Март 2021 г.
Художественная литература
Адамс, Д. (1952-2001). Автостопом по Галактике : фантаст. романы / Дуглас Адамс. – М. : АСТ : N, 2020. - 317, [2] с. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-085637-4.
"Автостопом по галактике", стартовав в качестве радиопостановки на Би-би-си, имел грандиозный успех. Одноименный роман в 1984 году возглавил список английских бестселлеров, а сам Адамс стал самым молодым писателем, получившим награду "Золотая ручка", вручаемую за 1 млн. проданных книг. Телепостановка 1982 года упрочила успех серии книг про "Автостоп", а полнометражный фильм 2005 года при бюджете в $50 млн. дважды "отбил" расходы на экранизацию и был номинирован на 7 премий. Популярность сатирической "трилогии в пяти частях" выплеснулась в музыкальную и компьютерную индустрию. Так, группы Radiohead, Coldplay, NOFX используют цитаты из романа Адамса, а Level 42 названа в честь главной сюжетной линии романа. Герои не менее культового фильма "Люди в черном" беззастенчиво пользуются саркастическими диалогами персонажей Адамса.
Сиглы хранения: 23 - 1
Акишин, А. Е. (1965- ). Мастер и Маргарита : по роману Михаила Булгакова : графический роман / сценарий Миши Заславского ; графика Аскольда Акишина. – СПб. : Бумкнига, 2020. - 121, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-907305-02-1.
Графическая адаптация "Мастер и Маргарита" была создана в 1992-1993 годах на базе московского клуба "КОМ" пионерами отечественного комикса Аскольдом Акишиным и Мишей Заславским. Опубликованная во Франции и Польше, она оставалась практически неизвестной в России - небольшой отрывок разместила газета Независимой рок-ассоциации "Р&К". Теперь, спустя почти тридцать лет, комикс Акишина и Заславского возвращается на родину и публикуется на русском языке в полном объёме. Графическая адаптация одного из самых любимых читателями произведений Михаила Булгакова - своего рода путешествие по страницам романа и его рукописных авторских редакций.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Акунин, Б. (1956- ). "Левиафан" : роман / Борис Акунин. – М. : Захаров, 2020. - 236, [1] с. - (Новый детективъ). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8159-1580-0.
В фешенебельном квартале Парижа с особой жестокостью убиты британский коллекционер лорд Литтлби и весь обслуживающий персонал особняка. Из прославленной коллекции восточных редкостей украдены уникальная золотая статуэтка индийского бога Шивы и один из расписных индийских платков. Дело начинает расследовать сыщик парижской префектуры Гюстав Гош. В руке убитого он обнаруживает эмблему золотого кита. Как выясняется это эмблема чудо-корабля "Левиафана", который отправляется в свое первое плавание в Индию. И всем пассажирам первого класса вручали такого золотого кита вместе с билетом. Но кто из них мог совершить такое страшное преступление? Подозрение падает на пять человек, у которых отсутствует золотой кит. Среди них оказывается и Эраст Фандорин...
Сиглы хранения: 23 - 1
Акунин, Б. (1956- ). Азазель : роман / Борис Акунин. – М. : Захаров, 2020. - 237, [1] с. - (Новый детективъ). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8159-1584-8.
Памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом.
Сиглы хранения: 23 - 1
Акунин, Б. (1956- ). Вдовий плат : роман / Борис Акунин. – М. : АСТ : Жанр. лит., 2019. - 349, [1] с. - (История Российского государства в романах и повестях). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-107259-9.
"Москва идет! Хоронись!" кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и безжалостной власти. Роман "Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-х годах, посвящен столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и демократической новгородской. Роман является художественным сопровождением третьего тома "Истории Российского государства", посвященного периоду освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты.
Сиглы хранения: 23 - 1
Акунин, Б. (1956- ). Коронация, или Последний из романов : роман / Борис Акунин. – М. : Захаров, 2019. - 358, [1] с. - (Новый детективъ). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8159-1536-7.
"Коронация, или Последний из романов" (великосветский детектив) - восьмая книга Бориса Акунина из серии "Приключения Эраста Фандорина". Действие этого романа происходит в 1896 году, накануне коронации императора Николая II. Похищен Михаил, четырехлетний сын великого князя Георгия Александровича. Похититель, называющий себя "доктор Линд", требует бриллиант "граф Орлов", которым украшен императорский скипетр, в обмен на принца. Если сделка не состоится, ребенок будет возвращен родителям по частям. Но без скипетра не может состояться коронация. Эраст Петрович Фандорин берется спасти честь монархии. Повествование ведется в виде дневника от имени Афанасия Зюкина, дворецкого великого князя Георгия Александровича. Книга воссоздает трагическую атмосферу России конца XIX века и описывает Ходынскую катастрофу.
Сиглы хранения: 23 - 1
Акунин, Б. (1956- ). Любовник смерти : [роман] / Борис Акунин. – М. : Захаров, 2019. - 348 с. - (Новый детектив). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8159-1560-2.
Смерть - одна из героинь романа, получившая свое прозвище по двум причинам. Во-первых, она несколько раз была на волоске от гибели, но каждый раз оставалась жива и невредима. А во-вторых, все ее кавалеры погибали вскоре после того, как начинали за ней ухаживать. Девушка со страшным прозвищем Смерть так понравилась жителю Хитровки Сеньке Скорикову, что он решается на самые отчаянные поступки, чтобы завладеть ее вниманием. В итоге парень становится свидетелем и даже соучастником череды убийств, находит старинный клад, сам чуть не прощается с жизнью, и, наконец, знакомится с Эрастом Фандориным, который помогает ему выбраться из всех передряг.
Сиглы хранения: 23 - 1
Акунин, Б. (1956- ). Особые поручения : роман / Борис Акунин. – М. : Захаров, 2020. - 332, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8159-1585-5.
Памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Александер-Гарретт, Л. Инглиш брэкфаст / Лейла Александер-Гарретт. – М. : Бослен, 2019. - 237, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-91187-342-4.
Лейла Александер-Гарретт - автор книг "Андрей Тарковский: собиратель снов", "Андрей Тарковский: фотохроника "Жертвоприношения"" и "Четыре столицы и один любимый Шарик". Работала на съёмках со многими известными режиссёрами современности. Автор помещает своих героев в различные города и десятилетия. То это благополучный Стокгольм XX века с его ищущими и теряющими свое счастье молодыми людьми. То бьющая через край гиперэмоциональная жизнь питерской интеллигенции предперестроечной эпохи. То относительно мирное сосуществование подмосковной пары обеспеченных, но потерявших все ради любви к детям пенсионеров с их проблемами уже нового тысячелетия, где резонёром выступает проницательный, мудрый и хитрый пес-философ. То отчаянная попытка дочери разобраться в гибели отца и предательстве самых близких родственников - истории, которая могла случиться в любое из столетий. То запертые в лондонском лифте профессор Оксфорда и эмигранты из России. Чтение это, безусловно, и развлекательное, и познавательное.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Александрова, Н. Н. Волчья сотня (осень-зима 1910 г.) : [роман] / Наталья Александрова. – СПб. : Страта, 2017. - 229 с. - (100 лет великой русской революции). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9500705-1-8.
Гражданская война разделила Россию на два непримиримых лагеря. Борис Ордынцев - мирный человек, вчерашний петроградский студент, кровавом водовороте войны потерял близких, семью, прежнюю жизнь. Он понимает, что в такое время невозможно остаться в стороне от борьбы, и оказывается в рядах белых, надеясь найти потерянную сестру. Судьба, словно играя в орлянку, одну за другой подбрасывает ему детективные загадки. Каждый день, рискуя жизнью, он превращается в разведчика, детектива, распутывает самые сложные узлы, а если не удается распутать - разрубает саблей... Осень 1919 года. Добровольческая армия неудержимо движется на Москву. Но неожиданно в борьбу белых и красных вмешивается третья сила: крестьянская армия батьки Махно. Кавалерийский отряд белых попадает в ловушку и погибает. В живых остаются всего пятеро... кто же из них предатель? Полковник Горецкий поручает Ордынцеву выяснить это любой ценой...
Сиглы хранения: 2 - 1; ЦГБ - 1
Алексиева, Е. (1975- ). Нобелевский лауреат / Елена Алексиева. – М. : Центр кн. Рудомино, 2017. - 527 с. - (Новый болгарский роман). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-00087-132-4.
В основе романа болгарской писательницы Елены Алексиевой (род. 1975) - история загадочного похищения в Софии чилийского писателя Эдуардо Гертельсмана. Ведущая сюжетная линия в книге - расследование об убийстве, которое ведет полицейский инспектор Ванда Беловская. Дерзкая, талантливая, неординарно мыслящая, героиня всегда достигает успеха. Издание адресовано ценителям современной болгарской прозы.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Алюшина, Т. А. Будьте моей семьей / Татьяна Алюшина. – М. : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. - (Дачное Счастье). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-114155-4.
Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный, а семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна женщина не кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем встречает Арину, красивую молодую маму, умную и независимую. К тому же та занимается интересным делом – шоколадным бизнесом, и сердце его тает. Он готов усыновить чужого ребенка и делает предложение, только есть одно важное "но", которое Арина никак не может принять… История о том, что не всегда можно понять свои чувства, но если это настоящая любовь, она преодолевает любые преграды. Много юмора и атмосферных описаний, вкусные подробности о необычной профессии главной героини, семейные посиделки и чувственные сцены любви. Часть романа происходит на даче! Внутри книги закладка с любимым рецептом от Татьяны Алюшиной.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Ананьев, Г. А. (1928- ). Приказано молчать : повести, рассказы / Геннадий Ананьев. – М. : Вече, 2019. - 287 с. ; 21 см. - (Военные приключения). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1247-9.
Проходят десятилетия, меняется страна, но государственная граница по-прежнему остается тем местом, где могут нести службу только люди бесстрашные, беззаветно преданные своему народу и Отечеству. Именно такими людьми предстают герои произведений, вошедших в эту книгу, вне зависимости от того, где им приходится нести нелегкую дозорную службу. Геннадий Ананьев - лауреат литературной премии "Во славу Отечества" и многих других - стал солдатом в 1946 году и с тех пор связал свою судьбу с охраной рубежей нашей Родины, с героическими буднями пограничных застав. Многие произведения автора давно и заслуженно вошли в золотой фонд отечественной военно-приключенческой литературы. Новая книга признанного мастера остросюжетной литературы является юбилейной, четырехсотой, в серии "Военные приключения".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Антипычева, Е. Г. (1980- ). Круги на воде : [стихотворения] / Елена Антипычева. – М. : Лет. сад, 2019. - 159 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-98856-348-8.
Елена Антипычева живет в Москве. В 2006 году с отличием окончила Московский государственный областной университет по специальности "филология". Стихи публиковались в ряде периодических изданий. Поэзия Елены Антипычевой никогда не порождала смысл звучанием. В ее стихах доминирует философская лирика через призму любовной, гражданской и религиозной тематики. Более позднему периоду свойственны стихи-притчи.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Армени, Р. В бой идут "Ночные ведьмы" : роман / Ританна Армен при участи Элеоноры Манчини. – СПб. : Лимбус Пресс : Совр. интеллект. кн., 2020. - 215, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-904744-37-3.
"Ночные ведьмы" - так солдаты Вермахта называли советских пилотов и штурманов 588-го легкобомбардировочного женского авиаполка (Таманский гвардейский женский авиационный полк), которые на стареньких, но маневренных У-2, совершали ночные налеты на немецкие позиции, уничтожая технику и живую силу противника. Случайно узнав о "ночных ведьмах" из скупых документальных источников, итальянская журналистка Ританна Армени загорелась желанием встретиться с последними живыми участниками тех событий и на основе их рассказов сделать книгу, повествующую о той странице в истории Второй мировой войны, которая практически неизвестна на Западе.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Бальзак, О. (1799-1850). Шагреневая кожа : роман / Оноре де Бальзак. – М. : АСТ : N, 2019. - 318 с. - (Зарубежная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-068071-9.
Один из самых загадочных, увлекательных и философских романов "Человеческой комедии". Роман, в котором мистическая, фантастическая завязка становится лишь толчком для создания автором глубоко реалистичных картин жизни высшего света. Автор открывает читателю самые тайные и темные закоулки человеческой души. Любое желание может быть исполнено, но какова цена, которую придется заплатить? Не слишком ли она высока? И стоят ли сиюминутные, мелкие желания не только души, но и жизни человека?
Сиглы хранения: 30 - 1
Барякина, Э. В. (1975- ). Чужестранка, или Белый Шанхай / Эльвира Барякина. – М. : Э, 2017. - 411, [1] с. - (Унесенные ветром истории). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-94088-2.
1922 год. Клим Рогов прибыл в Шанхай вместе с тысячами белогвардейцев, покинувших Россию после окончания Гражданской войны. Он разорен и опустошен. У него не осталось ничего от былого богатства - лишь ум и блестящий талант к журналистике как всегда при нем. Но кому в Китае нужен публицист, пишущий лишь по-русски и по-испански? Даже жена Нина ушла от Клима, потому что он не смог прокормить их обоих... Однако не в правилах Рогова опускать руки - он намерен побороть эмигрантское проклятие и вернуть себе не только былую славу, но и любимую женщину.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Басинский, П. В. (1961- ). Любовное чтиво : роман-фейк / Павел Басинский. – М. : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2020. - 408 с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-126883-1.
Павел Басинский, автор бестселлеров о Льве Толстом, написал новую книгу, определив ее жанр как "роман-фейк". Это роман-игра, пародия, головоломка, где каждая новая глава опровергает предыдущую. И в то же время это искусная психологическая проза. Писатель Иннокентий Иноземцев, гордец и женофоб, неожиданно для себя принимается за любовный роман. В это время в его жизни происходит настоящий любовный роман с запутанной интригой... "Между волком и собакой... Так в народе говорили о предрассветных сумерках. Это и есть то зыбкое состояние души, которое я испытываю сейчас. Второй раз в жизни потерял любящую меня женщину. Обрел ненавидящую меня дочь. За один вечер из знаменитого писателя превратился в полное ничтожество. Да, я все вспомнил... Только... нужно ли мне это?
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 2
Басова, Е. (1963- ). Изо : [повесть] / Евгения Басова. – М. : Самокат, 2019. - 118, [1] с. - (Встречное движение). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-91759-886-4.
"У Кати были небольшие миндалевидные глаза, по которым не понять было, огорчена она или нет. У всех это можно разглядеть по глазам, и только по Катиным - нет, как ни старайся. Света рисовала людей с миндалевидными ничего не выражающими глазами, и мама, если ей удавалось заглянуть к ней в тетрадь, говорила: "Никакого смысла, я никакого смысла не вижу! Раньше в твоих портретах хоть настроение передавалось!" И Света думала: "Значит, у меня получается рисовать Катю!" Из всех, кого Света знала, Катя была ни на кого не похожа". Повесть "Изо" Евгении Басовой о безусловном принятии, которое иногда слепит и даже может погубить, в 2018 году заняла первое место во Всероссийском литературном конкурсе "Книгуру", а сама Евгения Басова номинирована на престижную международную литературную премию Астрид Линдгрен от России. Для среднего и старшего школьного возраста.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Безмен, Н. (1954- ). Курт Сеит и Шура : роман / Нермин Безмен. – СПб. : Лимбус Пресс : Изд-во К. Тублина, 2020. - 424, [7] с. - (Впервые на русском). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8370-0873-3.
Роман турецкой писательницы, который вы держите в руках, переиздавался на родине автора около сорока раз. История любви царского офицера и молодой дворянки впечатлила читателей не только в Турции - книга переведена практически на все европейские языки и по ее мотивам снят сериал "Курт Сеит и Александра". Конечно, многие страницы романа, повествующие о России, могут вызвать у отечественного читателя невольную улыбку, но, с другой стороны, мы не можем не испытывать симпатии к турецкой писательнице, создавшей на основе реальных событий эту удивительную сагу. Раскроем тайну: Нермин Безмен далеко не случайно повествует о нашей стране с таким теплом и такой доброжелательностью: одним из главных героев книги является ее родной дед.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Беспалова, Т. О. (1966- ). Похищение Европы : роман / Татьяна Беспалова. – М. : АрсисБукс, 2020. - 295 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-904155-81-0.
2015 год. Война в Сирии разгорается с новой силой. Волны ракетных ударов накрывают многострадальный Алеппо. В городе царит хаос. Шурали Хан - красивейший и образованнейший человек в своем роду - является членом группировки Джабхат ан-Нусра. Шурали завербован в 2003 году на одной из американских военных баз в Ираке. По разоренной Сирии кочуют десятки тысяч беженцев. Шурали принимает решение присоединиться к ним. Среди руин Алеппо Шурали находит контуженного ребенка. Мальчик прекрасен лицом и называет себя Ияри Зерабаббель. На груди мальчика - подаренный отцом древний артефакт огромной ценности, называемый Семя Вавилона. Не знавший мирной жизни Шурали Хан идет в Европу пешком. На плечах его спасенный сирота и война. Семья Наталии Андрюшиной приобрела уютную недвижимость вблизи болгарского Солнечного берега, в древнем городке Несебр. Мас-смедиа толкуют о мировом кризисе, войнах, террористических актах, голоде и неизлечимых болезнях. События внешнего мира представляются семейству Натальи не более чем страшной сказкой. Ведь за окнами их уютного жилища плещется теплое море...
Сиглы хранения: 21 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Бобылев, А. Н. Двое из миллионов : повесть / Александр Бобылев. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2021. - 12+. Для детей старше 12 лет.
Ч. 1 . - 2021. - 288, [1] с. - ISBN 978-5-6045494-2-1.
Автор повествует о суровых, героических днях Великой Отечественной войны, которые очень скоро стали восприниматься как исторические, с привычными фронтовыми солдатскими обязанностями. В повести изображаются события 1944 года - бои по освобождению Карелии и Ленинграда.
Сиглы хранения: КР - 2
Бондарев, Ю. В. (1924-2020). Горячий снег : роман / Юрий Бондарев. – М. : Вече, 2020. - 349, [2] с. - (Проза Великой Победы). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1631-6.
Роман лауреата Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, известного русского писателя Ю. В. Бондарева посвящен одной из героических страниц Великой Отечественной войны - Сталинградской битве. Только что сформированная армия, в составе которой находится дивизия полковника Деева, отражает прорыв танковой группировки Манштейна, идущей на помощь окруженным войскам Паулюса. Здесь в полной мере проявились стойкость и сила духа советских солдат, защищавших родную землю от немецко-фашистских захватчиков. К 75-летию Великой Победы издательство "Вече" продолжает выпуск лучших произведений о Великой Отечественной войне.
Сиглы хранения: 23 - 1
Борисова, А. В. (1960- ). Небесный огонь / Ариадна Борисов. – М. : Э, 2017. - 347 с. - (Этническое фэнтези). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-088592-3.
Был у народа, живущего на берегах реки Элен, древний обычай посвящения. Когда вырастали молодые воины, приходилось им выдержать тяжелые испытания, чтобы доказать свою силу, храбрость и смекалку. В конце обряда юношей, прошедших сквозь огонь, воду и лавины стрел, погружали в чаны с холодным молоком подобно тому, как в кузне поступают с горячими клинками. Но пришел час, когда не только закаленным воинам, а всем людям Элен предстоит выдержать самое тяжелое и важное испытание - не поддаться искушениям зла и сохранить себя и свой народ.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Браун, Д. (1964- ). Происхождение : роман / Дэн Браун. – М. : АСТ : N, 2020. - 572, [1] с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-106150-0.
Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается "перевернуть все современные научные представления о мире", дав ответ на два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас ждет? Однако прежде чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос. Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами...
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Бром, Д. (1965- ). Похититель детей : фантастический роман / Бром ; перевод с английского Дмитрия Старкова. – М. : АСТ, 2020. - 622, [1] c., [8] л. цв. ил. - (Темные фантазии Джеральда Брома). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-106874-5.
Четырнадцатилетний Ник чудом не погиб в одном из бруклинских парков от рук наркоторговцев, но на помощь ему явился Питер. О, этот Питер! Он быстр, смел, крайне проказлив и, как все мальчишки, любит поиграть, хотя его игры нередко заканчиваются кровопролитием. Его глаза сияют золотом, стоит ему улыбнуться вам, и вы превращаетесь в его друга на всю жизнь. Он приходит к одиноким пропащим детям - сломленным, отчаявшимся, подвергающимся насилию - обещая взять их с собой в тайное место, где их ждут необычайные приключения, где живо волшебство, и где они никогда не станут взрослыми. Конечно, безумные россказни Питера о феях и чудовищах настораживают, но Ник соглашается. В конце концов, в Нью-Йорке для него больше нет безопасного места. Что ему терять? Однако в жизни всегда есть что терять.
Сиглы хранения: 2 - 1
Брянцев, Г. М. (1904-1960). По ту сторону фронта : роман / Георгий Брянцев. – М. : Вече, 2018. - 334, [1] с. - (Проза Великой Победы). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-0541-9.
Один из самых популярных авторов военно-приключенческого жанра Г. М. Брянцев (1904-1960) - участник Великой Отечественной войны, военный разведчик, не раз ходивший за линию фронта и сражавшийся бок о бок с народными мстителями против немецко-фашистских захватчиков. Роман "По ту сторону фронта" посвящен всем безвестным героям, сложившим головы за свободу Отчизны в глубоком тылу врага.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Булычев, К. (1934-2003). Дом в Лондоне : роман / Кир Булычев. – М. : Вече, 2019. - 349, [2] с. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1099-4 (в пер.).
"Дом в Лондоне" - новый роман замечательного русского писателя Кира Булычева, продолжающий серию психологически-интеллектуальных детективов писателя о сыщике-по случаю Лидии Берестовой. На этот раз Лидочке предстоит полная таинственных загадок и убийственных страстей поездка в Англию. Но жизнь в старинном доме, где ей предложат остановиться, не будет спокойной... Лидочка снова впутается в загадочную историю с убийством, и, чтобы выйти к ее финалу, сыщику-по случаю придется пройти через мрачный лабиринт человеческих страстей.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Бунин, И. А. (1870-1953). Темные аллеи / Иван Бунин. – М. : T8 RUGRAM : T8 Изд. технологии, 2019. - 299, [1] с. - (RUGRAM-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-00581-6.
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 Ивана Алексеевича Бунина "Темные аллеи".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Быков, Д. Л. (1967- ). Палоло, или Как я путешествовал : [сборник] / Дмитрий Быков. – М. : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2020. - 410, [1] с. - (Весь Быков). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-120120-3.
Дмитрий Быков - блестящий публицист, со своим - особенным - взглядом на мир. А как иначе? Ведь он так много видел. Яркие, анекдотичные истории о самых разных поездках и восхождениях Быкова - от экзотического Перу до не столь далёкой Благодати - собраны в его новой книге "Палоло, или Как я путешествовал".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Веневцев, И. С. (1896-1974). Урал - быстра река : роман / Иван Веневцев. - Оренбург : Оренбург. кн. Изд-во им. Г. П. Донковцева, 2019. - 478, [1] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-88788-252-9.
Более 70 лет автобиографический роман оренбургского казака Ивана Веневцева "Урал - быстра река" шел к читателю - через застенки карагандинских лагерей, через сталинские репрессии и историческое забвение… Роман о мире и Гражданской войне оренбургского казачества написан в 1945-1947 годах в Карлаге участником изображенных событий.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Вербер, Б. (1961- ). Книга, которую читают все : 384 неожиданные истины / Бернар (Вербер). – М. : Рипол Классик, 2018. - 580, [7] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-386-10780-2.
От законов Мерфи до четырех уровней любви. От храма Соломона до феноменальных пророчеств великих людей. От "состава" души до брака по расчету. Самый популярный французский писатель Бернар Вербер откроет вам 384 неожиданные истины! Расскажет о стратегиях манипулирования людьми и собственных рецептах творчества. И наконец, обратится к вам с "неожиданной просьбой"... Ранее книга выходила под названием "Новая энциклопедия Относительного и Абсолютного знания".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Верн, Ж. (1828-1905). Клодиус Бомбарнак ; Приключения троих русских и троих англичан в Южной Африке / Жюль Верн. – М. : Вече, 2018. - 574, [1] с. - (Мастера приключений). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-0597-6.
Гасконскому журналисту Клодиусу Бомбарнаку подмигнула удача. Умница Фортуна отправила шустрого газетчика в сказочную командировку - предложив прокатиться за счет редакции от Каспийского моря до Пекина, сочиняя под стук колес бойкие дорожные репортажи. В нагрузку к билету в вагоне первого класса Великой Трансазиатской магистрали ему был выдан еще и неограниченный кредит. Здорово, правда? Но на одной из станций к общему составу прицепляют таинственный дополнительный вагон, и уютный вояж становится смертельно опасным. В очередной том Жюля Верна входят два "новых" увлекательных романа, как всегда полных экзотики и полезной информации, - "Клодиус Бомбарнак" и "Приключения троих русских и троих англичан в Южной Африке".
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Вишневский, Я. Л. (1954- ). Неоконченная исповедь : сб. эссе / Януш Леон Вишневский. – М. : АСТ : Жанр. лит., 2020. - 190, [1] с. - (Януш Вишневский: о самом сокровенном). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-119721-6.
Перед вами иллюстрированный сборник документальных эссе известного польского писателя Януша Леона Вишневского. В книгу "Неоконченная исповедь" вошли восемнадцать коротких эссе на самые разные темы, дополненные статистическими данными и научными выкладками. Каждый текст - это несколько ярких штрихов к той или иной картине действительности, которую читатель, если пожелает, сможет дорисовать самостоятельно. Вишневский чувствует и понимает все противоречия современного мира на высочайшем уровне. Он изучает женские желания и мужские страхи до мельчайших подробностей. Однако в этот раз круг тем, занимающих автора мирового бестселлера "Одиночество в сети", оказывается чрезвычайно широк. Здесь есть научные размышления об эволюции человека, его доисторических предках, эгоистичных генах и неуправляемых гормонах: агрессивном тестостероне и божественном окситоцине, которые, кажется, руководят нашими судьбами на протяжении тысячелетий. Вас также ждут характерные для Вишневского рассуждения о жизни современных людей, одиноких среди толпы, потерянных в мегаполисах, запутавшихся в сложных отношениях друг с другом и с самими собой.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Гаврилов, В. В. (1974- ). Времена. CODA : стихи / Виктор Гаврилов. - Тюмень : Аксиома, 2020. - 350, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906714-25-1.
Поэт Виктор Гаврилов, член Союза писателей России, живет и работает в Сургуте. В новую книгу вошли стихи автора о нашей с вами жизни, ее радостях и тревогах, о том, что человеку порой так непросто найти путь к сердцам других людей, даже самых близких. Книга будет интересна читателям всех возрастов.
Сиглы хранения: 21 - 1; КР - 3; ЦГБ - 1
Гептинг, К. (1971- ). Сестренка / Кристина Гептинг. – М. : Эксмо, 2019. - 187, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-105007-8.
Десять лет назад жизнь Юли трагическим образом изменилась. Детство закончилось, наступили годы вранья и самоистязаний. "Сама виновата, с хорошими девочками не происходит плохих вещей, ты все придумала!" Но в этом году, собравшись вместе с родными за общим столом, Юля нашла в себе силы признаться, какой кошмар пережила дома у бабушки. Вот только поверят ли ее словам?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Гобле, Д. (1967- ). Притворяться - значит лгать : графический роман / Доминик Гобле]. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2019. - [150] с. - (Programme A. Pouchkine). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906331-85-4.
"Притворяться - значит лгать" - автобиографическая рисованная история бельгийской художницы Доминик Гобле. В ней автор пытается переосмыслить взаимоотношения с самыми важными для нее людьми, исследуя вопросы о том, какие формы может принимать ложь и как она влияет на отношения между близкими. Каждому периоду ее жизни соответствуют собственный графический стиль и уникальное шрифтовое решение, которые с ювелирной - и порой беспощадной - точностью отражают эмоциональное состояние героев. В 2007 году книга Доминик Гобле получила главный приз Международного фестиваля комиксов в Ангулеме.
Сиглы хранения: 15 - 1
Горенштейн, Ф. Н. (1932-2002). Попутчики ; Астрахань - черная икра ; С кошелочкой / Фридрих Горенштейн. – М. : Захаров, 2020. - 316, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8159-1588-6 (в пер.).
Попутчики - украинец Олесь Чубинец и еврей Феликс Забродский (он же - автор) - едут ночным поездом по Украине. Чубинец рассказывает историю своей жизни: коллективизация, голод, немецкая оккупация, репрессии, советская действительность, - а Забродский слушает, осмысливает и комментирует. В результате рождается этот, полный исторической и жизненной правды, глубины и психологизма, роман о судьбе человека, народа, страны и наций, эту страну населяющих.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1
Горький, М. (1868-1936). Сказки об Италии / Максим Горький. – М. : T8RUGRAM, 2017. - 158, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-521-05278-3.
Максим Горький (1868-1936) - основоположник социалистического реализма, принадлежащий к числу писателей, определивших образ русской литературы XX века. В прозе, драматургии и мемуарах Горький мастерски отразил социальные типы, общественные отношения, историю, быт и культуру России первой трети XX века. "Сказки об Италии" - это цикл из 27 небольших, но увлекательных рассказов, созданных Горьким в 1911-1913 гг., в период его первой эмиграции. В основу произведений легли впечатления писателя от увиденного во время путешествий по Италии и жизни на острове Капри.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Градинар, Д. С. (1971- ). Отражение тайны / Дмитрий Градинар, Елена Щетинина. – М. : РИПОЛ классик, 2018. - 541, [1] c. - (Зеркало ; 10). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-386-12198-3.
Темой десятого сборника серии "Зеркало" стала алхимия. В двенадцати парах мужских и женских рассказов люди в погоне за мечтой пронзают пространство и время. Тексты сплавляются друг с другом, переплетаются, вступают в химические реакции. Заклинания и магия превращают в золото бронзу и медь. И, намертво сжав в ладонях философский камень, глядит в глаза надвигающейся беде старый алхимик.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Гранин, Д. А. (1919-2017). Малое собрание сочинений / Даниил Гранин. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 605, [2] с. - (Малое собрание сочинений). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-15661-6 (в пер.).
Даниил Александрович Гранин - классик современной русской литературы, солдат Второй мировой войны, гуманист, общественный деятель, лауреат литературных и государственных премий, один из самых честных и пронзительных писателей второй половины ХХ века. По крайней мере дважды он становился истинным властителем умов: в пятидесятых-шестидесятых, когда появились романы "Искатели" и "Иду на грозу", и в семидесятые-восьмидесятые, после выхода легендарной "Блокадной книги" и повести "Зубр". В настоящее издание вошли известные повести и рассказы разных лет, давно вошедшие в золотой фонд отечественной прозы.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Гранин, Д. А. (1919-2017). Чужой дневник / Даниил Гранин. – М. : КоЛибри : Азбука, 2019. - 413, [1] с. - (Биографии, автобиографии, мемуары). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-14093-6.
В первую часть книги вошла документальная проза Д. Гранина, в том числе: "Запретная глава" - разговор А. Н. Косыгиным о ленинградской блокаде; "”Блокадная книга” без цензуры и ретуши" - о "ленинградском деле" и трудной истории публикаций "Блокадной книги"; эссе "Страх" - о страхе как инструменте давления на личность и общество в целом; "Немецкий лейтенант и его дочь" - о проблеме вины и памяти... Вторую часть книги составили рассказы "Церковь в Овере" и "Неожиданное утро", повести "Примечания к путеводителю" и "Прекрасная Ута", а также повесть "Чужой дневник", в которой рассказывается о первом заграничном круизе советских писателей на пароходе "Победа" в 1956 году.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Грин, Д. (1977- ). В поисках Аляски : [роман] / Джон Грин. – М. : РИПОЛ Классик, 2020. - 252, [3] с. - (Бумажные города). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-386-06214-9
Никому, кроме собственных родителей, не интересный тощий Толстячок Майлз Холтер в романтическом поиске неизвестного, но непременно Великого "Возможно" переезжает в закрытую частную школу, где начинается настоящая жизнь: сигареты и вино, красотка Аляска и пышногрудая Лара, надежные друзья и не перестающие досаждать враги, где в воздухе витают новые идеи и чувства, где страшно жарко, но дышится полной грудью, где за пятки кусает страх - страх наказания за неповиновения правилам - и гонит вперед любовь и жажда счастья… И с этим счастьем удается соприкоснуться, но соприкоснуться всего лишь на миг, после чего приходится, едва оперившись, выходить во взрослую жизнь.
Сиглы хранения: 2 - 1
Гурвич, Э. Роман Графомана : [роман] / Эдуард Гурвич. – М. : Человек, 2019. - 492, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет.-  ISBN 978-5-906132-28-4.
"Роман Графомана" - своеобразная псевдобиография, построенная на откровенных размышлениях главного персонажа - сочинителя. Эмигрировав из России, он опубликовал два десятка романов и документальных повестей. К концу жизни пришел к выводу, что книги плохие. Критически переосмыслить его творчество, понять разницу между Писателем и Графоманом ему помогает еще один вымышленный персонаж - его альтер-эго. Каждую из глав предваряют рассуждения сына главного героя.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1
Дворецкая, Е. А. (1970- ). Княгиня Ольга. Две зари : [роман] / Елизавета Дворецкая. – М. : Экcмо, 2020. - 542 с. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой) (О России с любовью). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-109766-0.
Малуша - внучка самого Олега Вещего, наследница пяти владетельных родов. Лишь волею злой судьбы ей приходится быть рабыней, ключницей княгини Эльги. Но девушка не готова мириться со своим положением: ей надлежит достойно продолжить свой род! Малуша страстно мечтает стать законной женой Святослава, киевского владыки. Однако мать Святослава против кровосмесительной связи. Да и сама Малуша, не учитывает важного обстоятельства: у Святослава уже есть две жены, и одна из них, дорогая сердцу князя Прияна, возвращается в Киев...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Дворецкая, Е. А. (1970- ). Княгиня Ольга. Сокол над лесами / Елизавета Дворецкая. – М. : Экcмо, 2019. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой) (О России с любовью). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-104297-4 (в пер.).
Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что новым наследником станет муж его дочери Яронеги и пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но земли, лежащие на важном для многих рубеже, интересны и Киеву, где, после гибели мужа, правят мудрая княгиня Ольга и ее тринадцатилетний сын Святослав, сокол русских земель. Вот только достанется ли невеста Руси, представителей которой недолюбливают в лесном крае?..
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Дезомбре, Д. Тайна голландских изразцов : роман / Дарья Дезомбре. – М. : ЭКСМО, 2019. - 315, [3] с. - (Интеллектуальный детективный роман Дарьи Дезомбре). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-106081-7.
Странная кража случается в особняке в Царском Селе под Санкт-Петербургом – неизвестный забирает только 20 изразцов фламандской работы, объединенных одной темой: играющими детьми. Хозяин дома, состоятельный бизнесмен не на шутку заинтригован, и просит оперативника с Петровки Марию Каравай, блестяще зарекомендовавшую себя в делах, связанных с историей и искусством, заняться «частно» этим делом. В это же время, в Москве почти одновременно вспыхивают пожары: один – в шикарном отеле «Метрополь», другой – в офисе на Патриарших. В огне погибают два человека, никак не связанные между собой – голландский турист и столичный антиквар. И пока старший уполномоченный Андрей Яковлев идет по горящему следу, уводящему в уральскую тюрьму, где уже многие годы отбывает срок пироман и массовый убийца, Мария Каравай, отправляется в Брюгге и Антверпен, расследуя обстоятельства жизни загадочного семейства, жившего в XVI веке. Ни одному из них, впрочем, не приходит в голову, что тайна четырехвековой давности и современные смерти в огне могут быть звеньями одной цепи…
Сиглы хранения: 23 - 1
Джипи (1963- ). Однастория : графический роман / Джипи. – СПб. : Бумкнига, 2018. - 126 c. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-906331-60-1.
"Однастория" - это две истории. Первая - история Сильвано Ланди, писателя, который обнаруживает на пороге пятидесятилетия, что его жизнь развалилась на куски. Вторая - история его прадеда Мауро, солдата в окопах Первой мировой войны. Под одними и теми же небесами, великолепными и безжалостными, Джипи разворачивает историю о красоте и хрупкости, о человеческих слезах и надежде. История о падении в бездну и о том, как всякий раз, несмотря ни на что, из нее подниматься. Джипи (Джан-Альфонсо Пачинотти) родился в Пизе в 1963 году. Его графические романы завоевали многочисленные премии, включая призы на фестивалях комиксов в Ангулеме, Лукке и Эрлангене. Вышедшая в 2013 году "Однастория" оказалась первым графическим романом, вошедшим в короткий список главной итальянской литературной премии "Стрега" - спровоцировав горячие споры о границах литературы.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Довлатов, С. Д. (1941-1990). Блеск и нищета русской литературы : филологическая проза / Сергей Довлатов. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 284, [1] с. - (Азбука Premium) (Premium). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-12117-1.
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: 3 - 1; ЦГБ - 2
Доде, А. (1840-1897). Тартарен из Тараскона : роман / Альфонс Доде. – М. : Вече, 2019. - 478, [1] с. - (100 великих романов). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1251-6.
В маленьком городке Тараскон, что на юге Франции, живет герой романа Тартарен, одержимый страстью к охоте. Поскольку дичь в окрестностях Тараскона перевелась, бесстрашный Тартарен отправляется на корабле в Алжир охотиться на львов. В путешествии его ожидают невероятные приключения и, конечно, страсть, когда жизнь его заполнят "кальян, баня и любовь". С чем, или вернее, с кем суждено "славному" охотнику вернуться в родной город?
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Доля, Р. В. Шахматы мироздания. Ключи выхода из игры : мистический роман / Роман Доля. – М. : АСТ : Времена, 2018. - 220, [3] с. - (Книги по саморазвитию). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-106073-2.
Приглашаем вас получить удовольствие от чтения удивительной книги, автор которой - Роман Доля, в жанре фэнтези обыгрывает самые важные вопросы для становления каждого человека. Если вам удастся увидеть глубинные смыслы, скрытые в тексте, то вы обретете особый дар - чувствовать жизнь и жить в согласии с рекой времени.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Ермаков, О. Н. (1961- ). Заброшенный сад : памяти отца : [повести] / Олег Ермаков. – М. : Кн. дом "Ун-т", 2018. - 151 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-91304-781-6.
«Заброшенный сад» - это сборник зарисовок и впечатлений. Белый стих, проза, японское хокку, альбом... Настроение, выраженное разными способами, передано ярко, выпукло, пронзительно. Хочется неспешно, без суеты вглядеться в каждый уголок этого сада.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Загребельный, П. А. (1924-2009). Евпраксия : [при дворе порочного императора] : ист. роман / Павел Загребельный. – М. : АСТ, 2019. - 411, [3] с. ; 21 см. - (Классика исторической литературы). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-114220-9.
"Евпраксия" - роман про судьбу человека. Судьба эта, особенно в трагических ее измерениях, наиболее выразительно прослеживается на примере женщины - так был написан роман о женщине, о трагедии разлуки с родной землей, о трагедии утраты любви.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 23 - 2; 3 - 1; ЦГБ - 2
Изуми, А. Мой маленький принц : [комикс] / Изуми Арика. - Рига : Fanfic Press, 2016. - [271] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-99980-0017-9.
Японский комикс, читается справа налево.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Ильичев, С. И. (1951-). Нечаянные встречи : повести / Сергей Ильичев. – М. : Вече, 2020. - 286, [1] с. - (Духовная проза). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1751-1.
В этой книге читатель встретится с тремя разными героинями. Разные эпохи, разные характеры, но всех этих женщин объединяет любовь к Богу и к России. Одна героиня – сестра милосердия из Англии, приехавшая в Сибирь, чтобы помогать прокажённым. Другая – медсестра на фронте Великой Отечественной, вынужденная взять в руки оружие, чтобы воевать за Родину. Третья – исследователь творчества русского классика Петра Ершова, которая за свой многолетний самоотверженный труд вдруг получает от мироздания необыкновенную, в прямом смысле сказочную награду, о которой не могла и мечтать.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Иосивони, Б. Быстро падая / Бьянка Иосивони. – М. : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-112065-8.
Хейли уверена: это лето изменит ее жизнь. Она бросит вызов своим страхам и отправится в путешествие, чтобы выполнить данное лучшему другу обещание и наконец стать собой - смелой Хейли. Вот только все идет не по плану. Машина ломается, деньги заканчиваются, а ее новый знакомый, Чейз Уиттакер, кажется, влюбляется в нее! Так что же она выберет: отдаться новому чувству или сбежать?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Исмаилов, Х. "...еще 28 минут" : [повесть] / Хачатур Исмаилов. – М. : АСТ, 2020. - 157, [1] с. - (Городская проза). - 16+. Для детей старше 16 лет. -ISBN 978-5-17-088257-1.
Повесть "... еще 28 минут" - литературный дебют Хачатура Исмаилова. Это остросюжетная повесть, в которой есть и погони, и террористы, и доблестные солдаты, и захват в плен, и освобождение из него, но главное - в ней есть дружба, принятие, понимание и истинная братская любовь. История, отправной точкой которой стал реальный случай из детства автора, захватывает ярким сюжетом и заставляет задуматься, ставя перед читателем глобальные, общечеловеческие вопросы: кто проводит границы между странами и решает, кого любить, а кого ненавидеть, и что сильнее: антагонизм двух народов или чисто человеческая симпатия между двумя представителями враждующих сторон?
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Кантор, Б. Д. (1946- ). Побег : повесть / Борис Кантор. – М. : Олимп-бизнес, 2019. - 246, [1] с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-9693-0417-8 
Владимир Крысанов - успешный выпускник МГУ, геофизик - вырос в глухой сибирской деревне, где уже с детства ощутил на себе все "прелести" изнанки советской системы. После того как Владимир отказывается сотрудничать с КГБ, его научная карьера оказывается под вопросом, а самого молодого специалиста фактически ссылают на разработки нефтяных месторождений в Сибирь. Не желая более терпеть произвол, творящийся в стране, Крысанов решает вырваться из социалистического "концлагеря" в свободный мир. Но покинуть СССР легальным путем невозможно, и он принимает решение бежать на Запад - через Карелию в Финляндию, а оттуда - в Швецию. Пройдя в нечеловеческих тяжелых условиях пешком через карельские леса, реки и болота почти двести километров, чудом избежав встреч с пограничниками, Владимир незамеченным пересекает финскую границу, а затем - то пешком, то автостопом - благополучно достигает Стокгольма.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1
Кердан, А. Б. (1957- ). Апельсин : стихотворения / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПур, 2020. - 136, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - 500 экз. - ISBN 978-5-904900-29-1.
В новую книгу Александра Кердана, подводящую итог творческой работы автора за время, прошедшее после выхода в свет предыдущего поэтического сборника, вошло более ста десяти лирических стихотворений и новые переводы с киргизского, коми и удмуртского языков. Разнообразные по тематике и интонациям произведения поэта искренни и просты, пронизаны добротой и мудростью, верой в силу любви и светлое будущее России.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Кердан, А. Б. (1957- ). Царь горы : роман и рассказы / Александр Кердан. - Екатеринбург : АсПур, 2020. - 281, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-904900-16-7.
В книгу прозы лауреата Большой литературной премии России Александра Кердана вошли роман "Царь горы", а также несколько рассказов, написанных в последние годы. Все эти произведения объединены темой уральского характера и кругом действующих лиц - офицеров-уральцев. На долю каждого из них выпала служба в Вооруженных силах в непростых условиях крушения советского строя и становления новой российской действительности. В дни войны и мира им приходится отстаивать свое человеческое достоинство, право на счастье, бороться с несправедливостью. Служебные перипетии героев тесно связаны с их личной жизнью, а неожиданные повороты сюжета удерживают внимание с первой и до последней страницы. Автор - коренной уралец и полковник в отставке, отдавший службе в армии почти три десятка лет. Предельная искренность и ироничность его прозы, глубокое исследование писателем психологии своих героев и сопереживание им составляют живой нерв книги, делают ее интересной широкому кругу читателей.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Киз, Д. (1927-2014). Войны Миллигана / Дэниел Киз. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2020. - 412, [2] с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-113589-8.
Многие годы читатели жаждали узнать, что же случилось после событий, описанных в культовом романе "Таинственная история Билли Миллигана", главный герой которого, Билли Миллиган, - уникальный человек, в чьем сознании существовали 24 совершенно разные личности. И вот - продолжение истории. В книге "Войны Миллигана" Дэниел Киз расскажет о принудительной госпитализации Билли, продлившейся десять лет. Кто же он, Билли Миллиган, - преступник или все же жертва? Чего он заслуживает - ненависти, осуждения или сочувствия? Почему вот уже столько лет его личность привлекает к себе неослабевающее внимание? На многие - но не все - вопросы вы найдете ответ в книге "Войны Миллигана".
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 1
Киз, Д. (1927-2014). Цветы для Элджернона : [роман] / Дэниел Киз. – М. : ЭКСМО, 2020. - 377, [2] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-699-55699-1.
Сорок лет назад это считалось фантастикой. Сорок лет назад это читалось как фантастика. Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая всевозможные новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать "жанрового гетто". Сейчас это воспринимается как одно из самых человечных произведений новейшего времени, как роман пронзительной психологической силы, как филигранное развитие темы любви и ответственности. Не зря вышедшую уже в 1990-е книгу воспоминаний Киз назвал "Элджернон, Чарли и я".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Ким, А. А. (1939- ). Белка : роман / Анатолий Ким. – М. : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Большая проза). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-096321-8.
Роман "Белка", вышедший в свет в "застойном" 1984 году, очень быстро стал культовым. Для многих книга стала настоящим откровением: роман в жанре магического реализма (прикинувшийся для советской цензуры "романом-сказкой") не о далекой Латинской Америке, а о Москве, русской деревне, близких нам животных, глубоко и неожиданно повествующий о философских вопросах, которые волнуют думающего человека... Эта великолепная книга о борьбе людей и зверей, света и тьмы, творчестве и любви давно не появлялась на книжных полках. Настало время возвращения к читателям.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Ким, А. А. (1939- ). Радости Рая / Анатолий Ким. – М. : Э, 2018. - 477, [1] с. - (Большая проза). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-092584-1.
"Радости Рая" - это фантасмагорическая автобиография героя, похожая на странный волшебный сон. На первых страницах возникают люди каменного века, а завершается книга вторым всемирным потопом. Однако здесь нет никакого противоречия: и люди, и растения, и камни, и облака наделены душой, и все земные души существует один раз, но вечно, - это и есть "философия бессмертия", разработанная Анатолием Кимом. О времени, которое было и будет всегда, без начала и конца, о великой участи каждой человеческой души на маленькой планете Земля рассказывает эта книга.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Кинг, С. (1947- ). Как писать книги : роман / Стивен Кинг. – М. : АСТ : N, 2020. - 319 с. - (Король на все времена). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-101910-5.
Это, пожалуй, самая необычная из книг Стивена Кинга. Книга, в которой автобиографические, мемуарные мотивы соседствуют не только с размышлениями о писательском искусстве вообще, но и самыми настоящими "профессиональными советами тем, кто хочет писать, как Стивен Кинг". Как формируется писатель? Каковы главные "секреты" его нелегкого "ремесла"? Что, строго говоря, вообще необходимо знать и уметь человеку, чтобы его творения возглавляли международные списки бестселлеров? Вот лишь немногие из вопросов, на которые вы найдете ответы в этой книге. Вы действительно "хотите писать, как Стивен Кинг"? Тогда не пропустите эту книгу.
Сиглы хранения: 15 - 1
Китайская литературная сказка ХХ века / [сост. и] пер. с кит. Л. А. Никольской. – М. : Кн. дом Ун-т : Унив. кн., 2017. - 291 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-91304-701-4.
Литературная сказка - это для Китая новый жанр авторских произведений, появившийся в 20-е гг. XX века. В книгу «Китайская литературная сказка XX века» вошли сказки как для детей, так и для взрослых, а скорее, для тех и других одновременно. В них решаются самые разные проблемы - от социальных и политических до философских и психологических, они не оторваны от действительности и не уводят в мир грез, потому что рождены самой жизнью. Логику концепции диктует содержание, и перед читателем предстает разнообразная и сложная картина жизни Китая XX века. Книга рассчитана на специалистов гуманитарных дисциплин и широкий круг читателей.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Кларк, М. Х. (1927- ). Смерть под маской красоты : сб. рассказов / Мэри Хиггинс Кларк. – М. : Э, 2017. - 381, [1] с. - (Pocket book). - 16+. Для детей старше 16 лет. -ISBN 978-5-699-96716-2.
Едва выйдя замуж за Майка Брода, помощника окружного прокурора из Лос-Анджелеса, Дженис Саундерс полетела с ним в Нью-Йорк - повидать свою старшую сестру Александру, с которой не виделась уже год. Александра, известная фотомодель и актриса, пообещала встретить молодую пару в аэропорту. Но прошло несколько часов, а сестра так и не появилась. Приехав к ней на квартиру, супруги с удивлением узнали, что Александра не появлялась дома вот уже три дня. Порасспросив многочисленных знакомых пропавшей, Дженис и Майк узнали, что в последнее время модель работала в амбициозном косметическом проекте "Маска красоты", лицом которого она стала. При этом Майку, опытному юристу, сразу показалось, что все расспрашиваемые словно что-то недоговаривают. Тогда супруги решили самостоятельно найти пропавшую - если еще не поздно…
Сиглы хранения: 23 - 1
Книга новогоднего настроения : [стихотворения, сказки] / [Сургут. лит. об-ние "Север. огонек"]. - [Б. м.] : Изд. решения, 2020. - 80, [3] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-0051-9560-9.
Книга произведений сургутских авторов, членов литературного объединения "Северный огонек", посвященных любимому всеми празднику - Новому году.
Сиглы хранения: КР - 2
Кричевский, П. (1961- ). Цепляясь за стены звука : [стихи, поэтические переводы, эссе] / Павел Кричевский. – М. : Лет. сад, 2019. - 311, [5] с.- 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-98856-375-4.
В седьмую книгу Павла Кричевского, члена Московской городской организации Союза писателей России включены стихотворения разных лет. Автор послесловия к книге филолог и аналитик Самсон Георгий отмечает, что "множественность Кричевского - в энергетике его текстов, которые манят и переформатируют не только самого Кричевского, но и его читателя». Поэт Вячеслав Кожемякин считает, что "стихи Кричевского ... часто не совсем лирические стихи, это некие фрагменты одной сложной, во всю книгу распространившейся текстовой мозаики: видно, что каждое стихотворение не окончательно, его продолжение или ключ к нему нужно искать в других стихах, многоразличными нитями связанных с ним". В книгу также вошли поэтические переводы, эссе и заметки автора.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Кук, Г. (1944- ). Книги мертвых. Хроники Черного Отряда : романы / Глен Кук. - СПб : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 1034, [2] с. - (Звезды новой фэнтези). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-11481-4.
Черного Отряда, лучшего наемного войска, больше не существует. Немногие уцелевшие стараются не высовываться, чтобы не навлекать беду. Протектор то и дело устраивает охоту на бывших братьев Черного Отряда. А в это же время в столице империи могущественный враг копит силы, чтобы нанести сокрушительный удар. Дрема ведет спокойный образ жизни, пишет летописи и старается хоть как-то сохранить память об Отряде в анналах истории. И глубоко внутри нее все еще теплится надежда на возрождение сильнейшего войска. Но возможно ли такое? Готовы ли братья вновь объединиться? И как спасти тех, кто оказался в неволе? Ведь многие из них заточены в смертельно опасном месте – крепости за Вратами Теней. Близится час, когда этому миру снова понадобятся сила и мужество. И, быть может, именно в тот момент Черный Отряд вновь даст о себе знать.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Кук, Г. (1944- ). Хроники Черного Отряда : романы / Глен Кук. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 890, [2] с. - (Звезды новой фэнтези). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-11477-7.
Тьма сражается с тьмой, а Черный Отряд кочует из страны в страну и нанимается к тем, кто готов платить — хоть за доблестную битву, хоть за кровавую расправу. В целом мире не сыщется равных этим суровым, закаленным воинам, привыкшим свои сомнения хоронить вместе со своими павшими братьями. Уже не счесть, который раз они сменили хозяина. Теперь их в бой посылает чудовищная Госпожа, а в подручных у нее самые могущественные колдуны — Десять Взятых. Но сильны и враги, поднявшие мятеж против Госпожи. Их войска неисчислимы, и они верят, что сбывается древнее пророчество: где-то уже родилась Белая Роза, которая приведет их к победе.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Лагеркранц, Д. (1962- ). Девушка, которая застряла в паутине : [роман] / Давид Лагеркранц. – М. : Эксмо, 2018. - 469, [1] с. - (Кинопремьера мирового масштаба) (Millennium). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-097933-2.
Со времен кровавой борьбы Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста против преступной группировки Залаченко прошло немало времени. Каждый из героев занят своими проблемами. У Микаэля трудный период - критики и коллеги устроили ему травлю, упрекая в утрате профессионализма, а его журналу "Миллениум" грозит "недружественное поглощение" крупным медиаконцерном. Лисбет же объявила войну криминальной империи своего отца, стремясь изничтожить даже самые малые ее остатки. И все же хакерше и журналисту суждено встретиться снова. Блумквист ввязался в новое крупное расследование - убийство знаменитого шведского ученого в области искусственного интеллекта. А Саландер вычислила, что за этим преступлением стоит ее самый злейший враг после Залы. И этот враг уже сплел свою смертельную паутину...
Сиглы хранения: 23 - 1
Ларссон, С. (1954-2004). Девушка с татуировкой дракона / Стиг Ларссон. – М. : Эксмо, 2019. - 563, [3] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-83619-2.
Сорок лет загадка исчезновения юной родственницы не дает покоя промышленному магнату, и вот он предпринимает последнюю в своей жизни попытку - поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот берется за это дело, чтобы отвлечься от собственных неприятностей, но вскоре понимает: проблема даже сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Сиглы хранения: 23 - 1
Ларссон, С. (1954-2004). Девушка, которая взрывала воздушные замки : [роман] / Стиг Ларссон. – М. : ЭКСМО, 2019. - 726, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-84355-8 (в пер.).
Лисбет Саландер решает отомстить своим врагам. Не только криминальным элементам, желающим ей смерти, но и правительству, которое несколько лет назад почти разрушило ее жизнь. А еще надо вырваться из больницы, где ее держат под охраной, считая опасной психопаткой, и добиться, чтобы ее имя исчезло из списка подозреваемых в убийстве. Поэтому ей не обойтись без помощи журналиста Микаэля Блумквиста. Только его разоблачительная статья может встряхнуть шведское общество до самых основ и переполошить правительство и спецслужбы. Тогда у Лисбет будет шанс расстаться с прошлым и добиться справедливости.
Сиглы хранения: 23 - 1
Ларссон, С. (1954-2004). Девушка, которая играла с огнем : [роман] / Стиг Ларссон. – М. : ЭКСМО, 2019. - 605, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). -16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-85045-7 (в пер.).
Поздно вечером в своей квартире застрелены журналист и его подруга - люди, изучавшие каналы поставки в Швецию секс-рабынь из Восточной Европы. Среди клиентов малопочтенного бизнеса замечены представители властных структур. Кажется очевидным, каким кругам была выгодна смерть этих двоих. Микаэль Блумквист начинает собственное расследование гибели своих коллег и друзей и вдруг узнает, что в убийстве подозревают его давнюю знакомую Лисбет Саландер, самую странную девушку на свете, склонную играть с огнем - к примеру, заливать его бензином. По всей Швеции идет охота на "убийцу-психопатку", но Лисбет не боится бросить вызов кому угодно - и мафии, и общественным структурам, и самой смерти.
Сиглы хранения: 23 - 1
Лю Цысинь (1963- ). Шаровая молния : [роман] / Лю Цысинь. – М. : Эксмо : Fanzon, 2019. - 444, [2] с. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-101998-3.
После трагедии, в детстве лишившей его родителей, доктор Чэнь посвятил свою жизнь разгадке тайны шаровой молнии. Странные феномены, связанные с ней, вынуждают доктора изыскивать все новые способы изучения этого явления. И не он один одержим этой идеей. Дочь генерала, Линь Юнь, тоже пережившая потерю, желает изобрести оружие на основе шаровой молнии. Но их поиски приводят к еще более загадочным событиям и масштабным открытиям, которые дают понять, что человек очень многого не знает о законах физики.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Макушинский, А. А. (1960-). У пирамиды : [эссе] / Алексей Макушинский. – М. : ЭКСМО, 2018. - 447 с. - (Большая литература). - 16+. Для детей старше 16 лет. -ISBN 978-5-04-096437-6.
Эссе 2000-х годов - о литературе, о путешествиях, о разных местах мира, о катастрофах двадцатого века и еще о многом другом. Владислав Ходасевич, Филип Ларкин, Маргерит Юрсенар - вот, наверное, главные герои этой книги, география которой простирается от Ельца до Грасса, от Рима до Москвы. Воспоминания чередуются с научными статьями, большие, тщательно структурированные тексты в лучших традициях европейской эссеистики - с фрагментами, стремящимися удержать мимолетные "мгновения мысли". Впервые изданный в 2011 году, сборник был подвергнут автором значительной стилистической правке.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Матвиенко, А. Е. (1961- ). Укус хаски : повести, рассказы / Анатолий Матвиенко. – М. : Вече, 2019. - 318, [1] с. - (В сводках не сообщалось...). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-1167-0.
Воевать в иностранной армии – быть чужим среди своих, чувствовать обособленность, недоверие – всегда сложно. Но именно чужаки-иностранцы в годы Второй мировой войны постоянно оказывались в ключевых точках важнейших битв, где решалось, кому и какой ценой достанется Победа. Особенно это проявилось в обманных, отвлекающих ударах, вызывавших самые серьезные последствия. Даже не в ударах, скорее – укусах в чувствительное место противника, который не ожидал нападения. Герои произведений, вошедших в новую книгу известного белорусского писателя Анатолия Матвиенко, как и миллионы ветеранов той войны, сражаются за пределами своей Родины в иностранных войсках: в Королевских ВВС Великобритании, в армии США, армии Андерса и даже во французской дивизии СС. Но чужой войны не бывает, особенно когда гибнут родственники, друзья, однополчане. Она всегда становится личным делом…
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Матесон, Р. (1926-2013). Я - легенда : романы / Ричард Матесон. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 379, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-12661-9.
"Я - легенда" Ричарда Матесона - книга поистине легендарная как легендарно имя ее создателя. Роман породил целое направление в литературе, из него выросли такие мощные фигуры современного литературного мира как Рэй Брэдбери, Стивен Кинг… - двух этих имен достаточно для оценки силы влияния. Лучшие режиссеры планеты - Стивен Спилберг, Роджер Корман и другие - поставили фильмы по произведениям Матесона. Второй роман, вошедший в эту книгу, "Невероятный уменьшающийся человек", не менее знаменит, чем первый. Человек - песчинка перед темной мощью природы, но и эта малая молекула жизни всеми силами должна защищать себя, чтобы доказать и себе и миру свое право на земное существование.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Мельников, П. И. (1818-1883). В лесах : [роман] / П. И. Мельников-Печерский. – М. : АСТ, 2019. - 942, [1] с. - (Русская классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-114799-0.
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
Метлицкая, М. (1959- ). Вечный запах флоксов : сборник / Мария Метлицкая. – М. : Э, 2015. - 310, [2] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-79484-3.
Что такое счастье? Большинству кажется, что счастье - это что-то особенное. Оно обязательно наступит, только надо дождаться. А обычная жизнь - репетиция, подготовка к той самой счастливой жизни. И только немногим дано уже в молодости понять, что счастья не надо ждать, его надо искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за ужином у себя на кухне, разговаривают и пьют чай, строят планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у детей и решают кроссворды. Они знают, что их ждут и что они нужны. Это и есть счастье.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Метлицкая, М. (1959- ). Миленький ты мой / Мария Метлицкая. – М. : Э, 2017. - 409, [2] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-93577-2.
Сначала Лиду бросила мать - просто уехала и не вернулась, оставив дочь на воспитание бабушке в глухой деревне. Так девочка и росла - с твердым убеждением, что никому не нужна. Потом ее бросали мужчины - так же, как в свое время мать: неожиданно, подло, несправедливо. Так, что всякий раз хотелось кричать: "Мой милый, что тебе я сделала?" А ничего не сделала. Просто была запрограммирована на одиночество, тоску, неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в "Снежной королеве", заколдовали, заморозили сердце. И Лида не сомневалась, что разморозить его нельзя. Да она и не хотела - жить с ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук совести, ни страданий. И любви тоже нет - чтобы потом не разочаровываться. Одного Лида не учла - без любви жить невозможно. И она обязательно приходит - даже если ты отчаянно ей сопротивляешься.
Сиглы хранения: 23 - 1
Михаэлидес, А. (1977- ). Безмолвный пациент : коллекционное иллюстрированное издание / Алекс Михаэлидес. – М. : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. - (Главный триллер года). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-109627-4.
Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное воображение. Тайна делает художницу знаменитой. И в то время как сама она находится на принудительном лечении, цена ее последней работы - автопортрета с единственной надписью по-гречески "АЛКЕСТА" - стремительно растет. Тео Фабер - криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заставить ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью безумной мужеубийцей и к чему приведут все эти психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его самого...
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Мищук, К. Б. (1988- ). Я, дьяволица / Катажина Береника Мищук. – М. : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-111793-1.
В свои двадцать Виктория умирает при загадочных обстоятельствах. И попадает из Варшавы в настоящий ад, где ее вербуют в дьяволицы. Должность особая - теперь девушка торгуется с ангелами за души умерших. И работает рука об руку с дьяволами Азазелем и Белетом. Нижняя Аркадия полна контрастов и на удивление напоминает земной бюрократический ад. Здесь можно притвориться живой, сотворить шикарное платье для свидания, повстречать саму Клеопатру с Цезарем или расследовать обстоятельства своей гибели. А потом очутиться на Балу Сатаны, устроить революцию и Третью Мировую... Но можно ли найти любовь в Лос-Дьяблосе? Или для этого придется вернуться на Землю?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Муравьева, И. Л. (1952- ). Купец и русалка : роман / Ирина Муравьева. – М. : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-102422-2 Женская любовь часто не подвластна логике. Особенно - любовь мертвой женщины... Елена Воздвиженская, грубо лишенная девственности, относилась к мужчинам с иронией. Но познакомившись с лечащим доктором своей матери - импозантным и серьезным Тереховым - влюбилась без памяти. Роковые страсти и мистика в декорациях купеческой Москвы начала ХХ века - это новый сюжет Ирины Муравьевой, выступающей в непривычном жанре нуарного романа. Русалки и черти, богатые геи и революционеры, суфражистки и содержанки - кого только нет в этой феерической книге. И все они трагически связаны друг с другом карнавалом Истории, в которой каждый играет свою роль.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Набоков, В. В. (1899-1977). Лолита : роман / Владимир Набоков. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 442, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-07097-4.
"Лолита" - третий американский роман Владимира Набокова - увидела свет в 1955 году. Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения, самых великих произведений XX века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг "Лолиты" уже давно улеглись, можно уверенно сказать, что это книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, "любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда".
Сиглы хранения: 30 - 1
Натт-о-Даг, Н. (1979- ). 1793 : роман / Никлас Натт-о-Даг. – М. ; СПб. : Рипол Классик : Пальмира, 2019. - 493, [2] с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-386-12196-9.
Лучший дебют 2017 по версии Шведской академии детективных писателей. Эта захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов городским бытом XIII века прославила начинающего автора, потомка древнего дворянского рода Никласа Натт-о-Дага. Его книгу сравнивают с "Парфюмером" Патрика Зюскинда и романами Милорада Павича. "1793" стал бестселлером в Швеции, а через неделю после первой публикации - и во всем мире. Более лютой зимы, чем в 1793 году, в Стокгольме не бывало. Спустя четыре года после штурма Бастилии во Франции и более чем через год после смерти короля Густава III в Швеции паранойя и заговоры населяют улицы города. Животный ужас, растворенный в воздухе, закрадывается в каждый грязный закоулок, когда в воде находят обезображенное тело, а расследование вскрывает самые жуткие подробности потаенной жизни шведской элиты.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ – 1
Норт, А. (1976- ). Шепот за окном / Алекс Норт. – М. : Эксмо, 2021. - 475, [3] с. - (Главный триллер года). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-112551-6.
Двадцать лет назад серийный убийца, прозванный прессой Шептальщиком, устроил для жителей маленького английского городка Фезербэнк настоящий ад. Он похищал маленьких мальчиков, нашептывая посулы и обещания в их открытые окна. А потом жестоко убивал. Убийцу поймали, и вот уже много лет как его упрятали за решетку. В городке воцарился покой. Именно поэтому сюда решили переехать писатель Том Кеннеди со своим сыном Джейком. После недавней трагедии в их семье, покой - это как раз то, что им нужно. И тут в городе пропадает еще один мальчик. Стало известно, что днем ранее он слышал чей-то шепот за своим окном. Давний ужас, похоже, вернулся... Но кто сделал это - если маньяк сидит в тюрьме? И кто будет следующей жертвой? Может быть, Джейк?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Обручев, В. А. (1863-1956). Земля Санникова : роман / В. А. Обручев. – М. ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - 446, [1] с. - (Малая Классика Речи). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2978-2 (в пер.).
К началу XX века на карте мира почти не осталось белых пятен. Немногие неизведанные уголки планеты притягивают к себе особое внимание ученых, исследователей и путешественников. Герои Владимира Афанасьевича Обручева, охваченные надеждой открыть загадочный остров и найти племя древних людей, снаряжают экспедицию и отправляются в полное опасностей путешествие. За основу романа писатель взял легенду промышленника и путешественника XIX века Якова Санникова об острове-призраке. Издание сопровождают иллюстрации графика Георгия Евлампиевича Никольского.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Обручев, В. А. (1863-1956). Плутония : роман / В. А. Обручев. – СПб. ; М. : Речь, 2019. - 446, [1] с. - (Малая Классика Речи). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2979-9.
Научно-фантастический роман Владимира Афанасьевича Обручева рассказывает о полярной экспедиции к берегам Ледовитого океана. Помимо исследовательской, она имеет тайную цель: обнаружить жизнь внутри нашей планеты. Не забывая про авантюрный сюжет, автор, видный ученый-геолог и путешественник, представляет читателям свою версию того, как на самом деле - с точки зрения современной ему науки - могло бы происходить путешествие к центру Земли. Иллюстрации к "Плутонии" создал известный художник, анималист Георгий Никольский.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦДБ - 1
Окуджава, Б. Ш. (1924-1997). Стихотворения / Булат Окуджава. – М. : Эксмо, 2019. - 286 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-101724-8.
Булат Окуджава - поэт милостью Божьей, чьи стихотворные пристрастия носят такие великие и такие простые имена: Жизнь и Смерть, Мир и Война, Любовь и Разлука... И, конечно, Надежда, которой он был верен до конца. Тонкий, изящный, восхитительный и в то же время горький, страдающий и трагичный. "Ассоциативная, литературная, музыкальная клавиатура Окуджавы очень богата, - пишет в предисловии к этой книге Дмитрий Быков, - ему достаточно задеть одну струну, чтобы отозвался целый оркестр".
Сиглы хранения: 3 - 1
Ондатже, М. (1943- ). Военный свет : [роман] / Майкл Ондатже. – М. : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. - (Литературные хиты: Коллекция). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-105842-5.
1945. Лондон до сих пор не может оправиться от войны. Родители оставили 14-летнего Натаниела и его старшую сестру Рэчел на попечение загадочному человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что он преступник, и все больше в этом убеждаются, узнавая его эксцентричных друзей: мужчин и женщин, которых что-то связывает в прошлом и которые теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на самом деле? Почему они хотят заботиться о Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести, когда через несколько месяцев их мать возвращается без отца и ничего не объясняет?
Сиглы хранения: 2 - 1
Ондатже, М. (1943- ). Военный свет : [роман] / Майкл Ондатже. – М. : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. - (Литературные хиты: Коллекция). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-105842-5.
1945. Лондон до сих пор не может оправиться от войны. Родители оставили 14-летнего Натаниела и его старшую сестру Рэчел на попечение загадочному человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что он преступник, и все больше в этом убеждаются, узнавая его эксцентричных друзей: мужчин и женщин, которых что-то связывает в прошлом и которые теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на самом деле? Почему они хотят заботиться о Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести, когда через несколько месяцев их мать возвращается без отца и ничего не объясняет?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Отт, Т. (1966- ). Номер 73304-23-4153-6-96-8 : графический роман / Томас Отт. – СПб. : Бумкнига, 2018. - 142, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906331-59-5.
Томас Отт - швейцарский иллюстратор и автор комиксов. Он работает в технике скретчборд - процарапывает изображения на специальном картоне, покрытом черной тушью. В 1996 году Отт получил премию "Макс и Мориц" на Международном салоне комиксов в Эрлангене в номинации "Лучший немецкоязычный автор". "Номер 73304-23-4153-6-96-8" - криминальная драма о числах, которые контролируют жизнь. После проведения смертной казни палач находит на полу в тюрьме записку с номером. Неожиданно этот номер начинает приносить удачу: главный герой встречает красивую женщину, выигрывает состояние в казино. Но это продолжается недолго. Томас Отт демонстрирует безграничные возможности рисунка и без единого слова погружает читателя в жанр нуара.
Сиглы хранения: 15 - 1
Отцы и дети Великой Победы : хрестоматия произведений писателей Тюмен. края / изд. подгот. С. А. Комаров. - Тюмень : О-во рус. культуры, 2020. - 557 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-85383-794-2.
В издании системно представлены художественные тексты профессиональных и непрофессиональных литераторов, чья судьба связана с территорией Тюменского края. Хрестоматия позволит читателю увидеть динамику самосознания нескольких поколений многонационального западносибирского региона России и важнейшее место Великой Победы в духовном самоопределении россиян. Книга издана к 75-летию Великой Победы и адресована широкому кругу читателей - юным и взрослым.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Павич, М. (1929-2009). Роман как держава : эссе / Милорад Павич. – СПб. ; М. : Пальмира : T8 Изд. технологии, 2020. - 150, [1] с. - (Серия "Коллекция Милорада Павича"). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-517-01815-1.
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
Пастернак, Б. Л. (1890-1960). Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – М. : Дет. лит., 2012. - 606, [1] с. - (Школьная библиотека). - 12+. Для детей старше 12 лет. -ISBN 978-5-08-004865-4.
Широко известный роман выдающегося поэта и прозаика ХХ века. Трагическая судьба его героя, слившись с судьбой самого автора, стала символом поколения, к которому они оба принадлежали.
Сиглы хранения: 11 - 1; 21 - 1; 23 - 2; 25 - 1; 3 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Пелевин, В. О. (1962- ). Непобедимое Солнце / Виктор Пелевин. – М. : Эксмо, 2021. - 699, [2] с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-112784-8 (в пер.).
Саша - продвинутая московская блондинка. Ей тридцатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале лично Шивой. Саша встретит историков-некроэмпатов, римских принцепсов, американских корпоративных анархистов, турецких филологов-суфиев, российских шестнадцатых референтов, кубинских тихарей и секс-работниц - и других интересных людей (и не только). Но самое главное, она прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим. Какой стала Саша после встречи с тайной, вы узнаете из книги. Какой стала тайна после встречи с Сашей, вы уже немного в курсе и так.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Пенни, Л. (1958- ). Час расплаты : роман / Луиза Пенни. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 477, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-14258-9.
Роман "Час расплаты" продолжает серию расследований старшего инспектора Армана Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи. Устав от затянувшегося бездействия после отставки, Арман Гамаш принимает предложение возглавить Полицейскую академию Квебека. Ему предстоит титаническая работа по реформированию этого крайне неблагополучного учебного заведения. Где лучше всего готовиться к новым сражениям, как не в тишине и уюте собственного дома - в деревне Три Сосны? Тем временем в деревенском бистро во время ремонта обнаруживается загадочная рукописная карта Трех Сосен, пролежавшая в стене около ста лет. Кто нарисовал эту странную карту и с какой целью? Гамаш поручает четырем кадетам академии разгадать эту загадку. Но их исследования внезапно прерывает ужасное событие: у себя в квартире в здании академии убит один из преподавателей, и в его спальне найдена копия карты. Неужели убийца - один из этих четверых?
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Платова, В. Е. (1967- ). Увидимся в темноте / Виктория Платова. – М. : Экcмо, 2020. - 381, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет.- ISBN 978-5-04-109845-2.
Не нужно туда идти. Брагин приблизился к черной прогалине, портившей безупречно-белую поверхность озера, и еще успел удивиться, что совсем тонкий лед легко выдерживает вес человека. Лед не дрогнул даже когда Брагин опустился на колени перед прогалиной. Не нужно туда смотреть. Но Брагин уже заглянул в бездну, - и увидел там то, что должен был увидеть. Женское тело. Казалось, женщина парила в безвоздушном пространстве, а вовсе не в воде. И она была мертва. Задушена, о чем свидетельствовала странгуляционная борозда на шее. Брагин был уверен, что убийство произошло не здесь, что с жертвами он расправляется в другом месте. Там, где никто не в состоянии побеспокоить. Убийца никуда не спешит, и он предельно осторожен. Так, что и концов не найдешь. Во всяком случае, Брагин ни на йоту не приблизился к разгадке, а время движется неумолимо. Женщина в озере - пятая по счету.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Полякова, Т. В. (1959- ). Змей-соблазнитель : роман / Татьяна Полякова. – М. : Э, 2017. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-98644-6.
Не ходи в темный лес. Эти слова повторяла себе Алла Новикова, которой чудом удалось вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой забрели, сбившись с дороги в лесу. А в доме том творились жуткие дела. Побег под покровом ночи удался. Но после страшного приключения Алла никак не может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чертова дома. Именно в этот сложный момент в жизни Аллы как по мановению волшебной палочки появляются трое мужчин: Илья - красавец и первая любовь, Олег - сосед-инвалид, готовый всегда помочь. И третий, Сергей Львович Берсеньев - о нем неизвестно почти ничего. Однако именно он притягивает Аллу точно магнит.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 2; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Поляринов, А. В. (1986- ). Центр тяжести : роман / Алексей Поляринов. – М. : Эксмо, 2018. - 474, [2] с. - (Претендент на бестселлер!). - 18+. Запрещено для детей. - - ISBN 978-5-04-095505-3.
Роман Алексея Поляринова напоминает сложную систему озер. В нем и киберпанк, и величественные конструкции Дэвида Митчелла, и Борхес, и Дэвид Фостер Уоллес... Но его герои - молодые журналист, хакер и художница - живут в Москве и, как могут, сопротивляются наступлению дивного нового мира. И защищают Центр тяжести - свой, своих семей и своей родины - как умеют.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Прокудин, Н. Н. (1961- ). Панджшерский узник : [роман] / Николай Прокудин, Александр Волков. – М.: Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-100260-2 (в пер.).
Николай Прокудин - майор, участник войны в Афганистане, воевал в 1985-1987 гг. в 1-м мотострелковом (рейдовом) батальоне 180-го мотострелкового полка (Кабул). Участвовал в 42 боевых операциях, дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, награжден двумя орденами "Красная Звезда". Участник операций против сомалийских пиратов в зоне Индийского океана в 2011-2018 гг., сопроводил в качестве секьюрити 35 торговых судов и прошел более 130 тысяч морских миль.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Прокудин, Н. Н. (1961- ). Последняя обойма : [роман] / Николай Прокудин, Александр Волков. – М. : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-098404-6.
Такая удача просто ошеломила душманов! Над Панджшерским ущельем им удалось сбить наш МИГ-21. Подобное не раз случалось во время афганской войны, но чтобы пилотом оказался генерал! Редкое везение. Душманы словно с цепи сорвались в поисках катапультировавшегося летчика. Ведь за голову заместителя командующего ВВС армией генерала Андрея Воронова можно получить баснословные деньги…
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Пронин, В. А. (1938- ). Банда 3 / Виктор Пронин. – М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 1998. - 502, [2] с. - (Вне закона). - ISBN 5-04-000985-2.
Заживо горит облитый бензином боевик мафиозной группировки, крышкой от консервной банки отрезают уши несговорчивому банкиру и многое другое происходит из-за того, что в городе появилась банда, объявившая всем войну.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Пушкин, А. С. (1799-1837). "Я помню чудное мгновенье ..." : [стихотворения] / Александр Пушкин. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 284, [2] с. - (Азбука-поэзия). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-17597-6.
"…Все поэты - любви мечтательной друзья", - говорит автор "Евгения Онегина". Любовная лирика занимает в творчестве А. С. Пушкина значительное место. Первое из известных нам пушкинских стихотворений было адресовано крепостной актрисе Наталье: лицеисты видели ее игру в домашнем театре графа В. В. Толстого в Царском Селе. В игривом тоне юный повеса признавался: "Так и мне узнать случилось, Что за птица Купидон". Взрослея, Пушкин не то чтобы оставил эту легкость, фривольность любовных посланий, - но сами оттенки и проявления любовного чувства в более поздних его стихах оказываются богаче и многообразнее. Настоящее издание построено по принципу своеобразного "лирического дневника" поэта - где отмечены победы и поражения, беспрестанные перепады от высокой любовной страсти к шутке, а иногда и скабрезности. Перед нами предстает влюбленный Пушкин. Воронцова, Керн, Оленина, Ушакова, Гончарова… "Как поэт он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался… - вспоминала М. Н. Волконская, тоже адресат пушкинской лирики, и добавляла: - В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел".
Сиглы хранения: 16 - 1; ЦГБ - 1
Радищев, А. Н. (1749-1802 ). Путешествие из Петербурга в Москву / Александр Радищев. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 348 с. - (Мировая классика). -12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-14560-3.
Судьба главного детища А. Н. Радищева - "Путешествия из Петербурга в Москву" поистине удивительна. Неблагонадежное с точки зрения цензуры произведение автор отпечатал на собственном печатном станке, но накануне ареста сжег почти весь тираж. За свое сочинение Радищев был приговорен к смертной казни, которая была высочайшей милостью заменена ссылкой в Сибирь. "Путешествие" долгое время продолжало жить в списках, в России цензурный запрет с него был снят только в начале ХХ века. Но кажется, что и по сей день эта чрезвычайно непростая книга расшифрована не до конца.
Сиглы хранения: 21 - 2; 23 - 3; ЦГБ - 2
Райская, О. Звезда Сарханов : [роман] / Ольга Райская. – М. : Э, 2017. - 412, [2] с. (Любовь и Магия). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-95960-0.
Не стоит верить незнакомцам, обещающим исполнить желание. А уж если поверили, то будьте готовы разгадать загадки Космоса, раскрыть все тайны галактик, а заодно и спасти Вселенную. А как же любовь?
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Распутин, В. Г. (1937-2015). Живи и помни : рассказы ; Уроки французского : повесть / Валентин Распутин. – М. : Мартин, 2020. - 286, [2] с. - (Моя классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1206-0.
Валентин Григорьевич Распутин - замечательный русский писатель, все творчество которого посвящено поиску истинных нравственных ценностей. В настоящее издание включены лучшие произведения автора разных лет. Повесть "Живи и помни" - потрясающая история, полная трагизма и горькой правды, драма войны, перевернувшая жизни людей, вырвав их из привычного уклада и поставив перед тяжелейшими душевными испытаниями и нравственным выбором. Удивительно искренние, пронзительные рассказы "Уроки французского", "Василий и Василиса", "Век живи - век люби", героев которых объединяет искреннее желание помочь людям стать добрее, внимательнее и терпимее друг к другу, никого не оставят равнодушными.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Ревазов, А. А. (1966- ). Одиночество-12 : роман / Арсен Ревазов. – М. : АСТ : Corpus, 2021. - 649, [1] с. - (Corpus ; 616). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-133991-3 (в пер.).
“Одиночество-12” - это детектив, роман-путешествие и философская проза под одной обложкой. Пытаясь найти разгадку внезапной гибели друга, в меру успешный житель мегаполиса отправляется по маршруту, в котором есть Древний Египет и средневековая Европа, российская тюрьма и буддистский монастырь, Ватикан и Иерусалим. Картой ему служат старинные манускрипты - и вся история мировой культуры, включая рок-музыку. Отсылки к Борхесу, Эко и Дэну Брауну неслучайны, но лишь подчеркивают собственную интонацию автора. Арсен Ревазов иронизирует над конспирологией, посмеивается над авторитетами и не стесняется своей веры в победу добра над злом. Книга выходит в новой редакции - с дополнениями и обновленным финалом - одновременно в России и в Соединенных Штатах.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Ремарк, Э. М. (1898-1970). Возлюби ближнего своего ; Триумфальная арка : [романы] / Эрих Мария Ремарк. – М. : Кн. и бизнес : Кром, 1993. - 734, [2] с. - ISBN 5-212-00718-6.
"Возлюби ближнего своего" написан Ремарком в 1940 году, а "Триумфальная арка" - спустя шесть лет. Оба произведения посвящены теме эмиграции и охватывают один и тот же период - канун и начало Второй мировой войны.
Сиглы хранения: ЦА - 1; ЦГБ - 1
Ремарк, Э. М. (1898-1970). Ночь в Лиссабоне ; Тени в раю / Эрих Мария Ремарк. – М. : Кн. и бизнес : Кром, 1993. - 571, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 5-212-00722-4.
Эрих Мария Ремарк - писатель, чье имя говорит само за себя. Для многих поколений читателей, выросших на его произведениях, для критиков, единодушно признавших его работы, он стал своеобразным символом времени. Трагедии Первой и Второй мировой, боль "потерянного поколения", попытка создать для себя во "времени, вывихнувшем сустав" забавный, в чем-то циничный, а в чем-то щемяще чистый маленький мир верной дружбы и отчаянной любви - таков Ремарк, автор, чья проза не подлежит старению.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Рубина, Д. И. (1953- ). Одинокий пишущий человек : [роман] / Дина Рубина. – М. : Эксмо, 2020. - 605 с. - (Большая проза Дины Рубиной). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-110763-5.
"Одинокий пишущий человек" - роман про то, как пишутся книги. Но не только. Вернее, совсем не про это. Как обычно, с лукавой усмешкой, но и с обезоруживающей откровенностью Дина Рубина касается такого количества тем, что поневоле удивляешься - как эта книга могла все вместить: что такое писатель и откуда берутся эти странные люди, детство, семья, наши страхи и наши ангелы-хранители, наши мечты, писательская правда и писательская ложь, Его Величество Читатель, Он и Она - любовь и эротика, обсценная лексика как инкрустация речи златоуста, мистика и совпадения в литературе, писатель и огромный мир, который он создает, погружаясь в неизведанное, как сталкер, наконец, смерть писателя.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 4; ЦДБ - 1
Рубина, Д. И. (1953- ). Русская канарейка : [роман : в 3 кн.] / Дина Рубина. – М. : Эксмо, 2019-2020. - (Большая проза Дины Рубиной). - 18+. Запрещено для детей.
Кн. 1 : Желтухин. - 2019. - 475, [1] с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-093698-4.
"Желтухин" - первая книга трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка", красочной, бурной и многоликой семейной саги...
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1
Кн. 2 : Голос. - 2020. - 506, [1] с. - ISBN 978-5-04-094049-3.
"Голос" - вторая книга трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка", семейной саги о "двух потомках одной канарейки", которые встретились вопреки всем вероятиям.
Сиглы хранения: 16 - 1; 23 - 1
Рубина, Д. И. (1953- ). Русская канарейка. Блудный сын : [роман-трилогия] / Дина Рубина. – М. : Эксмо, 2015. - 444, [1] с. - (Дина Рубина. Собрание сочинений). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-76883-7.
Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, не расстающаяся с фотоаппаратом, вместе отправляются в лихорадочное странствие - то ли побег, то ли преследование - через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью, к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой "охоты" предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена. "Блудный сын" - третий и заключительный том романа Дины Рубиной "Русская канарейка", полифоническая кульминация грандиозной саги о любви и о Музыке.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 2; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 3; ЦДБ - 1
Рыцари Marvel. Человек-паук : комикс / авт. сценария: Марк Миллар ; худож.: Терри Додсон и Фрэнк Чо. – М. : Эксмо, 2019. - [304] с. - (Marvel) (Комильфо комиксы и не только). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-109367-9 
Худший кошмар Питера Паркера стал явью: один из врагов Человека-Паука узнал тайну его личности и собирается использовать ее, чтобы напасть на семью Питера. Его любимую тетю Мэй похитили, а жена, Мэри Джейн, может стать следующей. Питер сражается против загадочного врага, который хитростью втянул его в ужасную игру. Теперь Человеку-Пауку придется столкнуться с дюжиной своих опаснейших врагов, чтобы спасти тетю. Но время бежит! Ждет ли Человека-Паука великий триумф... или же величайшее поражение?
Сиглы хранения: 15 - 1
Савельева, О. А. (1981- ). Апельсинки : честная история одного взросления / Ольга Савельева. – М. : ЭКСМО, 2020. - 220, [2] с. - (Записки российских блогеров). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-95735-4 (в пер.).
"От осинки не родятся апельсинки" - согласны ли вы с этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этой счет. На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все – самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку, или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное – это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать точно – эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Сальников, А. Б. (1978- ). Отдел : роман / Алексей Сальников. – М. : Лайвбук, 2018. - 429, [2] с. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-6040083-1-7.
Игорь в принципе не ждал хорошего от этой работы: заброшенная котельная в промзоне, коллеги с волчьими билетами, ну какие там могли быть цели и задачи. Надо напиться, думает Игорь, поднимаясь к вашим соседям. Раз-два-три-четыре, главное не перепутать этаж. Слышите шум наверху? Это не дети расшалились - это выстрелы.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 1
Сатрапи, М. (1969- ). Вышивки : графический роман / Маржан Сатрапи. – СПб. : Бумкнига, 2020. - [136] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-907305-00-7.
Отправив мужчин отдыхать после обеда, иранские женщины собираются за чашкой свежезаваренного чая, чтобы предаться своему любимому занятию - разговорам по душам. Они обсуждают браки по расчету, гомосексуальность, пластические операции, секс и капризы мужчин. В "Вышивках" прославленная художница, автор культового графического романа "Персеполис" Маржан Сатрапи пересказывает истории, услышанные от дорогих ей людей: мамы, бабушки, тети, подруг и соседок. Бескомпромиссно откровенные, комичные и неизменно трогательные, они показывают, на что готовы пойти женщины ради личного и семейного счастья.
Сиглы хранения: 15 - 1
Семенов, Ю. С. (1931-1993). Майор Вихрь : романы / Юлиан Семенов. – М.: Вече, 2019. - 604, [3] с. - (Военные приключения. Мастера). - 12+. Для детей старше 12 лет.  - ISBN 978-5-4484-1103-8.
В данную книгу включены романы "Третья карта", где захватывающе рассказывается о провале агентуры гитлеровцев на Украине во время Великой Отечественной войны, и "Майор Вихрь", в основу сюжета которого положены исторические факты и события героической операции, проведенной советскими разведчиками по спасению Кракова от уничтожения его фашистами в 1944 году.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Сент-Экзюпери, А. (1900-1944). Маленький принц : [сказка-притча] / Антуан де Сент-Экзюпери . – М. : Мартин, 2019. - 126, [2] с., [4] л. цв. ил. - (Малая избранная лирика) (Малая избранная иллюстрированная классика. Проза). - 6+. Для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-8475-1168-1.
"Маленький принц" - самое знаменитое произведение замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Невероятно трогательная сказка-притча, грустная и насмешливая одновременно, заставляет задуматься о самом важном: о долге и верности, о дружбе и одиночестве, о красоте и любви. Книга оформлена неповторимыми рисунками самого автора, без которых невозможно представить себе эту необычную историю.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Сервантес, С. М. де (1547-1616). Дон Кихот : [роман] / Мигель де Сервантес. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 607 с. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-05374-8.
Что говорят нам сегодня имена Амадиса Галльского, Паль-мерина Английского, Дона Бельяниса Греческого, Тиранта Белого? А ведь именно как пародия на романы об этих рыцарях создавался "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" Мигеля де Сервантеса Сааведры. И пародия эта на века пережила пародируемый жанр. В 2002 г. согласно опросу, проведенному среди писателей Нобелевским институтом, "Дон Кихот" был признан лучшим романом за всю историю мировой литературы. Не случайно В. Набоков утверждал, что, "читая других романистов, с Дон Кихотом мы в каком-то смысле не расстанемся ни на минуту", узнавая его черты и в Джоне Джарндисе, и в Константине Левине, и даже в Эмме Бовари
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Смилевский, Г. (1975- ). Разговор со Спинозой : [роман] / Гоце Смилевский. – М. : Центр кн. Рудомино, 2019. - 190, [1] с. - (Сто славянских романов. Македония). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-00087-174-4 (в пер.).
Македонскому писателю Гоце Смилевскому в момент написания первого в его жизни романа (2002) - двадцать семь лет. Дерзкий, подчас на грани фола, во многом путаный, он странным образом "цепляет" своей отчаянно беззащитной личностной интонацией, "потребностью преодоления одиночества". Спиноза оказывается для Смилевского зеркалом, в которое он смотрит, чтобы лучше разглядеть - самого себя.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Спаркс, Н. (1965- ). Лучшее во мне : роман / Николас Спаркс. – М. : АСТ : N, 2020. - 351 с. - (Спаркс: чудо любви). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-104576-0.
Каждому хочется верить: настоящая любовь бессмертна. Каждому хочется надеяться: истинное чувство можно пронести сквозь годы и испытания... Доусон Коул и первая красавица школы Аманда полюбили друг друга - однако жизнь развела их. Прошло много лет. Аманда стала женой другого, у нее семья, дом, дети... Но случай приводит ее в родной городок и дарит новую встречу с Доусоном.
Сиглы хранения: 23 - 1
Стесин, А. М. (1978- ). Нью-йоркский обход / Александр Стесин. – М. : Новое лит. обозрение, 2020. - 279, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4448-1196-2 (в пер.).
Александр Стесин - поэт, прозаик, путешественник и врач-онколог, автор книг "Вернись и возьми", "Ужин для огня" и "Путем чая". Его новая книга - рассказ о работе в госпиталях, разбросанных по всему Нью-Йорку. Город, где сосуществует множество культур, и медицинский опыт, порой экстремальный, - все это поводы подумать о том, насколько разных людей приводит сюда судьба и насколько условной эта разность делается перед лицом беды и стремлением помогать друг другу. Лучше осмыслить свой опыт изучения мира и лечения людей писателю позволяет взгляд с расстояния - вот почему книга, начавшаяся в Нью-Йорке, заканчивается в Нью-Дели.
Сиглы хранения: 15 - 1; 23 - 1; ЦГБ - 1
Суханов, П. А. (1947-2008). "Эпоха с названьем Сургут..." : поэтический сборник / Петр Суханов. - Сургут ; Томск : Изд. Дом ТГУ, 2018. - 91 с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-94621-764-4.
В сборник, изданный к 425-летию Сургута, вошли избранные стихотворения Петра Суханова, посвященные Сибири и сибирякам, городу и первопроходцам нефтяного края.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 4; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 2; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Суханов, П. А. (1947-2008). Прикосновение любви : поэтический сборник / Петр Суханов. - Сургут ; Томск : Изд. Дом ТГУ, 2021. - 119 с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-94621-969-3 (в пер.).
В сборник вошли стихотворения из изданий разных лет поэта Петра Суханова о любви, объединенные в три тематических блока: "Время признаний", "Это и есть любовь", "Исповедь".
Сиглы хранения: 11 - 2; 15 - 2; 16 - 2; 2 - 2; 21 - 2; 23 - 2; 25 - 2; 3 - 4; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 2; КР - 4; ЦДБ - 2
Сухинин, В. А. Пасынок удачи : роман / Владимир Сухинин. – М. : Армада & Альфа-Книга, 2019. - 377, [1] с. - (Фантастический боевик ; выпуск 1154). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9922-2852-6.
Виктор Глухов в теле молодого вангорского аристократа Ирридара Тох Рангора попадает в плен и оказывается на космическом корабле ССО (Сил специальных операций). Ситуация усложняется тем, что симбионты Шиза и малыши перед захватом вышли в астрал и герой остается без своей магической силы. Один, в окружении врагов, без магии, бывший майор должен совершить невозможное. Освободиться и вернуться обратно на планету. Его жизнь на короткое время превратилась в рулетку: повезет – не повезет. Сможет ли герой вырваться из плена, не имея магии и симбионтов? Устоит ли город на горе, пристанище духа мщения? Все это скрыто за пеленой неизвестности и находится в руках непредсказуемой госпожи удачи.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Тамоников, А. А. (1959- ). Мадьярский рикошет : [роман] / Александр Тамоников. – М. : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. - (Спецназ КГБ). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-109829-2.
1956 год. В Будапеште зреют беспорядки. Радикально настроенная интеллигенция и бывшие офицеры-хортисты, воевавшие на стороне Гитлера, выступают с антиправительственными лозунгами. Чтобы спровоцировать конфликты среди населения, западные спецслужбы забрасывают на территорию Венгрии диверсионное подразделение "Фаркас". В ответ Главное управление КГБ готовит особую группу "Дон" майора Семенова. Опытные бойцы и крепкие оперативники должны предотвратить надвигающуюся гражданскую бойню. Времени на подготовку очень мало, значит, охота на диверсантов должна быть точной и стремительной...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Танич, М. И. (1923-2008). Нетелефонный разговор / Михаил Танич. – М. : АСТ : Времена, 2020. - 349, [3] с., [16] л. ил. - (Зеркало памяти). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-116717-2.
Михаил Танич - прожил непростую жизнь. Воевал, дошел до Берлина, вернулся с победой, поступил в институт - и по доносу получил шесть лет лагерей. Вот тут ему повезло - не погиб, выдержал, возвратился (правда, с клеймом "пораженного в правах"). Работал и прорабом на стройке, и литсотрудником в районной газете... И все это время, начиная с детства, писал стихи. А потом его стихи стали песнями, которым дали жизнь Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, группа "Лесоповал" и многие другие. И конечно, их пела и поет сегодня вся страна. Наверное, для того чтобы написать такие песни, надо было пройти весь этот тяжкий путь и сохранить в себе живую душу. Как сделал это настоящий поэт - Михаил Исаевич Танич.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Твен, М. (1835-1910). Принц и нищий / Марк Твен. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 286 с. - (Мировая классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-10001-5.
В своем первом опыте в области исторической прозы - романе "Принц и нищий" (1877–1880, опубл. 1881) - американский писатель Марк Твен искусно вплетает давний литературный мотив перепутанных близнецов (памятный каждому по "Комедии ошибок" и "Двенадцатой ночи" Шекспира) в канву английской истории XVI столетия. В один и тот же день в Лондоне рождаются два мальчика, похожих друг на друга как две капли воды: в королевском дворце появляется на свет Эдуард Тюдор, принц Уэльский, будущий король Англии Эдуард VI, чье рождение празднует вся страна, а в жалкой лачуге Двора Отбросов, за Обжорным рядом, - сын вора и нищенки Том Кенти, в семье которого прибавлению не рад никто. Спустя несколько лет они по воле случая временно меняются местами, и вскоре маленькому нищему вследствие кончины старого короля выпадает уникальная возможность править целым государством, а юный принц получает урок за уроком от своих беднейших подданных…
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Война и мир : роман : [в 4 т.] / Лев Толстой. – М. : ЭКСМО, 2020. - 21 см. - (Библиотека всемирной литературы). - 16+. Для детей старше 16 лет. 
Т. 1-2 : . - 2020. - 862, [1] с. - ISBN 978-5-04-106802-8.
"Война и мир"- вершина творчества Л. Н. Толстого, как никакое другое произведение писателя отражает глубину его мироощущения и философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо всем: о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и подвиге, о войне и мире. Самый известный во всем мире роман гениального писателя вот уже третье столетие заставляет читателей сопереживать героям произведения. Роман о русской душе, о русском укладе жизни, о вечных вопросах, которые приходится решать каждому человеку наедине с собой. Все жизненные перипетии героев, происходящие на фоне исторических событий, произошедших в начале ХIХ века с Россией, на фоне кровавых событий войны 1812 года обретают емкий философский смысл. Роман по глубине и охвату событий до сих пор стоит на первом месте во всей мировой литературе.
Сиглы хранения: 23 - 1
Томпсон, К. (1975- ). Одеяла : графический роман / Крейг Томпсон. – СПб. : Бумкнига, 2019. - 582, [9] с.-  16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906331-92-2.
"Одеяла" - это автобиографический роман, в котором языком комикса Крейг Томпсон рассказывает о страданиях и сомнениях, сопровождающих взросление. События этих откровенных мемуаров разыгрываются на фоне зимних пейзажей Среднего Запада США и показывают провинциальную жизнь в семье христиан, где строгость воспитания пропорциональна строгости веры. "Одеяла" - это выразительный портрет уязвимого подросткового возраста: одиночество и растерянность, первая любовь и разбитое сердце, кризис веры и поиск себя. Живой рисунок Томпсона и его необыкновенные графические композиции делают эту историю узнаваемой и понятной читателям разных поколений в любом конце света. В 2014 году книга Крейга Томпсона получила награды всех престижных американских премий в области комиксов: "Одеяла" - дважды победитель премии Уилла Айснера, трижды - премии Харви Курцмана и дважды - премии Игнаца...
Сиглы хранения: 15 - 1
Трауб, М. (1976- ). Полное оZOOMление / Маша Трауб. – М. : Эксмо, 2020. - 318 с.  - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-114183-7.
Мама, папа, сын-студент и дочь-школьница - любимые персонажи читателей Маши Трауб. Мы встречались с ними в книгах "Счастливая семья", "О чем говорят младенцы", "Вся la vie" и многих других. Мы наблюдали за этим семейством во время их отпуска в Греции и в спортивном лагере, следили за их буднями в Москве. И каждый раз это было остроумно, ярко и увлекательно. Так, как умеет только Маша Трауб. А что же происходит с нашими героями сегодня, когда они, так же, как мы все, заперты в собственной квартире, где в каждой комнате и даже на кухне не прекращаются zoom-конференции, деловые переговоры в Скайпе, школьные уроки и институтские семинары, а еще выставляется свет и налаживается звук, чтобы дать интервью? Семейство не унывает и находит повод посмеяться.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 3
Трахименок, С. А. (1950- ). Груз небесный : роман / Сергей Трахименок. – М. : Вече, 2018. - 350, [1] с. - (Офицерский роман. Честь имею). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-0419-1.
Герой романа лейтенант Малых призывается после окончания института в армию в качестве офицера-двухгодичника и попадает служить в стройбат. Поскольку срочную он служил в Москве, в одной из элитных частей, то его поражает, если не сказать шокирует, разница между этими "двумя армиями". Тем не менее Малых находит в себе силы противостоять неуставщине и стройбатовским традициям, правда все время задаваясь вопросом, почему это происходит в армии государства, которое к восьмидесятым годам прошлого века должно было "в основном построить коммунизм".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Уатт, Э. Разрушенный дворец : роман / Эрин Уатт. – М. : АСТ, 2020. - 446, [1] с. (Бумажная принцесса). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-108310-6 (в пер.).
Рид и Элла наконец-то вместе. После всего, что им пришлось пройти, кажется, ничто не может помешать их счастью. Но судьба снова бросает героям вызов… Когда любовь Рида Ройала решать проблемы кулаками приводит его на край пропасти, Элла Харпер готова до конца биться за любимого. Но хватит ли у девушки сил пойти против всего мира? И главное – достаточно ли сильна ее вера в Рида и его любовь? Роковые поступки, непоправимые случайности, опасные интриги и неподдельные чувства – особняк Ройалов, как всегда, держит в напряжении своих обитателей. Наступят ли когда-нибудь мир и покой в этом роскошном дворце?..
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Уатт, Э. Это по-настоящему : роман / Эрин Уатт. – М. : АСТ, 2019. - 447 с. - (TrendLove). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-111062-8.
Знакомьтесь, Окли Форд - золотой ребенок голливудских звезд, безбашенная рок-звезда, красавчик с миллионным фанклубом и… настоящий возмутитель спокойствия! Со стороны кажется, что у него есть вcе, но когда его рейтинг начинает стремительно падать, потому что имя Окли не сходит со страниц желтой прессы, менеджеры решают создать ему имидж хорошего парня, чтобы спасти его музыкальную карьеру. Знакомьтесь, Вонн Беннетт - заботливая сестра, классическая отличница, идеальная девушка, у которой нет ничего общего с Окли Фордом. Но именно ей предлагают стать фейковой подружкой рок-звезды. Что с того, что Вонн считает Окли самовлюбленным идиотом? Ведь их отношения всего лишь понарошку! Или все же нет?.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Успенский, М. Г. (1950- ). Там, где нас нет : роман / М. Успенский. – М. : Кн. дом Ун-т, 2018. - 261, [2] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-91304-786-1.
Не перевелись еще богатыри на земле русской! Блистательная сага о странствиях русского богатыря Жихаря в поисках способа разомкнуть проклятый Круг Времени.
Сиглы хранения: 2 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Уэллс, Г. Д. (1866-1946). Машина времени ; Война миров / Герберт Уэллс. – СПб. ; М. : Речь, 2019. - 445, [2] с. - (Малая Классика Речи). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2968-3 (в пер.).
В романе "Машина времени" Герберт Уэллс рассуждает о будущем человечества. Путешествуя по времени, главный герой обнаруживает, что общество пришло к полной деградации. И герои романа, и автор задаются вопросом: возможно ли изменить историю и заставить людей одуматься? Сходные вопросы поднимаются в "Войне миров" - о пришествии марсиан на Землю. Когда впервые прозвучала радиопостановка романа, в США началась настоящая паника - настолько живым и правдоподобным оказалось изложение фантазии автора. Издание сопровождается иллюстрациями Георгия Петровича Фитингофа и Энрике Алвима Корреа.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Уэллс, Г. Д. (1866-1946). Остров доктора Моро ; Человек-невидимка : [романы] / Герберт Уэллс. – СПб. ; М. : Речь, 2019. - 446, [1] с. - (Малая Классика Речи). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-9268-2967-6.
Моро проводит необычный эксперимент: путем сложнейших хирургических операций он скрещивает между собой разных животных, учит их человеческой речи и Закону - правилам жизни на острове. Но смогут ли эти полулюди-полузвери построить полноценное общество? Доктор Моро верит в это всем сердцем. Главный герой романа "Человек-невидимка", физик Гриффин, проводит эксперименты иного рода и наконец изобретает средство, способное сделать человека невидимым. Очень быстро молодой ученый понимает, какие выгоды сулит его открытие... Издание сопровождается иллюстрациями выдающегося графика Георгия Петровича Фитингофа.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Фатьянов, А. И. (1919-1959). Другой Фатьянов : [сб. стихотворений] / А. И. Фатьянов. - Оренбург : Оренбург. кн. изд-во им. Г. П. Донковцева, 2019. - 335 с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-88788-258-1 (в пер.).
В сборник вошли в основном неизвестные стихотворения Алексея Фатьянова (1919-1959), начиная с самых первых его произведений, а также никогда не издававшиеся ранее драматургия и проза. Книга выходит в свет в год 100-летия со дня рождения поэта усилиями его родины - Вязниковского района Владимирской области, а также города Оренбурга, где в годы Великой Отечественной войны были написаны знаменитые песни "На солнечной поляночке" и "Соловьи".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Финн, А. Д. (1979- ). Женщина в окне : роман / А. Дж. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 411, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-13265-8 (в пер.).
Анна Фокс детский психолог, год назад пережившая страшную трагедию. Теперь она стала заложницей в своем собственном доме. Анна страдает агорафобией и уже много месяцев не выходит на улицу. Родные оставила ее, хотя Анна регулярно разговаривает с ними по телефону. Свои дни она коротает за бокалом вина, просмотром старых фильмов, общением в интернет-форумах и слежкой за соседями. Однажды в доме, расположенном через сквер, появляются новые жильцы: отец, мать, сын-подросток. Благополучная, просто идеальная семья. Но как-то раз Анна, наставив в окно объектив камеры, видит шокирующее преступление. Или ей все показалось? Никто не воспринимает ее всерьез, полиция не верит ее словам - под грузом открывающихся тайн и секретов мир Анны начинает рушиться. Где правда, а где вымысел? Ей самой предстоит докопаться до истины.
Сиглы хранения: 2 - 1; 21 - 1
Фитцек, С. (1971- ). Посылка : роман / Себастьян Фитцек. – М. : Центрполиграф, 2017. - 318, [1] с. - (Иностранный детектив) (Шедевры детектива #1). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-227-07745-5.
После изнасилования в гостиничном номере, где останавливалась во время научной конференции, врач-психиатр Эмма Штайн больше не выходит из дома. Она единственная из нескольких жертв маньяка-психопата осталась в живых и боится, что преступник снова настигнет ее, чтобы завершить свое страшное дело. Доведенная до паранойи, в безопасности Эмма чувствует себя только в своем маленьком особняке на окраине Берлина, но лишь до тех пор, пока однажды почтальон не просит ее принять посылку для соседа. Мужчины, чье имя ей незнакомо и которого она никогда не видела, хотя уже много лет живет на этой улице...
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Фицджеральд, Ф. С. (1896-1940). Заметки о моем поколении : повесть, пьеса, статьи, стихи / Фрэнсис Скотт Фицджеральд. – М. : Колибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 540, [1] с., [4] л. ил. - (Биографии, автобиографии, мемуары) (Впервые на русском]. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-08828-3 (в пер.).
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале нового века - "века джаза", стоит особняком в современной американской классике. Плоть от плоти той легендарной эпохи, он отразил ее ярче и беспристрастнее всех. Эрнест Хемингуэй писал о нем: "Его талант был таким естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки". Книга "Заметки о моем поколении" представляет признанного мастера тонкого психологизма сразу с многих сторон: здесь и не переиздававшаяся без малого век автобиографическая повесть "Странствие Самоходной Развалюхи", и полное собрание статей, виртуозно балансирующих на грани между художественной прозой и документальной, и подборка стихотворений, и единственная в его творческом наследии полноценная пьеса - "Размазня, или Из Президентов в почтальоны"... Большинство представленных в сборнике произведений переведены впервые, а немногие старые переводы тщательно отредактированы и восстановлены.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Хаксли, О. (1894-1963). Время должно остановиться : роман / Олдос Хаксли. – М. : АСТ : N, 2020. - 446, [1] с. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-105472-4.
История семнадцатилетнего Себастьяна Барнака и трех людей, перевернувших его жизнь. Дядюшка Юстас, гедонист и бонвиван, научит юношу со вкусом наслаждаться земными радостями. Красивая и загадочная зрелая женщина Вероника Твейл станет его первой любовью. А другому дядюшке, мистику и искателю высшей истины Бруно, предстоит открыть Себастьяну, что в мире есть вещи куда важнее повседневной реальности… Каждый из этих героев несет свою идею и высказывает немало горьких и справедливых истин об устройстве человеческой души, общества и даже Вселенной.
Сиглы хранения: 2 - 1
Ханимен, Г. (1972- ). Элеанор Олифант в полном порядке : роман / Гейл Ханимен. – М. : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 414, [1] с. - (Вкус к жизни). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-104302-5.
Элеанор Олифант - типичный клерк в финансовом отделе небольшой фирмы. С понедельника по пятницу она сидит в офисе. По средам разговаривает по телефону с мамочкой, которая отбывает срок в исправительном учреждении. А в пятницу и на выходных женщина расслабляется по-своему: глушит водку. Половина лица Элеанор обезображена жуткими шрамами, но это не самое страшное. Она одинока, запугана и давно не верит ни во что хорошее. Привычная жизнь рушится, когда на концерте она встречает музыканта Джонни Ломонда. Теперь женщина грезит о знакомстве с ним и ищет в Интернете информацию о "принце". Тем временем с ней пытается наладить отношения Рэймонд, коллега по работе. Кажется, его не пугают необычная внешность и странное поведение женщины. Может, Рэймонду удастся понять, почему на самом деле Элеанор не в полном порядке?
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Харрис, Т. (1940- ). Кари Мора : [роман] / Томас Харрис. – М. : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-104461-9.
Роман, который Томас Харрис писал последние 13 лет, скрываясь от людей в своем роскошном особняке и не издав за это время ни строчки. История противостояния хитрого и извращенного убийцы - и красивой, но очень опасной женщины. История зла, жадности и темной одержимости. Два мира, две судьбы... Он - коварный и безжалостный убийца, торговец живым товаром. Она - беженка из охваченной гражданской войной страны. Он - богатый подпольный делец, никогда не упускающий своей выгоды. Она - бедная смотрительница пустующего особняка на побережье Майами-Бич, заботящаяся о своей тяжело больной тете. Он не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей корыстной цели. Она не остановится ни перед чем, чтобы сохранить жизнь и спокойствие себе и своим близким. Он умеет убивать. Она умеет убивать. Они не искали встречи друг с другом - но теперь их интересы пересеклись, и в живых останется сильнейший...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 2
Хейли, А. (1920-2004). В высших сферах : роман / Артур Хейли. – М. : АСТ : N, 2019. - 539, [2] с. - (Артур Хейли: классика для всех). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-097435-1.
Закулисные игры и интриги, коррупция и отчаянный риск, личная преданность и супружеские измены. Все это - жизнь политиков из "высших сфер" власти. Именно от них зависит, кто и как будет вершить судьбы миллионов людей, каким станет мир уже завтра и даже то, как отразится очередная раздутая журналистами сенсация на жизни каждого из нас...
Сиглы хранения: 23 - 1
Хейли, А. (1920-2004). Детектив : роман / Артур Хейли. – М. : АСТ : N, 2019. - 604, [2] с. - (Артур Хейли: классика для всех). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-099644-5.
Необычный роман для Артура Хейли - блистательный психологический триллер, в котором маньяк-убийца исповедуется перед Детективом, словно перед священником, а детектив, бывший когда-то священником, не в силах нарушить тайну исповеди... Зато теперь он может раскрыть двойное убийство, которое его коллеги отнесли к безнадежным "висякам", и намерен сделать это во что бы то ни встало...
Сиглы хранения: 23 - 1
Хейли, А. (1920-2004). Клиника: анатомия жизни : роман / Артур Хейли. – М. : АCТ : N, 2019. - 383 с. ; 21 см. - (Зарубежная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-120061-9.
Артур Хейли - классик современной американской литературы. Его произведения - это своеобразные "куски жизни". Аэропорт, отель, больница, Уолл-стрит - всякий раз замкнутое пространство, в котором переплетаются страсти, амбиции и - судьбы. Такова жизнь. Таковы и романы Хейли. Больница. Здесь лечат и спасают людей. Вот единственное, по сути, отличие больницы от любого другого замкнутого коллектива - магазина, офиса, отеля, издательства. Здесь заводят служебные романы, враждуют, делают карьеру - если понадобится, то и за счет коллег, - плетут интриги. Единственная разница: врачи и медсестры забывают о личных делах и амбициях и объединяются, если на карту поставлена судьба пациента… Читателю впервые предлагается полный текст романа, который принес Артуру Хейли международную известность. Реальный объем этого романа почти в два раза превышает сокращенный "журнальный" вариант, выходивший под названием "Окончательный диагноз".
Сиглы хранения: 23 - 1
Хейли, А. (1920-2004). Отель : роман / Артур Хейли . – М. : АСТ : N, 2020. - 603, [1] с. - (Эксклюзивная классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-110725-3.
Вечеринка "золотой молодежи" заканчивается большой бедой... Титулованный иностранец случайно совершает преступление - и пытается уйти от ответа... Дочь миллионера, спасенная из рук насильников, влюбляется в своего спасителя... Нет, это не детектив. Это - повседневная жизнь гигантского, роскошного отеля, где возможно все…
Сиглы хранения: 23 - 1
Хоррокс, Д. (1966- ). Сэм Забель и волшебное перо : графический роман / Дилан Хоррокс. – СПб. : Бумкнига, 2016. - 227, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-906331-29-8.
Сэм Забель - автор комиксов. Вот уже несколько лет он находится в глубоком творческом кризисе и не может рисовать собственные истории. Чтобы содержать семью ему приходится писать сценарии про супергероев для крупного издательства. Но однажды он находит загадочный старый комикс, действие которого разворачивается на Марсе, и жизнь его переворачивается вверх тормашками. Смешной, чувственный и глубокомысленный графический роман Дилана Хоррокса исследует радости, опасности и моральные последствия наших фантазий. История взросления о фантазиях нашего прошлого и с крепким напутственным объятием для рассказчиков будущего. Легкое, волшебное чтение от начала до конца. Скотт Макклауд Настоящий шедевр. Если вы мечтали когда-нибудь, чтобы Эрже писал комиксы для взрослых - великолепно нарисованные и полные игры приключения, которые при этом на полном серьезе передают тревоги среднего возраста, - ваше желание осуществилось.
Сиглы хранения: 15 - 1
Хоссейни, Х. (1965- ). Тысяча сияющих солнц : [роман] / Халед Хоссейни. – М. : Фантом Пресс, 2020. - 414, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-86471-674-8 (в пер.).
Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. Об этом роман Халеда Хоссейни. А также о дружбе между людьми, которые, казалось, могут быть только врагами. Мариам - незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, - любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они - враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими некогда цветущий город. Роман Халеда Хоссейни невообразимо трагичен и неотразимо прекрасен, как ветхозаветная история. Читатели, которых подкупил его первый роман "Бегущий за ветром", полюбят и "Тысячу сияющих солнц".
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Цветаева, А. И. (1894-1993). Невозвратные дали : дневники путешествий / Анастасия Цветаева. – М. : АСТ : Времена, 2018. - 282, [3] с., [8] л. фот. - (Письма и дневники). - ISBN 978-5-17-098202-8.
Среди многогранного литературного наследия Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), автора "Воспоминаний", романа "Аmor", повести "Моя Сибирь", из ее автобиографической прозы выделяются дневниковые очерки путешествий по Крыму, Эстонии, Голландии... Она писала их в последние годы жизни. В этих очерках Цветаева обращает пристальное внимание на встреченных ею людей, окружающую обстановку, интерьер или пейзаж. В ее памяти возникают стихи сестры Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, вспоминаются лица, события и даты глубокого прошлого, уводящие в раннее детство, юность, молодость. Она обладала удивительным даром все происходящее с ней, любые впечатления "фотографировать" пером, оттого повествование ее яркое, самобытное, живое. Истории описанных ею поездок вызывают сегодня, во времена многомерных перекличек городов, стран, литератур и культур, особенный интерес.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Чбоски, С. (1970- ). Хорошо быть тихоней : роман / Стивен Чбоски. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 285, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-06160-6 (в пер.).
Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет после недавнего нервного срыва, он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танцы, поскольку ему обычно нравятся те песни, под которые не потанцуешь. Каждая новая книга, прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, тут же становится у Чарли самой любимой: "Убить пересмешника", "Питер Пэн", "Великий Гэтсби", "Над пропастью во ржи", "В дороге", "Голый завтрак"... Билл советует Чарли "быть не губкой, а фильтром", и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не вспомнить крепко забытые детские травмы и разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга Патрика по кличке Никак...
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Честертон, Г. К. (1874-1936). Мудрость отца Брауна : рассказы  / Гилберт Кит Честертон. – М. : Нигма, 2020. - 268, [3] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4335-0786-9.
Гилберта К. Честертона невозможно перепутать ни с каким другим автором: за неспешным повествованием скрываются мастерски закрученные сюжеты, погружающие читателя в атмосферу тайны. Загадки, с которыми сталкиваются герои рассказов Честертона, кажутся неразрешимыми - но для острого ума и жизненной мудрости отца Брауна нет преград. Где находится разбойничий рай и как отличить настоящего разбойника? Что за таинственное проклятие лежит на древнем роде и что скрывает обладатель лилового парика? Может ли быть преступником отражение в зеркале и справятся ли отец Браун и его друг Фламбо с тайным сообществом убийц? Скромный и неприметный католический священник всегда придёт на помощь в нужный момент - даже когда его не зовут... Книга проиллюстрирована выразительными графическими работами Петра Любаева.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Честертон, Г. К. (1874-1936). Тайна отца Брауна : рассказы / Гилберт Кит Честертон. – М. : НИГМА, 2020. - 227, [4] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4335-0788-3.
Четвертый том из цикла о приключениях одного из самых известных сыщиков в британской литературе. В сборник "Тайна отца Брауна" вошли рассказы, в полной мере раскрывающие суть уникального метода, которым пользовался главный герой в своих расследованиях: "Зеркало судьи", "Человек о двух бородах", "Песня летучей рыбы", "Алиби актрисы", "Исчезновение мистера Водри" и другие. В убийстве судьи обвиняют невиновного. Может ли быть основанием для защиты тот единственный факт, что прокурор - лыс? Да, утверждает отец Браун. Племянница вот-вот выйдет замуж за убийцу. Удастся ли расстроить этот брак, если из всех подозрений - пропавший доспех? Отцу Брауну и это по силам. А еще у него есть тайна - он так успешно расследует преступления, потому что… сам их совершает! Отец Браун кажется немного странным, но мощь его ума и сила духа, мудрость души и зоркость сердца помогают ему распутывать самые сложные узлы, связывающие удивительным образом совершенно разных людей. Книга проиллюстрирована атмосферными графическими работами Петра Любаева. Всего в цикле выйдет пять книг.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Чехов, А. П. (1860-1904). [Рассказы и повести] / Антон Павлович Чехов. – М. : Звонница-МГ, 2020. - 349, [2] с. - (Библиотека мировой новеллы). - ISBN 978-5-88093-455-3.
А. П. Чехов утвердил лаконичный жанр новеллы - "Умею говорить коротко о длинных вещах" - и отвоевал для него право считаться большой литературой. Он стал знаменитейшим писателем на старте XX века и в этом же веке не раз был идеологически оболган. Сегодня, читая произведения Чехова незамутненными идеологией глазами, мы обнаруживаем совсем нового, свежего, пророческого писателя.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Шварц, Е. Л. (1896-1958). Московская телефонная книжка : дневники 1942-1956 / Евгений Шварц. – М. : АСТ : Времена, 2020. - 366, [1] с., [16] л. ил. - (Мемуары, дневники, письма). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-120585-0.
Евгений Шварц - известный писатель, драматург, чьи пьесы "Голый король", "Снежная королева", "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо" давно любимы читателем. Дневники Шварца - особая часть его творческого наследия. Он начал вести их в 1926 году. Правда, в начале войны многое пришлось сжечь. Записи же, которые он делал с 1942 года, сохранились. В своих дневниках автор ставил перед собой две задачи: научиться писать прозой, считая для драматурга это очень важным, и найти наиболее точные слова для передачи чувств, событий и настроений в тот или иной момент жизни. Создал в них Шварц и галерею портретов современников, среди которых Корней Чуковский, Самуил Маршак, Сергей Городецкий, Юрий Герман, Дмитрий Шостакович, Ираклий Андроников и многие другие. Обо всех Шварц рассказывает тепло и иронично, порой язвительно, показывая знаменитых людей с совершенно неожиданной стороны.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Шекспир, У. (1564-1616). Макбет : трагедия / Уильям Шекспир. – М. : Мартин, 2018. - 142, [1] с., [4] л. цв. ил. - (Малая избранная классика) (Малая избранная иллюстрированная классика. Проза). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-8475-1091-2.
"Макбет" - одна из самых мрачных трагедий великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Пьеса о необузданной жажде власти тщеславного короля Макбета, преступлении и наказании, предательстве и коварстве. Разбушевавшиеся пороки несут саморазрушение и гибель, но при этом побуждают человека к познанию смысла и вечных истин жизни. Иллюстрации знаменитого английского художника Дж. Джилберта и фрагменты шедевров мировой живописи прекрасно дополняют бессмертную трагедию Шекспира, представленную в классическом переводе Б. Л. Пастернака.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шенбрунн, С. П. (1939- ). Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. – М. : Текст, 2019. - (Семейный роман).
Кн. 1. - 2019. - 764, [3] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-7516-1567-3.
Окончание войны и начало мирного времени. Сложности быта и надежды на лучшее будущее. Так проходит раннее детство главной героини романа. Все, что случается в жизни семьи, показано глазами ребенка: и сумасбродство матери, и причуды бабушки, и истинная любовь к литературе ее отца и - как оборот медали - его же пагубная привычка к алкоголю. Первая книга романа "Розы и хризантемы", вышедшая в 2000 году в издательстве "Текст", в том же году вошла в шорт-лист литературной премии "Русский Букер".
Кн. 2. - 2019. - 956, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-7516-1569-7.
Действие второй книги романа происходит в послевоенное десятилетие. Это время взросления героини, становления ее личности.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1;
Шишкин, М. П. (1961- ). Письмовник : роман / Михаил Шишкин. – М. : Ред. Елены Шубиной : АСТ, 2020. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Уроки каллиграфии). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-120470-9.
Михаил Шишкин - прозаик, разрушивший миф о том, что интеллектуальная проза в России - достояние узкой читательской аудитории. Его романы, удостоенные престижных литературных премий, - всегда событие и... всегда загадка. В романе "Письмовник", на первый взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть - такой же дар, как и любовь.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Шойгу, С. К. (1955- ). Про вчера : [сб. рассказов] / Сергей Шойгу. – М. : АСТ, 2020. - 318, [1] с. - (Великое время. Великие имена). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-121393-0.
Эта книга прежде всего о людях, о работягах - героях событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я хотел бы поделиться. Будет время - продолжим...
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Шукшин, В. М. (1929-1974). Я пришел дать вам волю : роман / Василий Шукшин. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 476, [2] с. - (Азбука-классика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-15906-8.
Василий Макарович Шукшин (1929–1974) был щедро и многообразно одаренным человеком. Он известен не только своим литературным творчеством, но и яркими актерскими и режиссерскими работами: достаточно вспомнить фильмы "Живет такой парень", "Печки-лавочки", "Калина красная"… Главный интерес, главная тема Шукшина - Россия, русский характер и русская судьба. Роман о Степане Разине "Я пришел дать вам волю" вырос из сценарной задумки, в свое время не одобренной Госкино. Видимо, слишком уж актуальной и спорной была тема: нужна ли эта самая шальная "воля" даже внутри своенравного казачьего круга или верх всегда возьмет центростремительная тяга к порядку, к московскому "царю-батюшке"?
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Шукшин, В. М. (1929-1974). Я пришел дать вам волю ; Любавины : романы / Василий Шукшин. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 923, [2] с. - (Русская литература. Большие книги). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-389-15905-1.
Василий Макарович Шукшин (1929–1974) был щедро и многообразно одаренным человеком. Он известен не только своим литературным творчеством, но и яркими актерскими и режиссерскими работами: достаточно вспомнить фильмы "Живет такой парень", "Печки-лавочки", "Калина красная"… Главный интерес, главная тема Шукшина - Россия, русский характер и русская судьба. Роман о Степане Разине "Я пришел дать вам волю" вырос из сценарной задумки, в свое время не одобренной Госкино. Видимо, слишком уж актуальной и спорной была тема: нужна ли эта самая шальная "воля" даже внутри своенравного казачьего круга или верх всегда возьмет центростремительная тяга к порядку, к московскому "царю-батюшке"? Роман "Любавины" повествует о судьбе крестьянской семьи из сибирской деревни во времена "великого перелома" 1930-х годов. Книга представляет интерес для всех любителей русской литературы и истории.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Юрченко, Ю. (1955- ). Бальзам Фьерабраса : (стихи не о любви) / Юрий Юрченко. – М. : Летний сад, 2019. - 212, [14] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-98856-374-7.
"...Часто критики упрекали меня в том, что я, как тетерев, токую (пишу стихи) о любви, ничего другого вокруг не видя и е слыша. Но вот, сейчас, оказалось, что я писал и другие стихи. Понимаю, что затеял рискованное для неисправимого "глухого лирика" предприятие, и тем не менее вот она, это книга "стихов не о любви" - перед вами..."
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Ялом, И. Д. (1931- ). Проблема Спинозы : [роман] / Ирвин Ялом. – М. : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 410, [2] с. - (Ирвин Ялом. Легендарные книги). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-699-95242-7.
Они жили в разное время. У них не могло быть ничего общего. Один был великим философом, другой - нацистским преступником. Но их судьбы удивительным образом переплелись. Книга знаменитого психотерапевта и писателя Ирвина Ялома представляет собой невероятный синтез исторического и психологического романа. Жизнеописания гения и злодея - Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж ХVII и ХХ веков, безупречный слог автора делают "Проблему Спинозы" прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ - 1


