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Художественная литература
Blasco Ibanez, V. (1867-1928). Primavera Triste = Грустная весна : книга для чтения на испанском языке / Vicente Blasco Ibanez ; [предисловие], подготовка текста, комментарии и словарь В. П. Литуса. - Санкт-Петербург : КАРО, 2018. - 378, [1] с. ; 17 см. - (Espanol. Literatura clasica). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9925-0603-7 
Предлагаем вниманию читателей сборник рассказов одного из крупнейших испанских писателей конца XIX - первой трети XX века Висенте Бласко Ибаньеса. В книге приводится неадаптированный текст рассказов, снабженный комментариями и словарем.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Carroll, L. (1832-1898). Alice's Adventures in Wonderland = Алиса в Стране Чудес : книга для чтения на английском языке / Lewis Carroll ; комментарии и словарь К. Ю. Михно ; иллюстрации Дж. Тенниела. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 414, [1] с. : ил. ; 17 см. - (English. Classical literature). - 12+. Для детей старше 12 лет.- ISBN 978-5-9925-0529-0 Вниманию читателей предлагаются самые известные произведения Кэрролла - повести-сказки "Алиса в Стране Чудес" (1865) и "Алиса в Зазеркалье" (1871), в которых, иронизируя над шаблонами мышления, писатель дал насмешливое изображение нравов английского общества второй половины XIX века. Текст печатается в оригинале, снабжен подробным комментарием и словарем. В приложении приводятся пародируемые в сказках стихи в оригинале.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Chekhov, A. P. (1860-1904). The cherry orchard = Вишневый сад : книга для чтения на английском языке / Anton Chekhov ; translated by Julius West. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 285, [2] с. ; 17 см. - (Russian classic literature) (Русская классическая литература на иностранных языках).-  12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9925-1376-9 
В книгу вошли шедевры драматургии великого русского писателя Антона Павловича Чехова - пьесы "Вишневый сад", "Чайка" и "Дядя Ваня". В своих пьесах тех лет Чехов сосредоточился прежде всего на настроении и характерах, показывая, что они могут быть важнее сюжетов. Кажется, с его одинокими, часто отчаявшимися персонажами не происходит ничего особенного, но их внутренние конфликты приобретают большое значение. Чехов, литературный художник лаконичной точности, раскрывает тайные мотивы своих персонажей. Он описал русскую жизнь своего времени с помощью обманчиво простой техники, лишенной навязчивых литературных приемов, и его считают выдающимся представителем русской реалистической школы конца XIX века. Пьесы переведены на английский язык.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Christie, A. (1890-1976). And Then There Were None = Десять негритят : книга для чтения на английском языке / Agatha Christie ; комментарии и словарь Л. В. Петровой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2018. - 253, [1] с. ; 17 см. - (English. Detective Story). -  12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9925-1327-1.
Роман "Десять негритят" всемирно известной английской писательницы Агаты Кристи (1890-1976) - одно из самых ярких произведений королевы детектива. Череда загадочных убийств держит читателя в напряжении до самого финала, который поражает даже искушенного читателя своей непредсказуемостью. В книге представлен неадаптированный текст на языке оригинал.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Christie, A. (1890-1976). Crooked house = Скрюченный домишко : книга для чтения на английском языке / Agatha Christie ; комментарии и словарь П. Ларионовой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 285, [2] с. ; 16 см. - (English. Detective story). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9925-1384-4.
Убит крепкий старик, глава семьи, который обеспечил состоянием всех многочисленных родственников. Кому выгодна его смерть? Разгадка где-то на поверхности, и следить за перепетиями сюжета читателю помогут подробные комментарии и словарь, данный в конце книги.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Christie, A. (1890-1976). Murder on the Orient Express = Убийство в Восточном экспрессе : книга для чтения на английском языке / Agatha Christie ; комментарии и словарь Е. Г. Тигонен. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 316, [3] с. ; 17 см. - (English. Detective Story). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9925-1361-5 
В занесенном снегом Восточном экспрессе обнаруживается труп. Спальный вагон полон, что нетипично для этого времени года. Эркюль Пуаро, с трудом доставший билет на Восточный экспресс (дела государственной важности - непременно надо ехать!), пытается найти злодея, что не так-то просто: на трупе столько ран и они такие разные! Несомненно одно: преступник все еще находится в поезде. Разумеется, Эркюль Пуаро как всегда блестяще раскрывает таинственное убийство. Неадаптированный текст на языке оригинала снабжен подробными комментариями и небольшим словарем. Книга предназначена для студентов языковых вузов и всех интересующихся английским языком.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Dostoyevsky, F. M. (1821-1881). The idiot = Идиот / Fyodor Dostoyevsky ; translated by Eva Martin. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 733, [1] с. ; 17 см. - (Russian classic literature) (Русская классическая литература на иностранных языках). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9925-1232-8.
Предлагаем вниманию англоязычного читателя один из самых известных романов великого русского писателя Ф. М. Достоевского (1821-1881) "Идиот" в переводе Евы Мартин.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Green, J. (1977- ). The Fault in our Stars = Виноваты звезды : книга для чтения на английском языке / John Green ; комментарии и словарь: Д. Сигал. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 286, [1] с. ; 17 см. - (English. Modern Prose). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9925-1370-7 
Джон Грин - один из самых популярных современных американских писателей. Читателям наверняка известны его романы "В поисках Аляски", "Бумажные города". Опубликованный в 2012 году роман "Виноваты звезды" за самый короткий период взлетел на высшую строку списка бестселлеров не только в американской литературе, но и во многих странах мира, в том числе и в России. Главные герои книги - юноша и девушка, которым судьба подарила маленькую бесконечность, короткое безумство, неисчерпаемое счастье - любить. Они, как и все подростки, любят, ненавидят, ревнуют, ищут возможности для самовыражения, бунтуют... Их чувства обострены, словно оголенные провода. И всем шквалом эмоций герои обрушиваются на читателя, заставляют их смеяться и плакать, сопереживать и страдать вместе с ними. В книге приводится неполный текст романа, снабженный комментариями и словарем. Уровень - Upper-Intermediate.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Grin, A. S. (1880-1932). Crimson sails = Алые паруса : книга для чтения на английском языке / Alexander Grin ; translated by F. Glagoleva, B. Scherr. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 253, [2] с. ; 17 см. - (Russian classic literature) (Русская классическая литература на иностранных языках). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9925-1394-3 
В книгу вошли замечательные произведения русского писателя Александра Грина "Алые паруса", "Искатели приключений", "Корабли в Лиссе", переведенные на английский язык. Романтик русской прозы, любитель морских приключений, автор окунает читателя в бесконечное путешествие в поисках счастья, оправданных надежд, взаимной любви, чуда, которое обязательно произойдет. И нужна для этого всего лишь малость - вера в себя, поддержка близких, большое сердце и преданность мечте.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Lermontov, M. J. (1814-1841). A hero of our time = Герой нашего времени : книга для чтения на английском языке / Mikhail Lermontov ; translated by Martin Parker. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 283, [2] с. ; 17 см. - (Russian classic literature) (Русская классическая литература на иностранных языках).  - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9925-1254-0.
Предлагаем вниманию читателей роман великого русского писателя и поэта М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", написанный в 1838-1840 годах. Печорин - представитель последекабристского поколения, образ главного героя раскрывает особенности современной ему эпохи.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Nabokov, V. V. (1899-1977). Lolita = Лолита : книга для чтения на английском языке / Vladimir Nabokov ; комментарии и словарь Ю. В. Гадаевой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2019. - 541, [2] с. ; 16 см. - (English. Modern prose). - 18+. Запрещено для детей.- ISBN 978-5-9925-1402-5.
Владимир Набоков - знаменитый русский писатель, перу которого принадлежат также замечательные произведения на английском языке. "Лолита" - один из самых читаемых романов в мире. Предлагаем читателям неадаптированный текст романа. Книга предназначена студентам вузов слушателям курсов иностранных языков и всем любителям современной литературы. Роман печатается с примечаниями и словарем.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Poe, E. A. (1809-1849). Tales of mystery and imagination = Рассказы тайны и воображения : a Short Stories in English / Edgar Alan Poe. - Москва : Т8RUGRAM, 2017. - 367 с. ; 22 см. - (Зарубежная классика - читай в оригинале). - ISBN 978-5-519-49332-1 (в пер.)
Мистический сборник Эдгара Аллана По "Рассказы, тайны и воображения" на английском языке из серии книг зарубежной классики. "Зарубежная классика - читай в оригинале" - коллекция, которая собрана из бессмертных произведений великих мастеров пера, написанных ими на их родном языке. Книги из этой серии помогут читателю углублённо изучать иностранные языки, обогатят его внутренний мир и по-новому откроют произведения известных классиков. Учись английскому у Эдгара Аллана По! Неадаптированное издание.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Аверина, М. (1985- ). Контур человека : мир под столом / Мария Аверина. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. : ил. ; 18 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-103632-4 (в пер.).
История детства девочки Маши, родившейся в России на стыке 80-90 годов ХХ века, - это собирательный образ тех, чей "нежный возраст" пришелся на "лихие 90-е". Маленькая Маша - это "чистый лист" сознания. И на нем весьма непростая жизнь взрослых пишет свои "письмена", формируя Машины представления о Жизни, Времени, Стране, Истории, Любви, Боге.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Агуалуза, Ж. Э. (1960- ). Королева Жинга и то, как африканцы создавали мир : [роман] / Жузе Эдуарду Агуалуза ; перевод с португальского, [предисловие] Варвары Махортовой. - Москва : Центр книги Рудомино, 2017. - 221, [2] с. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. -  ISBN 978-5-00087-135-5 (в пер.).
Роман ангольского писателя и журналиста Жузе Эдуарду Агуалузы (pод.1960) посвящен легендарной королеве и национальной героине Жинге Мбанди (ок. 1583-1663), которая привлекла писателя сложностью характера и необычной судьбой. История рассказывается секретарем королевы - бразильским падре. Автор пытается переосмыслить события эпохи, ставит под сомнение выводы европейской историографии, которая отводит африканцам пассивную роль в прошлом. Роман создан с привлечением исторической литературы, научных источников и снабжен обширными комментариями. Издание адресовано всем интересующимся современной африканской литературой.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 2
Айтматов, Ч. Т. (1928-2008). Плаха : роман / Чингиз Айтматов. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 407, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). -  18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-10526-3.
Самый верный путь к творческому бессмертию - это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции писал свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. Его книги - "И дольше века длится день...", "Прощай, Гульсары!", "Белый пароход", "Пегий пес, бегущий краем моря" - переведены на десятки языков. Эти романы-притчи стали достоянием мировой литературы. Роман "Плаха" - один из самых известных у Айтматова - повествует о самом важном: о том, как тесно человеку на планете, как одиноко ему среди толпы и как печальна и вместе с тем несказанно прекрасна его судьба.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 2
Акунин, Б. ( 1956- ). Огненный перст : повесть / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2020. - 349, [2] с. : ил. ; 21 см. - (История Российского государства). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-085339-7.
Повесть "Огненный перст" посвящена жизни Древней Руси. Это начало очень длинного, на тысячу лет, рассказа о взлетах и падениях одного рода, живущего в России с незапамятных времен. Сага является художественным сопровождением многотомной "Истории Российского государства".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Алешковский, П. М. (1957- ). Арлекин : роман / Петр Алешковский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 573, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-102453-6 (в пер.).
Петр Алешковский - прозаик, историк, автор романов "Крепость" (Премия "Русский Букер", 2016), "Рыба", "Жизнеописание Хорька", "Владимир Чигринцев". Закончив кафедру археологии МГУ, на протяжении нескольких лет занимался реставрацией памятников Русского Севера. Роман "Арлекин" - это жизнеописание незаслуженно забытого русского гения, поэта начала XVIII века Василия Кирилловича Тредиаковского, просветителя, переводчика, академика Санкт-Петербургской академии наук, создателя системы русского стиха, которой мы пользуемся и по сей день.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Аллен, С. Э. (1971- ). Сахарная королева : роман / Сара Эдисон Аллен ; перевод с английского Ирины Тетериной. - Москва : Иностранка, 2019. - 379, [2] с. ; 19 см. - (Книга для тех, кто умеет мечтать). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-13575-8 (в пер.) 
Джози считает себя счастливой лишь в те минуты, когда забирается в свой тайничок, где хранятся конфеты и любовные романы. Ей уже двадцать семь, однако застенчивость мешает девушке завести друзей и о любви она знает лишь из книг. Нелегко ей живется в одном доме с деспотичной матерью, но вопреки своей скучной, однообразной жизни Джози умеет мечтать! И судьба благосклонно улыбается ей, посылая весьма неожиданную встречу. С этого дня с Джози начинают происходить невероятные, головокружительные события, которые зачастую можно объяснить только волшебством.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1
Аствацатуров, А. А. (1969- ). Осень в карманах : роман в рассказах / Андрей Аствацатуров. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 221, [1] с. ; 21 см. - (Интеллигент Аствацатуров). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-117278-7 (в пер.) 
""Осень в карманах" начинается с анекдотов, продолжается веселыми рассказами, а заканчивается взрослой жизнью. Еще эта книга о любви. Посмотрите на меня: как этот человек может любить? Скорее, он может укусить микрофон, уронить что-то. Но здесь мой герой влюбляется. Я продолжаю шутить, но история уже драматическая" (Андрей Аствацатуров). "Изящная игра интеллекта, мощные пласты метафор, аллюзий, гиперссылок за кажущейся легкостью бытовых зарисовок и лирики - если это вам по душе и по силам, тогда обязательно берите книгу Андрея Аствацатурова "Осень в карманах" и читайте" (Герман Садулаев).
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Ашкенази, К.-А. (1977- ). 12 недель до мечты : роман-челлендж / Кароль-Анн Ашкенази ; перевела с французского М. Тыртышникова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 252, [1] с. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4461-1259-3
Перед вами книга необычного жанра - роман-челлендж. Представьте, что Элизабет из «Ешь, молись, люби» готова взять вас в свое удивительное путешествие, Керри Брэдшоу - отыскать для вас Мужчину мечты, а Бриджет Джонс - сделать первые записи в вашем дневнике о жизни с чистого листа. Героиня романа Кароль-Анн Ашкенази приготовила для вас персональный челлендж - 12 простых и необычных заданий по саморазвитию на 12 недель. Они помогут унять внутреннего критика и полюбить себя, встретить вторую половину и найти занятие, приносящее радость каждый день. Знакомьтесь, ее зовут Эмрод, ей, ее жизнь почти идеальна: она счастлива с любимым, хорошо зарабатывает и по-настоящему увлечена своим делом. Еще недавно Эмрод жила вдвоем с котом в маленькой квартире-студии, безуспешно боролась с лишними килограммами, терпела придирки начальницы в скучном офисе и мечтала… полюбить свое отражение в зеркале, найти настоящую любовь и каждый день заниматься чем-то важным и творческим. Однажды ее мечты сбылись. Как по волшебству появилась Мод - персональный тренер и личная «фея крестная». Мод предложила Эмрод проделать 12 упражнений, способных изменить всю ее жизнь, - 12 подвигов личностного развития. Эмрод согласилась… Присоединяйтесь! А после того как вы вместе с Эмрод пройдете через ее 12 подвигов, она расскажет вам, как проделать то же самое: в конце книги вас ждет тетрадь из 12 необычных заданий, которые сделают вашу жизнь такой, какой вы всегда мечтали ее видеть. Итак, следуйте за Эмрод от ее 12 волшебных недель к своим.
Сиглы хранения: 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Бальмонт, К. Д. (1867-1942). Стихотворения / Константин Бальмонт ; составление и вступительная статья: Любовь Алексеева. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 478, [1] c. : портр. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-420-1 (в пер.) 
Имя Константина Бальмонта было заслуженно популярным в начале XX века. Черты новой поэзии в его стихах воплощались впервые и становились узаконенными, получали закрепление и развитие в творчестве многочисленных современников. Безграничная широта тематики, многообразие освоенных поэтом субъектов лирики, обнаженность всех противоречий внутреннего мира, лирическое преломление мифов русского и мирового фольклора, подчеркнутая музыкальность - вот черты, которые громко заявлены были Бальмонтом и с его легкой руки стали общим достоянием для всей поэзии Серебряного века.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Бегле, Н. (1974- ). Крик : роман / Николя Бегле ; перевод с французского О. А. Павловской. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Шедевры детектива # 1) (Иностранный детектив). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-227-08644-0 (в пер.) Психиатрическая больница "Геустад" в Осло. На рассвете холодного зимнего дня одного из пациентов находят задушенным. Рот его открыт в безмолвном крике. Приехавшая на место происшествия инспектор полиции Сара Геринген сразу поняла, что столкнулась с делом из ряда вон выходящим. Вопросы возникают один за другим: что за странный шрам в виде числа 488 на лбу жертвы? Откуда взялись зловещие рисунки на стенах больничной палаты, где его содержали? Почему руководство больницы почти не обладает информацией о личности человека, который провел там больше тридцати лет? Так для Сары началось запутанное и крайне опасное расследование, которое заставит ее немало помотаться по миру: Париж, Лондон, вулканический остров Вознесения, заброшенные шахты Миннесоты, Ницца… Напарником ее окажется французский журналист Кристофер Кларенс, вместе с которым ей предстоит открыть ошеломляющую правду, похороненную в сверхсекретных лабораториях.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Беляев, А. Р. (1884-1942). Остров погибших кораблей ; Человек-амфибия ; Голова профессора Доуэля : романы / Александр Беляев. - Москва : Мартин, 2020. - 414, [2] с. ; 21 см. - (Избранная культовая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-8475-1223-7 (в пер.).
Александр Беляев, один из основоположников отечественной научной фантастики, "русский Жюль Верн", как называли его современники, создал удивительные произведения, проникнутые верой в беспредельные возможности разума. Прикованный к постели писатель благодаря силе своего воображения предсказал научные открытия и достижения поистине планетарного масштаба, затронул и вечные темы: любовь и предательство, добро и зло, а также ответственность ученого перед обществом. В настоящее издание включены три бессмертных романа А. Беляева: "Остров Погибших Кораблей", "Человек-амфибия" и "Голова профессора Доуэля".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Блок, А. А. (1880-1921). Балаганчик : избранное : стихи : для среднего школьного возраста / Александр Блок ; художник Сергей Любаев. - Москва : Нигма, 2019. - 362, [5] с. : ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - (Серия "Нигма. Избранное"). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4335-0655-8 (в пер.).
Александр Блок жил и творил в первое двадцатилетие XX века - века социальных катастроф и великих революционных переворотов. Его поэзия уникальна - от первой до последней строчки она пронизана правдивостью и искренностью. Блок предвидел гибель старого мира и приветствовал рождение нового. Стихи, вошедшие в сборник, отражают всю противоречивость бурной исторической эпохи, свидетелем которой довелось оказаться поэту. Книга проиллюстрирована талантливым художником Сергеем Любаевым.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Блок, А. А. (1880-1921). Стихотворения и поэмы / Александр Блок ; составление и вступительная статья Геннадий Красников. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 300, [1] с. : портр. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-409-6 (в пер.).
Александр Блок обречен быть любимым поэтом всех поколений: так много он выразил русского, прекрасного, страшного и пророческого. Любители поэзии знают, что от многих стихов Блока - "Подступают слезы". Потому что они помогают нам безжалостно заглянуть в собственное сердце, на дне которого мы давно похоронили тоску по идеалу, по Красоте, по обетованной России...
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Блок, С. М. (1982- ). Оливер Лавинг : [роман] / Стефан Меррилл Блок ; перевод с английского Елены Осеневой. - Москва : Синдбад, 2020. - 478, [1] с. : портр. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. -ISBN 978-5-00131-155-3 (в пер.).
Оливеру Лавингу было семнадцать, когда Эктор Эспина явился в школу с армейской винтовкой и устроил стрельбу по живым мишеням, убив несколько человек. Оливеру повезло - он остался в живых. Или не повезло - уже десять лет он не выходит из комы, в которую впал в результате ранения. Никто не знает, сохранил ли он способность чувствовать и мыслить. Лишь мама Оливера продолжает верить, что сын слышит и понимает происходящее. Даже годы спустя жизнь маленького техасского городка не вернулась в прежнее русло. Школу закрыли, оставив без работы учителей. К понаехавшим латиноамериканцам все относятся с подозрением. Семья Оливера не смогла пережить трагедию и разваливается. Чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний, брат убежал из дома. Отец пытается заглушить их алкоголем... Неожиданно у медиков появляется надежда на возвращение Оливера к жизни.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Боккаччо, Д. (1313-1375). Декамерон / Джованни Боккаччо ; перевод с итальянского А. Веселовского ; стихи в переводе П. Вейнберга. - Москва : АСТ : N, 2019. - 862, [1] с. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-105072-6 
"Декамерон". Величайшее прозаическое произведение Раннего Возрождения, 100 новелл, условно объединенных обрамляющим сюжетом о молодых итальянских кавалерах и их дамах, бежавших в сельское имение от эпидемии чумы и коротающих досуг занимательными историями. И каких историй, - кажется, в них кипит, дышит, смеется и плачет сама Италия XIV века с ее озорным юмором, смесью искренней веры и задиристого вольнодумия, предприимчивостью и лукавством, бурным темпераментом и неукротимой жаждой жизни и любви, счастья и самых разнообразных удовольствий.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Болгарин, И. Я. (1929- ). Адъютант его превосходительства : роман / И. Я. Болгарин, Г. Л. Северский. - Москва : Вече, 2020. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Проза. Исследования. Документы) (100 лет Службе внешней разведки). - 12+. Для детей старше 12 лет. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-1838-9 (в пер.) 
На юге России - разгар Гражданской войны. Молодая Красная армия сражается с армией Деникина. Павел Кольцов, в прошлом офицер, а ныне красный разведчик, становится адъютантом командующего белой Добровольческой армией. Завоевав доверие в штабе, он получает доступ ко многим секретным документам, рискуя жизнью, передает информацию своим, но в конце концов Павел вынужден разоблачить себя, чтобы уничтожить поезд с военным грузом для белой армии... В 1972 году на телевизионные экраны вышел пятисерийный фильм с одноименным названием, который произвел настоящий фурор во многом благодаря таланту исполнителя главной роли Юрия Соломина. И кинокартина, и роман и по сей день любимы нашими читателями и зрителями.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Бреннан, С. Р. (1983-). Сезон ведьмы : роман / Сара Риз Бреннан ; перевод с английского Е. Токаревой. - Москва : Росмэн, 2020. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Сабрина. Леденящие душу приключения). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-353-09264-3 (в пер.).
Сабрина дочь колдуна и простой смертной и поэтому принадлежит сразу двум мирам. С детства она жила двойной жизнью: ходила в обычную школу и дружила с обычным парнем Харви, но в то же время под присмотром своих тетушек-ведьм тренировалась в заклинаниях. Однако в свой шестнадцатый день рождения девушка должна или принять темное крещение, посвятив жизнь служению Темному повелителю, или выбрать обычный мир и расстаться с магией. Сабрине очень хочется стать могущественной, бессмертной ведьмой, но Как же бросить Харви и своих лучших друзей? И только попав в смертельную ловушку, девушка понимает, чего ей по-настоящему хочется.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 2
Бродский, И. А. (1940-1996). Стихотворения ; Мрамор ; Набережная неисцелимых : [сборник] / Иосиф Бродский ; [перевод Г. Дашевского]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 1016 с. ; 15 см. - (Малая библиотека шедевров. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-09389-8 (в пер.).
Иосиф Бродский - один из крупнейших русских поэтов ХХ века. Верный традициям русских классиков - Пушкина, Баратынского, Мандельштама, - Бродский стремительно расширял поле своей поэтической работы, включая в нее мотивы из латинских авторов: Горация, Проперция, Овидия. Он писал прозу по-английски, жил в США, часто бывал в Италии. В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе "за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью". В настоящий том избранных произведений вошли поэтические сборники "Остановка в пустыне", "Конец прекрасной эпохи", "Часть речи", "Новые стансы к Августе", "Урания" и "Пейзаж с наводнением", выпускавшиеся американским издательством "Ардис" с 1970 по 1996 год, а также пьеса "Мрамор" и эссе о Венеции "Набережная неисцелимых".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Брэдбери, Р. (1920-2012). Марсианские хроники : [роман] / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Льва Жданова. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 18 см. - (Подарочные издания). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-102295-2 (в пер.).
Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, населенный загадочными, неуловимыми обитателями и не такой уж добрый к человеку? Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере испить чашу сожалений и тоски - тоски по зеленой планете Земля, на которой навсегда останется ваше сердце. Цикл удивительных марсианских историй Рэя Брэдбери - классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Брэдбери, Р. (1920-2012). Смерть - дело одинокое : [роман] / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Ирины Разумовской, Светланы. Самостреловой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 18 см. - (Подарочные издания). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-102299-0 (в пер.).
1949 год. Венеция, штат Калифорния. "Американские горки" разобраны на металлолом. Кинотеатр на пирсе пуст и заколочен. В львиной клетке, затопленной в канале, находят мертвое тело. Первое из многих... Все склонны считать, что никакой связи между смертями нет. Кроме детектива Элмо Крамли и странного молодого человека, целыми днями просиживающего за пишущей машинкой и рассылающего свои рассказы в журналы "Черная маска", "Сверхъестественные истории", "Мадмуазель". Роман Брэдбери, написанный через двадцать с лишним лет после "Надвигается беда", удивил всех. "Смерть - дело одинокое" - это дань памяти "крутым" детективам Р. Чандлера и Д. Хэммета и классическому голливудскому нуару.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Будьте как кошки! : рассказы современных писателей. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Радость сердца. Рассказы современных писателей). - 16+. Для детей старше 16 лет. -  ISBN 978-5-699-89614-1 (в пер.).
Всегда поступать так, как выгодно тебе; непременно выбирать самое удобное место в комнате - и, желательно, повыше; тщательно следить за своим внешним видом; всем-всем-всем нравиться - но не показывать этого... Ах, если бы этими принципами кошачьей жизни могли пользоваться мы, люди! Жилось бы нам легко и приятно, нас бы любили, ценили, холили и лелеяли. Так, как мы сами любим этих милых котиков и кошечек. О них и речь в этой книге.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Булгаков, М. А. (1891-1940). Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков ; иллюстрации Геннадия Калиновского. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 478, [1] с. : цв. ил ; 24 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-17142-8 (в пер.)
"Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова - самое удивительное и загадочное произведение XX века. Опубликованный в середине 1960-х, этот роман поразил читателей необычностью замысла, красочностью и фантастичностью действия, объединяющего героев разных эпох и культур. Автор создал "роман в романе", где сплетены воедино религиозно-историческая мистерия, восходящая к легенде о распятом Христе, московская "буффонада" и сверхъестественные сцены с персонажами, воплощающими некую темную силу, которая однако "вечно хочет зла и вечно совершает благо".
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 30 - 2
Булгаков, М. А. (1891-1940). Собачье сердце : повести, рассказы / Михаил Булгаков. - Москва : Мартин, 2019. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Избранная культовая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1161-2 (в пер.).
Произведения, включенные в этот сборник, показывают богатство таланта и многообразие художественного мира крупнейшего писателя ХХ века М. А. Булгакова: сатирическая повесть "Собачье сердце"; фантастически-гротескная повесть "Роковые яйца"; "Дьяволиада" - история о "маленьком человеке"; яркие зарисовки "Записки юного врача" и "Морфий", основанные на личном опыте автора.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Булгаков, М. А. (1891-1940). Собачье сердце : чудовищная история : повесть / Михаил Булгаков. - Москва : Мартин, 2019. - 127, [1] с. : портр. ; 17 см. - (Малая избранная классика. (New)). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1159-9 (в пер.) 
Произведения, включенные в этот сборник, показывают богатство таланта и многообразие художественного мира крупнейшего писателя ХХ века М. А. Булгакова: сатирическая повесть "Собачье сердце"; фантастически-гротескная повесть "Роковые яйца"; "Дьяволиада" - история о "маленьком человеке"; яркие зарисовки "Записки юного врача" и "Морфий", основанные на личном опыте автора.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Булгаков, М. А. (1891-1940). Собачье сердце ; Морфий : чудовищная история : рассказ / Михаил Булгаков ; [иллюстрации С. Б. Никритина и др.]. - Москва : Мартин, 2018. - 158, [2] с., [4] л. ил. : цв. ил. ; 17 см. - (Малая избранная классика) (Малая избранная иллюстрированная классика. Проза). - 16+. Для детей старше 16 лет.- ISBN 978-5-8475-1080-6 (в пер.) 
В бессмертной повести "Собачье сердце", разобранной на цитаты и афоризмы, тонко соединены мистика и колкие аллегории, красочность языка и едкая, бескомпромиссная сатира. "Чудовищная история" остается актуальной: Швондеры и Шариковы живут и процветают, а пороки и темные инстинкты, описанные великим Мастером, являются угрозой обществу и в наши дни. Потрясающий, пронзительно правдивый рассказ "Морфий", основанный на личном опыте автора, звучит как грозное предостережение и дает возможность прочувствовать весь трагизм героя, вступившего на гибельный путь нравственного разложения. Издание оформлено фрагментами картин знаменитых художников.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Бунин, И. А. (1870-1953). Ночь : [рассказы] / Иван Бунин. - Москва : T8 RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2019. - 388, [1] с. ; 21 см. - (World Classics Books). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00329-4 
История развития литературы - понятие куда более обширное, чем можно предположить, и куда более сложное, чем может вообразить студент-первокурсник филологического факультета. Неизменно всякий выбор "лучших книг" и "обязательных к прочтению" писателей сопровождается беспощадным отсечением жемчужин мысли от одобренной нормы и "золотого стандарта". За бортом остается множество гениев, признанных и непризнанных, и шедевров мировой литературы. Книги серии "World Classics Books" - попытка расширить устоявшееся в умах понятие классических книг и обязательных для образованного человека авторов, предложив читателю произведения, о которых он либо совсем не слышал, либо знаком очень издалека. Однако представленные в серии труды - в некотором роде веховые этапы на сложном пути развития мировой литературы, без которых трудно составить представления о различных жанрах, литературных школах и целых эпохах развития мировой культуры.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 3; ЦДБ - 1
Бушков, А. А. (1956- ). Алый, как снег : роман / Александр Бушков ; [художник Т. В. Евсеева]. - Москва : ОЛМА : Абрис, 2019. - 331, [4] с. : ил., карты ; 22 см. - (Сварог - фантастический боевик). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-00111-036-1 (в пер.).
Вертикальная вода смыла Токеранг, как будто его и не было. И настала в империи короля королей Сварога благодать да тишь. Пришло время продолжить путешествия по тихим Заводям. А в тихих заводях, как известно, если не черти водятся, то может скрыться Безумный Зодчий - то самое четвертое Воплощение?.. Поскрипывает алый, алый снег под ногами видавшей многое Странной Компании. Но каким будет путь назад? Вновь по рубиновой ковровой дорожке со щитом, или на щите?.. И снова идет победный пир - семь плоских золотых чаш с темно-багряным вином приготовлены для триумфаторов. Но опустеет ли к концу торжества хотя бы одна из них...
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Васильев, Б. Л. (1924-2013). А зори здесь тихие... ; В списках не значился : повесть ; В списках не значился : роман : для старшего школьного возраста / Борис Васильев ; художники: П. Пинкисевич, Л. Дурасов ; вступительная статья В. Воронова. - Москва : Детская литература, 2019. - 393, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-08-006311-4 (в пер.).
В книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне - повесть "А зори здесь тихие..." и роман "В списках не значился", включенные в перечень "100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению".
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Васильев, Б. Л. (1924-2013). Аты-баты, шли солдаты : киносценарии, повесть / Борис Васильев. - Москва : Вече, 2020. - 365, [2] с. ; 21 см. - (Проза Великой Победы). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1735-1 (в пер.).
Борис Васильев - в семнадцать лет, сразу после окончания девятого класса, добровольцем ушедший на фронт, - знаменитый российский писатель и драматург. В этот сборник его военной прозы вошли повесть "Завтра была война", киноповести "Аты-баты, шли солдаты" и "Офицеры".
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Васильев, Б. Л. (1924-2013). В списках не значился : роман / Б. Л. Васильев ; статья А. Д. Дементьева ; художник: Клим Ли. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 349, [2] с. : портр., цв. ил. ; 17 см. - (Малая классика Речи). - 12+. Для детей старше 12 лет.- ISBN 978-5-9268-2785-6 (в пер.).
Борис Васильев - автор честный, а значит - порою жестокий. Его правду о войне читать без слёз сложно. В романе "В списках не значился" рассказана история первых минут и дней войны. В Брестской крепости в момент внезапного фашистского нападения оказываются несколько тысяч военных и мирных жителей. Они сражаются до последнего глотка воды, последнего патрона и последнего живого человека. "Что ты собираешься делать один?" - спрашивают главного героя лейтенанта Плужникова. "Побеждать", - отвечает он. Герои Брестской крепости действительно победили, хоть и не в той битве, но навсегда. Иллюстрации замечательного современного художника Клима Ли могли бы стать самостоятельным романом, так пронзительно и точно переданы трагизм и мужество сражения.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Васильев, Б. Л. (1924-2013). Господа волонтеры : роман / Борис Васильев. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 637, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет.- ISBN 978-5-389-15181-9.
"Господа волонтеры" - первая книга романа-эпопеи Бориса Васильева "Господа офицеры" (выходил под названием "Бы ли и небыли"). Это произведение занимает особое место в творчестве писателя, который и сам был из потомственной офицерской семьи и не раз подчеркивал, что его предки всегда воевали. Действие романа разворачивается в 1870-е годы в России и на Балканах. В центре повествования - жизнь большой дворянской семьи Олексиных. Судьба главных героев тесно переплетается с грандиозными событиями прошлого. Сохраняя честь, совесть и достоинство, Олексины проходят сквозь тяжкие испытания, их ждет гибель друзей и близких, утрата иллюзий и поиск правды… Творчество Бориса Васильева признано классикой русской литературы, его книги переведены на многие языки, по его произведениям сняты известные фильмы: "Офицеры", "А зори здесь тихие...", "Не стреляйте в белых лебедей", "Завтра была война" и др.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Водолазкин, Е. Г. (1964- ). Лавр : [неисторический] роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 440, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-078790-6 (в пер.) 
Герой романа "Лавр" - средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки?
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Вторушин, С. В. (1938- ). Посланец : роман, повесть / Станислав Вторушин. - Москва : Вече, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Офицерский роман. Честь имею). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4444-6624-7 (в пер.).
В книгу известного сибирского писателя Станислава Вторушина вошли два его новых произведения: остросюжетный роман "Посланец", в котором рассказывается о том, как вернувшиеся из горячей точки бойцы разведывательно-диверсионной группы во главе с бывшим командиром попытались своими методами навести в родном городе попранные бандой уголовников порядок и справедливость, а также повесть "Переправа" - об операции фронтовых разведчиков, позволившей начать успешное наступление на одном из участков советско-германского фронта во время Великой Отечественной войны.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Геласимов, А. В. (1966-). Чистый кайф / Андрей Геласимов. - Москва : Городец, 2020. - 315, [2] с. : ил. ; 22 см. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-907085-39-8 
"Чистый кайф" - блестящий, волнующий роман о жизни "культовых" рэперов, а также о любви, о том, что такое любовь истинная и ложная. О том, что настоящая любовь может быть высшей ценностью для человека. О степени доверия к тому, кто рядом. О верности и предательстве. Об отчаянии, лишающем человека рассудка. О безжалостном влиянии страсти, которая никогда не прислушивается к голосу разума, а управляет людьми и ломает судьбы. Автор погружает читателя в малейшие оттенки чувств героев, передавая события через их восприятие, движения души, эмоции, настроение. Жизнь кумиров всегда вызывала интерес у поклонников. Но знаменитости - такие же люди, со всеми присущими людям достоинствами и пороками. Андрей Геласимов, правдиво, без прикрас, на примере своих героев сумел проследить жизнь целого поколения. Книга, без сомнения, будет интересна самому широкому кругу читателей.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Гилберт, Э. (1969- ). Город женщин : роман / Элизабет Гилберт ; перевела с английского Ю. Ю. Змеева. - Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2020. - 461, [1] с. ; 22 см. - (Серия "Выбор редакции") (Бестселлер № 1 The New York Times). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-386-12755-8 (в пер.).
Любимица миллионов читателей Элизабет Гилберт возвращается к художественной прозе с потрясающим романом о любви в декорациях Нью-Йорка 1940-х. История рассказана от лица пожилой женщины, которая с удовольствием, а иногда и с сожалением (но чаще все-таки с удовольствием) оглядывается на собственную молодость, прошедшую на театральных подмостках. Гилберт отважно исследует вопросы женской сексуальности, границы вольности нравов и отличительные черты истинной любви.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Гиффин, Э. (1972- ). Все, что мы хотели : роман / Эмили Гиффин ; перевод с английского Александры Смирновой. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Вкус к жизни). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-116879-7 (в пер.).
Прилежная жена, заботливая мать и роскошная женщина - все это Нина Браунинг. Счастливица, заполучившая богатого мужа и уважение высшего света. Все ее силы брошены на воспитание сына: престижная частная школа, нескончаемые репетиторы и долгожданное поступление в Принстон. Одна роковая ошибка ее ребенка пускает под откос жизнь всей семьи. Нина хочет защитить своего сына, но не видит в его глазах раскаяния - только страх за свое будущее. Она вырастила бездушного лицемера, для которого извинения - пустой звук. Но и муж ее не поддерживает, он такой же высокомерный циник. Сын получит наказание лишь за то, что попался, а не за сам поступок. И Нина с таким решением не согласна. В новом романе Эмили Гиффин переплетаются судьбы привилегированных богачей и бедных, но гордых и решительных тружеников. Нина и сама когда-то вышла из бедной семьи - она полюбила красивые дорогие вещи, но не готова продаться за них...
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Гладкий, В. Д. (1947-). Изгоняющий демонов : роман / Виталий Гладкий. - Москва : Вече, 2020. - 333, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1883-9 (в пер.).
VIII век до н.э. В Древней Ассирии это время грозных царей, блистательных вельмож, а также жрецов-магов, устраивающих кровавые жертвоприношения. Колдовство - действительность, которая влияет на жизнь каждого, и потому неудивительно, что благодаря пророчеству колдуньи сын простого деревенского горшечника попадает в царский дворец. Но приключения юноши только начинаются, ведь он призван спасти правителя от смерти - оградить от демонов, насылаемых заговорщиками. Уникальный дар поможет "изгоняющему демонов" в его трудном деле.
Сиглы хранения: 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Глейзер, М. (1986- ). Книжные странники / Мехтильда Глейзер ; перевод с немецкого Е. Л. Полоцкой. - Москва : Рипол Классик, 2017. - 348, [3] с. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-386-09723-3 (в пер.).
Книга популярной немецкой писательницы Мехтильды Глейзер, обладательницы литературной премии Seraph. Захватывающая, красочная, увлекательная книга, полная искрометного юмора и удивительных приключений. Отправляясь на родину своей матери, остров Штомсей в Шотландии, Эми Леннокс совсем неожиданно узнает, что унаследовала семейную способность путешествовать по книгам. Но не только ее семья владеет подобным даром. На том же острове живет клан Макалистеров, некогда враждовавший с кланом Ленноксов. Эми присоединяется к двум наследникам Макалистеров в учебе и совершает свой первый прыжок в "Книгу Джунглей". Девушка с восторгом изучает литературный мир и заводит там друзей, пока с сюжетами книг не начинает происходить что-то странное...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 3 - 1
Гоголь, Н. В. (1809-1852). Ревизор : комедия в пяти действиях / Николай Гоголь ; иллюстрации Д. Н. Кардовского. - Москва : Мартин, 2020. - 157, [3] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Малая избранная классика (New)). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-8475-1203-9 (в пер.).
Николай Васильевич Гоголь в бессмертной комедии "Ревизор" показал "все дурное в России... все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеялся над всем". Издание оформлено превосходными цветными иллюстрациями Д. Н. Кардовским.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Гоголь, Н. В. (1809-1852). Ревизор : комедия в пяти действиях / Николай Гоголь ; [иллюстрации А. И. Константиновского и др.]. - Москва : Мартин, 2017. - 157, [3] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Малая избранная иллюстрированная классика. Драматургия). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-8475-1051-6 (в пер.) 
Николай Васильевич Гоголь в бессмертной комедии "Ревизор" показал "всё дурное в России... все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеялся над всем". Издание оформлено прекрасными иллюстрациями замечательных художников Д. Н. Кардовского и Ю. Д. Коровина.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Гончаров, Е. "Zлой" дворник : чистая правда о грязной работе / Евгений Гончаров. - Москва : АСТ, 2016. - 256 с., [16] л. цв. ил. ; 21 см. - (Звезда соцсети). - 12+. Для детей старше 12 лет. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-088261-8 (в пер.).
Дауншифтинг - новое слово в русском языке, но не жизни. Всегда находились смельчаки, которые решались - шли за мечтой, неслись, отринув прошлые заслуги и карьеру. Немногие способны распрощаться с привычной жизнью для того, чтобы приблизиться к мечте. Книга "Записки дворника" - это история талантливого журналиста, который последовал зову сердца и стал тем, кем давно хотел быть, - дворником. История журналиста, написанная им в своем блоге на Би-би-си. Каждая профессия благородна по своему, нужно лишь выбрать ту, что будет приносить счастье. Никогда не поздно начать с нуля.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Гончаров, И. А. (1812-1891). Обломов : роман : [в 2 томах] / Иван Гончаров. - Москва : T8 RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2018. - 22 см. - (Модное чтиво). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00341-6 (в пер.).
Т. 1 : . - 2018. - 372, [1] с. - ISBN 978-5-517-00339-3 
Т. 2 : . - 2018. - 276, [1] с. - ISBN 978-5-517-00340-9
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) - русский писатель XIX века, литературный критик, публицист. "Обломов" - великолепный роман, написанный во времена революционных настроений России XIX века и справедливо считающийся вершиной творчества автора С потрясающей убедительностью в лице Ильи Обломова представлен парадоксальный тип русского человека, а также развращающее влияние крепостнического строя на личность и общество. История ускользающих возможностей, отсутствия жизненных сил и какой бы то ни было деятельности и, ставшее именем нарицательным, понятие "обломовщина" сегодня известны каждому образованному читателю.
Сиглы хранения: 21 - 1
Горнунг, Л. В. (1902-1993). "Свидетель терпеливый..." : дневники, мемуары / Лев Горнунг ; составитель Татьяна Нешумова. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2019. - 761, [4] с., [20] л. ил. : фот., портр. ; 22 см. - (Мемуары - XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. -  ISBN 978-5-17-109114-9 (в пер.).
Лев Владимирович Горнунг (1902-1993) - поэт и фотограф, автор мемуаров о русских поэтах XX века. В основу книги, составленной Татьяной Нешумовой, вошли дневниковые записи, которые Горнунг вел с юности. Разрозненно хранящиеся в государственных и частных архивах страницы этого дневника впервые воссозданы как единый текст, отразивший несколько десятилетий жизни московской интеллигенции с начала 1920-х до 1980-х годов. В книгу также включены ранее не публиковавшиеся мемуарные очерки, дополняющие дневник, а также небольшая хрестоматия упоминаемых стихотворений. Издание снабжено вступительной статьей, подробным комментарием и именным указателем.
Сиглы хранения: 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Горький, М. (1868-1936). Песня о Соколе : повесть, рассказы / Максим Горький. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 378, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-07099-8
В настоящий сборник великого русского писателя Максима Горького вошли избранные рассказы и автобиографическая повесть "Детство", в которой глазами ребенка показан причудливый мир Нижнего Новгорода конца девятнадцатого века. Именно из этой волжской сумятицы, несчастий и радостей простого народа появились на свет первые произведения писателя. Эти ранние рассказы Горького увлекательны и своеобразны. Легенды и сказки, романтический мир свободолюбивых цыган и босяков, истории о любви и смерти продолжают волновать воображение читателей и сегодня. Как писал Мережковский: "Горький заслужил свою славу: он открыл новые, неведомые страны, новый материк духовного мира; он первый и единственный, по всей вероятности, неповторимый в своей области".
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 2
Горький, М. (1868-1936). На дне : пьесы, рассказы / Максим Горький. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-11497-5 (в пер.) 
Максим Горький - одна из ключевых фигур советской литературы, основоположник метода социалистического реализма. Он прошел путь от начинающего автора романтических произведений до писателя с мировым именем. "В известности с Горьким не мог сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать", - так писал В. Ходасевич. В настоящее издание включены известные пьесы М. Горького ("Мещане", "На дне", "Дачники", "Васса Железнова"), а также рассказы разных лет: "Макар Чудра", "Старуха Изергиль", "Челкаш", Песня о соколе" и "Песня о буревестнике".
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 2
Гранин, Д. А. (1919-2017). Простить и помнить : романы, повести, рассказы, эссе / Диниил Гранин ; составитель Наталия Соколовская. - Санкт-Петербур : Азбука : Азбука-Аттикус , 2019. - 925, [2] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-15653-1 (в пер.).
Даниил Александрович Гранин - классик русской литературы, солдат Второй мировой войны, гуманист, общественный деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга, лауреат литературных и государственных премий. По крайней мере трижды он становился истинным властителем умов: в пятидесятых-шестидесятых, когда появись романы "Искатели" и "Иду на грозу", в конце семидесятых, после выхода "Блокадной книги" и в восьмидесятые, когда вышла повесть "Зубр". В настоящее издание вошли два романа Д. А. Гранина - "Иду на грозу" и "Мой лейтенант", а также наиболее известные повести, рассказы и публицистические тексты, в полной мере представляющие многогранный литературный дар одного из самых известных русских писателей второй половины ХХ века.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Грибоедов, А. С. (1795-1829). Горе от ума / А. С. Грибоедов ; с иллюстрациями Д. Н. Кардовского. -  Санкт-Петербург : СЗКЭО ; Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 174, [1] с. ; 17 см. - (Библиотека мировой литературы: БМЛ). - ISBN 978-5-9603-0454-2 (в пер.).
"Горе от ума" - одна из вершин русской драматургии и поэзии, великолепная сатира на московское общество начала XIX века. Это самое известное произведение А. С. Грибоедова почти сразу после первой публикации в 1825 г. разошлось на цитаты. Данное издание проиллюстрировано рисунками талантливого художника Д. Н. Кардовского, который к началу XX в. снискал славу первого отечественного мастера книжной графики. Подробные комментарии в книге позволяют максимально глубоко оценить все нюансы уникального авторского текста.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Грин, А. С. (1880-1932). Блистающий мир : романы / Александр Грин. - Москва : Вече, 2020. - 381, [2] с. ; 21 см. - (100 великих романов). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1807-5 (в пер.) 
Александр Грин (1880-1932) - самый романтичный из русских писателей XX века и один из самых читаемых. Его книги о мечтателях, моряках и людях, обладавших необычайными способностями, и сегодня, по словам Эдуарда Багрицкого "учат мужеству и радости жизни". Главный герой юный Друд наделен чудесным даром полета. Однажды в городе появилось объявление, что в цирке выступает "Человек Двойной Звезды", способный летать без всяких приспособлений. Артист не берет за свое выступление денег, и им заинтересовалась Тайная полиция. По городу поползли слухи... В книгу включен также роман "Золотая цепь".
Сиглы хранения: 23 - 1
Гринвуд, Б. Звездная жизнь Вэйви Куинн : роман / Брин Гринвуд ; перевела с английского Ольга Кидвати. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Перекрестки). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-906986-63-4 (в пер.).
Девочка со сложным именем Вэйвонна очень хорошенькая и очень странная: она не ест на людях, не разговаривает и никому не позволяет себя касаться. Ее единственные друзья это звезды. Но однажды Вэйви случайно знакомится с взрослым байкером, которому начинает доверять. А потом и влюбляется. Правда, если вы думаете, что с этого момента все в судьбе девочки радикально меняется, то ошибаетесь: это жизнь, а не сказка. И избранника Вэйви терпеть не могут ни власти, ни ее родственники...
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Гроссман, Д. (1954- ). См. статью "Любовь" : [роман] / Давид Гроссман ; перевод с иврита С. Шенбрунн. - Москва : Эксмо, 2019. - 861, [2] с. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-103908-0 (в пер.)
Герои Гроссмана - люди, которые не могут убежать от прошлого. Это целое поколение израильтян, чьи родители погибли в Холокосте. Поколение, для которого история - более чем осязаемое напоминание о способности человечества творить зло и жить в состоянии вечной скорби. "См. статью "Любовь" - пронзительный роман, полный литературных и философских отсылок, который должен встать на одну полку с Фолкнером, Грассом и Маркесом.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Гурина, Ю. Мы же взрослые люди : роман : [о семье, браке, любви и надежде!] / Юлия Гурина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 286, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-109594-9 (в пер.) Героине романа Юлии Гуриной Нине кажется, что она потеряла себя и заблудилась в собственном доме. Второй брак, второй ребенок, декрет, утраченные амбиции, видимое семейное благополучие и совершенно не соответствующая этому изнанка. Из оцепенения героиню выводит случайная встреча с первой любовью. Нина влюбляется безрассудно, как человек, считавший, что в жизни уже никогда не произойдет ничего потрясающего. Однако бегство в мечту оказывается невозможным. Автор откровенно пишет об инфантилизме, капитуляции перед действительностью и страшной для многих теме ВИЧ, которая сегодня ближе к каждому из нас, чем хотелось бы, - честно, предельно откровенно. Точные заметки про сегодняшнюю жизнь, запакованные в острый сюжет.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 21 - 1
Гюго, В. (1802-1885).Отверженные : роман / Виктор Гюго ; перевод с французского Марии Вахтеровой [и др.] ; [иллюстрации де Невилля и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 24 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-15676-0 (в пер.). 
Ч. 1-3 : . - 2019. - 911, [1] с., [16] л. ил. : ил. - ISBN 978-5-389-15677-7
Ч. 4-5 : . - 2019. - 719, [1] с., [16] л. ил. : ил. - ISBN 978-5-389-15678-4 
Один из лучших романов классика мировой литературы. Жан Вальжан, Козетта, Гаврош - имена героев романа "Отверженные" давно сделались нарицательными, число его читателей за полтора столетия с момента выхода книги в свет не становится меньше, роман не теряет популярности. Калейдоскоп лиц из всех слоев французского общества первой половины XIX столетия, яркие, запоминающиеся характеры, гротеск и романтика, сентиментальность и реализм, напряженный, захватывающий сюжет, - главные причины успеха книги Гюго и они же главные причины частого обращения к ней мирового кинематографа. В настоящем издании впервые в России воспроизводится свыше трехсот пятидесяти великолепных иллюстраций французских художников из первых изданий романа, а также полные комплекты иллюстраций Станислава Гудечека (1872-1947) и Венцеслава Черны (1865-1936) к "Отверженным".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Гюго, В. (1802-1885). Человек, который смеется : роман / Виктор Гюго ; перевод с французского Б. Лившица. - Москва : АСТ : N, 2020. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Эксклюзивная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-091569-9.
"Человек, который смеется" - один из наиболее известных романов Виктора Гюго. В центре повествования Гуинплен, в раннем детстве похищенный бандитами, до неузнаваемости обезобразившими его лицо. Судьба преподнесла ему немало испытаний, но душу не искалечила - преодолев нелегкий путь от ярмарочного актера до лорда и члена парламента, он смог остаться честным и благородным человеком.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1
Данилова, А. В. (1961- ). Два лица Пьеро : [психологический детектив] : роман / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-107192-9 (в пер.) 
Быть птичкой в золотой клетке не так уж плохо. Женя Залетаева была счастлива с мужем Владимиром, состоятельным, добрым и порядочным мужчиной в возрасте. Но безмятежная жизнь закончилась, когда Володя умер от сердечного приступа, а в их дом ворвался неизвестный и попытался убить детей! Теперь Женя в бегах. Ее ждет жаркая, солнечная, сладкая Варна, последний подарок от мужа, новая неожиданная дружба, головокружительные авантюры и даже страстный роман! Здесь молодой женщине предстоит понять, на что она действительно способна...
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 2
Довлатов, С. Д. (1941-1990). Блеск и нищета русской литературы : филологическая проза / Сергей Довлатов ; составление, вступительная статья и комментарии Игоря Сухих. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 284, [1] с. ; 17 см. - (Азбука Premium) (Premium). - Библиография в комментариях: с. 246-[283]. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-12117-1 (в пер.).
В сборнике "Блеск и нищета русской литературы" впервые достаточно полно представлена филологическая проза Сергея Довлатова. Он писал о Пушкине и Толстом, В. Уфлянде и А. Синявском, Кафке и Хемингуэе (как "русских" и личных авторах). Рецензии Довлатова, журнальная поденщина, превращаются то в литературные портреты, то в очерки литературных нравов. Филологическая проза Довлатова отличается не объективностью, а личным тоном, язвительностью, юмором - теми же свойствами, которые характерны для его "обычной" прозы. Тексты Довлатова сопровождает реальный комментарий и статья профессора, д. ф. н. И. Н. Сухих.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Домбровский, Ю. О. (1909-1978). Поэт и Муза : [поэтический сборник] / Юрий Домбровский ; [составитель: Турумова-Домбровская К. Ф. ; биография: Морозов А. В.]. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2019. - 79, [1] с. : цв. ил., факс., портр., ил. ; 17 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-88788-254-3 Поэтический сборник автора таких известных романов XX века, как "Державин, или Крушение империи", "Хранитель древностей", "Факультет ненужных вещей", "Смуглая леди", подготовлен к 110-летию со дня его рождения. В книгу вошли произведения из "Тайшетской тетради" и поэма "Анри Руссо", иллюстрированная репродукциями картин этого французского художника.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Донцова, Д. А. (1952- ). Вставная челюсть Щелкунчика : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 318 с. ; 20 см. - (Новогодняя коллекция). - 16+. Для детей старше 16 лет. -  ISBN 978-5-04-097725-3 (в пер.).
Виола Тараканова - председатель жюри конкурса "Девочка года"! Ее издатель, который приветствует любой пиар автора Арины Виоловой, радостно потирал руки. Во время финала между тремя претендентками на Гран-при назревал конфликт. Вернее его разжигали матери Марины и Сони и бабушка Алисы, Галина Сергеевна Петрова. Обе мамаши набросились на нее с обвинениями: Петрова поила внучку запрещенным средством для похудания. Галина Сергеевна, решив доказать, что в ее витаминном отваре нет ничего запрещенного, выпила его и... умерла. Мать Марины призналась: она подлила в отвар слабительное, чтобы избавиться от конкурентки дочери - Алисы. Но от слабительного не умирают! Разобраться в этой запутанной истории Виоле помогает новый приятель Степан Дмитриев. Однако Виоле все время кажется: она уже когда-то была с ним знакома...
Сиглы хранения: 23 - 1
Донцова, Д. А. (1952- ). Вечный двигатель маразма : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-097075-9 (в пер.) 
Самая опасная профессия - это писатель! Вот врывается в офис к мужу Виолы Таракановой некая тетка потрепанной наружности, швыряет едва ли не в лицо брошюру и орет благим матом. Понятно, что у Виолы, как у каждого мало-мальски известного литератора, есть свой личный шизофреник. Но посетительница оказалась ее одноклассницей Любкой Гаскониной! И она утверждает, что Вилка еще в школьные годы завидовала ей и поэтому накропала книжонку, в которой были смачно расписаны всякие семейные тайны и пороки самой Любки и ее мамули - балерины на пенсии. Тем не менее муж Вилки, Степан Дмитриев, посчитал своим долгом отстоять честь жены и шаг за шагом начал погружаться в семейные разборки семейства Гаскониных.
Сиглы хранения: 11 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 2
Донцова, Д. А. (1952- ). Голое платье звезды / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2017. - 318 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Сериал "Любимица фортуны Степанида Козлова"). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-97229-6 (в пер.) 
Истинное призвание Степаниды Козловой - помогать людям! Но разве могла она предположить, что пообещав девочке-гимназистке найти ее маму, столкнется с чудовищным обманом и предательством... Успешная владелица риэлторского агентства Вера Чернова попала в СИЗО по обвинению в убийстве. Якобы она отравила двух своих клиенток и украла деньги, отложенные теми на покупку квартир. А в изоляторе временного заключения к ней явился призрак Салтычихи и приказал молчать. История Веры оказалась не только запутанной, но ещё и жуткой... Однако во всем этим Козлова разберётся, а вот известие о неожиданной смерти Романа Звягина - большого друга, владельца фирмы "Бак" и, по слухам, жениха Степаниды - просто-таки выбило почву из-под ног...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Белые ночи : роман, повести / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-13859-9 (в пер.) 
В книгу включены произведения Ф. М. Достоевского, созданные в самом начале его творческого пути: дебютный роман "Бедные люди", который в одночасье сделал автора знаменитым, а также повести "Белые ночи" и "Неточка Незванова". Эти произведения написаны до "катастрофы" 1849 года, когда молодого писателя за участие в кружке Петрашевского сослали на каторжные работы Сибирь, где он провел около десяти лет. В ранних произведениях Достоевского еще с трудом угадывается автор "Записок из подполья", "Преступления и наказания" и "Братьев Карамазовых", однако уже в них был явлен талант мощного и оригинального писателя, заслужившего восторженные отзывы критиков и успех у читателей, произведения которого исполнены сострадания и глубокого сочувствия к растоптанным, смешным, но не утратившим человеческого достоинства людям.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Бесы : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 701, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - 2500 экз. - ISBN 978-5-389-06010-4 (в пер.) : 145-20. - Текст : непосредственный.
Уже были написаны "Записки из Мертвого дома", "Записки из подполья", "Преступление и наказание", "Идиот" и другие шедевры, а Достоевский все еще испытывал острое чувство неудовлетворенности и, по собственному признанию, только подбирался к главному своему произведению. В 1871-1872 годах выходит его шестой роман с вызывающим и символическим названием "Бесы". Увлекательная драма, захватывающий сюжет, бушующие страсти и чрезвычайные, дикие события "под стеклянным колпаком" провинциального города, - таково одно из величайших произведений не только русской, но и мировой литературы.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1;
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Братья Карамазовы : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 830, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-06657-1 (в пер.) 
Последний, самый объемный и один из наиболее известных романов Ф. М. Достоевского обращает читателя к вневременным нравственно-философским вопросам о грехе, воздаянии, сострадании и милосердии. Книга, которую сам писатель определил как "роман о богохульстве и опровержении его", явилась попыткой "решить вопрос о человеке", "разгадать тайну" человека, что, по Достоевскому, означало "решить вопрос о Боге". Сквозь призму истории провинциальной семьи Карамазовых автор повествует об извечной борьбе Божественного и дьявольского в человеческой душе. Один из самых глубоких в мировой литературе опытов отражения христианского сознания, "Братья Карамазовы" стали в ХХ веке объектом парадоксальных философских и психоаналитических интерпретаций.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Записки из Мертвого дома : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-06888-9 (в пер.) 
"Записки из Мертвого дома" созданы Ф. М. Достоевским на основе его воспоминаний о заключении в Омском остроге в 1850-1854 гг. Приговор к смертной казни за участие в революционном кружке, замененный в последний момент на каторгу, пребывание в кандалах вместе с преступниками, близкое знакомство с муками и страданиями людей, совершили в душе писателя переворот, отразившийся на всем его творчестве. Произведение было высоко оценено современниками Ф. М. Достоевского и до сих пор читается с неослабевающим интересом. Глубокие размышления писателя, описания каторжного быта, трогательные истории о человеческих судьбах по-прежнему легко находят путь к сердцу читателей.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Неточка Незванова :  повесть ; Кроткая : фантастический рассказ / Ф. М. Достоевский ; художник М. Г. Ройтер ; примечания Г. М. Фридлендера. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 318, [1] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Малая Классика Речи). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2713-9 (в пер.).
"Неточка Незванова" и "Кроткая" - произведения разных этапов творческого пути Ф. М. Достоевского. Незаконченный роман "Неточка Незванова" был создан в 1849 году, "Кроткая", определенная самим автором как "фантастический рассказ", написана в 1876 году. В "Неточке Незвановой" эскизно намечены ситуации и характеры будущих главных романов писателя, в "Кроткой" - тема "униженных и оскорбленных" оказывается исчерпанной и трагически завершенной. Эмоциональные, напряженные иллюстрации Михаила Ройтера дополняют текст и помогают прочувствовать его.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 2; 3 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Преступление и наказание : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-04926-0 (в пер.) 
Одно из "краеугольных" произведений русской и мировой литературы, включенный во все школьные и университетские программы, неоднократно экранизированный роман Достоевского "Преступление и наказание" ставит перед читателем важнейшие нравственно-мировоззренческие вопросы - о вере, совести, грехе и об искуплении через страдание. Опровержение преступной "идеи-страсти", "безобразной мечты", завладевшей умом Родиона Раскольникова в самом "умышленном" и "фантастическом" городе на свете, составляет основное содержание этой сложнейшей, соединившей в себе несколько различных жанров книги. Задуманный как "психологический отчет одного преступления", роман Достоевского предстал перед читателем грандиозным художественно-философским исследованием человеческой природы, христианской трагедией о смерти и воскресении души.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Преступление и наказание : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-04926-0 (в пер.).
Одно из "краеугольных" произведений русской и мировой литературы, включенный во все школьные и университетские программы, неоднократно экранизированный роман Достоевского "Преступление и наказание" ставит перед читателем важнейшие нравственно-мировоззренческие вопросы - о вере, совести, грехе и об искуплении через страдание. Опровержение преступной "идеи-страсти", "безобразной мечты", завладевшей умом Родиона Раскольникова в самом "умышленном" и "фантастическом" городе на свете, составляет основное содержание этой сложнейшей, соединившей в себе несколько различных жанров книги. Задуманный как "психологический отчет одного преступления", роман Достоевского предстал перед читателем грандиозным художественно-философским исследованием человеческой природы, христианской трагедией о смерти и воскресении души.
Сиглы хранения: 21 - 3; 25 - 1; 4 - 1; ЦГБ - 4
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Сила и правда России : [сборник] / Федор Достоевский. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 829, [1] с. ; 22 см. - (Русские мыслители). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-386-09919-0 (в пер.).
В сборнике представлены художественные и публицистические произведения, входившие в "Дневник писателя", который Ф. М. Достоевский вел с 1873 по 1881 год. Первоначально "Дневник писателя" появлялся в еженедельном журнале "Гражданин", позже печатался отдельными выпусками. Он включает и статьи, содержащие размышления об исторических судьбах России и славянства, и повести, заставляющие каждого из нас задуматься о вечных вопросах бытия. Это издание - настоящий подарок для любителей творчества Ф. М. Достоевского и для тех, кто интересуется философией и различными точками зрения о судьбах России.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Униженные и оскорбленные : роман / Федор Достоевский. - Москва : АСТ : N, 2020. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Русская классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-078125-6 (в пер.).
Одно из самых ярких произведений в истории не только русской, но и мировой литературы. Один из самых сильных романов великого Достоевского. Роман, в котором необычайная психологическая глубина и знание сокровенных тайн человеческой души соседствуют с лиризмом и острым, увлекательным сюжетом. "Униженные и оскорбленные" привлекали многих прославленных режиссеров - отечественных и зарубежных. Но ни вольные, ни даже самые дословные экранизации романа не смогли до конца передать силу литературного оригинала...
Сиглы хранения: 25 - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Униженные и оскорбленные : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-12315-1 (в пер.) 
Роман "Униженные и оскорбленные" (1861) создавался Ф. М. Достоевским в эпоху необычайного подъема русской общественной жизни, - в эпоху, когда публикация нового литературного произведения воспринималась как событие социально значимое. Так было воспринято и появление романа "Униженные и оскорбленные". После его выхода в свет Н. А. Добролюбов отвел Достоевскому самое почетное место в "гуманистическом" направлении русской литературы. Многое в этом романе читателям казалось необычным: перед ними была поставлена новая этико-социальная проблема - проблема эгоизма. Князь Валковский, разворачивающий на страницах романа свою циническую "философию жизни", стал первым в творчестве писателя героем-"идеологом", предшественником Человека из подполья, Раскольникова, Свидригайлова и других героев Достоевского 1860-1870-х гг.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Дэвидсон, Э. Горгулья : роман / Эндрю Дэвидсон ; перевод Е. Костина. - Москва : АСТ : Полиграфиздат : АСТ МОСКВА, 2010. - 478 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-056555-9 (в пер.).
Семьсот лет назад при загадочных обстоятельствах погиб молодой наемник, похитивший из уединенного монастыря красавицу монахиню... Средневековая легенда? Нет. Реальное преступление, которое самым причудливым образом переплетается с событиями дня сегодняшнего. Знаменитого актера, снимающегося в эротических фильмах, настигает странное видение: люди в средневековой одежде пускают в него горящие стрелы. От неожиданности и ужаса он теряет управление машиной - и едва не гибнет в автокатастрофе. Вскоре в больницу к нему приходит таинственная женщина - Марианн Энджел, и она утверждает, что является... реинкарнацией той самой монахини. Марианн уверяет - он умрет, если не узнает, что же все-таки произошло тогда, семьсот лет назад... Так начинается одна из самых загадочных книг последнего десятилетия, полная иллюзий, намеков, и кодов. Уникальная книга, которую читателю предстоит декодировать, как сложную и увлекательную шифровку...
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Дэвис, Ш. Удержать Кайлера : роман / Шивон Дэвис ; перевод с английского А. Ляховой и А. Костяновой. - Москва : АСТ, 2020. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Братья Кеннеди). - 18+. Запрещено для детей.- ISBN 978-5-17-123046-3 (в пер.).
Кайлер Кеннеди сбежал. Потрясенный обманом матери, он отправляется на поиски отца, чтобы потребовать от него ответы. Фэй следует за ним, но сталкивается с ужасной правдой, которую Кай скрывал от нее – от всех. Внутренние демоны вырываются наружу, обвинения предъявлены, и теперь будущее Кайлера Кеннеди висит на волоске. Но даже если он сам не в силах себе помочь, Фэй готова на любой риск. Никто не отнимет у нее новую семью. - Честно говоря, я думаю, что эта девчонка на многое способна, но убийство... И совершить его ради парня кажется несколько... безумным. Я шумно выдохнула. - Я тоже так думаю.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Дюма, А. (сын; 1824-1895). Дама с камелиями : роман / Александр Дюма-сын ; перевела с французского С. М. Антик. - Москва ; Санкт-Петербург : Пальмира : Рипол Классик, 2020. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Разум и чувства"). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-386-12223-2 (в пер.).
Роман "Дама с камелиями" был впервые опубликован в 1848 году и сразу же прославил юного еще автора, Александра Дюма-сына. Сделав главной героиней куртизанку, прообразом которой была рано скончавшаяся возлюбленная писателя, он разрешил непростую задачу - показать, как из порока и разврата воскресает к бескорыстной и возвышенной любви душа женщины.
Сиглы хранения: 15 - 1
Дюма, А. (сын; 1824-1895). Дама с камелиями : роман / Александр Дюма-сын ; перевела с французского С. М. Антик. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : Рипол Классик, 2018. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Разум и чувства"). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-386-12223-2 (в пер.).
Роман "Дама с камелиями" был впервые опубликован в 1848 году и сразу же прославил юного еще автора, Александра Дюма-сына. Сделав главной героиней куртизанку, прообразом которой была рано скончавшаяся возлюбленная писателя, он разрешил непростую задачу - показать, как из порока и разврата воскресает к бескорыстной и возвышенной любви душа женщины.
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦГБ - 2
Елизаров, М. Ю. (1973-). Земля : роман / Михаил Елизаров. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 781, [1] с. ; 22 см. - (Читальня Михаила Елизарова). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-118544-2 (в пер.) 
Новый роман Михаила Елизарова "Земля" - первое масштабное осмысление "русского танатоса". "Как такового похоронного сленга нет. Есть вульгарный прозекторский жаргон. Там поступившего мотоциклиста глумливо величают ''космонавтом'', упавшего с высоты - ''десантником'', ''акробатом'' или ''Икаром'', утопленника - ''водолазом'', ''ихтиандром'', ''муму'', погибшего в ДТП - ''кеглей''. Возможно, на каком-то кладбище табличку-времянку на могилу обзовут ''лопатой'', венок - ''кустом'', а землекопа - ''кротом''. Этот роман - история Крота" (Михаил Елизаров). "Конечно, кладбище может побыть и территорией смерти, но в пространстве отдельно взятой рефлексии. Всерьёз думать, что на кладбище обитает смерть, столь же наивно, как верить, что в Диснейленде живёт сказка".
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 2
Есенин, С. А. (1895-1925). Избранное : стихотворения, маленькие поэмы, поэмы, автобиографии : для детей среднего школьного возраста / Сергей Есенин ; художник: Сергей Любаев. - Москва : Нигма, 2019. - 423, [8] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Нигма. Избранное). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4335-0656-5 (в пер.).
Без Сергея Есенина невозможно представить русскую литературу. Произведения и биографию поэта дети начинают изучать в младших классах школы. В своем творчестве поэт охватывает самые широкие темы - от лиричных описаний русской природы до революционных идей. Книгу проиллюстрировал художник Сергей Викторович Любаев. В 2018 году Сергей Любаев стал лауреатом премии Александра Солженицына "за преданную любовь к литературной классике и ее конгениальное книжное оформление, за богатейший изобразительный язык, превращающий книгу в дизайнерский шедевр".
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Есенин, С. А. (1895-1925). Избранные стихи и поэмы : для старшего школьного возраста / Сергей Есенин ; составитель: Екатерина Ефименко ; портрет автора А. П. Галициной. - Москва : Детская литература, 2019. - 142, [1] с. : портр., ил. ; 17 см. - (Поэзия юности). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-08-006209-4 (в пер.).
В сборник стихотворений великого русского поэта Сергея Есенина вошли самые лучшие и широко известные произведения.
Сиглы хранения: 16 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Есенин, С. А. (1895-1925). Стихотворения и поэмы / Сергей Есенин ; составление и вступительная статья Геннадий Красников. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 350, [1] с. : портр., факс. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-408-9 (в пер.).
Сергей Есенин - один из самых трагических русских поэтов XX века. Именно он выразил трагедию, плач, смятение исконной России, когда в семнадцатом году была прервана связь с ее тысячелетней историей. Он и самый таинственный поэт. Крестьянский сын, за десять с небольшим лет (от стремительного вхождения в литературу до трагической гибели) он оказался в центре культуры. И сегодня его стихи затрагивают самые щемящие струны русской души.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Жукова, Ж. Аристократка на мели : [рассказы] / Жука Жукова. - Москва : АСТ, 2019. - 253, [1] с. ; 17 см. - (Одобрено Рунетом). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-116306-8 (в пер.).
Почему одним Мальдивы, а другим - Саратов? Что ужасного в женском счастье? Как покупка сапог превращается в социальную драму? И за что мы на самом деле ненавидим бывших? Честные рассказы от мастера слова, сценариста центральных каналов, стендап-комика и популярного блогера Жуки Жуковой.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Захаров, Д. С. (1979-). Средняя Эдда : роман / Дмитрий Захаров. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Актуальный роман) (Культурное сопротивление). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-118456-8 (в пер.) 
В центре событий романа "Средняя Эдда" - история появления "русского Бэнкси", уличного художника Хиропрактика (hp), рисующего цикл из 12 картин на стенах домов. У граффити всегда политический подтекст, их герои - видные государственные начальники, и после появления новой работы кто-то из ее персонажей непременно погибает...
Сиглы хранения: 2 - 1; ЦГБ - 2
Звездные Войны. Официальная коллекция комиксов : [в 70 книгах : перевод с английского] / [текст: Рой Томас и др. ; рисунки: Говард Чайкин и др.]. - Москва : Де Агостини, 2018-. - цв. ил. ; 26 см. - (Легенды). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 2587-7771. 
Ч. 1, вып. № 1 : Классика. - 2018. - 192, [7] с. 
Ч. 2, вып. № 2 : Классика / [текст: Арчи Гудвин, Крис Клэрмонт ; рисунки: Кармайн Инфантино и др.]. - 2018. - 191, [8] с.
Ч. 4, вып. № 4 : Классика / [текст: Арчи Гудвин ; рисунки: Кармайн Инфантино и др.]. - 2018. - 192, [7] с.
Ч. 5, вып. № 5 : Классика / [текст: Арчи Гудвин и др. ; рисунки: Эл Уильямсон и др.]. - 2018. - 189, [10] с. 
Ч. 6, вып. № 6 : Классика / [текст: Дэвид Мишелини, Крис Клэрмонт ; рисунки: Уолтер Симонсон, Кармайн Инфантино]. - 2018. - 200, [7] с.
Ч. 7, вып. № 7 : Классика / [текст: Дэвид Мишелини ; сюжет: Майкл Фляйшер ; рисунки: Уолтер Симонсон и др.]. - 2018. - 198, [9] с.
Ч. 8, вып. № 8 : Классика / [текст: Дэвид Мишелини, Мэри Джо Даффи ; рисунки: Рон Френц и др.]. - 2018. - 206, [7] с. - 10000 экз.
Ч. 9, вып. № 9 : Классика / [текст: Джо Даффи, Дэвид Мишелини ; рисунки: Рон Френц и др.]. - 2018. - 200, [7] с.
Ч. 10, вып. № 10 : Классика / [текст: Линда Грант и др. ; рисунки: Боб Маклауд и др.]. - 2018. - 204, [7] с.
Ч. 11, вып. № 11 : Классика / [текст: Джо Даффи ; рисунки: Джен Дуурсима и др.]. - 2018. - 200, [7] с.
Ч. 12, вып. № 12 : Классика / [текст: Джо Даффи ; рисунки: Синтия Мартин и др.]. - 2018. - 200, [7] с.
Вып. № 20 : Неизбежная война / [текст: Генри Гилрой ; рисунки: Родольфо Дамаджио, Джен Дуурсима]. - 2019. - 242, [11] с.
Ч. 1, вып. № 13 : Войны клонов / [текст: Джон Острандер и др. ; рисунки: Джен Дуурсима и др.]. - 2018. - 198, [9] с.
Ч. 3, вып. № 15 : Войны клонов / [текст: Джон Острандер ; рисунки: Джен Дуурсима, Брэндон Бадо]. - 2018. - 179, [10] с.
Ч. 4, вып. № 16 : Войны клонов / [текст: Хейден Блэкмен и др. ; рисунки: Томас Джиорелло и др.]. - 2018. - 190, [7] с.
Ч. 6, вып. № 18 : Войны клонов / [текст: Джон Острандер ; рисунки: Джен Дуурсима]. - 2018. - 205, [10] с.
Ч. 7, вып. № 19 : Войны клонов / [текст: Майлс Лейн и др. ; рисунки: Даг Уитли]. - 2019. - 166, [7] с.
Ч. 1, вып. № 21 : Империя / [текст: Скотт Элли, Пол Чедвик ; рисунки: Райан Бенджамин и др.]. - 2019. - 204, [11] с.
Ч. 2, вып. № 22 : Империя / [текст: Пол Чедвик и др. ; рисунки: Томас Джиорелло и др.]. - 2019. - 189, [10] с.
Ч. 3, вып. № 23 : Империя / [текст: Пол Олден и др. ; рисунки: Рауль Тревино и др.]. - 2019. - 216, [7] с. 
Ч. 4, вып. № 24 : Империя / [текст: Джереми Барлоу и др. ; рисунки: Брэндон Бадо и др.]. - 2019. - 191, [8] с. 
Ч. 5, вып. № 25 : Империя / [текст: Томас Эндрюс и др. ; рисунки: Адриана Мело и др.]. - 2019. - 211, [8] с. 
Вып. № 29 : Тени Империи / [текст: Джон Вагнер, Арчи Гудвин ; рисунки: Килиан Планкетт и др.]. - 2019. - 223, [7] с.
Ч. 1, вып. № 37 : Вторжение / [текст: Том Тейлор ; рисунки: Колин Уилсон]. - 2019. - [212] с. 
В мире комиксов персонажи "Звёздных войн" появились в далёком 1977 году, когда Marvel выпустил первую книгу. С тех пор события знаменитого фильма дополнены другими историями, персонажами и ситуациями, которые поклонники космической саги никогда не видели на экране. Эта коллекция должна быть у каждого поклонника "Звёздных войн", а также у тех, кто ещё не знаком с могуществом Силы.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Звягинцев, А. Г. (1948- ). На веки вечные : роман-хроника времен Нюрнбергского процесса / Александр Звягинцев. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-97919-6 (в пер.) 
В послевоенной Германии должен начаться самый важный в истории судебный процесс - Нюрнбергский Международный военный трибунал. Нюрнберг становится ареной безжалостной борьбы, тайных и открытых схваток. Тут орудуют скрывшиеся в подполье нацисты, плетут интриги спецслужбы, торгуются политики, блистают кинозвезды. На территории, оккупированной американскими войсками, выполняет задачу государственной важности майор контрразведки Денис Ребров. Но причудлива судьба человеческая. В этом же старинном имперском городе, откуда на человечество ежедневно обрушивается правда о немыслимых преступлениях, Денис Ребров встречает женщину своей жизни. Но между ними пропасти, которые грозят гибелью обоим, ведь они принадлежат разным частям трагически расколовшегося русского мира...
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Избранные комедии / [перевод с испанского Т. Л. Щепкиной-Куперник ; перевод с французского В. С. Лихачева, Н. М. Любимова]. - Москва : Мартин, 2017. - 510, [2] с. ; 21 см. - (Избранная классика) (Бессмертные комедии нравов). - На титульном листе указаны авторы и содержание. - 16+. Для детей старше 16 лет. - 2500 экз. - ISBN 978-5-8475-1027-1 (в пер.).
В издании представлены пять бессмертных шедевров величайших комедиографов - Лопе де Вега, Мольера, Бомарше: "Учитель танцев", "Тартюф, или Обманщик", "Дон-Жуан, или Каменное пиршество", "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность" и "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Блестящие комедии, полные жизни и искрометного юмора, по-прежнему актуальны, они не сходят с театральных подмостков и продолжают покорять сердца читателей, а их герои - в числе вечных образов мировой культуры.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Избранные комедии / редактор: И. А. Перевезенцева. - Москва : Мартин, 2018. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Избранная классика) (Энциклопедия русской жизни). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-8475-1103-2 (в пер.)
В издании представлены шесть лучших комедий блестящих русских драматургов - Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова и Н. В. Гоголя. При всей комичности разворачивающихся событий и нелепости ситуаций, в которых оказываются герои, эти бессмертные произведения в той или иной степени затрагивают важнейшие вопросы русской общественной жизни. И спустя годы виден особый взгляд великих авторов на окружающий мир "сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы" (Н. Гоголь).  Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Иличевский, А. В. (1970-). Чертеж Ньютона : роман / Александр Иличевский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 348, [1] с. : ил. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-116544-4 (в пер.).
Александр Иличевский (р. 1970) - прозаик и поэт, лауреат премий "Русский Букер" ("Матисс") и "Большая книга" ("Перс"). Герой его нового романа "Чертеж Ньютона" совершает три больших путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает на машине пустыню Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым бытом и глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца - известного поэта, мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока древней истории Святой Земли...
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 2
Ильф, И. А. (1897-1937). Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений Петров. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 381 с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет.- ISBN 978-5-389-07219-0 (в пер.).
Знаменитый роман-фельетон И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" впервые был опубликован в 1928 году, а сегодня его называют в числе самых популярных произведений отечественной литературы ХХ века. История двух аферистов, пустившихся на поиски брильянтов мадам Петуховой, и по сей день пользуется успехом у читателей. Имя Остапа Бендера, великого комбинатора, стало нарицательным, а сам роман разошелся на цитаты и выдержал сотни успешных переизданий.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Ильф, И. А. (1897-1937). Золотой теленок : роман / Илья Ильф, Евгений Петров. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 412 c. ; 21 см. - (Мировая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-07220-6 (в пер.)
Бешеный успех, который обрушился на Илью Ильфа и Евгения Петрова после публикации "Двенадцати стульев" (1928), побудил соавторов "воскресить" своего героя, неунывающего и обаятельного афериста Остапа Бендера, и взяться за создание романа "Золотой теленок" (1931). На этот раз "великий комбинатор" разрабатывает операцию по отъему денег у подпольного миллионера Корейко. Искрометный юмор, неожиданные повороты сюжета, афористичность стиля и другие достоинства дилогии никого не оставляют равнодушным. Романы об Остапе Бендере входят в золотой фонд русской литературы.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Ильф, И. А. (1897-1937). Сильное чувство : [сборник пьес и сценариев] / Илья Ильф, Евгений Петров. - Москва : Т8RUGRAM, 2017. - 342, [1] c. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-521-05303-2 (в пер.) 
Перед вами издание, представляющее собой сборник сатирических пьес и сценариев, написанных Ильей Ильфом и Евгением Петровым с 1928 по 1937 годы. Дуэт писателей очень точно и ярко отображает всю несуразность и нелепость советской жизни, в гротескной форме высмеивая человеческие пороки. Читатели обязательно оценят яркий, веселый и жизнерадостный язык профессионалов и отметят, что и в те "далекие времена" создавались замечательные произведения с искрометным юмором, которые лучше многих учебников истории расскажут о людях и действительности 20х-30х гг.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Ильяхов, А. Г. (1941- ). Избранник вечности : роман / Анатолий Ильяхов. - Москва : Вече, 2020. - 447 с. : портр. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1661-3 (в пер.).
IV век до н.э. Александр, сын македонского царя Филиппа, наконец унаследовал власть, но в долгожданном событии радость смешалась с горечью. Александр печалится об отце, погибшем от рук убийц, и помнит его слова, сказанные незадолго до смерти: "Власть - не весёлая пирушка, а почётная неволя". "Оковы власти" тяжелы, но эта тяжесть посильна для того, кто рождён стать великим завоевателем. Такого человека не испугает вся военная мощь Персидской державы и не смутят предостерегающие слова философа Диогена: "У тебя не хватит сил дойти до края мира, завоевать всю Ойкумену". А ведь силы приходится тратить не только на войну. Они нужны, чтобы радоваться победам и вкусить пользу от них - стать истинным правителем, установив в завоёванной земле порядок... На это сил хватит? И останутся ли они на то, чтобы хоть когда-нибудь вернуться в Македонию?
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Ильяхов, А. Г. (1941- ). Орел в стае не летает : роман / Анатолий Ильяхов. - Москва : Вече, 2020. - 446, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - 12+. Для детей старше 12 лет. - 2500 экз. - ISBN 978-5-4484-1660-6 (в пер.) 
IV век до н.э. У македонского царя Филиппа подрастает сын Александр, но отец недоволен его воспитанием. Чтобы вытравить из мальчика взбалмошность, царь приглашает нового наставника, философа Аристотеля, и пусть философ никогда прежде не занимался со столь юным учеником, дело воодушевляет. Еще бы! Ведь ученик очень способный, поэтому из него можно воспитать идеального правителя… Однако Александр не стремится быть идеальным - он хочет быть великим! Его мечта - завоевать то, что не успеет отец, стать "царем эллинов" и не только! Судьба словно нарочно распорядилась так, чтобы Александру, когда тому было семь лет, пришлось в отсутствие отца принимать посольство персов. Самодовольные и насмешливые, они в итоге оказались посрамлены маленьким мальчиком, не по возрасту разумным. Что же будет, когда мальчик вырастет?
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Ирвинг, В. (1783-1859). Сонная Лощина : новеллы / Вашингтон Ирвинг ; перевод с английского А. Бобовича. - Москва : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-05868-2 (в пер.) 
В книгу вошли новеллы первого классика американской литературы Вашингтона Ирвинга (1783-1859) из его лучших книг: "Альгамбра", "Рассказы путешественника", "Брейс-бридж-Холл" и "Книга эскизов". Герои этих увлекательных историй бродят в сумрачных лесах и долинах, встречают духов и привидений, разыскивают зачарованные клады... Новеллы Ирвинга ироничны и загадочны одновременно, написаны живым красочным языком и читаются на одном дыхании.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Кавагути Т. (1971- ). Пока не остыл кофе / Тосикадзу Кавагути ; перевод с английского И. Козин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер The Times). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4461-1679-9 (в пер.) 
Вы когда-нибудь хотели вернуться в прошлое? Чтобы подобрать другие слова для важного разговора? Чтобы принять верное решение? Чтобы просто побыть с дорогим человеком? Городская легенда гласит, в одном японском кафе посетителям дарят такую возможность. Однако следует соблюдать пять обязательных правил. Главные из них - что бы вы ни сделали в прошлом, настоящее не изменится, вы должны успеть вернуться, пока не остыл ваш кофе. В Японии было продано более 950 000 экземпляров этой книги, ее перевели на 14 языков и экранизировали. Сотни тысяч читателей по всему миру присоединились к героям Тосикадзу Кавагути в их волшебных путешествиях. Невероятно трогательные истории о четырех чудесах, произошедших в маленьком кафе, заставят острее почувствовать каждый момент жизни и откроют возможности перемен в любой ее точке. Вы увидите: даже если мы не можем изменить прошлое, возвращение к нему может изменить нас.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Кавагути Т. (1971- ). Пока не остыл кофе / Тосикадзу Кавагути ; перевод с английского И. Козин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер The Times). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4461-1679-9 (в пер.).
Вы когда-нибудь хотели вернуться в прошлое? Чтобы подобрать другие слова для важного разговора? Чтобы принять верное решение? Чтобы просто побыть с дорогим человеком? Городская легенда гласит, в одном японском кафе посетителям дарят такую возможность. Однако следует соблюдать пять обязательных правил. Главные из них - что бы вы ни сделали в прошлом, настоящее не изменится, вы должны успеть вернуться, пока не остыл ваш кофе. В Японии было продано более 950 000 экземпляров этой книги, ее перевели на 14 языков и экранизировали. Сотни тысяч читателей по всему миру присоединились к героям Тосикадзу Кавагути в их волшебных путешествиях. Невероятно трогательные истории о четырех чудесах, произошедших в маленьком кафе, заставят острее почувствовать каждый момент жизни и откроют возможности перемен в любой ее точке. Вы увидите: даже если мы не можем изменить прошлое, возвращение к нему может изменить нас.
Сиглы хранения: 2 - 1
Кангин, А. Г. В Москву! в Москву!. : рассказы / Артур Кангин. - Москва : Книжный дом "Университет", 2018. - 238, [1] с. ; 20 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-91304-784-7.
"Очень хороши рассказы Артура Кангина, в особенности "В Москву! В Москву!.." - о современном городе Солнца, недосягаемой мечте деревенского мужика Ивана Полупанова, стремившегося в этот сказочный край, да так и испустившего дух в поезде, обреченного никогда не достичь города Солнца... Москвы. Казалось бы, взята «в фокус» насущная общественная проблематика в рассказах «Миллиардер и бомж», «Кладбищенский рай», «Охотник на олигархов», но автор приправил ее необходимой долей абсурда, отчего изобличение социальных язв превратилось в увлекательную игру с читателем. А чтение прозы Артура Кангина стало для меня одним из самых приятных моментов". Елена Сафронова, литературный критик.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Катаев, В. П. (1897-1986). Сын полка : повесть / Валентин Катаев ; художник О. Верейский. - Москва : Детская литература, 2019. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Поклон победителям). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-08-006088-5 (в пер.).
Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка. Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 4 - 1; ЦДБ - 1
Кахаватте, С. (1969-). Свидание с жизнью вслепую : реальная история человека, который потерял зрение, но получил гораздо больше / Салия Кахаватте ; перевод с немецкого Т. Порошиной. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2019. - 283, [1] с. ; 21 см. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-098272-1 (в пер.).
Жизнь приготовила обычному парню немало сложностей: в 15 лет он почти полностью лишился зрения, а в 23 у него диагностировали рак. Кажется, что остается лишь одно: сдаться. Но Салия поступил иначе... Дерзкая, сильная и мотивирующая история о мужчине, который бросил вызов судьбе и добился всего, о чем мечтал. Заменив зрение слухом, осязанием и интуицией, он стал первоклассным барменом, а потом и администратором фешенебельного ресторана. В течение 15 лет никто и не догадывался, что этот успешный и оптимистичный мужчина почти ничего не видит.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Кельман, Д. (1975- ). Слава : роман / Даниэль Кельман ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Шорт-лист). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-103429-0 (в пер.) 
Знаменитый актер утрачивает ощущение собственного Я и начинает изображать себя самого на конкурсе двойников. Бразильский автор душеспасительных книг начинает сомневаться во всем, что он написал. Мелкий начальник заводит любовницу и начинает вести двойную жизнь, все больше и больше запутываясь в собственной лжи. Офисный работник мечтает попасть в книжку писателя Лео Рихтера. А Лео Рихтер сочиняет историю о своей возлюбленной. Эта книга – о двойниках, о тенях и отражениях, о зыбкости реальности, могуществе случая и переплетении всего сущего. Где отражения, а где действительность? Этого не знает никто. "Мы все всегда пребываем в какой-то истории. Истории в истории в истории", – говорит Лео Рихтер.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Кельман, Д. (1975- ). Ф : [роман] / Даниэль Кельман ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Шорт-лист). - - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-097874-8 (в пер.).
Близнецы Эрик и Ивейн Фридлянды и их сводный брат Мартин отправляются на выступление знаменитого гипнотизера со своим отцом. После представления Фридлянд-старший исчезает: он хочет быть свободен и счастлив - и становится писателем. Его детям остается самим распоряжаться своей жизнью, но она, похоже, оказывается подчинена неведомой им силе. Силе, которая вызовет события одного судьбоносного дня в августе 2008 года. "Ф" - изящная, смешная и трагическая книга о бесконечной сложности человеческой жизни.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Кинг, С. (1947- ). 11/22/63 : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского. В. А. Вебера. - Москва : АСТ : N, 2020. - 925, [2] с. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-122086-0.
Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта. Но что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. Его цель - спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения?
Сиглы хранения: 15 - 1
Кинг, С. (1947- ). Оно / Стивен Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2020. - 1243, [2] с. ; 21 см. - (Король на все времена). - 16+. Для детей старше 16 лет. - 12000 экз. - ISBN 978-5-17-065495-6 (в пер.).
В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад семерым подросткам пришлось столкнуться с кромешным ужасом - живым воплощением ада. Прошли годы... Подростки повзрослели, и ничто, казалось, не предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, неведомая сила повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять льется кровь и бесследно исчезают люди. Ибо вернулось порождение ночного кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени...
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Князева, А. (1957- ). Девушка из тихого омута : роман / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Яркий детектив Анны Князевой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-099507-3 (в пер.).
Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили съемки, актрисе Лионелле Баландовской сразу не понравилось. Старинная легенда гласила, что много веков назад в нем утонула девушка-воин Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла в новом фильме! Дурные предчувствия оправдались - работа была сорвана, и актеров разместили в пансионате на берегу озера. И той же ночью там произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла оказалась главной подозреваемой. Не стоило ей выходить на позднюю прогулку в этих темных и мрачных местах…
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Князева, А. (1957- ). Мираж золотых рудников : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Яркий детектив Анны Князевой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-097719-2 (в пер.).
Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске подходила к концу, когда пришло сообщение о загадочном трупе в железной бочке, принесенной бурным Енисеем. Дома Сергея ждали жена Полина и маленькая дочка Лидочка, но он добился, чтобы его командировку продлили. Ему предстояло не только найти убийцу, но и выяснить, какое отношение к этому делу имеет старинная карта золотых рудников, утерянная больше века назад. Ведь во все времена люди гибнут за металл… Зная характер своего мужа, Полина Свирская не расстроилась, что ее муж опять нарушил планы на совместный отпуск из-за срочной работы. Лучше подумать, чем она сможет помочь ему в расследовании. Ведь она тоже умеет делать сюрпризы…
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Колычев, В. Г. (1968- ). А ты бы ей отказал? : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+. Для детей старше 16 лет.- ISBN 978-5-04-102439-0 (в пер.).
Демобилизовавшись из армии, Егор Фролов устроился работать в лесхоз. А там, где крутятся большие деньги, вовсю орудует криминал. Наехала братва на лесорубов. Пришлось Егору вмешаться. Решил он проблему, да так, что стал главным врагом бандитов, а заодно и их покровителей, продажных ментов. А тут еще старая любовь объявилась – с прежними страстными чувствами и похищенной бандитской "кассой" в довесок. Фролов понимает, что теперь ему пора браться за оружие по-настоящему...
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Комарова, А. К. (1971-2018). В минус третьем лице : стихи / Анна Комарова ; рисунки: Анна Комарова. - Москва : Э.РА : Летний Сад, 2019. - 258, [1] с. : портр. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-98856400-3 (в пер.).
В книгу вошли стихи и прозаические произведения московского поэта Анны Комаровой (1971-2018). Ее творчеству, известному при жизни в кругах достаточно узких, еще предстоит завоевать известность в широком кругу любителей современной поэзии.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Кузнецов, А. В. (1929-1979). Бабий Яр : роман-документ / Анатолий Кузнецов. - Москва : АСТ : Corpus, 2020. - 698, [1] с. ; 21 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-086415-7 (в пер.).
Эта книга - полная авторская версия знаменитого документального романа БАБИЙ ЯР об уничтожении еврейского населения Киева осенью 1941 года. Анатолий Кузнецов, тогда подросток, сам был свидетелем расстрелов киевских евреев, много общался с людьми, пережившими катастрофу, собирал воспоминания других современников и очевидцев. Впервые его роман был опубликован в журнале "Юность" в 1966 году, и даже тогда, несмотря на многочисленные и грубые цензурные сокращения, произвел эффект разорвавшейся бомбы - так до Кузнецова про Холокост не осмеливался писать никто. Однако путь подлинной истории Бабьего Яра к читателю оказался долгим и трудным. В 1969 году Анатолий Кузнецов тайно вывез полную версию романа в Англию, где попросил политического убежища. Через год БАБИЙ ЯР был опубликован на Западе в авторской редакции, однако российский читатель смог познакомиться с текстом без купюр лишь после перестройки.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Купер, Д. Ф. (1789-1851). Морская волшебница : роман / Джеймс Фенимор Купер ; перевод с английского Ю. Смирнова и В. Хинкиса ; [иллюстраторы: Берталь, Феликс Октавиус Карр Дарли]. - Москва : Вече, 2020. - 509, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Мастера приключений). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1957-7 (в пер.)
Начало XVIII века, Восточное побережье Америки. Некогда голландский Новый Амстердам, а ныне английский город Нью-Йорк переживает не лучшие дни. В здешних краях деньги стали гораздо большей редкостью, чем лица должников. Причиной тому - не в меру распоясавшиеся флибустьеры, грабящие торговые суда. Но нью-йоркский купец ван Беверут знает, как правильно вести игру. У него на учете каждый флорин. На руку его племянницы претендуют двое "достойных молодцов" - голландский аристократ и английский офицер. Дело хорошее, главное тут - не прогадать. Но неожиданно в игру вмешивается наглый американский контрабандист и путает все карты... В очередной том "Мастеров приключений" входит пиратский роман Джеймса Фенимора Купера "Морская волшебница".
Сиглы хранения: 11 - 1; 23 - 1
Куприн, А. И. (1870-1938). Молох : [рассказы] / Александр Куприн. - Москва : T8 RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2019. - 176, [1] с. ; 21 см. - (RUGRAM-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00129-0 
В нашем новом проекте вы найдете как книги из "золотого фонда" классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на "проклятые вопросы". Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА. Вашему вниманию представляется книга Александра Ивановича Куприна "Молох".
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 2; 3 - 1; ЦГБ - 4
Куприн, А. И. (1870-1938). Олеся ; Гранатовый браслет : повести / Александр Куприн. - Москва : Мартин, 2018. - 158, [2] с., [4] л. ил. : портр., цв. ил. ; 17 см. - (Малая избранная иллюстрированная классика. Проза) (Малая избранная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1065-3 (в пер.).
Герои произведений А. И. Куприна воспринимают любовь как чудо, как бесценный дар; по словам автора, она "дороже богатства, славы и мудрости, дороже самой жизни". Именно это чувство окрыляет полесскую красавицу Олесю, готовую пожертвовать всем ради любимого ("Олеся"), возвышает над реалиями повседневной жизни мелкого чиновника Желткова, испытавшего самую глубокую и утонченную любовь, на какую только способен человек ("Гранатовый браслет"). Издание оформлено фрагментами работ великих художников.
Сиглы хранения: ЦГБ - 5
Куприн, А. И. (1870-1938). Суламифь : [рассказы, романы] / Александр Куприн. - Москва : T8 RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2019. - 148, [1] с. ; 21 см. - (RUGRAM-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00157-3 
В нашем новом проекте вы найдете как книги из "золотого фонда" классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на "проклятые вопросы". Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА. Вашему вниманию представляется книга Александра Ивановича Куприна "Суламифь".
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3; ЦДБ - 1
Кучеренко, Е. А. "Не убивайте чудо!" и другие рассказы : [сборник] / Елена Кучеренко. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2019. - 460 с. : ил., портр. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-7533-1537-3 (в пер.) 
Книга "Не убивайте чудо!" Елены Кучеренко, выпускницы театроведческого факультета ГИТИСа и мамы пяти дочек - это сборник рассказов, посвященных теме удивительных событий в жизни людей и чудес, которые могут случиться с каждым из нас. Они могут быть большими и маленькими, но их способен заметить лишь внимательный к себе и окружающим человек. Автор в своих рассказах говорит о главном - о чуде преображения человеческой души, которое происходит при встрече с Богом. За повседневной суетой этот миг легко пропустить.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 2
Лагерлеф, С. (1858-1940). Сказание о Йосте Берлинге : роман / Сельма Лагерлеф ; перевод со шведского [и предисловие] С. Штерна. - Москва : Т8RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2020. - 548, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Проклятие рода Левеншельдов). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-01524-2 (в пер.) 
Сельма Лагерлеф - крупнейшая писательница Швеции, первая женщина, удостоенная Нобелевской премии по литературе. Автор знаменитой на весь мир и любимой миллионами читателей книги "Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями". "Сказание о Йосте Берлинге" - первый роман и самое масштабное произведение Лагерлёф. История жизни разжалованного за пьянство пастора, романтика и сердцееда. Книга, заложившая основы магического реализма. Одноименный фильм по мотивам этого романа положил начало актерской карьере блистательной Греты Гарбо.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Лазарев, Д. В. (1976-). Вирус Зоны. Сеятель : фантастический роман / Дмитрий Лазарев. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Stalker). - Продолжение романа "Зона Посещения. Протокол "Чума". - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-119412-3 (в пер.).
Лесногорской аномалии больше нет, но угроза не исчезла. Неведомая могущественная сущность вырывается в нашу реальность, и целый отряд АПБР гибнет в массовой бойне под Иркутском. "Лояльный", жертва эксперимента по созданию Измененных нового поколения, собирается сделать орудием своей мести носительницу смертельной чумы. Кровавый след жестоких убийств ведет из Сибири к Уралу, а московские сталкеры получают заказ на уничтожение питерского Источника. Во всех этих вроде бы не связанных событиях Посвященный Олег Катаев видит признаки надвигающейся войны между посланцами вселенского разума. Способен ли хоть кто-нибудь остановить безумного Сеятеля, жаждущего уничтожить человечество?
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; ЦГБ - 2
Леонтьева, А. Ю. Голос в эфире : истории, которые были услышаны / Анна Леонтьева. - Москва : Никея : Вера. Светлое радио, 2020. - 201, [1] с. ; 21 см. - (Люди среди людей). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-907202-77-1 (в пер.).
Эти истории - про обычную жизнь, только увиденную особым образом. Это взгляд из повседневности - в вечность. Так совпало, что Анну Леонтьеву пригласили писать и читать небольшие рассказы на радио как раз в тот момент, когда в страшной автокатастрофе погиб ее муж, а старший сын потерял руку. "Тогда Бог дал мне что-то такое, что мои тексты зазвенели от внутреннего напряжения". И их услышали! Люди разных сословий и профессий - ученые, режиссеры, таксисты - писали, что испытывали невероятные эмоции, слушая эти "очень простые" истории в эфире. Возможно, потому, что они - про те моменты, когда как будто вспыхивает в темноте огонек спички - и в световом пятне ты видишь именно то главное, что должен был увидеть.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Лесков, Н. С. (1831-1895). Леди Макбет Мценского уезда : [повести, рассказы] / Николай Лесков. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 571, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-06786-8 (в пер.).
"Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется "душой народа", - сказал М. Горький об авторе знаменитых "Левши", "Очарованного странника", "Леди Макбет Мценского уезда". Самобытный талант Лескова заставляет задуматься о загадочной русской душе, о парадоксах и противоречиях национального характера. Напряженные духовные искания писателя, интерес к самым разным сторонам жизни, глубинное знание быта, бесконечное разнообразие сюжетов и ситуаций - все эти черты творчества Лескова нашли отражение в произведениях, включенных н настоящий сборник. Открывая новые для литературы темы, Лесков предложил своим читателям заново посмотреть на весь русский мир.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 6
Логачев, А. С. Капитан госбезопасности: в марте сорокового / Александр Логачев. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : Крылов, 2020. - 283, [1] с. : фот. ; 20 см. - (Мужской клуб) (Исторический детектив). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4226-0280-3 
В 1939 году Западная Украина вошла в состав СССР. В сороковом году там продолжается установление советской власти, и проходит оно тяжело. Этому в том числе активно мешает подполье ОУН (организации украинских националистов). Украинские националисты готовы вступить в союз хоть с чёртом, хоть с Гитлером, движимые лютой ненавистью к советскому государству. В марте сорокового с благословения абвера Степан Бандера засылает свою группу боевиков и диверсантов в город Львов. С особым заданием, суть которого Бандера скрывает даже от абвера. Выйти на бандеровское подполье и помешать им осуществить задуманное должен капитан госбезопасности Шепелев.
Сиглы хранения: 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Лондон, Д. (1876-1916). Морской волк : роман / Джек Лондон ; перевод с английского Даниила Горфинкеля и Льва Хвостенко ; статья: А. Б. Танасейчука ; художник: Сергей Григорьев. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 414, [1] с. : ил., портр. ; 18 см. - (Малая Классика Речи). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9268-2855-6 (в пер.) "Морской волк" был написан Джеком Лондоном на основе личных впечатлений от путешествия на промысловой шхуне. Роман принес автору успех - и неудивительно, ведь в книге есть захватывающий сюжет, морская стихия, столкновение характеров - и, конечно, любовь! Хэмфри Ван Вейден, человек умственного труда, волею судеб оказывается на борту "Призрака" - в полной власти свирепого капитана Волка Ларсена. На этой шхуне царят дикие нравы и действует только один закон: силы. Герою приходится забыть о прежней жизни в цивилизованном мире и ежедневно сражаться - не только с морской стихией, но и с волей капитана: умного, одаренного, но безжалостного и жестокого. Научится ли Хэмфри "стоять на своих ногах"? Сможет ли защитить от опасного Волка Ларсена не только себя, но и прекрасную мисс Брустер, такую же заложницу обстоятельств? Опасные приключения оживают в иллюстрациях Сергея Григорьева. Сложные ракурсы и динамичные композиции передают неспокойное движение морской жизни и волнение героев, доказывающих свое право на жизнь и на обретение счастья.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Лысев, А. В. (1975- ). Судьба русского солдата / Александр Лысев. - Москва : Яуза-Пресс, 2017. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Исторические приключения). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9955-0936-3 (в пер.) 
Почти семьдесят лет спустя после окончания боев Великой Отечественной войны до сих пор остаются не преданными земле многие ее солдаты. До сих пор велик список пропавших без вести. В наши дни поисковики-энтузиасты находят под Ленинградом останки бойца, защищавшего город от гитлеровских захватчиков. Профессиональный историк Алексей Златков, начав поиски на основе скупой информации из уцелевшего солдатского медальона, восстанавливает память о бойце, отдавшем свою жизнь за Родину. Артиллерист Федор Кровлев, участник Первой мировой и Гражданской войн, добровольно ушел в 1941 году на фронт в составе частей народного ополчения. Узнав о его непростой судьбе, историк понимает, что в любые времена и при любых обстоятельствах в России есть люди, для которых самопожертвование, порядочность и долг перед Родиной составляют основу существования. Книга написана по реальной биографии советского солдата.
Сиглы хранения: 11 - 1; 2 - 1; ЦДБ - 2
Маас, С. Д. (1988- ). Королевство крыльев и руин : роман / Сара Дж. Маас ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 732, [2] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-13469-0 (в пер.).
Тамлин, верховный правитель Двора весны, вступает в сговор с правителем Сонного королевства, собравшимся захватить и подчинить своей власти всю Притианию. Армии короля вот-вот вторгнутся в земли фэйри. Наделенная магическими способностями и обретшая бессмертие Фейра покидает Двор ночи, понимая, что в сложившейся ситуации ее бездействие смерти подобно. Но кому из верховных правителей, увязших в давних противоречиях, может она теперь доверять? Где ей искать союзников? Фейре остается одно: ради спасения Притиании плести паутину лжи, предавая собственную натуру...
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦГБ - 1
Майборода, А. Д. (1954- ). Степной удел Мстислава : роман / Александр Майборода. - Москва : Вече, 2020. - 383 с. ; 21 см. - (У истоков Руси). - Продолжение романа "Мстислав Храбрый". - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1873-0 (в пер.).
Мстислав, сын Владимира Святого, ещё мальчиком отправленный прочь из Киева в далёкую Тмутаракань, повзрослел и возмужал. Теперь он - полновластный хозяин Тмутаракани, которая дана ему в удел, а после войны с касогами, когда Мстислав в честном единоборстве одолел их предводителя Редедю, уже всем ясно, что из мальчика вырос достойный воин и князь. Мстислав не только удал, но и разумен, поэтому стремится не вмешиваться в братоубийственную войну, начавшуюся после смерти отца. Незачем тмутараканскому князю участвовать в грызне за престол киевский, но ничего не поделаешь, если один из братьев решил-таки помериться силой с Мстиславом... Эта книга является продолжением романа "Мстислав Храбрый", ранее опубликованного в этой же серии.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Мацуо, Б. (1644-1694). "Лик вечерней луны". Хайку / Мацуо Басе ; перевод с японского, [предисловие и примечания] В. Марковой и Н. Фельдман. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 284, [2] с. ; 17 см. - (Азбука-поэзия). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-14708-9 (в пер.).
Великий японский поэт Мацуо Басе справедливо считается создателем популярного ныне на весь мир поэтического жанра хайку. Его усилиями трехстишия из чисто игровой, полушуточной поэзии постепенно превратились в высокое поэтическое искусство, проникнутое духом дзэн-буддийской философии. Помимо многочисленный хайку и "сцепленных строф" в литературное наследие Басе входят путевые дневники, самый знаменитый из которых, "По тропинкам Севера", наряду с лучшими стихотворениями, представлен в настоящем издании. Творчество Басё так многогранно, что его трудно свести к одному знаменателю. Он сам называл себя "печальником", но был и великим миролюбцем. Читая стихи Басе, следует помнить одно: все они коротки, но в каждом из них поэт искал путь от сердца к сердцу.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1
Маяковский, В. В. (1893-1930). Стихотворения / Владимир Маяковский ; составление и вступительная статья: Эдвард Чесноков. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 334, [1] с. : портр. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-421-8 (в пер.).
Владимир Маяковский известен читателям как глашатай революции, увлекающий миллионные массы поэтическими образами колоссальной силы. Но не все помнят, что поэт Маяковский - еще и тонкий лирик, описывающий трагическое одиночество маленького человека в хаосе огромного мегаполиса, когда единственным спасением становится слияние технических достижений с первозданными стихиями природы. Помимо того, Владимир Маяковский - величайший реформатор русского языка, стоящий в одном ряду с Ломоносовым и Пушкиным. Необычная композиция этого сборника познакомит читателей с незаслуженно забытой сегодня частью поэтического наследия В. В. Маяковского, показывая его как выдающегося лирика, до последних дней жизни продолжавшего совершенствовать свой удивительный дар.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Мельников, П. И. (1818-1883; Печерский Андрей). На горах : [роман] / П. И. Мельников-Печерский. - Москва : АСТ, 2019. - 958, [1] с. ; 21 см. - (Русская классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-115556-8 (в пер.) 
С самого своего появления роман был принят с восторгом читающей публикой - от царской семьи до грамотных крестьян. Успех романа оказался непреходящим. Быт народа в его мельчайших деталях, народные верования, где сплетаются язычество и христианство, обряды, песни лирические и духовные, промыслы и ремесла с их терминологией и присловьями - все описано живой речью П. И. Мельникова, поэтому читатель и не остается безразличным. Весь жизненный опыт Мельникова, неисчислимые личные наблюдения, знание истории родного края, душевное сочувствие любимым героям - все слилось в лучшем романе Мельникова.
Сиглы хранения: 23 - 2
Мефодиев, А. Вокруг денег : саркастическая проза / Алексей Мефодиев. - Москва : Летний Сад, 2016. - 194, [1] с. ; 17 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - 500 экз. - ISBN 978-5-98856-254-2 (в пер.).
Все без исключения герои рассказов и повести А. Мефодиева, попавшие в книжку "Вокруг денег", взяты прямо из жизни. Они весьма яркие люди, а объединяет их одно: общее содержание, которое одновременно цель и средство, мечта и реальность. Это содержание - деньги. Человек, создавший персонажей этой книги, конечно же, не Саваоф. В начале финансового мира не слово, но цифра. Отметим, что автор обладает саркастическим складом ума, цепкой наблюдательностью, отличной памятью на детали, и именно поэтому книга "Вокруг денег" станет захватывающим чтением.
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦГБ - 1
Мефодиев, А. Несправедливость : саркастическая проза / Алексей Мефодиев. - Москва : Летний Сад, 2019. - 213, [2] с. ; 17 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-98856-393-8 (в пер.).
Сатирическая проза в России - вещь старинная, традиционная. Пишет ее и Алексей Мефодиев. Но его письмо не совсем обычно: Мефодиев саркастичен, даже беспощаден к своим героям, но... любит и жалеет их вместе с тем. Такого противоречия, такого союза противоположных чувств, жестокого смеха и искреннего сочувствия в классике практически не встретишь. Может быть, читателю рассказы Мефодиева будут интересны и запомнятся именно этой, новой чертой.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Мефодиев, А. Один день из жизни миллионера : сборник рассказов / Алексей Мефодиев. - Москва : Летний сад, 2019. - 215 с. ; 17 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-98856-358-7 (в пер.)
В этой книге Алексей Мефодиев предлагает читателю чуть дольше задержать свой взгляд на людях, о жизни которых, как нам кажется, мы все знаем. Вот миллионер пришел на работу... Красивая дама вся в мехах заходит в банк... Солидный мужчина средних лет идет под руку с молодой особой... А все ли так, как мы видим?
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Михалкова, Е. И. (1974- ). След лисицы на камнях : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-097459-7 (в пер.) Перед вами еще одно расследование Бабкина и Илюшина. Очередное дело, необычный клиент и преступление - более запутанное, чем когда-либо. Самое удивительное: заказчик и есть предполагаемый преступник, убийца. Однако для начала нужно понять, случилось ли убийство вообще... Или это чей-то хитрый замысел, чтобы подставить невиновного человека? Самое сложное в этой детективной игре – найти жертву, которой, возможно, и не было. Расследование идет непросто. И каждый из детективов имеет на все собственную точку зрения. На этот раз Бабкин и Илюшин почти не соглашаются друг с другом и все время спорят. И если что-то произойдет, смогут ли они действовать поодиночке, находясь по разные стороны баррикад? Вполне возможно, это дело станет последним для дуэта Бабкина и Илюшина. Если только они не смогут прийти к единому решению...
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 3 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 2
Мойес, Д. (1969- ). Один плюс один : роман / Джоджо Мойес ; перевод с английского Александры Килановой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [1] с. ; 19 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-16611-0 (в пер.) 
Джессике Томас приходится в одиночку воспитывать пасынка и дочь - пятнадцатилетнего Никки, который красит глаза и конфликтует с одноклассниками, и десятилетнюю Танзи, обожающую математику и не умеющую найти общий язык со сверстниками. Муж Джесс сбежал, бросив ее без средств к существованию. Женщина работает уборщицей. Денег катастрофически не хватает даже на оплату счетов. Кажется, что дальше будет только хуже и тяжелее... Но судьба сводит Джесс с Эдом Николсом - гениальным программистом, который попал в очень неприятную криминальную историю. Никакой искры между главными героями не возникает. А дальше начинается совсем не типичная романтическая история, во время которой Джесс и Эду предстоит пересмотреть свои убеждения и наконец-то понять, что же действительно важно в жизни. Но удастся ли им решить элементарный арифметический пример и стать единым целым?..
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Моруа, А. (1885-1967). Сентябрьские розы : роман / Андре Моруа ; перевод с французского Аллы Смирновой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 221, [2] ; 18 см. - (Азбука-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-10218-7 (в пер.).
Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др., считается подлинным мастером психологической прозы. Впервые на русском языке его поздний роман "Сентябрьские розы", который ни в чем не уступает полюбившимся русскому читателю книгам Моруа "Письма к незнакомке" и "Превратности судьбы". Автор вновь исследует тончайшие проявления человеческих страстей. Герой романа - знаменитый писатель Гийом Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда - чуда любви, благодаря которой осень жизни вновь становится весной.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Москвина, М. Л. (1954- ). Дорога на Аннапурну : [путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Тишкова] / Марина Москвина ; [иллюстрации Леонида Тишкова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 238, [1] c. : ил. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-106286-6 (в пер.).
На этот раз путь их лежал в королевство Непал. Вместе с ними мы растворимся в толпе живописных обитателей Катманду... А главное, совершим восхождение на гору Аннапурну - в самое сердце Высоких Гималаев. Что они пережили и как вернулись обратно - об этом рассказывает книга "Дорога на Аннапурну", несмотря на весь драматизм полная юмора, веселых рисунков и увлекательных историй из жизни этого загадочного района Земли.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1
Москвина, Т. В. (1958- ). Бабаза ру : повести, рассказы : проза о женщинах, которые рулят / Татьяна Москвина. - Москва : ACT : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Петербург. Текст). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-120188-3 (в пер.).
Татьяна Москвина - прозаик, драматург, публицист, театральный критик, автор множества книг эссе, романов "Смерть это все мужчины", "Она что-то знала", "Позор и чистота" и биоромана "Жизнь советской девушки". Бабаза ру (Баба за рулем) - книга малой прозы Татьяны Москвиной, где меткий взгляд публициста сочетается с острым пером прозаика, сатира переплетается с драмой, бытовой жанр - с историей контркультуры. Ее героини остроумны и решительны, абсурдны и беззащитны; они ходили на рок-концерты в восьмидесятых, смогли обмануть смерть, спастись в обители сестры Трезвости, сварить лучший в мире борщ и на шестом десятке сесть за руль. Женщины, которые рулят.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Мураками, Х. (1949- ). Норвежский лес / Харуки Мураками ; перевод с японского Андрея Замилова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 364, [1] с. ; 20 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-094467-5.
...по вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с битницкими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники - некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему. "Что же это такое?" - думал я. - Что все они хотят сказать?"... Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками "Норвежский лес", принесший автору поистине всемирную известность.
Сиглы хранения: 15 - 1
Мураками, Х. (1949- ). Норвежский лес : [роман] / Мураками Харуки ; перевод с японского А. Замилова. - Москва : Э, 2018. - 364, [1] с. ; 21см. - (Культовая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-089955-5 (в пер.).
"...По вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с битницкими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники - некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему." "Что же это такое?" - думал я. - "Что все они хотят этим сказать?" Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками "Норвежский лес", принесший автору поистине всемирную известность.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Найденова, Р. Р. (1997- ). Проповедь рыбам : сборник стихотворений / Роксана Найденова. - Москва : Проспект, 2020. - 39, [1] с. ; 17 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-392-31819-3 
Роксана Найденова - молодой начинающий автор. Детство провела на Тульской земле. Сейчас живет в Москве. В 2015 году поступила в Литературный институт имени А. М. Горького на семинар поэзии Галины Ивановны Седых. Первая публикация была в 2017 году. "Проповедь рыбам" - первый стихотворный сборник молодого начинающего автора Роксаны Найденовой.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Некрасов, В. П. (1911-1987). В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов ; [вступительная статья С. В. Переваловой] ; художник В. Н. Ростовцев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 413, [2] с. : ил. портр. ; 18 см. - (Малая Классика Речи). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2787-0 (в пер.).
Повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" стала одним из ярких образцов так называемой "лейтенантской" прозы. Фронтовик, архитектор по образованию, не имевший прежде литературного опыта, Некрасов сумел передать личное ощущение войны. Это повесть не столько про героизм и победы, хотя каждый из персонажей по праву может называться героем, сколько про внутренний страх, растерянность, привычку к смерти, умение сохранить человечность даже там, где людей уже не остается. Гравюры Вадима Ростовцева, четкие и беспощадные, словно зарисовки полевого корреспондента, отражают сюжетные события и передают отношение к ним автора.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
О’Лири, Б. (1992- ). Квартира на двоих : роман / Бет О'Лири ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ : N, 2020. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Любовь и другие хэппи-энды). - 16+. Для детей старше 16 лет.-  ISBN 978-5-17-118798-.
Тиффи и Леон живут в одной квартире. Тиффи и Леон спят в одной кровати. Тиффи и Леон никогда не встречались. Тиффи Мур срочно нужно съехать от бывшего парня, и лучше в квартиру подешевле. Леон Туми работает по ночам в хосписе и нуждается в деньгах. И тогда они находят сумасшедшее, но в тоже время идеальное решение: Леон будет жить в квартире днем, а Тиффи - ночью и на выходных. Они видят только следы друг друга – грязные чашки, разбросанные туфли, шарфы и книги - и пишут друг другу записки: о том, кто должен вынести мусор, убрать вещи, починить отопление. А еще делятся новостям о ревнивой девушке, навязчивом бывшем, друзьях и проблемах на работе. Сколько нужно записок, чтобы подружиться с человеком, которого никогда не видел? А через сколько записок можно в него влюбиться?..
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 3 - 1
Овечкин, Э. А. (1972- ). Акулы из стали : сборник рассказов / Эдуард Овечкин. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Легенда русского Интернета). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-099675-9 (в пер.) 
Эдуард Овечкин - известный блоггер и писатель, в прошлом служивший офицером на одном из тяжелых крейсеров типа "Акула". Сборник "Акулы из стали" - сборник коротких рассказов из жизни тяжелого атомного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула", ведущихся большей частью от первого лица. Рассказы грустные и смешные, веселые, и оптимистичные , печальные и даже трагичные, все они увлекают читателя в столь загадочный и живой мир российских подводников, что ты будто бы сам оказываешься на палубе тяжелого ракетного крейсера. Говорят, в книге присутствует мат. Так вот, это не мат! Это грубый военно-морской юмор!
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Павич, М. (1929-2009). Семь смертных грехов : роман / Милорад Павич ; перевела с сербского Л. Савельева. - Санкт-Петербург ; Москва : Пальмира : T8 Издательские технологии, 2020. - 184, [2] с. ; 21 см. - (Серия "Коллекция Милорада Павича"). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-01813-7.
Составленную из нескольких новелл книгу "Семь смертных грехов" (2002) Милорад Павич считал неделимым романом. Словно в старинном волшебном зеркале с дыркой, здесь отразился и загадочный "Ад" Данте, и причудливый бестиарий Босха, и лишенные гравитации миры Шагала, и, конечно же, другие произведения автора. Непостижимым образом повествователь фокусирует взгляд то на озере с крошечным островком, то на иконе с чудотворным источником, то вдруг он становится проводником в мировую литературу.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Пикуль, В. С. (1928-1990). Барбаросса : роман / Валентин Пикуль ; составление, комментарии А. И. Пикуль ; иллюстрации художника Н. А. Васильева. - Москва : Вече, 2019. - 574, [1] с. : ил., карт. ; 21 см. - (Избранное). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1382-7.
К 90-летию со дня рождения замечательного русского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-1990) издательство "Вече" подготовило "Избранное" его лучших исторических романов. Героической Сталинградской битве посвящен роман-размышление "Барбаросса" - первый том последней незавершенной дилогии "Площадь павших борцов". Сталинград - это не просто город на Волге, символ нашей победы. Это еще и главный военно-политический фактор Второй мировой войны; его влияние сказалось на всем ходе истории человечества. Написать второй том романа автор не успел - здоровье оказалось подорванным многолетней работой на износ. Составление, комментарии А. И. Пикуль.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Пикуль, В. С. (1928-1990). Реквием каравану PQ-17 ; Мальчики с бантиками ; Морские миниатюры : документальная трагедия. Мальчики с бантиками : повесть. Морские миниатюры / Валентин Пикуль ; составление, комментарии: А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2020. - 589 с. ; 21 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1777-1 (в пер.).
В книге "Реквием каравану PQ-17" на документальной основе разворачивается жестокая трагедия минувшей войны - гибель союзного каравана в полярных широтах. Повесть "Мальчики с бантиками" посвящена организации и строительству на Соловецких островах Школы юнг для пополнения флота в годы Великой Отечественной войны. Книгу дополняют "Морские миниатюры", а также размышления автора - "Ночной полет" и "Живая связь времен".
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; ЦГБ - 2
Платонов, А. М. Опера и пограничники смеются : смешные, каверзные и занятно-поучительные истории из жизни сотрудников органов безопасности и пограничной службы : столетию органов ВЧК-КГБ-ФСБ посвящается / Александр Михайлович Платонов. - Москва : Книжный мир, 2017. - 285 с. ; 21 см. -  16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-6040153-5-3 (в пер.).
Новая книга начальника 1 отдела Управления по борьбе с терроризмом ФСБ России А. Платонова по своему искрометному юмору сравнима с бессмертным творением Александра Твардовского "Василий Теркин", и не зря другое название знаменитой поэмы - "Книга про бойца". И герои книги A. M. Платонова - бойцы невидимого фронта, хоть и действуют не на войне, но, как говорится, "в условиях, приближенных к боевым": на пограничных заставах Дальнего Востока, на Курильских островах, в заграничных "командировках". Это чекисты, на чьи плечи возложена тяжелейшая ответственность по охране мирного спокойствия нашей Родины. Им как никому другому надо после боя "расслабиться" за рюмкой "чая", посидеть, пошутить - остро, но беззлобно. Бывает, что и суровый сотрудник органов попадает в смешную ситуацию. Автор собрал, как он сам пишет, множество "смешных, каверзных и занятно-поучительных историй из жизни сотрудников органов безопасности и пограничной службы", которые и предлагает читателю. Не только для того, чтобы повеселиться, но и чтобы извлечь из каждой шутки жизненный урок.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Победа, 1941-1945 : [сборник : в 5 томах] / Российское историческое общество ; [редакционная коллегия: Абрамов М. Н. и др.]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 21 см. - (Президентская историческая библиотека). - К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-109764-6 (в пер.)
Т. 1 : Проза : составление, вступительная статья и биографические справки П. Е. Фокина. - 2020. - 590, [1] см. - ISBN 978-5-04-109764-6.
Т. 2 : Проза : составление, вступительная статья и биографические справки П. Е. Фокина. - 2020. - 446, [1] см. - ISBN 978-5-04-109783-7.
Т. 3 : Поэзия : составление и вступительная статья С. Ф. Дмитренко ; биографичесие справки С. Ф. Дмитренко и Р. Р. Кожухарова. - 2020. - 556, [1] см. - ISBN 978-5-04-109786-8.
Т. 4 : Драматургия : составление и вступительная статья и биографичесие справки Е. Н. Пенской. - 2020. - 572, [2] с. - ISBN 978-5-04-109760-8.
Т. 5 : Публицистика : составление и вступительная статья и биографичесие справки Е. В. Быстровой. - 2020. - 445, [1] с. - ISBN 978-5-04-109830-8.
В предверии 75-летия Великой Победы Российское историческое общество подготовило и выпустило в свет серию книг Библиотеки "Победа", в которую вошли произведения, созданные советскими писателями, драматургами и поэтами в годы войны.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Поволяев, В. Д. (1940- ). Разбитое зеркало : повести / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2019. - 399 с. ; 22 см. - (Волжский роман). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1262-2 (в пер.).
Многое видела великая русская река. И люди, живущие на ее берегах либо занесенные сюда судьбой, пережили немало во все времена. Пришлось им и от лютого ворога отбиваться, и работать до кровавого пота, восстанавливая порушенное войнами и возводя новое. Солдаты, речники, рыбаки - все они очень разные, но в судьбе каждого из них оставила свой отпечаток Волга-матушка... Книга произведений известного российского прозаика, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г. К. Жукова.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Пушкин, А. С. (1799-1837). Барышня-крестьянка : [повесть] / А. С. Пушкин ; [иллюстрации А. А. Ростовой]. - Москва : Проспект ; [Большое Болдино] : Музей-заповедник А. С. Пушкина Болдино, 2020. - 32 с. : ил. ; 17 см. - 5 книг в футляре на магнитном. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-392-30581-0 .
"Барышня-крестьянка", входящая в сборник "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", была написана Болдинской осенью 1830 г. История отношений Лизы Муромской, представившейся крестьянкой Акулиной, и Алексея Берестова - прекрасный пример "нескучной" классики и тонкой, смешной, психологически точной прозы великого автора.
Сиглы хранения: 2 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Пушкин, А. С. (1799-1837). Выстрел : [повесть] / А. С. Пушкин ; иллюстрации В. В. Гельмерсена. - Москва : Проспект ; [Большое Болдино] : Музей-заповедник А. С. Пушкина Болдино, 2020. - 32 с. : ил. ; 17 см. - 5 книг в футляре на магнитном замке. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-392-30583-4.
Повесть "Выстрел" - история дуэли, выходящей за рамки поединка. Исследователи жизни и творчества писателя находят в повести автобиографические мотивы. Таков эпизод с черешнями. В Кишиневе офицер Зубов за обвинение в шулерстве вызвал Пушкина на дуэль. Зубов стрелял первым и промахнулся, а Пушкин, который явился к месту поединка с картузом черешен и ел их, пока соперник целился в него, не сделал выстрела и не помирился с противником.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 2; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 5
Пушкин, А. С. (1799-1837). Гробовщик : [повесть] / А. С. Пушкин ; иллюстрации В. В. Гельмерсена. – Москва : Проспект ; [Большое Болдино] : Музей-заповедник А. С. Пушкина Болдино, 2020. - 16 с. : ил. ; 17 см. - 5 книг в футляре на магнитном замке. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-392-30579-7.
Издание содержит повесть Александра Сергеевича Пушкина "Гробовщик", которая входит в цикл "Повести покойного Ивана Петровича Белкина".
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 2
Пушкин, А. С. (1799-1837). Метель : [повесть] / А. С. Пушкин ; [иллюстрации А. А. Ростовой]. – Москва : Проспект ; [Большое Болдино] : Музей-заповедник А. С. Пушкина Болдин, 2020. - 24 с. : ил. ; 17 см. - 5 книг в футляре на магнитном замке. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-392-30580-3.
Когда не справляешься с жизнью, когда вокруг обман и предательство, а тот, кто близок, замышляет тебя убить, на помощь приходит сама Стихия. Дорога. Ворота. Старинная церковь. Метель. Чужое лицо жениха. Отчаянье. Внезапный порыв все изменить. И жизнь резко меняет русло...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 2; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 5
Пушкин, А. С. (1799-1837). Станционный смотритель : [повесть] / А. С. Пушкин ; [иллюстрации А. А. Ростовой]. - Москва : Проспект ; [Большое Болдино] : Музей-заповедник А. С. Пушкина Болдино, 2020. - 24 с. : ил. ; 17 см. - 5 книг в футляре на магнитном замке. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-392-30582-7 
Нет людей несчастнее станционных смотрителей, ибо во всех своих неприятностях путешествующие непременно винят смотрителей и стремятся на них выместить свою злость по поводу плохих дорог, несносной погоды, скверных лошадей и тому подобного. А между тем смотрители - это большей частью кроткие и безответные люди, "сущие мученики четырнадцатого класса, ограждённые своим чином токмо от побоев, и то не всегда". Жизнь смотрителя полна тревог и хлопот, он ни от кого не видит благодарности, напротив, слышит угрозы и крики и ощущает толчки раздражённых постояльцев. Между тем "из их разговоров можно почерпнуть много любопытного и поучительного"...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 2; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 5
Райская, О. (Не) счастье дракона. Новый год в академии / Ольга Райская. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Академия Магии). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-107935-2 (в пер.).
Побег из-под венца не спас от замужества. Стены академии не защитили от дракона. Загаданное в новогоднюю ночь желание вообще исполнилось не так. Всю жизнь я ненавидела тех, кто уничтожил мой род. И сейчас ненавижу. Хочу ненавидеть, но… Разве есть место ненависти в сердце, где, как цветок, распускается любовь?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 1
Распутин, В. Г. (1937-2015 ). Прощание с Матерой : повесть / Валентин Распутин. - Москва : Мартин, 2020. - 239, [1] с. ; 17 см. - (Малая избранная классика. New). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1230-5 (в пер.) 
Прощание с Матерой" - история непримечательной российской деревеньки, одной из тысяч, обреченных на уничтожение, с тоской и болью рассказанная Валентином Григорьевичем Распутиным. Это повесть о столкновении традиции и современности, векового уклада и прогресса, о сохранении духовной памяти, уважении к созданному многими поколениями. "Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни" (В. Распутин).
Сиглы хранения: ЦГБ - 6
Распутин, В. Г. (1937-2015). Прощание с Матерой ; Деньги для Марии : повести / Валентин Распутин. - Москва : Мартин, 2019. - 286, [1] с. ; 19 см. - (Избранная культовая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1153-7 (в пер.) 
Потрясающие повести Валентина Григорьевича Распутина, включенные в книгу, проникнуты любовью к родной земле и искренней болью за нравственное состояние общества. В "Прощании с Матерой" автор повествует о "малой" родине, без которой не может быть настоящего человека, а отрыв от корней и традиций для писателя равносилен потере совести.: ""Малая" родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать". Противостояние духовного начала и расчетливого материализма, милосердия и жестокости, сострадания чужой беде и холодного равнодушия - основная тема повести "Деньги для Марии", первого известного произведения замечательного русского писателя.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Раттаро, С. (1975-). Цена лжи / Сара Раттаро ; перевод с итальянского Анны Вадимовны Лентовской. - Москва : Синдбад, 2017. - 236, [2] с. : портр. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906837-66-0.
Когда у Виолы появился новый поклонник, подруги не скрывали своей зависти - по Карло вздыхали все старшеклассницы. Но он выбрал ее - независимую, дерзкую, не привыкшую лезть за словом в карман. Влюбился без памяти. Чтобы жениться на Виоле, ему пришлось преодолеть яростное сопротивление матери, мечтавшей о более выгодной партии для сына. Казалось, они нашли друг друга и будут счастливы всегда. Внимательный и заботливый Карло был образцовым мужем Виоле и стал идеальным отцом родившейся вскоре Луче. Его ни о чем не надо было просить - он сам рвался купать и кормить дочку с ложечки, гулял с ней, а когда она подросла, помогал делать уроки, читал книжки, водил в театры и музеи. Отец и дочь настолько сблизились, что Виола стала чувствовать себя в семье третьей лишней. …Известие о несчастье застало Виолу далеко от дома, в чужой постели. Нужно срочно мчаться в больницу. Гонка со временем, в которой на кону оказалась жизнь Луче, приведет к неизбежному - Виоле придется открыть свою тайну, которую она хранила от мужа и дочери все эти годы...
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 2
Рид, М. (1818-1883). Смертельный выстрел : роман / Томас Майн Рид ; перевод с английского А. Л. Яковлева. - Москва : Вече, 2019. - 511 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Мастера приключений). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1145-8 (в пер.) 
Что же тут удивительного - найти человеческую голову в прериях Техаса? Ровно ничего, если она без волос. Это означает только то, что какой-нибудь несчастный: траппер, путешественник или охотник за дикими лошадьми, - был убит команчами, а затем обезглавлен и оскальпирован. Но эта голова - живая! В очередной том "Мастеров приключений" включен роман "Смертельный выстрел", одна из захватывающих дух и несправедливо забытых вершин на карте творческих побед Томаса Майн Рида. Эта история по праву достойна занять место рядом с такими шедеврами, как "Всадник без головы" или "Оцеола, вождь семинолов". Роман публикуется в новом полном переводе, выполненном по переработанному самим автором изданию.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Риддл, А. Дж. (Липскомб, Д.). Геном : роман / А. Дж. Риддл ; перевод с английского С. Рюмина. - Москва : N : АСТ, 2020. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Смертельная угроза). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-114966-6 (в пер.) 
Доктор Пауль Краус посвятил свою карьеру поискам тех, кого он считал предками людей, вымершими до нашего появления. Сравнивая образцы ДНК погибших племен и своих современников, Краус обнаружил закономерность изменений. Он сам не смог расшифровать этот код до конца, но в течение многих лет хранил его секрет. Через тридцать лет появились технологии, позволяющие разгадать тайну, заложенную в Геноме человека. Однако поиск фрагментов исследований Крауса оказался делом более сложным и опасным, чем кто-либо мог себе представить. Мать доктора Пейтон Шоу когда-то работала с Краусом, и ей он оставил загадочное сообщение, которое поможет найти и закончить его работу. Возможно, это станет ключом к предотвращению глобального заговора и событию, которое изменит человечество навсегда. Последний секрет, скрытый в геноме, изменит само понимание того, что значит быть человеком.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Рубина, Д. И. (1953- ). Наполеонов обоз : роман : в 3-х книгах / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2020. - (Большая проза Дины Рубиной). - 18+. Запрещено для детей.
Кн. 1 : Рябиновый клин. - 2020. - 445 с. - ISBN 978-5-04-098081-9 
Кн. 2 : Белые лошади. - 2020. - 478 с. - ISBN 978-5-04-099553-0 
Кн. 3 : Ангельский рожок. - 2020. - 477, [1] с. - ISBN 978-5-04-106025-1
"Главное в этой книге - любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре, снести которую не каждому дано. Аристарх и Надежда встречаются в детстве, вырастают в этой огромной любви, …пока не сталкиваются с предательством, сломавшем их жизни, перевернувшем все намерения и планы. Жизнь вышвырнула каждого за пределы круга любви, чтобы спустя двадцать пять лет, полностью изменившихся, вернуть друг другу". Дина Рубина.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 5
Рубина, Д. И. (1953-). Отлично поет товарищ прозаик! : рассказы и повести : 1970-1980 годы / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [2] с. : ил. ; 19 см. - (Малая проза Дины Рубиной).  - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-104952-2 (в пер.) 
Книга "Отлично поет товарищ прозаик!" состоит из рассказов и повестей Дины Рубиной 70-80-х годов, так называемой ранней прозы. Первые вещи, написанные в 16 лет и опубликованные журналом "Юность", принесли ташкентской школьнице всесоюзную известность. Проза, созданная в выпускных классах музыкальной школы и во время учебы в консерватории, открывает нам душу - ранимую, человека - способного к состраданию, талант - ярчайший, словно пропитанный солнцем, светом и гомоном южной столицы.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Рубцов, Н. М. (1936-1971). Стихотворения / Николай Рубцов ; вступительная статья Владимира Бондаренко. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 414, [1] с. : ил., портр. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-406-5 (в пер.) .
Николай Михайлович Рубцов родился в п. Емецк Архангельской области. В 1962 году поступил в Литературный институт. Сблизился с С. Кунаевым, В. Соколовым. А. Передреевым, В. Кожиновым. С 1964 года - автор журналов "Молодая гвардия", "Октябрь", "Юность" и др. В 1965 году в Архангельске выходит книга стихов "Лирика", а в 1967 году в Москве - "Звезда полей". Был принят в Союз писателей России. В 1969 году в Архангельске выходит книга "Душа хранит", и вскоре - последняя прижизненная книга в Москве "Сосен шум". Лучшие стихи поэта уже давно вошли в русскую классику наравне с произведениями Сергея Есенина и Федора Тютчева.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Сакевич, Л. (1980- ). Фам-фаталь из-под Смоленска : исторический роман / Леля Сакевич. - Москва : РуДа, 2019. - 253, [2] с. ; 22 см. - (Серия "Аллея"). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-6043363-6-6 (в пер.) 
Женский исторический роман-эпопея о периоде жизни баронессы Дельвиг - Софьи Салтыковой, с момента знакомства ее с декабристом Каховским до второго замужества. Книга о мнении общества и его влиянии на умы юных барышень в описаниях жизни декабристской эпохи.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Сафи, А. М. Не та, кого ты искал : роман / Амина Мэй Сафи ; перевод с английского И. Керемясовой. - Москва : АСТ, 2019. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Молодежный роман). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-116578-9 (в пер.) 
Лулу Саад - дерзкая и бесстрашная девчонка с потрясающим талантом находить на свою голову приключения. Едва не утопить парня в бассейне, а потом на спор позвать его на свидание? Легко! Устроить совершенно неприличную сцену на семейном празднике? Запросто. Стать сплетней номер один в школе? И снова да! Ерунда - у Лулу все всегда под контролем… было. Кажется, на этот раз все зашло слишком далеко, и даже лучшие подруги не в восторге от той неразберихи, которую она устроила. Теперь ей нужно срочно найти способ все исправить и доказать всем, что Лулу Саад - это не только мятежный характер и острый язык.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 2
Свиридов, О. А. (1954-2018). Поэзия : [сборник стихов] / Олег Свиридов. - Оренбург : Оренбургское книжное издательство имени Г. П. Донковцева, 2020. - 263, [8] с. : ил., портр. ; 17 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-88788-262-8 (в пер.) 
Сборник стихов Олега Александровича Свиридова издан усилиями его благодарных учеников. Долгие годы создатель и бессменный руководитель Оренбургского государственного института менеджмента был для них душой, пламенным мотором, примером для подражания. Он учил нестандартно мыслить и самостоятельно работать. Светя другим, Олег Свиридов рано ушел из жизни, но оставил после себя и этот яркий лирический свет.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Северянин, И. (Лотарев, Игорь Васильевич; 1887-1941). Стеклянная дверь : стихотворения / Игорь Северянин ; составителение и вступительная статья: Владимир Греков. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 414, [1] с. : портр. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-407-2 (в пер.).
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев, 1887-1941) родился в Петербурге. В 1911 году организовал литературную группу "Ассоциация эгофутуристов". Программа эгофутуристов, сформулированная Северяниным, предусматривала поиски нового без отвергания старого, смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы, осмысленные неологизмы и т. п. В 1913 году в московском издательстве "Гриф" вышла первая большая книга стихов поэта "Громокипящий кубок" (с предисловием Ф. Сологуба), которая сделала автора кумиром читающей публики. В 1918 году на вечере в Политехническом музее в Москве Северянин был назван "королем поэтов".
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Сент-Джеймс, С. Сломанные девочки / Симона Сент-Джеймс ; перевод с английского Марии Кленницкой. - Москва : Синдбад, 2020. - 396, [2] с. : ил. ; 23 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-00131-160-7
Айдлуайлд-холл всегда был мрачным местом. В 1950-е в нем находилась школа-интернат для проблемных девчонок - смутьянок, незаконнорожденных, с отклонениями в развитии. Поговаривали, что в нем живет привидение, и местные жители предпочитали обходить его стороной. Интернат закрыли после таинственного исчезновения воспитанницы, одной из четырех близких подруг. Спустя почти полвека недалеко от заброшенного здания нашли тело девушки. В ее убийстве был обвинен и впоследствии осужден парень, с которым она встречалась. Еще через двадцать лет страшная находка во время работ по реконструкции Айдлуайлд-холла связывает эти два трагических случая и ведет к жутким тайнам еще более далекого прошлого.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Сент-Экзюпери, А. де (1900-1944). Ночной полет ; Планета людей ; Маленький принц : [роман] : [автобиографический сборник] : [сказка] / Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод с французского М. Ваксмахера, Норы Галь ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мартин, 2019. - 284, [3] с. : ил. ; 19 см. - (Избранная культовая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-8475-1187-2 (в пер.)
Судьба французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери - удивительно гармоничный пример единства творчества и жизни. Во всех его произведениях среди бесконечных просторов Вселенной незримо присутствует "летящая душа" самого писателя. Экзюпери писал о летчиках, но главным для него были "не могучие радости ремесла, не невзгоды и не опасности, но взгляд на мир, до которого они возвышают". В издание включены романы "Ночной полет" и "Планета людей" и мудрая философская сказка "Маленький принц", в которых поднимаются вечные темы любви, свободы, счастья, ценности жизни, ответственности человека перед другими и самим собой.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Симсион, Г. (1956-). Проект "Рози" : [роман] / Грэм Симсион ; перевод с английского Ирины Литвиновой. - Москва : Синдбад, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Мировой бестселлер). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906837-57-8.
Молодой перспективный ученый Дон Тиллман разочаровался в традиционном методе поиска своей "половинки" - свиданиях - считая, что вероятность успеха при этом абсолютно не соответствует затрачиваемым усилиям. Дон решает применить научный подход и разрабатывает тридцатистраничный вопросник - специализированный, эффективный инструмент, включающий вопросы-обманки, вопросы с двойным дном, перекрестную проверку данных... Он позволит отсеять всех безалаберных, непунктуальных, курящих, жертв моды, любительниц гаданий и гороскопов, спортивных болельщиц, религиозных фанатичек... и выявить в итоге одну правильную кандидатуру. Так начинается проект "Жена". В процессе работы над ним Дон выяснит, что любовь невозможно ни вычислить, ни отыскать - даже с помощью науки. Любовь сама находит тебя. И проект "Жена" превращается в Проект "Рози".
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Скворцов, К. В. (1939-). Лирика / Константин Скворцов ; [гравюры Владимира Носкова]. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 397, [1] с. : ил., портр. ; 17 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-419-5 (в пер.) 
Представляем читателям книгу лирических стихотворений замечательного русского поэта и драматурга ХХ и начала ХХI века, признанного мастера изящной словесности и сценического искусства - продолжателя традиций русской классической литературы и византийского театра в самом широком смысле этого слова. В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве установлены Щит и Меч Победы, на которых в золоте выгравированы слова: "Россияне! Не уроним чести И плечом к плечу сомкнемся впредь. Выстоять дано нам только вместе, Порознь - только умереть!.. Эти слова принадлежат Константину Скворцову и, по сути, являются лейтмотивом его творчества. На его стихи написаны десятки песен, которые исполняли и исполняют лучшие голоса России: Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Анна Литвиненко, Татьяна Петрова, Евгений Поликанин, Максим Трошин...
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Служитель, Г. М. (1983- ). Дни Савелия : роман / Григорий Служитель ; [иллюстрации Александры Николаенко ; перевод фрагментов на киргизкий Айшат Асанбековой]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 380, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классное чтение). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-109158-3 (в пер.).
Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. "Дни Савелия" - его первая книга. А нашел эту рукопись Евгений Водолазкин и написал предисловие. Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая "Дни Савелия", ловил себя на мысли, что в этом романе автор стал полноценным котом. Занятие для столичного жителя нехарактерное, можно сказать - экзотическое, а вот для писателя - очень важное. Своим романом он доказал, что отныне может перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем затаив дыхание следить за его превращениями. Будем плакать и смеяться. И радоваться тому, что в нашей литературе появился такой Савелий.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 3 - 1
Смеляков, Я. В. (1913-1972). Стихотворения и поэмы / Ярослав Смеляков ; составление и вступительная статья: Андрей Турков. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 302, [1] с. : портр. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-422-5 (в пер.).
Ярослав Смеляков, человек трудной, трагической судьбы, удивительным образом сочетал в своих стихах полные неостывающего чувства "лозунги юности давней", и честные горестные раздумья обо всем пережитом им вместе со страной и народом, обстоятельность и подробность, унаследованные от "мужицких", "дедовских медленных писем", и проникновенный лиризм, с каким запечатлены и мать с ее седой прядкой, и "хорошая девочка Лида" с влюбленным в нее мальчишкой, и женский "милый лепет, как будто ручей впотьмах", и девочки, торгующие земляникой на дальней станции, - "два маленьких ангела базара, не тронутые лапами его"...
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Соболева, У. (1980-). Не люби меня / Ульяна Соболева, [Вероника Орлова]. - Москва : АСТ : Времена, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Звезда Рунета. Про любовь). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-095852-8 (в пер.) 
Иная любовь... и любовь ли это? Я представляла себе ее иначе. Когда-то. До встречи с тобой. До того, как сама прописала эту адскую одержимость в каждой строчке, в каждом слове. И поняла, что для нас с тобой она иная. Точнее, для тебя, а у меня не было выбора, потому что иначе ты не умеешь. Вернул меня. Ты знал все изначально и ждал. Твой зверь ждал. Сейчас он мечется внутри тебя голодный, злой, обезумевший от запаха вседозволенности, и хочет полосовать меня когтями, вспарывать плоть острыми клыками и пить из меня жизнь за каждый день отсутствия - по глотку, за каждую минуту - агония ненависти, раздирающая обоих. Но если бы у любви не было названия, я дала бы ей твое имя.
Сиглы хранения: 15 - 2; 2 - 1; 21 - 2; ЦГБ - 3
Софронов, В. Ю. (1949- ). Сибирские сказания / Вячеслав Софронов. - Москва : Вече, 2019. - 427, [4] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1259-2 (в пер.).
Творчество тобольского писателя и историка Вячеслава Софронова главным образом посвящено Сибири, где он родился, вырос и впитал культурные традиции. Сюжеты этих сказаний собирались и обрабатывались автором на протяжении нескольких десятилетий во время путешествий, бесед со старожилами, сказителями, помнящими и бережно хранящими народные предания.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Степанов, А. Н. (1892-1965). Порт-Артур : роман : в 2 томах / Александр Степанов ; художник: Александр Заикин. - Москва : РуДа, 2019. - фот. ; 30 см. - (Битвы на все времена). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-6042789-8-7 (в пер.). 
Т. 1 : . - 2019. - 369, [2] с. : фот., схемы.
Т. 2 : . - 2019. - 368, [3] с. : фот., схемы.
Роман "Порт-Артур", один из лучших исторических романов советской литературы, посвящён Русско-японской войне 1904-1905 гг. Используя огромный документальный материал и личные наблюдения, автор рассказал в нём правду о героической многомесячной обороне крепости Порт-Артур, художественно-достоверно выписав образы русских патриотов - адмирала Макарова, генералов Белого, Кондратенко, многих офицеров и солдат.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Странные истории : [сборник] / перевод с английского И. Гуровой [и др.]. - Москва : Мартин, 2017. - 381, [2] с. ; 19 см. - (Избранная культовая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8475-1041-7 (в пер.).
В издание включены произведения блистательных британских писателей - Р. Л. Стивенсона, О. Уайльда, Г. Уэллса, ставшие классикой мировой литературы. Опасный экспериментатор Генри Джекил, выпускающий на волю из глубин подсознания свое темное "я" - мистера Хайда; прекрасный юноша Дориан Грей, ставший жертвой всепоглощающего желания вечной молодости; полубезумный доктор Моро, одержимый идеей превращения животных в людей и создания из них нового общества, - истории этих героев приводят в ужас, держат в напряжении и не отпускают до последней страницы.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Стрекснес, М. А. (1965- ). Времена моря, или Как мы ловили вот такенную акулу с вот такусенькой надувной лодки / Мортен А. Стрекснес ; перевод с норвежского Руслана Косынкина ; [художник: Андрей Бондаренко]. - Москва : АСТ : Corpus, 2020. - 295, [2] с. : ил. ; 22 см. - (100%. DOC) (Corpus ; 571). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-105196-9 (в пер.).
Теплым июльским вечером, среди неспешно текущего вечернего Осло главному герою звонит его друг художник Хуго Осъюрд. И говорит, что время пришло. Именно такую идеальную погоду они так долго ждали. Ветры, гуляющие в Вест-фьорде, стихли на несколько дней. А значит, настала пора выходить в море, чтобы воплотить в жизнь их давнюю мечту - поймать Гренландскую полярную акулу, одного из самых опасных хищников на земле. Но прежде чем поймать такую акулу, ее надо выследить. Поэтому этот июльский выход будет у друзей не последним. За летом придет осень, за осенью зима, за зимой весна, а они вновь и вновь будут выходить на таинственный простор Вест-фьорда, делиться друг с другом воспоминаниями, рассказывать морские байки, обсуждать невероятные истории и все больше поражаться тому невероятному миру, который открывается человеку, рискнувшему отойти от берега.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Стругацкий, А. Н. Собрание сочинений / Аркадий и Борис Стругацкие. - Москва : АСТ, 2018-. - (Стругацкие - собрание сочинений). - 16+. Для детей старше 16 лет. 
Т. 10 : Экспедиция в преисподнюю; Подробности жизни Никиты Воронцова; Дьявол среди людей. - 2020. - 557, [1] с. - ISBN 978-5-17-119331-7.
В этот том вошли "сольные" работы А. Н. Стругацкого, опубликованные им под псевдонимом С. Ярославцев : "Экспедиция в преисподнюю", "Подробности жизни Никиты Воронцова", "Дьявол среди людей".
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Тамоников, А. А. (1959- ). Частная военная компания. Африканский ритуал : [основано на реальных событиях, которые произошли недавно и недалеко : роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Частная военная компания : ЧВК). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-099564-6 (в пер.) 
Бывший капитан спецназа Максим Власов по роковому стечению обстоятельств становится командиром подразделения частной военной компании. Руководство ставит перед "солдатами удачи" непростую задачу: спасти из африканского плена и вывезти на родину близкого родственника крупного российского бизнесмена. Средства обеспечения операции и способ ее проведения - на усмотрение командира группы капитана Власова. Учитывая боевой опыт наемников, хозяева ЧВК уверены, что все пройдет успешно и, самое главное, скрытно. Так же думает и сам Максим. Пока снова не погружается в знакомую стихию локальной войны...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Тарковский, А. А. (1907-1989). "Судьба моя сгорела между строк..." : стихотворения / Арсений Тарковский. - Санкт-Петербург  : Азбука : Азбука-Аттику, 2020. - 398, [1] с. ; 17 см. - (Азбука-поэзия). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-17343-9 (в пер
Арсений Тарковский, крупнейший поэт ХХ века, в течение долгих лет был известен современникам, прежде всего, как блестящий переводчик, и мало кто знал, что он пишет стихи. Первый поэтический сборник Тарковского вышел в свет лишь в 1962 году, когда автору исполнилось 55 лет. Его поздний дебют состоялся почти одновременно с режиссерским дебютом его сына Андрея Тарковского, выпустившего в том же году фильм "Иваново детство". Анна Ахматова назвала книгу Арсения Тарковского «драгоценным подарком современному читателю»: "Эти долго ожидавшие своего появления стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое поразительное то, что слова, которые мы как будто произносим каждую минуту, делаются неузнаваемыми, облеченными в тайну и рождают неожиданный отзвук в сердце… Этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго".
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Теккерей, У. М. (1811-1863). Ярмарка тщеславия : роман без героя : [в 2 томах] / Уильям Теккерей ; перевод с английского Михаила Дьяконова ; примечания А. А. Аникста [и др] ; художник: Григорий Филипповский. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2018. - ил. ; 27 см. - (Серия "Классика Речи"). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2755-9 (в пер.). 
Т. 1, гл. 1-34 : . - 2018. - 413, [2] с. - ISBN 978-5-9268-2756-6
Т. 2, гл. 35-67 : . - 2018. - 414, [1] с. - ISBN 978-5-9268-2757-3
Роман "Ярмарка тщеславия" - вершина социально-обличительной литературы XIX века. Пародируя и высмеивая нравы буржуазного общества, где высшее положение занимают люди пронырливые, хваткие, Теккерей признается, что "для борьбы с такими-то людьми и для их обличения, несомненно, и создан Смех!". Автор называет свое произведение "романом без героя", в "Ярмарке тщеславия" нет однозначно положительных и отрицательных персонажей, свое мнение о каждом из них читатель составляет сам. Художник Григорий Филипповский - мастер графического изображения, в его иллюстрациях главное место занимает характер героя, тонко схваченный несколькими четкими штрихами.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦДБ - 1
Толкин, Д. Р. Р. (1892-1973). Сильмариллион : фантастический роман / Джон Р. Р. Толкин ; перевод с английского С. Лихачевой. - Москва : АСТ, 2020. - 414, [1] с. ; 21 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-095863-4 (в пер.) 
Книга о первых Эпохах Средиземья. Книга, в которой поведана не только история великой войны меж Светом и Тьмою, тысячелетия сотрясавшей величайший мир за всю история жанра фэнтези, но и предыстория Колец Всевластья - Колец, путь которых по Средиземью еще только начинается...
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Толстой, А. К. (1817-1875). Князь Серебряный / Алексей Толстой. - Москва : T8 RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2019. - 530, [1] с. ; 21 см. - (World Classics Books). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00269-3. 
Книги серии "World Classics Books" - попытка расширить устоявшееся в умах понятие классических книг и обязательных для образованного человека авторов, предложив читателю произведения, о которых он либо совсем не слышал, либо знаком очень издалека. Однако представленные в серии труды - в некотором роде веховые этапы на сложном пути развития мировой литературы, без которых трудно составить представления о различных жанрах, литературных школах и целых эпохах развития мировой культуры.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Толстой, А. Н. (1882-1945). Аэлита ; Гиперболоид инженера Гарина : сборник романов / Алексей Толстой. - Москва : Э, 2017. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая советская фантастика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-95730-9 (в пер.)
В начале двадцатых годов ХХ века крупнейшие радиостанции мира приняли таинственное сообщение с Красной планеты. Русский инженер Мстислав Лось и красноармеец Алексей Гусев отправляются на Марс, где обнаруживают высокоразвитую цивилизацию в период жесточайшей революционной борьбы... Таинственное убийство на Крестовском острове в Петрограде выводит сотрудника уголовного розыска Василия Шельгу на след инженера Петра Гарина, создателя гиперболоида - аппарата, способного в считанные мгновения разрезать тепловым лучом даже бронированный корпус дредноута. Тем временем Гарин демонстрирует мощь своего изобретения американскому миллионеру Роллингу. Над миром нависает угроза невиданной диктатуры...
Сиглы хранения: 3 - 1; 30 - 1
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Анна Каренина / Лев Толстой. - Москва : T8RUGRAM, 2017. - 797, [1] с. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-521-05308-7 (в пер.).
Лев Николаевич Толстой - легендарный русский писатель, классик мировой литературы. Его перу принадлежат настоящие шедевры, которые остаются актуальными во все времена и читаемыми во всем мире. "Анна Каренина" - один из лучших романов XIX века. Не устояв перед силой своего чувства, главная героиня идёт наперекор всем условностям и законам высшего света. Описывая ее нелегкий путь, Толстой поднимает важные вопросы любви, веры и человеческого достоинства.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Воскресение : роман / Лев Толстой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 571, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-05730-2 (в пер.).
"Воскресение" - последний толстовский роман, в нем нашли отражение духовные и творческие искания последних лет жизни писателя. Начатый в 1889 году, роман был закончен и увидел свет только через 10 лет - в 1899 году. В русской печати многие сцены и даже главы были запрещены к публикации. Роман "Воскресение" оказался в числе тех произведений Толстого, из-за которых он был отлучен от Церкви. Сегодня роман прочитывается иначе. Трагическая история духовного возрождения уставшего от света князя Нехлюдова и обвиненной в убийстве каторжанки Катюши Масловой стала в один ряд с величайшими произведениями мировой литературы XIX века.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Крейцерова соната : избранные произведения / Лев Толстой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-16591-5 (в пер.) 
В произведениях Толстого всегда интересны не события сами по себе, а проявления душевной жизни героев - способность (или неспособность) души любить, страдать, обновляться. Это заметили еще современники писателя: его занимает "всего более - сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определенным термином" - так определил Н. Г. Чернышевский суть художественного открытия Толстого. Именно поэтому в его книгах череда будней, лишенных всякой литературной завлекательности, не менее значима, мучительна, драматична для героя, чем события исключительного характера (война, грандиозные сражения, смерть). В настоящее издание вошли такие известные произведения Толстого, как "Два гусара", "Семейное счастие", "Дьявол", "Крейцерова соната", "Отец Сергий". Те контрасты и противоречия чувств, которые испытывают герои, становятся предметом изображения писателя, одержимого идеей нравственного совершенствования человека, семьи и мира.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Что я видел во сне : [рассказы и пьесы] / Лев Толстой. - Москва : T8 RUGRAM : T8 Издательские технологии, 2019. - 354, [1] с. ; 21 см. - (World Classics Books). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00578-6 
Книги серии "World Classics Books" - попытка расширить устоявшееся в умах понятие классических книг и обязательных для образованного человека авторов, предложив читателю произведения, о которых он либо совсем не слышал, либо знаком очень издалека. Однако представленные в серии труды - в некотором роде веховые этапы на сложном пути развития мировой литературы, без которых трудно составить представления о различных жанрах, литературных школах и целых эпохах развития мировой культуры. На обложке представлена репродукция картины Бельмиро де Алмейда "Ссора", 1887, Национальный музей изящных искусств, Бразилия.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Топилин, В. С. (1967- ). Дочь седых белогорий : роман / Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2018. - 364, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений). - 12+. Для детей старше 12 лет.- ISBN 978-5-4484-0731-4 (в пер.) 
Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы Севера, коренное население тайги, переселенцы - их отношения складывались далеко не всегда благополучно. А "золотая лихорадка" внесла свою жестокую лепту в размеренную жизнь простых таежников. На одном из приисков коварный приказчик воспользовавшись случаем, завладел товаром хозяина и, не считаясь с честью и достоинством, подчинил себе семью тунгусов. Обманутые Загбой и его жена продолжали существование фактически на положении рабов долгие годы. Незавидно складывалась жизнь и дочери их - Ченки, молодой девушки-охотницы. И вероятно, в будущем ее ждало бы мало радостных дней, если бы не спасенный в тайге человек из погибшей геологической экспедиции...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 23 - 1
Топилин, В. С. (1967- ). Дочь седых белогорий : роман / Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2016. - 364, [3] с. ; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4444-5343-8 (в пер.) 
Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы Севера, коренное население тайги, переселенцы - их отношения складывались далеко не всегда благополучно. А "золотая лихорадка" внесла свою жестокую лепту в размеренную жизнь простых таежников. На одном из приисков коварный приказчик воспользовавшись случаем, завладел товаром хозяина и, не считаясь с честью и достоинством, подчинил себе семью тунгусов. Обманутые Загбой и его жена продолжали существование фактически на положении рабов долгие годы. Незавидно складывалась жизнь и дочери их - Ченки, молодой девушки-охотницы. И вероятно, в будущем ее ждало бы мало радостных дней, если бы не спасенный в тайге человек из погибшей геологической экспедиции...
Сиглы хранения: 2 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Трижиани, А. (1970- ). Жена башмачника : роман / Адриана Трижиани ; перевод с английского М. Никоновой. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 510, [1] с. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-86471-706-6 (в пер.).
Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро - полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца - старшая дочь в большой и очень бедной семье. Они не сетуют не судьбу и готовы к трудам и невзгодам, главное - не расставаться с близкими и с любимыми и такими прекрасными горами, которые способны залечить любые раны. Но судьба распорядится иначе - совсем детьми оба вынуждены покинуть родину и любимых людей, отправиться через океан в непостижимую и пугающую Америку. Так начинается история их жизней, полная совершенно неожиданных поворотов, искушений, невзгод, счастливых мгновений, дружбы и великой любви. Им придется встретиться и расстаться еще несколько раз, прежде чем они поймут, что судьба недаром подстраивает им встречи, и если есть что-то в жизни, способное справиться с тоской по родной Италии, так это - любовь. "Жена башмачника" - эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через долгие разлуки и короткие встречи.
Сиглы хранения: 2 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Тургенев, И. С. (1818-1883). Отцы и дети : роман / Иван Тургенев. - Москва : АСТ : N, 2020. - 286, [1] с. ; 19 см. - (Эксклюзивная классика) (Русская классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-121081-6 (в пер.).
"Отцы и дети" - знаменитый роман Тургенева, ставший чуть ли не самым значительным произведением в истории о взаимоотношениях поколений. Споры главного героя Евгения Базарова, называющего себя нигилистом и отрицающего расхожие представления о жизни, искусстве, морали, природе человека, и его антагониста Павла Кирсанова, аристократа до мозга костей, составляют главную проблематику романа. Но сюжетная канва строится скорее на внутреннем конфликте самого Базарова. Только что отрицавший все и вся герой, не веривший в любовь, смеявшийся над своим приятелем, способным на нежные чувства, вдруг сам страстно и пылко влюбляется. И все вдруг переворачивается вверх дном - с любовью Базаров совладать не в силах, она оказывается сильнее самых твердых убеждений.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1
Тургенев, И. С. (1818-1883). Отцы и дети ; Ася ; Первая любовь ; Стихотворения в прозе : роман ; Ася ; Первая любовь : повести ; Стихотворения в прозе / Иван Тургенев. - Москва : Мартин, 2020. - 383, [1] с. : портр. ; 19 см. - (Избранная культовая классика). - Заглавие обложки: Отцы и дети. Повести. Стихотворения в прозе. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-8475-1214-5 (в пер.).
И. С. Тургенев - выдающийся русский писатель, публицист, поэт, оказавший существенное влияние на развитие не только русской, но и мировой литературы. Героям его произведений подражали современники, им восхищались, отмечая "страстность и в то же время сдержанность манеры письма, симпатию … к маленьким людям" (Г. Флобер). Культовый роман "Отцы и дети", в свое время взорвавший и расколовший русское общество, представляет собой философско-художественные размышления писателя о смене поколений, о вечной борьбе старого и нового, о личной ответственности каждого за судьбу национальной культуры. В настоящее издание также включены: лучшие тургеневские повести - во многом автобиографичная, удивительная "Ася", ставшая жемчужиной творчества писателя, и искренняя, задушевная "Первая любовь", а также цикл лирических миниатюр "Стихотворения в прозе".
Сиглы хранения: ЦГБ - 5
Уайльд, О. (1854-1900). Портрет Дориана Грея : роман, повести, рассказы / Оскар Уайльд ; перевод с английского [М. Абкиной и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 366, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-04564-4 (в пер.).
Оскар Уайльд - великий английский писатель, снискавший славу блестящего стилиста, неподражаемого острослова, неординарная личность своего времени, человек, чье имя стараниями врагов и жадной до пересудов черни стало символом порочности. В настоящее издание вошли знаменитый роман "Портрет Дориана Грея" - самая успешная и самая скандальная из всех созданных Уайльдом книг, - а также малая проза писателя: остроумный комедийный детектив "Преступление лорда Артура Сэвила", пародийно-готическая повесть "Кентервильское привидение" и новеллистические этюды "Сфинкс без загадки" и "Натурщик-миллионер".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Улицкая, Л. Е. (1943- ). О теле души : новые рассказы / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 251, [1] с. ; 21 cм. - (Улицкая: новые истории). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-120436-5 (в пер.) 
"О теле души" - новая книга прозы Людмилы Улицкой. "Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, у этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение. Это пространство притягивает - и чем дальше живешь, тем сильнее...." (Людмила Улицкая)
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1
Успенский, М. Г. (писатель; 1950-2014). Время Оно : [роман] / М. Успенский. - Москва : Книжный дом "Университет", 2018. - 174, [1] с. ; 20 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-91304-787-8.
Продолжение цикла романов известного писателя Михаила Успенского о приключениях Жихаря. Как и в любом романе, основу "Время Оно" составляет путешествие героя от одного приключения к другому. Бесшабашный юмор, тонкая сатира, зубоскальная пародия, народные шутки - в общем, не соскучишься... Самое сложное для богатырей, оказывается, - не одержать, а удержать победу. Потому что вернулся наш Жихарь после дальнего похода против олицетворения мирового зла - Мироеда, прогнал прочь князя Жупела Кипящую серу, да и засел в кабаке победу обмывать. А поскольку желающих выпить чарку-другую с храбрецом, почти уже многоборским князем, было очень много, то победный пирок, мягко говоря, подзатянулся. Да так, что дабы рассчитаться с кабатчиком за всё съеденное-выпитое, пришлось отдать ему всю свою славу про подвиги совершённые. Вот и приходится Жихарю всё с начала начинать...
Сиглы хранения: 2 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Уэбб, К. (1977- ). Незаконнорожденная : роман / Кэтрин Уэбб ; перевод с английского Михаила Тарасова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 603, [2] с. ; 21 см. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-08515-2 (в пер.).
Дурные приметы в день свадьбы Рейчел не обманули: ее мечты о семейном счастье очень скоро рухнули. Ей открылись неизвестные страницы из жизни ее мужа, преуспевающего торговца вином Ричарда Уикса. Оказалось, что за пылкой влюбленностью Ричарда стоят совсем иные чувства... Рейчел вовлечена в чужую игру, но отведенную ей роль она понимает не сразу. Время в романе движется словно по заколдованному кругу, из 1820-х к началу 1800-х годов. Автор погружает нас в атмосферу маленького английского городка на берегу реки Эйвон, за тихими фасадами которого кипят страсти, рушатся судьбы, умирает и рождается любовь.
Сиглы хранения: 16 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Уэльбек, М. (1956-). Серотонин : роман / Мишель Уэльбек ; перевод с французского Марии Зониной. - Москва : АСТ : Corpus, 2020. - 315, [1] с. ; 20 см. - (Corpus ; 552). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-114378-7 (в пер.) 
Знаменитый Мишель Уэльбек, лауреат многих премий, в том числе Гонкуровской, автор мировых бестселлеров "Элементарные частицы", "Платформа" "Возможность острова", "Покорность", удивил всех, написав камерный роман о раскаянии, сожалении и утраченной любви. Сорокашестилетний Флоран-Клод Лабруст терпит очередной крах в отношениях с любовницей. Функционер в сфере управления сельским хозяйством и романтик в душе, он бессильно наблюдает за трагедией разоряющихся французских фермеров, воспринимая это как собственное профессиональное фиаско. Разочарованный и одинокий, он пытается лечиться от депрессии препаратом, повышающим уровень серотонина в крови. Серотонин называют гормоном счастья, но платить за него приходится дорогой ценой. И единственное, что еще придает смысл безрадостному существованию Лабруста, это безумная надежда вернуть женщину, которую он любил и потерял. В апреле 2019 года Мишель Уэльбек награжден за свое творчество орденом Почетного легиона.
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Фальконес, И. (1959- ). Рука Фатимы : [роман] / Ильдефонсо Фальконес ; перевод с испанского Кирилла Корконосенко. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 796, [2] с. ; 21 см. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и Ильдефонсо Фальконеса). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-699-75577-6 (в пер.).
Конь мчится во весь опор уже не первый день, но всадник не дает ему поблажки. Впереди у молодого Эрнандо - богатые и чужие земли Гранадского королевства, позади - прошлое, которое вот-вот настигнет беглеца. Эрнандо - чужак даже среди родных, возвращаться ему некуда: обычаи предков-мусульман не прощают отступников, но и незнакомый мир христиан способен оттолкнуть его... Может, амулет возлюбленной даст Эрнандо сил до конца пройти извилистый и опасный путь, пролегающий на границе двух разных миров?
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Фальконес, И. (1959- ). Собор у моря : [роман] / Ильдефонсо Фальконес ; перевод с испанского Виктора Степанова. - Москва : Э, 2015. - 730, [2] с. ; 21 см. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и Ильдефонсе Фальконеса). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-699-78994-8 (в пер.).
Счастливая жизнь Берната Эстаньолы закончилась в ночь свадьбы, когда его сеньор воспользовался правом первой ночи. Забыть это унижение ни он, ни его жена не смогли. А спустя несколько лет Бернату, спасаясь от гнева сеньора, пришлось бросить свой дом и с сыном Арнау бежать в Барселону в надежде затеряться в большом городе. Но и здесь удача не была к нему благосклонна - Бернат погибает. Потеряв отца, Арнау вынужден выживать в жестоком и опасном мире, где горе людей, их боль, страдания и надежды остаются незамеченными. Сможет ли Арнау противостоять судьбе или тяжесть ноши, выпавшей на его долю, окажется непосильной?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 25 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 4
Филимонов, О. А. (1973- ). Злой среди чужих : [сборник] / Олег Филимонов. - Москва : АСТ : Ленинград, 2019. - 921, [1] с. ; 22 см. - (Боевая фантастика) (Серия "БФ-коллекция"). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-117738-6 (в пер.).
Оказавшемуся на Сиде Олегу Звереву предстоит множество испытаний. Для начала надо просто выжить, не имея не только оружия, но даже одежды, а потом - отыскать дорогу к людям, найти ответы на свои вопросы... Как это сделать, если за тобой идет настоящая охота, и даже боги - твои враги, а на пути ждут схватки с хищниками, представителями враждебных рас и небольшая война?! Но надо справиться, ведь ты - специалист по выживанию!.. Спортсмен-пятиборец и бывший десантник Игорь Брасов становится обладателем браслета, наделяющего своего владельца необычными способностями... С этого момента жизнь героя круто меняется. Игорю предстоит выжить на границе миров в заповеднике нечисти, сразиться с колдунами из сопредельного мира и частной армией высокопоставленной персоны... Размеренную жизнь Сергея Вадбольского, профессионала, устраивающего зубодробительные сафари охотникам-экстремалам, нарушает очередная африканская революция. Герой вынужден сменить место проживания, но неожиданно для себя оказывается в покорителях дикой планеты - полном загадок и опасностей неисследованном мире. Жизнь и свобода невольных переселенцев в руках чужаков, а окружающие реалии жестоки и не прощают ошибок. Это агрессивный, первобытный мир - земля фронтира, где правит закон револьвера!
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Форман, Г. (1971-). Если я останусь / Гейл Форман ; перевод с английского А. Олефир. - Москва : Эксмо, 2020. - 254, [1] с. ; 18 см. - (Pocket book). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-106392-4.
Эту книгу сравнивают с романом Элис Сиболд "Милые кости", самым поразительным бестселлером начала XXI века, по единодушному мнению критики. Хотя общая у них только канва: и здесь, и там душа юной девушки, расставшись с телом, наблюдает со стороны за жизнью близких людей. Но в случае с героиней книги Гейл Форман, семнадцатилетней Мией, дело обстоит много сложнее. Судьба поставила ее перед выбором - или вернуться к жизни, или навсегда уйти в мир иной, последовав за самыми любимыми для нее людьми.
Сиглы хранения: 15 - 1; 2 - 1; ЦГБ - 1
Фрай, М. Не мешки / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2020. - 222 с. ; 21 см. - (Миры Макса Фрая). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-120739-7 (в пер.) 
Название этой книги отсылает нас к общеизвестной непечатной поговорке, смысл которой сводится к тому, что вербальный труд легче физического. Не хотелось бы вот так сразу соглашаться с народной мудростью, но знаете, положа руку на сердце, все-таки - да. В книгу включены дневниковые записи и фрагменты из переписки с друзьями, сделанные в течение последних полутора лет.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Хван, Д. И. (1978- ). Ангарский сокол ; Шаг в аномалию ; Между Балтикой и Амуром : сборник / Дмитрий Хван. - Москва : АСТ : Ленинград, 2019. - 859, [1] с. ; 22 см. - (Серия "БФ-коллекция") (Боевая фантастика). - Входит в цикл: Зерно жизни. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-113414-3 (в пер.).
Сибирский край семнадцатого века. Завораживающе красивая и одновременно отчаянно суровая байкальская земля. Тайга, полная непуганого зверья и не знающая топора. Местные племена, живущие своей жизнью и не ждущие чужаков из иного мира. Эксперимент российских ученых, решивших потягаться силами с Природой, привел к тому, что именно сюда попадают люди из века двадцать первого, века городского комфорта, автомобилей с подогревом сиденья, супермаркетов с уже нарезанной для вас колбасой и душевых кабин. Колония исследователей нового мира потеряла связь со своим временем, а надежда вернуться домой стала призрачной. Что делать? Выбор невелик - либо жить по законам окружающего мира, либо строить свой мир со своими законами. Смогут ли исследователи объединиться? Несомненно одно - их общая судьба теперь зависит от каждого члена экспедиции.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 2
Хейли, А. (1920-2004). Аэропорт ; На грани катастрофы : романы / Артур Хейли ; перевод с английского: Т. Озерская [и др.]. - Москва : АСТ : N, 2019. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Артур Хейли: классика для всех). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-079031-9 (в пер.).
Что сделало Артура Хейли настолько популярным, что заставляет миллионы людей снова и снова возвращаться к его произведениям? Все просто: во всех своих книгах он, точно под микроскопом, изучал самые разные профессиональные сообщества людей. Банк, отель, аэропорт, газетная редакция, больница, самолет, полицейский участок, - Хейли заставляет читателя стать одним из сотрудников, одним из винтиков машины, составляющей единое целое. Его романы можно читать ради увлекательного острого сюжета, - но главное в них всегда люди. Люди, на месте которых мог бы оказаться каждый из нас. Их реакции. Их страсти, интриги, их любовь и ненависть, их эгоизм, мужество - и воля к жизни. И каждый раз, садясь в кресло самолета, проходя регистрацию или просто ожидая посадки на рейс, мы вольно или невольно вспоминаем "На грани катастрофы" и "Аэропорт" - два эталонных романа Хейли.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Хейли, А. (1920-2004). Перегрузка : роман / Артур Хейли ; перевод с английского В. П. Котелкина. - Москва : АСТ : N, 2019. - 605, [2] с. ; 18 см. - (Артур Хейли: классика для всех). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-099266-9 
Однажды жизнь нарушает свой нормальный, привычный ход - и обращается в дикую, все нарастающую круговерть событий, захватывающих в свою орбиту множество людей... Профессионалов, совершающих немыслимое, чтобы предотвратить последствия страшной катастрофы... Политиков, яростно рвущихся к власти, но равнодушных к чужой трагедии... Проходимцев, уловивших запах больших денег, и террористов, использующих любой шанс... Это - Перегрузка. Перегрузка, которая вот-вот разразится взрывом.
Сиглы хранения: 23 - 1
Хемингуэй, Э. (1899-1961). Прощай, оружие! : роман / Эрнест Хемингуэй ; перевод с английского С. Таска. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-098989-8.
Роман, прославивший Эрнеста Хемингуэя... Первая - и лучшая! - книга "потерянного поколения" англоязычной литературы о Первой мировой. Книга о войне, на которой наивные мальчишки становились "пушечным мясом" - и либо гибли, либо ожесточались до предела. О войне, где любовь - лишь краткий миг покоя, не имеющий ни прошлого, ни будущего...
Сиглы хранения: 23 - 1
Хлебников, В. (1885-1922). Шествуют творяне / Велимир Хлебников ; вступительная статья А. В. Маркова. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 299, [1] c., [1] л. портр. ; 18 см. - (Искусство и действительность). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-386-10280-7.
Велимир Хлебников - самый влиятельный русский поэт-новатор, ангел русского авангарда. Сложные концепции Хлебникова, в которых соединяются утопия и доверие к миру, отрешенное созерцание и пытливость, не исчерпаны до сих пор. В данном сборнике многообразное творчество Хлебникова представлено как единая эстетическая программа: обоснование искусства, преодолевающее давний зазор между "пользой" и "красотой". Искусство для Хлебникова - лучший прибор рассмотрения реальности, но и особое состояние духа. Поэмы, трактаты, заметки принадлежат одному вдохновению и собраны здесь в единый том. Составителем сборника выступил доктор филологических наук Александр Марков
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Холмогоров, В. (1977- ). Бумажное небо : киберроман / Валентин Холмогоров. - Санкт-Петербург : Страта, 2016. - 171, [2] с. ; 20 см. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-906150-55-4.
Уверены ли вы в безопасности, когда остаетесь наедине с собственным ноутбуком? Верите ли вы, что действительно в эти минуты одни? Каждую секунду в мире заражается вирусом как минимум один компьютер, каждый день на Земле совершается 1,5 миллиона успешных кибератак, каждый год с банковских счетов бесследно исчезает более 100 миллиардов долларов. Роман "Бумажное небо" ведет читателей в невидимый зловещий мир киберпреступников. ...Если человек долго балансирует на грани, его шансы сорваться вниз нисколько не снижаются. Однако инстинкт самосохранения день ото дня тает из-за обретенной привычки к риску. Мозг постепенно учится вырабатывать антитела к вирусу страха. Пропасть все ближе, но разум не бьет тревогу, смирившись с головокружительной пустотой под ногами...
Сиглы хранения: 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Цветаева, М. И. (1892-1941). Стихотворения / Марина Цветаева ; [автор вступительной статьи Г. Н. Красников]. - Москва : Звонница-МГ, 2019. - 318, [1] с. : портр. ; 15 см. - (Библиотека избранных стихотворений. XX век). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-88093-434-8 (в пер.).
"Я не люблю жизни как таковой,- писала Марина Цветаева, великая поэтесса XX века, - для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес, - только преображенная, т.е. - в искусстве". И только сквозь жесткую оптику этих признаний следует рассматривать жизнь, творчество, судьбу Цветаевой. Она писала бы и на необитаемом острове, и на Марсе, и в тюрьме, и в монашеской келье. В свое время Андрей Белый глубже других почувствовал эту певчую природу поэтессы: "А вы, вы - птица! Вы поете!" Ведь птицы не умирают. Они исчезают в августовском небе, чтобы вновь и вновь возвращаться весной.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Чбоски, С. (1970- ). Воображаемый друг / Стивен Чбоски ; перевод с английского Елены Петровой ; [примечания Е. С. Петровой, З. А. Смоленской]. - Москва : Эксмо, 2019. - 733, [1] с. : портр. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-105032-0 (в пер.).
В новом городе, в новой школе Кристофер не одинок: он слышит голос друга. Славный человек увлекает его за собой в Лес Миссии, где в преддверии Рождества мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир. Кто же он - человек или монстр? Бог или дьявол? "Воображаемый друг" - долгожданный роман от создателя мирового бестселлера "Хорошо быть тихоней".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Чехов, А. П. (1860-1904). Вишневый сад : пьесы / Антон Чехов. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-04919-2 (в пер.)
Драматургия - искусство особое. Как известно, современники Чехова в восприятии его пьес разделились на два лагеря. Горячие поклонники Художественного театра наталкивались на вежливое равнодушие или откровенную неприязнь даже тех, кто был весьма расположен к Чехову-прозаику. "Чехов - несомненный талант, но пьесы его плохие. В них не решаются вопросы, нет содержания", - не раз повторял в беседах Л. Толстой. "Пьесы его далеко не лучшее из написанного им..." - говорил И. Бунин. В ХХ веке многое изменилось. С развитием режиссерского театра драма как текст утратила свое значение - она живет и умирает в спектакле. И только немногие пьесы - наверное, они и называются классикой - необходимо не только видеть на сцене, но и читать.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Чехов, А. П. (1860-1904). Дама с собачкой : рассказы / Антон Чехов. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 413 с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-04733-4 (в пер.).
В настоящем издании представлены избранные произведения Антона Павловича Чехова - писателя, чей талант оказал огромное влияние на развитие мировой литературы и театрального искусства. Чехов - замечательный стилист, тонкий психолог, мастер подтекста, освещающий сюжеты своих произведений то юмором, то лиризмом. Его всегда интересовали самые обычные люди в повседневных делах и заботах, и он рассказывал об их жизни, мечтах, надеждах на будущее без морализаторства, предоставляя своим читателям право самостоятельно делать выводы. Не случайно его рассказы и пьесы так любимы не только в России, но и за рубежом.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Чехов, А. П. (1860-1904). Сущая правда : избранное : для семейного чтения / Антон Павлович Чехов ; редактор: Е. Федотова. - Москва : Художественная литература, 2020. - 287 с., [4] л. ил., портр. ; 20 см. - (Классики и современники : КС). - ISBN 978-5-280-03923-0 (в пер.).
В этой книге собраны такие известные рассказы А. П. Чехова, как "Дом с мезонином", "Человек в футляре", "Дама с собачкой", "Хамелеон", "Ионыч" и т.д., повесть "Палата № 6", а также пьеса "Вишневый сад". В произведениях Чехова всегда ощутим внутренний сюжет, связанный с угасанием или, наоборот, пробуждением человека. Проявляется он не во внешней интриге, не в эффектных поворотах действия, в этих рассказах и повестях мы не найдем призыва к революции, но всем своим повествованием они зовут читателя к новой жизни, утверждают: жить по-старому невозможно.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Шаров, В. А. (1952-). След в след : роман / Владимир Шаров. - Москва : АрсисБукс, 2016. - 243 с. ; 21 см. - (Серия "Современный роман"). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-904155-66-7 (в пер.).
Роман замечательного современного прозаика Владимира Шарова "След в след" - это семейная хроника. В судьбах героев, так или иначе переплавляющих основные события русской истории ХХ века, все балансирует на грани реальности, часто переходя черту, причем реальное в романе кажется немыслимым и невозможным, а фантасмагория и фарс поражают своей достоверностью. Плотная, насыщенная головокружительными виражами канва романа сопрягается с классической манерой повествования.
Сиглы хранения: 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Шекспир, У. (1564-1616). Гамлет : трагедия / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. Пастернака ; иллюстрации Дж. Джилберта [и др.]. - Москва : Мартин, 2018. - 190, [1] с., [4] л. ил. : цв. ил., портр. ; 17 см. - (Малая избранная иллюстрированная классика : Шекспир) (Малая избранная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1089-9 (в пер.).
"Гамлет, принц датский" - самая знаменитая и значимая для мировой драматургии пьеса гения английской литературы Уильяма Шекспира, главный герой которой стоит в ряду общечеловеческих типов, имеющих вечное значение. Философские и психологические проблемы, над которыми бьется мысль Гамлета - смысл жизни и назначение человека, смерть и бессмертие, порок и преступление, духовная сила и слабость - поднимают читателя до необыкновенного накала переживаний и осознания вечных истин. Великая трагедия, представленная в классическом переводе Б. Л. Пастернака, оформлена иллюстрациями знаменитого английского художника викторианской эпохи Джона Джилберта и фрагментами произведений мировой живописи.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шекспир, У. (1564-1616). Король Лир : трагедия / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. Пастернака ; иллюстрации и фрагменты картин Дж. Джилберта [и др.]. - Москва : Мартин, 2018. - 191, [1] с., [4] л. ил. : цв. ил., портр. ; 17 см. - (Малая избранная иллюстрированная классика. Шекспир) (Малая избранная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1062-2 (в пер.).
"Король Лир" - бессмертный шедевр великого Шекспира, одна из самых сложных и многогранных его трагедий. Вечная тема отцов и детей, бушующие страсти, загадочные аллегории, библейский масштаб личности главного героя - здесь "всюду для читателей расставлены западни", "здесь говорится о самом тайном, о чем и говорить страшно", а "трагедии Ромео, Отелло, даже Макбета и Гамлета могут показаться детскими рядом с этой" (А. Блок). Издание оформлено произведениями великих художников: иллюстрациями британского живописца Дж. Джилберта и фрагментами шедевров мировой живописи.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шекспир, У. (1564-1616). Отелло : трагедия / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. Пастернака ; [иллюстрации Дж. Джилберта и др.]. - Москва : Мартин, 2018. - 190, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Малая избранная классика) (Малая избранная иллюстрированная классика. Шекспир). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1063-9 (в пер.).
"Отелло" - одна из вершин творчества Уильяма Шекспира. Это история не только о великой любви и трагедии обманутого доверия, но и о конфликте героя, желающего жить по законам истины и справедливости, и общества, безразличного и враждебного к человеческим ценностям. Бессмертную трагедию прекрасно дополняют работы знаменитых художников: иллюстрации британского живописца Дж. Джилберта, а также фрагменты шедевров мировой живописи.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шекспир, У. (1564-1616). Ромео и Джульетта : трагедия / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. Пастернака ; иллюстрации Дж. Джилберта. - Москва : Мартин, 2020. - 159, [1] с. : ил., портр. ; 17 см. - (Малая избранная классика (New)). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1228-2 (в пер.) 
Ромео и Джульетта - юные герои самой печальной романтической истории, покорившей сердца миллионов читателей всего мира - стали символом верности, преданности и чистой любви, неподвластной не только времени, но самой и смерти. Влюбленные погибают, не желая отказываться от своих чувств и стремления к счастью, но эта трагедия является торжеством искренней любви и веры в будущее, моральной победой над общественными предрассудками и устоями.
Сиглы хранения: ЦГБ - 3;
Шекспир, У. (1564-1616). Ромео и Джульетта ; Гамлет : трагедия. Гамлет : трагедия / Уильям Шекспир ; перевод с английского Т. Щепкиной-Куперник, Б. Пастернака ; иллюстрации Дж. Джилберта. - Москва : Мартин, 2018. - 302, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Моя классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1127-8 (в пер.) 
Трагедии "Ромео и Джульетта" и "Гамлет" являются, пожалуй, самыми знаменитыми шедеврами непревзойденного гения Уильяма Шекспира. Персонажи этих бессмертных пьес стали нарицательными, превратившись в символы чистой любви и поиска смысла жизни. Яркие образы, глубина страстей и великолепие поэтического языка мастерски сплетены в творениях великого драматурга, которые продолжают вдохновлять сердца людей во всем мире. Выразительные иллюстрации английского художника викторианской эпохи Джона Джилберта позволяют читателю зримо представить шекспировских героев.
Сиглы хранения: ЦГБ - 5
Шинделка, М. (1984- ). Карта Анны / Марек Шинделка ; перевод с чешского Анны Агаповой. - Санкт-Петербург : Symposium, 2019. - 168, [2] с. ; 19 см. - 16+. Для детей старше 16 лет.- ISBN 978-5-89091-549-8 (в пер.).
"Ты отражаешься в стекле, как в зеркале, разглядываешь свое лицо и отчетливо видишь на нем каждую мелкую неровность. Человек столько всего несет в себе, удивляешься ты, столько чужого, о чем он никогда даже и не просил. Анна, ты ходячий знак вопроса. Ты загадочна, как трейлер к голливудскому блокбастеру. Ты успешна и неплохо зарабатываешь. Ты совершенна, мир вокруг тебя совершенен, и в этом-то вся загвоздка, потому что ты сливаешься с фоном, потому что тебе начинает не хватать ошибки, хоть какого-нибудь изъяна..."
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Шишков В. Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : роман / Вячеслав Шишков. - Москва : Вече, 2020. - 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений). - 12+. Для детей старше 12 лет
Кн. 3 : . - 2020. - 444, [3] с. - ISBN 978-5-4484-2007-8.
Третья книга завершает знаменитую историческую эпопею. Крестьянская война 1773-1775 годов постепенно сходит на нет, войска мятежников терпят одно поражение за другим, царское окружение торжествует, над головой Пугачева уже занесен топор палача… Роман "Емельян Пугачев", основанный на многолетнем изучении архивных документов, явился крупным вкладом в развитие советского исторического жанра и был удостоен в 1946 году Государственной премии СССР.
Сиглы хранения: 16 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Шмелев, И. С. (1873-1950). Солнце мертвых : романы / Иван Шмелев. - Москва : Вече, 2020. - 381, [2] с. : портр. ; 21 см. - (100 великих романов). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4484-1790-0 (в пер.)
Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950) - выдающийся русский прозаик, признанный мастер слова, у которого, по мнению А. И. Куприна, "можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка". "Солнце мертвых" - одна из самых трагичных и в то же время поэтичных книг писателя. Роман посвящен событиям в Крыму во время Гражданской войны.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Шолохов, М. А. (1905-1984). Тихий Дон : роман : в 2 томах / Михаил Александрович Шолохов. - Москва : N : АСТ, 2020. - 21 см. - (Русская классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-013991-0 (в пер.).
Т. 1 : . - 2020. - 700, [2] с. - ISBN 978-5-17-063289-3.
Т. 2 : . - 2020. - 796, [2] с. - ISBN 978-5-17-063287-9.
"Тихий дон" - грандиозный роман-эпопея, принесший Михаилу Шолохову Нобелевскую премию. Масштабное повествование о судьбе донского казачества в самый противоречивый, переломный период истории нашей страны - годы Первой мировой, революции и Гражданской войны. Это увлекательная "семейная сага" о любви, ненависти и предательстве. Книга, о которой говорят и спорят по сей день.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шпаликов, Г. Ф. (1937-1974). Я иду по городу : стихотворения, сценарий / Геннадий Шпаликов ; [автор вступительной статьи А. В. Кулагин]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 238, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-Классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-14862-8.
Имя Геннадия Шпаликова, поэта, сценариста, неразрывно связано с оттепелью, тем недолгим, но удивительно свежим дыханием свободы, которая так по-разному отозвалась в искусстве поколения шестидесятников. Стихи он писал всю жизнь, они входили в его сценарии, становились песнями. "Пароход белый-беленький" и песню из кинофильма "Я шагаю по Москве" распевала вся страна. В 1966 году Шпаликов по собственному сценарию снял фильм "Долгая счастливая жизнь", который получил гран-при на международном фестивале авторского кино в Бергамо, но в СССР остался незамеченным, как и многие его кинематографические работы. Ни долгой, ни счастливой жизни у Генналия Шпаликова не получилось, но лучи "нежной безнадежности" и того удивительного ощущения счастья простых вещей по-прежнему светят нам в созданных им текстах.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Шукшин, В. М. (1929-1974). Калина красная : киноповести / Василий Шукшин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 379, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет.-  ISBN 978-5-389-13184-2 
Творчество Василия Шукшина (1929–1974) - выдающееся явление 1960-1970-х годов. Талант этой личности проявился в актерском, режиссерском, сценарном мастерстве, однако именно литературные произведения принесли Шукшину всенародную славу. Повести и рассказы писателя переведены более чем на двадцать языков и по праву считаются достоянием русской литературы ХХ века. В настоящую книгу вошли избранные повести и рассказы, многие из которых легли в основу широко известных, любимых фильмов.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шукшин, В. М. (1929-1974). Охота жить : рассказы / Василий Шукшин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 349, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-13187-3.
Творчество Василия Шукшина - выдающееся явление 1960-1970-х годов. Талант этой личности проявился в актерском, режиссерском, сценарном мастерстве, однако именно литературные произведения принесли Шукшину всенародную славу. Повести и рассказы писателя переведены более чем на двадцать языков и по праву считаются достоянием русской литературы ХХ века. В настоящую книгу вошли широко известные рассказы писателя, в центре которых - "чудики", мечтатели-мудрецы, люди нелегкой судьбы и сложных характеров.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Юрасов, А. А. Диверсант. Дорога домой / Алексей Юрасов. - Москва : Эксмо : Яуза, 2020. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Героическая фантастика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-106532-4 (в пер.).
Спецназовец Николай Смирнов до конца выполнил свой воинский долг. Он, не задумываясь, отдал жизнь, прикрывая своих товарищей. Но после смерти война для Смирнова не закончилась - вместо рая боец попадает в настоящий ад: другой мир, где все еще идет жестокая и беспощадная война, в которой перемалываются целые народы. Нацистская Германия захватила Европу, Азию и Африку. В этой страшной реальности не было нашей Великой Победы, Красная Армия разгромлена, Советский Союз уничтожен, и лишь небольшие отряды партизан продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Против них нацисты готовы применить биологическое оружие, но против этого плана выступит диверсант из иного мира - Николай Смирнов покажет проклятым оккупантам, что их время на русской земле закончилось!
Сиглы хранения: 11 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1


