает о счастливых временах, об их первом поцелуе, обо всем, что 
они создали вместе. И вот происходит чудо: Зои получает возможность 



заново прожить дни, которые, как ей кажется, были знаменательными в ее 
отношениях с мужем. Первое знакомство, первый поцелуй, свадьба. Зои 
не знает, сколько дней ей удастся провести с любимым, но надеется, что 
одно крошечное изменение в начале пути сможет повлиять на 
дальнейший ход событий. Вдруг ей удастся изменить будущее и спасти 
Эда?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-2 

148. Сергеев, С. (1975- ). Вторая попытка [Текст] / Станислав Сергеев. - 
Санкт-Петербург : Ленинград, 2014. - 377, [1] c. ; 21 см. - (Боевая 
фантастика). - 9030 экз. - ISBN 978-5-516-00246-5 (в пер.)  
Мир ближайшего будущего. Отгремела Третья мировая война, и планета 
погрузилась в кошмар ядерной зимы. Остатки людей тихо умирают от 
радиации, болезней и голода в разного рода бункерах и укрытиях, яростно 
враждуя между собой за остатки продуктов и горючего. В Крыму офицер 
российской морской пехоты сумел воспользоваться разработками 
секретного института, пробить туннель в прошлое и вмешаться в ход 
истории. Контрнаступление под Москвой 1941-1942 гг. в этой реальности 
при поддержке пришельцев из будущего привело к полному разгрому 
группы армий "Центр", и после гибели Гитлера Германия начала 
переговоры о выводе войск с оккупированных территорий СССР, но 
главный герой не останавливается на достигнутом и пробивает туннель в 
мир 1914 года, где тоже идет война и тысячами погибают русские люди.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

149. Смейл, Х. (1981-). Вверх тормашками [Текст] / Холли Смейл ; 
[перевод с английского М. В. Авдониной]. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 
2017. - 605, [1] c. ; 21 см. - (Geek Girl). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-91344-
2 (в пер.)  
Но чего она точно не знает, так это как стать идеальной моделью. А 
сделать это ей нужно во что бы то ни стало. Ведь Гарриет очень хочет 
помочь Уилбуру, единственному близкому другу из мира моды, который 
всегда приходил ей на выручку. Гарриет, как всегда, составляет отличный 
план, который не так-то просто воплотить в жизнь. Неожиданно девушку 
выбирают для съемки в "Vogue". Правда с одним очень непростым 
условием. Готова ли Гарриет на все, чтобы стать действительно 
идеальной моделью?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

150. Смейл, Х. (1981-). Весь этот блеск [Текст] : [повесть : для среднего 
и старшего школьного возраста] / Холли Смейл ; [перевод с английского 
М. В. Авдониной]. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2017. - 573, [1] c. ; 21 см. 
- (Geek Girl). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-91162-2 (в пер.)  
Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: с какой 
скоростью бьется сердце колибри; что такое гипервентиляция легких; 
причины Первой Мировой войны. Но она ничего не знает о моде. Она не 
умеет одеваться, краситься и вообще не представляет себя в одежде, 
отличной от джинсов и толстовки или школьной формы. Но именно ей 
выпадает шанс стать новым лицом фирмы "Baylee", участвовать в модных 
показах и попасть на страницы культовых глянцевых журналов. Сможет 
ли Гарриет в одночасье превратиться из неуклюжей, неловкой девушки, 
над которой смеются одноклассники, в новую звезду мира моды, а 
главное - остаться самой собой?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



151. Смейл, Х. (1981-). Гениальна и прекрасна [Текст] : [роман : для 
старшего школьного возраста] / Холли Смейл ; [перевод с английского М. 
В. Авдониной]. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2016. - 445, [1] c. ; 21 см. - 
(Geek Girl). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-90972-8 (в пер.)  
Но она совершенно ничего не знает об американском модельном бизнесе, 
а ведь переехать вместе с семьей ей предстоит именно в Нью-Йорк. 
Большое Яблоко оказалось совершенно не таким, каким его себе 
представляла Гарриет. Да и ее парень-супермодель тоже ведет себя как-то 
странно. Девушка решает взять собственную жизнь в свои руки, ведь ей 
как-никак исполнилось шестнадцать. Но все пошло совсем не так, как она 
ожидала. Неужели в этот раз Гарриет зашла слишком далеко?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

152. Смейл, Х. (1981-). Девушка-гик [Текст] : [роман : для старшего 
школьного возраста] / Холли Смейл ; [перевод с английского А. С. 
Хромова]. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2017. - 446 c. ; 21 см. - (Geek 
Girl). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-89724-7 (в пер.) 
Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: с какой 
скоростью бьется сердце колибри; что такое гипервентиляция легких; 
причины Первой Мировой войны. Но она ничего не знает о моде. Она не 
умеет одеваться, краситься и вообще не представляет себя в одежде, 
отличной от джинсов и толстовки или школьной формы. Но именно ей 
выпадает шанс стать новым лицом фирмы "Baylee", участвовать в модных 
показах и попасть на страницы культовых глянцевых журналов. Сможет 
ли Гарриет в одночасье превратиться из неуклюжей, неловкой девушки, 
над которой смеются одноклассники, в новую звезду мира моды, а 
главное - остаться самой собой?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

153. Смейл, Х. (1981-). На светлой стороне [Текст] : [для старшего 
школьного возраста] / Холли Смейл ; [перевод с английского М. В. 
Авдониной]. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2017. - 348, [1] c. ; 21 см. - 
(Geek Girl). - 7000 экз. - На обложке указано: Special edition. - ISBN 978-5-
699-95795-8 (в пер.)  
Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: 
Словосочетание "Haute Couture" появилось во Франции в 1858 году; В 
XIX веке Париж освещало 56 000 фонарей; В Париже 153 музея. Но это 
не поможет ей пережить Неделю высокой моды в Париже - одно из самых 
важных событий в жизни модели. Гарриет в восторге от красот города и 
изо всех сил надеется, что на этот раз у нее все получится. Но Гарриет не 
была бы собой, если бы всего за пару дней не превратила в хаос не только 
собственную жизнь, но и весь мир моды.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 15-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

154. Смелик, Э. В. (1969-). Серая мышь для королевы [Текст] : [повесть 
: для среднего и старшего школьного возраста] / Эльвира Смелик. - 
Москва : Росмэн, 2017. - 252, [1] с. ; 21 см. - (Линия души) (#Linea_D). - 
ISBN 978-5-353-07986-6 (в пер.)  
"Серая мышь для королевы" - роман одной из лучших современных 
писательниц для молодежи Эльвиры Смелик. В каждом классе есть 
королева, которая ни с кем не дружит, встречается с самым крутым 
парнем в школе, отлично учится, и все девочки ей отчаянно завидуют, а 
мальчишки только и мечтают, чтобы она обратила на них внимание. Но 
на сей раз все внимание достается не только красавице и отличнице Кате, 



но и "серой мышке" Марине. И именно этой тихоне Марине удается не 
только завоевать лучшего парня в школе, но и заставить вновь 
переживать и радоваться надменную Катю. Новая серия для подростков 
"Линия души" - истории о взрослении, о школе, о жизни и, конечно, о 
любви от лучших отечественных авторов.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-1 

155. Спросите полисмена [Текст] : [роман] / [перевод с английского А. 
Комаринец]. - Москва : АСТ, 2017. - 315, [4] с. ; 21 см. - (Детективный 
клуб) (Серия "Чай, кофе и убийства"). - 3500 экз. - На титульном листе 
авторы: Агата Кристи, Дороти Л. Сэйерс, Глэдис Митчел и другие. - ISBN 
978-5-17-094467-5 (в пер.)  
Лорд Комсток, циничный газетный магнат, нажил множество врагов. 
Поэтому, когда его нашли убитым, полицейские задались вопросом: у 
кого из его знакомых не было мотива совершить преступление? Учитывая 
тот факт, что в число главных подозреваемых вошли известный политик, 
архиепископ и даже - о ужас, - высокопоставленный чин Скотланд-Ярда, 
за расследование принимаются герои четырех классиков британского 
детектива - миссис Брэдли, сэр Джон Сомарес, лорд Питер Уимзи и 
Роджер Шерингем. Такой команды гениев частного сыска мировая 
литература еще не знала!  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

156. Сэнсом, К. Д. Плач [Текст] / К. Дж. Сэнсом ; [перевод с 
английского А. Кононова]. - Москва : Э, 2016. - 637, [1] с. ; 22 см. - 
(Книга-загадка, книга-бестселлер). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-92842-2 (в 
пер.)  
Лондон, 1546 год. Переломный момент в судьбе всей английской нации... 
В свое время адвокат Мэтью Шардлейк дал себе слово никогда не лезть в 
опасные политические дела. Несколько лет ему и вправду удавалось 
держаться в стороне от дворцовых интриг. Но вот снова к Мэтью 
обратилась с мольбой о помощи королева Екатерина Парр, супруга 
короля Генриха VIII. Беда как нельзя более серьезна: из сундука 
Екатерины пропала рукопись ее книги, в которой она обсуждала тонкие 
вопросы религии. Для подозрительного и гневливого мужа достаточно 
одного лишь факта того, что она написала такую книгу без его ведома - в 
глазах короля это неверность, а подобного Генрих никому не прощает. И 
Шардлейк приступил к поискам пропавшей рукописи, похищение 
которой явно было заказано высокопоставленным лицом, мечтавшим 
погубить королеву. А значит, и Екатерине, и самому адвокату грозит 
смертельная опасность...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

157. Тамоников, А. А. (1959-). Сирийский скальпель [Текст] / 
Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 316, [2] с. ; 21 см. - 
(Роман о российском спецназе). - 1800 экз. - ISBN 978-5-699-96114-6 (в 
пер.)  
Американские самолеты разбомбили гуманитарный конвой, следовавший 
в Алеппо. В результате четверо российских военных попали в руки 
боевиков. Пленников готовят к отправке в Европу, чтобы там продать на 
органы. Организаторы черного трафика подсчитывают прибыль, еще не 
подозревая, что их кровавым планам не суждено сбыться. Все потому, что 
на выручку своим уже спешит группа российского спецназа под 



командованием майора Сергея Жилина. Когда на кону жизни 
соотечественников, бойцов не остановят ни крепкие стены, ни 
вооруженные до зубов телохранители палачей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

158. Тармашев, С. С. (1974-). Тьма. Закат Тьмы [Текст] : 
[фантастический роман] / Сергей Тармашев. - Москва ; Жанры : АСТ, 
2014. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Тьма). - 14000 экз. - ISBN 978-5-17-081536-4 (в 
пер.)  
Королевства давно уже "сами за себя", дворянство и чиновничество 
увлеченно рвут страну на части. Зато двуличные и примитивные 
песочники сплотились с завидным усердием: ненависть к Людям 
оказалась сильнее внутренних конфликтов. Мало того, на руку 
захватчикам теперь играют пиратские рода, до сего момента всегда 
находившие общий язык с торговыми. Похоже, у неприятелей есть общий 
план, и разработать его мог только такой страшный враг, как 
Некромант… Но ведь он повержен! Когда же наступит закат Тьмы? И что 
противопоставит армадам противника могущественный шаман Трэрг, 
правитель Редонии? На его стороне благородные Орки, всегда готовые к 
славной битве, и нежная преданность великой волшебницы Айлани. Но с 
кем им приходится бороться?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-3 

159. Тармашев, С. С. (1974-).  Тьма. Конец Тьмы [Текст] : 
[фантастический роман] / Сергей Тармашев. - Москва ; Жанры : АСТ, 
2014. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Тьма). - 12500 экз. - ISBN 978-5-17-086250-4 (в 
пер.)  
Когда главная битва, от исхода которой зависит будущее всего мира, 
неотвратима, заключаются самые невероятные альянсы. Но и коварство 
противников, ведущих двойную игру, утраивается. Кто тебе друг, а кто 
враг? Хроники гласят, что если суждено в одно время появиться на счет 
Черному Рыцарю и Белому Магу - абсолютным антиподам, 
олицетворению жизни и смерти, - им не найти общий язык! Однако 
великий воин Трэрг и могущественная волшебница Айлани не просто 
объединяют силы, их союз перерастает в нечто большее. Но не все 
зависит от них двоих. Одолимы ли демоны Некроса, есть ли спасение от 
безжалостных Големов? Возможен ли он - конец Тьмы?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-3 

160. Тилье, Ф. (1973-).  Сновидение [Текст] : [роман] / Франк Тилье ; 
[перевод с французского Нины Хотинской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2017. - 445, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Другие книги 
автора на с. 2. - 4500 экз. - ISBN 978-5-389-11708-2 (в пер.)  
Абигэль - выдающийся психолог, специалист, которого полиция часто 
призывают на помощь в серьезных расследованиях. Однако ее жизнь с 
давних пор омрачает нарколепсия - таинственная болезнь, из-за которой 
сны перепутаны с действительностью. Теперь Абигэль идет по следу 
человека, который уже похитил троих детей, и, похоже, вскоре у полиции 
будет четвертая жертва. Вопросы множатся, похититель где-то совсем 
рядом. Но кто он? Ответ хранится в памяти Абигэль - памяти, где 
реальность неотвратимо сжимается, как шагреневая кожа.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

161. Трауб, М. (Колесникова, М. ; 1976-). Домик на Юге [Текст] : 
рассказы / Маша Трауб. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 315, [2] с. ; 21 



см. - 1800 экз. - ISBN 978-5-17-056668-6 (в пер.). - ISBN 978-5-271-36237-
8 (в пер.)  
Что произойдет, если в одном доме на берегу моря случайно окажутся три 
одинокие женщины, бабушка - педагог со стажем и четверо детей? А что 
будет, если ребенок вместо собаки заведет в квартире пиявок? Имеет ли 
женщина право на второе счастье, которое мучительно похоже на то, что 
уже было прожито? Как жить, испытывая непроходящую боль? В 
рассказах Маши Трауб есть ответы на эти и многие другие вопросы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

162. Трауб, М. (псевдоним ; 1976-). Уважаемые отдыхающие! [Текст] / 
Маша Трауб. - Москва : Э, 2017. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши 
Трауб). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-95569-5 (в пер.)  
Уважаемые отдыхающие! В курортных местах принято жить по другому 
календарю. Здесь есть всего два времени года - сезон и несезон. И два 
времени суток - открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и 
настоящее, но никто не знает, наступит ли будущее. Уважаемые 
отдыхающие! Эта книга для вас.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

163. Туманова, А. В. Прощаю - отпускаю [Текст] : роман / Анастасия 
Туманова. - Москва : Э, 2017. - 442, [1] с. ; 20 см. - (Старинный роман). - 
2000 экз. - ISBN 978-5-699-93859-9 (в пер.) 
Они горячо влюблены в Устинью - ссыльный дворянин Михаил Иверзнев, 
уважаемый всеми крестьянин Антип Силин. А она не на жизнь, а на 
смерть любит своего непутёвого Ефима, с которым обвенчалась по дороге 
в Сибирь. Нет ему покоя: то, сгорая от ревности к жене, он изменяет ей с 
гулящей Жанеткой, а то и вовсе ударяется в бега, и Устинье приходится 
умолять суровое начальство не отдавать его в розыск.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

164. Тургенев, И. С. (1818-1883). Стихотворения в прозе [Текст] : [для 
среднего и старшего школьного возраста] / И. С. Тургенев ; художник А. 
Милованов. - Москва : Детская литература, 2017. - 120, [1] с. : ил. ; 21 см. 
- (Серия "Школьная библиотека"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-08-005719-9 (в 
пер.)  
Серия рекомендована Управлением общего среднего образования 
Министерства общего и профессионального образования РФ. 
"Стихотворения в прозе" - это философские раздумья над основными 
вопросами бытия: жизнью и смертью, дружбой и любовью, правдой и 
ложью. Для среднего и старшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-2; ЦГБ-2 

165. Туренко, А. Джихад одинокого туриста [Текст] / Алексей Туренко. 
- Москва : Эксмо, 2017. - 316, [1] c. ; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика 
ближнего боя). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-95434-6 (в пер.)  
Кризис среднего возраста, скандал с шефом на работе, увольнение и 
первая попавшаяся путевка на курорт - так пересеклись пути обычного 
парня Дмитрия Белова и очередной, очень жесткой, арабской весны. 
Небольшой курортный городок на ближневосточном взморье: солнце, 
горы, пальмы и десятки роскошных отелей. Множество беспечных и 
безоружных отдыхающих. И в одну из чудесных летних ночей с гор на 
побережье спускаются сотни вооруженных, бородатых парней под 
черными знаменами. Смогут ли русские туристы организоваться и дать 



отпор "воинам джихада"? Как выжить в кровавой мясорубке, если у тебя 
вместо бронежилета шорты и шлепанцы, а вместо автомата - пляжный 
зонт?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

166. Уикс, С. (1955-). Да будет так! [Текст] / Сара Уикс ; [перевод с 
английского М. Бажановой]. - Москва : РИПОЛ Классик, 2016. - 253, [1] с. 
; 22 см. - (Небо повсюду). - 5000 экз. - Лауреат премий Parents Gold Choice 
Award. - ISBN 978-5-386-09438-6 (в пер.)  
Хайди никогда не знала ни день своего рождения, ни своего отца, ни даже 
настоящего имени матери. У девушки есть всего один близкий друг, 
соседка Бернадетт, которая много лет заботится о Хайди и ее маме. Мать 
Хайди больна. Она знает всего 23 слова и умеет только открывать 
консервные банки. Она даже не может назвать свое имя. Все, что у нее 
получается произнести: "Сууф И. Я". Что означает "сууф"? Почему это 
загадочное слово не дает Хайди покоя? Она решает узнать больше о 
матери и ее прежней жизни. Девушка отправляется в путешествие, 
которое навсегда изменит ее жизнь и раскроет тайны прошлого.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

167. Улицкая, Л. Е. (1943-). Человек со связями [Текст] : [повести, 
рассказы, эссе] / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ, 2017. - 574, [1] с. ; 21 
см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-096307-2 (в пер.)  
Эта книга о нерасторжимости человеческих связей. О попытке сбежать от 
обыденности, неразрывном переплетении лжи, а точнее - выдумки, с 
реальной жизнью ("Сквозная линия); размышления о том, что же есть 
судьба, если она так круто меняется из-за незначительных на первый 
взгляд событий ("Первые и последние"); долгое прощание с жизнью, в 
котором соединяются "тогда" и "сейчас", повседневная кутерьма и 
вечность, понимание, что всё заканчивается и ничего не проходит 
("Веселые похороны")... "Литература - это художественное осмысление 
связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим 
делом и занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что 
собирается просто развлечь почтеннейшую публику".  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

168. Филимонов, А. В. Головастик и святые [Текст] / Андрей 
Филимонов. - Москва : РИПОЛ Классик, 2016. - 268, [2] с. ; 21 см. - (Что 
почитать?). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-386-09416-4 (в 
пер.)  
В далекой российской деревушке, которая называется Бездорожная, 
"люди живут мечтательно". Дед Герой, Матрешка, Ленин, Кочерыжка, 
Трактор и Головастик - бездельники и хитрецы, но также и широкой 
души "народные" умельцы, которыми так богата земля русская. 
Пропащие люди, скажут одни, святые, скажут другие.  
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

169. Филипенко, С.  Красный крест [Текст] : роман / Саша Филипенко. 
- Москва : Время, 2017. - 219 с. ; 17 см. - (Серия: "Самое время!"). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-9691-1607-8 (в пер.)  
Свой читатель появился у Саши Филипенко сразу - после успеха 
"Бывшего сына" и двух следующих романов. В романе "Красный крест" 
есть и шокирующая, на грани правдоподобия, история молодого героя; и 
сжатый, как пружина, сюжет; и кинематографический стык времен; и 
парадоксальная развязка. Но есть и новость: всю эту фирменную Сашину 



"беллетристику" напрочь перешибает добытый им и введенный в роман 
документальный ряд - история контактов Наркомата иностранных дел 
СССР и Международного Красного Креста в годы войны. Саша 
Филипенко - мастер создавать настроение ассоциативным монтажом.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

170. Финкель, М. (1969-). Я ем тишину ложками [Текст] / Майкл 
Финкель ; [перевод с английского А. С. Горяиновой]. - Москва : Э, 2017. - 
255 с. ; 21 см. - (TRAVEL STORY. На грани возможного). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-699-95442-1 (в пер.)  
Книга, которую вы держите в руках, - это реальная, никак не дополненная 
и не измененная история настоящего отшельника. Написанная с глубоким 
уважением к выбору человека, который создал свой собственный 
невероятный мир и был в нем по-настоящему счастлив. Специальное 
оформление: манжета.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

171. Флоранд, Л. Француженки не заедают слезы шоколадом [Текст] : 
[роман] / Лора Флоранд ; [перевод с английского А. Осипова ; 
художественное оформление и иллюстрации Е. Ененко]. - Москва : Э, 
2017. - 412 с. - (Женские слабости. Романы Л. Флоранд и Э. Клементс). - 
2000 экз. - Лучший роман года по версии Publishers Weekly. - ISBN 978-5-
699-94295-4 (в пер.)  
О, как она ненавидит его - напыщенного, высокомерного, вездесущего 
француза. А может быть, она, наоборот, любит этого великолепного, 
остроумного, белокурого красавца... Нет, однозначно она его ненавидит! 
Ведь он не переставая насмехается над ней. Но почему, почему же тогда 
он так на нее смотрит? Разве смеет неопытная практикантка мечтать о 
поваре мишленовского ресторана? И как теперь ей справиться с 
безумными чувствами, которыми так же легко обжечься, как горячей 
карамелью?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2 

172. Фролов, А. Е. (1978-). По следам корркобана [Текст] : 
[фантастическая повесть : для среднего и старшего школьного возраста] / 
Андрей Фролов. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - 
(Фантастика и современность). - 2000 экз. - ISBN 978-5-906819-80-2 (в 
пер.)  
Что может объединить своевольного чернильного "енота" из 
параллельной реальности и мальчишку-школьника? Быть может, 
путешествие в поисках таинственного корркобана? Путешествие, в 
котором товарищам предстоит столкнуться с гигантскими чудовищами, 
невероятными существами и посетить удивительные миры. Но героям 
нужно спешить, потому что на охоту за корркобаном уже вышел хищник 
в облике мужчины в строгом белоснежном костюме...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2 

173. Хемингуэй, Э. (1899-1961). Прощай, оружие! [Текст] : [роман] / 
Эрнест Хемингуэй ; [перевод с английского С. Таска]. - Москва : АСТ, 
2017. - 319 с. ; 21 см. - (Серия "По ком звонят колокола"). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-17-099518-9 (в пер.)  
Первая - и лучшая! - книга "потерянного поколения" англоязычной 
литературы о Первой мировой. Книга о войне, на которой наивные 
мальчишки становились "пушечным мясом" - и либо гибли, либо 



ожесточались до предела. О войне, где любовь - лишь краткий миг покоя, 
не имеющий ни прошлого, ни будущего.  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

174. Хлусевич, Г. П. Гоп-стоп, битте! [Текст] : [роман] / Георгий 
Хлусевич. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] с. ; 22 см. - (Претендент на 
бестселлер!). - 1500 экз. - ISBN 978-5-699-92118-8 (в пер.)  
Выполняя поручение любимого деда, молодой немец Михаэль едет в 
холодную загадочную Россию - страшную и непонятную. Но вместо того, 
чтобы искать клад, Михаэль внезапно по роковой случайности 
оказывается в психиатрической больнице - со всеми вытекающими 
последствиями. Ему бы выбраться на волю. Дальнейшие события 
приобретают еще более неожиданный оборот - но героя неизменно 
спасают, отогревают и привечают русские люди. Веселая и вместе с тем 
серьезная книга Георгия Хлусевича - увлекательнейшее чтение.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3  

175. Чейз, Д. Х. (Реймонд Р. Б. ; 1906-1985). Стервятник ждать умеет 
[Текст] : романы / Джеймс Хедли Чейз ; [перевод с английского П. В. 
Рубцова, В. В. Кузнецова]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 381, [2] с. ; 
21 см. - (20 лучших романов популярного мастера детектива). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-227-06381-6 (в пер.)  
Отправляясь на романтическую прогулку с женой своего босса, Честер 
Скотт никак не предполагал, что этим вечером он станет главным 
подозреваемым в убийстве, всполошившем весь город. Честер начинает 
собственное расследование - только так он сможет доказать свою 
невиновность. Факты противоречат друг другу, и Честер понимает: здесь 
что-то не так... ("С места наезда скрылся"). По заданию скупщика 
краденых драгоценностей компания похитителей проникает в поместье 
несметно богатого коллекционера с целью выкрасть знаменитый перстень 
Борджиа. На первый взгляд их предприятие складывается удачно, 
слишком удачно. Они ведь не знают, что коллекционер предупрежден и 
собирается хорошенько развлечься... ("Стервятник ждать умеет").  
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

176. Честерфилд, Ф. Д. С. (1694-1773). Письма к сыну [Текст] / 
Честерфилд ; [перевод с английского А. М. Шадрина]. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2017. - 365, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Кофе с мудрецами). - ISBN 978-
5-386-10057-5  
Граф, писатель, дипломат и государственный деятель Англии XVIII века 
Филип Дормер Стенхоп Честерфилд известен во всем мире как автор 
"Писем к сыну". Это произведение переведено на все европейские языки 
и является не только великолепным по стилю классическим образцом 
эпистолярной прозы, но и замечательным документом эпохи, 
содержащим педагогические идеи и рекомендации, заставляющие думать 
и спорить.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

177. Чижова, Е. С. (1957-). Китаист [Текст] : роман / Елена Чижова. - 
Москва : АСТ, 2017. - 604, [1] с. ; 21 см. - (Проза Елены Чижовой). - 3000 
экз. - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-101065-2 (в пер.)  
Прозаик Елена Чижова, лауреат "Русского Букера" (роман "Время 
женщин"), не боится острых тем - будь то советский антисемитизм (роман 
"Полукровка"), "новый русский" бизнес ("Терракотовая старуха") или 
извечный конфликт Мужчины и Женщины, отягощенный советской 



историей ("Планета грибов"). Новый роман Елены Чижовой написан в 
жанре антиутопии, обращенной в прошлое: в Великую Отечественную 
войну немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по Уральскому 
хребту: на Востоке - СССР, на Западе - оккупированная немцами Россия. 
Перед читателем разворачивается альтернативная история двух 
государств - советского и профашистского - и история двух молодых 
людей, выросших по разные стороны Хребта, их дружба-вражда, 
вылившаяся в предательство.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

178. Шилова, Ю. В. (1969-). Всю жизнь во лжи, или Руководство по 
выживанию для слишком добрых и жертвенных женщин [Текст] : [роман] 
/ Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Женщина, 
которой смотрят вслед). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-099220-1 (в пер.)  
Наталья, талантливая художница, между искусством и финансовым 
благополучием выбрала деньги. Только способ, которым она добивалась 
богатства, хотя и действовал безотказно с помощью магии, счастья не 
приносил. Наталья меняла мужей как перчатки, но приворот - опасная 
штука. В один прекрасный момент она поняла - надо остановиться, но тут 
появилась новая жертва и Наталья снова готова рискнуть и пройти по 
лезвию бритвы...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-2; ЦГБ-2 

179. Ширяева, И. В. Меч и терновник [Текст] / Ирина Ширяева. - 
Москва : Аквилегия-М, 2017. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Лабиринт 
времени"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-906819-89-5 (в пер.)  
Герои романа "Меч и терновник" - легендарные Тристан и Изольда - 
никто иные как юные хроноразведчики, переброшенные из апокалипсиса 
Третьей мировой войны во времена короля Артура. Здесь им предстоит 
выполнить операцию "Чаша Грааля" - найти мощный источник 
мистической энергии для того, чтобы спасти мир будущего! И хотя 
ребята во имя судьбоносной миссии дали обет безбрачия, весна и 
молодость берут своё, сплетая в тугой клубок чувство долга, любовь, 
отчаяние и надежду...  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2 

180. Шмитт, Э.-Э. (1960-). Человек, который видел сквозь лица [Текст] 
: роман / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского Ирины 
Волевич]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 381, [2] с. ; 22 см. - (Азбука-
бестселлер). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-12425-7 (в пер.)  
Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен кровавым терактом. 
Взрыв на паперти собора унес немало жертв. Подозревают, что за ним 
стоят религиозные фанатики. Огюстен, бездомный юноша, которому 
удалось получить стажировку в местной газете, оказывается вовлеченным 
в эти события. Пытаясь доказать свою пригодность к журналистике, он 
начинает собственное расследование. Незаметный, выросший в приюте 
паренек наделен уникальным даром - видеть крошечные существа, 
парящие над людьми. Кто это - ангелы, демоны, воспоминания, быть 
может, мертвецы, которые не смирились со своей участью? Неужто он 
сходит с ума, или, быть может, он и есть тот мудрец, которому дано 
расшифровать чужое безумие? Эрик-Эмманюэль Шмитт в присущей ему 
оригинальной манере продолжает свое исследование духовных тайн 
человека  



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

181. Шолохова, Е. А. "Зарница" [Текст] : [повесть : для среднего и 
старшего школьного возраста] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-
М, 2017. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Современная проза"). - 2000 экз. - 
ISBN 978-5-906819-91-8 (в пер.)  
Лето 1984 года. Родители четырнадцатилетней Иры разводятся и, пытаясь 
оградить дочь от лишних страданий, отправляют её в пионерский лагерь. 
Для кого-то утренние побудки и линейки, соревнования и походы, костры 
и дискотеки - это приключения, полные романтики, но для замкнутой, 
необщительной девочки - лишь ещё одно испытание. Ира подумывала 
даже о побеге, но неожиданно на неё обратил внимание симпатичный 
мальчишка. И вот уже уезжать из лагеря не хочется. Только так ли уж он 
с ней честен?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2 

182. Шолохова, Е. А. (1978-). Страна сов [Текст] : [фантастическая 
повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 187, [2] с. ; 
21 см. - (Фантастика и современность). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906819-
88-8 (в пер.)  
В маленьком, провинциальном городке, где все друг друга знают, 
найдётся немного развлечений. Вот мальчишкам и приходится 
выдумывать всяческие шалости и самим искать, чем разнообразить свою 
жизнь. Однако столетия назад здесь разгорелась кровавая вражда, 
породившая страшное заклятье. От тех времён остались лишь легенды, 
руины старого монастыря и медальон, который случайно попал в руки 
одному из друзей, с чего и началась череда необъяснимых и пугающих 
событий.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 
ЦДБ-4; ЦГБ-2 

183. Шоу, И. (1913-1984). Богач, бедняк [Текст] / Ирвин Шоу ; [перевод 
с английского И. Басавиной]. - Москва : АСТ, 2017. - 765, [2] с. ; 18 см. - 
(Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, 
объединившие поколения). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-086142-2 
Роман "Богач, бедняк" (1969) - захватывающая история о непростых 
судьбах троих детей Акселя Джордаха, чьи дороги расходятся после 
смерти отца. Руди, который был любимчиком в семье и школе, Том, 
задира и хулиган, которого родители не особо жаловали, и гордая 
красавица Гретхен пытаются обрести счастье. Их ждет непростой путь, 
полный лишений и преград. Для кого-то мечта становится ближе, а для 
кого-то достигнутый идеал теряет смысл, иллюзия рассеивается. Эта 
книга напоминает о том, что за счастье нужно не только бороться, но и 
суметь его разглядеть. Она до сих пор читается на одном дыхании. Роман 
лег в основу двух замечательных телесериалов, американского и 
отечественного, которые снискали огромную популярность.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-2 

184. Янси, Р. (1962-). Последняя звезда [Текст] : [роман] / Рик Янси ; 
[перевод с английского Илоны Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2017. - 346, [2] с. ; 22 см. - 4000 экз. - Завершающий роман трилогии 5-я 
волна. - Другие книги автора с. 2. - ISBN 978-5-389-13027-2 (в пер.) 
Они наверху. Они внизу. Они везде и нигде. Им хочется завоевать Землю. 



Им хочется, чтобы Земля осталась у нас. Иные пришли, чтобы 
уничтожить человечество. Иные пришли, чтобы его спасти. Но под этими 
загадками лежит простая правда: Кэсси - жертва предательства. Как и ее 
товарищи: Рингер, Зомби, Наггетс. Как и семь с половиной миллиардов 
жителей планеты. Сначала людей предали иные. Потом люди предали 
сами себя. Последняя битва за жизнь состоится не на суше и не на море, 
не в горах и не на равнине, не в джунглях и не в пустыне. Она закончится 
там, где началась - в отправной точке. И передний край этой битвы - 
сердце человека.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

185. Ярмолинец, В. А. (1958-). Свинцовый дирижабль "Иерихон 86-89" 
[Текст] : роман / Вадим Ярмолинец. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. 
- 286 с. ; 22 см. - (Большая книга). - Финалист премии "Большая книга". - 
ISBN 978-5-386-08792-0 (в пер.)  
Одесса. Конец прошлого века. Власти борются с тлетворным влиянием 
Запада, которое проникает в страну в виде запрещенных книг, 
вызывающей одежды, разлагающей нравственность музыки. Молодой 
журналист, расследующий дело о самоубийстве местного диссидента, 
сталкивается с реальностью, в которой ему предстоит ответить на вопрос: 
сможет ли он соблюсти главное условие своей профессии - не лгать? 
Ставка - любовь, работа, будущее, неразрывно связанное с будущим его 
страны.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

 


