
По запросам читателей в I квартале 2019 г. в библиотеки поступили следующие 
издания: 

 

1. Авченко, В. О. Кристалл в прозрачной оправе [Текст] : рассказы о воде и камнях / 
Василий Авченко ; [художник Андрей Рыбаков ; предисловие Захара Прилепина]. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 350 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Захар 
Прилепин рекомендует) (Шорт-лист премии Национальный бестселлер). - ISBN 978-5-

17-094242-8 (в пер.) : 432-85, 1500 экз. Киноповесть о Тихоокеанской республике". 
Новая книга "Кристалл в прозрачной оправе" - уникальное, почти художественное и в то 
же время полное удивительных фактов описание жизни на Дальнем Востоке. "Я всего 
лишь человек, живущий у моря, - говорит автор. Почти любой из моих земляков знает о 
рыбах, море, камнях куда больше, чем я. Но никто из них не пишет о том, о чем мне 
хотелось бы читать. Молчат и рыба, и камни. Поэтому говорить приходится мне". 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

 

2. Адлер, Й. Что скрывает кожа [Текст] : 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам 
жить / Йаэль Адлер ; [перевод с немецкого Т. Юриновой]. - Москва : Бомбора : Э, 2018. - 
349, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Алфавитный указатель: с. 347-350. - 

ISBN 978-5-699-93449-2 (в пер.) : 579-00, 10000 экз. Человеческая кожа - удивительный 
орган, самый крупный из всех, что у нас есть. Ее площадь почти два квадратных метра! 
Кожа - это наша антенна. Она может передавать и принимать сигналы и дает пищу 
нашим чувствам. Это объект чувственных желаний, пленительный сосуд, в который 
заключена наша жизнь, и в то же время - гигантская среда обитания бактерий, грибков, 
вирусов и паразитов. Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она 
функционирует и как много берет на себя жизненно важных для нас задач. Эта книга 
призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Вы 
проникнетесь и всей кожей почувствуете, как это увлекательно! Внимание! Информация, 
содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед 
совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со 
специалистом. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 

3. Акунин, Б. Ореховый Будда [Текст] : [роман] / Борис Акунин ; [иллюстрации И. 
Сакурова]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 285, [1] с. : ил. ; 24 см. - 

(История Российского государства в повестях и романах). - ISBN 978-5-17-082573-8 (в 
пер.) : 770-00; 706-31, 42000 экз. Жизнь Марты никогда нельзя было назвать простой. В 
детстве она работала служанкой, пока ее, беременную в четырнадцать лет, не выгнали, 
лишив даже минимальных средств на существование. Потом были работа в портовых 
притонах и другие не самые приятные жизненные истории. Но Марта умела работать, 
копить хоть какие-то деньги, умела себя преподнести и проявить в лучшем свете. Сейчас 
она – салет-йофер, «салонная барышня». Девушка красиво одевается, многие ей 
завидуют, а несколько раз ей даже доводилось лично видеть самого царя. Однажды в 
руки Марты попадает красивая шкатулка с маленьким японским божком – ореховым 
Буддой. Обычная, на первый взгляд, безделушка, которая оказывается чрезвычайно 
ценной для определенного круга лиц. И несмотря на явные риски, для главной героини 
это – прекрасная возможность подзаработать. Вспоминая свои прошлые годы лишений, 
она решает придержать фигурку у себя «на всякий случай». И похоже, этот Будда 
способен завести ее очень далеко... 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 



4. Батракова, Н. Н. Миг бесконечности [Текст] : [роман : в 2 кн.] / Наталья Батракова. - 

Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 2 кн. Книга 2 : Волшебный свет любви / 
Наталья Батракова. - 2017. - 445, [2] с. ; 17 см. - ISBN 978-5-17-097333-0 : 132-77, 5000 

экз. С чего начинается любовь? Как ее сохранить? Как простить любимому человеку то, 
что едва не разрушило твою жизнь? Как простить это себе? Признать свою вину и 
извиниться - это победа или поражение? И что ждет в итоге - награда или полное 
забвение? 

Сигла хранения: 2-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3 

 

5. Блэй, М. Люкке [Текст] : роман / Микаэла Блэй ; [перевод со шведского Елены Серебро]. 
- Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Мастера саспенса). - ISBN 978-5-17-102076-7 

(в пер.) : 313-50, 3000 экз. Восьмилетняя школьница Люкке бесследно исчезает с занятий 
по теннису. Журналистское расследование поручают вести Эллен Тамм - телерепортеру 
криминальной хроники. Девушка прикладывает к поискам все силы, подключает 
волонтеров и СМИ, но все безуспешно. Ни у полиции, ни у Эллен нет никаких сведений 
о местонахождении Люкке. Похитили ли ее? Заблудилась ли девочка в огромном 
Стокгольме? Эллен ищет причины исчезновения Люкке в ее близком окружении. И 
репортеру открывается довольно трагическая картина. 
Сигла хранения: 15-1 

 

6. Болушевский, С. В. Большая книга опытов с природными явлениями [Текст] / Сергей 
Болушевский, Мария Яковлева, Артем Проневский. - Москва : Эксмо, 2018. - 239 с. : цв. 
ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-04-090248-4 (в пер.) : 738-10, 3000 экз. Как налить воду с 
горкой? Почему зимой одежда из шерсти греет, а из хлопка нет? Можно ли превратить 
молоко в камень и сделать так, чтобы линейка запела? На эти и многие другие вопросы 
ты найдешь ответы в этой замечательной книге. 150 интересных и веселых научных 
опытов по физике, химии и биологии ждут тебя. Тебя и твоих друзей ждет увлекательное 
путешествие в мир открытий и науки! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

7. Борстель, Й. Х. фон. Тук-тук, сердце! [Текст] : как подружиться с самым неутомимым 
органом и что будет, если этого не сделать / Йоханнес Х. фон Борстель ; [перевод с 
немецкого Т. Б. Юриновой ; иллюстрации П. Груниной]. - Москва : Э, 2018. - 253, [1] с. : 
ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Алфавитный указатель: с. 251-254. - ISBN 978-5-

699-88786-6 (в пер.) : 715-00, 5000 экз. Наше сердце - неутомимый труженик. Не 
останавливаясь ни на секунду, оно стучит и стучит: в среднем за 70 лет набегает без 
малого 3 миллиарда раз. И все для того, чтобы мы могли жить в свое удовольствие. 
Взамен же сердце не просит почти ничего, единственное, что от нас требуется, - беречь 
его. Но как именно? Самый популярный ответ будет выглядеть примерно так: надо 
правильно питаться, заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, 
избегать стресса… Увы, эти общие фразы настолько навязли в зубах, что мы лишь 
отмахиваемся от них. И потом, ну как любовь к фастфуду или кружка пива могут 

навредить сердцу? Вы правда хотите понять? Тогда прочтите эту книгу. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 

8. Браун, Д. Происхождение [Текст] : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского И. 
Болычева, М. Литвиновой-Комненич]. - Москва : АСТ, 2018. - 572 с. ; 22 см. - 

(Величайший интеллектуальный триллер). - ISBN 978-5-17-106150-0 (в пер.) : 690-01, 

15000 экз. «Происхождение» - пятая книга американского писателя Дэна Брауна о 
гарвардском профессоре, специалисте по религиозной символике Роберте Лэнгдоне. В 
этот раз все начинается с, возможно, одного из наиболее знаковых событий в истории: 



наконец-то стало известно, откуда произошло человечество. Футуролог Эдмонд Кирш, 
совершивший невероятное открытие, был всего лишь в шаге от того, чтобы полностью 
изменить представление современников о мире. Однако его речи не суждено было 
прозвучать в стенах Музея Гуггенхайма. Ученого убили на глазах гостей. И начался 
хаос... Лэнгдона снова ждут опасные приключения: от побега из музея под градом пуль 
до поиска зашифрованных ключей, позволяющих встретиться лицом к лицу с открытием 
Кирша. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

9. Бьорк, С. Сова [Текст] : [роман] / Самюэль Бьорк ; [перевод с норвежского Марии 
Назаровой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Серия 
"Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-086458-4 (в пер.) : 313-50, 3500 экз. Из приюта для 
трудных подростков пропадает семнадцатилетняя девушка. Спустя три месяца ее 
находят мертвой на постели из птичьих перьев, в пентаграмме из свечей. У следователей 
Холгера Мунка и Мии Крюгер нет сомнений: это убийство, причем очень похожее на 
какой-то ритуал. Пока отдел убийств пытается найти хоть одну зацепку, в руки Габриэля 
Мерка, молодого компьютерщика из команды Мунка, вдруг попадает загадочное видео. 
В кадре - жертва и кто-то еще: силуэт человека, одетого в перья совы, птицы смерти. 
Сигла хранения: 15-1 

 

10. Бьорк, С. Я путешествую одна [Текст] : [роман] / Самюэль Бьорк ; [перевод с 
норвежского М. В. Назаровой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 413, [1] с. 
; 21 см. - (Серия "Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-085292-5 (в пер.) : 313-50; 342-10, 

2000 экз. В лесу в окрестностях Осло обнаружено тело шестилетней девочки. Она одета 
в кукольное платье, за спиной у нее школьный ранец, а на шее - лента с надписью "Я 
путешествую одна". Гениальная Миа Крюгер, обладающая уникальным чутьем 
следователя, ушла из полиции несколько лет назад и поселилась на безлюдном острове в 
норвежских фьордах, где предается мучительными воспоминаниями и мыслям о 
самоубийстве. Но когда бывший босс Холгер Мунк показывает ей фотографии с места 
преступления, Миа понимает: девочка в лесу - только первая жертва, так что вернуться и 
раскрыть это дело - ее долг. Но Миа Крюгер еще не знает, насколько глубоко она в 
действительности замешана в этой истории... 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-2  

 

11. Гаглоев, Е. Ф. Бегущий в ночи [Текст] : [роман : для среднего и старшего школьного 
возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2018. - 380, [2] c. ; 22 см. - (Пардус). - 
ISBN 978-5-353-07181-5 (в пер.) : 359-99. Отправляясь с классом на скучную экскурсию, 
Никита и думать не мог, что эта поездка перевернет всю его жизнь. Что он откроет в себе 
нечеловеческие - в прямом смысле слова - способности, подслушает страшную тайну и с 
головой окунется в жуткие и удивительные приключения с участием оборотней, ведьм, 
сумасшедших ученых и гигантских пауков. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

12. Гаглоев, Е. Ф. Восставшая из пепла [Текст] : [роман : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2017. - 397 c. ; 22 см. - 

(Пардус). - ISBN 978-5-353-08140-1 (в пер.) : 359-99. В пятой книге серии "Пардус" 
Никита знакомится с двойником своей погибшей подруги Ксении - Татьяной. Судьбы 
Татьяны и Никиты неразрывно связаны с историей профессора Штерна и его жуткими 
экспериментами, оба замешаны в одних и тех же событиях - просто удивительно, что их 
пути не пересеклись раньше. Благодаря Тане Никита узнает много нового о своих врагах 



из "Черного Ковена" и корпорации "Экстрополис", а также о друзьях, с которыми он уже 
не надеялся увидеться вновь. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1 

 

13. Гаглоев, Е. Ф. Восставшая из пепла [Текст] : [роман : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2018. - 397 c. ; 22 см. - 

(Пардус). - ISBN 978-5-353-08140-1 (в пер.) : 359-99. В пятой книге серии "Пардус" 
Никита знакомится с двойником своей погибшей подруги Ксении - Татьяной. Судьбы 
Татьяны и Никиты неразрывно связаны с историей профессора Штерна и его жуткими 
экспериментами, оба замешаны в одних и тех же событиях - просто удивительно, что их 
пути не пересеклись раньше. Благодаря Тане Никита узнает много нового о своих врагах 
из "Черного Ковена" и корпорации "Экстрополис", а также о друзьях, с которыми он уже 
не надеялся увидеться вновь. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

14. Гаглоев, Е. Ф. Жаждущие мести [Текст] : [роман : для среднего и старшего школьного 
возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2018. - 394, [3] c. ; 22 см. - (Пардус). - 
ISBN 978-5-353-08630-7 (в пер.) : 359-99. В восьмой книге серии "Пардус" Никита узнает 
о том, что связывает колдунов Сэнтери с загадочным семейством Баалок. И, конечно, 
Легостаев оказывается в самой гуще событий, когда ужасная кара настигает профессора 
Штерна, вступает в схватку с чудовищем Гидеоном, решившим полакомиться юными 
красавицами, и отбывает наказание, наложенное завучем школы Казаковой, которая в 
гневе страшнее всех монстров профессора Штерна. Но, самое главное, юный оборотень 
вступает в прямой контакт со своим предком Илларионом. Неужели совсем скоро 
Никита станет лишь оболочкой для духа злого колдуна? 

Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

15. Гаглоев, Е. Ф. Повелевающая огнем [Текст] : [роман : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2018. - 396 c. ; 22 см. - 

(Пардус). - ISBN 978-5-353-07589-9 (в пер.) : 359-99. Во второй книге серии "Пардус" 
Никита еще глубже проникает в страшный мир экспериментов профессора Штерна, а 
также слегка приоткрывает завесу над тайной предсказания о Наследнике-оборотне. Но, 
похоже, он слишком часто сует любопытный нос в чужие тайны, - у него появляется 
множество могущественных врагов, которые мечтают уничтожить его. И если бы не 
верные друзья – а кроме того, загадочная женщина в черном Иоланда, - Никите 
пришлось бы нелегко. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

16. Гаглоев, Е. Ф. Присягнувшие тьме [Текст] : [роман : для среднего и старшего школьного 
возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2017. - 380, [2] c. ; 22 см. - (Пардус). - 
ISBN 978-5-353-08280-4 (в пер.) : 359-99. В шестой книге серии "Пардус" в Санкт-

Эринбург нагрянули новые представители страшного семейства Сэнтери, несущего 
ужас. Их приезд сопровождается таинственными исчезновениями, кошмарными 
взрывами и необъяснимыми преступлениями. И конечно, Никита не сможет удержаться 
в стороне. Обстоятельства затянут его в самую гущу мрачных событий, заведут в тупик 
и опутают серебряными цепями. Так кто же придет на помощь юному оборотню? 

Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

17. Гаглоев, Е. Ф. Пробудившие мрак [Текст] : [роман : для среднего и старшего школьного 
возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2017. - 394, [3] c. ; 22 см. - (Пардус). - 
ISBN 978-5-353-08338-2 (в пер.) : 359-99. В седьмой книге серии "Пардус" у Никиты 



почти не остается времени на учебу - то он вместе с членами банды "Пентакль" 
вынужден заниматься грабежами, то помогает семейству Сэнтери в поисках гробницы 
вурдалака. А еще надо постоянно скрываться от мстительной репортерши-метаморфа 
Белохвостиковой и заодно от главы "Белого Ковена" Летиции, которая ждет не 
дождется, когда можно будет прикончить Наследника. Черные и белые маги одинаково 
жестоки и безжалостны. Удастся ли Никите и его друзьям спастись от их пристального 
внимания и смертельно опасной заботы? 

Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

18. Гаглоев, Е. Ф. Сотрясающий землю [Текст] : [роман : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2017. - 397 c. ; 22 см. - 

(Пардус). - ISBN 978-5-353-07987-3 (в пер.) : 359-99. В четвертой книге серии "Пардус" 
из тени наконец-то выходит профессор Штерн со своей прекрасной дочерью. Их 
появление вызывает цепь страшных и кровавых событий, которые конечно же 
затрагивают Никиту и самых близких ему людей. И в буквальном, и в переносном 
смысле земля уходит у него из-под ног, тучи воронья кружат над головой, да еще луна, 
которая до сих пор не имела над Никитой власти, внезапно становится источником 
опасности и бесконечных волнений. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

19. Гаглоев, Е. Ф. Сотрясающий землю [Текст] : [роман : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2016. - 397 c. ; 22 см. - 

(Пардус). - ISBN 978-5-353-07987-3 (в пер.) : 359-99. В четвертой книге серии "Пардус" 

из тени наконец-то выходит профессор Штерн со своей прекрасной дочерью. Их 
появление вызывает цепь страшных и кровавых событий, которые конечно же 
затрагивают Никиту и самых близких ему людей. И в буквальном, и в переносном 
смысле земля уходит у него из-под ног, тучи воронья кружат над головой, да еще луна, 
которая до сих пор не имела над Никитой власти, внезапно становится источником 
опасности и бесконечных волнений. 
Сигла хранения: 16-1; 25-1 

 

20. Гаглоев, Е. Ф. Спящая во льдах [Текст] : [роман : для среднего и старшего школьного 
возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] c. ; 22 см. - (Пардус). - 
ISBN 978-5-353-07727-5 (в пер.) : 359-99. В третьей книге серии "Пардус" Никита 
возвращается в Санкт-Эринбург после каникул. Позади - бурное лето, знакомство с 
оборотнями, девушкой-клоном Ксенией и смертельно опасными дамами Оболдиной и 
Савицкой. Впереди - школа, уроки, дополнительные занятия по химии. Но враги не 
оставляют Никиту в покое. Они уже знают, где его искать, они подобрались совсем 
близко. Подтверждение тому - череда странных и страшных происшествий в школе, да и 
в городе тоже. Тени прошлого – далекого и близкого - сгущаются вокруг Никиты. Он 
нужен всем... Но зачем? Что он может дать непобедимым оборотням, всезнающим 
ученым или могущественной ведьме? 

Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

21. Гопиус, К. Сила убеждения. 101 совет по сторителлингу [Текст] / Кирилл Гопиус. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 123, [1] c. ; 22 см. - (Деловой бестселлер). - ISBN 

978-5-496-02389-4 (в пер.) : 522-61; 476-00, 2000 экз. Storytelling буквально переводится с 
английского как "рассказывание историй". "Но разве байки могут быть убедительными?" 
- спросите вы. Конечно! Ведь сторителлинг - уникальный коммуникативный, эстрадный 
и маркетинговый прием, который позволяет использовать медиапотенциал устной речи. 
Истории наглядны, отлично запоминаются и создают сильную эмоциональную привязку. 



Именно поэтому почти в каждом рекламном ролике есть законченный сюжет, 
призванный сформировать лояльность к продукту. Из этой книги вы узнаете, как 
"работают" истории, почему они влияют на эмоции слушателя и убеждают, мотивируют 
и вдохновляют лучше, чем приказы, логические доводы или философские рассуждения. 
Простые рекомендации, приведенные в ней, помогут вам освоить искусство 
эффективного взаимодействия с аудиторией, научит убеждать клиентов, рекламодателей 
и партнеров, легко добиваться желаемого, привлекать новых покупателей, продвигать 
собственные идеи и выделяться среди коллег. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-1 

 

22. Гэблдон, Д. Барабаны осени [Текст] : [роман : в 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского: К. Гусаковой, Г. Бабуровой]. - Москва : Э, 2017-2018. - 2 кн. - 

(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон). Книга 1 : На пороге неизведанного : 
[роман] / Диана Гэблдон ; [перевод с английского: К. Гусаковой, Г. Бабуровой]. - 2018. - 

508, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-88279-3 (в пер.) : 387-20, 3000 экз. Сага о великой 
любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, которой не страшны пространство и 
время, завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. После тяжелого решения не 
возвращаться в Шотландию, а начать новую жизнь в Северной Каролине, Джейми и 
Клэр предстоит столкнуться с новыми трудностями. Однако ради своего счастья они 
готовы идти до конца. Их жизни не раз окажутся на волоске от смерти. Но загадочный 
гость из будущего, который неожиданно появится на их пути, знает как спасти Джейми и 
Клэр. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 

23. Гэблдон, Д. Барабаны осени [Текст] : [роман : в 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского: К. Гусаковой, Г. Бабуровой]. - Москва : Э, 2017-2018. - 2 кн. - 

(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон). Книга 2 : Загадки прошлого : 
[роман] / Диана Гэблдон ; [перевод с английского: Г. Бабуровой, Е. Парахневич]. - 2017. - 

477, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-89492-5 (в пер.) : 387-20, 3000 экз. Сага о великой 
любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, которой не страшны пространство и 
время, - завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Брианна отправляется в 
прошлое вслед за матерью, чтобы разыскать отца, которого никогда не видела. Но 
счастливую встречу с родителями омрачает ужасная новость. Ее возлюбленный Роджер, 
который тайно последовал за ней в прошлое, попал в плен. Ради спасения любимого 
Брианна готова на все, но времени у нее остается все меньше: неожиданно она узнает, 
что беременна, а значит, необходимо спешить обратно в будущее. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 

24. Гэблдон, Д. Огненный крест [Текст] : [роман : 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского: Н. Гавва и др.]. - Москва : Э, 2017. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). Книга 1 : Священный союз : [роман] / Диана Гэблдон ; 
[перевод с английского: Н. Гавва и др.]. - 2017. - 653, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-

92632-9 (в пер.) : 432-30, 3000 экз. Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми 
Фрэзера завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Долгожданное счастье в 
семье Фрэзеров омрачает зарождающаяся гражданская война. Заклятый враг хочет 
отнять не только их земли, но и покой и мир в их семье. Но Джейми сделает все, чтобы 
защитить близких. Никому не удастся разрушить их любовь с Клэр. Любовь, которую 
они пронесли свозь века и расстояния, которой не страшны пространство и время. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 



25. Гэблдон, Д. Огненный крест [Текст] : [роман : 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского: Н. Гавва и др.]. - Москва : Э, 2017. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). Книга 2 : Зов времени : [роман] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского: Н. Гавва и др.]. - 2017. - 541, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-93581-9 (в пер.) 
: 432-30, 3000 экз. Сага о великой любви Клэр Рэндол и Джейми Фрэзера завоевала 
сердца миллионов читателей во всем мире. Ради такой любви стоит жить и рисковать 
жизнью. Воссоединившейся после гражданской войны семье Фрэзеров предстоит вновь 
пройти нелегкие испытания. На этот раз им придется противостоять не только старым 
врагам, но и внезапно разбушевавшейся стихии. Смогут ли Клэр и Джейми преодолеть 
очередные невзгоды и сохранить мир и покой на собственных землях? 

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 

26. Гэблдон, Д. Путешественница [Текст] : [роман : 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского В. Зайцевой]. - Москва : Э, 2017-2018. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). Книга 1 : Лабиринты судьбы : [роман] / Диана Гэблдон ; 
[перевод с английского В. Зайцевой]. - 2017. - 570, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-84362-

6 (в пер.) : 387-20, 4000 экз. Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - 
любви, которой не страшны пространство и время, завоевала сердца миллионов 
читателей во всем мире. Двадцать лет назад Клэр Рэндолл, используя магию древнего 
каменного круга, вернулась из прошлого, спасаясь от неминуемой гибели и спасая свое 
нерожденное дитя. Двадцать лет она прожила в современном мире, продолжая любить 
того, с кем ее разделили века. Но теперь, когда она узнала, что ее возлюбленный Джейми 
Фрэзер выжил после ужасной битвы, ничто не может удержать ее здесь. Клэр без 
колебаний возвращается в Шотландию XVIII века, чтобы разыскать Джейми. Однако за 
эти годы каждый из них пережил слишком многое. Остался ли Джейми тем достойным 
восхищения человеком, которого Клэр полюбила когда-то? Смогут ли они возродить то 
пылкое и глубокое чувство, которое некогда связывало их? 

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

 

27. Гэблдон, Д. Путешественница [Текст] : [роман : 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского В. Зайцевой]. - Москва : Э, 2017-2018. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). Книга 2 : В плену стихий : [роман] / Диана Гэблдон ; [перевод 
с английского В. Зайцевой]. - 2018. - 538, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-87570-2 (в пер.) 
: 387-20, 3000 экз. Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, 
которой не страшны пространство и время, завоевала сердца миллионов читателей во 
всем мире. Двадцать лет назад Клэр Рэндолл, используя магию древнего каменного 
круга, вернулась из прошлого, спасаясь от неминуемой гибели и спасая свое 
нерожденное дитя. Двадцать лет она прожила в современном мире, продолжая любить 
того, с кем ее разделили века. Но теперь, когда она узнала, что ее возлюбленный Джейми 
Фрэзер выжил после ужасной битвы, ничто не может удержать ее здесь. Клэр без 
колебаний возвращается в Шотландию XVIII века, чтобы разыскать Джейми. Однако за 
эти годы каждый из них пережил слишком многое. Остался ли Джейми тем достойным 
восхищения человеком, которого Клэр полюбила когда-то? Смогут ли они возродить то 
пылкое и глубокое чувство, которое некогда связывало их? 

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

 

28. Гэблдон, Д. Чужестранка [Текст] : [роман : 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского Л. Лебедевой]. - Москва : Э, 2018. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). Книга 1 : Восхождение к любви : [роман] / Диана Гэблдон ; 
[перевод с английского Л. Лебедевой]. - 2018. - 540, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-

78547-6 (в пер.) : 387-20, 3000 экз. Это сага, которая завоевала сердца миллионов 



читателей во всем мире. Это сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера, - 
любви, которой не страшны пространство и время. Это сага о женщине, которая, 
оказавшись в совершенно непостижимой ситуации, нашла в себе силы и мужество 
противостоять обстоятельствам. Люди исчезают. Исчезают значительно чаще, чем вы 
думаете. Многих потом находят живыми или мертвыми. И обычно всему имеется 
объяснение. Обычно - но не всегда. Одно мимолетное прикосновение к камню из 
древнего святилища - и Клэр Рэндолл необъяснимым образом переносится из XX века в 
1743 год, в то время, когда Шотландию раздирала кровавая междоусобная война. То, что 
произойдет потом в этой варварской для человека из XX века стране, не только поставит 
под угрозу жизнь Клэр, но и разобьет ее сердце, ведь здесь, в Шотландии, она встретит 
мужчину своей мечты. 
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

 

29. Гэблдон, Д. Чужестранка [Текст] : [роман : 2 кн.] / Диана Гэблдон ; [перевод с 
английского Л. Лебедевой]. - Москва : Э, 2018. - 2 кн. - (Чужестранка. Сериал по 
романам Дианы Гэблдон). Книга 2 : Битва за любовь : [роман] / Диана Гэблдон ; [перевод 
с английского Л. Лебедевой]. - 2018. - 573 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-699-78817-0 (в пер.) : 
387-20, 3000 экз. Это сага, которая завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. 
Это сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера, - любви, которой не 
страшны пространство и время. Это сага о женщине, которая, оказавшись в совершенно 
непостижимой ситуации, нашла в себе силы и мужество противостоять обстоятельствам. 
Люди исчезают. Исчезают значительно чаще, чем вы думаете. Многих потом находят 
живыми или мертвыми. И обычно всему имеется объяснение. Обычно - но не всегда. 
Одно мимолетное прикосновение к камню из древнего святилища - и Клэр Рэндолл 
необъяснимым образом переносится из XX века в 1743 год, в то время, когда 
Шотландию раздирала кровавая междоусобная война. То, что произойдет потом в этой 
варварской для человека из XX века стране, не только поставит под угрозу жизнь Клэр, 
но и разобьет ее сердце, ведь здесь, в Шотландии, она встретит мужчину своей мечты. 
Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

 

30. Джеймс, П. Кровная месть [Текст] / Питер Джеймс ; [перевод с английского Г. Крылова]. 
- Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 445, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - 
Ранее роман издавался под заглавием "Одержимый". - ISBN 978-5-389-11419-7 (в пер.) : 
413-60, 4000 экз. Две знаменитые в прошлом актрисы, отчаянные соперницы в борьбе за 
славу, одна за другой покончили с собой. Ничего необычного для богемного круга: крах 
карьеры спровоцировал психическое расстройство, приведшее к суициду... Во всяком 
случае, таково мнение лечащего врача, изложенное в коронерском отчете. Но у 
детектива-констебля Гленна Брэнсона нашлись веские основания не верить данной 
версии. Случайно ли это совпадение, или кто-то желал их смерти? Какие тайны 
связывали этих немолодых женщин? Кто умрет следующим? Ответы на эти вопросы 
предстоит найти Гленну Брэнсону и Аманде Кэпстик, продюсеру документального 
фильма о психиатрах, которая по воле судьбы оказалась в эпицентре зловещих событий. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

 

31. Зандер, Й. Пловец [Текст] : [роман] / Йоаким Зандер ; [перевод со шведского Екатерины 
Н. Хохловой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2015. - 351 с. ; 21 см. - (Серия 
"Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-090594-2 (в пер.) : 274-12, 3000 экз. 1980-е годы, 
Дамаск. Американский агент допускает непростительную ошибку, его подруга погибает, 
и он вынужден срочно вернуться в США, бросив свою новорожденную дочь. Он 
пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает его. Спустя тридцать лет 
молодой юрист-исследователь из шведской Упсалы Махмуд Шаммош получает доступ к 



секретной информации, связанной с военными преступлениями, и становится мишенью 
загадочных преследователей. Он обращается за помощью к старой подруге Кларе 
Вальден, которая работает ассистентом в Европарламенте в Брюсселе. Теперь за Кларой 
и Махмудом по всей Европе охотятся таинственные службы, которые не намерены 
оставлять свидетелей в живых. В современном мире размыты границы не только между 
странами: как понять, кто друг, а кто враг. 
Сигла хранения: 15-1 

 

32. Иличевский, А. В. Пловец [Текст] : рассказы / Александр Иличевский. - М. : АСТ : 
Астрель, 2010. - 348, [3] с. - На обл.: финалист премии "Большая книга" (роман "Ай-

Петри") ; Лауреат премии "Русский Букер" (роман "Матисс"). - ISBN 978-5-17-064474-2 

(АСТ). - 978-5-271-26442-9 (Астрель) : 218-13; 315-15. Рассказы Александра 
Иличевского, включенные в книгу "Пловец", вмещают в себя и реализм, и фантастику, и 
мистику. Но самое главное - прозаик умеет рассказывать необычные истории так, как 
если бы они происходили с каждым: стоит только принять авторскую точку зрения и не 
бояться переступить грань обыденного. 
Сигла хранения: 3-1; ЦА-2 

 

33. Йованофф, Б. Между небом и адом [Текст] / Бренна Йованофф ; [перевод с английского 
В. Максимовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 413, [2] с. ; 21 см. - (О чем молчат ангелы). - 
ISBN 978-5-17-093147-7 (в пер.) : 342-10, 2000 экз. В Пандемонии время не движется. В 
Пандемонии - только металл и огонь. Пандемоний - это город в аду. Здесь живет Дафна - 
дочь Лилит, первой жены Адама, и падшего ангела. Она коллекционирует безделушки с 
Земли и думает о своем будущем. Кем она станет - демоном, пожирающим мужчин, - как 
ее сестры? Или пойдет по стопам брата Оби, который спасает на Земле потерянные 
души? Но внезапно Оби пропадает без вести, и Дафна отправляется на его поиски туда, 
где никогда раньше не была, - в наш мир. Труман, которого Оби спас от гибели, 
становится ее проводником. С его помощью Дафна открывает для себя земной мир и 
узнает, что значит любить и быть человеком в мире, где быть человеком труднее всего. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

 

34. Как разговаривать с девушками на вечеринках [Текст] : [графический роман] / текст Нил 
Гейман ; иллюстрации Фабио Мун и Габриэль Ба ; [перевод с английского А. Блейз]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 61, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Графические романы Нила Геймана). - 
ISBN 978-5-17-100204-6 (в пер.) : 392-04, 3000 экз. Инн совершенно не понимает, как 
вести себя с девушками. Зато его друг Вик, похоже, нашел к ним подход. Но обоих ждет 
большое потрясение. По ошибке угодив на чужую вечеринку, они на собственном опыте 
узнают, что девушки - совсем не то, чем они кажутся! Не пропустите этот необычный 
графический роман! Он создан на основе одноименного (и завоевавшего премию 
"Локус") рассказа Нила Геймана, одного из самых знаменитых писателей современности. 
Эффектные акварельные иллюстрации к нему нарисовали братья Фабио Мун и Габриэль 
Ба, прославившиеся серией комиксов "Путешественник на день". 
Сигла хранения: 15-1 

 

35. Катишонок, Е. А. Жили-были старик со старухой [Текст] : роман / Елена Катишонок. - 9-

е издание, стереотипное. - Москва : Время, 2018. - 478, [1] с. - (Серия "Самое время!") 
(Лауреат премии "Ясная поляна"). - Лауреат премии "Ясная поляна". - ISBN 978-5-9691-

1669-6 (в пер.) : 531-50, 3000 экз. Роман "Жили-были старик со старухой", по точному 
слову Майи Кучерской, - повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в 
начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря 
войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью 



самым простым, но главным ценностям. "...Эта история захватывает с первой страницы и 
не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, 
"вкусный" говор, забавные и точные "семейные словечки", трогательная любовь и 
великое русское терпение - все это сразу берет за душу. Прекрасный язык. 
Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти - все то, по чему тоскует 
сейчас настоящий читатель". 
Сигла хранения: 16-1 

 

36. Коул, Д. Тряпичная кукла [Текст] : [роман] / Дэниел Коул ; [перевод с английского 
Виктора Липки]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 446, [1] с. ; 21 см. - 

(Серия "Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-099357-4 (в пер.) : 352-77; 352-55, 2000 экз. 
Лондон взбудоражен жестоким преступлением - в одной из квартир в центре города 
обнаружена страшная "кукла", сшитая из частей человеческих тел. Журналисты уже 
окрестили садиста Тряпичной куклой. Но на этом он не останавливается и дразнит 
полицию, обнародовав список своих будущих жертв и точные даты их смерти. Поймать 
психопата берется Вильям "Волк" Лейтон-Коукс, детектив со скандальной биографией. 
Сможет ли он предотвратить гибель несчастных из списка Тряпичной куклы, когда весь 
мир следит за каждым его шагом? И почему сам детектив находится в этом списке? 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

37. Лапидус, Й. Стокгольм delete [Текст] : [роман] / Йенс Лапидус ; перевод со шведского 
Сергея Штерна. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 541, [1] с. ; 21 см. - 

(Серия "Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-101984-6 (в пер.) : 392-04, 2500 экз. Новый 
мрачный и жесткий роман Йенса Лапидуса, автора бестселлеров "Шальные деньги" и 
"VIP-зал". Отбыв срок за похищение Матса Эмануэльссона, ныне считающегося 
мертвым, сербский иммигрант Найдан, по прозвищу Тедди, устраивается на работу в 
юридическую фирму, в которой ему поручают решение самых "деликатных" вопросов. 
Его племянник Никола выходит из исправительного дома для трудных подростков и 
попадает под влияние криминального мира. Тем временем адвокат Эмили Янссон, 
молодая коллега Тедди, пойдя против правил своей фирмы, соглашается защищать сына 
Матса, обвиняемого в убийстве. Тедди, Никола и Эмили оказываются вовлечены в игру, 
правил которой они до конца не понимают. 
Сигла хранения: 15-1 

 

38. Лукьяненко, С. В. Черновик [Текст] : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. - 

Москва : АСТ, 2018. - 351 с. ; 21 см. - (Смотрите фильм, читайте книгу!). - ISBN 978-5-

17-107190-5 (в пер.) : 358-60, 1500 экз. Однажды вы приходите домой и обнаруживаете, 
что в вашей квартире живет другой человек, ваша собака вас не узнает. Потом вас 
начинают забывать знакомые и родственники и пропадают ваши документы. Что 
происходит. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

 

39. Маккеон, Г. Эссенциализм. Путь к простоте [Текст] / Грег Маккеон ; перевод с 
английского Иделии Айзятуловой. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2018. - 245, [1] с. : ил. ; 24 см. - Библиография в примечаниях: с. 233-244. - ISBN 978-5-

00117-130-0 (в пер.) : 616-33, 4000 экз. Эта книга для всех, кто погряз в повседневных 
заботах и кому не хватает времени на самое важное. Автор книги, писатель и психолог 
Грег Маккеон, напоминает: ваши время и энергия бесценны, их нельзя тратить на те 
вещи и тех людей, которые на самом деле не важны для вас. Вы и только вы должны 
определять, что стоит ваших ограниченных ресурсов. Эссенциализм - это новый подход, 
который позволит вам делать меньше, но лучше - во всех сферах вашей жизни. Он очень 



четко разъясняет, как сфокусироваться на самом важном и избавиться от всего того 
ненужного, что вас окружает и мешает сосредоточиться на приоритетах. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 

40. Нанетти, А. Мой дедушка был вишней [Текст] : [для младшего и среднего школьного 
возраста] / Анджела Нанетти ; иллюстрации Светланы Минковой ; перевод с 
итальянского Анны Красильщик. - Москва : Самокат, 2018. - 156, [2] с. : ил. ; 20 см. - 

(Лучшая новая книжка). - ISBN 978-5-91759-414-9 (в пер.) : 576-62, 4000 экз. Старик 
Оттавиано посадил вишневое дерево, которое стало лучшим другом его внуку. И так 
появилась на свет история о необычном дедушке, который умел слушать растения и 
верил, что "человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него". 
Книга "Мой дедушка был вишней" вошла в список выдающихся книг для детей "Белые 
вороны", составляемый Международной мюнхенской юношеской библиотекой. Она 
отмечена премиями в Италии, Германии и Франции, а автор ее, Анджела Нанетти, была 
номинирована на главную премию в детской литературе - премию X. К. Андерсена. 
Сигла хранения: 30-1 

 

41. Парр, М. Вафельное сердце [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Мария Парр ; 
перевод с норвежского Ольги Дробот ; [иллюстрации Софьи Касьян]. - 7-е издание. - 

Москва : Самокат, 2018. - 203, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - ISBN 978-5-

91759-327-2 (в пер.) : 536-00, 10000 экз. В год из жизни двух маленьких жителей бухты 
Щепки-Матильды - девятилетнего Трилле, от лица, которого ведется повествование, и 
его соседки и одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много событий и 
приключений - забавных, трогательных, опасных… Идиллическое житье-бытье на 
норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - драматическими обстоятельствами. 
Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 
Сигла хранения: 30-1 

 

42. Погорельский, А. Черная курица, или Подземные жители [Текст] / А. Погорельский ; 
[художник Ольга Ионайтис]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - 47, [2] с. ; 28 см. - ISBN 

978-5-9287-2887-8 (в пер.) : 605-00, 8000 экз. Почти 200 лет назад Антоний Погорельский 
сочинил чудесную сказку для своего племянника Алеши - будущего известного писателя 
Алексея Константиновича Толстого. Знаменитая и любимая многими история о 10-

летнем Алеше показывает, как важно быть трудолюбивым, не зазнаваться и держать свое 
слово. Сказка оживает на страницах книги в ярких иллюстрациях Ольги Ионайтис. 
Сигла хранения: 30-2 

 

43. Портер, Э. Поллианна [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] / Элинор 
Портер ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой ; рисунок на обложке О. Даниловой] . 
- Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 477, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Детство. Отрочество. Юность). 
- ISBN 978-5-4451-0069-0 (в пер.) : 392-70, 5000 экз. Трогательная история девочки-

сироты, умение которой при любых обстоятельствах радоваться жизни помогает не 
только ей самой, но и людям, которые ее окружают. Сигла хранения: 30-2 

44. Пришвин, М. М. Кладовая солнца ; Рассказы [Текст] : [для младшего школьного 
возраста] / М. Пришвин ; [художники С. Бабюк, С. Бордюг]. - Москва : Стрекоза, 2017. - 
158, [1] с. ; 21 см. - (Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-3180-9 (в пер.) : 251-35. В 
новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые изучают в школах 
по программам младшего и среднего школьного возраста, а также рекомендуются для 
внеклассного чтения. 
Сигла хранения: 30-2; ЦГБ-1 

 



45. Райт, Б. Джульетта. Вместе навсегда [Текст] / Уильям Шекспир + Бретт Райт ; [перевод с 
английского В. С. Сергеевой]. - Москва : ЭКСМО : Freedom, 2017. - 111 с. ; 21 см. - 

(#Шекспир_в_смайликах). - ISBN 978-5-699-94081-3 (в пер.) : 444-00, 7000 экз. 
Представьте, что главные шекспировские персонажи: Гамлет, Клавдий, Макбет, Макдуф, 
Ромео и Джульетта и другие - все обзавелись смартфонами, а действие разворачивается в 
SMS-переписке. Получилось? Коварство, любовь, ненависть, предательство, месть, 
немного современного интернет-сленга, юмора и реалий XXI века. Сюжет и драматургия 
сохранены. Вы можете сказать, что "это не Шекспир", и вообще: "ОБОЖЕМОЙ, 
Шекспир в смайликах, какой кошмар!" - но, прочитав пару страниц, вы не сможете 
оторваться! Это полный разрыв шаблона! Аналогов нет! Персонажи говорят на очень 
простом языке, понятном современному человеку. Лепят ошибки, нарочно пишут имена 
с маленькой буквы, потому что так быстрее. Забывают о существовании запятых, 
ругаются на Т-9. Они - как мы, а мы - как они, потому что похожими SMS-ками мы 
ежедневно обмениваемся "вКонтакте" и "What`s Up"! 
Сигла хранения: 5-1; 15-1; 16-1; 25-1; ЦГБ-1 

 

46. Риггз, Р. Дом странных детей [Текст] : роман / Ренсом Риггз ; [перевод с английского 
Елены Боровой]. - 2-е издание. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2018. - 429, 

[1] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-1052-3 (в пер.) : 506-00, 4000 экз. 
Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о его юности на 
далеком уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с тройными 
языками, о невидимом мальчике, о летающей девочке... Единственным побочным 
эффектом этих выдумок были ночные кошмары, мучившие подростка. Но однажды 
кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву... 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦДБ-1 

 

47. Рот, В. Дивергент [Текст] / Вероника Рот ; [перевод с английского А. Килановой ; дизайн 
серии и иллюстрация на переплете Ольги Закис]. - Москва : Э : Like book, 2018. - 411, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-089225-9 (в пер.) : 313-50, 4000 экз. В мире, где живет 
Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, каждая из которых отражает 
определенное качество человеческой личности. Эти фракции - Правдолюбие, Альтруизм, 
Лихость, Товарищество и Эрудиция. Каждый год в назначенный день подростки, 
достигшие 16 лет, имеют право выбрать свой путь. От того, что решит Беатрис, зависит, 
останется ли она со своей семьей или станет тем, кем ей хочется быть на самом деле. 
Девушка делает выбор, который удивляет всех - и ее жизнь меняется окончательно и 
бесповоротно. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-2 

 

48. Скоттолине, Л.  Каждые пятнадцать минут [Текст] : [роман] / Лиза Скоттолине ; [перевод 
с английского Марины Тогобецкой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 542, 

[1] с. ; 21 см. - (Серия "Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-093189-7 (в пер.) : 329-12, 

3000 экз. Доктор Эрик Пэрриш - уважаемый врач-психиатр, заведующий одним из 
лучших психиатрических отделений страны, а еще он любящий отец семилетней Ханны. 
Но вся его жизнь переворачивается с ног на голову, когда у него появляется новый 
пациент. Максу семнадцать, и он страдает от обсессивно-компульсивного расстройства, 
которое заставляет его каждые пятнадцать минут совершать определенный ритуал, и 
навязчивых мыслей о девушке по имени Рене. Когда выясняется, что Рене убили, Макс 
исчезает. В попытках найти мальчика доктор Пэрриш сам подпадает под подозрение, а 
заодно отстраняется от работы за мнимое обвинение в сексуальном домогательстве. 
Случайное совпадение? Или кто-то решил целенаправленно разрушить жизнь Эрика? 
Сигла хранения: 15-1 



 

49. Соболева, Л. С. Феномен "Инстаграма" 2.0 [Текст] : все новые фишки / Любовь 
Соболева. - Москва : АСТ : Времена, 2018. - 297 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Звезда 
инстаграма). - ISBN 978-5-17-105310-9 (в пер.) : 431-31, 3000 экз. Для чего вы заходите в 
"Инстаграм"? Посмотреть, как дела у знакомых? Выложить фотографии со вчерашней 
вечеринки? Развеяться и отдохнуть? Лично я вот уже два года захожу в "Инстаграм", 
чтобы заработать. Немного цифр, которые лучше любых слов объяснят вам, чем может 
быть полезен "Инстаграм": 17 000 000 чистой прибыли у медицинской клиники в месяц 
(полтора года назад ее не существовало вообще); 60 000 000 чистой прибыли за один 
курс у инфобизнесмена. Хотите таких же результатов? В этой книге вы найдете 
руководство к действию без воды и лирических отступлений и сможете создать аккаунт 
в "Инстаграме", который будет работать на вас. Новые знакомства, рост клиентской базы 
и, конечно, доход - все это может дать вам и вашему бизнесу эта социальная сеть. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

 

50. Спилман, Л. Н. Список заветных желаний [Текст] : [роман] / Лори Нельсон Спилман ; 
[перевод с английского Екатерины Большелаповой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 477, 

[2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-13302-0 (в пер.) : 413-27, 5000 экз. Кажется, у Бретт 
Болингер есть все: хорошо оплачиваемая работа, роскошная квартира, красавец-

бойфренд. В общем, желать больше нечего. Эта налаженная жизнь заканчивается со 
смертью ее горячо любимой матери, которая оставляет завещание, где есть одно 
странное условие. Для того чтобы получить наследство, Бретт должна достичь все 
жизненные цели из списка, который она составила, будучи наивной четырнадцатилетней 
девчонкой. Бретт, потрясенной утратой матери, поначалу подобное решение кажется 
бессмысленным. Теперь, когда ей тридцать четыре года, детские мечты давно забыты и 
не отвечают ее нынешним чаяниям. Некоторые цели из детского списка кажутся ей 
невыполнимыми. Как, например, она может поддерживать хорошие отношения с отцом, 
который умер семь лет назад? Другие цели (стать крутой учительницей) требуют, чтобы 
она полностью изменила свою жизнь. И все же Бретт, пусть неохотно, отправляется на 

поиски своих детских мечтаний. 
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

51. Стрид, Я. М. Невероятная история о гигантской груше, (или Рассказ о том, как 
Иеронимус Бергстрем Северин Ульсен был восстановлен в своей законной должности 
бургомистра Сульбю, к радости всех горожан, кроме одного) [Текст] : [для чтения 
взрослыми детям] / написал и нарисовал Якоб Мартин Стрид ; [перевод с датского 
Марии Людковской]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 99, [6] с. : цв. ил. ; 31 см. - 
(Книжки-картинки). - ISBN 978-5-91982-312-4 (в пер.) : 1273-80, 5000 экз. Эта история 
берѐт своѐ начало в Сульбю, прекрасном городе на берегу моря. Сульбю в переводе с 
датского означает "Солнечный город". Все начинается с того, что куда-то пропадает 
бургомистр! А жители сажают семечко, из которого вырастает гигантская груша. Из 
груши получается отличный корабль, на котором бесстрашные герои плывут спасать 
своего бургомистра. 
Сигла хранения: 16-1; 30-1 

 

52. Стрид, Я. М. Невероятная история о гигантской груше, (или Рассказ о том, как 
Иеронимус Бергстрем Северин Ульсен был восстановлен в своей законной должности 
бургомистра Сульбю, к радости всех горожан, кроме одного) [Текст] : [для чтения 
взрослыми детям] / написал и нарисовал Якоб Мартин Стрид ; [перевод с датского 
Марии Людковской]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 99, [6] с. : цв. ил. ; 31 см. - 
(Книжки-картинки). - ISBN 978-5-91982-312-4 (в пер.) : 1273-80, 5000 экз. Эта история 



берѐт своѐ начало в Сульбю, прекрасном городе на берегу моря. Сульбю в переводе с 
датского означает "Солнечный город". Все начинается с того, что куда-то пропадает 
бургомистр! А жители сажают семечко, из которого вырастает гигантская груша. Из 
груши получается отличный корабль, на котором бесстрашные герои плывут спасать 
своего бургомистра. 
Сигла хранения: 16-1; 30-1 

 

53. Туомайнен, А. Шахта [Текст] : [роман] / Антти Туомайнен ; [перевод с финского Евгения 
Богданова]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Мастера 
саспенса). - ISBN 978-5-17-095880-1 (в пер.) : 313-50, 3000 экз. Амбициозный журналист 
Янне Вуори получает анонимное письмо с призывом расследовать деятельность одной 
крупной компании. Это его шанс сделать себе имя, и он решает во что бы то ни стало 
докопаться до правды. Дело принимает новый оборот, когда руководители компании 
один за другим начинают гибнуть в результате подозрительных несчастных случаев. 
Похоже, что это работа ловкого и безжалостного убийцы. Но на кого тот работает? Чем 
глубже Янне погружается в расследование, тем больше вопросов у него появляется. Кто 
преследует самого Янне и шлет письма с угрозами его семье? Не подставляют ли его 
неведомые информаторы? И случайно ли ему встречается отец, бросивший их с матерью 
тридцать лет назад? 

Сигла хранения: 15-1 

 

54. Тургенев, И. С. Бежин луг [Текст] : рассказы : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / И. С. Тургенев. - Москва : Стрекоза, 2017. - 253, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-3383-4 (в пер.) : 300-00. Вашему вниманию 
предлагаются рассказы Ивана Тургенева. Для среднего и старшего школьного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-5 

 

55. Холлис, Д. Под тенью Сатурна [Текст] : мужские психические травмы и их исцеление / 
Джеймс Холлис ; [перевод с английского В. К. Мершавки]. - Москва : Когито-Центр, 
2018. - 183 с. : ил. ; 20 см. - (Юнгианская психология). - Библиография: с. 181-183 и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-89353-343-9 : 715-00, 2000 экз. В своей книге 
юнгианский аналитик Джеймс Холлис обращается к проблеме психологических травм 
мужчин и предлагает способы их исцеления. Только разрешив свои проблемы, в 
частности связанные с воздействием негативного материнского комплекса, отсутствием 
необходимого образца маскулинности и ритуалов инициации, современный мужчина 
сможет почувствовать себя зрелым человеком, способным доверять себе и строить 
доверительные отношения с окружающими. Книга адресована психологам и всем, кто 
проявляет интерес к аналитической психологии и психологии межличностных 
отношений. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 

56. Чуковский, К. И. Чудо-дерево [Текст] : [для детей 4 - 7 лет] / Корней Чуковский ; 
художник Сергей Бордюг. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - 116, [3] с. : цв. ил. ; 31 см. - 
ISBN 978-5-9287-2437-5 (в пер.) : 1298-00, 5000 экз. Корней Иванович Чуковский (1882-

1969) - один из самых любимых детских писателей. Многие поколения воспитывались на 
его добрых, веселых и озорных стихах. Кто из нас не знает "Айболита" или 
"Мойдодыра", "Мухи-Цокотухи" или "Тараканища"? Стихи Чуковского удивительно 
легко запоминаются детьми. Читатели любят повторять строчки из любимых 
произведений: "Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!" или "Ох, нелѐгкая это 
работа - из болота тащить бегемота!". В наш сборник "Чудо-дерево" вошли самые 
известные стихи и сказки. 



Сигла хранения: 25-1; 30-2; ЦГБ-1 

 

57. Шарма, Р. С. Все книги о монахе, который продал свой "Феррари" [Текст] / Робин 
Шарма ; [перевод с английского: Лоза О. и др.]. - Москва : АСТ : Прайм, 2018. - 826, [1] 

с. ; 24 см. - (Одна книга на всю жизнь). - ISBN 978-5-17-982979-9 (в пер.) : 900-34, 2000 

экз. Это издание - великолепный подарок для всех, кто мечтает найти истинную 
мудрость и неисчерпаемый источник вдохновения, успеха, процветания, духовного 
роста. Эти истории, увлекательные и необычные путешествия по глубинам собственного 
"я" к подлинной эффективности и счастью, - настоящая сокровищница мудрости, из 
которой может черпать любой желающий. 
Сигла хранения: 23-1; ЦГБ-1 

 

58. Шарма, Р. С. Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой "феррари" 
[Текст] / Робин Шарма ; [перевод с английского В. Полищук]. - Москва : АСТ, 2017. - 
254, [2] с. ; 21 см. - (Великие учителя). - ISBN 978-5-17-084600-9 (в пер.) : 297-36, 1500 

экз. Кто не мечтает о счастливом браке? Кто не желает счастья своим детям? Но мало 
кто знает, как сделать семейную жизнь по-настоящему свободной, яркой и насыщенной. 
В этой удивительной книге Робин Шарма открывает очень важный секрет семейного 
счастья: каждый из членов семьи должен развивать и совершенствовать, прежде всего, 
самого себя! Описанные в этой книге универсальные принципы, упражнения, практики 
помогут построить действительно счастливую семью, в которой хорошо, радостно и 
уютно всем ее членам, а также воспитать своих детей в духе свободы, созидания и 
творчества. 
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 15-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

 

59. Щерба, Н. В. Чародол. Чародольский браслет [Текст] : [роман] / Наталья Щерба. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 399 c. ; 21 см. - (Чародол). - ISBN 978-5-353-07255-3 (в пер.) : 
320-75. Татьяна получает в наследство от прабабки браслет и обнаруживает, что она - 

потомственная ведьма. И начинается у девушки новая жизнь, полная опасностей и 
приключений. Новоиспеченной ведьме предстоит многое узнать, многому научиться, 
искать любовь и бороться за нее, а еще нужно будет спасать от таинственных напастей 
родные Карпаты. Ранее книга выходила под названием "Быть ведьмой". 
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1  

 

60. Щерба, Н. В. Чародол. Чародольский град [Текст] : [роман] / Наталья Щерба. - Москва : 
Росмэн, 2018. - 429, [2] c. ; 21 см. - (Чародол). - ISBN 978-5-353-07257-7 (в пер.) : 320-75. 

Вашему вниманию предлагается роман Н. Щербы "Чародольский град". В завершающей 
части трилогии "Чародол" Каве вновь оказывается в самой гуще удивительных событий. 
Судьба заносит ее во владения Чародольского Князя и дает в руки чудесный Золотой 
Ключ, тайну которого еще необходимо разгадать. Стоит ли браться за очередную 
головоломку? Стоит! Ведь можно не только найти пропавшую столицу Чародола – 

прекрасный Златоград, о котором мечтает Чародольский Князь, но и помочь Лешке 
спасти от гибели родной мир. Каве предстоит принять важное решение, справится ли 
она, сделает ли правильный выбор? 

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

61. Щерба, Н. В. Чародол. Чародольский князь [Текст] : [роман] / Наталья Щерба. - Москва : 
Росмэн, 2018. - 396, [3] c. ; 21 см. - (Чародол). - ISBN 978-5-353-07256-0 (в пер.) : 320-75. 

Вторая книга трилогии "Чародол" Натальи Щербы - автора знаменитого цикла фэнтези 
"Часодеи". Героиня "Чародола" Татьяна унаследовала от прабабки не только волшебный 
браслет, но и колдовскую силу. Неожиданное наследство вовлекает ее в череду 



невероятных приключений, которые начинаются в Карпатах, продолжаются в 
загадочном Чародоле, а где закончатся - об этом, возможно, не знает и сама Наталья 
Щерба. 
Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

62. Энгберг, К. Крокодилий сторож [Текст] : [роман] / Катрине Энгберг ; [перевод с датского 
Веры Жигановой]. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - 
(Серия "Мастера саспенса"). - ISBN 978-5-17-102530-4(в пер.) : 329-12, 3000 экз. В 
мирном копенгагенском доме обнаружен труп девушки, Юлии Стендер, с вырезанным 
на лице узором. Расследование поручено следователям Йеппе Кернеру и Анетте Вер-нер. 
Они устанавливают связь между Юлией и пожилой дамой, у которой та снимала 
квартиру Даму зовут Эстер ди Лауренти, и, похоже, она написала убийство - в прямом 
смысле этих слов... 
Сигла хранения: 15-1 

 

63. Эндерс, Д. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет 
нами [Текст] / Джулия Эндерс ; [перевод с немецкого А. А. Перевощиковой ; под 
редакцией С. И. Рапопорта]. - Москва : Э : Бомбора, 2018. - 333, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

Указатель: с. 332-334. - ISBN 978-5-699-81351-3 (в пер.) : 746-00, 15000 экз. Многие 
стесняются говорить о кишечнике вслух. Может быть, именно поэтому мы так мало 
знаем о самом могущественном органе, который управляет нашим организмом? Кого-то, 
возможно, шокирует столь откровенное обращение исследователя к "запретным" темам; 
кому-то, может быть, покажутся слишком экстремальными опыты на мышах и на 
пациентах-добровольцах, описанные в книге. Кто-то усомнится во всемогуществе 
крошечных организмов, контролирующих нашу жизнь. А кому-то предположение, что у 
кишечника есть свои собственные "мозг" и "нервная система", вообще покажется 
абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное всегда пугает 
человека, а эта книга - еще один шаг вперед на пути к открытию тайн и загадок нашего 
тела. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 


