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Художественная литература
Абгарян, Н. Ю. (1971- ). Люди нашего двора / Наринэ Абгарян. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [1] с.-  (Серия "Одобрено Рунетом. Подарочное"). - ISBN 978-5-17-134725-3.
Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Аверченко, А. Т. (1881-1925). О маленьких - для больших : рассказы / Аркадий Аверченко. - Москва : T8 RUGRAM, 2018. - 266, [1] с. - (Модное чтиво). - ISBN 978-5-521-06695-7.
Аркадий Аверченко (1881-1925) - прославленный писатель-сатирик, драматург, театральный критик и редактор знаменитых периодических изданий "Сатирикон" и "Новый Сатирикон". В книге представлены замечательные рассказы из трех циклов Аверченко о детях: "О маленьких - для больших", "Шалуны и ротозеи" и "Дети". Иногда наивные, иногда снисходительные, а порой весьма хитрые и предприимчивые, маленькие "шалуны" зачастую намного "выше и чище" взрослых, которые не всегда способны понять глубокие или просто забавные детские помыслы...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Аверченко, А. Т. (1881-1925). О хороших, в сущности, людях! : рассказы (юмористические) / Аркадий Аверченко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 860, [1] с. - (Русская литература. Большие книги).- ISBN 978-5-389-17618-8.
В своих миниатюрах Аверченко воссоздает абсурдность жизни российского обывателя, которого представляет широкой галереей разнообразных характеров и типов. Богачи и бедняки, дети и старики, - все они ловчат, суетятся, стремятся урвать у жизни свой кусок счастья. Сатирические зарисовки "О хороших, в сущности, людях" полны комизма, веселого, беззлобного смеха.
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Аверченко, А. Т. (1881-1925). Русалка : сб. рассказов / Аркадий Аверченко. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 141, [2] с. - (Black&White). - ISBN 978-5-907143-79-1.
Герои рассказов Аркадия Аверченко - обыкновенные люди, обыватели, живущие в стране, лишь недавно, оправившейся от двух революций и мировой войны. Они не смотрят дальше, собственного носа и в основном заняты удовлетворением своих насущных потребностей и плотоядных желаний. Посмеиваясь над этими странноватыми персонажами, Аверченко именует их веселыми устрицами, которые прячутся от жизненных бурь и потрясений в уютную раковину - маленький домашний мирок.
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Азимов, А. (1920-1992). Академия : [три романа под одной обложкой] / Айзек Азимов ; пер. с англ. Н. А. Сосновской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 732, [2] с. - (Золотая коллекция фантастики). - ISBN 978-5-699-64907-5.
"Академия" - первый в серии романов, действие которых разворачивается в столь отдаленном будущем, что Земля почти забыта людьми, расселившимися по всей Галактике. Но не все идеально в Галактической Империи, чьи колоссальные размеры идут ей только во вред. Планеты, где сосредоточена вся имперская бюрократическая машина, уязвимы для нападения, как извне, так и изнутри. Чудовищное расстояние между центром и периферией Империи делают управление неэффективным. Единственным человеком готовым противостоять надвигающейся катастрофе является Гари Селдон, психоисторик и математик. С помощью психоистории он делает неутешительные предсказания, а именно - новые "Темные века", которые отбросят человечество на 500 лет назад, погрузив его в эпоху варварства...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Акунин, Б. (1956- ). Дорога в Китеж : роман / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2021. - 414, [1] с. - (История Российского государства в повестях и романах). - ISBN 978-5-17-137868-4.
Это роман идей и приключений, потому что в России идея всегда - приключение. Действие происходит в эпоху великих реформ и великих общественных потрясений второй половины XIX века, когда определялся путь, по которому пойдет страна, и еще мало кто понимал, куда этот путь ее приведет.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Акунин, Б. (1956- ). Коронация, или Последний из романов : роман / Борис Акунин. - Москва : Захаров, 2021. - 358, [1] с. - (Новый детективъ). - ISBN 978-5-8159-1634-0 (в пер.).
"Коронация, или Последний из романов" (великосветский детектив) - восьмая книга Бориса Акунина из серии "Приключения Эраста Фандорина". Действие этого романа происходит в 1896 году, накануне коронации императора Николая II. Похищен Михаил, четырехлетний сын великого князя Георгия Александровича. Похититель, называющий себя "доктор Линд", требует бриллиант "граф Орлов", которым украшен императорский скипетр, в обмен на принца. Если сделка не состоится, ребенок будет возвращен родителям по частям. Но без скипетра не может состояться коронация. Эраст Петрович Фандорин берется спасти честь монархии. Повествование ведется в виде дневника от имени Афанасия Зюкина, дворецкого великого князя Георгия Александровича. Книга воссоздает трагическую атмосферу России конца XIX века и описывает Ходынскую катастрофу.
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Акунин, Б. (1956- ). Ореховый Будда : роман / Борис Акунин. - Москва : АСТ : Жанр. лит., 2021. - 317, [2] с - (История Российского государства). - ISBN 978-5-17-118287-8.
Роман "Ореховый Будда" описывает приключения священной статуэтки, которая по воле случая совершила длинное путешествие из далекой Японии в не менее далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной петровскими потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти дорогу к себе...
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Александер, Н. Дикие земли : роман / Николь Александер ; пер. с англ. Владимира Скоробогатова. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 429 с. - ISBN 978-617-12-7936-0.
1837 год, Австралия. Первые поселенцы прибыли сюда в поисках новых плодородных земель. Они претендуют на территорию, что веками принадлежала туземцам. Для них белые люди - захватчики и эксплуататоры. Юная Кейт верила, что аборигены - жестокие и дикие, их мир - первобытный хаос. Однако все изменилось для нее после встречи с Бронзвином... Молодой и пылкий, он родился в семье белых поселенцев, но был воспитан племенем аборигенов. И теперь он готов умереть за то, чтобы защитить их мир от таких, как Кейт. Чужакам не стать хозяевами этой земли. Однако среди тех, кого он считает своими, Бронзвин - такой же чужак, белая ворона. Он хочет быть рядом...
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Алексеева, Н. В. Кукла в чужих руках / Наталия Алексеева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. - (Виноваты звезды). - ISBN 978-5-17-134440-5.
Софии шестнадцать. Она живет в коммунальной квартире, гуляет по крышам и верит только в реальность. Всюду ее сопровождает преданный друг детства Кирилл. Однажды им в руки попадает старинный клад. Эта случайная находка запускает цепочку опасных, жестоких и сверхъестественных событий. И только тогда Соня понимает, чего стоит настоящая любовь и дружба. Но не слишком ли поздно?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Арсеньева, Е. А. (1952- ). Любовь как смерть / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с.- ISBN 978-5-04-120888-2.
Вот-вот станет зятем императора князь Александр Меншиков - скоро свадьба его дочери Марии и Петра II. Но Князья Долгоруковы подчинили себе юного царя - и помолвка расторгается. Но никто не знает, что для Марии это счастье, ведь она тайно обвенчана с сыном врага отца - Федором Долгоруковым. Опальную семью везут в Сибирь. А что же Федор? Станет ли он спасать свою супругу? Ведь на молодом князе лежит страшный грех: он принимал участие в отравлении Меншикова...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Арсеньева, Е. А. (1952- ). Нечаянная свадьба : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Русская красавица). - ISBN 978-5-04-097869-4.
Оставшись сиротой, юная Лида Карамзина приезжает в имение своего дядюшки. Боже, что же творится за спиной этого доброго старика! Молодая жена изменяет ему не только с кузеном, но также с лакеем и прочими. А Лиду, не успевшую даже осмотреться здесь, обвиняет в разврате и корысти… Спасая свою жизнь и честь, темной ночью девушка пытается бежать из дядюшкиного дома, но оказывается повенчанной с тем самым кузеном тетушки! Зачем согласился столь спешно жениться известный на всю губернию ловелас, спешно мчащий молодую супругу в свое поместье? Только ли из-за того, что Лида ослепительно красива - в чем она непрестанно убеждается, без конца заглядывая в подаренное на свадьбу фамильное зеркальце?..
Сиглы хранения: 23 – 1.
Бакшеев, С. П. (1960- ). Побег в прошлое : роман / Сергей Бакшеев. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2020. - 251, [1] с. - ISBN 978-617-12-8173-8.
Автокатастрофа навсегда лишила Пашу возможности жить полноценно. Инвалид, потерявший память, выброшенный на периферию общества - его приютом становится интернат. Казалось, судьба парня решена. Но Паша обнаруживает у себя особый дар - мистическую способность обездвиживать людей. Дар оборачивается проклятьем: Паша становится орудием в руках бандитов. Они используют парня, чтобы совершать преступления. Но память начинает возвращаться к Павлу. И скоро он вспомнит все.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 2.
Беляев, А. Р. (1884-1942). Голова профессора Доуэля ; Остров погибших кораблей ; Властелин мира ; Человек-амфибия ; Продавец воздуха : [науч.-фантаст. романы] / Александр Романович Беляев. - Санкт-Петербург : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 591 c. - (Библиотека мировой литературы : БМЛ). -ISBN 978-5-9603-0482-5.
Александра Романовича Беляева заслуженно считают одним из основоположников советской научно-фантастической литературы; его наследие насчитывает более 70 фантастических произведений. К профессиональной писательской деятельности Беляева подтолкнула в 20-х годах XX века болезнь; костный туберкулез приводил временами к длительному параличу ног. Уже при жизни его называли "русским Жюлем Верном". В данный сборник включены наиболее масштабные его сочинения, проиллюстрированные известной художницей Ольгой Андреевной Русаковой.
Сиглы хранения: 11 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Белянин, А. О. (1967- ). Багдадский вор : трилогия / Андрей Белянин. - Москва : Альфа-книга, 2020. - 699, [2] с. - (Трилогия в одном томе ; вып. 138). - ISBN 978-5-9922-1456-7.

Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; ЦГБ – 1.
Берджесс, Э. (1917-1993). Право на ответ : роман / Энтони Берджесс ; пер. с англ. Е. Калявиной. - Москва : АСТ : N, 2020. - 286, [1] с. - (XX век. XXI век - The Best). -ISBN 978-5-17-121068-7.
В захолустном английском городке второй половины ХХ века разыгрывается трагикомедия поистине шекспировского масштаба. Начинается она с пикантного двойного адюльтера, - точнее, с модного в "свингующие 60-е" обмена брачными партнерами. Небольшой эксперимент в области свободной любви - почему бы и нет? Однако постепенно скабрезный анекдот принимает совсем нешуточный характер, в орбиту действия втягиваются, ломаясь и искажаясь, все новые судьбы обитателей городка - невинных и не очень. И вскоре в воздухе всерьез запахло смертью. И остается лишь гадать: в кого же выстрелит пистолет из местного паба, которым владеет далекий потомок Уильяма Шекспира Тед Арден?
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Бернетт, Ф. Э. (1849-1924). Как стать леди / Френсис Бернетт ; пер. с англ. Н. Рудницкой. - Москва : Лайвбук, 2021. - 349, [2] с.- (Мировая классика) (Впервые на русском). - ISBN 978-5-907056-79-4.
Главное богатство Эмили Фокс-Ситон, героини "Как стать леди", - ее золотой характер. Ей слегка за тридцать, она из знатной семьи, хорошо образована, но очень бедна. Девушка живет в Лондоне конца XIX века одна, без всякой поддержки, скромно, но с достоинством. Она умело справляется с обстоятельствами и получает больше, чем могла мечтать. Полный английского изящества и очарования роман впервые увидел свет в 1901 году и был разбит на две части: "Появление маркизы" и "Манеры леди Уолдерхерст". В этой книге, продолжающей традиции "Золушки" и "Мисс Петтигрю", с особой силой проявился талант Бернетт писать оптимистичные и проникновенные истории.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ – 2.
Богатырева, И. С. (1982- ). Белая Согра : [в любви, как и в смерти, человек беззащитен] / Ирина Богатырева. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. - (Этническое фэнтези). - ISBN 978-5-04-113679-6.
Новый роман от автора этнической саги о горном Алтае "Кадын". История маленькой девочки Жу, потерявшей маму и попавшей в забытые места где-то на Севере, чтобы именно там наконец найти себя...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Бриггс, Э. (1972- ). CTRL+S : роман / Энди Бриггс ; пер. с англ. Игоря Толока. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2020. - 430 с. - ISBN 978-617-12-7473-0. 
Реальности больше нет. Есть СПЕЙС - альфа и омега мира будущего. Достаточно надеть специальный шлем - и в твой голове возникает новая, виртуальная жизнь. Здесь ты можешь испытать любые эмоции: радость, восторг, счастье... Или страх. Боль. И даже смерть. Все эти чувства "выкачивают" из живых людей и продают на черном рынке СПЕЙСа богатеньким любителям острых ощущений. Тео даже не догадывался, что его мать Элла была одной из тех, кто начал борьбу с незаконным бизнесом "нефильтрованных эмоций". И теперь женщина в руках киберпреступников. Тео и его друзья ввязываются в настоящую виртуальную войну. Они объявлены вне закона и в реальности, и в СПЕЙСе. Тео придется продираться сквозь коды и блоки Системы без права нажать "Esc" и сохраниться. Ведь единственное, что реально в СПЕЙСе, - это жизнь. И ее так легко потерять...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Букша, К. С. (1983- ). Адвент : роман / Ксения Букша. - Москва : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2021. - 285, [1] с. - (Роман поколения). - ISBN 978-5-17-134377-4.
Ксения Букша - автор романов "Завод “Свобода”" (премия "Национальный бестселлер") и "Чуров и Чурбанов" (шорт-лист премий "Большая книга" и "Ясная Поляна"), биографии Казимира Малевича, сборника рассказов "Открывается внутрь". В каждой новой книге она старается по-новому показать реальность. Маленькая Стеша ежедневно открывает по одному окошку адвент-календаря, приближая Рождество. А ее мама и папа, Аня и Костя, перебирают в памяти картинки из прошлого, пытаясь понять, что с ними станет в будущем. "Адвент" - роман о том, что людей объединяет музыка и делает разными смех.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Веденеев, В. В. (1947-2008). Бальзам Авиценны : роман / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2019. - 509, [2] с. - (Исторические приключения : ИП). - ISBN 978-5-4484-1215-8.
Офицер-картограф русского Генерального штаба Федор Кутергин, отправившись в 1863 году на съемки местности в труднодоступный район Средней Азии, неожиданно оказывается участником таинственных и драматических событий. В поисках древней карты неизвестных горных местностей Кутергин сталкивается сразу с двумя враждующими группировками - фанатиками-исмаилитами и тайным обществом "Перламутровые рыбы", которые охотятся за мифическим рецептом бальзама бессмертия? якобы составленным самим Авиценной. Захватывающие приключения и невероятные искушения пришлось пережить отважному русскому офицеру, прежде чем он достиг желаемого.
Сиглы хранения: 16 - 1; 2 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Вилар, С. (1965- ). Ассасин. Тень меча : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 588 с. - (Тень меча). - ISBN 978-617-12-8869-0.
XII век. Святая земля. Третий крестовый поход. Давний враг Мартина, маршал тамплиеров Уильям де Шампер мечтает заманить неуловимого ассасина в ловушку, и в этом ему должна помочь сестра, леди Джоанна. Но девушка влюбилась в мужественного Мартина... И теперь ей придется решать: выдаст ли она того, кто завладел ее сердцем, или пойдет наперекор всему, что ей дорого, - своей вере, воле брата, делу крестоносцев. Но так ли плох тот, кого непримиримый тамплиер считает предателем и убийцей? Ведь именно ему крестоносцы обязаны своей новой победой...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Вилар, С. (1965- ). В тот день... : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 397 с. - ISBN 978-617-12-8322-0.
988 год. Князь Владимир готовится к великому крещению Киевской Руси. Опасаясь бунта, он запирает в подземельях киевских волхвов, язычников, настраивающих народ против христианской веры. Теперь никто не помешает крещению. Но в день обряда, в священный момент вхождения в реку, гибнет купец Дольма. Веселье и восторг едва не оборачиваются ужасом и паникой. Добрыне и его ближникам удается успокоить народ и продолжить крещение. Разъяренный Владимир приказывает отыскать убийцу христианина Дольмы. Это под силу лишь одному человеку в Киеве - волхву Озару. Но какое дело закоренелому язычнику до смерти купца, отрекшегося от веры предков? Он хочет узнать правду, от которой померкнут даже лики святых...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Вилар, С. (1965- ). Лазарит. Тень меча : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 637 с. - (Тень меча). - ISBN 978-617-12-8851-5.
Эпоха крестовых походов, бесстрашных королей и благородных рыцарей. XII век. Мартин, сирота-христианин, вырос в приюте суровых крестоносцев. Ростовщик Ашер разглядел в нем удивительные способности и отдал на обучение в тайный воинский орден. Юноша был готов выполнить любое поручение Ашера, ведь его дочь, прекрасная Руфь, была для него дороже жизни. Однако чтобы получить возлюбленную в жены, ему предстоит выполнить необычное и опасное задание, а для этого он должен соблазнить сестру главы ордена тамплиеров...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Вилар, С. (1965- ). Паладин. Тень меча : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 508 с. - (Тень меча). - ISBN 978-617-12-8854-6.
В заброшенном замке томится в плену родственница английского короля леди Джоанна. Ее окружил заботой и вниманием брат султана Саладина эмир аль-Адиль. Но девушка не может забыть Мартина, который очаровал ее, а потом предал. Гордый король Ричард, узнавший, что его кузина согласилась стать наложницей врага, не желает больше слышать о ней. Пленница готова смириться с судьбой. Но тут появляется загадочный рыцарь, способный ради Джоанны на все.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Война и мир в отдельно взятой школе : роман-буриме / [Дмитрий Быков, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко и др.]. - Москва : Ред. Елены Шубиной : АСТ, 2021. - 381, [1] с. - (Проза нашего времени). - ISBN 978-5-17-136227-0.
Перед вами игра, эксперимент, литературное хулиганство, из которого получился актуальный роман о сегодняшней России на 24 писательских голоса. Авторы - известные и начинающие, мастера разных жанров и направлений, разных поколений и убеждений - написали роман-буриме. Денис Драгунский запустил интригу, другие развивали сюжет, а Дмитрий Быков в эпилоге подвел итоги - и все перевернул с ног на голову. Начинаясь как роман "young adult" с героями-десятиклассниками, история превращается в фантасмагорию, абсурд, кривое, не по-детски страшное зеркало нашей реальности.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Вульфф, Л. (1973- ). Любовники-полиглоты : роман / Лина Вульфф ; пер. со швед. Виктории Петруничевой. - Москва : АСТ : Жанр. лит., 2020. - 287 с. - (Серия "Шорт-лист. Новые звезды"). - ISBN 978-5-17-111282-0.
"Любовники-полиглоты" - роман, который говорит с читателем как минимум на трех разных, но понятных каждому языках. Эллинор, простая женщина из шведской глубинки, и она выражается прямо и без изысков. Слова даются ей тяжело, но женщина хотя бы их не боится. Для нее говорить так же естественно, как и дышать. Макс Ламас - писатель, находящийся в поисках возлюбленной, он изъясняется на трех языках, но все равно не в силах понять, какой из них его собственный - итальянский, испанский, шведский? Язык человечности или мужского превосходства? Лукреция Орсини, итальянская аристократка, говорит на почти утраченном наречии вымершего сословия. Ее речь дышит памятью и историей. Историей, которая вот-вот подойдет к концу. Столь непохожих друг на друга героев, чьи языки и миры не должны были пересечься, свяжет таинственная рукопись "Любовники-полиглоты"… Рукопись, которая странным образом стала движущей силой этой трагикомичной истории. Смогут ли герои понять друг друга?
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Глайнс, Э. Лучшее в тебе / Эбби Глайнс ; пер. с англ. М. А. Пелиной, Г. О. Савельевой. - Москва : Эксмо : Freedom, 2020. - 348, [2] с. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - ISBN 978-5-04-111636-1.
Мэгги: "Боль поглотила меня, и я замолчала. Тишина стала единственным, что спасло меня. Я могла справляться с кошмарами, только если не слышала собственного голоса". Уэст: "Каждый раз, когда я осознавал реальность происходящего, я переставал контролировать эмоции. Мое тело начинало дрожать, а глаза застилали слезы. Отец был моим героем. Как я смогу жить без него?" Горе сблизило их. Однако страх и недоверие способны разрушить чувство, которое исцелило израненные души. У Мэгги и Уэста есть лишь один шанс, чтобы спасти свою любовь.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Говард, Э. Д. (1923-2014). Хроника семьи Казалет : [роман : в 5 кн.] / Элизабет Джейн Говард. - Москва : Эксмо, 2019-2021. - (Семья Казалет).
Кн. 2 : Застывшее время / пер. с англ. Ксении Гусаковой и Юлии Рыжковой. - 2019. - 540, [2] с. - ISBN 978-5-04-096671-4.
Кн. 3 : Смятение / пер. с англ. Владимира Мисюченко. - 2019. - 508, [2] с. -ISBN 978-5-04-099230-0.
Кн. 4 : Исход / пер. с англ. Ульяны Сапциной. - 2019. - 636, [1] с. - ISBN 978-5-04-101274-8.
Кн. 5 : Все меняется / пер. с англ. Ульяны Сапциной. - 2021. - 572, [2] с. - ISBN 978-5-04-109695-3.
Цикл «Хроника семьи Казалет» принес Элизабет Джейн Говард мировую известность. События пяти книг охватывают период с 1914 по 1950-е годы. Это история большой английской семьи, которую вместе со всей Европой захлестывает хаос двух мировых войн и их последствия. Мир, который знали родители, оказывается разрушен, и новому поколению – шаг за шагом – приходится отстраивать и обживать его заново. До 2018 года российский читатель был незнаком с сагой о Казалетах, давно ставшей в Англии классикой семейного романа. К счастью, теперь романы знаменитого цикла доступны российскому читателю.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Гоголь, Н. В. (1809-1852). Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь. - Москва : Юрайт, 2020. - 176, [1] с. - (Памятники литературы). - ISBN 978-5-534-12162-9.
"Вечера на хуторе близ Диканьки" - первый прозаический опыт Николая Васильевича Гоголя, сразу замеченный Пушкиным и получивший его восторженную оценку: "Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.."
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Гоголь, Н. В. (1809-1852). Мертвые души : поэма / Николай Васильевич Гоголь. - Москва : АСТ : N, 2021. - 413, [2] с.- (Лучшая мировая классика). - ISBN 978-5-17-112382-6.
"Собачье сердце", гениальная повесть Михаила Булгакова, написанная еще в 1925 году, едва не стоившая автору свободы и до 1987 года издававшаяся лишь за рубежом и ходившая по рукам в самиздате, в представлениях не нуждается. Чуть ли не до последней буквы разобранная на цитаты история милого пса Шарика, превращенного благодаря эксперименту профессора Преображенского в типичного "красного хама" Полиграфа Шарикова, среди русскоязычных читателей вот уже нескольких поколений носит поистине культовый статус. "Театральный роман" - увлекательный, временами смешной, временами грустный и трагический рассказ о буднях и закулисной жизни самого знаменитого русского театра ХХ века - МХАТа, а также о судьбе писателя и его рукописи. "Жизнь господина де Мольера" - печальная и блестяще-остроумная романизированная биография великого французского драматурга.
Сиглы хранения: 25 – 2.
Гришковец, Е. В. (1967- ). Водка как нечто большее : труд / Евгений Гришковец. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 93, [2] с. - ISBN 978-5-389-18046-8.
"Данная работа посвящена высшим проявлениям водки в нашей культуре, нашем укладе и в личной жизни тех, кто относится к водке и к жизни осмысленно, с уважением и любовью... Водка как нечто большее открывает в человеке потаенные масштабы, высоты и глубины... Разные. Всесторонние... Сидит в человеке демон, выпил он водки - и вылезает из него дьявол. Был в человеке зверь - и превращает водка зверя в чудовище".
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Гуриев, В. В. (1976- ). Очень простое открытие : как превращать возможности в проблемы / Владимир Гуриев. - Москва : Бомбора™ : Э, 2018. - 287 с. - (Владимир Гуриев. Истории о нас). - ISBN 978-5-04-093282-5.
Лучшие тексты суперзвезды российского Фейсбука Владимира Гуриева впервые собраны под одной обложкой. Хорошо ли опаздывать в древнерусскую школу, живем ли мы в симуляции, почему пакеты для молока такие неудобные, от чего вымерли великие русские писатели и поэты, этично ли покупать новую рыбку, если старая еще жива, но приболела - и это только малая часть вопросов, которыми задается автор. Плохая новость: ответов у него обычно нет. Хорошая: следить за поисками обычно очень интересно. И да, если опоздать в древнерусскую школу и потерять тетрадку с домашним заданием, то наверняка останешься в веках.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Дайер, Д. Л. (1970- ). Сезон / Джона Лиза Дайер, Стивен Дайер ; пер. с англ. К. А. Балясовой. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 398, [1] с. - ISBN 978-5-386-13563-8.
Меган Макнайт - звезда футбола с олимпийскими амбициями, единственное чего ей не хватает в жизни, так это … женственности. Точнее не ей, а ее матери, которая заявила Меган на далласский бал дебютанток. У новоиспеченной мисс Макнайт есть месяц, чтобы освоить светские манеры, бальные танцы, научиться делать реверансы и ....попытаться не опозориться.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Далтон, Т. Мальчик глотает Вселенную : роман / Трент Далтон ; пер. с англ. А. Воронцова. - Москва : АСТ : N, 2020. - 510, [1] с. - (МustRead - Прочесть всем!). - ISBN 978-5-17-112541-7.
Восьмидесятые годы XX века. Двенадцатилетний Илай Белл живет со своей мамой Фрэнсис и отчимом Лайлом в пригороде Брисбена. На первый взгляд, у него обычное австралийское детство: мальчик гоняет на велосипеде, играет на улицах и болеет за любимую команду по регби. Но при более близком знакомстве с жизнью Илая оказывается, что все не так просто: его старший брат Август перестал говорить несколько лет назад после травмирующего события, мать и отчим – наркодилеры, а присматривает за детьми и вовсе бывший преступник по прозвищу Гудини. События приобретают еще более опасный оборот, когда Лайл внезапно исчезает, а мама Илая отправляется в тюрьму. Братьям ничего не остается, кроме как жить на попечении их биологического отца-алкоголика, страдающего приступами паники. Несмотря на окружающую обстановку, Илай стремится вырасти хорошим человеком и стать журналистом. Для этого ему необходимо проложить себе путь среди враждующих уличных банд и торговцев героином, каким-то образом выжить в школе и помочь своим многочисленным родственникам и близким, вступив в опасную схватку с местными наркодилерами.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ – 2.
Джером, Д. К. (1857-1927). Трое в лодке, не считая собаки / Джером К. Джером ; перевод  Д. Андрэ. - Санкт-Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 234, [5] с. - (Иллюстрированная классика). - ISBN 978-5-9603-0496-2.
Джером Клапка Джером начинал свою трудовую жизнь разнорабочим; он рано лишился родителей и был вынужден в 13 лет самостоятельно зарабатывать себе на пропитание. Ему довелось попробовать себя в актерском ремесле, он был учителем, упаковщиком, секретарем... Первые литературные опыты были неудачными - рукописи с его рассказами издатели неизменно возвращали. В 1888 г. Джером женился и провел медовый месяц на Темзе в небольшой лодке. Этот жизненный опыт и лег в основу самой знаменитой его повести - "Трое в лодке не считая собаки". Прототипами героев стали его ближайшие друзья. Повесть была напечатана в 1889 г. и принесла автору долгожданный успех. За первые два десятка лет после первой публикации в мире было продано более миллиона экземпляров книги, количество лодок на Темзе удвоилось, а сама река стала важной туристической достопримечательностью. Эта повесть стала вершиной творчества писателя. Обретя финансовую независимость, он много работал на литературном поприще, однако приблизится к оглушительному успеху описанных им приключений троих друзей на Темзе так и не смог.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
ДиТерлицци, Т. (1969- ). Спайдервик. Хроники / Тони ДиТерлицци, Холли Блэк ; пер. с англ. Анны Хромовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 478, [31] с. - ISBN 978-5-389-14896-3.
Дети семьи Грейс, разумеется, догадывались, что вынужденный переезд из нью-йоркской квартиры в сельский особняк двоюродной бабушки изменит их жизнь. Но они и близко не представляли, насколько потрясающими окажутся эти перемены. Ветхий старый дом встретил новых жильцов неприветливо, и в первую же ночь ребята обнаружили в стене загадочный тайник. А затем и настоящую потайную комнату, где восемьдесят лет назад Артур Спайдервик, прежний владелец усадьбы, спрятал удивительную книгу. Открыв ее, дети узнали, что рядом - да что там рядом, прямо здесь, в этом самом доме! - обитают существа, которых весь мир считает выдумкой из старых сказок. Грифоны, гоблины, хобгоблины, эльфы и гномы, тролли и лесные духи! Это открытие повлекло за собой череду невероятных встреч, головокружительных приключений и опасных передряг. Хотя многие фейри - создания вполне милые и мирные, но есть и такие, с которыми лучше никогда не встречаться...
Сиглы хранения: 3 – 1.
Донцова, Д. А. (1952- ). Вакантное место райской птички : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, [2] с.- (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева). - ISBN 978-5-04-118388-2.
Правда ли, что некоторые дома приносят своим владельцам горе? Даша Васильева не боится черных кошек, не опасается цифры тринадцать, любит понедельники и не верит в проклятые дома. Но особняк, который соседствует с ее коттеджем, на самом деле несчастливый. В нем постоянно меняются хозяева и со всеми произошло нечто нехорошее. Вот и сейчас у Карины Буркиной, очередной владелицы злосчастного подмосковного дворца, пропал младший сын Валерий. Свекровь хозяйки Светлана Алексеевна прибежала к Даше за помощью. Васильева согласилась помочь Буркиным. И тут выясняется, что полковник Дегтярев давно знает эту семью, и познакомился с ними при весьма странных обстоятельствах: много лет назад Светлана Алексеевна, попросила Дегтярева помочь изменить фамилию невестки, а внуку Кирюше еще и отчество! Даша уверена, что эти ниточки из прошлого помогут в поисках Валерия. Но сейчас она понимает как справедлива пословица: маленькие детки - маленькие бедки, подросли детки - подросли и бедки.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Вещие сны Храпунцель : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. - (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) (Иронический детектив). - ISBN 978-5-04-118295-3.
Сколько вилок и ножей нужно человеку? Набора из двенадцати штук вполне хватит. Именно так считала Евлампия Романова до того дня, как девочка Киса отправилась заниматься в Институт хороших манер юных княгинь. Теперь Лампе приходится покупать лефели для поедания яйца, габели для торта и массу разных других приборов. А на работе у Лампы тоже сложности. В агентство Макса обратилась Джейн Кабанова. Потенциальная клиентка с порога заявила, что не может заплатить за расследование, так как едва выживает на копеечную пенсию. Изможденный внешний вид и потрепанная одежда посетительницы подтверждали это. Кабанова рассказала о пропавшем около двадцати лет назад сыночке Сереже. А недавно Джейн увидела по телевизору интервью с бизнесменом Сергеем Решеткиным и узнала в нем сына по отсутствующему мизинцу на левой руке. Кабанова просит сыщиков найти Решеткина и доказать, что она является его матерью...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Дресс-код летучей мыши : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. - (Иронический детектив) (Любимица фортуны Степанида Козлова). - ISBN 978-5-04-120937-7.
Кристина Барсова, лучшая подруга детства Степаниды Козловой, живет в старинном доме. Все жители деревни обходят его стороной, ведь местная легенда гласит, что в одной из комнат особняка пропадают люди. А вот Барсовы не суеверны. Степанида тоже не верила в предание, не верила до того страшного утра, когда Кристина бесследно исчезла из той самой комнаты. Родители уверены, что их дочь, после скандала с женихом, уехала в санаторий. У Козловой же неспокойно на душе, она понимает: что-то случилось, и начинает искать подругу. Но беда не приходит одна! Вскоре отец Кристи попадает с отравлением в больницу, а потом жених погибает в аварии. И постепенно разматывается клубок грязных тайн. И многие "праведники" на деле оказываются ого-го какими грешниками.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Иван Грозный на Мальдивах : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2021. - 316 с.- (Иронический детектив) (Джентельмен сыска Иван Подушкин). - ISBN 978-5-04-118039-3.
Усталый Иван Царевич способен превратиться в Змея Горыныча. А вот частный детектив Подушкин не начнет дышать огнем даже если к нему явится мужчина по имени Боб Солнечноласкович, и предложит Ивану Павловичу рекламировать фирму " Подушкин-Одеялкин". Не успел сыщик избавиться от назойливого посетителя, как пришла соседка Ирэн, и попросила поговорить с дочерью своих знакомых Катей Войковой. У девушки недавно умер отец, ничего подозрительного в смерти Алексея Войкова не нашли, но Екатерина считает, что бизнесмена убили. Ирэн просит Подушкина для вида провести расследование, чтобы успокоить обезумевшую дочь. Деликатный Ваня не смог отказать, пообещав Кате найти убийцу отца. И оказалось, что ее подозрения не так уж абсурдны. Но как только Подушкин закончил это тяжелейшее расследование, опять пришел Боб Солнечноласкович и превратил все его стройные умозаключения в груду обломков.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Козленок Аленушка : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - ISBN 978-5-04-119628-8 (в пер.).
Если плюшевый медведь, сидящий на капоте свадебного лимузина, тихо шепчет жениху: "Парень, делай ноги, убегай, пока в ЗАГС не поехали", то стоит прислушаться к его совету. Подруга Виолы Таракановой Елена Диванкова решила в очередной раз выйти замуж. В ЗАГСе ее жених Федор Лебедев внезапно отказался регистрировать брак. Видите ли игрушечный Топтыгин заговорил человеческим голосом! Сказал, что Ленка ведьма, и все ее мужья на том свете, а если Федя хочет избежать их участи, он не должен жениться на мегере. Вилка смогла его уговорить, и свадьба все же состоялась. Однако после первой брачной ночи Лебедев исчез… И вот теперь Виоле Таракановой предстоит узнать, кто помешал семейному счастью ее подруги.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Лазурный берег болота : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. - (Иронический детектив) (Детектив на диете Татьяна Сергеева). - ISBN 978-5-04-115870-5.
Не все же время сидеть на диете, правда, девочки? Вот и Татьяна Сергеева с наслаждением съела в кафе три порции шоколадного пломбира с орехами. Твердо пообещав себе, что на ужин будут только листья салата, она вышла из бистро и зашагала к офису. Впереди по тротуару неторопливо двигалась миловидная блондинка. Вдруг из припаркованного джипа выскочил субтильный мужчина с пистолетом и направил его на девушку. Через мгновение, скрутив неудачника в бараний рог отработанным приемом, начальница особой бригады позвонила своим коллегам. Но это уже было лишним. Выяснилось, что "нападение" – всего лишь постановочная съемка для соцсетей блогерши Меньшиковой. Тут бы Тане выдохнуть и расслабиться, однако история на этом не закончилась. В офис детективов заявилась настоящая шантажистка, и сотрудникам Татьяны пришлось вспомнить старое дело об убийстве их коллеги Петра Заикина...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Мадам Белая Поганка : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 284 с. - (Иронический детектив) (Детектив на диете Татьяна Сергеева). - ISBN 978-5-04-120602-4.
Интересно, почему Татьяна Сергеева бродит по кладбищу в деревне Агафино? А потому что у Танюши не бывает простых расследований. Вот и сейчас она вместе со своей бригадой занимается уникальным делом. Татьяне нужно выяснить причину смерти Нины Паниной. Вроде как женщина умерла от болезни сердца, но приемная дочь покойной уверена: маму отравил муж, а сын утверждает, что сестра оклеветала отца! Сыщики взялись за это дело, и выяснили, что отравитель на самом деле был близким человеком Паниной… Но были так шокированы, что даже после признания преступника не могли поверить своим ушам и глазам! А дома у начальницы особой бригады тоже творится чехарда: надо снять видео на тему "Моя семья", а взятая напрокат для съемок собака неожиданно рожает щенят. И что теперь делать с малышами?
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Милашка на вираже : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с.- (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - ISBN 978-5-04-116306-8.
Семья становится счастливой, когда тараканы в головах мужа и жены начинают дружить семьями. Так заявила Виоле Таракановой ее бывшая одноклассница Ирина. Они не виделись много лет, но сейчас Ире нужна помощь. Вилка не может ей отказать и узнает странную историю: еще одна их одноклассница Настя Тихонова в свое время удачно вышла замуж за богатого бизнесмена, жила счастливо, но трагически погибла в автомобильной катастрофе. А совсем недавно Ира встретилась с одной женщиной и узнала в ней … Настю, поэтому уверена, что Тихонова жива! Виоле надо непременно доказать, что смерть на шоссе - спектакль. Таракановой совсем не хочется помогать Ирине, но они с Дмитриевым вынуждены разбираться в этом запутанном деле. Степан и Виола проделали колоссальную работу, и вывели на чистую воду того, кого меньше всего ожидали…
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Донцова, Д. А. (1952- ). Мокрое дело водяного : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с.- (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева). - ISBN 978-5-04-116308-2.
Дашу Васильеву и полковника Дегтярева позвал на юбилей их хороший друг Федор Мухин. Гости гуляли с размахом, ели, пили, веселились, наслаждались концертом с участием звезд мировой эстрады. Мухин, богатый человек, совсем не жаден, деньги он тратит легко. Да и человек хороший, прекрасно относится к Елене, родной сестре своей жены Светланы. Любит Нину, дочь свояченицы от ее первого неудачного брака, ни в чем не отказывает ни ей, ни своей дочери Кате. Счастливая семья, богатая, успешная. Во время праздника Светлане становится плохо. Так плохо, что ее спешно увозят в больницу. Там выясняется, что женщину отравили! И это явно сделал кто-то из своих. Федор категорически не желает привлекать полицию, найти преступника он просит Дегтярева, который теперь владеет детективным агентством. Ну и как тому справиться без Даши Васильевой? И, конечно же Даша найдет преступника, даже если для этого ей придется превратиться в… электрика!
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Преступление и наказание : роман / Федор Достоевский. - Москва : АСТ, 2021. - 637, [2] с. - (Классика для школьников: КШ) (Рекомендовано лучшими учителями). - ISBN 978-5-17-105903-3.
"Преступление и наказание" (1866) Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) - это социально-психологический роман с ярко выраженным философским подтекстом. Критик и публицист Василий Розанов писал: ""Преступление и наказание" - самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение Достоевского, в котором он выразил свой взгляд на природу человека, его назначение и законы, которым он подчинен как личность..." Герой романа - Родион Раскольников - студент, который "задавлен бедностью". Он поддался популярным в то время идеям о том, что все люди делятся на "тварей дрожащих" и "наполеонов". Так он решается на убийство злой и жадной старухи-процентщицы, чтобы разом изменить свою судьбу и поправить положение своей семьи. Философия вступает в конфликт с совестью и душевным состоянием героя: он не в силах справиться с тяжким бременем преступления.
Сиглы хранения: 25 - 1; 3 – 2.
Дрюон, М. (1918-2009). Александр Македонский, или Роман о боге / Морис Дрюон ; пер. с фр. А. Коротеева. - Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО : Домино, 2010. - 445, [2] с. - ISBN 978-5-699-39106-6.
Александр Великий, проживший тридцать три года, некоторыми священниками по обе стороны Средиземного моря считался сыном Зевса-Амона. Египтяне увенчали его короной фараона, а вавилоняне - царской тиарой. Евреи видели в нем одного из владык мира, предвестника мессии. Некоторые народы Индии воплотили его черты в образе Будды. Древние христиане причислили Александра к сонму святых. Ислам отвел ему место в пантеоне своих героев под именем Искандер. Современники Александра постоянно задавались вопросом: "Человек он или бог?" Морис Дрюон, прославленный автор серии исторических романов "Проклятые короли", отвечая на этот вопрос, попытался воссоздать образ ближайшего советника завоевателя, восстановить ход мыслей фаворита и написал мемуары, которые могли бы принадлежать его перу.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Железный король / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова. - Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО : Домино, 2008. - 317, [2] с. - (Проклятые короли) (Жемчужины исторического романа. Проклятые короли). - ISBN 978-5-699-31214-6.
Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. Открыл эту серию исторических фресок роман «Железный король». Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле, взойдя на костер 18 марта 1314 года, проклял своих палачей – папу Климента V, короля Филиппа Красивого, его советника Гийома де Ногаре и все их помство до тринадцатого колена. Первый удар судьбы – обвинение невесток короля в неверности – не замедлил последовать. Но еще никто не знает, какие беды сулит будущее Железному королю…
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Истоки и берега / Морис Дрюон ; пер. с фр. С. Васильевой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 190 с. - ISBN 978-5-699-45676-5.
Книга рассказывает об истоках цивилизации. О людях, падких до войн, темных удовольствий и обнаженных танцовщиц. О гениальных художниках, воспевших красоты Средиземноморья.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Крушение столпов : роман / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Кудрявцевой, Я. Лесюка. - Санкт-Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2009. - 397, [2] с. - ISBN 978-5-699-38457-0.
Они - сильные мира сего. Во Франции в середине тридцатых годов XX века мало кто мог соперничать с ними. Но ход времени неумолим. Европу сотрясают катаклизмы, и вот столпы общества повержены.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Последняя бригада / Морис Дрюон ; пер. с фр. О. Егоровой. - Санкт-Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-699-42331-6.
Май 1940 года. Высшая школа верховой езды в старинном городке Франции. Курсанты - отпрыски самых знатных фамилий - грезят о славе, верховой езде и балах. Но война разбивает их романтические мечты. Враг вплотную подошел к городу, не будет ни манежа, ни скачек с препятствиями. С нетерпением юности курсанты ждут начала боевых действий. И получают приказ: организовать оборону городу. Несколько часов продолжались бои против реального врага, обрушившего на них всю мощь артиллерии. Под рвущимися снарядами и бомбами, преодолевая страх и неуверенность в себе, вчерашние школяры отчаянно защищают свой город и любимую школу. Их самоотверженность потрясла даже врага…
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Свидание в аду : роман / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Кудрявцевой, Я. Лесюка. - Санкт-Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2009. - 394, [2] с. - ISBN 978-5-699-38478-5.
Франция середины XX века. У сильных мира сего, самых могущественных семей Парижа, пытаются отнять все, что дорого их сердцу. Их жизнь превращается в кошмар. Сможет ли принести им облегчение свидание в аду повседневной жизни с дорогими сердцу людьми? Роман "Свидание в аду" - третий в прославленной трилогии лауреата Гонкуровской премии Мориса Дрюона "Конец людей".
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Сильные мира сего : роман / Морис Дрюон ; пер. с фр. Я. Лесюка [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2009. - 442, [2] с. -  ISBN 978-5-699-37361-1.
Эти люди, жившие во Франции в начале XX века, могли похвастаться родственными связями с французской знатью. Их состояние исчислялось миллионами франков. Их дети были самыми богатыми наследниками в Париже. Почему же не было мира в этой семье? Чего не хватало для счастья сильным мира сего? Роман "Сильные мира сего" был экранизирован. Главную роль в фильме гениально сыграл Жан Габен. Лента вошла в золотой фонд мирового кинематографа.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Сладострастие бытия : роман / Морис Дрюон ; пер. с фр. В. Егорова. - Санкт-Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2010. - 237, [2] с. - ISBN 978-5-699-39998-7.
Еще в Древнем мире женщины делились на две совершенно противоположные категории: они были либо матронами, либо куртизанками. И те и другие занимали тогда одинаково известное и уважаемое положение в обществе. Сегодня же многие путают куртизанку с проституткой. Но для проститутки занятие любовью - это ремесло. Для куртизанки - искусство. Искусство дарить сладострастие бытия.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дрюон, М. (1918-2009). Узница Шато-Гайара : роман / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова. - Санкт-Петербург ; Москва : Домино : ЭКСМО, 2009. - 283, [2] с. - (Жемчужины исторического романа. Проклятые короли). - ISBN 978-5-699-31223-8.
Зловещая тень пала на Францию. В день солнечного затмения скончался Филипп IV Красивый, прозванный "Железным королем". Он строил крепости, преобразовывал законы и всеми силами охранял независимость Франции. Двадцатипятилетний Людовик, унаследовавший отцовский трон, был малопригоден к этой роли. Все, чего он добился в жизни, - репутация рогоносца и нелестное прозвище "Сварливый". Когда он взошел на престол, его заботила не судьба государства, а восстановление супружеской чести. Как распорядится монарх жизнью жены-изменницы? Повлияет ли на ее судьбу проклятие Великого магистра?
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Дюма, А. (отец; 1802-1870). Таинственный доктор : роман / Александр Дюма ; пер. с фр. В. Мильчиной. - Москва : Вече, 2019. - 510, [1] с. - (Иллюстрированное собрание сочинений). -  ISBN 978-5-4484-1383-4.
Знойное лето 1785 года вот-вот даст первую искру будущему грандиозному пожару, всколыхнет скандал с ожерельем королевы Марии-Антуанетты - легкомысленной австриячки, задумавшей пустить по ветру целое государство. Но дела столичные не особо трогают провинциалов. У них своя политика, свои секреты и интриги. В городке Аржантон, например, больше внимания уделяется обитателям ветхой лачуги, стоящей на отшибе, - доктору-отшельнику, которого одни считают колдуном, другие - шарлатаном, и его черному коту, который, скорее всего, и не кот вовсе. Прислуживает им старая служанка-горбунья, а охраняет - стая шумных воробьев. Но есть в окрестностях Аржантона еще один источник страха и любопытства - замок Шазле. Над замком давно тяготеет злой рок. Многие владельцы его погибли не своею смертью, подобно филину, зачем-то прибитому прямо над входом. Однажды из замка в хижину прибыл нарочный. Ехать доктору не хотелось, но обстоятельства вынудили его согласиться…
Сиглы хранения: 11 - 1; 23 – 1.
Есенин, С. А. (1895-1925). Собрание сочинений в одном томе / Сергей Есенин. - Москва : АСТ : N, 2020. - 718 с. - (Серия "Все в одном томе"). - ISBN 978-5-17-120049-7.
О Сергее Есенине (1895–1925) написаны тома литературоведческих работ, но лучше всего о таланте этого великого и поистине народного русского поэта сказал Максим Горький: "Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии". Это очень точное определение поэтического дара Есенина, чье звонкое, простое и лишенное искусственных украшений стихотворное слово кажется естественным, словно дыхание. В это собрание сочинений – бесценный подарок для истинных любителей русской литературы – вошло не только поэтическое творчество Есенина, как малых, так и крупных форм, но и его менее известные прозаические произведения.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Ефиминюк, М. В. (1981- ). Квест Академия / Марина Ефиминюк. - Москва : Экcмо, 2020. - 380, [2] с. - (Академия Магии). - ISBN 978-5-04-107178-3.
Мечта сбылась! Я поступила в лучшую академию королевства. Казалось бы, учись и радуйся. Постигай законы высшей магии, изучай тонкости мироустройства, а новые друзья не позволят заскучать. Они у меня такие замечательные… можно и врагов не заводить. Хотя один враг нашелся сам: белобрысый столичный сноб. Бесит страшно! И, главное, ни в коем случае нельзя забывать, каким подчас коротким бывает шаг от ненависти до любви.
Сиглы хранения: 3 – 1.
Зайцева, А. В. (1981- ). Моя Аника : [повесть] / Александра Зайцева. - Волгоград : Перископ-Волга, 2020. - 62, [1] с. - ISBN 978-5-907288-11-9.
Соня Шаталова - девочка, страдающая аутизмом - сказала: "Шар - это куб без углов и ребер". У тринадцатилетнего Егора, героя повести "Моя Аника", тоже особый взгляд на мир. Он видит людей словно изнутри, понимает насекомых и не считает себя больным. Егор умен, но не способен на сильные чувства. Он - молчаливый наблюдатель. Однажды в жизни Егора появляется девушка с необычным именем Аника, а вместе с ней - мечта о путешествии в Китай. Это меняет все. В 2018 г. повесть "Моя Аника" вошла в список финалистов Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина.
Сиглы хранения: ЦДБ – 2.
Замировская, Т. М. (1980- ). Смерти.net : роман / Татьяна Замировская. - Москва : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2021. - 571, [1] с. - (Другая реальность). - ISBN 978-5-17-136393-2.
"Смерти.net" - новый роман Татьяны Замировской, писателя и журналиста, автора книг "Земля случайных чисел", "Воробьиная река" и "Жизнь без шума и боли". Будущее, где можно пообщаться с умершим близким, - уже почти реально. Но что случится, если всех цифровых мертвых, загруженных в облако, объединить в общую сеть?.. Сможет ли "интернет для мертвых" влиять на реальный мир? И что делать, если тот, кто умер, - это ты сам, а родной человек не выходит на связь?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Зюскинд, П. (1949- ). Голубка ; Три истории и одно наблюдение / Патрик Зюскинд ; пер. с нем. Эллы Венгеровой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 187, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-16434-5 (в пер.).
Патрик Зюскинд относится к числу самых популярных писателей ХХ века. Правда, нередко его называют автором лишь одного романа - "Парфюмер". Познакомившись с этой книгой, читатель легко убедится, что такое мнение ошибочно. Под одной обложкой собраны повесть "Голубка" и четыре сравнительно коротких, но бесспорно интересных рассказа. Здесь Зюскинд раскрывается как великолепный психолог, мистификатор, человек, наделенный тонким чувством юмора и редкой фантазией...
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Иванов, А. В. (1969- ). Тобол : роман-пеплум / Алексей Иванов. - Москва : Ред. Елены Шубиной : АСТ, 2019. - (Новый Алексей Иванов).
[Кн. 1] : Тобол. Много званых. - 2019. - 702, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - 25000 экз. - ISBN 978-5-17-100420-0 : 701-80. - Текст : непосредственный.
В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары - все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол". "Тобол. Много званых" - первая книга романа.
Сиглы хранения: 11 – 2.
Иванов, Л. К. (1949- ). Леший : повести, рассказы / Леонид Иванов. - Москва : Вече, 2020. - 461, [2] с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-2077-1.
Сборник повестей и рассказов Леонида Иванова продолжает лучшие традиции деревенской прозы. "Леший" (деревенские этюды) - дань простым деревенским жителям, которые в оторванном болотами и тайгой от цивилизации лесном урочище Кьянда, где нет ни электричества, ни радио, живут своим трудом и лесными дарами, верят в народные приметы и хозяина леса, любят, женятся, заводят детей, творят добро и беззлобно разыгрывают соседей. "Резервация" - повесть о покинутых в умирающих деревнях стариках, которые часто оказываются никому не нужны. О них вспоминают лишь накануне предстоящих выборов, ради очередного пиар-хода. Современной, брошенной на произвол судьбы деревне и ее последним жителям посвящены и включенные в книгу рассказы.
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Кабанов, Л. Г. Тропами судьбы : повесть / Леонид Кабанов. - Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2020. - 195 с. - ISBN 978-5-00098-255-6.
Это история о династии. Главный герой - Леонид Кабанов. Он родился в послевоенное время. Его дед - бывший колчаковец, чуть позже - красноармеец. Судьба уготовила деду ловушку: расстрел в 30-е годы прошлого столетия, которого удалось избежать. Его отец - фронтовик, побывал в плену. В пять лет умерла его мама. Он - уличный мальчишка, хулиган, бунтарь, но одновременно - отличник и добрый мальчик. Куда закинет его судьба? В тюрьму, в нормальную жизнь? Наверное, гены хороших предков выиграли бой. Мальчик выбрал нормальную жизнь, и она вознаградила его сторицей: учеба в престижном заведении, работа журналистом по всей стране сказались на характере героя. Он был в разных перипетиях, но всегда оставался человеком.
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Карамзин, Н. М. (1766-1836). Бедная Лиза : [повесть] / Н. М. Карамзин. - Сургут : МБУК ЦБС, 2016. - 1 кн. - Шрифт Брайля.
"Бедная Лиза" - это повесть о печальной участи крестьянской девушки, полюбившей дворянина. Для чтения слабовидящими.
Сиглы хранения: 21 – 1.
Кафка, Ф. (1883-1924 ). Замок ; Превращение ; Процесс / Франц Кафка ; пер. с нем.: Соломона Апта [и др.]. - Москва : Азбука-Аттикус : Иностранка, 2021. - 1083, [2] с. - ISBN 978-5-389-18018-5.
Франц Кафка - один из крупнейших писателей ХХ века, самых читаемых и самых загадочных. Его произведения поначалу публиковались ничтожными тиражами, которые к тому же расходились с трудом. Ныне они расходятся по свету миллионами экземпляров. Кафка создал неповторимую художественную вселенную, завораживающую собственной уникальностью, вселенную, где герои переживают странные приключения, больше похожие на бесконечные, фантастические сновидения...
Сиглы хранения: 11 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Кеплингер, К. Все было не так / Коди Кеплингер ; пер. с англ. О. Медведь. - Москва : Эксмо : Freedom, 2019. - 349, [1] с. - (Young Adult. Психологическая проза). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-101251-9.
Три года назад мы пережили массовую стрельбу в средней школе. Три года назад моя лучшая подруга, Сара, была убита. Все жители города знакомы с ее историей: она погибла, защищая то, во что верила. Но это ложь. Я была с ней рядом в тот злополучный момент. Сразу после трагедии мне было страшно сознаться, а теперь жизни людей в опасности из-за моего молчания. Родители Сары решили издать книгу о своей дочери, которая полностью исказила ее историю. И у меня остался последний шанс рассказать, что произошло на самом деле. Однако я не единственная выжившая, у которой есть своя правда. И неизвестно, что будет хуже: чувство вины за молчание или последствия моих слов. Но я должна объяснить людям, что Все было не так...
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Кинг, С. (1947- ). Секретные окна : сборник / Стивен Кинг ; [пер. с англ. Т. Покидаевой и др.]. - Москва : ACT : N, 2018. - 543 с. - (Вселенная Стивена Кинга). - ISBN 978-5-17-107606-1.
Вы хотите познакомиться с двумя самыми первыми рассказами, которые Стивен Кинг написал еще в 12 лет? Узнать историю о том, как он пробивался к своим первым публикациям? Какие книги он любит больше всего и постоянно перечитывает? Как относится к собственной славе? И есть ли что-то, что пугает самого Стивена Кинга? В этой книге вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, также в ней собраны профессиональные советы начинающим авторам, еще только ищущим свой "стиль и почерк", редкие статьи, интервью и нехудожественные работы Мастера.
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Кларк, М. Х. (1927-2020). Я не твоя вещь / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Берк ; пер. с англ. Е. С. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. - ISBN 978-5-04-116949-7.
Шоу "Под подозрением", где раскрываются давние и заброшенные полицией преступления, - последняя надежда пожилых супругов Белл. Пять лет назад возле своего дома был убит их сын Мартин. Он был популярным терапевтом, создал новую систему обезболивания и считался чуть ли не чудотворцем. Мнение родителей однозначно – Мартина убила его жена Кендра. Это неуравновешенная личность, имеющая к тому же репутацию наркоманки. Полиция просто не смогла найти достаточно улик против нее. И Беллы обращаются к продюсеру шоу, Лори Моран. Кендра наотрез отказывается участвовать в шоу, и это свидетельствует не в ее пользу. Впрочем, занимаясь расследованием, Лори и ее команда начинают понимать, что репутация доктора Белла как отличного врача, мужа и отца – пшик. И что его жена вовсе не соответствует своему неблаговидному образу. Моран не догадывается только об одном: дело может не дойти до конца. Некто невидимый всюду сопровождает продюсера и ждет удобного момента, чтобы нанести удар…
Сиглы хранения: 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Колган, Д. (1972- ). Летний ресторанчик на берегу / Дженни Колган ; пер. с англ. Татьяны Голубевой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 443, [1] с. - (Observer. Умная и остроумная лав-строи). - ISBN 978-5-389-17568-6.
Флоре Маккензи двадцать шесть, она до сих пор не замужем и у нее даже нет парня. Ну как тут познакомишься, когда из дома на работу, с работы домой - в переполненном вагоне лондонского метро... Свидания через "Тиндер"? С этим ей не слишком везет, к тому же она давно и безнадежно влюблена в своего босса Джоэла, который ее совсем не замечает. Кажется, жизнь превращается в сплошную рутину... Но в один прекрасный день все меняется: босс поручает Флоре разрешить проблему важного клиента, купившего недвижимость на маленьком шотландском острове, откуда родом она сама. Ох, как ей не хочется ехать туда! Но это дело решенное, и Флора отправляется в путь. Она еще не подозревает, что вскоре станет хозяйкой маленького ресторана, и это перевернет ее прежние представления - и о жизни, и о себе самой.
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦГБ – 2.
Коэльо, П. (1947- ). Лучник : роман / Пауло Коэльо ; пер. с португ. Александра Богдановского. - Москва : АСТ : Жанр. лит., 2021. - 150, [9] с. - ISBN 978-5-17-136088-7.
Пауло Коэльо возвращается с новой вдохновляющей историей о поиске своего места в жизни. Впервые на русском языке выходит "Лучник" - философская притча, обобщившая многолетний духовный опыт легендарного писателя. Подарочное издание с атмосферными иллюстрациями Евы Эллер по достоинству оценит каждый, кто ищет ответы на извечные вопросы. Путь стрелка - это путь радости и воодушевления, совершенствования и заблуждений, техники и наития. Но всему этому ты научишься, только если будешь неустанно посылать стрелы.
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Крауч, Б. (1978- ). Возвращение / Блейк Крауч ; пер. с англ. А. Пузанова, П. Кодряного. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. - (New York Times bestseller). - ISBN 978-5-04-106146-3.
2018 год. Кажется, это начало новой неслыханной эпидемии. Людей сводят с ума воспоминания, им не принадлежащие. Детектив Барри Саттон расследует самоубийство: женщина покончила с собой из-за тоски по мужу и сыну, которых у нее никогда не было. Откуда взялся этот синдром ложной памяти? 2007 год. Каждый имеет право заново как наяву пережить первый поцелуй, рождение ребенка - в общем, лучшие моменты жизни. Одержимая этой мечтой, нейробиолог Хелена Смит упорно работает над технологией, которая позволит сделать это. И не только... ???? год. Игры с памятью, оказывается, невероятно опасны. Один неосторожный или злонамеренный шаг - и мир затрещит по швам. Барри и Хелена убедились в этом на собственном жутком опыте. Они не единственные, кто все понимает. Но единственные, кто способен предотвратить катастрофу. Нужно только правильно выбрать воспоминание...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Куликова, Г. М. (1962- ). Заклинательница зла, или Пакости в кредит / Галина Куликова. - Москва : Э, 2018. - 348 с. - (Веселый детектив). - ISBN 978-5-04-093232-0.
Чем может заниматься специалист по конфиденциальным вопросам? Софья Елисеева не знала этого до тех пор, пока не рискнула подвезти на своей машине симпатичного Дмитрия Дымова. И - о, ужас! - попала вместе с ним в аварию. Ее пассажира увезли в больницу, а Софья, мучимая угрызениями совести, решила взять на себя все его дела. Теперь ей нужно вычислить воришку, который крадет фотографии из компьютера известного дизайнера, стать на несколько часов в неделю телохранителем и в придачу поймать маньяка, похитившего молоденькую танцовщицу. Однако едва бесстрашная Софья берется за дело, как на ее пути встает незнакомец в темном пальто и с пистолетом в руке…
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 – 1.
Кэнтон, Э. Аврелия - патрицианка Рима : роман / Э. Кэнтон. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2020. - 316, [2] с. - (Женские судьбы). - ISBN 978-617-12-8195-0.
Величественный Рим преклонялся перед той, которая своей красотой затмила бы даже богинь. Юная Аврелия - само ее имя сияло золотом. Высокородная патрицианка, племянница цезаря и наследница огромного состояния, она могла не знать ни горестей, ни бед, восхваляя Юпитера, живя в роскоши, упиваясь властью и наслаждаясь всеобщим обожанием. Но сквозь закат империи уже пробивались лучи новой веры - веры в единого Бога, за которую терпели нечеловеческие муки и шли на лютую казнь. Аврелия решается на немыслимое: помогать христианам, гонимым кровожадным императором Домицианом и его жрецами-язычниками. Не страшась ни гнева богов, ни смерти...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Лапин, А. А. (1952- ). Святые грешники : роман / Александр Лапин. - Москва : Вече, 2018. - 445, [2] с. – (Русский крест). - ISBN 978-5-4444-6548-6.
Александр Лапин известен читателям по своему роману "Русский крест" - масштабной саге о поколении, охватывающей три последних переломных десятилетия новейшей истории России. В новом романе "Святые грешники" полюбившиеся нам герои прошлой книги подходят к очередному жизненному рубежу. Но "Святые грешники" - это не традиционный сиквел в жанре "двадцать лет спустя", здесь Александр Лапин резко меняет оптику, перемещая фокус из макромира событий в мир движений мятущейся, страдающей, ищущей человеческой души. Ведет с читателем доверительный разговор о неимоверно сложных вопросах. Ведь вера, религия и церковь - понятия далеко не тождественные, а духовный поиск - система многовекторная: основные мировые религии, языческие культы, эзотерические практики...
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Лапин, А. А. (1952- ). Суперхан / Александр Лапин. - Москва : Вече, 2020. - 318, [1] с. - (Русский крест). - ISBN 978-5-4484-2296-6.
Новым романом "Суперхан" Александр Лапин открывает трилогию "Книга живых", которой предстоит завершить собой эпопею "Русский крест", повествующую о поколении, принявшем на себя главный удар крушения некогда могучей державы. Пройдя через суровые испытания, выстояв и наладив новую жизнь, герои саги задаются вопросом, волнующим каждого на обширном и многоликом постсоветском пространстве: какие метаморфозы претерпели бывшие советские республики и их лидеры в своем стремлении к "независимости, демократии и прогрессу". Но "Суперхан" - это не просто роман о пути к власти и о цене, которую приходится платить человеку за это восхождение. Волею судьбы Александру Дубравину предстоит проводить в последний путь самого близкого друга, окунуться в гущу политических интриг, вернуться в село, где прошло его детство, и, наконец, задуматься о том, все ли он сделал для того, чтобы выполнить свое предназначение на земле...
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Левит, Е. (1973- ). Мама, ты лучше всех! : как родить пятерню и не сойти с ума : док. роман / Ева Левит . - Москва : Время, 2020. - 221 с. - (Где наши не пропадали). -  ISBN 978-5-9691-1916-1.
С того самого момента, когда она узнала, что их у нее будет четверо (потом выяснилось, что пятеро), она относилась к ним как к живым, родным, одушевленным людям. И потому не могло быть и речи о сознательной "редукции" ее будущей большой семьи. Она приняла предложение израильской клиники, которая бралась обеспечить благополучные роды. Ее же цель была куда сложней, чем у врачей, - не просто выносить, но и выходить, выкормить и вырастить всю пятерню. Теперь, когда цель достигнута и ее "малышам" уже по восемнадцать, можно и поделиться воспоминаниями. Ленинградка Ирина Левитина - теперь она Ева Левит - подробно и весьма откровенно рассказывает о том, как история уникальной беременности постепенно становилась хроникой тяжелейших будней, о том, какими разными росли и выросли ее дети, о том, как все они чудесны - в том числе и шестой, родившийся тремя годами позже. Кто-то из прочитавших эту исповедь воспримет ее как историю успеха, кто-то как психологическое руководство для родителей, а кто-то и как медицинскую прозу. Все они будут правы, и каждый, пожалуй, поймет, почему автор в какой-то момент почувствовала себя Евой.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Ли, Х. (1926-1975). Пойди поставь сторожа : роман / Харпер Ли ; пер. с англ. А. С. Богдановского. - Москва : АСТ : N, 2015. - 319 с. - (ХХ век - The Best). - Продолжение культовой книги XX века "Убить пересмешника...". - ISBN 978-5-17-092966-5.
Многие годы одна из величайших книг XX века - "Убить пересмешника" - считалась единственным произведением Харпер Ли, и лишь недавно открылись неожиданные подробности появления этого романа. В действительности первой книгой писательницы был роман "Пойди поставь сторожа", действие которого разворачивается спустя 20 лет после событий, описанных в "Убить пересмешника". Редактор издательства, к которому обратилась Харпер Ли, предложил ей написать еще одну книгу, развернув воспоминания главной героини о детстве в полноценный роман. И именно эту книгу под названием "Убить пересмешника" узнали и полюбили читатели всего мира. А рукопись "Пойди поставь сторожа", казалось, была утрачена навсегда. В романе "Пойди поставь сторожа" взрослая Скаут вынуждена бороться со множеством проблем.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; 5 - 1; ЦГБ – 6.
Логвин, Я. А. Зимний сон Малинки / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. - (Логвин: Лучшие книги). - ISBN 978-5-17-118741-5.
Все знают, что под Новый год случаются настоящие чудеса. Вот и Маше Малинкиной, кажется, улыбнулась удача найти работу своей мечты. Вот только в начальники ей достался бывший одноклассник, зануда и сноб Димка Гордеев. И пусть он умудрился ее "забыть", ставит палки в колеса и нагло эксплуатирует, она ни за что не уволится! До лампочки Маше мнение этого гордеца! Но почему он так странно напоминает ей мужчину из зимних снов?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Лондон, Д. (1876-1916). Зов дикой природы ; Белый клык = Call of the Wild ; White Fang / Дж. Лондон. - Москва : Юрайт, 2020. - 234, [1] с.- (Читаем в оригинале). -ISBN 978-5-534-05571-9.
В книге представлены произведения Джека Лондона "Зов дикой природы" и "Белый клык". Оба произведения даны на языке оригинала. Знакомство с оригиналами творений классиков зарубежной литературы, науки, искусства поможет сегодняшним студентам составить более точное представление о неповторимой стилистике каждого автора, а также расширит словарный запас, знания об истории языка, фразеологии.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Лондон, Д. (1876-1916). Мартин Иден : роман / Джек Лондон ; пер. с англ. Р. Облонской. - Москва : АСТ : N, 2020. - 446, [1] с. - (Эксклюзивная классика). - ISBN 978-5-17-106054-1.
"Мартин Иден" - самый известный роман Джека Лондона, впервые напечатанный в 1908-1909 гг. Во многом автобиографическая книга о человеке, который "сделал себя сам", выбравшись из самых низов, добился признания. Любовь к девушке из высшего общества побуждает героя заняться самообразованием. Он становится писателем, но все издательства отказывают ему в публикации. И как это часто бывает в жизни, пройдя сквозь лишения и унижения, получив отказ от любимой девушки, он наконец становится знаменитым. Но ни слава, ни деньги, ни успех, ни даже возвращение его возлюбленной не могут уберечь Мартина от разочарования в этой насквозь фальшивой жизни.
Сиглы хранения: ЦГБ – 3.
Луцкий, С. А. (1945- ). На Восток от Гольфстрима : рассказ, повесть, роман / Сергей Луцкий. - Екатеринбург : Пакрус, 2010. - 509, [1] с., [1] л. портр. - ISBN 978-5-91700-002-2.
Сергей Артемович один из тех югорских писателей, который известен далеко за пределами региона. Он автор рассказов, повестей и романов, которые печатались в окружных и центральных журналах; литературно-художественных и историко-краеведческих альманахах. Автор шести книг прозы: "Десять суток не считая дороги", "Яблоко в желтой листве", "Варианты Надежды Вилоровны", "Параллельные миры", "Ускользающее время", "На восток от Гольфстрима". Его произведения переводились на украинский и арабский языки, а также на язык дари Афганистан). С. А. Луцкий лауреат Всероссийской премии им. Мамина-Сибиряка и премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по литературе.
Сиглы хранения: КР – 2.
Лю Цысинь (1963- ). Блуждающая Земля / Лю Цысинь ; пер. с англ. Н. Ибрагимовой. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2021. - 477, [1] с.- (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - ISBN 978-5-04-117996-0.
Заглавная повесть "Блуждающая Земля" - литературная основа фильма-блокбастера, купленного стриминговым сервисом Netflix. Десять историй, включая пять произведений - лауреатов китайской премии "Галактика", являются ослепительно оригинальной одой планете Земля, ее прошлому и будущему. С меланхоличным, но острым пониманием человеческой природы, Лю показывают попытки человечества понять, найти себя и, прежде всего, выжить в пустоте космоса. Лю Цысинь переносит читателя на край вселенной и в конец времен, чтобы рассказать о людях с судьбой, которую мы никогда бы не смогли себе представить.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Лю Цысинь (1963- ). Шаровая молния : [роман] / Лю Цысинь ; пер. с англ. С. Саксина. - Москва : Эксмо : Fanzon, 2019. - 444, [2] с. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - ISBN 978-5-04-101998-3.
После трагедии, в детстве лишившей его родителей, доктор Чэнь посвятил свою жизнь разгадке тайны шаровой молнии. Странные феномены, связанные с ней, вынуждают доктора изыскивать все новые способы изучения этого явления. И не он один одержим этой идеей. Дочь генерала, Линь Юнь, тоже пережившая потерю, желает изобрести оружие на основе шаровой молнии. Но их поиски приводят к еще более загадочным событиям и масштабным открытиям, которые дают понять, что человек очень многого не знает о законах физики.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 3.
Лю Цысинь (1963- ). Эпоха сверхновой : [роман] / Лю Цысинь ; пер. с англ. С. Саксина. - Москва : Эксмо : Fanzon, 2020. - 478, [1] с. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - ISBN 978-5-04-111752-8.
Мир больше никогда не будет прежним. Беспрецедентное и грандиозное историческое событие - вспышка Сверхновой, начало отсчет новой эпохи. Излучение звезды убьет всех взрослых старше 13 лет в течение года. Возможно ли за такой короткий срок подготовить детей к самостоятельной жизни? Каким будет новый мир? Взрослые всегда ассоциировали детство с добротой и миролюбивостью. Однако они даже представить себе не могли, что меньше чем через год после начала Эпохи сверхновой мир детей окажется ввергнут в пучину новой мировой войны.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Мартен-Люган, А. (1983- ). Влюбленные в книги не спят в одиночестве : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 285, [1] с. - (Corpus ; 338). - ISBN 978-5-17-090189-0.
Первая книга обошла весь мир, в Голливуде готовится ее экранизация. Вернувшись в Париж из Ирландии, где остались ее друзья и молчаливый красавец Эдвард, Диана знакомится с молодым врачом и собирается начать жизнь заново. Однако случайная встреча рискует еще раз изменить ее судьбу. Тридцатилетняя Аньес Мартен-Люган - психолог-клиницист из Руана. Выпустив свой первый роман "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе", она сразу стала звездой. Она опубликовала книгу за свой счет в интернете, на сайте Amazon.fr, и в тот же день попала в первую сотню по читательскому спросу, а через 10 дней заняла по продажам первое место и продержалась на нем три недели. А после выхода бумажного издания книга держалась в топ-десятке продаж еще 10 недель. В итоге, в одной только Франции книга разошлась тиражом более 300 тысяч, она переведена в 18 странах...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3; ЦДБ – 1.
Мукерджи, А. (1974- ). Человек с большим будущим : роман / Абир Мукерджи ; пер. с англ. Марии Цюрупы. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 446, [1] с. - ISBN 978-5-86471-866-7.
Индия, 1919 год. Отчаянно желая начать все сначала, капитан Сэм Уиндем прибывает из Британии, чтобы занять важный пост в полиции Калькутты. Вскоре его вызывают на место странного убийства. Жертва - высокопоставленный чиновник, тело нашли в трущобном квартале, где европейцы не бывают, скомканная записка у него во рту требует, чтобы британцы покинули Индию, а иначе последуют новые жертвы. Капитан Уиндем берет в помощники первого в полиции офицера-индийца, сержанта Банерджи по прозвищу Несокрушим. Быстро выясняется, что история куда запутанней, чем политическое убийство. Атмосферный, в духе Конан Дойла детектив, разворачивающийся в ярких декорациях колониальной Индии. Это первая книга из детективной серии про Уиндема и Несокрушима. Роман получил престижную жанровую премию CWA Endeavour Dagger как лучший исторический детектив.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ – 2.
Наполитано, Э. Милый Эдвард : роман / Энн Наполитано ; пер. с англ. Алии Зайнуллиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 383 с. - (МИФ. Проза). - ISBN 978-5-00146-922-3.
Из Международного аэропорта Нью-Йорка вылетел лайнер. Среди пассажиров - семья Адлер: 12-летний Эдвард, его родители и брат. Через несколько часов самолет рухнет где-то в поле в Среднем Колорадо. В живых останется лишь Эдди, которому отныне придется научиться жить заново.История взросления и исцеления сердца.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; ЦГБ – 2.
Недозор, В. Дочь Великой Степи : роман / Витольд Недозор. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 316, [1] с. - ISBN 978-617-12-8868-3.
Легендарная гладиатриса Гипсикратия, бывшая скифянка, покорила арену и стала любимицей толпы. Но она все еще помнит Великую Степь и жаждет вернуться к дочери, оставшейся во владениях царя Митридата. Гладиатор Атей, возлюбленный Гипсикратии, больше не может сражаться на арене из-за ранения, но всячески помогает любимой заработать деньги на выкуп из рабства. Однако путь в Понтийское царство не откроется, пока она не сразится с непобедимой Камиллой - самой знаменитой из гладиатрисс. Гипсикратия понимает, что ей не выиграть этот бой. Но цена победы - свобода и шанс после стольких лет разлуки вернуться к дочери.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Несбе, Ю (1960- ). Жажда / Ю Несбе ; пер. с норвеж. Екатерины Лавринайтис. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 508, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13021-0.
"Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. Он чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии..." Так заканчивается роман "Полиция", но не история любимого героя Ю Несбе. Увы, детектив Харри обманывал сам себя - мир по-прежнему был жесток и несовершенен, и требовалась сильная рука, чтобы навести в нем хотя бы подобие порядка. Харри Холе возвращается на службу в полицию Осло, чтобы начать охоту за серийным убийцей, нападающим на тех, кто назначает свидания через сайт знакомств. След преступника приводит детектива к его собственному мрачному прошлому.
Сиглы хранения: 11 - 1; 23 – 1.
Несбе, Ю (1960- ). Красношейка : роман / Ю Несбе ; пер. с норвеж. Алексея Штрыкова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 477, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13022-7.
В полицию Осло поступила информация о нелегальном приобретении редкого и очень страшного оружия - винтовки Мерклина с оптическим прицелом, запрещенной к продаже немецкими властями. Возможно, экземпляр был куплен коллекционером, однако шестое чувство подсказывает детективу Харри Холе: покупателя нужно найти как можно скорее. Поиски приводят к событиям Второй мировой, когда Норвегии пришлось выбирать между двумя угрозами XX века: красной и коричневой чумой. Однако расследование заходит в тупик, а в деле появляется все больше трупов...
Сиглы хранения: 11 - 1; 23 – 1.
Несбе, Ю (1960- ). Нетопырь : роман / Ю Несбе ; пер. с норвеж. Алексея Штрыкова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 349, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12868-2.
Харри Холе прилетает в Сидней, чтобы помочь в расследовании зверского убийства норвежской подданной. Австралийская полиция не принимает его всерьез, а между тем дело гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Древние легенды аборигенов оживают, дух смерти распростер над землей черные крылья летучей мыши, и Харри, подобно герою, победившему страшного мифического змея Буббура, предстоит вступить в схватку с коварным врагом, чтобы одолеть зло и отомстить за смерть возлюбленной. Это дело станет для Харри началом его несколько эксцентрической полицейской карьеры, а для его создателя, Ю. Несбе, - первым шагом навстречу головокружительной мировой славе.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ – 1.
Несбе, Ю. (1960- ). Пентаграмма : [загадочное число смерти] : роман / Ю Несбе ; пер. с норвеж. Алексея Штрыкова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 445, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12912-2.
В спокойном и сонном летнем Осло совершено убийство, дерзкое и вызывающее. Виновник оставил полиции не только орудие преступления, но и маленький бриллиант в форме пятиконечной звезды, спрятав его под веком покойного. Вскоре норвежскую столицу потрясает череда загадочных событий, мистически связанных с цифрой пять: о ней настойчиво напоминают пять лучей звезды и изуродованная ладонь. Каждый пятый день полиция находит новую жертву таинственного преступника, которому всякий раз удается ускользнуть незамеченным...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Огава, Е. (1962- ). Полиция памяти : роман / Еко Огава ; пер. с яп. Дмитрий Коваленин. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge, 2021. - 350, [1] с. - ISBN 978-5-6042677-6-9 (в пер.).
Внутри нашей памяти мы все абсолютно свободны. Этот роман, написанный еще в 1994 году, актуален во все времена. Он о неизбежности потерь и тонкой, но крепкой связи человека с его памятью. Об определяющем свойстве памяти. О том, что, если изъять память из человека, на ее месте останется не заполняемая ничем пустота. Память, заключенная подчас в самых привычных бытовых вещах, таких как лента для волос, почтовая марка, птица, фотокарточка или губная гармошка, и есть главный герой этого ненаучного, но фантастического действа, палитра которого простирается между социальной сатирой, утопией и кафкианским трагизмом.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Оганова, И. Б. #Издержки изоляции, или Лето 2020, которого не было : [новеллы] / Ирина Оганова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Минск : Питер, 2021. - 476, [1] с.- ISBN 978-5-00116-661-0.
Две новеллы о любви, выборе и трудном пути к самому себе, пленяющие свежестью повествования и глубиной чувств. Новый вирус врывается в жизнь героев и останавливает привычный круговорот дел и событий. Но проблема это или возможность переосмыслить свою жизнь? Оказавшимся в непростых обстоятельствах героям предстоит сделать выбор между долгом и чувством, узнать себя, измениться и выдержать испытания, уготованные судьбой. Будет ли у этих пронзительных историй счастливый финал?
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Пайпер, Л. (1984- ). Кукольник : роман / Лиам Пайпер ; пер. с англ. Олега Буйвола. - Харьков ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2017. - 269 с. - ISBN 978-5-9910-3827-0.
Судьба любила Адама Кулакова. До поры. Счастливый муж и отец, собственник компании по производству игрушек, которые знают и обожают дети. Его денег хватало на все, даже на маленькие личные секреты. Но теперь его уютный мир оказался под угрозой из-за неосторожности, глупой тщеславной ошибки. Похоже, этот его секрет окажется слишком дорогостоящим. И не единственным в его семье... В 1944 году его дед Аркадий Кулаков, русский узник Освенцима, стал свидетелем чудовищных преступлений доктора Менгеле. Ради последней улыбки обреченных детей в его бараке-больнице Аркадий вырежет украденным скальпелем свою первую куклу. И сделает роковой выбор... Все, чему он был свидетелем, долгие годы было похоронено в его памяти. Какие же загадки его прошлого продолжают преследовать семью? И кто он на самом деле?
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Пауэлл, Г. Л. (1970- ). Арсенал ножей : роман / Гарет Л. Пауэлл ; пер. с англ. Галины Соловьевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 377, [3] с. - (Звезды новой фантастики). - ISBN 978-5-389-18516-6 .
Мраморная армада, возложив на себя миссию создать условия для мирного существования всех галактик, приступает к активным действиям. Чтобы устранить первопричину военных конфликтов, ей необходимо любыми способами тотально уничтожить вооружение человечества. Руководить операцией призвана поэтесса Она Судак - в прошлом капитан Аннелида Дил, убийца мыслящих джунглей Пелапатарна. "Я прошла через огонь, и он выковал меня крепче и резче прежней. Я стала закаленной сталью, сверкающим клинком с обостренным интеллектом поэта". В это время из Интрузии - области космоса, где прорвано пространство высших измерений между двумя реальностями, - в мир проникают чудовищные монстры. Смертельная опасность угрожает людям и кораблям со всех сторон. Чтобы выжить, нужно постичь тайну Интрузии... Вторая книга трилогии, которая началась романом "Угли войны".
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Пауэлл, Г. Л. (1970- ). Угли войны : роман / Гарет Л. Пауэлл ; пер. с англ. Галины Соловьевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 375, [5] с. - (Звезды новой фантастики). - ISBN 978-5-389-18159-5.
"Я не машина; я существо, в котором смешались человек и животное... Я в родстве с птерозаврами, с древними волками и ястребами". Так думает о себе "Злая Собака" - межгалактический тяжелый крейсер класса "хищник", первоначально созданный для разрушения и убийства, но, в отличие от своих диких предков, "отрастивший" себе совесть. После недавнего окончания кровопролитной войны, уничтожившей Пелапатарн - планету с уникальной биосферой и мыслящими джунглями, - команда "Злой Собаки" во главе с капитаном Салли Констанц выполняет гуманитарную миссию. Получив задание оказать помощь лайнеру, разбившемуся при странном стечении обстоятельств, капитан вынужденно берет на борт двух агентов, некогда принадлежащих к враждующим группировкам. Их очень интересует один из пассажиров потерпевшего крушение лайнера... Вскоре обычная спасательная операция превращается в опасный рейд. Угли войны еще тлеют, и чтобы раздуть ее снова, достаточно единственного неверного шага. Удастся ли "Злой Собаке" погасить конфликт, который может охватить всю галактику?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Пелевин, А. С. (1988- ). Покров-17 : роман / Александр Пелевин. - Москва : Городец, 2021. - 297, [2] с. - (Книжная полка Вадима Левенталя). - ISBN 978-5-907220-84-3 (в пер.).
Загадочные события, разворачивающиеся в закрытом городе Покров-17 Калужской области в октябре 1993 года, каким-то образом связаны с боями, проходившими здесь в декабре 1941-го. И лично с главным героем романа, столичным писателем и журналистом, которого редакция отправляет в Покров-17 с ответственным заданием. Новый захватывающий триллер от автора "Калиновой ямы" и "Четверо", финалиста премии "Национальный бестселлер", неподражаемого Александра Пелевина.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
По, Э. А. (1809-1849). Полное собрание рассказов и повестей  / Эдгар Аллан По ; [пер. с англ. Сергея Юрьевича Афонькина и др.]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2020. - 892, [3] c. - (Библиотека мировой литературы : БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0553-2.
В сборник вошли все рассказы и повести классика американской литературы Эдгара Аллана По (1809-1849) в переводах Сергея Юрьевича Афонькина, Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942), Льва Игнатьевича Уманца (1858 или 1859 - не ранее 1912) и Михаила Александровича Энгельгардта (1861-1915). Эдгара По можно по праву считать родоначальником современного детектива, научной фантастики, психологической прозы, мистики, готики, литературы декаданса (не говоря уже об ощутимом вкладе в космологию и криптографию). Эдгар По стал одним из самых иллюстрируемых авторов своего времени: к его произведениям обращались тысячи талантливых художников.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Полюга, М. Ю. (1953- ). Альпийский синдром : роман / Михаил Полюга. - Москва : Время, 2020. - 575 с. - (Интересное время). - ISBN 978-5-9691-1961-1.
С обаятельным прокурором Евгением Николаевичем Михайловым читатели уже знакомы по первому роману дилогии, ему посвященной ("Прискорбные обстоятельства", "Время", 2019). И не просто знакомы, а прониклись к нему симпатией и сочувствием - о чем многие написали и высказались. Нередко задаваясь вопросом: откуда он такой взялся - тонкий, честный, думающий, страдающий? Ответ можно найти во втором романе, в котором вопреки хронологии профессиональная биография героя начинается. Автор к своему герою этой поры куда более строг. Да и сам Евгений Николаевич собой далеко не гордится: "Какой-то альпийский синдром, черт его дери! - и в нем, в этом синдроме, заключена скрытая сила и слабость моего характера". Слабостей у прокурора Михайлова много - увы. И профессиональное окружение у него так себе: "шептались новый начальник организационно-контрольного отдела, мерзавец и подхалим, и прокурор одного из районов, пролаза и интриган". И тут еще президентские выборы, будь они неладны, когда независимостью своей "ветви власти" не прикроешься...
Сиглы хранения: ЦГБ – 2.
Поляков, Ю. М. (1954- ). Любовь в эпоху перемен : [роман, публицистика] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ : Жанр. лит., 2020. - 575 с. - (Собрание сочинений Юрия Полякова ; т. 8) (Любовь в эпоху перемен). - ISBN 978-5-17-123551-2.
В восьмой том собрания сочинений Юрия Полякова вошел его бестселлер "Любовь в эпоху перемен". Это роман о романах - о нежных и сложных отношениях главного героя Геннадия Скорятина, редактора влиятельного еженедельника "Мир и мы", с тремя главными женщинами его жизни. В то же время это, по сути, первая в нашей изящной словесности попытка всерьез разобраться в Перестройке, рассеять ее мифы и понять тайные пружины той эпохи. Как всегда, читателя ждут острый сюжет, яркие характеры, отточенный стиль, язвительная сатира, неожиданные сравнения, смелые эротические метафоры... В книгу также вошли публицистические статьи и эссе разных лет, тематически перекликающиеся с романом "Любовь в эпоху перемен".
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Прах, В. (1994- ). Слова, которые нам не говорили родители / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ : Жанр. лит., 2021. - 254, [1] с. - ISBN 978-5-17-136038-2.
Молчание вместо поддержки, строгие отповеди вместо объятий, сложные отношения как норма жизни. Однажды привыкнув к такому, трудно представить, что можно как-то иначе относиться к своим возлюбленным, к своим детям, к своим родителям... что можно иначе относиться к самим себе. Тем, кому посвящена эта книга, предстоит многое узнать и переосмыслить, чтобы не просто выжить в этом мире, но наслаждаться им. Любовь делает нас абсолютно свободными. Любя - мы живем. Не любя - мы тоже живем. Если мы взрослые недолюбленные дети, наша задача - полюбить себя и собрать себя заново.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Прилепин, З. (1975- ). Ополченский романс / Захар Прилепин. - Москва : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2020. - 349 с. - (Захар Прилепин: проза) (Новая проза). - ISBN 978-5-17-132703-3.
Первая попытка художественного осмысления прожитых на Донбассе военных лет. "Ополченский романс" - ритмичная психологическая проза о жизни людей, оказавшихся по ту сторону фронта. У каждого из них - своя история, своя дорога и своя мотивация. Прилепин рассказывает их истории - просто, без пафоса и патетики, и точно, без рассуждений и лишних слов. Настроением "Ополченский романс" близок прилепинской "Обители": то же спокойное, без нагнетания, описание хаоса, расползающегося кругом, и то же хрупкое вначале, но постепенно крепнущее ощущение надежды - на толику везения, сочувствие, поддержку, на победу доброты в человеке и в мире. Язык книги детален и зрим: мы видим разрушенный войной город, чувствуем его запахи, слышим разговоры милиции с ополченцами, вслед за героями испытываем страх, любовь, надежду... Персонажи кочуют из рассказа в рассказ, поворачиваются перед нами, как перед зеркалом, и получается цельное и объемное повествование.
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 2.
Пуханов, В. В. (1966- ). Один мальчик : хроники / Виталий Пуханов. - Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2020. - 318, [1] с. - (Серия "Пунктиры"). - ISBN 978-5-386-12835-7.
Сборник прозаических произведений, так называемых "хроник", известного российского поэта Виталия Пуханова. Эти афористичные "хроники" напоминают не то остроумные анекдоты, не то философские притчи, не то парадоксальные буддийские коаны.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Пушкин, А. С. (1799-1837). Источник. Повести покойного Ивана Петровича Белкина : [в 3 частях] / [А. С. Пушкин]. - Сургут : МБУК ЦБС, 2019. – Шрифт Брайля.
Ч. 1. - 2019. - 1 кн.
Ч. 2 : Гробовщик. - 2019. - 1 кн.
Ч. 3 : Барышня-крестьянка. - 2019. - 1 кн.
Издание посвящено 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, адресовано участникам проекта "Большое чтение на 60-й параллели", а также всем, кто любит или открывает для себя творчество великого русского писателя и поэта. Предназначено для чтения слепыми и слабовидящими.
Сиглы хранения: 21 – 1.

Распутин, В. Г. (1937-2015). Уроки французского : рассказы / Валентин Распутин. - Москва : Мартин, 2020. - 158, [2] c. - (Малая избранная классика. (New)). - ISBN 978-5-8475-1219-0.
В издании собраны удивительно искренние и правдивые рассказы Валентина Григорьевича Распутина, написанные им в разные годы: "Василий и Василиса", "Уроки французского", "Что передать вороне?", "Век живи - век люби", "Наташа". Во всех своих произведениях писатель неизменно ставит во главу угла вечные темы добра и зла, справедливости и возмездия, душевной щедрости и стойкости; герои его народны, узнаваемы, близки и понятны каждому. "Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми" (В. Распутин).
Сиглы хранения: ЦГБ – 8.
Рассказы к Новому году и Рождеству : [сборник]. - 4-е изд. - Москва : АСТ, 2019. - 477, [1] с. - (Праздник-Праздник). - ISBN 978-5-17-118592-3.
Канун Нового года и Рождества - наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут каникул. А еще ждут волшебства и чудес. И чудеса случаются. Кто-то, уже давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего ангела-хранителя или просто хорошего человека, который помогает в трудную минуту. У кого-то исполняются желания, кто-то сам исполняет чужие желания. Обо всех этих разнообразных чудесах и рассказывают истории, собранные в этой книге.
Сиглы хранения: 11 - 1; ЦГБ – 1.
Розофф, М. (1956- ). Боба нет / Мег Розофф ; пер. с англ. Сергея Ильина. - Москва : Белая ворона : Альбус Корвус, 2018. - 254, [1] с. - ISBN 978-5-00114-012-2 .
Представьте, что из всего пантеона божеств, правящих Вселенной, Земля по случайности досталась самому некомпетентному - капризному молодому человеку с замашками Зевса. Боб такой ленивый, неаккуратный и взбалмошный! А между тем юная Люси идет на работу в зоопарк, мурлыча короткую молитву. Даже не молитву, а выражение надежды, ее личное заклинание. "Милый Бог, - молится она, - мне так хочется влюбиться". Но постойте-ка… что это? Какая удача! Бог (который почти никогда не снисходит до того, чтобы слушать людей) внемлет ее молитве. Молитве Люси! И, взволнованный ее прелестью, решает лично ответить на эту молитву. Увы, когда Боб влюблен, на подвластной ему планете начинаются страшные катаклизмы...
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Самарский, М. А. (1996- ). Большая волна в гавани : повесть / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 412, [1] с. - (Радуга для друга). - ISBN 978-5-17-138015-1.
Михаил Рассказов хотел посвятить свою жизнь рисованию, но по настоянию родителей становится студентом факультета японоведения. Учеба не приносит ему удовольствия, но однажды преподаватель по японскому языку предлагает Михаилу поехать в Японию по программе обмена. В Японии Михаил встречает Юми - девушку, которая покорила его своим танцем. Это могла бы быть милая история любви, если бы не цунами, в миг разрушившее всё. Город под завалами, друг Михаила, американец по имени Тони, в больнице, а Юми... он просто не может ее найти. Михаилу предстоит пройти серьезные испытания и отыскать свою любовь в мире, который затопила большая волна... Все, что происходит в разрушенном городе, находит непосредственное отражение в душах героев, в их размышлениях. Борьба со стихией переплетается с внутренней борьбой. Главному герою предстоит пройти серьезные испытания и отыскать любовь в мире, который затопила большая волна.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 1.
Сарамаго, Ж. (1922-2010). Пещера : роман / Жозе Сарамаго ; пер. с португ. Александра Богдановского. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 349, [1] с. - (Азбука Premium). - ISBN 978-5-389-16833-6 .
Жозе Сарамаго - один из крупнейших писателей современной Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года, автор скандально знаменитого "Евангелия от Иисуса". "Пещера" - последний из его романов, до сих пор остававшийся не переведенным на русский язык. Сиприано Алгору шестьдесят четыре года, по профессии он гончар. Живет он вместе с дочерью Мартой и ее мужем по имени Марсал, который работает охранником в исполинской торговой организации, известной как Центр. Когда Центр отказывается покупать у Сиприано его миски и горшки, тот решает заняться изготовлением глиняных кукол - и вдруг департамент закупок Центра заказывает ему огромную партию кукол, по двести единиц каждой модели. А затем Марсала переводят из внешней охраны во внутреннюю - и все семейство переселяется в Центр. Но однажды ночью Сиприано слышит шум таинственных механизмов, как будто доносящийся из-под земли, и решает во что бы то ни стало найти разгадку...
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ – 1.
Сергеев, Д. А. (1956- ).
"Все, что прожито, было не зря" : [сб. стихотворений] / Дмитрий Сергеев. - Тюмень : Тюм. дом печати, 2021. - 96 с., [4] л. ил. - ISBN 978-5-87591-340-2.
Поэтический сборник поэта, для которого Сургут стал второй родиной.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; КР – 2.
Слово о Великой Победе : антология / [авт. проекта, сост. и ред.: Кердан А. Б., Титов А. Б.]. – Изд. 2-е, доп. - Екатеринбург : АсПУр : Юника, 2020. - 542, [1] с., [4] л. цв. ил. - ISBN 978-5-904900-30-4.
В антологию вошли стихи и прозаические произведения писателей Уральского федерального округа, посвященные подвигу защитников Отечества на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В первом разделе антологии представлены произведения писателей-фронтовиков и тружеников тыла. Во втором - произведения литераторов послевоенного поколения. Издание проиллюстрировано работами учащихся ДШИ Свердловской области, посвященными Великой Отечественной войне. Книга издается в год 75-летия Великой Победы при финансовой поддержке Министерства культуры Свердловской области.
Сиглы хранения: КР – 1.
Тарковский, М. А. (1958- ). Три урока : рассказы, повести / М. А. Тарковский. - Тобольск : Возрождение Тобольска, 2020. - 542, [1] с. - (Библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь"). - ISBN 978-5-98178-128-5.
Новая книга русского писателя Михаила Александровича Тарковского "Три урока" (2020) блестяще издана Общественным благотворительным фондом "Возрождение Тобольска" и благородно проиллюстрирована замечательным художником Иваном Евгеньевичем Лукьяновым.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ – 1.
Толстой, А. К. (1817-1875). Встреча через 300 лет : [рассказ] : репродуцир. изд. по Брайлю / А. К. Толстой. - Сургут : МБУК ЦБС, 2012. - 1 кн. - Шрифт Брайля.
Рассказ "Встреча через триста лет" является предысторией повести "Семья вурдалака". Герои рассказа - порождения темной стороны бытия, существующие на грани действительности и вымысла…Для чтения слабовидящими.
Сиглы хранения: 21 – 1.
Толстой, А. К. (1817-1875). Семья вурдалак : [повесть] / А. К. Толстой. - Сургут : МБУК ЦБС, 2012. - 1 кн. - Шрифт Брайля. 
Повесть "Семья вурдалака" написана по канонам "романа ужасов", по произведению снят одноименный фильм, действие которого перенесено в 1990 год. Для чтения слабовидящими.
Сиглы хранения: 21 – 1.
Удивительные истории о мужчинах / [сост. Э. Овечкин]. - Москва : АСТ, 2020. - 350 с. - (Удивительные истории). - ISBN 978-5-17-119845-9.
Кто такие мужчины? Как они ведут себя в естественной среде обитания? Чем вообще занимаются, когда за ними никто не наблюдает? Удивительные и правдивые истории о них, о мужчинах. О том, как важно слушать командира, даже если он неправ. Как отстаивать в портах честь российских моряков, как легким росчерком карандаша превратить сослуживцев в женщин легкого поведения и как правильно общаться с военным, если он ко всему прочему - муж? Двадцать три автора и одна из них женщина - именно для того, чтобы можно было написать про истории "правдивые", не сильно покривив душой.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Уэллс, Г. Д. (1866-1946). Война миров  / Герберт Уэллс. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 253, [1] с. - (Бестселлер на все времена). - ISBN 978-5-699-93860-5.
Чтение оригинальных произведений - простой и действенный способ погрузиться в языковую среду и совершенствоваться в иностранном языке. Серия "Бестселлер на все времена" - это возможность улучшить свой английский, читая лучшие произведения англоязычных авторов, любимые миллионами читателей. Для лучшего понимания текста в книгу включены краткий словарь и комментарии, поясняющие языковые и лингвострановедческие вопросы, исторические и культурные реалии описываемой эпохи. "Война миров" - один из первых романов об инопланетном вторжении и культовое фантастическое произведение. Чем грозит человечеству нападение марсиан? И как выжить в катаклизме? Захватывающий сюжет и прекрасный язык помогут читателям улучшить свой английский, читая невероятную хронику межпланетного противостояния. Книга предназначена для тех, кто изучает английский язык на продолжающем или продвинутом уровне и стремится к его совершенствованию.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Фокс, Д. (1982- ). Три вещи, которые нужно знать о ракетах : дневник девушки книготорговца / Джессика Фокс ; пер. с англ. Ирины Никитиной. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 414, [1] с. - ISBN 978-5-389-18004-8.
В нашем книжном магазине достаточно помощников, но я живу в большом старом доме над магазином, и у меня часто останавливаются художники и писатели. Уигтаун - красивое место, правда, находится он вдали от основных центров. Мы можем помочь с транспортом, если тебе захочется поездить по округе, пока ты у нас гостишь. Еще здесь довольно холодно, так что лучше приезжай весной. Получив это письмо от владельца знаменитого в Шотландии и далеко за ее пределами книжного магазина, 26-летняя Джессика окончательно решается поработать у букиниста и уверенно собирается в путь. Может быть, там, в сказочно красивой стране, найдет ответы на множество вопросов ее мятущаяся душа? Целебным ли окажется подобный дауншифтинг для Джессики, перспективного кинорежиссера и сотрудницы НАСА? И вот уже позади перелет через Атлантику, и сквозь лобовое стекло фургона гостеприимного книготорговца она видит знакомую многим зеленую вывеску с золотыми буквами - Th e Bookshop, а по обеим сторонам от двери - небольшие бетонные колонны в виде стопок книг, закручивающиеся вверх спиралью словно цепи ДНК... "Мне казалось, что я отыскала Священный Грааль, самое удивительное, что только есть на Земле".
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Харрис, Д. (1964- ). Земляничный вор : [роман] / Джоанн Харрис ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. - (Магия жизни. Проза Джоанн Харрис). - ISBN 978-5-04-108447-9.
В сонный городок Ланскне пришел ветер перемен, который, кажется, вот-вот унесет с собой частичку ее сердца. Все началось со смерти нелюдимого старика Нарсиса, что держал на площади цветочный магазин. Он внезапно оставил Розетт, младшей дочери Вианн, земляничный лес на границе своих угодий. Розетт - необычная девочка, особенная, говорит на птичьем языке, рисует и тоже слышит зов ветра. Уж она-то сохранит лес. Однако завещание Нарсиса и его наследие, как оказалось, скрывает куда больше тайн, чем можно было предположить. Вот и кюре Рейно ходит чернее тучи с тех пор, как солиситор отдал ему папку с исповедью Нарсиса. Ко всему прочему в город приезжает некая Моргана Дюбуа, чтобы открыть тату-салон в бывшем цветочном магазине, и за считанные недели заражает город своими таинственными узорами на коже, как когда-то Вианн заразила его шоколадом. Моргана почему-то тоже интересуется земляничным лесом и - особенно - Розетт…
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 3.
Хейфец, А. Агата : роман / Елена Хейфец. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 316, [1] с. - ISBN 978-617-12-8177-6.
Одного взгляда хватило графу Алексису Гурьеву, чтобы влюбиться в нее. Агата - прекрасное нежное создание. За какую добродетель этот ангел одарил повесу графа своей любовью? Влюбленный Алексис решается на безрассудство: тайно увезти девушку в свое графское имение. Он знает, что родители никогда не дадут согласия на этот брак. Назло всем Алексис представляет Агату как свою будущую жену. Мать графа, гордящаяся родословной их семьи, готова на все, чтобы выжить Агату не только из поместья, но и из сердца сына. Эта простушка недостойна Алексиса. Казалось, коварному плану графини ничто не сможет помешать...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Цыпкин, А. Е. (1975- ). Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные истории / Александр Цыпкин. - Москва : АСТ, 2020. - 255 с. - (Одобрено Рунетом). - - ISBN 978-5-17-105822-7.
"В этих историях все странно, неожиданно, но при этом парадоксальным образом достоверно. От этого делается легко, свободно и весело. Читая книгу "Женщины непреклонного возраста", я смеялся. Иногда - неприлично громко". Андрей Аствацатуров. От редакции: Хулиганская лирика харизматичного питерского пиарщика и журналиста Александра Цыпкина заслуженно переросла сетевой успех и популярность в периодческих СМИ. Эта книга в основном заставит вас смеяться, один раз плакать, но главное, она вернет аппетит к жизни, а может - и любовь к людям.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Чарльз, Д. С. (1972- ). Библиотека в Париже : роман / Джанет Скеслин Чарльз ; пер. с англ. Татьяны Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 443, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-17990-5.
Париж, 1939 год. Одиль Суше, казалось, достигла предела своих мечтаний: у нее есть любимый человек, верная подруга, обожаемый брат и замечательная работа в Американской библиотеке. Но оккупация Парижа нарушает обычный уклад жизни, и девушка теряет почти все, что ей дорого. Вместе со своими коллегами-библиотекарями она участвует в Сопротивлении, используя лучшее оружие, которое у них имеется: книги. Но впереди ее ждет яд предательства и горечь утраты. Монтана, 1983 год. Одиль ведет замкнутую жизнь в маленьком городке. Тринадцатилетнюю Лили ужасно интересует одинокая пожилая соседка. Когда они становятся друзьями, Одиль видит себя в Лили: та же самая любовь к языку, те же самые желания, та же самая смертельная ревность...
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 3 - 2; ЦГБ – 5.
Чейз, Д. Х. (1906-1985). Карточный домик : романы / Джеймс Хэдли Чейз ; пер. с англ. Андрея Герасимова, Игоря Куберского. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 445, [2] с. - (Звезды классического детектива). - ISBN 978-5-389-17204-3.
В сборник вошли романы "Минутная слабость" (1964) и "Карточный домик" (1965), относящиеся к циклу "Парадиз-Сити". В чем причина странного безумия Криса Барнетта, привезенного женой на отдых в лучший отель Парадиз-Сити? Кто скрывается под маской дочери банкира Мэла Девона? Неужели респектабельный фасад богатой и влиятельной семьи способен надежно укрыть любые, самые темные тайны?
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Честертон, Г. К. (1874-1936). Все тайны отца Брауна : рассказы / Гилберт Кит Честертон ; [пер.: Р. Облонская и др.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2020. - 317, [1] с.- ISBN 978-617-12-7133-3.
Раскрыть жуткое тройное убийство миллионеров; отыскать след преступника там, где все улики указывают на самоубийство; разобраться в запутанном деле о таинственных смертях поклонников очаровательной леди; с блеском решить головоломку похищения редких и неимоверно дорогих золотых рыбок; найти сэра Артура Водри, который исчез в собственном поместье - у преступников нет шансов выйти сухими из воды, когда за дело берется отец Браун. Про автора: Гилберт Кит Честертон - один из выдающихся писателей ХХ века. Рассказы об отце Брауне, который искусно распутывал сложнейшие преступления, принесли ему мировую известность и прочно закрепили среди классиков детективной литературы, таких как Агата Кристи, Эдгар По и Артур Конан Дойл.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ – 2.
Чехов, А. П. (1860-1904). Афоризмы. Остроты. Наблюдения / А. П. Чехов. - Санкт-Петербург : Пушкин. дом, 2020. - 400, [7] с.- ISBN 978-5-91476-024-0.
Сборник впервые с возможной полнотой представляет вниманию читателей афористику А. П. Чехова (1860-1904). Лаконичные высказывания объединены в два самостоятельных раздела - "Из литературной лавочки А. П. Чехова", вобравший в себя художественную афористику, как она прозвучала из уст его литературных персонажей, и раздел "Мои жидкие сентенции", в который включены мысли и изречения самого писателя, дающие часто весьма неожиданное, - а порой и весьма далекое от устоявшегося и привычного, - представление о Чехове, тонком наблюдателе-психологе и философе жизни. Книга рассчитана на любителей русской афористической миниатюры, а также на всех, интересующихся личностью и творчеством А. П. Чехова.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Чехов, А. П. (1860-1904). Юмористические рассказы / Антон Павлович Чехов. - Санкт-Петербург ; Москва : СЗКЭО : ОНИКС-ЛИТ, 2019. - 878, [1] с. - (Библиотека мировой литературы. БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0479-5.
Издание включает более 340 юмористических произведений А. П. Чехова, опубликованных в отечественных журналах в период с 1880 по 1892 г. Эта подборка является наиболее полной коллекцией коротких юмористических произведений знаменитого классика. Издание проиллюстрировано рисунками талантливой петербургской художницы Ольги Венедиктовны Граблевской, оформившей более сотни книг отечественных и зарубежных авторов. Стиль ее легких работ как нельзя лучше передает искрометный стиль рассказов раннего Чехова.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 2; 23 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ – 1.
Шалев, М. (1948- ). Мой дикий сад / Меир Шалев ; пер. с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман. - Москва : Текст, 2021. - 253, [1] с. - ISBN 978-5-7516-1646-5.
Книга давно полюбившегося русским читателям израильского писателя Меира Шалева - описание сада, который автор посадил собственными руками. Сад этот - "дикий", в нем есть только растения, созданные самой природой, а не выведенные искусственно. Это не книга советов садоводам, хотя и они здесь есть. Шалев словно разговаривает со своим садом, и читатель погружается в состояние, которое испытывает человек, оставивший позади суетливый грохочущий мир и погрузившийся в девственную природу. Эта простая на первый взгляд книга о диком саде, который возделывает увлеченный человек, оказывается глубоким размышлением о самом серьезном и важном - одиночестве и любви, радости и скорби, о нашем месте в мироздании.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Школьные воспоминания: мой урок литературы : [контакт поколений : +55 народных историй] / ред.-сост. Елизавета Королева. - Москва : АСТ, 2018. - 347, [4] с. - (Народная книга). - ISBN 978-5-17-105874-6.
Сборник составлен из историй, присланных на всероссийский конкурс "Я вырос на уроках литературы… Контакт поколений". Мы предложили четырем поколениям россиян поделиться воспоминаниями об уроках литературы, учителях, героях и произведениях. На данном материале мы можем проследить, что общего у 4-х поколений: от детей 50-х годов ХХ века (поколения B, X, Y) до детей века ХХI-го (поколение Z). Также в сборник вошли воспоминания и рассказы известных писателей: Дарьи Донцовой, Сергея Носова, Дениса Драгунского, Людмилы Петрановской, Мастера Чэнь, Дмитрия Силлова, Александра Мелихова, Анны Матвеевой, Евгения Бунимовича. И лучшие сочинения на тему "Мои уроки литературы" всероссийской Акции "Народное сочинение", которая впервые прошла в Библионочь 2017 года.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ – 1.
Шторм, М. Врата времени : роман / Михаил Шторм. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2021. - 250, [2] c. - ISBN 978-617-12-8639-9.
Профессор Гофман, ярый поклонник теорий Эйнштейна о природе времени, на пороге уникального открытия. Вместе с фотографом Быковым и группой смельчаков ученый отправляется на поиски феноменального явления - Врат Времени. Путь искателей приключений лежит в самое сердце опасной аномальной зоны. Попав на таинственный остров, путешественники не сразу понимают, что оказались... в древности. Вертолет экспедиции разбит. Единственный шанс вернуться назад, в настоящее, - разгадать загадку острова, который упорно не желает отпускать пленников. Что ж, Быков не раз попадал в ловушки. Но в капканы времени - никогда...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 2.
Яхина, Г. Ш. (1977- ). Зулейха открывает глаза : роман / Гузель Яхина. - Москва : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2020. - 508, [1] с. - (Проза Гузель Яхиной). - ISBN 978-5-17-090436-5.
Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах "Нева", "Сибирские огни", "Октябрь". Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. Всем раскулаченным и переселенным посвящается.
Сиглы хранения: ЦДБ – 2.


