
По запросам читателей в III квартале 2018 г. в библиотеки поступили следующие издания: 

 

1. Абгарян, Н. Манюня [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Наринэ Абгарян ; 

[иллюстрации Елены Жуковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 79 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Серия 

"Манюня и другие"). - Номинация на премию "Большая книга". - Премия "Рукопись года". - 

ISBN 978-5-17-087068-4 (в пер.) : 391-71, 3000 экз. "Манюня" - книга о детстве. Смешном, 

прекрасном и полном всякоразных приключений. Если вы любите смеяться, эта книга для вас. 

И, конечно же, для ваших родителей, которые выросли, но в душе все равно остались детьми. 

 Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1 

 

2. Арсеньев, В. К. Сквозь тайгу [Текст] : [повести, очерки] / Владимир Арсеньев. - Москва : 

Вече, 2017. - 396, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-2023-2 (в пер.) : 380-85, 2000 

экз. Владимир Клавдиевич Арсеньев - один из самых известных и отважных исследователей 

Забайкалья и Дальнего Востока. Он совершил более десятка пеших экспедиций, прошел сотни 

километров по бескрайним таежным просторам и горным кряжам Уссурийского края и 

Сихотэ-Алиня. Но во всех своих походах, кроме научных дневников, Арсеньев обязательно вел 

личные записи - зарисовки, этюды, впечатления, встречи, интересные случаи. Именно из этих 

записей и родились позже его знаменитые произведения - романы "По Уссурийскому краю" и 

"Дерсу Узала", ставшие классикой отечественной приключенческой литературы. В новую 

книгу включены менее известные, но не менее интересные повести и художественные очерки 

Владимира Арсеньева. "В горах Сихотэ-Алиня" - это увлекательный рассказ о путешествии по 

дикой тайге, бездорожью и почти полному безлюдью. Автор с товарищами прошли более 

тысячи километров, путешествие длилось полтора года. Повесть "Сквозь тайгу" посвящена 

последнему большому путешествию Арсеньева по Сихотэ-Алиню и поражает яркими и 

сочными описаниями природы и жителей этого края, а несколько небольших очерков лишь 

дополняют прекрасную картину величия и необъятности Дальневосточного края. 

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

 

3. Астафьев, В. П. Где-то гремит война [Текст] : повести, рассказы / Виктор Астафьев. - Москва: 

Мартин, 2017. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Избранная классика). - ISBN 978-5-8475-1037-0 (в пер.) : 

220-19, 2000 экз. Великий русский писатель XX века Виктор Петрович Астафьев в своем 

творчестве показал войну как страшную трагедию, увиденную глазами простого солдата. У 

него было на это право: писатель-фронтовик рядовым сам прошел военными дорогами и 

спустя годы писал об этом "трепетно, с болью и святым уважением к тем людям, с которыми 

воевал". В этом издании собраны, по словам автора, "разрозненные страницы войны": 

трогательные и трагичные повести о любви, погубленной войной, - "Звездопад" и "Пастух и 

пастушка"; во многом автобиографичная история "Где-то гремит война"; потрясающие 

рассказы, проникнутые болью и верой в человека. 

      Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦГБ-1 

 

4. Байбородин, А. Г. Деревенский бунт [Текст] : [рассказы, повести] / Анатолий Байбородин. - 

Москва : Вече, 2017. - 494, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6162-4 (в пер.) : 381-

29, 2500 экз. Книги известного сибирского писателя Анатолия Байбородина выходили в 

Иркутске и в Москве, рассказы и повести печатались в периодике и в сборниках за пределами 

нашей страны. Читателю нетрудно заметить, что Анатолий Байбородин родом из деревни и 

воспитывался в стихии народного языка и быта. Он вырос в смешанной русско-бурятской 

деревне. И как люди в ней дружили и роднились, так роднились и языки. Тут не нарочитость, 

не приём, а вошедшее в плоть и кровь автора и его героев языковое бытование. Повести и 

рассказы писателя в основном о родной ему земле, и написаны они с сердечной любовью к 

землякам, к былому деревенскому укладу, к забайкальской лесостепной, речной и озёрной 

природе, с искренним переживанием о судьбе родной земли, родного народа.  

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

 

5. Басаргин, И. У. В горах Тигровых [Текст] : [роман] / Иван Басаргин. - Москва: Вече, 2017. - 

413, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6276-8 (в пер.) : 381-29, 2500 экз. 



В романе самобытного русского писателя Ивана Ульяновича Басаргина на протяжении 

десятилетий прослеживается судьба русских переселенцев, освоивших и защитивших от 

иноземцев Приамурье и Приморье. Главные герои - династия бунтарей пермяков Силовых, 

предводителей пестрой крестьянской вольницы, которая и положила начало заселению диких 

таежных земель.  

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

 

6. Белье на веревке [Текст] : современные рассказы о любви / [ответственный редактор Е. 

Курочкина]. - Москва : Э, 2016. - 377, [2] с. ; 17 см. - (Современные рассказы о любви). - На 

титульном листе авторы: Дарья Дезомбре, Мария Метлицкая, Ирина Муравьева и другие. - 

ISBN 978-5-699-90273-6 : 114-93, 6000 экз. По народным поверьям белье на веревке снится к 

появлению человека, к которому будешь питать романтические чувства. В жизни же чистое и 

благоухающее свежестью белье на веревке ассоциируется у нас с домом, уютом, с устроенным 

бытом. А герой одного из рассказов, Ваня, влюбившийся в соседку из дома напротив, пытался 

по белью на веревке… гадать! Вот между их окнами сушатся майки и футболки - голубые, 

синие, цвета морской волны… "Она любит море!" - догадывается Ваня. А в другой день рыжая 

соседка вывешивает сушиться трогательные кружевные ночные рубашки. "Неужели, 

свидание?!" - продолжает гадать молодой человек и вот уже бежит скорее в магазин покупать 

продукты для романтического ужина… Оправдаются ли Ванины надежды, состоится ли 

свидание? 

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

 

7. Вальгрен, А. Наши дети спят всю ночь [Текст] / Анна Вальгрен ; [перевод со шведского Лены 

Леон]. - Москва : АСТ, 2015. - 366, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлеры детской психологии). - ISBN 

978-5-17-088362-2 (в пер.) : 273-90, 2000 экз. Вы не высыпаетесь? Вы переутомлены? Вы 

чувствуете, что постоянное недосыпание начинает сказываться на ваших взаимоотношениях? 

Но ни вам, ни вашему малышу это больше не грозит. Проведя курс "Спать Всю Ночь", вы 

поможете своему малышу спать спокойным, крепким, продолжительным сном. Как только вы 

решитесь провести курс "Спать Всю Ночь", для вас начнутся новые времена. Это могут 

подтвердить десятки тысяч родителей во всем мире.  

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

 

8. Василевская, В. Л. Радуга [Текст] : [повести] / Ванда Василевская ; [перевод с польского Е. Ф. 

Усиевич и Э. Р. Василевской]. - Москва : Вече, 2015. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Сделано в СССР. 

Любимая проза). - ISBN 978-5-4444-2154-3 (в пер.) : 346-00, 2000 экз. Повесть «Радуга» 

рассказывает о нечеловечески трудной судьбе простых женщин из небольшого украинского 

села, мужественно боровшихся с гитлеровскими захватчиками, а повесть "Просто любовь" - о 

молодой интеллигентной женщине, считавшей своего мужа погибшим, но когда он 

неожиданно вернулся, не почувствовавшей прежней любви к нему. 

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

 

9. Вордерман, К. Как объяснить ребенку математику [Текст] : иллюстрированный справочник 

для родителей / Кэрол Вордерман ; перевод с английского [Юрия Лукача, Натальи Беловой]. - 

4-е издание, исправленное. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 264 с. : ил., цв. ил. ; 24 

см. - Указатель: с. 258-263. - ISBN 978-5-00100-556-8 (в пер.) : 1195-07, 6000 экз. У вашего 

ребенка сложности с математикой? А вы не можете ему помочь с домашним заданием, потому 

что сами путаетесь в терминах и с трудом припоминаете, что проходили в школе? Если так, эта 

книга станет для вас отличным помощником. В ней доступно объясняются основные понятия 

арифметики, а также разбираются начальные темы геометрии, тригонометрии, алгебры, 

статистики и теории вероятности. Благодаря наглядным схемам, диаграммам и иллюстрациям, 

а также пошаговым решениям вы вместе с ребенком без проблем разберетесь с задачами, 

которые вызывают у него сложности. Для родителей, которые хотят освежить в памяти 

математические знания. Для учащихся начальной и средней школы.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 



10. Донцова, Д. А. Львиная доля серой мышки [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва: Э, 2017. 

- 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). - Татьяна Сергеева. Детектив на диете. - ISBN 978-5-

699-96381-2 (в пер.) : 345-40, 15000 экз. Вопрос на засыпку - как выглядит домовой? Вы 

спросите, да кто ж его видел? А вот Татьяна Сергеева видела существо, кое иначе, чем 

домовым, не назовешь - это похожее на гигантскую мышь лохматое создание с торчащими 

квадратными ушами! Но выяснять, откуда и зачем появилось в ее доме сие чудо чудное, Тане 

некогда - ее спецбригада проводит новое расследование. Платон Персакис и его матушка, 

сделав открытие, что жена Платона родила детей вовсе не от него, пожелали узнать, чьи же 

они. Однако не ставя в известность об этом их мать. Что ж желание клиента - закон! И тут... 

выяснилось такое! Как говорится, многие знания - многие печали...  

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

 

11. Дорофеев, А. Д. Ключ от моря [Текст] : рассказ о взятии русской армией и флотом во главе с 

Петром I крепости Азов / Александр Дорофеев ; художник С. Бордюг. - Москва : Лабиринт 

Пресс, 2017. - 31, [1] с. : ил. ; 28 см. - (Страницы истории). - ISBN 978-5-9287-2845-8 : 269-30; 

240-67, 10000 экз. Как и для чего воевали в XVIII веке? Как происходила осада, что такое 

минные подкопы и какую роль в штурме крепости может сыграть флот? Обо всем этом 

рассказано простым и понятным языком, динамично и живо. Петр I предстает в этой книге не 

только мудрым и дальновидным правителем, но и живым человеком, со своими мечтами и 

сомнениями, радостями и разочарованиями, тревогами и заботами. Яркая страница истории 

России оживает в рассказе Александра Дорофеева и иллюстрациях Сергея Бордюга. Для детей 

7-10 лет.  
Сигла хранения: 4-3; 5-2; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

 

12. Железников, В. К. Путешественник с багажом [Текст] : [повесть : для среднего школьного 

возраста] / Владимир Железников ; [художник И. Анашкина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. 

- 140, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Читаем всей семьей). - ISBN 978-5-91921-499-1 (в пер.) : 382-00; 

4000 экз. Сева Щеглов - упрямый и самостоятельный человек. Он живёт вдвоём с мамой в 

маленьком алтайском селе. Его отец давно уехал в Москву и даже писем не присылает. 

Встретиться с отцом - заветная мечта мальчика. Однажды она сбудется... "Путешественник с 

багажом" - одно из самых пронзительных произведений Владимира Железникова. Основная 

тема творчества писателя - отношения между людьми, особенно в детстве и в сложный период 

взросления. Его книги переведены на многие языки мира и стали классикой отечественной 

детской литературы.  

Сигла хранения: 4-2; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

13. Жуковский, В. А. Как мыши кота хоронили [Текст] : сказки, стихи, баллады : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / В. А. Жуковский ; [иллюстрации Г. Нарбута]. - Москва : 

Стрекоза, 2017. - 157, [2] с. ; 21 см. - (Школьная программа). - ISBN 978-5-9951-3228-8 (в пер.) : 

212-00. В этом сборнике вы найдете самые известные произведения Василия Андреевича 

Жуковского: сказки "Как мыши кота хоронили", "Три пояса", "Сказка о царе Берендее", 

"Спящая царевна", "Мальчик с пальчик", стихотворения и поэмы, а также его переводы баллад 

И. Гёте и Ф. Шиллера. 

Сигла хранения: 4-3; 5-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

 

14. Журавлиное перо [Текст]: сказки народов Севера/ пересказали для детей Н. Гессе и 

З.Задунайская ; художник К. Овчинников. - Санкт-Петербург ; Москва: Речь, 2017. - 252, [3] с. : 

ил. ; 24 см. - (Серия "Дар речи"). - ISBN 978-5-9268-2514-2 (в пер.) : 911-61, 5500 экз. В 

сборник вошли сказки саамов, эскимосов, якутов, ненцев, эвенков и других народов Севера. 

Суровый край, в котором жизнь зависит от благосклонности природы, от удачи на охоте и 

рыбалке, наложил отпечаток на творчество жителей Севера, создал уникальный колорит и 

атмосферу и особый лаконичный стиль изложения. Характер северных героев и поэтика 

северного фольклора блестяще переданы в иллюстрациях Кирилла Овчинникова - пластичных, 

орнаментальных, ажурных, как резьба по кости. 

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

 



15. Зарубин, Н. К. Духов день [Текст] : [роман, рассказы] / Николай Зарубин. - Москва : Вече, 

2017. - 412, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6264-5 (в пер.) : 381-29, 2500 экз. 

Сборник произведений известного сибирского писателя Николая Капитоновича Зарубина 

включает в себя рассказы о простых людях, жителях городов и сёл, об их печалях и радостях, 

сложных характерах и затейливых судьбах, а также роман "Мокрый луг", повествующий о 

жизни крестьянской семьи Зарубиных из села Афанасьево. Действие романа протекает на фоне 

масштабных исторических событий начала и середины ХХ века. В памяти стареющей 

Настасьи оживают картины далекого и недавнего прошлого, перемежаясь заботами дня 

нынешнего. Мудрое сердце крестьянки помнит, любит, принимает всё: и людей, и домашнюю 

скотину, и дом, и саму землю, живущую своей особой загадочной жизнью. 

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

 

16. Инг, С. Все, чего я не сказала [Текст] : [роман] / Селеста Инг ; [перевод с английского 

Анастасии Грызуновой]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор 

оригинала: Everything i never told you / Celeste Ng. - ISBN 978-5-86471-753-0 (в пер.) : 636-00, 

2500 экз. 

"Лидия мертва. Но они пока не знают..." Так начинается история очередной Лоры Палмер - 

семейная история ложных надежд и умолчания. С Лидией связывали столько надежд: она 

станет врачом, а не домохозяйкой, она вырвется из уютного, но душного мирка. Но когда с 

Лидией происходит трагедия, тонкий канат, на котором балансировала ее семья, рвется, и все, 

давние и не очень, секреты оказываются выпущены на волю. "Все, чего я не сказала" - история 

о лжи во спасение, которая не перестает быть ложью. О том, как травмированные родители 

невольно травмируют своих детей. О том, что родители способны сделать со своими детьми из 

любви и лучших побуждений. И о том, наконец, что порой молчание убивает. Роман Селесты 

Инг - одна из самых заметных книг последних двух лет в англоязычной литературе. Дебют, 

который критики называют не иначе как "ошеломительный", проча молодой писательнице 

большое будущее. 

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

 

17. Кеннеди, Г. Договориться можно обо всем! [Текст] : как добиваться максимума в любых 

переговорах / Гэвин Кеннеди ; перевод с английского М. Вершовского.- 11-е издание.- Москва: 

Альпина Паблишер, 2018. - 407, [1] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригинала: Everything is 

negotiable / Gavin Kennedy. - ISBN 978-5-9614-6867-0 : 430-73, 6000 экз. О составляющих 

переговорного процесса, стратегических подходах и тактических приемах. Автор рассказывает 

о психологических ловушках и ошибках в расстановке приоритетов, дает примеры 

катастрофических просчетов и ситуаций, которые еще можно исправить. Книга пережила 

несколько переизданий и считается настоящей библией переговорщика. Для всех, кто вовлечен 

в переговоры: для бизнесменов, менеджеров по продажам, снабженцев и даже представителей 

спецслужб. Гэвин Кеннеди - профессор, основатель собственной концепции переговорного 

процесса, ведущий специалист в мире по переговорам. В качестве консультанта сотрудничал с 

рядом ведущих мировых компаний, а также правительственными структурами разных стран. 

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

 

18. Клейсон, Д. С. Самый богатый человек в Вавилоне [Текст] : [секреты первого миллионера] / 

Джордж Клейсон ; [перевод с английского С. Э. Борич]. - 6-е издание. - Минск : Попурри, 

2018. - 173, [2] с. ; 21 см. - Заглавие и автор оригинала: The richest man in Babylon / George S. 

Clason. - ISBN 978-985-15-3545-9 : 226-67, 20100 экз. Автор этой книги уверен: чтобы 

исполнить все свои замыслы и желания, вы прежде всего должны добиться успеха в денежных 

вопросах, используя принципы управления личными финансами, изложенные на ее страницах.  

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

 

19. Коултер, К. Неутомимая охотница [Текст] : [роман] / Кэтрин Коултер ; [перевод с английского 

Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] c. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-103301-9 

(в пер.) : 203-39, 1500 экз. Можно ли представить себе более классическую пару охотников за 

сокровищами, чем решительная старая дева и циничный холостяк-авантюрист? Пожалуй, нет. 

Ну а если "старая дева" вдруг окажется молодой красавицей, слишком независимой, чтобы 



легко поддаваться мужским чарам? Если "циничный холостяк" - это самый блистательный 

обольститель английского высшего света? Во что тогда превратится погоня за сокровищами? 

Во что превратится история опасных и забавных приключений, если в планы кладоискателей 

неожиданно и неуместно вмешается нежная, страстная любовь - бесценное сокровище, 

которое, сами того не заметив, Хелен Мейберри и Спенсер Хизерингтон уже обрели?.. 

Сигла хранения: 11-1; 21-1 

 

20. Куприн, А. И. Гранатовый браслет [Текст] : повести и рассказы / А. И. Куприн ; художник М. 

Петров ; [составление и вступительная статья В. Этова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 

301, [2] с. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - Примечания: с. 299-302. - В выпускных данных: 

16+. - ISBN 978-5-08-005836-3 (в пер.) : 205-67, 3000 экз. Серия рекомендована Управлением 

общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования РФ. В 

книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя А.И. Куприна.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1 

 

21. Лафонтен, Ж. де. Басни [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Жан Лафонтен ; 

художник А. Симанчук ; [перевод: И. А. Крылова и др.]. - Москва : Искательпресс, 2014. - 47 

с.: цв. ил. ; 22 см. - (Библиотечка школьника). - Издается без сокращений. - ISBN 978-5-00061-

108-1 (в пер.) : 181-00; 107-80, 5000 экз. Неподражаемые по дерзости и остроумию басни 

Лафонтена научили нас смотреть на окружающий мир весело и зло, то с добродушным смехом, 

то с беспощадной иронией.  

Сигла хранения:  4-3; 5-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

22. Макалистер, К. Отчаянный шаг [Текст] : роман / Кейти Макалистер ; [перевод с английского 

Е. Максимовой]. - Москва; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2011. - 319 с. ; 21 см. - (Шарм). - 

ISBN 978-5-17-072874-9 (АСТ) : 107-80, 5000 экз. - ISBN 978-5-271-34795-5 (Астрель) : 107-80, 

5000 экз. - ISBN 978-5-226-03946 (ВКТ) : 107-80, 5000 экз. Леди Шарлотта Коллинз хороша 

собой и обладает титулом. К несчастью, покойный муж оставил ей в наследство лишь долги - и 

теперь молодой вдове необходимо вступить в новый брак. Что требуется от избранника? 

Богатство, знатность и - по возможности - привлекательная внешность. К сожалению, 

единственный, кто удовлетворяет всем этим условиям, легкомысленный и веселый Аласдэр 

Макгрегор, бесконечно далек от мыслей о женитьбе. Что предпринять? Шарлотта решается на 

отчаянный шаг: соблазнить Аласдэра и заставить его жениться. Любовь не входит в ее планы, 

но это - пока...  

Сигла хранения: 21-1 

 

23. Маккензи, С. Неотразимый граф [Текст] : роман / Салли Маккензи ; [перевод с английского 

Ю. И. Юлева]. - Москва: АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2008. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - 

ISBN 978-5-17-049206-0 (АСТ) : 129-80, 3500 экз. - ISBN 978-5-9713-7313-1 (АСТ Москва) : 

129-80, 3500 экз. - ISBN 978-5-9762-6299-7 (Хранитель) : 129-80, 3500 экз. Леди Элизабет 

Раньон с детства любила красавца Роберта Гамильтона, графа Уэстбрука, и мечтала скорее 

повзрослеть, чтобы стать его женой. И теперь наконец-то для свадьбы нет никаких 

препятствий... кроме одного. Граф, переживший в ранней юности страшную трагедию, не 

интересуется ни женщинами, ни любовью! Однако Лиззи не теряет надежды. Она уверена - на 

свете нет мужчины, который остался бы равнодушен к искренней и нежной страсти.  

Сигла хранения: 21-1 

 

24. Макнамара, Э. Все началось со скандала [Текст] : [роман] / Эшли Макнамара ; [перевод с 

английского Е. Максимовой]. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-

17-103296-8 (в пер.) : 203-39, 1500 экз. Джулия Сент-Клер в отчаянии: родители выбрали ей в 

мужья богатого аристократа, покорившего сердце ее старшей сестры. Необходимо что-то 

придумать, чтобы избежать этого брака! А что может помочь разорвать помолвку лучше, чем 

безнадежно погубленная репутация невесты? К счастью для Джулии, в Лондоне появляется ее 

друг детства, отважный кавалерийский офицер Бенедикт Ревелсток - идеальный кандидат на 

роль "коварного соблазнителя". Но бедняжка даже не подозревает, что легкость, с которой 



Бенедикт принял ее скандальное предложение, объясняется очень просто: он втайне страстно 

влюблен в Джулию и не намерен отдавать ее другому…  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1 

 

25. Маллани, Д. Прекрасная вдова [Текст] : роман / Дженет Маллани ; [перевод с английского И. 

А. Патрикеевой]. - Москва ; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2010. - 316 с. ; 21 см. - (Шарм). - 

ISBN 978-5-17-068245-4 (АСТ) : 107-80, 5000 экз. - ISBN 978-5-271-29978-0 (Астрель) : 107-80, 

5000 экз. - ISBN 978-5-226-02944-8 (ВКТ) : 107-80, 5000 экз. Красавица Кэролайн, леди 

Элмхерст, умудрившаяся в свои молодые годы овдоветь уже дважды, намерена выйти замуж в 

третий раз. А что еще делать, если второй супруг оставил после себя только долги и теперь 

кредиторы следуют за ней по пятам? Ухаживания таинственного Николаса Конгриванса 

кажутся Кэролайн просто ответом на ее молитвы - он щедр, хорош собой и не скрывает 

серьезности намерений... Наивная вдова даже не подозревает, что у ее избранника ни гроша за 

душой и он сам намерен поправить свое положение с помощью выгодной женитьбы...  

Сигла хранения: 21-1 

 

26. Мартыненко, Ю. Д. Сквозь седые хребты [Текст]: [роман] / Юрий Мартыненко.- Москва: 

Вече, 2017. - 317, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-5668-2 (в пер.) : 351-67, 2500 

экз. Молодой инженер Алексей Покровский, вчерашний выпускник Императорского института 

путей сообщения, получает назначение на грандиознейшее строительство - прокладку 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Для начинающего специалиста - это очень 

важно, может быть даже дело всей жизни, и Покровский уезжает в Сибирь, в забайкальские 

степи, вместе с сотнями и тысячами других строителей-первопроходцев. Со временем земля за 

Байкалом становится для приехавших из западных губерний людей второй родиной. Пройдя 

сквозь лишения, болезни, кровавую смуту первой революции, нередко вступая в конфликт с 

самими собой, Покровский и его товарищи добиваются главной цели - качественно и в сроки 

проложить в условиях дикого бездорожья железную дорогу, чтобы встретить первый 

пассажирский поезд во Владивостоке на берегу Тихого океана. 

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

 

27. Митгуш, А. Колесо [Текст] : удивительная история величайшего изобретения с древних 

времен до наших дней / Али Митгуш ; [иллюстрации автора ; перевод с немецкого М. 

Виноградовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 44, [1] с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 978-5-00041-

248-0 (в пер.) : 1104-40, 5000 экз. В своей познавательной, богато иллюстрированной книге 

немецкий художник Али Митгуш подробно рассказывает об истории колеса и о развитии 

различных транспортных средств: от древних шумерских повозок до современных поездов, 

автомобилей и гоночных болидов. В книге "Колесо" эти плоды инженерной мысли 

представлены во всем своем многообразии: египетские и римские колесницы, средневековые 

подъёмные краны, самоходные парусные экипажи 17 века, первые паровые автомобили и 

локомотивы, первые велосипеды и роликовые коньки, знаменитый массовый автомобиль 

"Форд Т" Генри Форда, первый электромобиль, гоночный автомобиль с ракетным двигателем 

и многое, многое другое.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

28. Нонн, Ф. Карл Мопс. Новые приключения [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Фабиола 

Нонн, Лукас Вейденбах ; [иллюстрации] Жоэль Турлониас; [перевод с немецкого Ольги 

Бычковой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 22x27 см. - (Миф 

детство). - ISBN 978-5-00100-646-6 (в пер.) : 464-40, 5000 экз. Продолжение истории об 

отважном мопсе по имени Карл. Однажды, гуляя со своей подругой Паулой, Карл увидел 

маленькую красивую собачку и сразу же влюбился. А на следующий день очаровательная 

незнакомка потерялась. Карл и Паула отлично понимали, что значит остаться на улице в 

одиночестве, поэтому отправились на поиски не раздумывая... 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

 

29. Одоевский, В. Ф. Городок в табакерке [Текст] : сказки дедушки Иринея : [для среднего 

школьного возраста] / В. Ф. Одоевский ; художник О. Нефедов ; [вступительная статья и 



словарь Т. Д. Полозовой]. - Москва : Детская литература, 2017. - 188, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Школьная библиотека). - Словарь устаревших и незнакомых слов: с. 187-189. - ISBN 978-5-08-

005787-8 (в пер.) : 203-67, 3000 экз. В книгу входят знаменитые в свое время "Сказки дедушки 

Иринея", в которых рассказывается о жизни детей в XIX веке.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1 

 

30. Паро, Ж.-Ф. Год вулкана [Текст] : [роман] / Жан-Франсуа Паро ; [перевод с французского Е. 

В. Морозовой]. - Москва : Вече, 2016. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Расследование комиссара 

королевской полиции Николя Ле Флока). - ISBN 978-5-4444-2764-4 (в пер.) : 491-07, 700 экз. 

1783 год. Извержение вулкана в Исландии вызывает резкие и обширные климатические 

изменения. Для Франции, чья казна пуста, а власть короля слабеет, природные катаклизмы 

сулят множество несчастий. Мария-Антуанетта поручает Николя Ле Флоку расследовать 

смерть одного из своих приближенных, виконта де Трабара, который был тесно связан с миром 

финансов, так необходимых королевству. В ходе расследования Николя Ле Флок сталкивается 

с знаменитым авантюристом Калиостро и его окружением и выясняет, что для пополнения 

казны власти предержащие готовы пойти на любые ухищрения, вплоть до выпуска фальшивых 

монет... 

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

 

31. Паро, Ж.-Ф. Русское дело Николя Ле Флока [Текст] : [роман] / Жан-Франсуа Паро ; [перевод с 

французского Е. В. Морозовой]. - Москва : Вече, 2016. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Расследование 

комиссара королевской полиции Николя Ле Флока). - Заглавие на обложке книги: Русское 

дело. - ISBN 978-5-4444-2178-9 (в пер.) : 488-93, 700 экз. 1782 год. При французском дворе в 

Версале все ожидают приезда сына Екатерины II царевича Павла с супругой. Полиция во главе 

с Николя Ле Флоком принимает все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность и 

комфорт для русской миссии. Но случается непредвиденное... "Русское дело Николя Ле Флока" 

- роман популярного французского писателя Жана-Франсуа Паро из серии книг о 

приключениях отважного комиссара королевской полиции Николя Ле Флока.  

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

 

32. Переверзин, И. И. На ленских берегах [Текст] : [роман] / Иван Переверзин. - Москва : Вече, 

2016. - 398, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-5202-8 (в пер.) : 515-20, 2000 экз. 

Роман известного поэта и прозаика Ивана Переверзина "На ленских берегах" можно назвать 

своеобразной "энциклопедией якутской жизни" предперестроечных лет. Но не только приметы 

ушедшей эпохи читатель откроет для себя в этом романе, главный его стержень - история 

любви красавицы Марии, будущего агрохимика, приехавшей в якутский край, и директора 

совхоза Анатолия Петровича…   

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

 

33. Погодин, Р. П. Кирпичные острова [Текст] : рассказы про Кешку и его друзей : [для младшего 

и среднего школьного возраста] / Радий Погодин; художник Юрий Данилов. - Санкт-

Петербург; Москва : Речь, 2018. - 124, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Ребята с нашего двора). - ISBN 

978-5-9268-2769-6 (в пер.) : 542-00, 4000 экз. Как нагреть море, уговорить маму завести щенка 

и стоит ли связываться с девчонками? Кешка и его друзья знают ответы на эти вопросы. В 

озорных, добрых и тёплых рассказах Радия Погодина ребята хулиганят, дразнятся и спорят, 

ссорятся и мирятся, фантазируют и мечтают - в общем, делают всё то, что положено в детстве. 

А самые важные события из жизни Кешки и компании запечатлены на рисунках Юрия 

Данилова. 

Сигла хранения: 4-2; 5-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

34. Прозоров, А. Д. Дорога цариц [Текст] : [роман] / Александр Прозоров. - Москва: Э, 2017. - 380, 

[2] ; 21 см. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова). - ISBN 978-5-699-99389-5 (в пер.) : 

286-00, 2500 экз. Ирина и Борис Годуновы рано остались сиротами, и неизвестно, что ждало 

бы их впереди, если б они не сбежали из дома к своему дяде, служащему постельничим при 

Царском дворе. Здесь маленькая Ирина познакомилась со своим ровесником Федором, с 

которым сразу сдружилась. Борису же довелось встретиться с дочерью Малюты Скуратова, 



красавицей Марией... Но не все складывается так, как хотелось бы молодым. Иван Грозный 

настрого запретил своему младшему сыну Федору жениться на худородной девке, а чувства 

Бориса и Марии должны пройти испытание сроком в три года... Так во что же выльется дружба 

детей и к чему приведет клятва юности?.. 

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

 

35. Прозоров, А. Д. Любовь, опрокинувшая троны [Текст]: [роман] / Александр Прозоров. - 

Москва : Э, 2017. - 476, [2] ; 21 см. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова). - ISBN 978-5-

04-089185-6 (в пер.) : 286-00, 2500 экз. Беззаботный гуляка Федор Никитич, родственник 

самого Иоанна Грозного, никак не рассчитывал на то, что хоть одна из вереницы 

появляющихся рядом женщин надолго задержится в его жизни. Однако Ксении Шестовой 

удалось покорить сердце повесы, да так, что тот вскорости позвал ее замуж. А ведь все, что 

оставалось тридцатилетней боярской дочери, по глупости погубившей свою честь в юности, - 

постричься в монахини. Теперь же супружеская чета, свившая семейное гнездышко, 

готовилась жить тихо и счастливо. Вот только не учла одного: воцарившийся Борис Годунов 

не будет спокоен, пока не обезопасит себя от первоочередных претендентов на русский 

престол…  

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

 

36. Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву [Текст] / Александр Радищев ; 

[комментарии А. Костина]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 348 с. ; 21 см. - (Мировая 

классика). - Комментарии: с. 276-346. - ISBN 978-5-389-14560-3 (в пер.) : 165-00, 8000 экз. 

Судьба главного детища А. Н. Радищева - "Путешествия из Петербурга в Москву" поистине 

удивительна. Неблагонадежное с точки зрения цензуры произведение автор отпечатал на 

собственном печатном станке, но накануне ареста сжег почти весь тираж. За свое сочинение 

Радищев был приговорен к смертной казни, которая была высочайшей милостью заменена 

ссылкой в Сибирь. "Путешествие" долгое время продолжало жить в списках, в России 

цензурный запрет с него был снят только в начале ХХ века. Но кажется, что и по сей день эта 

чрезвычайно непростая книга расшифрована не до конца. 

Сигла хранения: 23-3 

 

37. Риполл, О. Играй! Самые интересные детские игры со всего мира [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Ориол Риполл ; [перевод с английского Дины Батий]. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. - 127 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-00100-116-4 (в пер.) : 672-40, 5000 

экз. В этой книге собрано 120 детских игр со всей планеты: настольные и уличные, активные и 

спокойные, веселые и серьезные. Все они учат общаться, развивают речь и воображение, 

логическое мышление и смекалку. Яркие иллюстрации, понятные правила, точное описание 

необходимых материалов и детально прорисованные доски для игр делают книгу очень 

удобной в использовании.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

38. Ромейн, Т. Мое сокровище [Текст] : [роман] / Тереза Ромейн ; [перевод с английского И. В. 

Соколова]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-094825-3 (в 

пер.) : 203-39, 1500 экз. Некогда дочь английского аристократа бежала в Новый Свет с 

американцем-простолюдином Резерфордом - а свои драгоценности вынуждена была спрятать 

где-то на родине. Теперь, после ее смерти, ее сын Джилс решает найти наследство матери - при 

помощи своего отца, вдовствующей графини Ирвинг и ее подопечной, юной очаровательной 

леди Одрины, вынужденной покинуть Лондон из-за происков наглого шантажиста. Так 

начинается увлекательная история охоты за сокровищами, в которой есть все - таинственные 

шифры, веселые приключения и, конечно же, страстная и безумная любовь… 

Сигла хранения: 11-1; 21-1 

 

39. Сальников, А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него [Текст]: роман / Алексей Сальников.- 

Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Классное чтение). - 

Содержит нецензурную брань. - Финалист премий "Большая книга" и "НОС". - ISBN 978-5-17-

106570-6 (в пер.) : 410-30, 2000 экз. Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. 



Публиковался в альманахе "Вавилон", журналах "Воздух", "Урал", "Волга". Автор трех 

поэтических сборников. Лауреат премии "ЛитератуРРентген" (2005), финалист "Большой 

книги" и "НОС". Живет в Екатеринбурге."Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой 

сегодня, а именно — свежо, как первый день творения. На каждом шагу он выбивает у 

читателя почву из-под ног, расшатывает натренированный многолетним чтением 

“нормальных” книг вестибулярный аппарат. Все случайные знаки, встреченные гриппующими 

Петровыми в их болезненном полубреду, собираются в стройную конструкцию без единой 

лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться такая развеселая  хтонь и инфернальная 

жуть, что Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют. 

Поразительный, единственный в своем роде язык, заземленный и осязаемый материальный 

мир и по-настоящему волшебная мерцающая неоднозначность (то ли все происходящее в 

романе — гриппозные галлюцинации трех Петровых, то ли и правда обнажилась на мгновение 

колдовская изнанка мира) — как ни посмотри, выдающийся текст и настоящий читательский 

праздник". Галина Юзефович.   

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 

40. Санаев, П. В. Хроники раздолбая. Похороните меня за плинтусом 2 [Текст] : [роман] / Павел 

Санаев. - Москва : АСТ: Жанровая литература, 2017. - 479 с.; 21 см. - ISBN 978-5-17-077940-6 

(в пер.) : 391-71, 2000 экз. Перед вами - продолжение культовой повести Павла Санаева 

"Похороните меня за плинтусом". Герой "Плинтуса" вырос, ему девятнадцать лет, и все 

называют его Раздолбаем. Раздираемый противоречивыми желаниями и стремлениями, то 

подверженный влиянию других, то отстаивающий свои убеждения, Раздолбай будет узнавать 

жизнь методом проб и ошибок. Проститутки и секс, свобода, безнаказанность и бунт - с одной 

стороны; одна-единственная любимая девушка, образованные друзья и вера в Бога - с другой. 

Наверное, самое притягательное в новом романе Павла Санаева - предельная искренность 

главного героя. Он поделится с нами теми мыслями и чувствами, в которых мы боимся сами 

себе признаться.  

Сигла хранения: 15-1 

 

41. Сапковский, А. Кровь эльфов [Текст] : [фантастический роман] / Анджей Сапковский ; 

[перевод с польского Е. П. Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2018. - 318 с. ; 21 см. - (Ведьмак). - 

ISBN 978-5-17-081578-4 (в пер.) : 429-19, 7000 экз. Ведьмак - это мастер меча и мэтр 

волшебства, ведущий непрерывную войну с кровожадными монстрами, которые угрожают 

покою сказочной страны. "Ведьмак" - это мир на острие меча, ошеломляющее действие, 

незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 

42. Северный, П. А. Камешек Ерофея Маркова [Текст] : [роман] / Павел Северный. - Москва : 

Вече, 2018. - 462, [1] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6406-9 (в пер.) : 380-85, 2500 

экз. 

Шел XIX век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. В стране 

непостижимых возможностей сильный, мужественный народ пытался вырваться из пут 

крепостной кабалы. На Каменном поясе эхо шествия XIX века усиливалось грохотом молотов 

и неумолчным шумом лесов. Но на радость ли людям сыскал много лет назад уральское золото 

Ерофей Марков?.. Больно охочи стали люди до богатства, искали легкой наживы, фарт на 

золоте верховодил человечьей судьбой…Роман о людских судьбах, быте и нравах горного 

Урала в первой половине XIX века. 

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

 

43. Седых, К. Ф. Отчий край [Текст] / Константин Седых. - Москва : Вече, 2017. - 538, [1] с. ; 22 

см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-5794-8 (в пер.) : 307-67, 3000 экз. Роман "Отчий край" 

Константина Седых тематически продолжает его известный роман "Даурия". В нем 

изображаются события последних лет Гражданской войны: изгнание белогвардейцев и 

интервентов из Забайкалья и с Дальнего Востока, воссоединение Дальневосточной республики 

с Россией, возвращение партизан к мирной жизни, их работа по укреплению советского строя. 



Многие герои "Даурии" перешли в роман "Отчий край". Наряду с ними действуют и новые 

персонажи: большевики Блюхер и Постышев и народный герой Монголии Сухэ-Батор. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

 

44. Сеньшова, Л. Пластилиновая лаборатория Чевостика [Текст] : [40 мастер-классов : для 

совместных занятий родителей с детьми] / Людмила Сеньшова, Ольга Чтак. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Миф детство) (Детские энциклопедии с 

Чевостиком). - ISBN 978-5-00117-028-0 (в пер.) : 640-40, 5000 экз. "Пластилиновая лаборатория 

Чевостика" - уникальная книга. Она не только расскажет ребёнку о сложных предметах и 

явлениях окружающего мира, но и доступным языком ответит на извечные детские 

"почемучки": почему горит лампочка? Почему звезды такие маленькие? Из чего мы сделаны? 

Как летает самолёт? Почему листья зелёные? А ещё вовлечет его в процесс познания и 

изучения окружающего мира. 

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

45. Скотт, В. Квентин Дорвард [Текст] : [роман] / Вальтер Скотт ; иллюстрации: Конт и др. ; 

[перевод с английского М. Шишмаревой]. - Москва : Альфа-Книга, 2018. - 470, [2] с. ; 25 см. - 

(Большая иллюстрированная серия). - ISBN 978-5-9922-2594-5 (в пер.) : 596-00; 3000 экз. 

Квентин Дорвард - молодой шотландский дворянин, состоящий на службе у французского 

короля Людовика XI, оказывается в самом центре острейшей политической борьбы между 

королем Франции и герцогом Бургундским Карлом Смелым. Это угрожает ему многими 

опасностями, а любовь Квентина к молодой графине Изабелле де Круа, руки которой 

добиваются знатнейшие аристократы, еще более осложняет положение. 

Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

46. Слободчиков, О. В. Великий Тес [Текст] : [роман] / Олег Слободчиков. - Москва : Вече, 2018. 

- 637, [2] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6216-4 (в пер.) : 522-00; 381-29, 2000 экз. 

Первая половина XVII века. Русские первопроходцы - служилые люди, торговцы, 

авантюристы, промысловики - неустрашимо и неукротимо продолжают осваивать 

открывшиеся им бескрайние просторы Сибири. "Великий Тёс" - это захватывающее дух 

повествование о енисейских казаках, стрельцах, детях боярских, дворянах, которые 

отправлялись вглубь незнакомой земли, не зная, что их ждет и вернуться ли они к родному 

очагу, к семье и детям. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-2; 23-1; ЦГБ-4 

 

47. Тарковский, М. А. Енисей, отпусти! [Текст] / Михаил Тарковский. - Москва : Вече, 2018. - 

428, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6516-5 (в пер.) : 350-67, 2500 экз. По 

словам писателя Романа Сенчина, Тарковский продолжил художественную летопись Сибири, 

ставшей для него, москвича по рождению, настоящей родиной. Он пишет о том, как и чем 

живет этот огромный край к востоку от Урала. И эта жизнь, вроде бы далекая от обитателя 

большого города, понятна ему и близка. Правда жизни и правда литературы в повестях 

Тарковского приближаются друг к другу и "искра какой-то единой, единственной правды 

будто окно прожжет, и что-то смертельно-личное станет вдруг образом".  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-4 

 

48. Токмакова, И. П. Маруся еще вернется [Текст] : повесть-сказка : [для младшего школьного 

возраста] / Ирина Токмакова ; художник Вадим Челак. - Москва: Махаон, 2016. - 109, [2] с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (Сказочные повести). - ISBN 978-5-389-08220-5 (в пер.) : 501-00, 4000 экз. В 

необычайно интересной сказке знаменитой детской писательницы Ирины Токмаковой 

рассказывается о приключениях шестилетней девочки Вари в сказочной стране. Книга 

заставляет ребят задуматься о том, что такое страх и как с ним бороться, учит оптимистически 

смотреть в будущее и преодолевать трудности.  

Сигла хранения: 4-2; 5-1; ЦДБ-1 

 

49. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга [Текст] : [роман : в 4 кн.] / Элена Ферранте ; [перевод с 

итальянского О. Ткаченко]. - Москва : Синдбад, 2017-2018. - 4 кн. Книга 2 : История нового 



имени. Юность : роман / Элена Ферранте ; [перевод с итальянского Татьяны Быстровой под 

редакцией Елены Головиной]. - 2018. - 508, [1] с. ; 22 см. - Книга вторая неаполитанского 

квартета. - Неаполитанский квартет. - ISBN 978-5-906837-41-7 : 634-67, 10000 экз. Вторая часть 

"Неаполитанского квартета", продолжение истории Лену Греко и Лилы Черулло. Подруги 

взрослеют, их жизненные пути неумолимо расходятся. Они по-прежнему стремятся вырваться 

из убогости и нищеты неаполитанских окраин, но каждая выбирает свою дорогу. 

Импульсивная Лила становится синьорой Карраччи; богатство и новое имя заставляют ее 

отречься от той, кем она была когда-то, оставить в прошлом девочку с незаурядным умом, 

подававшую большие надежды. Лену продолжает учиться, мучительно доказывая самой себе, 

что может добиться успеха даже без своей гениальной подруги. Душные задворки Неаполя, 

блестящая на солнце Искья, университетская Пиза - в разных декорациях жизнь еще не раз 

испытает дружбу Лилы и Лену на прочность, а они будут снова и снова убеждаться, что нить, 

связавшую их в детстве, не в силах разорвать ни одна из них.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

50. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга [Текст] : [роман : в 4 кн.] / Элена Ферранте ; [перевод с 

итальянского О. Ткаченко]. - Москва : Синдбад, 2017-2018. - 4 кн. Книга 3 : Те, кто уходит и те, 

кто остается. Молодость : роман / Элена Ферранте ; [перевод с итальянского Ольги Ткаченко]. 

- 2018. - 443, [1] с. ; 22 см. - Книга третья неаполитанского квартета. - Неаполитанский квартет. 

- ISBN 978-5-906837-59-2 : 542-13, 10000 экз. Действие третьей части неаполитанского 

квартета, уже названного «лучшей литературной эпопеей современности», происходит в конце 

1960-х и в 1970-е годы. История дружбы Лену Греко и Лилы Черулло продолжается на бурном 

историческом фоне: студенческие протесты, уличные столкновения, растущее профсоюзное 

движение... Лила после расставания с мужем переехала с маленьким сыном в район новостроек 

и работает на колбасном заводе. Лену уехала из Неаполя, окончила элитный колледж, 

опубликовала книгу, готовится выйти замуж и стать членом влиятельного семейства. Жизнь 

разводит их все дальше, они становятся друг для друга лишь голосами на другом конце 

провода. Выдержат ли их отношения испытание переменами? 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

51. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга [Текст] : [роман : в 4 кн.] / Элена Ферранте ; [перевод с 

итальянского О. Ткаченко]. - Москва : Синдбад, 2017-2018. - 4 кн. Книга 4 : История о 

пропавшем ребенке. Зрелость. Старость : роман / Элена Ферранте ; [перевод с итальянского 

Ольги Ткаченко]. - 2018. - 477, [2] с. ; 22 см. - Книга четвертая неаполитанского квартета. - 

Неаполитанский квартет. - ISBN 978-5-906837-75-2 : 619-53, 10000 экз. Заключительная часть 

неаполитанского квартета возвращает Лену и Лилу в родной квартал - с его грязью, 

невежеством и жестокостью. Элена уезжает из Флоренции с Нино Сарраторе в надежде, что 

тот оставит ради нее свою семью. Лила с Энцо открывают компьютерную фирму. Постепенно 

Лила становится негласным лидером квартала - к большому неудовольствию братьев Солара, 

которым совсем не хочется выпускать власть из рук. Заклятые подруги входят в пору зрелости. 

Соперничество осталось в прошлом, теперь Лила и Лену знают, кто они друг для друга и не 

пытаются это изменить. Жизнь все расставляет по своим местам - но на некоторые вопросы так 

и не дает ответов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

52. Хайрюзов, В. Н. Отцовский штурвал [Текст] : [повести, рассказы] / Валерий Хайрюзов. - 

Москва : Вече, 2017. - 412, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4444-6211-9 (в пер.) : 381-

29, 2500 экз. На пути из Бодайбо в Иркутск гидросамолет попадает в грозу. Полыхают молнии, 

машину кидает из стороны в сторону, крылья раскачиваются, точно фанерные листы. Падают 

обороты двигателя, командир принимает решение сбросить груз, и вдруг видит направленный 

на него пистолет... В основе повести "Отцовский штурвал" лежат реальные эпизоды, связанные 

с повседневной работой авиаторов, героические традиции сибирских пилотов. Сергей Жигунов 

по примеру отца становится летчиком и продолжает трудное, но необходимое для таежного 

края дело. Герои рассказов Хайрюзова - люди крепкой закалки, на которых можно положиться 

в любой даже самой безвыходной ситуации.  

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



 

53. Ханна, К. Соловей [Текст] : [роман] / Кристин Ханна ; [перевод с английского Марии 

Александровой]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] с. ; 22 см. - (№ 1 по версии New York 

Times). - ISBN 978-5-86471-739-4 (в пер.) : 726-00, 3000 экз. Франция, 1939-й. В уютной 

деревушке Карриво Вианна Мориак прощается с мужем, который уходит воевать с немцами. 

Она не верит, что нацисты вторгнутся во Францию. Но уже вскоре мимо ее дома грохочут 

вереницы танков, небо едва видать от самолетов, сбрасывающих бомбы. Война пришла в 

тихую французскую глушь. Перед Вианной стоит выбор: либо пустить на постой немецкого 

офицера, либо лишиться всего - возможно, и жизни. Душераздирающе красивый роман, 

ставший настоящим гимном женской храбрости и силе духа. Роман для всех, роман на всю 

жизнь. Книга Кристин Ханны стала главным мировым бестселлером 2015 года, читатели и 

целый букет печатных изданий назвали ее безоговорочно лучшим романом года. С 2016 года 

"Соловей" начал триумфальное шествие по миру, книга уже издана или вот-вот выйдет в 35 

странах.  

Сигла хранения: 16-1; 23-2; ЦГБ-2 

 

54. Хантер, М. Обольщение в красном [Текст] : роман / Мэдлин Хантер ; [перевод с английского 

М. В. Келер]. - Москва: ACT : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - 

ISBN 978-5-17-070592-4 (АСТ) : 107-80, 5000 экз. - ISBN 978-5-271-32511-3 (Астрель) : 107-80, 

5000 экз. - ISBN 978-5-4215-1667-5 (Полиграфиздат) : 107-80, 5000 экз. Таинственный автор 

размешает в газете объявление, приглашая на свидание некоего господина Келмели. По 

объявлению не сговариваясь являются двое - лорд Себастьян Саммерхейз и красавица 

Одрианна, мечтающая отомстить клеветникам за позор отца... Случайная встреча 

заканчивается небывалым скандалом - Одрианну застают наедине с Себастьяном, и он, как 

истинный джентльмен, вынужден немедленно жениться на скомпрометированной девушке. 

Скоропалительный брак бывших врагов должен стать для них проклятием, но... вопреки всему 

дарит обоим безмерное счастье. 

Сигла хранения: 21-1 

 

55. Хауэлл, Х. Д. Огонь гор [Текст] : роман / Ханна Хауэлл ; [перевод с английского Н. 

И.Христофоровой]. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - 

ISBN 978-5-17-058106-1 (АСТ) : 105-60, 7000 экз. - ISBN 978-5-403-00909-6 (АСТ Москва) : 

105-60, 7000 экз. 

Юная Мойра Робертсон, чудом уцелевшая во время кораблекрушения, могла погибнуть на 

скалистом шотландском берегу, но ее спас таинственный незнакомец… Мойра возблагодарила 

судьбу, но вскоре пришла в ужас, узнав имя спасителя. Ибо нет в Шотландии человека, 

который не знал бы, что лэрд Тэвиг Макалпин - убийца, бежавший от справедливого 

возмездия. Сам он, однако, клянется, что невиновен, и Мойра начинает верить его словам. А от 

доверия, как известно, лишь шаг до любви - пылкой и нежной, чувственной и страстной. 

Любви, незримо и неразрывно связавшей Мойру и Тэвига…  

Сигла хранения: 21-1 

 

56. Хенли, В. Тайный брак [Текст] : роман / Вирджиния Хенли ; [перевод с английского И. В. 

Ермаковой]. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. - 320 с. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-17-

052173-9 (АСТ) : 105-60; 194-51, 3000 экз. - ISBN 978-5-9713-8272-0 (АСТ МОСКВА) : 105-60; 

194-51, 3000 экз. Решительной красавице Брианне де Бошан предстоит стать женой богатого 

аристократа, но неожиданная встреча с мятежным Вулфом Мортимером круто меняет ее 

жизнь. Брианна не в силах бороться с нахлынувшим чувством, сердце ее все сильнее тянется к 

этому мужественному и опасному человеку, который, как утверждает молва, владеет древней 

кельтской магией. И когда сэра Вулфа заключают в тюрьму, Брианна оказывается перед 

выбором: забыть о своих чувствах и предать возлюбленного или потерять во имя страсти все - 

деньги, титул и, возможно, даже жизнь... 

Сигла хранения: 15-1; 21-1 

 

57. Хокинс, К. Как заполучить принцессу [Текст] : [роман] / Карен Хокинс; [перевод с 

английского Т. А. Перцевой]. - Москва: АСТ, 2017. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Шарм). - ISBN 978-5-



17-102906-7 (в пер.) : 203-39, 1500 экз. Рыжеволосая шотландка Лили Балфур понимала: ее 

единственный шанс спасти семью от разорения - выгодный брак по расчету. И хотя сердце ее 

изнывало от страсти к красавцу принцу маленького княжества Оксенберг, да и сам он 

полностью разделял ее чувства, у принца не было ничего, кроме титула. Лили оставалась 

непоколебима в решении принести себя в жертву ради близких и собиралась выйти замуж за 

богатого вдовца графа Хантли. Казалось, трагедии не миновать, и скорая свадьба сделает 

несчастными сразу две пары - ведь и у графа уже есть любимая женщина. Надеяться можно 

было лишь на чудо. Но разве чудеса случаются?..  

Сигла хранения: 3-1; 21-1 

 

58. Хоссейни, Х. И эхо летит по горам [Текст] : [роман] / Халед Хоссейни; [перевод с английского 

Ш. Мартыновой]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-86471-672-4 

(в пер.) : 640-10, 5500 экз. 1952 год, звездная ночь в пустыне, отец рассказывает афганскую 

притчу сыну и дочери. Они устроились на ночлег в горах, на пути в Кабул. Затаив дыхание, 

Абдулла и совсем еще маленькая Пари слушают историю о том, как одного мальчика похитил 

ужасный дэйв, и бедняге предстоит самая страшная судьба на свете. Наутро отец и дети 

продолжают путь в Кабул, и этот день станет развилкой их судеб. Они расстанутся и, 

возможно, навсегда. Разлука брата и сестры даст начало сразу нескольким сплетающимся и 

расплетающимся историям. И в центре этой паутины жизни - Пари, нареченная так вовсе не в 

честь французской столицы, а потому что так зовут на фарси фей. Роман Халеда Хоссейни, 

прозрачный, пронзительный, многоголосый, о том, что любое решение, принятое за другого 

человека, - добра ради или зла - имеет цену, и судьба непременно выставит за него счет. Это 

роман о силе дешевых слов и дорогих поступков, о коварстве жизненного предназначения, о 

неизбежности воздаяния, о шумном малодушии и безмолвной преданности. 

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

 

59. Хоссейни, Х. Тысяча сияющих солнц [Текст] : [роман] / Халед Хоссейни ; [перевод с 

английского С. Соколова]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 414, [2] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-

86471-674-8 (в пер.) : 504-97, 7000 экз. Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, 

запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. В центре романа - две женщины, 

которые оказались жертвами потрясений, разрушивших идиллический Афганистан. Мариам - 

незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет 

ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, - любимая дочка в дружной семье, 

мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в 

разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. 

Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они - 

враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед средневековым 

деспотизмом и жестокостью, затопившими улицы и дома некогда цветущего города. Вдвоем 

они пройдут через страдания, вдвоем будут ловить нечаянные крупицы радости, вдвоем станут 

мечтать о счастье, к которому однажды попытаются прорваться.  

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

 

60. Хэрриот, Д. О всех созданиях - прекрасных и разумных [Текст] : [рассказы] / Джеймс Хэрриот; 

[перевод с английского И. Г. Гуровой]. - Москва : Захаров, 2017. - 362, [2] с. ; 21 см. - ISBN 

978-5-8159-1445-2 (в пер.) : 740-00, 2000 экз. Автор книги с любовью и юмором рассказывает о 

домашних животных, их взаимоотношениями с человеком.  

Сигла хранения: 4-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

61. Шилова, Ю. В. Я сделала приворот, или Мужчина, мое сердце свободно [Текст] : [роман] / 

Юлия Шилова. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 318, [1] c. ; 21 см. - (Женщина, которой 

смотрят вслед) (Новинка + судьбы в письмах). - На титульном листе: www.юлия-шилова.рф. - 

ISBN 978-5-17-091597-2 (в пер.) : 195-47, 4000 экз. Как устроить личную жизнь 

целеустремленной, но небогатой девушке? Конечно, выйти замуж за олигарха! Так решила 

талантливая художница Наталья и, не теряя времени зря, пустилась на поиски богатого мужа. 

Первым делом она отправилась к бабке-знахарке за любовным приворотом, не подозревая, 



каким кошмаром может для нее обернуться это на ее взгляд пустяковое дело...  

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

 

62. Шпинев, В. В. Записки реаниматолога [Текст]: [про медицину и другое] / Владимир Шпинев.- 

Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Звезда соцсети). - На пер.: Топ блог Livejournal. 

- ISBN 978-5-17-102868-8 (в пер.) : 250-36, 2000 экз. Владимир Шпинев - обычный 

реаниматолог, каждый день спасающий жизни людей. Он обычный врач, который честно 

делится своей историей: о спасенных жизнях и о тех, что не получилось спасти. Удивительно 

трогательные, безумно смешные и честные истории сделали "Записки реаниматолога" одним 

из самых читаемых блогов на LiveJournal. Здесь вы найдете только правду, и ничего, кроме 

правды и смеха. "Здесь можно было бы вести речь о любой другой специальности, но нет, 

именно наша специальность "славится" смертностью. Именно за нашими дверьми вершатся 

судьбы тяжелобольных, а иногда и неизлечимых людей. Мы не роботы, мы такие же люди, 

подверженные эмоциям и влияниям, как внешним, так и внутренним". 

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

 

63. Эзоп. Басни [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Эзоп ; пересказ Леонида Яхнина ; 

художник Эрик Кинкейд. - Москва : Стрекоза, 2017. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия 

"Книга в подарок"). - ISBN 978-5-9951-3403-9 (в пер.) : 990-00. 

В это великолепно оформленное издание вошло более шестидесяти самых известных 

произведений легендарного древнегреческого баснописца Эзопа. Особую ценность книге 

придают замечательные, проработанные до мельчайших деталей иллюстрации знаменитого 

британского художника Эрика Кинкейда! Пересказ Леонида Яхнина. Для младшего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 4-2; 11-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

64. Энок, С. Нечто греховное [Текст] : роман / Сюзанна Энок ; [перевод с английского А. К. 

Сорвачева]. - Москва ; Владимир : АСТ : АСТ МОСКВА : ВКТ, 2008. - 314, [1] с. ; 21 см. - 

(Шарм). - ISBN 978-17-047755-5 (АСТ) : 102-30, 7000 экз. - ISBN 978-5-9713-6698-0 (АСТ 

Москва) : 102-30, 7000 экз. - ISBN 978-5-226-00037-9 (ВКТ) : 102-30, 7000 экз. Темноволосая 

богиня, чья экзотическая красота вызывает в памяти жаркие южные ночи и заставляет мужчин 

терять разум от страсти, - таково было первое впечатление лорда Шея Гриффина от юной леди 

Саралы Карлайл. Однако прелестная Сарала наделена не только красотой, но и... редкой 

деловой хваткой. Раньше, чем Шей успевает опомниться, девушка вырывает у него из-под носа 

выгодную сделку! За этим должна последовать страшная месть! Но как отомстить столь 

очаровательной конкурентке? Возможно, следует пустить в ход все приемы обольщения и 

завладеть сердцем Саралы?..  

Сигла хранения: 21-1 

 

65. Юн, Н. Весь этот мир [Текст] / Никола Юн ; иллюстрации Дэвида Юна ; [перевод с 

английского Анастасии Маркеловой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 379, [2] с. : ил. ; 

20 см. - (Trendbooks). - Заглавие и автор оригинала: Everything, everything / Nicola Yoon. - ISBN 

978-5-906882-43-1 : 460-89, 10000 экз. Мэделайн живет с мамой. И не выходит из дома. 

Совсем. Никогда. У девочки странное заболевание, вроде как аллергия на жизнь. При любом 

столкновении с миром людей ей грозит гибель. Но никакие двери и шторы не спрячут от 

любви. В соседнем доме поселился симпатичный парень - Олли. Мэделайн старалась слушать 

маму и не общаться с соседом, но... чувства оказались сильнее. Теперь ей просто необходимо 

узнать, что такое держать любимого за руку, обнимать, целовать. Ей просто необходимо 

увидеть и узнать ВЕСЬ ЭТОТ МИР. Неужели болезнь все-таки помешает девушке жить 

обычной жизнью рядом с Олли? А, может быть, все дело не в болезни? Что скрывает мама? 

Развязка у книги совершенно неожиданная, удивительная и очень счастливая! 

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

 


