
Художественная литература 
 

Литература Древнего мира (произведения) 
82.3(0) 

М68 

Мифы Древней Греции. Герои Эллады : [12+] / пересказ Веры Смирновой ; художник В. Лапин. - 

Москва : РОСМЭН, 2017. - 155, [1] с. : цв. ил. - (Внеклассное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В своих преданиях - мифах - древние греки рассказывают о смелых мореплавателях - 

аргонавтах, об отважном юноше Тезее, победившем Минотавра, о храбром Персее, убившем Медузу, 

превращавшую человека в камень, о могучем Геракле и его двенадцати подвигах и о знаменитом 

певце Орфее не побоявшемся пойти в царство мертвых вслед за любимой Эвридикой. 

 
Детская литература (произведения) 
Д 

S49 

Serreli, Silvia. А если у меня не получится? : [для детей старшего дошкольного возраста : 0+] / 

[illustrationi e testi: Silvia Serreli ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой]. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 32 с. : цв. ил. - (Аня задает вопросы) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга "А если у меня не получится?" адресована малышам, которые иногда сомневаются 

в своих способностях, и родителям, которые хотят научить детей верить в свои силы. 

 

Д 

Б21 

Бальп, Анна-Гаэль. Детектив Борис Кряква. Тайна рисовых зернышек : [для чтения взрослыми детям 

: 0+] / Анн-Гаэль Бальп ; художник Ромен Гийяр ; [перевод с французского М. Бендет]. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 28, [3] с. : цв. ил. - (Почитай еще) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Кот Мурзик потерял свою любимую подушку, а на месте преступления остались рисовые 

зернышки. Как же найти злоумышленника? За дело берется детектив Борис Кряква! 

 

Д 

Б79 

Болдт, Клаудия. Гарольд. Лисенок, который всех перехитрил : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Клаудия Болдт ; [перевод Елены Мацан]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 27 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Гарольд - не такой, как другие лисы. Он просто обожает швейцарский сыр и мечтает 

стать детективом! Однажды отец дает ему задание - поймать курицу. Непростое задание, если ты не 

ешь птиц. И оно становится еще сложнее, когда кто-то крадет добычу прямо из-под носа... Но Гарольд 

- необычный лисенок. Он находчив и наблюдателен. Так что он знает, как всех обхитрить: распутать 

дело, найти похитителей, спасти курицу и оправдать надежды отца. В этой доброй шуточной истории 

все решается самым лучшим образом. 

 

Д 

В37 

Вершки и корешки  : [русская народная сказка : для чтения взрослыми детям : 0+]. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2016. - 11 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Красочные веселые книжки небольшого формата обязательно привлекут внимание 



малыша. 

 

Д 

В85 

Вспыш и Эй-Джей  : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 11 с. : 

цв. ил. - (Вспыш и чудо-машинки). - (nickelodeon) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книжка-картонка для малышей с героями мультсериала "Вспыш и чудо-машинки". 

 

Д 

Г65 

Гончик : [для чтения взрослыми  детям : 0+] / [оформление Аллы Ивановой]. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2016. - 11 с. : цв. ил. - (Щенячий патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Яркие и удобные мини-книжки с глазками будут радовать вашего малыша не только 

дома, но и в поездах. Читайте с удовольствием! 

 

Д 

К35 

Кемметер, Филипп де. Папа онлайн : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Филипп де Кемметер ; 

[перевод с французского Екатерины Животиковой]. - Москва : Манн Иванов и Фербер, 2016. - 25 с. : 

цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Папа-пингвин вечно онлайн. Утром он читает новости и смотрит погоду, вечером 

общается с виртуальными друзьями в социальной сети НаЛьдине. Вся его жизнь - в интернете, а свою 

семью он совсем не замечает. Но вот однажды связь пропадает, и папа оказывается один на льдине, 

которая уносит его далеко в океан... Эта простая история, рассказанная от лица малыша-пингвина, 

станет отличным поводом к разговору с ребенком об интернете и о том, как важно беречь и ценить 

близких людей и жить реальной жизнью, а не онлайн. 

 

Д 

К79 

Крепыш  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление Аллы Ивановой]. - Аксай : Проф-Пресс, 

2016. - 11 с. : цв. ил. - (Щенячий патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Яркие и удобные мини-книжки с глазками с любимыми героями из мультфильма 

"Щенячий патруль" будут радовать вашего малыша не только дома, но и в поездках. Читайте с 

удовольствием! 

 

Д 

Л26 

Лассер, Элен. Замечательные соседи : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Элен Лассер, Жиль Боното 

; [перевод Дины Батий]. - Москва : Манн Иванов и Фербер, 2016. - 23 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Что произойдет, если в доме, где живут тихие овечки, поселятся коровы, слоны и даже 

осьминог!? Скучно точно не будет! Ведь по соседству с овечками смогут ужиться даже волки. Каждый 

новый сосед меняет жизнь тихого и когда-то скучного дома. Как именно? Ответ - на забавных 

иллюстрациях, которые становятся интереснее и смешнее от страницы к странице. 

 

Д 

М18 

Маленькой елочке холодно зимой : стихи, загадки, сказка : [для младшего школьного возраста : 0+]. - 



Москва : Махаон, 2016. - 26, [3] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Новый год - волшебный праздник! От него ждут чудес, подарков, весёлых забав! 

Новогоднее настроение создаёт всё вокруг: нарядные ёлки, забавные снеговики, Дед Мороз со 

Снегурочкой! Ну и конечно же новогодние книги! Уж без них-то точно никуда! Читайте детям стихи, 

сказки, отгадывайте с ними загадки про Новый год, и ваш дом наполнится теплом и праздничной 

радостью! 

 

Д 

М30 

Маршал  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление Аллы Ивановой]. - Аксай : Проф-Пресс, 

2016. - 11 с. : цв. ил. - (Щенячий патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Яркие и удобные мини-книжки с глазками с любимыми героями из мультфильма 

"Щенячий патруль" будут радовать вашего малыша не только дома, но и в поездках. Читайте с 

удовольствием! 

 

Д 

М97 

Мэннинг, Дайана. Как Рекс спас новогоднее представление : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Дайана Мэннинг ; художник Майк Эсберг ; перевод Елены Ульевой. - Москва : Эксмо, 2016. - 31 с. : 

цв. ил. - (Новогодние подарочные книги) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Новый год - самое время, чтобы познакомиться с жителями Снежного города. 6 историй 

о снеговиках в стихах, которые проведут ребятишек по карамельной фабрике, порадуют исполнением 

рождественских песен и станут веселыми спутниками зимних забав. Слеплены из снега, но 

"разноцветные, как Рождество!" 

 

Д 

О-70 

Ортас, Рейчел. Приключения Озорника на планете Спящих гор : [для младшего школьного возраста : 

0+] / Рейчел Ортас ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 95 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ты боишься страшных снов и не можешь ночью уснуть? Тогда ты можешь себе 

представить, каково бедным жителям острова Кири-Кири: их мучают ночные кошмары, и они больше 

не могут сладко спать. К счастью, им на помощь приходит Монстр-Озорник! Вместе со своими 

друзьями он отправляется на планету Спящих гор, чтобы прогнать кошмары. Прыгай в книгу и 

присоединяйся к веселому путешествию с Озорником! 

 

Д 

Р64 

Розамель, Годлен де. Жизнь минимотов : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Годлен де Розамель ; 

[перевод с французского Е. Животиковой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 63 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кто такие минимоты? Это не птицы и не рептилии, ещё меньше они похожи на рыб или 

млекопитающих... Минимоты - пока ещё не известные науке, но очень забавные существа. Где они 

живут? Что едят? Как устроены? Почему у них такие красные щёчки? Ответы на эти и многие другие 

вопросы вы найдете в этой необычной, веселой и невероятно милой книге. 

 

Д 

С32 

Серван, Стефан. Как купить красивые штаны? : [книга с вопросами и заданиями : текст для чтения 



взрослыми детям : 0+] / история, рассказанная Стефаном Серваном и нарисованная Летицией Ле Со ; 

[перевод с французского Н. Край]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 31 с. : цв. ил. - (Сказки умного 

малыша) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Штанишки волка совсем износились, он даже не может выйти в них в лес, чтобы 

проучить надоедливых поросят. Волку придется хорошенько потрудиться, чтобы получить новые 

штаны. Он будет таскать, сверлить, мести, скрести, чистить, пыхтеть и сопеть. Но сможет ли волк 

купить самые красивые штаны? Весёлая сказка для развития ребёнка, его воображения, 

внимательности, способности рассуждать и анализировать. 

 

Д 

С32 

Серван, Стефан. Кто пойдет на карнавал? : [книга с вопросами и заданиями : текст для чтения 

взрослыми детям : 0+] / история, рассказанная Стефаном Серваном и нарисованная Летицией Ле Со ; 

[перевод с французского Н. Край]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 31 с. : цв. ил. - (Сказки умного 

малыша) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В сказочном лесу вот-вот состоится карнавал. Лесные жители готовятся и шьют себе 

костюмы. А в семье медведей возникли разногласия - Мишка-малышка не слушается Папу Медведя и 

отказывается надевать костюм, подобающий настоящему медведю. Чем же всё закончится, и кто в 

итоге пойдёт на карнавал? Весёлая сказка для развития ребёнка, его воображения, внимательности, 

способности рассуждать и анализировать. Специально разработанные вопросы в конце книги 

предлагают вернуться к тексту, чтобы найти ответы на вопросы, внимательней рассмотреть картинки, 

пофантазировать и порисовать по мотивам сказки. 

 

Д 

С32 

Серван, Стефан. Что случилось с поросятами? : [книга с вопросами и заданиями : 0+] / история, 

рассказанная Стефаном Серваном и нарисованная Летицией Ле Со ; [перевод с французского Н. Край]. 

- Москва : #Эксмодетство, 2017. - 31 с. : цв. ил. - (Сказки умного малыша) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ну и дела, волк не умеет читать! А ведь он как раз поймал трёх поросят и уже был готов 

устроить себе отличный обед. Но как же ему узнать, что нужно для рецепта, если он не может 

прочитать его? На свою беду он следует советам поросят и – крак-бум-бадабум – попадает в разные 

неприятности! Чем же закончился обед волка и что случилось с поросятами? Весёлая сказка для 

развития ребёнка, его воображения, внимательности, способности рассуждать и анализировать. 

Специально разработанные вопросы в конце книги предлагают вернуться к тексту, чтобы найти 

ответы на вопросы, внимательней рассмотреть картинки, пофантазировать и порисовать по мотивам 

сказки. 

 

Д 

С42 

Скай  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление Аллы Ивановой]. - Аксай : Проф-Пресс, 

2017. - 11 с. : цв. ил. - (Щенячий патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Яркие и удобные мини-книжки с глазками с любимыми героями из мультфильма 

"Щенячий патруль" будут радовать вашего малыша не только дома, но и в поездках. Читайте с 

удовольствием! 

 

Д 

С50 

Смельчак и Рык  : [для чтения взрослыми детям : 0+]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 11 с. : 



цв. ил. - (Вспыш и чудо-машинки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книжка-картонка для малышей с героями мультсериала "Вспыш и чудо-машинки". 

 

Д 

У69 

Уриал Куда пропал лев? : [книга с вопросами и заданиями : для чтения взрослыми детям : 0+] / 

история, рассказанная Уриалом и нарисованная Летицией Ле Со ; [перевод с французского Н. Край]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2017. - 31 с. : цв. ил. - (Сказки умного малыша) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На высоком холме жили животные. Целыми днями им приходилось выполнять 

приказания и терпеть грубость Льва, который возомнил себя Всемогущим. Лев и не думал, что 

животные осмелятся покинуть его. Но вот настал день, когда холм опустел, куда же ушли все 

животные и куда пропал сам лев? Весёлая сказка для развития ребёнка, его воображения, 

внимательности, способности рассуждать и анализировать. Специально разработанные вопросы в 

конце книги предлагают вернуться к тексту, чтобы найти ответы на вопросы, внимательней 

рассмотреть картинки, пофантазировать и порисовать по мотивам сказки.   

 

Д 

Ч-69 

Читаем по кругу  : набор из 8 мини-книжек : [для чтения родителями детям : 0+]. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2013 : цв. ил. - (Веселое Рождество) 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Читаем по кругу" - прекрасный набор из 8 мини-книжек. Яркие иллюстрации, добрые 

сказки обязательно заинтересуют ребенка. Книги очень маленькие и удобные, поэтому ваш малыш 

легко может взять их с собой. 

 

Д 

Ч-88 

Чуковский , Корней Иванович. Мойдодыр : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Корней Чуковский . 

- Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 11 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Стихотворение-сказка Корнея Чуковского для детей дошкольного возраста.   

 

Д 

Ч-88 

Чуковский , Корней Иванович. Телефон : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Корней Чуковский  ; 

[художник А. Клепаков]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 11 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Любимые сказки и стихи малышей в удобном формате. Яркие книжки с блестящим лаком 

понравятся маленьким читателям.   

 

Русская литература XIX в. (произведения) 
84(2=411.2)5-44 

Г65 

Гончаров, Иван Александрович. Обрыв : [роман : 12+] / Иван Александрович Гончаров. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 699, [1] с. - (Русская классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Обрыв". Классика русской реалистической литературы, ценимая современниками так 

же, как "Накануне" и "Дворянское гнездо" И.С. Тургенева. Блестящий образец психологической 

прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко личной истории подлинную 

картину идей и нравов интеллектуально-дворянской России переломной эпохи середины XIX века. 



 

84(2=411.2)5-44 

Г97 

Гуттаперчевый мальчик  : рассказы русских писателей для детей : [для среднего школьного возраста 

: 12+]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 349, [1] с. - (Школьное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

 

84(2=411.2)5-44 

Л50 

Лесков, Николай Семенович. Очарованный странник ; Левша ; Соборяне : [16+] / Николай Лесков. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 604, [1] с. - (Библиотека всемирной литературы). - (100 главных 

книг) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Николай Семенович Лесков (1831 - 1895) - "самый русский из русских писателей", 

"прозеванный русский гений", по словам Игоря Северянина. Один из лучших мастеров русской прозы 

создал удивительный мир, сияющий слезами восторга и доброй улыбкой, целую галерею русских 

подвижников и праведников. Писатель живописует быт и бытие церковных людей, горе и радости 

русского духовенства - отчасти идеализированно, отчасти с лукавством и насмешкой. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Филипок : рассказы, сказки, басни : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Л. Н. Толстой ; художник В. Канивец. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 91, [1] с. : цв. ил. - 

(Внеклассное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник вошли произведения Л.Н.Толстого разнообразного жанра из "Новой азбуки" и 

серии из четырех "Русских книг для чтения": "Три медведя", "Липунюшка", "Косточка", "Лев и 

собачка", "Акула", "Два брата", "Прыжок" и др. Они созданы в начале 1870-х гг. для учеников школы, 

организованной Толстым в Ясной Поляне, и любимы многими поколениями детей. 

   

Русская литература XX в. (произведения) 
84(2=411.2)6-44 

А23 

Агеев, Михаил. Роман с кокаином : [16+] / Михаил Агеев. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 223 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В 1930-е годы в русской эмигрантской периодике в Париже были опубликованы "Роман с 

кокаином" и рассказ "Паршивый народ". Автор скрывался под псевдонимом Михаил Агеев. Только 

сейчас установлено, кто на самом деле написал этот роман о разрушении личности кокаиниста и 

рассказ-сценку из зала суда, - произведения, породившие немало споров, не утихающих по сей день. 

 

84(2=411.2)6-44 

А48 

Алексин, Анатолий Георгиевич. Третий в пятом ряду : повести : [для старшего школьного возраста : 

16+] / Анатолий Алексин ; художник Е. Медведев ; [вступительная статья В. Воронова]. - Москва : 

Детская литература, 2017. - 350, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошли повести "Поздний ребенок", "Мой брат играет на кларнете", "А тем 

временем где-то...", "Третий в пятом ряду", "Безумная Евдокия", "Сердечная недостаточность", 

"Домашний совет". 

 

84(2=411.2)6-5 

А95 



Ахматова, Анна Андреевна. Приходи на меня посмотреть : [12+] / Анна Ахматова. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 249 с. - (Стихи о любви) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В этом сборнике представлены стихотворения из разных периодов творчества 

Ахматовой: все они объединены эмоциональной глубиной, неизменной искренностью и виртуозной 

работой со словом, которые всегда были свойственны Ахматовой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б16 

Бажов, Павел Петрович. Серебряное копытце : сказы : [0+] / П. П. Бажов ; иллюстрации Максима 

Митрофанова. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 69, [1] с. - (Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Собрание сказов о Хозяйке Медной горы, о Великом Полозе и его дочерях Змеевках, о 

земляной кошке с огненными ушами, о лесном козле Серебряное копытце, о рудокопах и старателях, 

мастерах-камнерезах и гранильщиках. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б81 

Бондарев, Юрий Васильевич. Берег : [16+] / Ю. Бондарев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 427 с. 

- (Лучшие книги СССР) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Один из самых ярких представителей "прозы лейтенантов" - и едва ли не родоначальник 

этого направления, Бондарев предельно честен в изображении войны. Он не скрывает ее ужасов, он 

знает им цену, ибо на фронте не раз сам смотрел в глаза смерти. Но вопросы нравственного 

самочувствия для писателя куда важнее "правды войны". Бондарев стремится понять правду о 

человеке, убедиться в том, что любовь сильнее ненависти. В числе лучших его произведений роман 

"Берег", ставший культовым едва ли не на следующий день после выхода. Герои Бондарева всегда 

находятся между двумя берегами: жизни и смерти, любви и ненависти, порядочности и подлости. Они 

должны выбирать. Автор не делает выбора за них. Но всегда понятно, на чьей он стороне. 

 

84(2=411.2)6-44 

В75 

Воронкова, Любовь Федоровна. Внучек Ваня : [рассказы : 0+] / Л. Воронкова ; [рисунки Э. Булатова 

и О. Васильева]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 93, [1] с. : цв. ил. - (Лучшие книги "Малыша") 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Внучек Ваня" - сборник рассказов Л. Воронковой (1906 - 1976) о жизни маленького 

мальчика Вани. Добрые, светлые и увлекательные истории перенесут читателей в летнюю деревню. 

Ване совсем ещё мало лет, но он уже смелый, справедливый и очень добрый человек, которому 

интересно всё на свете. Наверно именно такими родители всегда мечтают видеть своих детей. Рисунки 

Э. Булатова и О. Васильева. Книга посвящена 60-летию издательства "Малыш". 

 

84(2=411.2)6-5 

В93 

Высоцкий, Владимир Семенович. Баллада о Любви : [16+] / Владимир Высоцкий. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 352 с. - (Библиотека лучшей поэзии) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В этот сборник вошли произведения, которые относятся к разным направлениям, стилям 

и темам, но тем не менее показывают многообразие творчества поэта и широту его взглядов. 

Стихотворения расположены в хронологическом порядке, отражая эволюцию Владимира Высоцкого 

как поэта. 

 

84(2=411.2)6-5 



В93 

Высоцкий, Владимир Семенович. Мне есть что спеть : [12+] / Владимир Высоцкий. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 256 с. - (Стихи о любви) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Владимир Высоцкий - феноменальное явление в русской поэзии. Высоцкому-поэту 

удалось уловить пульс истории, самому стать нервом, болевой точкой эпохи, вобрать в себя огромный 

словарь своего народа, подхватить ритм своего времени, отразить самые насущные проблемы второй 

половины XX столетия. В его лирике нашлось место и беспощадному социальному гротеску и 

изобретательной стилизации. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж51 

Железников, Владимир Карпович. Чудак из шестого "Б" : [повесть : для детей среднего школьного 

возраста : 12+] / Владимир Железников ; художник Е. Кузнецова. - Москва : Омега, 2017. - 222 с. : цв. 

ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Знаменитая повесть Владимира Железникова "Чудак из шестого "Б" является не только 

самым веселым, но и лучшим среди произведений этого автора. Главного героя повести 

шестиклассника Бориса Збандуто трудно назвать примерным учеником. Он специально плохо учится 

и редко совершает хорошие поступки, тем самым пытаясь отстоять свою независимость и выделиться 

на фоне окружающих. Но, несмотря на свой бунтарский характер, в глубине души Борис является 

очень добрым и благородным мальчиком. Правильные нравственные ориентиры помогают ему в 

непростой школьной жизни не опускаться до подлости, быть настоящим другом и стать прекрасным 

вожатым для первоклассников. 

 

84(2=411.2)-45 

З-62 

Зимние сказки  : [для детей до трех лет : 0+] / [художники: О. Дмитриева, А. Гардян, Л. Еремина]. - 

Москва : РОСМЭН, 2016. - 48 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В этой книге собраны замечательные сказки о зиме, Новом годе и чудесах: "Два 

Мороза", "Снегурочка", "Двенадцать месяцев", "Долгим зимним вечером",  "Как Ослик, Ежик и 

Медвежонок встречали Новый год". 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваль, Юрий Иосифович. Капитан Клюквин : рассказы : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Ю. И. Коваль ; художник В. Бастрыкин. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 125, [1] с. - (Внеклассное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сборник рассказов выдающегося детского писателя Юрия Коваля. В книгу вошли 

рассказы: "Капитан Клюквин", "Алый", "Лошадка задумалась", "По лесной дороге", "Последний лист", 

"Выстрел" и многие другие. Иллюстрации Виктора Бастрыкина. 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Крапивин, Владислав Петрович. Мушкетер и фея и другие истории из жизни Джонни Воробьева : 

[для среднего школьного возраста : 12+] / В. Крапивин ; художник А. Симанчук. - Москва : 

Искателькнига, 2017. - 126, [1] с. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли повести из жизни Джонни Воробьева - "Бегство рогатых викингов", "След 

крокодила", "Мушкетер и фея". 

 



84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Я убью тебя, любимая : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Николай Рукатов - чиновник очень высокого ранга. По роду своей службы он "ворочает" 

миллиардными инвестициям, решает судьбы крупных региональных проектов в масштабах страны. 

Каково положение, таков и доход. Многие хотели бы погреть руки на капитале Рукатова. Но как 

подобраться к этим деньгам? Самый верный способ - через родных чиновника. И вот у его жены 

Надежды появляется молодой любовник, а про падчерицу Ирину вдруг "вспоминает" родной отец. 

Неожиданно обе женщины исчезают. Не на шутку перепуганный функционер бьет тревогу и 

обращается в полицию. Сыщики МУРа Гуров и Крячко спешат с поисками, прекрасно понимая, что 

пропавшим грозит смерть, потому что в такой игре человеческая жизнь ничего не стоит. 

 

84(2=411.2)6-49 

Л65 

Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Мысли о жизни. Письма о добром : [16+] / Дмитрий Лихачев. - 

Москва : КоЛибри, 2014. - 571, [1] с., [16] л. ил. ; 22 см. - (Биографии, автобиографии, мемуары) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

 

84(2=411.2)6-4 

Н74 

Новогодний карнавал  : стихи, рассказы, сказки : [0+] / худож. Н. Гордиенко [и др.]. - Москва : 

ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 61, [1] с. : цв. ил. - (Библиотечка детской классики) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Новый год с нетерпением ждут все - и дети, и взрослые. Потому что Новый год - это 

праздник и подарки, веселье и смех. А еще - любимые книжки про зимние забавы, про Деда Мороза и 

Снегурочку, про душистую елочку и веселых снеговичков. 

 

84(2=411.2)6-44 

П40 

Пляцковский, Михаил Спартакович. Большая пиратская книга : [для младшего школьного возраста 

: 0+] / Михаил Пляцковский ; иллюстрации Марины Литвиновой. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 93 

с. : цв. ил. - (Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Увлекательные истории о приключениях пиратов поэта-песенника Михаила 

Пляцковского в красочно иллюстрированной книге. 

 

84(2=411.2)6-44 

П77 

Пришвин, Михаил Михайлович. Ребята и утята : рассказы : [для младшего школьного возраста : 6+] 

/ М. Пришвин ; художник И. Цыганков. - Москва : Издательство "АСТ" ; Тула : Родничок, 2017. - 78 с. 

: цв. ил. - (Библиотека начальной школы) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В сборник "Ребята и утята" вошли рассказы М. Пришвина "Предательская колбаса", 

"Синий лапоть", "Ребята и утята". Рассказы М. Пришвина позволяют полнее и ярче ощутить 

многообразие жизни, увидеть красоту природы, разгадать её тайны. Иллюстрации художника И. 

Цыганкова. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р24 

Рассказы о школе  : [для младшего школьного возраста : 0+] / [художники: В. Долгов, Е. Кузнецова, 



А. Халилова]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 124, [1] с. - (Внеклассное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Школа - это не только учебники, тетрадки, шпаргалки, двойки и пятерки, но и верные 

друзья, первые победы, и маленькие огорчения, и, конечно, забавные ситуации, которые запоминаются 

на долгие годы. В этой книжке собраны самые веселые рассказы о школе, написанные такими 

замечательными писателями, как В.Драгунский, В. Голявкин, И.Пивоварова, А.Раскин. Эти добрые 

истории об обычных мальчишках и девчонках, об учебе и дружбе никого не оставят равнодушным. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т70 

Троепольский, Гавриил Николаевич. Белый Бим Черное ухо / Г. Н. Троепольский. Мухтар / И. М. 

Меттер. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 442, [1] с. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книге представлены повести Гавриила Троепольского "Белый Бим Черное ухо" и 

"Мухтар". 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш26 

Шаров, Александр Израилевич. Человек-горошина и Простак : [для младшего школьного возраста : 

0+] / А. Шаров ; иллюстрации Ники Гольц. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 114, [2] с. : цв. ил. - 

(Золотое наследие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Герой этой сказки, простодушный, но добрый и отважный, вынужден тринадцатилетним 

отправиться на поиски места в жизни. В конце концов он оказывается учеником сказочника метра 

Ганзелиуса, прозванного за его рост "Человек-горошина". По окончании обучения юному сказочнику 

предстоит противостоять злому колдуну Турропуто, Ножницам и Одинаковым Человечкам, не 

позволить времени пойти вспять и помочь окаменевшему сыну своего учителя и сказочной Принцессе 

найти друг друга. 

 

Современная русская литература (произведения) 
84(2=411.2)6-445 

А61 

Амасова, Анна Викторовна. Пираты Кошачьего моря. Мумия Мятежника : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 6+] / Аня Амасова, Виктор Запаренко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 144 с. : цв. ил. - (Пираты Кошачьего моря ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Хочешь узнать, как рождаются легенды? К чему приводит чихание на левом борту? 

Зачем пираты носят в ухе серьгу? Добро пожаловать на борт корабля с золотыми парусами под 

командование капитана Джонни Воробушка! Если, конечно, ты не боишься подпасть под чары 

русалки, заблудиться в лабиринте или столкнуться нос к носу с ожившими скелетами. Юному 

капитану и его друзьям предстоит полный опасностей поиск сокровищ, которые охраняет мумия 

Мятежника. Но лишь тот, кто по-настоящему любит легенды, сможет и сам сделаться их героем. 

 

84(2=411.2)6-445 

А61 

Амасова, Анна Викторовна. Пираты Кошачьего моря. Поймать легенду! : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 6+] / Аня Амасова, Виктор Запаренко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 160 с. : цв. ил. - (Пираты Кошачьего моря ; Кн. 6) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: С виду Утя-Путя - всего лишь маленькая девочка. Но она успела вдоль и поперек 

избороздить Кошачье море, открыть множество земель и потопить кучу шлюпок. В общем, она - 

настоящий пират, хотя и совсем юный. А что нужно настоящему юному пирату? Правильно: 



приключения, сокровища и тайны. Поэтому Утя в компании своей робкой подружки Мыши и матроса 

Скелета отправляется на поиски легенды. В край исчезнувшей цивилизации гигантов, которые 

превращали в золото лед и приручали железных драконов. 

 

84(2=411.2)6-445 

А61 

Амасова, Анна Викторовна. Пираты Кошачьего моря. Сундук для императора : [повесть : для 

среднего школьного возраста : 6+] / Аня Амасова, Виктор Запаренко. - Санкт-Петербург : Азбука ; 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 224 с. : цв. ил. - (Пираты Кошачьего моря ; Кн. 5) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Император Диего разыскивает Дженифыр Котес, чтобы судить ее как опасную 

преступницу. Тем временем «Ночной кошмар», преодолевший Конец Света, бороздит просторы 

Нижнего Кошачьего моря, а его команда сочиняет звучные названия для новых земель. Однако 

отважный капитан Джен отчего-то тоскует по дому, которого у нее никогда не было… Джонни-

Воробушек ждет знамений от судьбы и беседует с волнами. Вместо знамений он получает нового 

члена команды, а в придачу - саквояж, битком набитый секретами. Бессонной ночью Флинт 

Корноухий рассказывает Громиле о своей прежней жизни - ведь прославленный капитан не всегда 

ходил под пиратским флагом. Три корабля берут курс на Гавгадос, три капитана устремляются 

навстречу своей судьбе. Очень скоро три истории сойдутся в одной точке. И этой точкой будет зал 

суда, где восторжествует справедливость и свершится возмездие… 

 

84(2=411.2)6-44 

А90 

Асмодей, Кайя. Дневник интриганки : роман-искушение : [16+] / Кайя Асмодей. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 317, [1] с. - (Поколение Love) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В один миг жизнь Стефании в небольшом городке, где у нее есть подруги, друзья и 

любимый парень, резко меняется. Мама уезжает на заработки в другую страну, а Стефу отправляет в 

большой город к отцу, которого девушка никогда не видела. Мало того, что отец оказывается 

карьеристом со скверным характером, так еще и новые одноклассники устраивают девушке ледяной 

прием. Оказывается, она толстая, нелепая, безвкусно одетая, некрасивая, глупая неудачница и никому 

не нравится. Единственный, кто относится к Стефе дружелюбно, это парень из дома напротив. Но 

дружба с ним может дорого обойтись девушке. Она и не подозревает, что уже стала частью чьей-то 

хитроумной игры. И единственное оружие, которое есть у Стефы, это случайно найденный дневник с 

тайнами и грязными секретами ее врагов. Но сумеет ли девушка распорядиться им разумно? 

 

84(2=411.2)6-44 

А90 

Асмодей, Кайя. Соперница интриганки : роман-искушение : [16+] / Кайя Асмодей. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 349, [1] с. - (Поколение Love) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Стефания окончательно возвращается в Петербург, где проучилась весь прошлый год, 

где больно обожглась и разочаровалась в дружбе и любви. Для Лии, главной интриганки школы, это 

возвращение обернется настоящим кошмаром. Стефания открыто заявила о намерении бороться за 

любовь, и главным оружием станет личный дневник интриганки, которую ждет разоблачение. 

Стефания намерена сорвать лицемерную маску добродетели с обидчицы, в надежде, что парень, в 

которого они обе безнадежно влюблены, бросит соперницу. Но чем отчаянней девушка сражается за 

свою любовь, тем страшнее ей становится. Она мечтала спасти друга, даже не подозревая, что ее саму 

от него уже никто не спасет! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А99 



Ая эН Уровень Дзета : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Ая эН. - Москва : РОСМЭН, 

2017. - 400 с. - (Мутангелы ; Кн. 5) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В пятой книге фантастической саги "Мутангелы" нашим героям можно ненадолго 

расслабиться, свободно вздохнуть и порадоваться встрече со старыми и новыми друзьями. У Дюшки - 

каникулы. Правда, маленькие. Кто знает, насколько долговечным окажется его счастье, особенно если 

рядом супермутант Ризи? Впрочем, у некоторых нет даже таких каникул. Станет ли когда-нибудь 

прежним привыкший к своей неуязвимости ангел Дима Чахлык? Освоится ли во Фтопке Пипа 

Мумуш? Относительно спокойным можно быть только за Ирочку Слунс, которая всегда выходит 

сухой из воды. А впереди у остальных героев вновь полная неизвестность и суслик знает что. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А99 

Ая эН Уровень Пи : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Ая эН. - Москва : РОСМЭН, 

2016. - 381, [1] с. - (Мутангелы ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Представь себе, что ты - последний обычный человек на планете мутантов. Твой лучший 

друг умеет менять внешность и проходить сквозь стены, а тебе… Тебе нечем похвастаться, кроме 

пятерок по оперативному хрюканью, самому важному предмету в школе! Ты мечтаешь пробраться в 

биореактор и стать таким же, как все. Ты не знаешь, что за тобой следит целый секретный институт, и 

даже представить себе не можешь, что в мире, кроме мутантов, существуют ангелы, мутангелы, 

инфилоперы… Какие приключения ждут Дюшку Клюшкина - последнего человека удивительной 

Земли-11? И смогут ли его друзья Ризи и Варя помочь герою? 
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А99 

Ая эН Уровень Пси : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Ая эН. - Москва : РОСМЭН, 

2017. - 395, [1] с. - (Мутангелы ; Кн. 6) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иногда ты выбираешь игру, иногда игра выбирает тебя, а порой случается так, что игра 

превращается в увлекательную, но смертельно опасную неотвратимость. В шестой книге 

фантастической саги "Мутангелы" Ризи, Эля, Ниоко и котенок Тафанаил попадают в подобную 

неотвратимость вместе с тысячами мутангелов и ангелов. Дюшка Клюшкин готов на все, чтобы 

спасти друзей. Янанна и другие мутангелы Мебиклейна готовы на все, чтобы сохранить равновесие 

мира. Дюшке и его новым друзьям удается проникнуть в игру, правда, в несколько необычном 

качестве. Между тем ангелы готовят новые сюрпризы для фтопленников. Только представьте, каково 

это - открыть конверт и прочитать, что твое новое задание - влюбиться? Неужели Пипа Мумуш 

никогда не выберется из Фтопки? А если выберется, что ждет ее впереди? 

 

84(2=411.2)6-44 

Б26 

Барякина, Эльвира Валерьевна. Аргентинец. Блудный сын России : [16+] / Эльвира Барякина. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 472, [1] с. - (Унесенные ветром истории) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лето 1917 года. Журналист из Буэнос-Айреса Клим Рогов приезжает в когда-то родной 

Нижний Новгород, чтобы уладить дела с наследством. Думает, что ненадолго, но застревает в России 

на несколько лет. После Октября он неудачно пытается уехать в Аргентину вместе со своей 

возлюбленной красавицей Ниной Купиной. Он попадает то к белым, то к красным, служит 

журналистом, переводчиком с китайского в Красной армии, встречается с Троцким… И все это - для 

того, чтобы покинуть Россию вместе с Ниной. Сможет ли Рогов спасти любимую? 

 

84(2=411.2)6-44 



Б73 

Богатырева, Татьяна. Загадай желание вчера : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Татьяна Богатырева. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 155, [1] с. - (Линия души) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: "Загадай желание вчера" – роман современной писательницы и сценариста Татьяны 

Богатыревой. Расставание с уютным и понятным детством, переход во взрослую жизнь дается Соне 

нелегко. Все теряет былую устойчивость, становится зыбким и непредсказуемым. Пытаясь заново 

обрести себя, понять и вновь – уже сознательно – полюбить родных, Соня успевает наделать немало 

глупостей, некоторые из которых могут оказаться непоправимыми. К счастью, рядом есть верные 

друзья. Но успеют ли они подсказать и поддержать, помогут ли избежать беды? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В27 

Велес, Анна. Колдун высшего звена : [16+] / Анна Велес. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] 

с. - (Готический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Никто и подумать не мог, что "Бюро магических услуг", которое недавно открыла Елена 

Давыдова, будет пользоваться в их маленьком городке такой популярностью. Елена и ее друзья-

коллеги, маги широкого профиля, ведут расследования загадочных происшествий, которым нет 

реального объяснения. Работы у Елены много, но никогда еще она не сталкивалась с таким сильным 

колдуном - его проклятия, как клубки змей, оплетают несчастных жертв. Ими становятся девушки 

одного типажа: красавицы-блондинки. Никто не может поймать маньяка, кроме Елены, защищающей 

город от зла, невидимого и от этого страшного вдвойне... 

 

84(2=411.2)6-44 

В46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Вафли по-шпионски : [16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 317, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее имени. Она при встрече не узнала его, 

а он не спешит напомнить ей о том случае. Однако судьба вновь и вновь сталкивает их и погружает в 

водоворот событий, в корне изменивших их жизнь. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В68 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Пикник на млечном пути : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2]  с. ; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы 

О. Володарской) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Дора Эленберг была деспотичной и вздорной хозяйкой популярного ночного клуба 

«Млечный путь». Все работники ее боялись, многие ненавидели, поэтому Дора не удивилась, когда 

получила письмо с угрозами. А вскоре госпожу Эленберг нашли мертвой в собственном кабинете… В 

тот вечер в клубе произошло немало странного. Лариса встретила своего босса, переодетого 

женщиной. Успешный бизнесмен Александр не заключил выгодную сделку. А сын олигарха Ренат, 

лишенный наследства, безуспешно пытался найти золото семьи Эленберг, по преданию, спрятанное 

где-то в здании клуба... Все эти люди стали подозреваемыми в убийстве Доры. Но ее смерть оказалась 

не последней. 

 

84(2=411.2)6-44 

В75 

Воронова, Мария Владимировна. Кроткая заступница : роман : [16+] / Мария Воронова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это только на работе следователь Лиза Федорова уверенная, собранная, требовательная. 

А при маме она превращается в бесправное зависимое существо. Единственная ее радость - сочинять 

романы в жанре фэнтези. Правда, Лизины тексты безжалостно редактирует ее литагент, от которой 

неуверенный в себе автор тоже полностью зависит… Но однажды она сделала шаг к независимости, 

решившись помочь девушке своего подследственного, доказательства невиновности которого можно 

было собрать только в другой стране. На собственные деньги Лиза купила билет на самолет. 

Сопровождать эту кроткую толстушку отправился роковой мужчина Руслан Волчеткин. Неужели он 

нашел в Лизе что-то привлекательное? 

 

84(2=411.2)6-44 

В75 

Воронова, Мария Владимировна. Любовь в режиме ожидания : роман : [16+] / Мария Воронова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [2] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Врач-реаниматолог Лада со студенческой скамьи влюблена в Валентина Сумарокова, но 

он, ныне успешный бизнесмен, словно бы не замечает ее чувства. После смерти жены он один 

воспитывает дочь Аню. Лада - его верный друг и помощник, но и только… Аня заканчивает школу, и 

Лада замечает, что Сумароков заглядывается на подругу дочери - умницу и красавицу Катю. А за 

Ладой ухаживает Олег, водитель Сумарокова. Найдет ли она в себе силы отказаться от "любви в 

режиме ожидания" и начать новую жизнь с влюбленным в нее мужчиной? 
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В75 

Воронова, Мария Владимировна. Рандеву на границе дождя : роман : [16+] / Мария Воронова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1) 

Аннотация: Двоюродные браться Руслан и Макс не жаловали друг друга с детства. Во взрослой 

жизни их объединяло только одно – оба стали врачами. Но сейчас их сплотило другое: оба 

вынуждены жить в одной квартире и поневоле общаться. Но главное – оба несчастны в личной жизни. 

Руслан похоронил жену, а брак Макса, успешного психоаналитика, распадается. Вспыхнувшее 

чувство к удивительной девушке Христине Макс гонит от себя, надеясь склеить семейную лодку, а 

Руслан заслоняет своим телом бывшую любовницу, которой грозит неминуемая гибель в 

автокатастрофе. Оценит ли капризная судьба их благородство? 
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Г12 

Гаглоев, Евгений. Армагеддон : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2016. - 397, [1] с. - (Зерцалия ; Кн. 7) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кошмарный Трианон собран. Все должно случиться в канун Нового года: откроется 

проход между мирами, и доппельгангеры, хироптеры, стеклянные псы и гигантские хищные ящеры 

могучим потоком устремятся в наш мир… Так решили Темнейший и Дама Теней, об этом мечтают 

ведьма Гертруда и члены Клуба Калиостро. Но Созерцатели не дремлют – вокруг них сплачивается 

армия из угнетенных народов Зерцалии. Да и на Земле находятся явные и тайные силы, способные 

противостоять черным колдунам. Еще не сказали свое слово Красный и Черный Джокеры, которые 

способны поставить с ног на голову предсказание самых мудрых и опытных магов. Грядет решающая 

битва между Добром и Злом, Светом и Тьмой… 
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Г12 

Гаглоев, Евгений. Власть огня : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 



Москва : РОСМЭН, 2016. - 346, [1] с. - (Зерцалия. Наследники ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Власть огня" - первая книга новой захватывающей серии Евгения Гаглоева, в которой 

мастер современного молодежного фэнтези вновь открывает портал в волшебный мир Зерцалии. 

Наконец-то читатели узнают, что "было дальше" с их любимыми героями, как зажила Страна стекла и 

зеркал после того, как были свергнуты темные Властелины. К сожалению, не все силы тьмы сгинули в 

великой битве. Когда в далеком городке Норд-Персиваль начали пропадать дети с необычными 

способностями, юные Созерцатели - бесстрашный и обаятельный Алекс Грановский, повелитель 

воздушных течений Макс и красавица Камилла - поспешили на помощь перепуганным жителям. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Иллюзион : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2017. - 380, [1] с. - (Зерцалия ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Иллюзион" - первая книга серии "Зерцалия". Ее героиня Катерина Державина - обычная 

российская школьница, сирота, которая живет с мачехой и бабушкой, неожиданно для себя 

оказывается вовлеченной в череду невероятных, фантастических событий, происходящих в двух 

мирах, расположенных по ту и по эту сторону зеркала. Катерине предстоит раскрыть тайну 

исчезновения родителей, вступить в борьбу с зазеркальными монстрами и с безжалостными 

потусторонними злодеями, нажить заклятых врагов и приобрести верных друзей.   

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Отражение зла : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений 

Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 400 с. - (Зерцалия. Наследники ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мастер современного молодежного фэнтези Евгений Гаглоев вновь открывает портал в 

волшебный мир Зерцалии. К сожалению, не все силы тьмы сгинули в великой битве. И Камилла, Макс 

и Алекс вновь отправляются на задание, на этот раз в тихий городок Ост-Стингер. Юные Созерцатели 

не только раскрывают страшную тайну школы Эмбера, но и совершенно неожиданно узнают много 

нового о себе. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Сердце дракона : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений 

Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 362, [1] с. - (Зерцалия. Наследники ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мастер современного молодежного фэнтези Евгений Гаглоев вновь открывает портал в 

волшебный мир Зерцалии. Наконец-то читатели узнают, что "было дальше" с их любимыми героями, 

как зажила Страна стекла и зеркал после того, как были свергнуты темные Властелины. К сожалению, 

не все силы тьмы сгинули в великой битве. Чтобы раскрыть злодеяния черных колдунов, необходимо 

добыть дневник Оракула Червей, хранящийся в обсидиановом замке. И знаменитая троица - Алекс, 

Макс и Камилла - вновь отправляются в путь. К удовольствию читателей, наши неунывающие герои 

встретятся со старыми друзьями, обитающими в Зерцалии и на Земле, совершат множество подвигов 

и сделают самые удивительные открытия. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Скорпион : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2016. - 397, [1] с. - (Зерцалия ; Кн. 5) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: «Скорпион» — пятая книга серии «Зерцалия». Приключения Катерины и ее друзей 

продолжаются. Матвей и его сподвижники продолжают на Земле поиски зеркал от Трианона. В своей 

борьбе против Клуба Калиостро они обретают новых союзников и выходят на таинственного 

Скорпиона, который обещает им свою помощь. .А Катерина и ее друзья по заданию Магистра 

отправляются в столицу Зерцалии и там попадают в ловушку. Девушка оказывается во власти 

всемогущего и жестокого Императора, но жизнь снова преподносит ей сюрприз: повелитель Зерцалии 

— не кто иной, как... Что же теперь ждет Катерину? . . . . 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Тетрагон : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2017. - 396, [1] с. - (Зерцалия ; Кн. 4) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: «Тетрагон» – четвертая книга серии «Зерцалия». Большая часть событий этой книги 

происходит в самой Зерцалии в монастыре зеркальных ведьм. Катерине Державиной придется 

пережить здесь немало испытаний. Вернуть девушку на Землю, спасти ее заколдованных друзей 

может Тетрагон – старинный стеклянный манускрипт с магическими заклинаниями. Но как его найти?  

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Трианон : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2017. - 396, [1] с. - (Зерцалия ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Трианон" - вторая книга серии "Зерцалия". Главной героине Катерине и ее друзьям 

снова пришлось столкнуться с выходцами из зазеркального мира. Теперь доппельгангерам нужна она 

сама, вернее, ее кровь, чтобы в любое время проходить сквозь зеркала. В свою очередь, члены Клуба 

Калиостро тоже ищут возможность перехода в Зерцалию: они пытаются восстановить Трианон, 

магический артефакт, известный еще со времен Калиостро, а также воссоздать зеркальную машину. 

Прочитав дневники своего исчезнувшего отца, Катерина узнает не только о выпавших на его долю 

злоключениях в Зерцалии, но и о существовании тайны, связанной с ее рождением. Чтобы узнать 

правду, встретиться с матерью и спасти остекленевшего любимого, девушка решается перенестись в 

Зерцалию. Но она не одна. Страшный вихрь, вызванный демоническими силами, уносит туда и ее 

друзей. Здесь их ждут новые приключения и испытания.  

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Центурион : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений Гаглоев. - 

Москва : РОСМЭН, 2017. - 396, [1] с. - (Зерцалия ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приключения российской школьницы, оказавшейся наследницей Калиостро, 

продолжаются. Шагнув в зеркало, Катерина Державина и ее друзья попали в притягательную и 

загадочную Зерцалию. Они сразу же оказываются в гуще разнообразных событий: Катерина спасает 

от чудищ незнакомую девочку, отправляется в подземное логово Оракула Червей на поиски 

похищающего детей колдуна и узнает тайну своего рождения. Позже ей предстоит встретиться со 

своей матерью и даже… с самим Калиостро. А в это время на Земле Матвей, превращенный в 

центуриона, ищет зеркала Трианона, чтобы предотвратить новые злодеяния колдунов и магов из 

Зерцалии.  

 

84(2=411.2)6-44 

Г31 

Геласимов, Андрей Валерьевич. Год обмана : [роман : 16+] / Андрей Геласимов. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 345, [1] с. - (Секреты русской души. Проза Андрея Геласимова) 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Богатый папаша покупает своему проблемному сыну Сергею наставника - бывшего 

сотрудника своего офиса Михаила - с целью сделать из замкнутого и закомплексованного юноши 

настоящего мужчину. Влюбить в себя симпатичную студентку театрального вуза по имени Марина - 

экзамен, через который обязан пройти Сережа под руководством своего гуру. Но случается 

непредвиденное: Михаил сам влюбляется в девушку. Сергей же оказывается способным учеником, 

что вместе с деньгами отца делает его опасным соперником. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г31 

Геласимов, Андрей Валерьевич. Степные боги ; Разгуляевка : [роман, рассказы : 16+] / Андрей 

Геласимов. - Москва : Эксмо, 2015. - 376, [1] с. - (Секреты русской души. Проза Андрея Геласимова) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: "Степные боги" - это тонкое, лирическое обращение к нашей истории, ко времени конца 

Второй мировой войны. Без спекуляций и патриотических истерик, спокойно и благородно автор 

языком классического русского романа рассказывает о современнике Великой победы - 

Забайкальском мальчишке Петьке, в котором отразилась вся противоречивость той эпохи с ее 

жестоким стремлением к героизму и невероятной нежностью и теплотой обыкновенных человеческих 

отношений, подвергнутых испытаниям военного режима.  Но "Степные боги" - это еще и динамичный 

триллер. Глубокие урановые рудники вблизи Аргуни, пленный врач-японец, который один знает их 

тайну, чудовищные мутации степных трав, приводящие к гибели десятков людей... Никогда еще 

современный русский роман не был столь искренним и захватывающим! 

 

84(2=411.2)6-44 

Г67 

Горбунова, Екатерина. Семь нот молчания : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 

12+] / Екатерина Горбунова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 256 с. : ил. - (Линия души) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лиля учится в старших классах, профессионально занимается танцами и… молчит. 

Давняя семейная драма не дает ей нормально жить и общаться. Но все меняется с появлением нового 

соседа - молодого талантливого пианиста, который в аварии потерял зрение. Необычное знакомство 

дарит Глебу и Лиле надежду на новое будущее, полное смысла и любви. Но сумеют ли они сберечь 

возникшее между ними хрупкое чувство, вместе победить молчание и темноту? 

 

84(2=411.2)6-44 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Волшебный эликсир : [сказочная повесть : для среднего школьного 

возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Виктории Денисовой. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 140 с. : цв. ил. - (Сказки Прекрасной Долины) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Мопсиха Зефирка, лучшая портниха Прекрасной Долины, временно покинула родной 

дом и стала в мире людей Хранителем Виктора Кузнецова. Но случилось непредвиденное! Двое 

добрых ребят Ксюша и Миша увидели Зефирку в парке, подумали, будто она потерялась, и забрали к 

себе домой. Войдя в квартиру Поваровых, собачка поняла, что семье срочно нужна помощь... Много 

препятствий предстоит преодолеть Зефирушке и ее друзьям из Прекрасной Долины, чтобы Миша, 

Ксюша, и их мама обрели счастье. Стоит ли прощать предателя? Вернется ли содеянное зло к тому, 

кто его совершил? Надо ли помогать тому, кто много врет? Зефирке придется найти ответы на эти и 

другие непростые вопросы. Пройдя множество испытаний, Зефирка и все герои этой книги, станут 

сердечнее и поймут: чем больше доброты, внимания и любви ты даришь окружающим, тем больше 

любви расцветает в твоей душе! 

 

84(2=411.2)6-445.1 



З-88 

Зотов, Георгий Александрович. Айфонгелие : [роман : 18+] / Zотов. - Москва : Издательство "АСТ", 

2017. - 315, [1] с. - (Невероятный Zотов) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мда, случится же такое. Заходишь после работы в бар, а к тебе за стойку со стаканом 

вина подсаживается Иисус. Тот самый. Который понятия не имеет, почему он вдруг оказался в нашем 

времени. Но это еще ерунда. Вы даже не представляете, что произойдет дальше... 

 

84(2=411.2)6-44 

И20 

Иванов, Дмитрий. Заяц над бездной : [сборник повестей и рассказов : 16+] / Дмитрий Иванов. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 285 с. - (Претендент на бестселлер!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Счастье – запотевший кувшин молодого вина, откупоренного любовью. Бьющее через 

край, оно заливает улицы веселой хмельной волной, смывает сухие листья зависти, глупости, 

тщеславия, усыпающие его путь. И поток его не иссякнет, пока есть память рода, пока танцует сердце. 

таком юном и дерзком счастье - избранные рассказы и повести известного сценариста Дмитрия 

Иванова, в которых под метроном Данелия звучат скрипичная грусть Квирикадзе, раздумчивый дудук 

Иоселиани, разнузданные тромбоны Кустурицы. Эти добрые притчи, в основе которых традиции 

рода, душа нации, оживают в сознании в лучших традициях большого кино.   

 

84(2=411.2)6-44 

К48 

Клевер, Алиса 

Полночь по парижскому времени : [тетралогия : 16+] / Алиса Клевер. - Москва : Издательство "Э" 

Кн. 1 : Память тела. - 2016. - 313, [2] с. 

Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вместо отпуска с возлюбленным Даша Синица вынуждена поехать в Париж - ее матери, 

известной актрисе Ольге Синице, требуется очередная пластическая операция. Прекрасно говорящая 

по-французски Даша должна помочь в этом деликатном деле. Хирург Андре Робен поражает 

воображение замкнутой и неуверенной девушки. Это "настоящий "роллс-ройс" среди мужчин". К 

удивлению Даши, Андре приглашает ее на ужин. Общаясь с Андре, девушка понимает: то, что она 

раньше считала страстью, не идет в сравнение с тем, что она испытывает к этому мужчине. Их как 

магнитом притягивает друг к другу. Их тела высекают молнии, а от их искр могут загореться 

Елисейские Поля. 

 

84(2=411.2)6-44 

К48 

Клевер, Алиса 

Полночь по парижскому времени : [18+] / Алиса Клевер. - Москва : Издательство "Э" 

Кн. 2 : Убийственная красота. - 2017. - 313, [1] с. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вырваться из капкана страсти невозможно. Даша Синица поняла это, оказавшись во 

власти чар Андре Робена - молодого и успешного пластического хирурга, к услугам которого 

обратилась ее мать. Несмотря на все доводы разума, Даша все же не удержалась от того, чтобы еще 

раз встретиться с ним, и… окунулась в ночную жизнь Парижа. Сумасшедшая гонка по улицам города 

вместе с Андре стала для Даши захватывающим приключением. Однако случившееся - лишь 

маленькая шалость, по сравнению с тем, что приготовила ей судьба и сам Андре. 

 

84(2=411.2)6-44 

К61 

Колочкова, Вера Александровна. Немного любви для бедной Лизы : роман : [16+] / Вера Колочкова. 



- Москва : Издательство "Э", 2016. - 282 с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой)  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Как-то, гуляя ночью с собакой, юная Лиза познакомилась с мужчиной, который после 

нескольких коротких встреч предложил ей выйти за него замуж. И Лиза, недолго думая, согласилась. 

Она мечтала сбежать из родного дома! Она чувствовала себя чужой в семье - старшая сестра ее 

ненавидела, мать, погруженная в многолетнюю депрессию, никогда не жалела, не защищала… В 

общем, бегство с первым же человеком, предложившим взять ее под свое крыло, показалось Лизе 

спасением. И она вышла замуж. Родила дочку и стала называть мужа только так: любимый. Но 

любила ли она? Любил ли Лизу ее муж? Ответы на эти вопросы пришли лишь через четыре года, 

когда дочка чуть подросла, а семейной идиллии в одночасье пришел конец. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Его считали подкаблучником : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 316 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Таких, как Михаил Жилкин, называют слабохарактерными. В молодости не смог 

удержать любимую девушку, пришлось жениться на другой и сразу же угодить "под каблук". Если бы 

не брат супруги, криминальный авторитет Павел Горохов, не видать бы Михаилу ни кресла директора 

фирмы, ни выгодного тендера на строительство дороги. Правда, чтобы заполучить тендер, пришлось 

руками шурина убрать законного подрядчика. По иронии судьбы им оказался соперник Михаила, 

уведший когда-то у него невесту. Горохов понимает, что Жилкин может выдать его полиции и 

планирует устранить Михаила. Однако бизнесмен находит в себе силы и неожиданно наносит 

кровавому родственнику упреждающий удар. 

 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К69 

Корсакова, Татьяна. Сердце зверя : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Тайна старого поместья Романы Татьяны Корсаковой) 

Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: Этот дом скрывает в себе множество тайн. Даже человек, который построил его, не знает 

их все. Тайные переходы, подвалы, а главное – лежащая в его основании пещера, где бьется 

серебряное сердце… сердце зверя. В этот дом не попадают случайные люди. Архитектор Август Берг, 

учительница Софья, далеко не такая простая, как кажется на первый взгляд, Илья – мальчишка, 

похожий на волчонка, – все они собрались здесь не зря. Дом сам выбрал их и готовит для каждого 

свое испытание. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К89 

Кузнецова, Дарья. Песня вуалей : [16+] / Дарья Кузнецова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, 

[1] с. - (Колдовские тайны) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Магистр Лейла Шаль-ай-Грас - профессиональный маг-Иллюзионист - получила заказ, 

от которого нельзя отказаться. Заказ, плата за который - ее рассудок. Заказ, который до основания 

разрушил тихую, привычную жизнь девушки. Обвинение в убийстве. Предательство. Смертельная 

угроза. Неминуемая встреча с прошлым, со всеми его призраками и страхами. Магия Иллюзий сложна 

и опасна. Опасна в первую очередь для своего создателя: слишком велик шанс навсегда потеряться 

среди плодов собственного воображения и перепутать вымысел с реальностью. Она сталкивает лицом 

к лицу Лейлу и мага с таинственным и зловещим даром Разрушителя. Кто он - друг или враг? Сможет 

ли молодая, напуганная девушка сотворить не просто иллюзию, но… чудо? 



 

84(2=411.2)6-445.1 

К95 

Кутузова, Елена Геннадьевна. Соло на грани : [16+] / Елена Кутузова. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 381, [1] с. - (Революция NEXT) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чуть больше тридцати лет назад Земля подверглась нападению. Чтобы отразить атаку 

чудовищ, человечеству пришлось измениться. Поменялось все: образ жизни, политический строй, 

взгляды. А главное - дети. Все чаще в семьях стали рождаться близнецы, из-за своих способностей 

названные Дуэтом. Работая в паре, они предугадывали места прорыва чудовищ, и отряды Гаммы 

успевали вовремя. Люди останавливали атаку, но часто - ценой жизни Примы, близнеца, 

принимавшего на себя первый удар. В Дуэте Эры Шторм получилось по-другому. Погиб Камертон. И 

теперь у девушки два выхода: стать простым бойцом Гаммы или уйти на заслуженную пенсию. Но в 

ушах выжившего близнеца еще слышатся напевы, задающие тональность схватке. Тэгым сестры не 

молчит, а значит - есть еще один путь. И пройти его Эра должна одна, исполнив Соло на грани. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна (1957- ). Казнь без злого умысла : [16+] / Александра Маринина. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 480 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Анастасия Каменская и ее бывший коллега Юрий Коротков приехали в далекий 

сибирский город Вербицк. Настин брат собирается построить здесь дорогой пансионат, и попросил их 

найти подходящее место. Однако, властям Вербицка не до московских инвесторов. В самый разгар 

предвыборной гонки по городу прокатилась волна таинственных убийств экологов. Люди во всем 

винят чиновников. Уж больно рьяно мэр и его друзья отстаивают звероферму, притаившуюся в 

глухом таежном лесу. А ведь говорят, что именно она - ферма - вредит местной экологии. Разумеется, 

это дело увлекло Каменскую намного сильнее, чем поиски какого-то там участка. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Миленький ты мой : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 409, [3] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 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. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Понять, простить : [рассказы разных лет : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 505, [2] с. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Жить с камнем за пазухой очень трудно. Груз обиды, несправедливости давит, не дает 

дышать. А если это обида на близких - трудно вдвойне. Но простить - еще труднее. Да и как простить 

измену, предательство, обман? Неужели можно забыть унижение, бессонные ночи, страдания? 



Говорят, умение прощать - дар, и дается он немногим. А надо ли вообще прощать? И правду ли 

говорят, что понять - значит простить? Каждый из героев этой книги решает этот нелегкий вопрос по-

своему. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Советы мудрой свекрови : о детях, мужьях и не только : [16+] / Мария 

Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2015. - 187 с. ; 20 см. - (За чужими окнами. Советы мудрой свекрови) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Глядя на молодых людей в свадебных нарядах, я обычно думаю: "Дай вам бог! Пусть у 

вас хватит мудрости понимать и терпеть друг друга и пусть та страсть, которая вас объединила, 

перерастет в любовь, уважение и дружбу". Немногим это удается. Но те, кто свой моногамный брак 

смог не превратить в монотонный, бывают вознаграждены. Пусть ты, дорогая моя читательница, 

будешь такой счастливицей! И если хотя бы один из моих советов или одна из моих книг тебе в этом 

поможет, я буду очень рада.  

 

84(2=411.2)6-44 

М64 

Миронина, Наталия. Немного солнца для Скарлетт : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. - (Счастливый билет) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Мир кино красив и жесток, но именно там юная Скарлетт Ломанова встретила свою 

любовь - Дика Чемниза. Она отвоевала его у могущественной соперницы, которая спустя годы 

отомстила, сообщив, что муж изменяет ей с мужчиной... Проклиная себя, Скарлетт опустилась до 

слежки за Диком, но за миг до разоблачения бросила эту затею. Ее светлая солнечная жизнь 

покрылась мраком. Может быть, нужно было принимать предложение Стива, прославленного 

голливудского режиссера, и судьба выстроилась бы иначе? Тем более, что Стив был всегда рядом. Но 

времени на размышления у Скарлетт оказалось очень мало. 

 

84(2=411.2)6-44 

М74 

Мой лучший Новый год : [сборник : 16+]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 448 с. - (Перемены к 

лучшему) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Серия "Перемены к лучшему" - это сборники реальных позитивных историй из жизни 

современных писателей. В календаре есть особая дата, объединяющая всех людей нашей страны от 

мала до велика. Единый порыв заставляет их строгать оливье, закупать шампанское и загадывать 

желания во время боя курантов. Таково традиционное празднование Нового года. Но иногда оно идет 

не по привычным канонам. Особенно часто это случается у писателей, чья творческая натура 

постоянно вовлекает их в приключения. В этом сборнике - самые яркие и позитивные рассказы о 

Новом годе из жизни лучших современных писателей. 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Муравьева, Ирина Лазаревна. Райское яблоко : [16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 285, [1] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Адам и Ева были изгнаны из Рая за то, что вкусили от запретного плода. Значит ли это, 

что они обрекли весь человеческий род на страдание, которое неразрывно связано с любовью? Алёша, 

мальчик из актерской московской семьи рано окунулся в атмосферу любви-страсти, любви-ревности, 

любви-обиды. Именно эти чувства связывают его родителей, этой болью пронизана жизнь его 

бабушки, всю себя отдавшей несвободному женатому человеку. Как сложится судьба её внука, только 



что познавшего райское блаженство любви? 

 

84(2=411.2)6-44 

Н72 

Нова, Улья. Собачий царь : роман-оберег : [16+] / Улья Нова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

378, [1] с. - (Улья Нова: городская проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Говорила Лопушиха своему сожителю: надо нам жизнь улучшить, добиться успеха и 

процветания. Садись на поезд, поезжай в Москву, ищи Собачьего Царя. Знают люди: если жизнью 

недоволен так, что хоть вой, нужно обратиться к Лай Лаичу Брехуну, он поможет. Поверил мужик, 

приехал в столицу, пристроился к родственнику-бизнесмену в работники. И стал ждать встречи с 

Собачьим Царём. Где-то ведь бродит он по Москве в окружении верных псов, которые рыщут мимо 

офисов и эстакад, всё вынюхивают-выведывают. И является на зов того, кому жизнь невмоготу. Даст, 

обязательно даст Лай Лаич подсказку, как судьбу исправить, знак пошлёт или испытание. Выдержишь 

– будет тебе счастье. Но опасайся Брехуна, ничего не скрыть от его проницательного взора. Если 

душа у человека с червоточинкой, уводит его Лай Лаич в своё царство. И редко кого оттуда выпускает 

человеческий век доживать… 

 

84(2=411.2)6-44 

О-23 

Образцов, Константин Александрович. Культ : [18+] / Константин Образцов. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 444, [1] с. - (Интеллектуальный триллер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Далекий северный город. Город, погруженный в дремоту серых будней. Его жизнь 

однообразна и тосклива: и на ржавеющих старых заводах, и в удушливых рюмочных рабочих окраин. 

Повсюду лишь беспросветная сырость моря. Повсюду неотвратимость надвигающейся осени... Так 

было за миг до того, как Зло, безликое и безымянное, вторглось в это полусонное полу-

существование. Теперь оно безраздельно царит на пустынных улицах, пробуждает темные страсти, 

рождает страх и ненависть. В чем причина обрушившегося проклятия? В древнем капище, найденном 

на окраине рядом с морским побережьем? В детских играх, случайно пробудивших темные силы? А 

может быть, в странной паре, прибывшей в город незадолго до того, как все погрузилось в хаос – в 

этом крепком, выбритом налысо мужчине, которого когда-то называли Инквизитором, и молодой 

черноглазой женщине, которая теперь называет себя Кариной. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-31 

Овечкин, Эдуард. Акулы из стали. Аврал : [сборник рассказов : 18+] / Эдуард Овечкин. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 380, [1] с. - (Легенды русского интернета) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Никто, даже из людей служивших, толком не знает, кто такие подводники. Что уж 

говорить о людях подозрительно гражданской внешности? Как и зачем они туда идут? Чем 

занимаются в то время, когда не щурятся навстречу соленому ветру? Как проводят свободное время? 

У них вообще оно бывает? Что, правда они никогда не болеют? А психика страдает? А 

деформируются в машины из стали и крови или все-таки остаются обычными людьми? Да из одних 

вопросов можно написать небольшую повесть! А пока такой повести нет, вот - берите и читайте этот 

сборник рассказов. Технически он третий, но все книги автономны, и изучать их можно в любом 

порядке. Отчего они юмористические, если тема такая серьезная? А знаете, иногда (на самом деле 

почти всегда) засмеяться - единственный способ не сойти с ума». 

 

84(2=411.2)6-44 

О-31 

Овечкин, Эдуард. Акулы из стали. Туман : [сборник рассказов : 18+] / Эдуард Овечкин. - Москва : 



Издательство "АСТ", 2017. - 348, [1] с. - (Легенда русского Интернета) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Часто жизнь оказывается ярче и удивительней, чем любая фантазия. Рассказы Эдуарда 

Овечкина описывают события нелегкой жизни подводников и под толщей воды, и на суше. Яркий 

авторский стиль и целая галерея образов составляют суть этой прозы. Динамичное повествование от 

лица профессионала о вещах серьезных и опасных ведется столь увлекательно и с таким фирменным 

флотским юмором, что от книги невозможно оторваться до самого конца. А закончив чтение и 

отсмеявшись, вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и людей, и саму жизнь. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина Николаевна. Исповедь без прощения : [роман : 16+] / Екатерина 

Островская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не взяли в институт истории, поэтому ей 

пришлось устроиться на скучную работу в управляющую компанию. Тридцать первого декабря 

директор, Владислав Копатько, потребовал подготовить срочный отчет и привезти в его загородный 

коттедж. Даша заподозрила неладное, но выхода у нее не было, и она отправилась к нему домой. Как 

она и ожидала, отчет оказался не нужен, Копатько начал приставать к Даше. Он был пьян, но ей 

удалось освободиться и сбежать, ударив шефа подсвечником. О его самочувствии Даша не 

беспокоилась, ведь она хрупкая девушка и удар не причинил начальнику особого вреда. Но на 

следующий день к Даше пришла полиция с шокирующим сообщением: Копатько убили, и она 

последняя, кто видел его живым. 

 

84(2=411.2)6-44 

П27 

Перова, Евгения Георгиевна. Созданные для любви : [роман : 16+] / Евгения Перова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 256 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В центре повествования - чудом сохранившаяся старинная усадьба, с которой накрепко 

связаны пять поколений женщин - пять красавиц с трагическими и такими обычными для России 

судьбами. Самая младшая из них, Елена, однажды узнает, что она - потомок княгини Несвицкой, и это 

накладывает невольный отпечаток на всю ее жизнь. Она становится хранителем музея-усадьбы, 

бывшего имения княгини, и пытается устроить свою личную жизнь… Однако все говорит о том, что в 

наследство Елене досталась нелегкая судьба - женское одиночество. Сможет ли Елена его избежать? 

Хватит ли ей решимости стать счастливой? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Наследство бизнес-класса : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Как может изменить жизнь обычное путешествие на поезде? Кардинально! В вагоне 

бизнес-класса Валерия стала невольной свидетельницей разговора двух мужчин. Один с болью в 

голосе рассказывал об изменах жены, а второй предложил избавиться от неверной самым 

радикальным способом. Валерия от услышанного в шоке и хочет предупредить женщину о грозящей 

опасности. Но неожиданно обманутый муж влюбляется в нее саму, а вскоре при невыясненных 

обстоятельствах погибает. Его жену похищают неизвестные. Валерия же оказывается наследницей 

огромного состояния. Вот тут и появляется на горизонте Кирилл - второй попутчик. Говорит, будто 

безумно любит, да и ведет себя как влюбленный. И Валерия решает подпустить его поближе, чтобы 

разгадать так мучившую ее загадку: кто стоит за этими преступлениями? Подозреваемый номер один 

- Кирилл! 



 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Не вороши осиное гнездо : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Я не находила себе места из-за неожиданного отъезда Владана Марича. Куда он исчез? 

Надолго ли? Безнадежно влюбленная, я согласна довольствоваться малым: только бы находиться 

рядом с ним, помогать ему вести расследование. Но клиентов пока не наблюдалось, да и не за каждое 

дело Владан - "специалист по трудно разрешимым проблемам" - брался… Однажды в безлюдной 

подворотне я случайно наткнулась на истекающую кровью женщину. Когда приехала "Скорая" и 

полиция, она уже умерла. На душе было скверно. Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в десятке 

подобных. Вряд ли полиция будет искать убийцу: район с говорящим названием Дно пользовался 

дурной славой. Я решила сама во всем разобраться, разворошив тем самым осиное гнездо. Теперь мне 

грозит смертельная опасность. К счастью, великий сыщик Владан Марич вернулся, и началось наше 

захватывающее дух расследование. 

 

84(2=411.2)6-44 

П88 

Пудова, Анна Александровна. Главная роль : любовный роман : [16+] / Анна Пудова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 428, [1] с. - (Лабиринты любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Звезда кино и секс-символ десятилетия Мелани Сандерс становится жертвой похищения, 

которое организовала ее лучшая подруга. Еще вчера у нее был любимый муж, известный 

кинорежиссер, деньги и слава. Она ждала появления ребенка. А сегодня Мелани обвиняют в убийстве, 

которое она не совершала, и преследуют. Единственный выход - это обрести новое лицо и выжить. 

Выжить, чтобы вернуть все. Захватывающий и искренний роман о любви, предательстве и 

преодолении. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Месть Спящей красавицы : [роман : 16+] / Галина Романова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Идеальный мужчина существует – где-то в сибирских городах такие еще рождаются. 

Саша умеет быть жестоким, как положено полицейскому, но в душе он верный рыцарь, недаром 

десять лет не может забыть первую любовь. Его красавица Настя погибла в тайге в роковую 

метельную ночь, и Саша по-прежнему винит в этом себя. Разве сама судьба не должна помогать 

идеальному влюбленному? В захолустном райцентре за тысячу километров от родных мест Саша 

найдет следы, ведущие в Драконью пасть, – то самое заснеженное ущелье, где пропала Настя. Здесь 

ему предстоит доказать, что там, где бессильны богатство и власть, свое слово должна сказать 

любовь. Только она поможет одним героям этой истории забыть саднящую боль, а другим – 

излечиться от воспоминаний. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р81 

Рощин, Валерий Георгиевич. Ледокол : [16+] / Валерий Рощин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

320 с. - (Премьера отечественного блокбастера) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Возвращаясь в порт приписки, советский Ледокол "Михаил Громов" сталкивается с 

неожиданно пришедшим в движение айсбергом и оказывается в ледовом плену у побережья 

Антарктиды. На глазах команды погибает один из полярников, судно получает серьезные 



повреждения, ледяная глыба грозит окончательно раздавить ледокол... В разгар событий из 

пароходства поступает приказ об отстранении капитана от руководства экипажем. Нервы у людей на 

пределе. Кто придет на помощь "Михаилу Громову", если на сотни миль вокруг лишь зловещая 

тишина и лютый холод? 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Р93 

Рыжов, Александр Сергеевич. Рыцарь для чемпионки : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Александр Рыжов. - Москва : Эксмо, 2017. - 224 с. - (Только для девочек) 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: В серии "Только для девчонок" собраны лучшие повести о первой любви, написанные 

современными российскими авторами. Герои этих историй - обычные подростки, иногда 

трогательные, иногда бунтующие, иногда немного забавные. Главное - все они верят в искреннюю 

любовь и преданную дружбу. И всех их ждут испытания - порой совсем нелегкие… "Рыцарь для 

чемпионки" - первая повесть Александра Рыжова в серии. 

 

84(2=411.2)6-44 

С12 

Савельев, Игорь Викторович. Zевс : роман : [18+] / Игорь Савельев. - Москва : Эксмо, 2015. - 282, 

[1] с. - (Проза отчаянного поколения. Игорь Савельев) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Главный герой романа Кирилл – молодой инженер авиации – вынужден постоянно 

задавать себе вопрос: кто он? Почти античный герой, «повелитель молний», как его уже начинают 

называть, молодой гений – продолжатель традиций Туполева и Королева – или лузер по меркам 

современной Москвы и России?. Любящий и заботливый муж своей беременной жены – или человек 

без сердца и совести?. Служитель великого дела – или бездельник из умирающей советской конторы? 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Молния в рукаве : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 

2016. - 349, [1] с. - (Спецназ "ГРУ") 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Бывшему капитану ГРУ частному детективу Тимофею Страхову поручено расследовать 

убийство предпринимателя Алевтины Соколянской. Сыщик обращает внимание на то, что уже после 

смерти тело убитой было изуродовано сякенами ("звездочками ниндзя"). Страхову хорошо знакомо 

это оружие: во время командировки на Кавказ, капитан ГРУ был ранен точно такими же 

"звездочками". Под подозрение попадает компаньон Соколянской и по совместительству 

руководитель школы восточных единоборств Илья Тропинин. Кажется, это верный след. Но 

неожиданно происходят еще несколько похожих убийств. После этого ветерану спецназа становится 

ясно: кровожадный "ниндзя" на свободе, и ему нужны не деньги покойной бизнесвумен, а кое-что 

посерьезнее… 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Полигон для интеллекта : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 

2016. - 320 с. - (Спецназ ГРУ) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Старший лейтенант ГРУ Рус Поленьев - профессионал в области компьютерных 

технологий. Именно поэтому руководство привлекает его к освоению боевой робототехники, 

готовящейся к отправке в Сирию. Уже включившись в работу, офицер узнает о гибели своего 

прежнего командира. Тот якобы застрелился из пистолета, ранее принадлежавшего Поленьеву. Через 

некоторое время при странных обстоятельствах погибает еще один его сослуживец. Поленьев 



замечает за собой слежку. Кто-то явно пытается скомпрометировать перспективного специалиста и 

тем самым сорвать предстоящую боевую командировку в Сирию. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Тот самый калибр : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2016. - 

348, [2] с. ; 20 см. - (Спецназ "ГРУ") 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Свой боевой опыт капитан спецназа ГРУ в отставке Тимофей Страхов использует на 

службе в частном детективно-правовом агентстве. Однажды в его кабинете раздается телефонный 

звонок. Девушка-инвалид молит о защите. Она утверждает, что ее хотят убрать как случайную 

свидетельницу громкого убийства. Спецназовец спешит на помощь. Но по указанному адресу его 

ждет страшный сюрприз: девушка зарублена топором и, похоже, задолго до звонка Страхову. Кто же 

тогда звонил в агентство? Капитан начинает догадываться, что перешел дорогу очень серьезным 

силам. Но спецназ ГРУ не запугать, он готов к схватке с любым противником. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С24 

Светлов, Дмитрий Николаевич. Десантник разведотряда. Наш человек спасает Сталина : [16+] / 

Дмитрий Светлов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2016. - 320 с. - (Героическая Фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Оказавшись на Великой Отечественной, наш современник становится лучшим 

диверсантом-ликвидатором ГРУ. А его элитный разведотряд специализируется на самых 

рискованных, самых самоубийственных заданиях в тылу врага: Похитить со сверхсекретного 

полигона на острове Рюген чертежи "Фау-2". Захватить штабного офицера Панцерваффе с картой 

дислокации танковых дивизий Манштейна. Ликвидировать первого зама Бормана, пристрелив того в 

тайном публичном доме для гомосексуалистов в берлинском квартале "красных фонарей". И, наконец, 

предотвратить покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время Тегеранской конференции, 

выдав себя за немецких десантников и разгромив базу гитлеровских террористов в Сирии! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Касьянов год : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : 

[16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 376, [1] с. - (Исторический детектив 

Николая Свечина и Валерия Введенского) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Действие романа происходит в 1900-м году. Год високосный, в народе его не любят, 

считается, что он приносит несчастья. По святцам 29 февраля - День святого Кассиана: по нему весь 

год называют Касьяновым. Вот и у Лыкова этот год не задался. По просьбе министра финансов Витте 

он отправляется в Киев. Зять Витте, Михаил Меринг, проводит рискованные аферы - он занимается 

жилищным строительством и, стараясь обмануть кредиторов, жульничает с залогами. Лыкову 

предстоит вывести его на чистую воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. Дело 

осложняется тем, что начинают погибать люди, да и сам Лыков ходит по краю - на него 

разворачивается охота… 

 

84(2=411.2)6-44 

С31 

Сенчин, Роман Валерьевич. Рок умер - а мы живем : сборник : [18+] / Роман Сенчин. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 345, [1] с. - (О России - с любовью) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Российский рок давно уже покинул подполье и превратился в государственную музыку; 

борцы с благопристойностью сменили косухи на растянутые треники; протестное движение, которое 



в начале девяностых захватывало романтической героикой, теперь выглядит восстанием пупсиков. А 

мы всё ещё живём - рефлексирующие, не нашедшие достойного применения своим силам, счастья и 

покоя мятущемуся духу. Как быть и что делать людям потерянного рок-поколения, которые в силу 

возраста должны были стать двигателями нынешней российской жизни, её надеждой и опорой, но не 

стали никем - на эти вопросы пытается ответить писатель-гуманист в вошедших в этот сборник 

знаменитом романе "Лёд под ногами" и повести "Один плюс один". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С59 

Соколов, Игорь. Мажор : [16+] / Игорь Соколов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - 

(Мажор. Популярный детективный сериал) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Игорь Соколовский молод и богат. Перед тобой открываются двери любого заведения, 

купюра из бумажника решает все проблемы и жизнь кажется легкой и простой. Это все благодаря 

отцу - одному из хозяев города. Он хочет сделать из сына настоящего мужика и отправляет его 

служить в районный отдел полиции рядовым опером. Одного его звонка достаточно, чтобы изменить 

судьбу любого смертного. Игорь не подозревал, что может наступить такое время, когда один звонок 

его отца изменит его собственную жизнь. И поставит его лицом к лицу со смертью. Очень долго 

Игорь не будет понимать, он идет по следу смерти или смерть идет по его собственным следам. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Эффект чужого лица : [16+] / Наталья Солнцева. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 376, [1] с. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: "Богиня Утренней Звезды являлась к нему в предрассветный час… волосы золотым 

потоком струились по ее телу… венок на ее челе благоухал мандрагоровыми цветами. Этот 

упоительный медовый запах уносил его далеко-далеко… куда заказана дорога смертным…" А есть ли 

смысл в том, чтобы по ней идти? Ведь в жизни столько нерешенных задач! Семья Ракитиных с 

появлением в доме молодой мачехи разваливается. Взрослые дети в недоумении и страхе, и на то есть 

причины. Они обращаются за помощью к Астре Ельцовой. Но дочь Ракитина спасти не удалось… Ее 

смерть странным образом напоминает шумерский миф о схождении богини Иштар в подземное 

царство.  А может, все проще и преступника надо искать на земле? 

 

84(2=411.2)6-44 

С60 

Соловьев, Владимир Рудольфович. Апокриф : евангелие и апокалипсис от Владимира Соловьева : 

[16+] / Владимир Соловьев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 569, [2] с. - (Соловьев Владимир: 

Провокационные книги известного ведущего) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что будет, если на улице современного города появится некто, кто уверен, что он - 

мессия, реинкарнация Иисуса Христа? И что произойдет, если его апостолами станут известный 

тележурналист и глава всемирной компьютерной корпорации, самый богатый человек на земле? Кто 

станет под знамена нового Спасителя? А кто откажется принимать на веру новую благую весть?. 

"Евангелие" и "Апокалипсис" - пожалуй, самые противоречивые и непростые книги Владимира 

Соловьева. На фоне фантастических декораций, политической и религиозной сатиры автор 

размышляет о том, какое будущее ждет всех нас, какая судьба уготована нашему миру и какая 

большая ответственность за будущее всего человечества лежит на каждом его представителе. Эта 

книга - возможность для каждого читателя задуматься о том, кто или что спасет наш мир и осталось 

ли в нем сегодня место для вечных истин. 
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С67 

Сотников, Владимир Михайлович. Улыбка Эммы : [роман : 16+] / Владимир Сотников. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 249, [2] с. ; 19 см. - (Мастера современной российской прозы) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: С первым героем этого романа происходят события, не объясняемые привычной 

логикой. Он остается жив во время раскулачивания. Не гибнет в завале шахты. Пули не убивают его 

на войне. Он не тонет, наводя понтонные переправы через Днепр, Вислу, Одер. Невредимым 

проходит через абсолютное зло. И та же сила оберегает второго героя книги – его сына – уже в наше 

время. Судьба, любовь, совесть, неприятие лжи чувствуются ими одинаково. Эта книга – обо всем. 

Странным образом коснулась она всех проявлений человеческой жизни. Автор нашел для этого ясную 

форму новой художественности. 
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С75 

Срибный, Игорь Леонидович. Даша из морской пехоты : [16+] / Игорь Срибный. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316 с. - (Военно-полевая любовь) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В самом разгаре бои с фашистами за Крымский плацдарм. В отряде морской пехоты бок 

о бок воюют старшина Андрей Паршаков и санинструктор Даша. Ни для кого не секрет: молодые 

люди любят друг друга. Но война жестока. Андрей получил тяжелое ранение и попал в госпиталь, 

Дашу схватили немцы, но ей удалось бежать к партизанам, затем - снова на фронт. После 

выздоровления Андрей вернулся в строй и упросил начальство, чтобы Дашу командировали в его 

часть. После долгой разлуки влюбленные наконец-то встретились, чтобы вскоре… снова расстаться. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Красная кнопка : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 348, [1] с. - (Президентский спецназ : новый Афган) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Исламские экстремисты готовятся уничтожить крупное сирийское селение. Помощь 

извне исключается - селение в плотном кольце боевиков. А на случай поддержки окруженных мирных 

жителей с воздуха, бандиты держат в полной боевой готовности трофейную зенитную установку. 

Словом, мощный бастион, защищенный со всех сторон, - ни вырваться из него, ни прорваться внутрь. 

Разорвать кольцо блокады поручено группе спецназа майора Сергея Жилина. Опытные бойцы 

секретного подразделения еще не знают, насколько опасной будет эта, казалось бы, обычная 

операция. 
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Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Пейзаж ночного видения : [16+] / Александр Тамоников. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: У майора спецназа ФСБ Вадима Репнина с международным террористом Нарбулой - 

личные счеты. Первый раз бандиту удалось уйти от федералов во время спецоперации в одном из 

кавказских сел. Позднее Нарбула объявился в Крыму. Репнин со своей группой организовал новый 

захват, но опять безуспешно: в последний момент главарь бежал через подземный ход. Майору 

становится известно, что на берегу моря обустроена перевалочная база террористов. Там же замечен и 

Нарбула. Репнин разрабатывает план очередной операции. На этот раз ошибки быть не должно. Но 

ситуация складывается так, что спецназовцы сами оказываются в ловушке, выбраться из которой 

живыми практически невозможно. 
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Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Пропуск с красной печатью : [16+] / Александр Тамоников. 

- Москва : Эксмо, 2016. - 252, [1] с. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Российские специалисты разработали суперсовременное устройство, обеспечивающее 

высокоточное управление крылатыми ракетами. На очереди - испытания на военном полигоне. В 

состав комиссии, отвечающей за их организацию, входит генерал Суханов, предатель, работающий на 

западные спецслужбы. Через украинских посредников он продает секретную информацию 

американцам, после чего на российскую территорию проникает группа хорошо подготовленных 

диверсантов. Им удается выкрасть несколько опытных образцов устройства. На ликвидацию банды 

брошена группа майора Вадима Репнина. Понимая, что у них нет выхода, головорезы оказывают 

спецназовцам ожесточенное сопротивление. 
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Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Сирийский эшафот : [16+] / Александр Тамоников. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 316, [1] с. - (Президентский спецназ: новый Афган) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Во время одного из рейдов разведвзвод сирийских правительственных войск попал в 

засаду боевиков. Почти все разведчики погибли. Несколько человек, в том числе и командир взвода, 

были захвачены в плен, и теперь их ждет показательная казнь. Спасти пленных поручено группе 

спецназа капитана Павла Андреева. Опытные бойцы, за плечами которых не одна опасная операция, 

прибывают на место, когда до расправы остаются считанные часы… 
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Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Цель номер один : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Президентский спецназ: новый Афган) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Группе подполковника Павла Новикова, действующей на территории Сирии, приказано 

выдвинуться к селению Таир. Там, по данным разведки, должна состояться встреча эмиссаров 

движения "Священный джихад" с представителями местных туркменских племен. Задача 

спецназовцев: физически устранить собравшихся экстремистов, а заодно захватить в плен полевого 

командира Халида Юсуфа, который располагает полным досье на руководство сирийского штаба 

"ИГ". Российские спецслужбы тщательно планируют операцию. Но враг хитер и предусмотрителен. 

Даже против такого опытного командира, как Новиков, в арсенале бандитов найдутся коварные 

"сюрпризы". 

 

84(2=411.2)6-44 

Т65 

Трава была зеленее, или Писатели о своем детстве : [сборник : 16+] / [составлен при участии Ирины 

Горюновой и Аси Гусевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 661 с. - (Перемены к лучшему). - Вар. 

загл. : Писатели о своем детстве 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В этой книге - невыдуманные истории, написанные Диной Рубиной, Андреем Битовым, 

Дмитрием Емцом, Юрием Поляковым, Павлом Санаевым, Александром Снегиревым, Марией 

Метлицкой и другими писателями. Они о той прекрасной поре, когда деревья были большими, трава - 

зеленее, вода мокрее, а многие проблемы таяли, как снег под солнцем. Сборник носит 

благотворительный характер и призван обратить внимание на проблемы детей в современном мире, 

помочь сиротам и отказникам. 
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Т65 

Трауб, Маша. Вторая жизнь : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 282, [1] с. - 

(Проза Маши Трауб) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он 

молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. 

Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-

подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь. 
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Т65 

Трауб, Маша. Продается дом с дедушкой : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

314, [1] с. - (Проза Маши Трауб) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, 

чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет положительных 

или отрицательных персонажей. Здесь все как в жизни. 
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Т65 

Трауб, Маша. Счастливая семья : [повесть и рассказы : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2015. - 

313, [2] с. ; 21. - (Проза Маши Трауб)  15000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: "Эта книга – сборник повестей и рассказов. Все они – о семьях. Разных – счастливых и 

не очень. О судьбах – горьких и ярких. О женщинах и детях. О мужчинах, которые уходят и 

возвращаются. Все истории почти документальные. Или похожи на документальные. Жизнь остается 

самым лучшим рассказчиком, преподнося сюрпризы, на которые не способна писательская фантазия."  
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Т73 

Тронина, Татьяна Михайловна. Свидание под дождем : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 285, [1] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Они все влюблены, но влюблены невпопад... Инга преследует Тима, горя желанием 

выйти замуж за порядочного москвича. Тим, обожает Арину. Арина без ума от Глеба, который грезит 

о прекрасной балерине Зое, танцующей "Умирающего лебедя". Но для Зои единственная любовь - ее 

искусство, балет. Все эти люди объединены общим проектом - открытием галереи с "ожившими 

картинами". И неизвестно пока, к чему приведут их запутанные отношения, начавшиеся в тот день, 

когда за окном гудит сумасшедший майский дождь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т83 

Туманова, Анастасия. Венчание с бесприданницей : роман : [16+] / Анастасия Туманова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 410 с. - (Старинный роман) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Мыслимое ли дело творится в Российской империи: потомок старинной дворянской 

фамилии Михаил Иверзнев влюбился в крепостную крестьянку Устинью, собственность его лучшего 

друга Никиты Закатова! А она мало того, что дала решительный отказ, храня верность жениху, так 

еще и оказалась беглой и замешанной в преступлении - этот самый жених вместе с братом, защищая 

ее, убил управляющую имением. И страдать бы Иверзневу от неразделенной любви, если бы не новая 

беда - за распространение подозрительной рукописи среди студентов он схвачен жандармами. 



Спасать его мчится красавица-сестра, от любви к которой сохнет Никита Закатов, - и которая 

встречает Никиту на пороге церкви, где он только что обвенчался. С другой… 
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У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Ковчег Марка ; Сто лет пути : [романы : 16+] / Татьяна Устинова. - 

Москва : Издательство "Э", 2015. - 539, [3]  с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Ковчег Марка. Буран застигает в горах Приполярного Урала группу туристов. У них 

раненый, и перевал им никак не одолеть. Смерть, страшная, бессмысленная, обдает их ледяным 

дыханием... Замерзающую группу находит Марк Ледогоров и провожает на таежный кордон, больше 

похожий на ковчег. Когда на кордоне происходит загадочное убийство, дело окончательно 

запутывается. Ледогоров уверен: все члены туристической группы ему лгут. Кто из них оказался здесь 

не случайно? Марку и его другу Павлу предстоит разгадать страшную тайну, найти любовь и обрести 

спасение - ковчег ведь и был придуман для того, чтобы спастись! Сто лет пути. Когда в старинном 

особняке убивают директора музея, а рядом с телом обнаруживают старинную чашку и письма начала 

двадцатого века, к расследованию привлекают в качестве эксперта профессора Дмитрия Шаховского. 

Чтобы понять, что же произошло на месте преступления Шаховскому нужно восстановить события 

почти вековой давности - историю первой Думы, разгром одной из террористических ячеек… И еще 

кое-что узнать и понять... о себе самом. Возможно, он не узнал и не понял бы, если б не Варвара 

Звонкова. Он разберется в хитросплетениях судеб, в странных и загадочных совпадениях… 
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У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Ковчег Марка : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 

2015. - 317, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Буран застигает в горах Приполярного Урала группу плохо подготовленных туристов, 

собравшихся в поход "по Интернету". Алла понимает, что группа находится на краю гибели. У них 

раненый, и перевал им никак не одолеть. Смерть, страшная, бессмысленная, обдает их всех ледяным 

дыханием. Замерзающую группу находит Марк Ледогоров и провожает на таежный кордон, больше 

похожий на ковчег. Вроде бы свершилось чудо, все спасены, но… кто такой этот Марк Ледогоров? 

Что он здесь делает? Почему он стреляет как снайпер, его кордон – или ковчег! – не найти ни на 

одной карте, а в глухом таежном лесу проложена укатанная лыжня? Когда на кордоне происходит 

загадочное и необъяснимое убийство, дело окончательно запутывается. Марк Ледогоров уверен: все 

члены туристической группы ему лгут. С какой целью? Кто из них оказался здесь не случайно? Марку 

и его другу Павлу предстоит не только разгадать страшную тайну, но и разобраться в себе, найти 

любовь и обрести спасение – ковчег ведь и был придуман для того, чтобы спастись!. 
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У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Чудны дела твои, Господи! : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич Боголюбов вступает в должность 

директора музея изобразительных искусств в Переславле, вокруг него начинают твориться воистину 

странные, «чудные» дела! Бывшая директриса внезапно умирает прямо на глазах Боголюбова! Ему 

угрожают и пакостят: прокалывают покрышки, подбрасывают омерзительные записки, подозревают в 

попытках закрыть музей, даже пытаются убить!. Скоро становится очевидно: здесь, в его музее 

происходит нечто необъяснимое, грандиозное и темное. Боголюбову всерьез приходится взяться за 

расследование. И разобраться в своих чувствах к бывшей жене, которая неожиданно и совсем 

некстати появляется на пороге его нового дома, - воистину, чудны дела твои, Господи! ...Он все 



поймет, обретет новых друзей и старую любовь… Он заживёт полной жизнью – в конце концов, самая 

интересная и насыщенная жизнь происходит как раз в тихой русской провинции!. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф80 

Форш, Александр. Янтарный ангел : [роман : 16+] / Александр Форш. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 282, [1] с. - (Знаки судьбы. Романы Н. Калининой, М. Ефимовой и Т. Форш) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Это задание сразу показалось Евгению странным: у некой дамы похищены деньги и 

драгоценности, но найти она просит лишь фигурку ангела, вырезанную из янтаря. Какой же секрет 

скрывает неказистая на вид безделушка, если за ней ведется настоящая охота? Сыщик запутался, тем 

более что и сам оказался неожиданно вовлечен в непростое дело янтарного ангела. 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш95 

Шувалов, Александр. Смерть в двух экземплярах : [16+] / Александр Шувалов. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 284, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Подполковнику ГРУ Станиславу Кондратьеву поручено найти и доставить в Россию 

секретное военное изделие, единственный экземпляр которого находится в одной из европейских 

стран. В свое время создатель этого прибора, российский ученый Арсений Нефедов, погиб при 

невыясненных обстоятельствах, едва успев объявить о своем изобретении. За изделием охотятся и 

ведущие спецслужбы Запада. Их агентура уже вышла на след секретной разработки. Кондратьеву 

предстоит сработать на опережение. Он приступает к выполнению задания, даже не подозревая, что 

ему отведена совсем иная роль, чем он предполагает… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Полет сквозь камни : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 347, [1] с. - (Лунастры ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Во второй книге серии «Лунастры» Натальи Щербы читатели вновь перенесутся в 

таинственный мир, в котором живут крылатые лунаты, черпающие силу из лунного света, ловкие 

прыгуны астры, использующие энергию звезд, и, наконец, загадочные лунастры. Невероятная игра в 

«фисташки», путешествия по крышам Праги и Венеции, встреча с мистическим драконом, 

ошеломляющие открытия и самые опасные приключения… Героям придется через многое пройти, 

ведь близится Час Затмения — уникальный момент, когда решится судьба двуликого мира. Смогут ли 

Тим Князев, Селестина Святова и Алекс Волков выдержать все испытания и найти свой путь в 

сложном и опасном мире? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Прыжок над звездами : [роман : для среднего школьного возраста : 

12+] / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 411, [2] с. - (Лунастры ; Кн. 1). - Вар. загл. : 

Прыжок над звездами 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Что может быть лучше, чем мчаться по ночным улицам, - бежать, совершая гигантские, 

почти летящие прыжки? Наверное, только лежать на крыше, любуясь мириадами сверкающих звезд - 

прекрасных и далеких... Так думал Тим до тех пор, пока однажды в его городке не появилась странная 

девчонка с серебристо-фиалковыми глазами. И жизнь Тима перевернулась: звезды внезапно оказались 

совсем близко, а Луна предстала в новом, загадочном свете. И все бы хорошо, да только Алекс - его 

самый большой враг в мальчишеских потасовках - оказался гораздо сильнее и опаснее, чем думалось. 



А перед Тимом стремительно и неумолимо встал выбор - звезды или Луна, астры или лунаты... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Чародольский браслет : [роман : для старшего школьного возраста : 

16+] / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 397, [1] с. - (Чародол ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: Наследство? От древней прабабки, которую Таня и в глаза не видела? Наверняка 

порченые молью тряпки, старые книги или старинный альбом с фотографиями. Таня ожидала всего, 

чего угодно, но только не старинного серебряного браслета в виде ящерки с глазами-изумрудами. 

Стоило только надеть браслет - и девушка  с головой окунулась в колдовской мир, где на каждом 

шагу ее поджидают невероятные тайны и опасные приключения, которые могут стоить ей жизни. Но, 

возможно, не все так плохо и рядом найдется тот, кто поддержит... если захочет. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Чародольский град : [роман : 16+] / Наталья Щерба. - Москва : 

РОСМЭН, 2016. - 429, [1] с. - (Чародол ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: В завершающей части трилогии "Чародол" Каве вновь оказывается в самой гуще 

удивительных событий. Судьба заносит ее во владения Чародольского Князя и дает в руки чудесный 

Золотой Ключ, тайну которого еще необходимо разгадать. Стоит ли браться за очередную 

головоломку? Стоит! Ведь можно не только найти пропавшую столицу Чародола – прекрасный 

Златоград, о котором мечтает Чародольский Князь, но и помочь Лешке спасти от гибели родной мир. 

Каве предстоит принять важное решение, справится ли она, сделает ли правильный выбор? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Чародольский князь : [роман : 16+] / Наталья Щерба. - Москва : 

РОСМЭН, 2017. - 396, [1] с. - (Чародол ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: Это вторая книга трилогии «Чародол». Спасаясь от врагов, Татьяна бежала в далекую 

Англию, где обрела новые колдовские знания, завязала знакомства. Девушка не сомневалась, что 

рассталась с родиной надолго, может быть - навсегда. И вдруг... ей велят вернуться в Карпатские 

горы, чтобы отыскать путь в волшебный мир Чародола! Но как встретят Таню дома? Что поможет ей 

преодолеть все преграды и опасности - удача или смекалка, человеческая хитрость или колдовские 

чары, любовь или ненависть? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Часовое сердце : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 392, [1] с. - (Часодеи ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Два мира - Остала и Эфлара - неумолимо приближаются друг к другу. Увеличить 

Временной Разрыв могут только легендарный Алый Цветок и единодушно загаданное желание 

ключников. Но вражда ключников разгорается с новой силой. Великий Дух Астрагор - враг 

часовщиков - неожиданно соглашается им помочь, но у него есть свой, особый интерес. Сможет ли 

дружба и любовь помочь ключникам объединиться и избавить Василису от страшного проклятья 

ЧерноКлюча?  

 

Литература Европы (произведения) 
84(4Вел)6-44 



А92 

Аткинс, Дэни. Наша песня : [роман : 16+] / Дэни Аткинс ; [перевод с английского С. Алукард]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 447 с. - (Настоящая сенсация!) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Элли и Шарлотта знают друг друга уже давно - но они никогда не были подругами. Все, 

что их объединяло, - это чувства к Дэвиду. Для Элли он был первой настоящей любовью, а для 

Шарлотты стал мужем… Однако время способно залечить любые раны - и Элли тоже обрела 

собственное счастье. Казалось бы, прошлое осталось далеко позади. Но несчастный случай вновь 

сводит Элли и Шарлотту. Дэвид оказывается в больнице, в очень тяжелом состоянии. И теперь одной 

из них предстоит забыть все обиды и принять решение, которое может спасти Дэвиду жизнь… 

 

84(4Вел)6-44 

Б48 

Берджесс, Энтони. Заводной апельсин : [роман : 16+] / Энтони Берджесс ; [перевод с английского В. 

Б. Бошняка]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 252, [1] с. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Заводной апельсин" - литературный парадокс ХХ столетия. Продолжая футуристические 

традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное поколение 

malltshipalltshikov и kisok "надсатых", Энтони Бёрджесс создает роман, признанный классикой 

современной литературы. Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс, лидер уличной банды, 

проповедуя насилие как высокое искусство жизни, как род наслаждения, попадает в железные тиски 

новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников и сам становится жертвой 

насилия. Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать поступки и превращая его в 

"заводной апельсин"? Этот вопрос сегодня актуален так же, как и вчера, и вопрос этот автор задает 

читателю. 

 

84(4Вел)6-44 

Б64 

Бирчалл, Кейти. Светская львица : [12+] / Кейти Бирчалл ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. 

- Москва : Freedom, 2017. - 409, [1] с. - (IT-girl. Новая история) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Анна милая, тихая и спокойная девушка. Одна из тех, кто никогда не доставит вам 

проблем. А вот и нет! Анне ничего не стоит поджечь на уроке химии волосы самой популярной 

ученице школы, облиться водой с ног до головы из питьевого фонтанчика и вымазаться в соусе для 

суши. А все из-за того, что Анна жутко неловкая. Она просто ходячее бедствие! И уж точно ей 

никогда не стать светской львицей, It-girl, о которой пишут все газеты и журналы. Но все изменилось, 

когда отец Анны объявил о том, что он помолвлен с Хеленой Монтейн, знаменитой актрисой. Теперь 

Анна под прицелом фотокамер папарацци и ходит на вечеринки вместе со своей новой звездной 

сводной сестрой. Вот только так ли нужна самой девушке слава и популярность? Возможно остаться 

самой собой и сохранить верных друзей гораздо важнее? 

 

84(4Вел)6-445.7 

Б93 

Бут, Стивен. Черный пес : [16+] / Стивен Бут ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 445, [1] с. - (Чисто английский детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Детективы Бен Купер и Диана Фрай - полные противоположности. Бен эмоционален и 

импульсивен, склонен доверять своим ощущениям и озарениям. Диана упорядочена и 

дисциплинирована, и предпочитает действовать по инструкции. Эти двое плохо ладят между собой. 

Тем не менее, они - напарники, прекрасно дополняющие друг друга. Поэтому они - лучшие… 

Неподалеку от маленького городка в Дербишире найдена мертвой дочь одного из самых богатых 

местных жителей. Поначалу ни улик, ни тем более свидетелей обнаружить не удалось. Однако 



констебль Бен Купер - местный до мозга костей, знает округу и живущих в ней людей как свои пять 

пальцев, и догадывается, где и что искать. Как раз в это время ему дали в напарники нового 

сотрудника - констебля Диану Фрай, талантливую, честолюбивую, а главное, обладающую свежим 

взглядом. Так двое детективов приступили к расследованию одного из самых невероятных 

преступлений в истории Дербишира. 

 

84(4Фра)6-445.7 

Б98 

Бюсси, Мишель. Не забывать никогда : [роман : 12+] / Мишель Бюсси ; [перевод с французского Е. В. 

Морозовой]. - Москва : Вече, 2017. - 381 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В Ипоре, на самом высоком прибрежном утесе Европы, Джамал замечает красный шарф, 

висящий на ограде, а затем - женщину, невероятно красивую, в разорванном платье, стоящую с 

застывшим взглядом спиной к обрыву. Джамал, словно спасательный круг, набрасывает на нее шарф... 

Однако спустя несколько секунд на холодную гальку пустынного пляжа падает бездыханное тело 

неизвестной. С красным шарфом на шее. Все думают, что ее столкнул Джамал. А он просто хотел ее 

спасти. Так считает Джамал, но можно ли ему верить? 

 

84(4Фра)6-445.7 

Б98 

Бюсси, Мишель. Самолет без нее : [роман : 12+] / Мишель Бюсси ; [перевод с французского Е. 

Головиной]. - Москва : Вече, 2017. - 383 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Аэробус Стамбул - Париж врезается в гору Мон-Террибль. Что стало причиной 

катастрофы - осталось загадкой. Все пассажиры погибли, кроме трехмесячной девочки. Как ее имя и 

кто ее родители - неизвестно. Тайну происхождения девочки берется расследовать частный детектив. 

На пороге разгадки его ожидает нечто непредсказуемое... Острый, мастерски написанный, 

психологический детектив Мишеля Бюсси не оставит равнодушными как любителей захватывающих 

триллеров, так и самых искушенных ценителей жанра, умеющих разгадывать загадки вместе с героем. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Девочка из лунного света : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. 

Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 208 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : 

Рождественские истории 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Изабель любила животных, но особенно ее воображение поразили величественные духи 

гор - снежные барсы. Перед сном она помечтала хоть одним глазком увидеть этих прекрасных существ 

не в зоопарке, а там, где они живут в природе, и… все сбылось. Изабель проснулась в горах в 

компании девочки Одвал. Одвал как раз пыталась уберечь от охотников семью снежных барсов - маму 

и двух котят. Разумеется, Изабель тут же принялась ей помогать, хотя задача оказалась очень трудной. 

Но если под Рождество чего-то очень сильно желать, то все случится! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Девочка с портрета : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. 

Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 195, [1] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. 

загл. : Рождественские истории 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Амелия иногда мечтала о чудесах, но никогда не думала, что волшебство может 

случиться с ней по-настоящему. А всего-то нужно было - приехать в гости на Рождество к дальним 

родственникам в старинный дом и найти там дневник своего пра-пра-прадеда. И рождественское 



волшебство случилось - Амелия вдруг проснулась в том же доме, но много-много лет назад. 

Познакомилась с мальчиком, который написал тот дневник. И поняла, что теперь и сама должна 

совершить чудо - отвести маленького волчонка к его маме. Только есть одна проблема - Амелия очень 

боится даже собак, а не то что волков! Но чтобы помочь волчонку, Амелия может преодолеть и не 

такое! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз : [повесть : для младшего школьного возраста 

: 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 138, [2] 

с. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Жасмин была знакома со всеми соседскими котами и кошками. Раз уж родители не 

разрешают завести своего питомца, можно хотя бы погладить чужого. Но особенно девочка 

подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой и игривой. Поэтому хозяева Звездочки предложили 

девочке присмотреть за любимицей во время их отпуска. Жасмин согласилась и принялась прилежно 

заботиться о Звездочке. Но кошечка почему-то вдруг стала вялой и сонной, а потом и вовсе исчезла. 

Жасмин очень расстроилась - на улице со Звездочкой может случиться какая-нибудь неприятность! 

Однако Звездочка пропала не просто так. Она приготовила для всех большой, можно даже сказать, 

двойной сюрприз! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Кэтти, или Секрет в шкафу : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 138, [1] с. - 

(Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Девочка Люси мечтала о котёнке. Так мечтала, что соврала однокласснице в новой 

школе, будто бы у нее есть питомец. На самом деле это была не совсем ложь - Люси в саду нашла 

крохотную голодную кошечку, назвала ее Кэтти и устроила ей уютный дом в шкафу в своей комнате. 

Только вот ни папа, ни бабушка не знают, что у Люси завелся питомец. Вдобавок папа всегда говорил, 

что бабушка против животных в доме. И как теперь Люси признаться в своем секрете? Ведь папа и 

бабушка могут потребовать, чтобы девочка отдала Кэтти в приют. А еще надо объясниться с 

одноклассницей. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Одуванчик, или Игра в прятки : [повесть : для младшего школьного возраста : 

6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 137, [1] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: У Оливии наконец-то появился котенок - крошечный, серенький и настолько пушистый, 

что его тут же назвали Одуванчиком. Малыш оказался не только милым и ласковым, но и очень 

любопытным. Он лазил везде и всюду, девочка и ее семья постоянно находили котенка в самых 

неожиданных местах. Бен, старший брат Оливии, позвал в гости своего лучшего друга Роба. Оливия 

испугалась, вдруг мальчишки обидят малыша? Ведь Бен и Роб - самые известные хулиганы в школе. 

Но все прошло мирно, только, когда Роб ушел домой, пропал и Одуванчик. Сначала Оливия подумала, 

что котенок снова залез куда-нибудь. Она обыскала весь дом, но любимца не нашла. Куда же на этот 

раз спрятался Одуванчик? Или не спрятался? Не мог же Роб унести чужого котенка?! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 



Вебб, Холли. Котенок Сэмми, или Семья для крохи : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] 

/ Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Эмма любит лошадей и с удовольствием занимается верховой ездой. К тому же на 

конюшне живут несколько кошек, грациозных, диких и необщительных. Девочка старалась с ними 

подружиться, но никак не получалось. Когда одна из них родила котят, хозяйка конюшни решила 

раздать малышей в добрые руки. Значит, кто-то должен приучить их к человеку. И начинать нужно как 

можно скорее, пока котята еще совсем крохотные и слепые. Эмма обрадовалась и вызвалась стать 

кошачьей няней. Вот только девочка не учла, что очень сильно привяжется к одному из малышей и не 

сможет с ним расстаться. Теперь Эмме предстоит уговорить родителей завести дома не просто 

котенка, а дикого котенка, мало привыкшего к людям. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Лили и запретная магия : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли 

Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лили живет в огромном старом особняке на острове. Людей там немного, только семья 

девочки и несколько слуг. Раньше семья Лили была богата и известна, но потом королева запретила 

магию и им пришлось спрятаться. В один ужасный день Лили узнает, что на ее старшей сестре 

Джорджи лежит заклинание - из страшного, запретного раздела магии. Кто заколдовал Джорджи? 

Неужели кто-то из родных - ведь других волшебников на острове нет? И что теперь делать Лили? Как 

спасти сестру? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Лили и магия дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В стране, где живут Лили и ее сестра Джорджи, магия запрещена. Взрослых волшебников 

сажают в тюрьму, а детей с магическими способностями отвозят в Дом Феллов, про который ходят 

мрачные и жуткие слухи, будто попавших туда лишают магии. Лили и Джорджи из семьи 

волшебников, и этого достаточно, чтобы сестер отправили в Дом Феллов. Джорджи смирилась, но 

Лили не привыкла сдаваться и будет бороться до последнего. Даже если для того, чтобы сбежать, 

придется найти и разбудить дракона. Настоящего, огромного, сотканного из могущественной магии! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Лили и магия перемен : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского Т. Самохиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 316, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лили всегда думала, что ее старшая сестра Джорджи — избранная. Очень сильная 

волшебница, которая восстановит справедливость и убедит королеву отменить Декрет о запрете 

магии. Так считали почти все, даже мама, поэтому она усиленно учила Джорджи заклинаниям, забыв 

про младшую дочь. Но Джорджи не любит и боится магии, а Лили, наоборот, обожает, и с каждым 

днем волшебство дается ей все легче и легче. Кто же из девочек на самом деле избранная? 

 

84(4Вел)6-44 



В26 

Вебб, Холли. Лили и узник магии : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 320 с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Джорджи, старшая сестра Лили, оказалась во власти заклинаний из жуткого, запретного 

раздела магии. Расколдовать ее может только отец, который заперт в Арчгейте, тюрьме для 

волшебников. Лили и Джорджи всего лишь две девочки и не могут сами его спасти. Им нужна 

помощь. А для этого необходимо переплыть океан и там, в другой стране, найти волшебницу Роуз. 

Она - одна из строительниц Арчгейта и может освободить отца девочек. Но захочет ли знаменитая 

волшебница возвращаться обратно в страну, где магия запрещена? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Покатай меня, медведица! : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского  Т. Ю. 

Покидаевой]. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 199, [9] с. : ил. - (Рождественские истории). - (Добрые 

истории о зверятах). - Вар. загл. : Рождественские истории 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику и эскимосов. Девочка мечтала там 

побывать и увидеть все эти чудеса собственными глазами. Они с дедушкой даже построили маленькое 

иглу - эскимосский дом из снега. Но Сара и не думала, что спрятавшись в это иглу под Рождество, она 

выберется из него прямо в Арктику! Здесь невероятно холодно и еще есть совсем маленький 

медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара понимает, что оказалась внутри дедушкиной истории. 

Но та история закончилась не очень-то хорошо, и теперь первейшее желание Сары - помочь 

медвежонку найти маму. А на Рождество все желания сбываются! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Роуз и магия зеркала : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского И. С. Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Роуз, юная ученица волшебника, никогда даже подумать не смела, чтобы взять что-

нибудь чужое. Только это зеркало - особенное. Вместо своего отражения Роуз увидела в нем 

незнакомую девушку. Хозяйка зеркала - пожилая вредная леди, и не дает зеркало даже на минуточку. 

Поэтому Роуз пришлось его временно… украсть. Но девочка и не предполагала, что этот 

неблаговидный поступок приведет к длинной цепочке невероятных событий. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Роуз и магия маски : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Далеко-далеко в сказочном городе раз в год проходит великолепный Бал Масок. Сотни 

свечей отражаются в натертом паркете, кавалеры кружат разодетых дам – и на каждом лице маска. У 

кого самая обычная, а у кого волшебная – из тех, что намертво прирастают к коже, но взамен даруют 

своему обладателю магию. Роуз и ее наставник, королевский алхимик, ищут в этом городе похитителя 

древней и очень могущественной маски. Вор обязательно должен появиться на знаменитом балу, 

чтобы разбудить ее магию. Но поймать похитителя надо до начала праздника – иначе будет поздно. 

 

84(4Вел)6-44 



В26 

Вебб, Холли. Роуз и магия холода : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского И. С. Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В Лондон пришла ранняя и очень холодная зима. Настолько холодная, что впервые за 

много лет городские власти решили устроить Морозную ярмарку. Именно там Роуз, ученица 

волшебника, заметила странного торговца. Человек с ледяными глазами продавал волшебные снежные 

шары. Магия — штука очень и очень дорогая, а он отдавал шары за бесценок, а то и просто дарил. Но 

на этом неприятности и странности не закончились. Из дворца пропала принцесса, несмотря на всех 

стражников, пажей и фрейлин. Расследовать это дело назначили наставника Роуз, королевского 

алхимика. Дело в том, что все окна в покоях принцессы были закрыты, горел камин, но комната 

выстужена так, будто стены дворца изо льда. А это значит что принцессу похитили при помощи 

магии. Магии холода. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Роуз и тайна магии : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с английского И. С. 

Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны волшебников) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Роуз очень разумная девочка и ни в какую магию и волшебство не верит. Она верит в 

здравый смысл, хорошую репутацию и умение работать. Но все ее представления о жизни разом 

изменились, когда девочку взяли горничной в дом королевского волшебника. Там живет не только сам 

волшебник, но и его ученик, и настоящий говорящий кот. А еще оказалось, что дом волшебника 

живой, пропитанный магией от ступенек до крыши. И если Роуз это видит, значит она тоже 

волшебница. Такой неожиданный дар девочке совершенно не нужен, но как поступить, если магия - 

единственное, что может спасти ее и ее подругу? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Кнопочка, или Умная малышка : [повесть : для младшего школьного возраста : 

6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 137, [1] с. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Лабрадоры - очень умные собаки, в этом девочка Софи убедилась, когда в соседнем доме 

появился щенок лабрадора по имени Кнопочка. Не было счета ее шалостям и проказам, пытливый ум 

помогал Кнопочке то устроить подкоп под забором, то выбраться из дома через окно. А когда с 

хозяином случился несчастный случай, собака сообразила позвать на помощь Софи. Хозяина 

Кнопочки увезли в больницу, и Софи пришлось упрашивать родителей, чтобы щенок временно пожил 

у них. Те неохотно согласились, но девочка попала в ловушку, о которой даже не догадывалась. Она и 

раньше дружила с Кнопочкой, а теперь сильно-сильно к ней привязалась. И что делать Софи, когда 

хозяина щенка выпишут из больницы? Софи больше не хочет никакой другой собаки, кроме нее. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Макс, или Выбери меня! : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Милли и Жасмин живут в Англии. И они не были знакомы друг с другом, пока не 

появился Макс, щенок бобтейла. Каждая из девочек мечтала о собственной собаке. Милли смогла 

уговорить родителей и ей подарили черно-белого щенка бобтейла, староанглийской овчарки. Девочка 



назвала его Максом и крепко с ним подружилась. Но в один ужасный день Макс пропал… А в тот же 

день Жасмин нашла на дороге милого черно-белого щенка. Он немножко пострадал и его никак нельзя 

было оставить без помощи. Девочка назвала щенка Везунчиком, потому что ему очень повезло, что 

его нашли. Родители Жасмин были против собак в доме, но Везунчик оказался таким очаровательным 

и дружелюбным, а девочка так хорошо о нем заботилась, что они смягчились. Но тут выяснилось, что 

Макс и Везунчик – один и тот же щенок… И как его теперь поделить между двумя хозяйками? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Молли, или Ищу хозяйку : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: На пляже Ани познакомилась с дружной семьей и их щенком Молли. Они весело играли 

весь день, но на следующий день семья на пляж не пришла, а их щенок… пришел. Ани возмутилась - 

что за безответственные люди, не смотрят за своей собакой! Она поймала Молли и отправилась искать 

своих новых знакомых. Только оказалось, что Молли - не их собака. У них вообще нет собаки. А 

Молли - щенок кого-то из отдыхающих. Так чей же питомец Молли? У нее есть хозяин или она 

бездомная? И если она бездомная - нельзя ли Ани оставить ее себе? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Рина, или Таинственное путешествие : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. А. Романенко]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2017. - 137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мама у девочки Эми - японка и щенок тоже японской породы, сиба-ину. Крошка Рина - 

настоящий верный друг для своей маленькой хозяйки, они все делают вместе, ну разве что в 

человеческую школу не ходят. А еще каждые выходные Эми куда-то пропадает. На все выходные! 

Рина считает, что так неправильно, и девочка должна всегда и везде брать ее с собой. И однажды 

щенок отправился на поиски Эми. В одиночестве, на станцию с этими жуткими грохочущими 

штуками - поездами. Рина не раз видела, как Эми выходит из поезда, так, может быть, если зайти 

внутрь, хозяйка там найдется? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Сид, или Лучший трюк : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: У девочки Беллы сбылась мечта - родители разрешили ей взять собаку. Белла выбрала 

щенка Сида - беспородного и очень смешного, с огромными пушистыми ушами. Питомец оказался 

очень понятливым щенком, ласковым, игривым, так что вся семья его полюбила. Но тут Белла 

поспорила с одноклассницей и запальчиво пообещала вместе с Сидом участвовать в собачьей 

выставке. Только до выставки совсем мало времени, Белла - начинающий дрессировщик, а надо 

разучить с Сидом совершенно сногшибательный трюк, чтобы поразить судей и получить первое 

место. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Сэм, или Украденное счастье : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] 

/ Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : 



#Эксмодетство, 2017. - 136, [1] с. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Теперь у Эмили есть щенок золотистого ретривера Сэм! Малыш миленький, 

непоседливый, и ему интересно все. Поэтому Эмили вместе с Сэмом отправились на занятие по 

дрессировке. А младший брат девочки придумал свои уроки дрессировки и принялся учить щенка 

подпевать. Ретриверы - умные собаки, и Сэм быстро научился как выполнять команды, так и 

подтявкивать и подвывать в такт. Однажды случилась беда - Сэм пропал. Оказалось, что в городе 

орудует банда похитителей породистых собак и щенок стал их жертвой. Эмили решила во что бы то 

ни стало найти любимца. И вот она почти выследила похитителей... Но как доказать взрослым, что 

именно эти люди украли Сэма и щенок сейчас заперт у них в доме? 

 

84(4Ита)6-445.13 

В54 

Витчер, Муни. Нина и загадка восьмой ноты : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / Муни 

Витчер ; перевод с итальянского Валерия Николаева ; иллюстрации Илариа Маттеини. - Москва : 

Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2017. - 416 с. - (Нина ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Во второй книге серии школьница Нина вместе со своими друзьями Додо, Рокси, Ческо и 

Фьоре продолжает борьбу с Магом Карконом и его приспешниками, а также выполняет свою миссию 

по спасению планеты Ксоракс, которую завещал ей дедушка, Михаил Мезинский, Белый Маг и 

алхимик. Для раскрытия Второй Тайны Нине и ее друзьям приходится с помощью магии перенестись 

в Древний Египет. Здесь их ждет неожиданная встреча с воинственными мумиями и… Карконом. На 

помощь ребятам приходит древнеегипетский бог Осирис и магическая Восьмая Нота. 

 

84(4Исп)6-44 

Г13 

Гажярдо, Сату. Медсестра спешит на помощь : истории для улучшения здоровья и повышения 

настроения : [12+] / Сату Гажярдо ; [перевод с испанского Р. А. Долгоаршинных]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 126, [1] с. - (Белые халаты. С юмором о жизни и работе) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Автор описывает свои не всегда легкие рабочие будни: про пациентов, любящих 

раздеваться полностью, когда надо всего лишь поставить инъекцию; про типы медсестер в больницах; 

про еду для медперсонала (такую же невкусную, как и для пациентов). Без юмора в этой профессии 

можно быстро "перегореть". Поэтому предлагаем вам посмотреть на некоторые ситуации глазами 

медсестры. Ведь спокойный и ироничный медик вселяет уверенность больному в успех лечения. 

 

84(4Исп)6-44 

Г13 

Гажярдо, Сату. Между процедурами : записки слишком занятой медсестры : [12+] / Сату Гажярдо ; 

[перевод с испанского Р. А. Долгоаршинных]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 126, [1] с. - (Белые 

халаты. С юмором о жизни и работе) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 25 рассказов медсестры из Испании по имени Сату, в которых она остроумно и иронично 

описывает свой профессиональный путь - учебу в медицинском колледже, первые шаги в больнице, 

рабочие будни, общение с пациентами и коллегами. Автор с большой любовью рисует детали 

повседневной работы медсестры, иногда смешные, иногда нелепые, иногда трудные и утомительные: 

про форму, врачебный почерк, постоянную потерю ручек, ночные смены и про то, в чем люди 

приносят свои драгоценные анализы. Все повествование пронизано юмором и оптимизмом, которые 

помогают переживать трудности и относиться к жизни и работе проще. 

 

84(4Гем)6-445.1 

Г44 



Гетц, Андреас. Ты слышишь смерть? : [роман : 18+] / Андреас Гетц ; [перевод с немецкого А. Г. 

Николаева]. - Москва : Freedom, 2016. - 412, [1] с. - (Триллеры. Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Линус обладает удивительным даром - он может услышать все. Например, по звуку 

шагов определить, настроение человека. По тону голоса - врет собеседник или нет. Использовать свои 

экстраординарные способности парню приходится дважды: когда маньяк похитил его мать, а затем и 

любимую девушку. 

 

84(4Гем)6-445.1 

Г44 

Гетц, Андреас. Умри тихо, мой ангел : [роман : 18+] / Андреас Гетц ; [перевод с немецкого А. Г. 

Николаева]. - Москва : Freedom, 2016. - 445, [1] с. - (Триллеры. Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Не успел семнадцатилетний Саша познакомиться с Натали, как она покончила с собой, 

приняв цианид. Юноша никак не может прийти в себя после трагической гибели возлюбленной. К 

тому же, Мюнхен потрясла внезапная череда самоубийств девушек. И практически каждая незадолго 

до своей смерти общалась с неким Тристаном. Саша считает, что полиция бездействует, а Натали 

вовсе не покончила с собой, и решает сам заняться расследованием и выяснить, что из себя 

представляет этот загадочный парень. Неожиданно на помощь ему приходит отвязная красавица по 

имени Марайке. Согласившись на ее участие, Саша не знал, что втянул себя в смертельно опасную 

игру. 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэвидсон, Занна. Холли и волшебное знакомство : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Занна Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой] ; иллюстрации Барбары Бонгини. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 122, [2] с. : ил. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды вечером Холли увидела в своей комнате крохотных пони. Лошадки попросили 

ее о помощи. Теперь ей предстоит спасти одного пони от вредной соседской девчонки, которая 

поймала его и держит в кукольном домике. В благодарность новые друзья обещают Холли показать ей 

самое удивительное место на свете - Остров Пони... 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэвидсон, Занна. Холли и волшебный пруд : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Занна 

Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2016. - 123, [2] с. : цв. ил. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Злобный пони Шедоу придумал новый коварный план. На этот раз он лишил магии почти 

всех пони на Острове. Холли и ее другу предстоит произнести сложное древнее заклинание, чтобы раз 

и навсегда остановить Шедоу. Удастся ли им такое сильное волшебство, ведь Холли раньше никогда 

не колдовала? 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэвидсон, Занна. Холли и лес единорогов : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Занна 

Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Кузнецовой] ; иллюстрации Барбары Бонгини. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2016. - 119, [7] с. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Холли мечтала увидеть единорогов, и наконец, ей выпал такой шанс. Только девочке 

предстоит не просто познакомиться с удивительными созданиями, но и спасти их от коварного пони 



Шедоу. В надежде завладеть троном, Шедоу решил воспользоваться магией единорогов. Если это 

произойдет, он станет самым могущественным пони и сможет управлять Островом... 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэвидсон, Занна. Холли и ожерелье желаний : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Занна Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой] ; иллюстрации Барбары Бонгини. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 123, [1] с. : цв. ил. - (Пони-феи. Приключения на Острове 

Пони) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1) 

Аннотация: Из дворца Королевы пони украдено Ожерелье Желаний, способное исполнить любую 

мечту. Холли вместе со своим другом-пони решают во что бы то ни стало помочь разыскать 

волшебное украшение, ведь от этого зависит судьба целого Острова. 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэвидсон, Занна. Холли и принцесса пони : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Занна 

Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 125, [1] с. ; 20 см. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Племянница Королевы, принцесса Розабель, похищена. Все пони Острова пустились на 

поиски. Холли и ее друг-пони не остались в стороне и чтобы спасти принцессу вступили в схватку с 

помощниками злодея Шедоу. Сможет ли магия и заклинания помочь друзьям? 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэвидсон, Занна. Холли и радужный праздник : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 123, [4] с. : ил. ; 20 см. - (Пони-феи. Приключения на Острове 

Пони) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: На Острове Пони должны состояться радужные бега - волшебные соревнования. Но 

праздник под угрозой. Злобный пони Шедоу мечтает свергнуть Королеву и самому править 

удивительной страной. Из Шкатулки Ливней он выпустил черный туман. Удастся ли Холли и ее 

другу-пони спасти королевство? 

 

84(4Вел)6-44 

К73 

Коулман, Ровена. Моя дорогая Роза : [роман : 16+] / Ровена Коулман ; [перевод с английского З. 

Красневской]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 505 с. - (Книги для весеннего настроения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роза влюблялась по-настоящему лишь раз, в мужчину по имени Фрейзер, который 

заглянул к ней в дом в поисках ее отца, художника Джона Джейкобза. Она всегда с нежностью 

вспоминала эту встречу, и, когда спустя семь лет ей пришлось пуститься в бега из-за опасений за свою 

жизнь, Роза без раздумий отправилась в деревушку, изображение которой было на открытке, 

присланной ей однажды Фрейзером. Роза бы очень хотела его там встретить, но судьба 

непредсказуема, и беглянка получает от путешествия гораздо больше, нежели могла ожидать. 

 

84(4Фра)6-44 

К76 

Коэн, Тьерри. Пока ненависть не разлучила нас : [роман : 16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с 

французского Е. Кожевниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 567, [1] с. - (Поединок с судьбой. 



Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Рафаэль и Мунир, еврей и мусульманин, росли в семьях марокканских беженцев, и их 

родители изо всех сил старались стать настоящими французами - ради детей, ради их будущего. 

Мальчики были не просто друзьями - братьями. Каждый из них готов был всем пожертвовать ради 

другого. Казалось, они будут вместе всегда. Но судьба распорядилась иначе - трудно оставаться 

братьями в мире, где все враждуют со всеми. Как остановить ненависть? Остаться людьми? Братьями? 

Возможно ли это в наше жестокое время? 

 

84(4Фра)6-44 

К76 

Коэн, Тьерри. Я сделаю это для тебя : [16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с французского Е. Клоковой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 311, [1] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Даниэль и Бетти очень любили друг друга. Иначе как объяснить то, что Бетти, блестящая 

студентка юрфака, выбрала в спутники человека из низов, который даже - было дело - вместе со 

своими друзьями переступал закон. Казалось бы, их счастью ничего не могло помешать: у Даниэля 

успешная карьера, они воспитывают двух сыновей. Но все рушится в один день: старший сын, Жером, 

погибает во время теракта. Отныне Даниэль живет одной мыслью: отомстить тем, кто отнял у него 

сына. Он уверен: только так он вернет любовь Бетти и успокоит свое рвущееся на куски сердце. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Л42 

Лейк, Алекс. Исчезнувшая дочь : [16+] / Алекс Лейк ; [перевод с английского С. Резник]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 348 с. - (Новинки зарубежной мистики) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Джулия Краун - самая обычная жительница Лондона: у нее хорошая работа в адвокатской 

конторе, скучный супруг Брайан и чудесная пятилетняя дочурка Анна, которая посещает одну из 

лучших школ в городе. Непредвиденная задержка на работе, разрядившийся мобильник - и Джулия в 

красках представляет, как будет вынуждена смущенно бормотать оправдания, словно провинившаяся 

школьница. Но вместо Анны и ее хмурой учительницы на пороге школы Джулию встречает 

взволнованный секретарь директора и заявляет, что ее дочь исчезла. 

 

84(4Вел)6-44 

Л51 

Лессинг, Дорис. Бабушки : [18+] / Дорис Лессинг ; [перевод с английского А. Питчер, Ю. Федоровой]. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 416 с. - (Интеллектуальный бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Что делать женщине, которая любит сына подруги? Природа подсказывает, что надо 

отдаться чувству, что никогда она не будет так счастлива, как в объятиях этого молодого человека. Но 

благоразумие заставляет ее отказаться от любви. Кто-то увидит в этой истории архетипическое начало, 

миф об Эдипе, другие - борьбу природы и социума, третьи - трагедию немолодых женщин, 

пытающихся ухватить свою долю счастья. 

 

84(4Вел)6-44 

Л51 

Лессинг, Дорис. Марта Квест : [роман : 16+] / Дорис Лессинг ; [перевод с английского Т. А. 

Кудрявцевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 416 с. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов 

мировых литературных премий) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В романе "Марта Квест" Лессинг расскажет о молодой идеалистке, бунтующей против 

обыденности. Все в мире ей наскучило, потеряло очарование. Она хочет читать взахлеб, мечтать о 



несбыточном и танцевать до упаду. Марта жаждет дать волю инстинктам и отправиться навстречу 

приключениям. Она получит такой шанс, вот только удастся ли им правильно распорядиться? 

 

84(4Вел)6-44 

М30 

Маршалл, Майкл. Мы здесь : [16+] / Майкл Маршалл ; [перевод с английского А. Шабрина]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 470, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: У каждого человека есть мечты о том, каким он хочет быть в будущем, и сожаления о 

том, кем ему уже никогда не стать. Но что случается с этими воображаемыми людьми, когда о них 

забывают? На самом деле они отделяются от своих создателей и живут рядом - незримо бродят с нами 

по одним улицам, скитаются в поисках покинувших их друзей. И когда ваши брошенные мечты 

наконец найдут вас, не надейтесь, что воссоединение будет мирным… 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Бобренок Фиби, или Сбежавший сапфир : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 116, [1] с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили и Джесс пришли им 

полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды попытались украсть волшебный сапфир, 

сохраняющий воду озера чистой. Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу 

помутнело, и теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и вернуть 

сапфир! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Котенок Кэти, или Сокровище песчаного замка : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 116, [1] с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы принять участие в Турнире песчаных замков 

на Сапфировом острове. Но вдруг резко похолодало, озеро покрылось коркой льда, и вместо лета 

воцарилась зима. Девочки уверены - это всё козни злой ведьмы Гризельды. У них очень мало времени 

- пока все обитатели и гости острова не простудились, Лили и Джесс надо понять, что случилось и как 

всё исправить! 

 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Морская свинка Рози, или Тайна ветра : [повесть : для младшего школьного возраста : 

0+] / Дейзи Медоуз ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 125, [1]  с. ; 

21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Тайна ветра 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Дракониха Тучка умеет создавать ветер - и теперь в Лесу Дружбы так ветрено, что Лили 

и Джесс чуть не сдуло. Но крохотная морская свинка Рози настолько обаятельна и бесстрашна, что 

сумеет найти общий язык с грозной драконихой и даже… помочь ей! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Щенок Поппи, или Сонные чары : [повесть : для младшего школьного возраста : 0+] / 



Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 186, [1] с. : ил. - 

(Лес Дружбы). - Вар. загл. : Сонные чары 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Мерзкая ведьма Гризельда наслала на щенка Пэтча сонные чары. Его сестренка Поппи 

вместе с Лили и Джесс пытаются развеять колдовство, но у них очень мало времени. Ведь, если щенка 

не разбудить до заката, он уснет навсегда! 

 

84(4Вел)6-44 

М74 

Мойес, Джоджо. Счастливые шаги под дождем : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с 

английского Ирины Иванченко]. - Москва : Иностранка, 2016. - 475, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных 

нерасторжимыми узами. Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала, и 

Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит из дому. Поклявшись себе, что, если у нее когда-нибудь 

будет дочь, уж она, Кейт, станет ей лучшей подругой и они никогда не разлучатся. Но история 

повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с презрением относится к своей 

матери из-за череды любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина 

приезжает к своей бабушке Джой. Джой, никогда не видевшая внучку, поначалу безмерно рада ее 

приезду. Но между ними слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, который только 

усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают старые, казалось давно похороненные 

семейные тайны. Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли снова поверить в любовь?  

 

84(4Нор)6-445.7 

Н55 

Несбе, Ю. Спаситель : [роман : 16+] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского Нины Федоровой]. - Санкт-

Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 475, [1] с. - (Звезды мирового 

детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Пытаясь заглушить тоску по Ракели, Харри Холе с головой погружается в работу. Теперь 

он совсем один: коллеги его не любят, старый начальник ушел, а новый превыше всего ставит 

дисциплину. В этом Харри не силен, зато он здорово расследует убийства. В Осло появился 

международный киллер, на благотворительном концерте застрелен солдат Армии спасения... Чтобы 

разобраться в невероятно запутанном преступлении и по-своему восстановить справедливость, Харри 

должен раскрыть немало зловещих тайн. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Все ради любви : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с английского И. 

Рапопорта]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 352 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Дженьюэри Уайлд считает себя счастливицей, ведь у нее есть прекрасная дочь Айла, 

джек-рассел-терьер Спад, дом дедушки с бабушкой у моря в Корнуолле, где ей всегда рады, и 

любимая работа в успешной фирме по продаже недвижимости. Но все идет наперекосяк, когда 

неожиданно директором компании становится Уорд Меткалф. Отношения с боссом не задаются с 

самого начала. Считая Уорда бездушным тираном, Дженьюэри втайне мечтает найти новую работу. И 

лишь один случайный вечер наедине с Уордом навсегда меняет ее жизнь. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Спустя десять счастливых лет : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с 

английского К. Гусаковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. 



Петерсон) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Ребекка работает в престижной лондонской художественной галерее и счастлива в браке 

с Олли. Но когда с мужем случается трагедия, она решает вернуться в родной городок, где, надеется, 

время поможет залечить раны. Джо - завидный холостяк и успешный владелец винного бара "Мезо 

Джо" - не дает покоя местным красоткам, разбивая женские сердца. Ребекка, Олли и Джо - в прошлом 

лучшие друзья. Но их жизни навсегда изменил один пьяный вечер десять лет назад. Что стало 

причиной ссоры? Какую тайну они хранили все эти годы? 

 

84(4Вел)6-445.7 

П32 

Пилкингтон, Пол. Умри, если любишь : [16+] / Пол Пилкингтон ; [перевод с английского В. А. 

Вебера]. - Москва : Эксмо, 2015. - 370, [1] с. - (Misterium) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В жизни молодой актрисы Эммы Холден началась "белая полоса" - ее заметил по-

настоящему крупный режиссер и зовет сниматься в большом кино. К тому же на следующей неделе 

она наконец-то выходит замуж за Дэна - мужчину своей мечты. Но веселый девичник, собранный по 

этому случаю, омрачается вестью о том, что жених… бесследно исчез и не отвечает на звонки. 

Девушку переполняют дурные предчувствия: однажды ее уже бросали накануне свадьбы. Неужели 

история повторяется? Но, навестив квартиру Дэна, Эмма понимает, что на этот раз дела обстоят 

гораздо хуже. Потому что самого Дэна нет дома, зато в ванной лежит его брат с проломленной 

головой. 

 

84(4Гем)6-445.7 

П73 

Пресс, Ганс Юрген. По горячим следам : 50 детективных загадок : [для среднего школьного возраста 

: 6+] / Ганс Юрген Пресс ; [перевод с немецкого Е. Николаевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2017. - 126, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мечтаешь стать детективом? Начни расследовать загадочные происшествия уже сегодня! 

Куда вор спрятал украденную брошь? Почему в африканской гостинице не рады посетителям? Что 

зашифровано в таинственном послании? Кто ограбил банк и устроил переполох в салуне? Ответы на 

задания этой книги чаще всего спрятаны в картинках. На них множество мелких и интересных 

деталей, так что вашему ребенку, как настоящему сыщику, стоит запастись лупой. 

 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. День рождения пони : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; 

иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2017. 

- 152, [14] с. : ил. - (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони, но 

оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными пони 

и меня ждут удивительные приключения! После того, как все магические подковы были найдены, 

казалось, в Шевалии наступил мир. Но коварная злодейка Дивайн при помощи уменьшающего зелья 

решила похитить нескольких пони в надежде завладеть чудесным островом. Нам со Звездочкой 

предстоит спасти лошадок и восстановить справедливость! 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Подруги навсегда! : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; 



иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2017. 

- 138, [17] с. : ил. - (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони, но 

оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными пони 

и меня ждут удивительные приключения! Чтобы спасти Шевалию, остров населенный говорящими 

пони, необходимо найти последнюю магическую подкову. Ее спрятали таинственные Призрачные 

пони в своем замке. Путь туда не близок и опасен, но нам со Звездочкой помогает Дымка, единорог, 

обладающий необычной способностью замораживать предметы. 
 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Пони, которая поет : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; 

иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2017. 

- 133, [18] с. - (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони, но 

оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными пони 

и меня ждут удивительные приключения! Коварная пони Дивайн украла голос у Дивы, знаменитой 

лошадки-певицы. Мы со Звездочкой должны помочь бедняжке, тем более что очень скоро состоится 

большой концерт, на котором выступит Дива. Неожиданно на выручку приходят пони-пираты. 

Сможем ли мы вместе пробраться в таинственную пещеру и вернуть украденное? 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райнер, Сара. Чужое солнце : [роман : 16+] / Сара Райнер ; [перевод с английского В. Гришечкина]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 505, [1] с. - (Тем, кто любит С. Ахерн: романы Сары Райнер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Кло Эплтон опрометчиво заводит роман с начальником. Поддавшись чувствам, она 

рискует очень многим, но отказаться от Джеймса выше ее сил. Совместная деловая поездка в Нью-

Йорк дает им уникальный шанс провести время наедине. Однако то, что задумывалось как идеальное 

приключение, по странному стечению обстоятельств превращается в весьма опасную затею, прежде 

всего для Кло. Готова ли она смириться с неожиданными фактами из жизни Джеймса? Он женат, у 

него есть ребенок. Но и это не единственный повод для волнения… 

 

84(4Гем)6-44 

Р37 

Ремарк, Эрих Мария. Три товарища : [роман : 12+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с немецкого И. 

Шрайбера]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 478, [1] с. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Трое друзей — Робби, отчаянный автогонщик Кестер и «последний романтик» Ленц 

прошли Первую мировую войну. Вернувшись в гражданскую жизнь, они основали небольшую 

автомастерскую. И хотя призраки прошлого преследуют их, они не унывают — ведь что может быть 

лучше дружбы, крепкой и верной, ради которой можно отдать последнее? 

 

84(4Вел)6-445 

С28 

Седжвик, Джулиан. Колесо жизни и смерти : [роман : 12+] / Джулиан Седжвик ; [перевод с 

английского М. М. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 416 с. - (Тайны "Мистериума") 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Мистериум" возвращается в Берлин, и Дэнни Ву предстоит вновь оказаться там, где 

произошло самое страшное событие в его жизни. А международная преступная организация "Сорок 



Девять" планирует совершить в этом городе ограбление века… И Дэнни - именно тот, кто может им 

помешать, хотя сам мальчик пока и не догадывается об этом. Но он все ближе подбирается к разгадке 

тайны, стоившей жизни его родителям, и впереди его ждет смертельно опасный поединок с 

"Центром", таинственным руководителем "Сорока Девяти". 

 

84(4Вел)6-445 

С28 

Седжвик, Джулиан. Чертоги памяти : [повести : 16+] / Джулиан Седжвик ; [перевод с английского М. 

Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 400, [1] с. - (Тайны "Мистериума") 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Здесь Запад встречается с Востоком, а прошлое - с будущим. Вас ждут завораживающе 

прекрасные трюки, опасные тайны и приключения, от которых захватывает дух. Добро пожаловать в 

цирк "Мистериум"! "Мистериум" открывается вновь! Первое представление возрожденного цирка 

состоится в величественном соборе Саграда Фамилия, в Барселоне. И Дэнни Ву непременно должен 

быть там! Ведь тайна гибели его родителей все еще не разгадана. И все еще смертельно опасна. 

Мальчик хочет выяснить, что на самом деле произошло той зимней ночью в Берлине. Кто из труппы 

замешан в заговоре - и какую цель этот заговор преследует. Не просто сделать это, когда за тобой, 

словно тень, следует наемный убийца… Но Дэнни готов рискнуть, чтобы выиграть. 

 

84(4Чех)6-44 

С28 

Секора, Ондржей. Приключения муравья Ферды : [для младшего школьного возраста : 0+] / О. 

Секора ; иллюстрации Ники Гольц ; [перевод с чешского Валентина Клочко]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 75, [3] с. : цв. ил. - (Золотое наследие) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Один из главных придуманных им персонажей - веселый муравей Ферда. Чего только не 

придумывает этот проказник! Он делает коляску из половинки ореха, катается на улитке и чинит 

радио жукам... С таким смелым и находчивым муравьем ничего не страшно, он сумеет найти выход из 

любой переделки! 

 

84(4Вел)6-44 

С33 

Сеттерфилд, Диана. Тринадцатая сказка : [роман : 16+] / Диана Сеттерфилд ; [перевод с английского 

Василия Дорогокупли]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 457, 

[1] с. - (The big book) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности она 

предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Маргарет, когда она получает от 

самой знаменитой писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать ее биографом. Ведь 

ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс Винтер знаменита тем, что еще не сказала ни одному 

интервьюеру ни слова правды. И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населенного 

призраками прошлого особняка, разворачивается в буквальном смысле слова готическая история 

сестер-близнецов, которая странным образом перекликается с ее личной историей и постепенно 

подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие поколения читателей, - тайне "Тринадцатой 

сказки"… 

 

84(4Чех)6-44 

С57 

Содомка, Мартин. Как построить дом : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Мартин Содомка ; 

[перевод с английского Марии Сухотиной]. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 55 с. : 

цв. ил. - (Технические сказки) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Эта книга продолжает рассказ о мышонке Арни, воробье Билле и лягушонке Кристиане. 

Арни женится на своей давней подруге Люси, и теперь им нужен свой дом! Как всегда, герои берутся 

за всё своими руками. Но стройка - дело увлекательное и очень непростое. Герои научатся 

проектировать дом, замешивать бетонный раствор, прокладывать электропроводку, штукатурить 

стены. И, конечно, столкнутся с новыми для себя вопросами: как правильно оформить документы или 

составить смету... А ещё им предстоит распутать настоящую детективную историю! 

 

84(4Вел)6-44 

С97 

Сэнсом, Кристофер Джон. Плач : [16+] / К. Дж. Сэнсом ; [перевод с английского М. В. Кононова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 635, [1] с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лондон, 1546 год. Переломный момент в судьбе всей английской нации… В свое время 

адвокат Мэтью Шардлейк дал себе слово никогда не лезть в опасные политические дела. Несколько 

лет ему и вправду удавалось держаться в стороне от дворцовых интриг. Но вот снова к Мэтью 

обратилась с мольбой о помощи королева Екатерина Парр, супруга короля Генриха VIII. Беда как 

нельзя более серьезна: из сундука Екатерины пропала рукопись ее книги, в которой она обсуждала 

тонкие вопросы религии. Для подозрительного и гневливого мужа достаточно одного лишь факта 

того, что она написала такую книгу без его ведома - в глазах короля это неверность, а подобного 

Генрих никому не прощает. И Шардлейк приступил к поискам пропавшей рукописи, похищение 

которой явно было заказано высокопоставленным лицом, мечтавшим погубить королеву. А значит, и 

Екатерине, и самому адвокату грозит смертельная опасность… 

 

84(4Фра)6-44 

Т57 

Тонг Куонг, Валери. Где я : [18+] / Валери Тонг Куонг ; [перевод с французского Л. Н. Ефимова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Счастье жить. Проза Валери Тонг Куонг) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Этот роман перевернул жизнь многих женщин, заставив их распрощаться с иллюзиями. 

Валери Тонг Куонг рассказывает о героине, которая, как многие из нас, кажется сильной, но на самом 

деле мечтает стать слабой. Аньес - охотница. Она собирает необычные трофеи - разбитые мужские 

сердца. Жажда мести заставляет ее быть коварной и жестокой. Но как же ей хочется избавиться от 

призраков прошлого - любить, быть любимой, похоронить те обиды и разочарования, которые 

заставили ее перестать верить мужчинам. И когда в ее жизни появляется Жюст, ей кажется, что он - 

тот, кого она ждала. Что он сама надежность и с ним ей ничего не страшно. Она позволяет себе 

расслабиться, забыв, что именно в такие моменты мы наиболее уязвимы и беззащитны. 

 

84(4Вел)6-44 

Т84 

Тун, Пейдж. Тринадцать свадеб : [роман : 16+] / Пейдж Тун ; [перевод с английского А. Кавериной]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 411, [1] с. - (Книга - настроение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Я слишком трезвая", — думает Бронте, заказывая очередной коктейль на девичнике 

своей лучшей подруги. Всего несколько часов назад она приземлилась в Лондоне, оставив на другом 

конце света солнечный Сидней и свое разбитое сердце. Бронте больше не верит в любовь, и для этого 

у нее есть все основания. Но всего одна короткая интрижка в ночном баре с обаятельным Алексом 

переворачивает ее жизнь с ног на голову. 

 

84(4Исп)6-44 

Ф19 

Фальконес, Ильдефонсо. Рука Фатимы : [18+] / Ильдефонсо Фальконес ; [перевод с испанского К. 

Корконосенко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 800 с. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и 



Ильдефонсе Фальконеса) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Конь мчится во весь опор уже не первый день, но всадник не дает ему поблажки. Впереди 

у молодого Эрнандо - богатые и чужие земли Гранадского королевства, позади - прошлое, которое 

вот-вот настигнет беглеца. Эрнандо - чужак даже среди родных, возвращаться ему некуда: обычаи 

предков-мусульман не прощают отступников, но и незнакомый мир христиан способен оттолкнуть 

его… Может, амулет возлюбленной даст Эрнандо сил до конца пройти извилистый и опасный путь, 

пролегающий на границе двух разных миров? 

 

84(4Вел)6-44 

Ф71 

Флеминг, Лия. Девушка с "Края Света" : [роман : 16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского И. 

Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [2] с. ; 21 см. - (AMORE. Зарубежные романы о 

любви) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: После трагической аварии Миррен осиротела и вынуждена была отправиться жить к 

родственникам в самый отдаленный уголок Йоркшира. Однажды, спасаясь от снегопада, она укрылась 

на заброшенной ферме под названием «Край Света», где познакомилась с Джеком. На долгие годы он 

стал ей не только преданным другом, но и единственной опорой. Лишь повзрослев, Миррен поняла, 

что Джек для нее гораздо больше чем друг. Но прозрение пришло слишком поздно – началась война, 

и возлюбленным предстоит разлука. 

 

84(4Вел)6-44 

Х20 

Харгрейв, Киран Миллвуд. Девушка из чернил и звезд : [повесть : 12+] / Киран Миллвуд Харгрейв ; 

[перевод с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Freedom, 2017. - 288 с. : ил. - (Young adult. Проза) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Изабелла живет на тропическом острове, затерянном в океане. Она дочь картографа, 

который передал ей все свои знания об этом уголке земли. Часть острова является запретной, и её 

ревностно охраняет огненный демон - по крайней мере, так гласит легенда. Много столетий назад его 

пытались победить, но не вышло. Теперь же, когда покой их сонного городка нарушает известие об 

исчезновении девочки и внезапном появлении ужасных чудовищ, становится понятно, что кто-то 

пересек древнюю границу. Теперь только самоотверженность и храброе сердце Изабеллы, девушки в 

жилах которой текут чернила и которая умеет читать звёзды, помогут спасти остров. 

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрис, Роберт. Диктатор : [16+] / Роберт Харрис ; [перевод с английского А. Овчинниковой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 444, [1] с. - (Исторический роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На закате Римской республики мало кто из римских мужей имел такой вес в обществе и 

столь сильно влиял на политику государства, как Марк Туллий Цицерон. Одно время он даже был 

фактическим правителем страны. Граждане Рима обожали его и ловили каждое слово великого 

оратора и мыслителя. Но нельзя не запятнать белоснежную тогу, балансируя на бритвенно-острой 

грани между рвущимися к власти диктаторами. И невозможно угодить всем им сразу — поддерживая 

одного, непременно впадешь в немилость другого. Однако самое страшное — это когда твой верный 

союзник неожиданно договаривается с твоим недругом, а залогом их договора становится твоя жизнь. 

Так случилось и с Цицероном, чье неподражаемое красноречие в итоге привело его к смерти. 

   

Литература Америки (произведения) 
84(7Сое)-8 

А65 



Андерсен, Сара. Не хочу взрослеть : моя жизнь в комиксах Сары Андерсен : [16+] / Сара Андерсен ; 

[перевод с английского Э. И. Мельник]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 111 с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сара Андерсен - суперпопулярная художница-иллюстратор, она рисует смешные и 

неловкие ситуации из жизни - истории о том, как не хочется взрослеть, как стыдно держать 

симпатичного парня за руку, когда у тебя вспотели ладошки, как жизнь вынуждает делать "взрослые" 

дела, когда хочется просто лежать дома в пижаме. В конце концов, как сложно заняться делом, когда 

столько всего интересного в Интернете! 

 

84(7Сое)-44 

А83 

Арментроут, Дженнифер. Проблема с вечностью : [роман : 18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод 

с английского И. Литвиновой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 480 с. - (#Jennifer) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Воспитываясь в приемной семье, малышка Мэллори четко усвоила урок: хочешь выжить 

- молчи и оставайся невидимой. У нее был единственный друг, Райдер, который не один год принимал 

наказание вместо нее, храбро вставая между насильником и маленькой подружкой. Проходит пять лет, 

и новая ученица старшей школы Мэллори Додж опять встречает повзрослевшего Райдера. Только 

готов ли он снова защитить ее от целого мира? 

 

84(7Сое)-44 

Б30 

Бах, Ричард. Чайка Джонатан Ливингстон ; Иллюзии ; Карманный справочник Месси : [перевод с 

английского : 16+] / Ричард Бах. - Москва : София, 2017. - 319 с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Здесь самые главные книги Ричарда Баха. На них выросло несколько поколений, они 

включены в школьную программу. Трудно представить, что кто-то их еще не читал. Но если вдруг вы 

- такой человек, то самое время. Бах не придумал "Чайку". Он услышал ее целиком, записал, и это 

полностью изменило его жизнь. Теперь вы можете прочесть эту чудо-сказку, которая отвечает на 

самые важные вопросы о жизни. Нет на свете более пленительной, светлой и грустной книги, чем 

"Иллюзии". Повесть о Мессии, который Мессией быть не хотел, неслучайно попала к вам в руки - 

Дональд никогда не появляется просто так. Познакомьтесь с ним поближе. А когда придет время 

прощаться, в подарок вам останется "Карманный справочник Мессии". Мысленно задайте волнующий 

вас вопрос, закройте глаза и раскройте книгу наугад?- работает безотказно. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б68 

Блейк, Кендари. Анна в кроваво-алом : [16+] / Кендари Блейк ; [перевод с английского А. А. 

Кузнецовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 379, [1] с. - (Young adult. Истории, леденящие кровь) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Она убийца, - говорю я себе. - Такая же, как они все". И сам себе не верю. Анна 

заворожила меня. Длинные черные волосы, словно плывущие по воде, бледная, очень светлая кожа, 

бездонные глаза… и платье, которое когда-то, говорят, было белым. Теперь с него капает алая кровь. 

Что сделало ее такой? В чем источник ее необычной силы? Я должен выяснить историю этой 

девушки… а потом уничтожить ее. Ведь Анна - призрак и не оставляет в живых никого из тех, кто 

переступает порог ее старого дома. А я тот, кто убивает опасных призраков. 

 

84(7Сое)-445.7 

Б79 

Болдаччи, Дэвид. Абсолютная память : [16+] / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского А. 

Посецельского]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 442, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового 

детектива) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Страшный удар по голове оборвал спортивную карьеру Амоса Декера - и он же пробудил 

в нем уникальную способность к абсолютной памяти. Декер детально запоминает всё, что когда-либо 

видел и слышал. Поэтому день, когда Амос пришел работать в полицию, стал черным днем для 

преступников. Теперь им не скрыться от правосудия - ибо по их следу идет Человек-память… 

Полицейская карьера Амоса Декера шла в гору. Но так было до тех пор, пока не произошла ужасная 

трагедия - кто-то убил его жену и маленькую дочь. 

 

84(7Сое)-44 

Б87 

Брасвелл, Лиз. Время желаний. Другая история Жасмин : [для старшего школьного возраста : 16+] / 

Лиз Брасвелл ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 380, [1] с. - (Disney. 

Неизвестная сказка) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жасмин не готовили к роли воительницы и уж тем более не учили противостоять 

могущественным колдунам. Но встреча с Аладдином изменила девушку и теперь ей предстоит спасать 

от чудовищных желаний Джафара не только собственную жизнь, но и Аграбу... После того как 

коварный и жестокий Джафар завладел лампой, джинну пришлось выполнять все его приказы. Для 

начала великий визирь стал султаном Аграбы, убив отца Жасмин, а затем подчинил себе темную 

магию и превратился в самого сильного колдуна на всем белом свете. В некогда благополучной 

Аграбе по улицам рыщут патрули зомби, а запуганные жители прячутся по домам. Остановить 

творящийся ужас сможет лишь один человек - наследная принцесса, которой готова взять судьбу 

города в свои руки. 

 

84(7Сое)-44 

Б87 

Брасвелл, Лиз. Красавица и Чудовище. Другая история Белль : [16+] / Лиз Брасвелл ; [перевод с 

английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 443, [1] с. - (Disney. Неизвестная сказка) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Только представьте, что могло бы случиться, если бы ваша мать, могущественная 

волшебница, обрекла на гибель целое королевство, а вам выпала судьба все исправить? Можно ли 

обернуть время вспять и разрушить чары? Белль никогда не думала, что ее жажда приключений будет 

удовлетворена таким причудливым образом - она попадет в замок к принцу, которого превратили в 

Чудовище. Но Белль не та девушка, которая, оказавшись пленницей в таинственном месте, станет 

сидеть сложа руки. Тем более что теперь именно от нее зависит судьба всего заколдованного 

королевства. Сможет ли Белль в одиночку противостоять не только магии, но и куда более 

приземленному злу, которое опутало ее родной городок? 

 

84(7Сое)-445.7 

Г20 

Гарднер, Лиза. Ничего не бойся : [18+] / Лиза Гарднер ; [перевод с английского А. Э. Сиськовича]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 445, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Новое дело бостонского детектива Ди-Ди Уоррен началось просто хуже некуда. Во-

первых, убийство, которое предстоит расследовать, оказалось крайне необычным и кровавым. Во-

вторых, на месте преступления следователь подверглась нападению, о котором не может ничего 

вспомнить. Теперь у нее редкий и очень болезненный перелом плеча, ставящий под угрозу карьеру в 

полиции. Чтобы вернуться в строй, Ди-Ди нужно избавиться от жуткой боли, добраться до своих 

воспоминаний и найти убийцу. Во всем этом ей поможет человек с генетическим сбоем, отпрыск 

ужасного семейства. 

 

84(7Сое)-445.1 



Г74 

Гоулмон, Дэвид Линн. Наследие Луны : [16+] / Дэвид Линн Гоулмон ; [перевод с английского М. 

Молчанова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 632, [1] с. - (Иная реальность) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: США приступили к продолжению своей лунной программы. НАСА уже успешно 

высадило на поверхности спутника Земли четыре лунохода, готовящих площадку для высадки людей. 

И тут - неожиданная находка! В лунном грунте обнаружены тела неизвестных космонавтов, а рядом с 

ними - удивительные вещи, созданные на основе необычайно высоких технологий. Телеизображение с 

Луны увидел весь мир - и тут же ведущие державы, а также крупные террористические организации 

загорелись желанием первыми овладеть этими артефактами. Началась лунная гонка, грозящая 

перерасти в Третью мировую войну. Чтобы не допустить этого, президент США привлек к операции 

сверхсекретную спецгруппу быстрого реагирования "Событие". 

 

84(7Сое)-445.1 

Г74 

Гоулмон, Дэвид Линн. Первозданные : [16+] / Дэвид Линн Гоулмон ; [перевод с английского А. 

Овчинниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 537, [1] с. - (Иная реальность) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Заснеженные просторы Канады хранят много тайн. Ходят слухи, что где-то там лежат 

сокровища последних Романовых, спасшихся от революционеров лишь для того, чтобы сгинуть во 

льдах. Шефы иностранных разведок хмурятся над донесениями о потерянном во время холодной 

войны атомном оружии. Чудаковатый профессор веселит коллег безумными теориями о живущих в 

лесу снежных людях. Для кого-то все это лишь мифы и легенды, но полковник Джек Коллинз из 

секретной группы "Событие" привык иметь дело с тайнами истории. И когда на кону оказывается не 

только национальная безопасность, но и жизнь его сестры, приходит время сделать тайное явным. 

 

84(7Сое)-445.1 

Г79 

Грей, Джейкоб. Говорящий-с-воронами : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джейкоб Грей ; 

[перевод с английского Д. О. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 317, [1] с. - (Бестии Блэкстоуна) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кар вырос на улице и привык скрываться и прятаться. Он почти не умеет общаться с 

людьми, зато понимает язык воронов. Его прошлое - тайна, а будущее полно опасностей. Ведь только 

он может открыть дверь в Земли Мертвых, и его враги знают об этом. Старое зло, однажды чуть не 

разрушившее Блэкстоун, плетет паутину. Оно готово на все, лишь бы Кар вернул его в мир живых. И 

юный Говорящий-с-воронами должен научиться использовать свои способности и найти надежных 

союзников - иначе ему не выстоять в предстоящей схватке. 

 

84(7Сое)-445.1 

Г79 

Грей, Джейкоб. Месть белой вдовы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джейкоб Грей ; 

[перевод с английского Д. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [1] с. - (Бестии Блэкстоуна) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Еще вчера Кар был уверен: его враг мертв. Сеятель Мрака потерпел поражение и навеки 

покинул мир живых. Еще вчера Кар знал, что не одинок, рядом с ним друзья и союзники. Ему 

казалось, добрые Бестии Блэкстоуна доверяют друг другу и готовы действовать сообща, защищая 

город. Еще вчера Кар и представить не мог, что лишится своих способностей и из могущественного 

Говорящего-с-воронами превратится в обычного мальчишку... Но все меняется. И уже завтра мир 

перевернется с ног на голову. Кару - Джеку Кармайклу - предстоит сразиться за то, что ему дорого… 

Или стать частью истории. 

 

84(7Сое)-44 



Д94 

Дэвид, Эрика. Анна и Эльза. Анна спешит на помощь : [повесть : для младшего школьного возраста : 

6+] / Эрика Дэвид ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 125 с. 

: ил. - (Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В Эренделл пришла весна, и Эльза просто сбилась с ног. Королевские заботы требовали 

от нее неусыпного внимания. Чтобы помочь сестре и дать ей денек отдыха, Анна решила взять 

правление королевством на себя. И пока Эльза отправилась с визитом к друзьям, Анне предстоит 

заменить сестру на троне. Но справится ли она с новой для себя ролью? 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвид, Эрика. Анна и Эльза. Кубок Эренделла : [для младшего школьного возраста : 6+] / Эрика 

Дэвид ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 128 с. : ил. - 

(Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Добро пожаловать на большую зимнюю гонку! В Эренделле начинается гонка на санях. 

Участвовать в соревновании приезжают команды из разных королевств. Анна и Эльза тоже решают 

выступить. Только у них нет опыта, да и олень Свен никогда раньше не состязался на скорость. 

Сестрам предстоит преодолеть заснеженные равнины, подняться высоко в горы, пройти узкими 

обледеневшими тропами и даже помочь остальным участникам соревнований. 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвид, Эрика. Анна и Эльза. Музыка для белых медвежат : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Эрика Дэвид ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 128 с. : ил. - (Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Они милые, они пушистые... но от них одни проблемы! В Эренделле начали происходить 

странные события. Кто-то съел все пироги из пекарни, рыбу с причала, а в городской прачечной 

разбросал белье. Раньше такого в королевстве не происходило. Анна и Эльза решают во что бы то ни 

стало выяснить, в чем дело. Оказывается, это проделки белых медведей. Вот только они никогда 

раньше не забредали так далеко на юг. Сестры должны помочь вернуть животных обратно в Арктику! 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвид, Эрика. Анна и Эльза. Таинственный подарок : [повесть : для младшего школьного возраста : 

6+] / Эрика Дэвид ; [перевод с английского А. Васильевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 128 с. : 

ил. - (Disney. Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что может быть приятнее сюрприза? Эльзе неожиданно стали приходить подарки от 

тайного поклонника. Причем один подарок необычнее другого. То королева Эренделла получит рыбу, 

то ледяную скульптуру, то дудочку. Вместе с Анной и Олафом они решают выяснить, кто же за всем 

этим стоит. С помощью Кристофа сестрам удается напасть на след таинственного друга. Кого же 

Эльза пленила своей добротой и красотой? 

 

84(7Сое)-445 

К28 

Касслер, Клайв. Гаванский шторм : [16+] / Клайв Касслер, Дирк Касслер ; [перевод с английского В. 

А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 416 с. - (Грандмастер 

приключений) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Фидель Кастро, переживший войну и множество покушений, мирно скончался от 

старости. Новым лидером Кубы должен стать его брат Рауль, готовый пойти на политику смягчения 

режима и сближения с США. Но не всем по нраву новые порядки: кто-то хотел бы захватить власть 

сам, а кто-то лишь рад подогреть конфликт и нажиться на беспорядках. Все это так и осталось бы 

внутренними делами Кубы, но неутомимый Дирк Питт из американского Национального управления 

подводных исследований, искавший сокровища ацтеков, совершил тревожное открытие: кубинские 

честолюбцы сделали разменной пешкой в своей игре мировой океан, поставив мир на грань 

глобальной экологической катастрофы… 

 

84(7Сое)-445.1 

К41 

Кинг, Стивен. Темная башня : из цикла "Темная башня" : [16+] / Стивен Кинг ; [перевод с 

английского В. А. Вебера]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 808, [4] с. - (Король на все времена) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Наступают последние дни странствия Роланда Дискейна и его друзей. Темная Башня - 

все ближе… Но теперь последним из стрелков угрожает новая опасность. Дитя-демон Мордред, 

которому силы Тьмы предрекли жребий убийцы Роланда, вырос - и готов исполнить свою миссию. 

Все сущее служит Лучу? Все сущее служит Алому Королю? Ответ на этот вопрос - в последней книге 

легендарного сериала "Темная Башня"! 

 

84(7Сое)-44 

К48 

Клейсон, Джордж. Самый богатый человек в Вавилоне : [16+] / Джордж Клейсон ; [перевод с 

английского С. Э. Борич]. - Минск : Попурри, 2017. - 173 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга - настоящее лекарство от нищеты. Если вы всерьез решили стать богатым, она 

поможет вам заглянуть в суть финансовых проблем и добиться реального успеха. Обсуждаемые 

автором принципы универсальны и неизменны. Они докажут вам свою действенность так же, как 

доказали ее многим другим людям, став ключом к стабильному финансовому прогрессу и 

процветанию. 

 

84(7Сое)-44 

К73 

Коул, Тилли. Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть : [16+] / Тилли Коул ; [перевод с 

английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Freedom, 2017. - 443, [1] с. - (Young adult. Бестселлеры) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Тысяча поцелуев - это много или мало, когда каждый может оказаться последним... 

Поппи и Руне поклялись, что будут вместе навсегда, но Руне вынужден уехать с семьей в Норвегию... 

Поппи обещает преданно его ждать. Спустя два года он возвращается. И никак не может понять, 

почему Поппи больше не хочет его видеть. Эта мысль разъедает изнутри. Однако, узнав правду, он 

чувствует, что самое тяжелое испытание впереди. Может ли тысяча поцелуев спасти целую жизнь? 
 

84(7Сое)-44 

К90 

Кулидж, Сюзен. Что Кейти делала в школе : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Сьюзан Кулидж ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349 с. - 

(Лучшая классика для девочек) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Продолжение повести популярной американской писательницы Сьюзан Кулидж, чьи 

произведения являются классикой мировой детской литературы. На этот раз Кейти Карр оказывается 

в школе-пансионе, где ей предстоит снова поверить в свои силы, а кроме того преодолеть 

несправедливость и вернуть себе доброе имя. 



 

84(7Сое)-44 

Л29 

Лафферти, Линда. Невеста смерти : [роман : 16+] / Линда Лафферти ; [перевод с английского С. Н. 

Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 540, [2] с. - (Новый шедевр европейского детектива) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Судьба молодой чешки Маркеты была предопределена с самого ее рождения. Дочь 

цирюльника, а также владельца бани, она должна была, как и ее мать, стать банщицей - помогать 

посетителям мыться и позволять им всевозможные вольности. Но однажды ее судьба круто 

изменилась… В городок, где жила Маркета, привезли на лечение внебрачного сына императора 

Рудольфа II, дона Юлия, подверженного страшным приступам безумия. Ему требовались лечебные 

кровопускания, которые и должен был производить местный цирюльник - отец Маркеты. Однако 

случилось непредсказуемое - сын короля воспылал безумной страстью к хорошенькой 

простолюдинке. Маркета решила использовать это чувство, чтобы вернуть пациенту здравый 

рассудок. Все окружающие в один голос твердили ей, что сумасшедшим нельзя доверять. Вот только 

девушка их не послушала. 

 

84(7Сое)-445.7 

Л61 

Липпман, Лора. О чем молчат мертвые : [16+] / Лора Липпман ; [перевод с английского А. 

Сиськовича]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Однажды две сестры-подростка, Санни и Хизер, не вернулись домой. Исчезли без следа. 

Долгие годы их безуспешно разыскивала полиция, и даже родители девочек уже перестали надеяться 

вновь увидеть своих дочерей… И вот, спустя тридцать лет, в полицию попала женщина, сделавшая 

сенсационное признание: она - Хизер, одна из пропавших много лет назад сестер. В участок на 

опознание срочно приехала ее мать. И тут начались странности. Арестованная рассказала о таких 

деталях детства двух сестер, которые, казалось, давно должна была забыть, а вот действительно 

важные вещи не помнила напрочь… Хизер ли это? А если нет - то кто она и зачем выдает себя за нее? 

 

84(7Сое)-445.7 

Л81 

Лоу, Том. Ложный рассвет : [16+] / Том Лоу ; [перевод с английского Н. Н. Абдуллина]. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 320 с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Шон О'Брайен повидал в жизни немало - пожалуй, даже больше, чем хотелось бы. 

Сначала служба в спецназе с командировками в Афганистан и Персидский залив, потом тринадцать 

лет работы детективом в убойном отделе Майами… После смерти жены он решил уйти на покой: 

поселиться где-нибудь во флоридской глуши, ходить в море на яхте да рыбачить. Но расстаться с 

прошлым не так-то легко. Как раз в той округе, где поселился О'Брайен, снова взялся за дело маньяк, 

в свое время ускользнувший от правосудия. Бывший детектив начинает расследование, но с 

удивлением обнаруживает, что для местной полиции он - главный подозреваемый… 

 

84(7Сое)-44 

Л92 

Лэнкфорд Дж. Р. Тайный мессия : [16+] / Дж. Р. Лэнкфорд ; [перевод с английского А. 

Овчинниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 368 с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Восемнадцать лет назад глубоко верующий ученый-генетик из лучших побуждений 

совершил немыслимое святотатство - клонировал образец ДНК, похищенный с Туринской 

плащаницы. Рождение клона Иисуса взбудоражило весь мир: кто-то поверил в возвращение 

Спасителя, кто-то отверг саму мысль как богохульную, а кто-то попытался использовать ребенка в 



собственных целях. Многие годы считалось, что святой клон погиб и все закончилось… Но теперь он 

вернулся и, как встарь, проповедует тем, кто готов его слушать. Его появление сопровождается 

землетрясениями и погодными аномалиями. Что это - быть может, конец света? А если это 

действительно второе пришествие мессии - не закончится ли оно так же, как первое? 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Маккарти, Кори. Расколотое небо : [роман : 16+] / Кори Маккарти ; [перевод с английского Т. Л. 

Черезовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [1] с. - (Жестокие игры) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Она живет ради скорости, но умрет ради любви". Недалекое будущее. Америка 

вступила во Вторую холодную войну с Жи Сюнди - азитской сверхдержавой, чьи красные 

беспилотники внушают страх всему остальному миру. Теперь единственная надежда США - это юные 

пилоты реактивных истребителей из Объединенной Звездной Академии. Чейз Харкорт, позывной 

"Никс", не любит играть по правилам. Именно поэтому она и ее напарник Пиппин стали пилотами 

одного из двух экспериментальных самолетов "Стрикер", способных превзойти вражеские 

беспилотники. Но однажды Чейз узнает военную тайну - существует и третий "Стрикер", пилот 

которого, Тристан, превосходит ее и на земле, и в облаках. Чейз не привыкла иметь дела с 

конкурентами, но ради спасения своей страны ей придется научиться доверять ему... 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. В объятиях дождя : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского М. 

Тугушевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 411, [1] с. ; 20 см. - (Джентльмен нашего времени. 

Романы Чарльза Мартина). - (New Yopk times - bestselling author). - Пер.изд. : Wrapped in rain / Martin 

Charles 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Известный фотограф Такер Мэйсон объездил весь мир, стремясь быть как можно дальше 

от дома. В родном городе у него остались отец, с которым Такер никогда не ладил, брат, страдающий 

психическим расстройством, и подруга детства, с которой у Такера когда-то был роман. 

Единственный, кто ему по-прежнему дорог, – экономка мисс Элла, которая, увы, при смерти. Такер 

решает вернуться домой, чтобы повидаться с ней в последний раз. Вопреки ожиданиям, эта поездка не 

только станет для него одним из самых запоминающихся приключений, но и позволит найти любовь 

там, откуда, казалось бы, она исчезла навсегда. 

 

84(7Сое)-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы! : [повесть : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод 

с английского Д. А. Макух]. - Москва : Эксмо, 2015. - 118, [1] с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 

зверятах) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В Лесу Дружбы появились драконы – и с не самыми дружелюбными намерениями! Один 

из них заморозил Дом Света и сразу стало темно и холодно. Лили и Джесс поспешили на помощь 

друзьям и теперь вместе с белочкой Софи им надо вернуть в Лес Дружбы лето! 

 

84(7Сое)-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Крольчонок Люси, или Волшебная встреча : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. А. Романенко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 117, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Волшебная встреча 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow Magic - 



всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили 

и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки 

знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место - Лес Дружбы, где все 

животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Первой, кого 

встретили Лили и Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо на 

глазах у девочек, Люси похитили злые тролли! Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след 

простыл.  

84(7Сое)-44 

М60 

Милн, Кевин Алан. Девять уроков : роман : [16+] / Кевин Алан Милн ; [перевод с английского Н. Б. 

Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [1] с. - (Любовь глазами мужчины. Романы 

Кевина Алана Милна ) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новость о беременности жены приводит Огаста в ужас. Ведь больше всего на свете он 

боится, что никогда не сможет стать хорошим родителем. В отчаянии мужчина обращается за советом 

к отцу. Но тот вместо поддержки предлагает сыну странную сделку. На каждый месяц беременности 

по одному уроку… Уроку гольфа. Но то, что Огаста получает взамен, навсегда меняет не только его 

жизнь, но и жизнь его семьи. 

 

84(7Сое)-44 

М60 

Милн, Кевин Алан. Рождественский мешок : роман : [16+] / Кевин Алан Милн ; [перевод с 

английского И. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 217, [1] с. - (Любовь глазами 

мужчины. Романы Кевина Алана Милна ) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 1980 год. Аарон и Молар давно перестали верить в существование Санта-Клауса, но 

родители из года в год настаивают на том, чтобы всей семьей поехать в торговый центр, где мальчики 

смогут вручить Санте списки подарков, которые хотят получить на Рождество. Ожидая своей 

очереди, Аарон и Молар записывают на листочках все игрушки, которые только могут вообразить. Но 

Санта-Клаус предлагает детям подарить им на Рождество то, о чем они никогда даже не мечтали, 

однако взамен просит помочь совершить настоящее рождественское чудо. 

 

84(7Сое)-445.7 

М97 

Мэтьюз, Джон. Дневник убийцы : [16+] / Джон Мэтьюз ; [перевод с английского Ю. К. Рыбаковой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 315, [1] с. - (Детектив в стиле Конан Дойла) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Нью-Йорк, 1893 год. Два года назад инспектор Джозеф Ардженти и криминалист-

англичанин Финли Джеймсон разделались с Потрошителем, терроризировавшим город. Маньяк был 

застрелен, и Нью-Йорк постепенно успокоился. И вдруг - новая серия убийств. На сей раз кто-то 

начал аккуратно, без крови, расправляться с молодыми девушками из богатых семейств. Ардженти и 

Джеймсон возобновили расследование. Внезапно в газете появилось… новое письмо Потрошителя! В 

нем он объявил, что выжил и теперь опять в деле, только сменил почерк. Следователи не знают, что и 

думать. Ведь такого попросту не может быть! Дело осложнилось тем, что в городе вспыхнула война 

местных банд; улицы заполнились свинцом и кровью. А в такой мутной воде почти невозможно 

разглядеть столь незаметную рыбу, как серийный убийца. 

 

84(7Сое)-44 

П73 

Престон, Дуглас. Богохульство : [16+] / Дуглас Престон ; [перевод с английского Ю. А. Волковой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 501, [1] с. - (Иная реальность) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Крупнейший в мире ускоритель частиц "Изабелла", спрятанный глубоко в недрах 

аризонской горы, создан для того, чтобы смоделировать Большой Взрыв и узнать, как зародилась 

вселенная. Это самая дорогая в мире машина. Поможет ли она познать тайны бытия? Или же, как 

предрекают некоторые, породит черную дыру, которая поглотит землю? Или, как надрывно кричат 

телепроповедники, это попытка опровергнуть Библию и существование Господа Бога? Команда из 

двенадцати ученых, работающая с "Изабеллой", обнаруживает нечто такое, что должно остаться 

вечным секретом - иначе поколеблются основы мироздания. Однако правительству не нравится 

молчание "высоколобых", и по его просьбе на секретный объект отправляется Уайман Форд, бывший 

агент ЦРУ, - чтобы выведать тайну "Изабеллы"… 

 

84(7Сое)-445 

Р67 

Роллинс, Джеймс. Ястребы войны : [16+] / Джеймс Роллинс, Грант Блэквуд ; [перевод с английского 

А. В. Филонова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 441 с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ветеран Ирака и Афганистана, разведчик Такер Уэйн и его боевая собака по кличке Кейн 

пребывали на заслуженном отдыхе, когда их разыскала бывшая коллега Такера. Она рассказала, что, 

вернувшись на родину, работала над одним сверхсекретным военным проектом. Но после того, как 

проект свернули, его участники один за другим начали погибать. И теперь ее жизнь под угрозой. 

Женщина умоляла Такера помочь ей. Начав разведку, Уэйн выяснил, что этот секретный проект 

направлен на разработку сверхсовременного роботизированного оружия. Ну, а раз его закрыли и все 

участники "зачищаются", значит, оружие вот-вот будет применено. Миру грозит кровавый хаос. И 

только двое в силах это остановить - отставной армейский разведчик и его собака. 

 

84(7Сое)-44 

Р96 

Рэнд, Айн (1905-1982) 

Атлант расправил плечи : [16+] / Айн Рэнд. - Москва : Альпина Паблишер 

Ч. III : А есть а = A is a. - 2017. - 534 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Третья часть романа развенчивает заблуждения мечтательных борцов за равенство и 

братство. Государственные чиновники, лицемерно призывающие граждан к самопожертвованию, но 

ограничивающие свободу предпринимательства, приводят страну к экономическому краху. Сюжет 

сплетается из финансовых и политических интриг, и одновременно звучит гимн новой этике: 

капиталистическая система ценностей не только социально оправданна, но и нравственна. Герой 

нового мира, гениальный изобретать Джон Голт, провозглашает принцип "нравственности разумного 

эгоизма" одной фразой: "Я никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу 

другого человека жить ради меня". 

 

84(7Сое)-44 

Р96 

Рэнд, Айн (1905-1982) 

Атлант расправил плечи : [16+] / Айн Рэнд. - Москва : Альпина Паблишер 

Ч. II : Или-или = Either-or / [перевод с английского В. Вебера]. - 2017. - 422 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: Вторая часть романа - социальный прогноз. В ситуации, когда правительство берет курс 

на "равные возможности", считая справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать 

богатыми никчемных и бесталанных, проигравшими оказываются все. Запрет на развитие 

производства и лоббирование интересов "нужных" людей разрушают общества. Динамика 

повествования задается сложным переплетением судеб героев, любовными коллизиями и загадкой, 

кто же такой Джон Голт. 

 



84(7Сое)-44 

Р96 

Рэнд, Айн (1905-1982) 

Атлант расправил плечи : [16+] / Айн Рэнд. - Москва : Альпина Паблишер 

Ч. I : Непротиворечие = Non-contradiction / [перевод с английского Ю. Соколова]. - 2017. - 431 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: В первом томе читатели знакомятся с главными героями, гениальными 

предпринимателями, которым противостоят их антиподы - бездарные государственные чиновники. 

Повествование начинается с вопроса: "Кто такой Джон Голт?" - и на этот вопрос будут искать ответ 

герои романа и его читатели. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Высшая милость : [роман о спасении души : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с 

английского Г. Войтенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Великолепная 

Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Землетрясение в Сан-Франциско навсегда меняет жизни горожан… Но вслед за 

трагическим событием они получают непредвиденный подарок судьбы - великую благодать новых 

начинаний. По мере того как город возвращается к нормальной жизни, цепная реакция неожиданных 

событий затрагивает каждого из оставшихся в живых. Даниэла Стил создает потрясающую картину 

контрастов - от ослепительного светского благотворительного вечера до хаоса импровизированного 

госпиталя, от жизни капризных рок-звезд до скромного героизма добровольцев, спасающих людей. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Обещание страсти : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского О. А. 

Болятко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 410, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Красоте и богатству Кассии Сент Мартин завидуют женщины, а мужчины падают к ее 

ногам. И никто не догадывается, что долгие годы Кассия в тайне от всех ведет двойную жизнь. 

Каждый вечер она меняет дорогие наряды на скромные джинсы и отправляется в район "бедных 

художников", где не знают о ее высоком статусе. Но именно там Кассия по-настоящему учится жить. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Питер, Поль и я : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского В. 

Комаровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 282, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: После развода Стефани уезжает в Париж, где знакомится с обаятельным Питером. Ей 

кажется, что она наконец-то встретила свой идеал. Но вскоре у нового друга объявляется загадочный 

двойник, который очаровывает Стефани. И теперь ей предстоит не только выяснить, кто он такой, но 

и решить, кого же из двоих она на самом деле любит. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Под прикрытием : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского В. 

Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Юную красавицу Ариану Грегори похищают в Аргентине террористы-революционеры. 

Спецслужбам удается вернуть героиню домой, но, пораженная стокгольмским синдромом, она всеми 

силами рвется назад в джунгли, туда, где внезапно нашла и так же внезапно потеряла свою любовь. 



Спасти Ариану от себя самой и от коварного врага удается молодому сотруднику спецслужб, который 

случайно оказывается в нужном месте в нужное время. Казалось бы, опасности позади, однако 

призраки прошлого возвращаются. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Поцелуй : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского С. Певчева]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 352 с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Какой хрупкой иной раз оказывается человеческая жизнь! Какой чудотворной порой 

может быть любовь! Как неожиданно приходит в жизнь мужчины и женщины страсть! Они должны 

были погибнуть в автокатастрофе, но, видно, сама судьба хранила преуспевающего американского 

бизнесмена и прелестную жену парижского банкира. Любовь с первого взгляда настигла этих двоих 

на краю гибели и навеки изменила их судьбы. 

 

84(7Сое)-44 

С83 

Страут, Элизабет. Оливия Киттеридж : [18+] / Элизабет Страут ; [перевод с английского И. 

Бессмертной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 413 с. - (Книга, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Оливия Киттеридж" - одна из самых известных книг Элизабет Страут. Именно за эту 

книгу она была удостоена Пулитцеровской премии, а кроме того, испанской премии Libreter и 

итальянской Bancarella. Страут создала уникальное романное пространство и населила его 

колоритными героями, главная из которых, Оливия Киттеридж, женщина с сильным, противоречивым 

характером, обладает удивительным магнетизмом. Каждая из тринадцати новелл, составляющих 

книгу, содержит увлекательнейшую историю, которая увлекает и дарит ни с чем не сравнимое 

читательское удовольствие. 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Большая игра Кейт : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; 

иллюстрации Яны Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 153, 

[1] с. - (Disney. В стране фей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кейт играет в футбол и ей предстоит важный матч. Вот только в день матча все пошло не 

так с самого утра. Волшебная пыльца, которой на всякий случай перед игрой запаслась девочка, 

чтобы лучше ловить мячи в воротах, просыпалась... на собаку. Теперь та летает по улицам, и 

подругам нужно во что бы то ни стало ее поймать. Ведь никто не должен узнать о том, что 

волшебство существует. К тому же из Нетландии неожиданно прилетела фея Видия и решила 

устроить гонки в мире людей. Успеет ли Кейт на свой матч и сумеет ли привести все в порядок? 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Морское приключение : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; 

иллюстрации Яны Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 141, 

[1] с. - (Disney. В стране фей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Габби всегда хотела подружиться с русалками. Но феи предупреждали девочек, что они 

не только вредные и заносчивые, но еще и опасные. Габби не послушалась и познакомилась с 

русалочкой. Правда она оказалась такой же малышкой, как и сама Габби. Чтобы не волновать сестру и 

остальных девочек, Габби решила сохранить их знакомство в тайне. Подруг ждало удивительное 

приключение во время полнолуния, когда магия русалок самая сильная. Вот только Габби не знала, 



как песни русалок действуют на людей, и Мие, Лейни и Кейт пришлось срочно спешить ей на 

помощь... 

 

84(7Сое)-44 

У99 

Уэст, Кейси. P.S. Ты мне нравишься = P.S. I like you : [16+] / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. 

М. Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 300, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лили обожает музыку и ненавидит химию. Чтобы скоротать время на уроке, девушка 

пишет на парте цитату из своей любимой песни. А на следующий день видит, что кто-то дописал 

строчки из песни. Так Лили находит друга по переписке. Но кто бы это мог быть? Под подозрение 

попадают несколько парней, и среди них Лукас, самый крутой старшеклассник в школе. Пытаясь 

найти анонимного собеседника, Лили узнает, что люди оказываются не такими, какими выглядят на 

первый взгляд. 

 

84(7Сое)-44 

Ф79 

Форман, Гейл. Оставьте меня : [роман : 16+] / Гейл Форман ; [перевод с английского Ю. Л. 

Федоровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Мировой бестселлер. Romance) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Каждая женщина втайне хоть раз мечтала о том, как она сядет на поезд без обратного 

билета, вместо того чтобы после напряженного рабочего дня стоять у плиты, мыть посуду и проверять 

домашние задания. А если это возможно не только в мечтах? Что происходит, когда взрослая 

женщина сбегает из дома? Мэрибет измотана повседневными делами, работой, детьми, мужем, у 

которого не допросишься помощи. Она выжата до такой степени, что даже не обращает внимание на 

внезапный сердечный приступ. Только позже, осознав, что действительно могла умереть, она решает 

наконец-то позаботиться о себе, а не о других. И тогда Мэрибет совершает невероятный поступок - 

бросает все и уезжает. Без телефона, никого не предупредив. 

 

84(7Сое)-44 

Ф89 

Фритти, Барбара. Желанная моя : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского И. 

Файнштейн]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 282, [2] с. - (Желанный роман. Барбара Фритти) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: История их любви началась с расставанья. В детстве Алекса и Брейден жили в разных 

городах и встречались редко - только летом, когда семья Алексы приезжала отдыхать на морское 

побережье. В те драгоценные месяцы они были неразлучны: гоняли на велосипедах, купались и 

строили песчаные замки. И вот однажды, накануне отъезда Алексы, они случайно нашли на пляже 

старинную бутылку и в шутку поведали "джинну" по одному тайному желанию. Тогда ребята 

искренне попрощались, не зная, что за расставаньем будет встреча… 

 

84(7Сое)-445.7 

Х42 

Хиберлин, Джулия. Янтарные цветы : [роман : 16+] / Джулия Хиберлин ; [перевод с английского Е. 

Романовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 319 с. - (Психологический триллер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 1995 год. Шестнадцатилетняя Тесса Картрайт найдена едва живой на цветущем поле 

янтарных рудбекий, в общей могиле, где серийный убийца прятал тела своих жертв. И именно ее 

показания помогли посадить за решетку и приговорить к смерти человека по имени Террелл Дарси 

Гудвин. 2004 год. Всего через месяц приговор в отношении Гудвина будет приведен в исполнение. И 

тут перед окном Тессы появляются неизвестно кем высаженные рудбекии. Кто же это сделал? 

Подражатель Гудвина? А может быть, тогда, много лет назад, истерзанная пережитым ужасом, 



неспособная связно мыслить девчонка осудила на смерть невиновного, а маньяк так и остался на 

свободе? Единственный, кто готов помочь Тессе разобраться в случившемся, - адвокат Гудвина. А 

между тем Тесса получает зловещие "подарки" снова и снова…  

 

84(7Сое)-44 

Ч-32 

Чбоски, Стивен. Хорошо быть тихоней : роман : [18+] / Стивен Чбоски ; [перевод с английского Е. 

Петровой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 278, [1] с. - 

(Азбука-бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 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... 

 

84(7Кан)-44 

Э89 

Этвуд, Маргарет. Ведьмино отродье : пересказ "Бури" Уильяма Шекспира : [роман : 16+] / Маргарет 

Этвуд ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 343, [1] с. - 

(Шекспир XXI века) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Феликс на пике своей карьеры. Он успешный режиссер, куратор театрального фестиваля. 

Когда из-за козней врагов, своих бывших коллег, Феликс лишается своего места, он вынужден уехать 

в канадское захолустье, чтобы там зализывать раны, разговаривать с призраком своей умершей 

дочери Миранды и - вынашивать план мести. Местная тюрьма предлагает Феликсу преподавать 

заключенным, и Феликс возвращается к когда-то не реализованному плану: поставить радикально 

новую версию "Бури" Шекспира. А заодно и отомстить врагам. "Ведьмино отродье" - пересказ "Бури" 

эпохи YouTube, рэп-лирики и новой драмы в исполнении Маргарет Этвуд. 

   

Литература Азии (произведения) 
84(5Япо)-44 

М91 

Мураками, Рю. Война начинается за морем : [роман : 16+] / Рю Мураками ; [перевод И. М. Светлова]. 

- Санкт-Петербург : Амфора, 2017. - 205 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Как и в романе "Все оттенки голубого", в этом произведении героев терзают постоянный 

страх, ночные кошмары и болезненные фантазии, ставшие их привычными спутниками.  

 

84(5Япо)-44 

М91 

Мураками, Рю. Отель "Раффлз" : [роман : 16+] / Рю Мураками ; [перевод И. М. Светлова]. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2017. - 217, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Главный герой произведения - отель "Раффлз", символ прошлого, которое больше 

никогда не вернется. На фоне этой центральной фигуры и разворачиваются, переплетаясь, настоящие 

и воображаемые события. Обманувшийся в своих надеждах фотограф Кария и молодой искатель 

приключений Такэо встречают в Сингапуре Моэко - хрупкую и эксцентричную актрису. Герои один за 



другим выходят на сцену и рассказывают о себе. Их истории перекликаются, возвращаются к своему 

началу, и мало-помалу перед читателем предстают картины душевных борений и терзаний, что 

сопровождают отношения двух человек, заблудившихся в лабиринте собственного одиночества. 

 

Литература Австралии и Океании (произведения) 
84(8Авс)-445 

З-95 

Зусак, Маркус. Книжный вор : [16+] / Маркус Зусак ; [перевод с английского Николая Мезина ; под 

редакцией М. Немцова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 554, [1] с. - (Best Book) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было 

столько работы. А будет еще больше. Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего 

брата к приемным родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет - его унесло дыханием 

чужого и странного слова "коммунист", и в глазах матери девочка видит страх перед такой же 

судьбой. В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель. Так девочка оказывается на 

Химмель-штрассе - Небесной улице. Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое 

чувство юмора. Не то чтобы там была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.  
 


