
Естественные науки в целом 
 

Геология 

26.31я2 

Д64 

Должанская, Татьяна Юрьевна. Минералы : [для среднего школьного возраста] / [Т. Ю. 

Должанская]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эта книга рассказывает об удивительном мире минералов. Глина и песок, камни 

и асфальт, горы и вода, полезные ископаемые в недрах планеты - все это минералы. Когда-то 

человек изготавливал из камня и глины предметы и орудия труда, потом научился добывать 

минералы из земли, извлекать химические вещества, сооружать приборы и машины, строить 

огромные здания. А из драгоценных камней издревле делаются украшения и создаются 

настоящие произведения ювелирного искусства. 

  

Биология 

Зоология в целом 

28.693.3я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Хищники : [для среднего школьного возраста] / [И. В. 

Травина ; художники: А. А. Атучин и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв. ил. - 

(Детская энциклопедия РОСМЭН) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром хищников. Эти 

дикие животные охотятся на других животных ради пищи. Для этого у них развились 

уникальные приспособления, которые превращают их в успешных добытчиков. Читатель 

откроет для себя все секреты жизни диких и свирепых, опасных и очень страшных 

представителей фауны. Книга иллюстрирована замечательными рисунками известных 

художников. 

 

Палеонтология 

28.1я2 

Т65 

Травина, Ирина Владимировна. Динозавры : [для детей младшего школьного возраста : 0+] 

/ [Травина Ирина Владимировна ; художник А. Н. Сичкарь]. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 

93, [2] с. : цв. ил. - (Твоя первая энциклопедия) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вместе с нашей книгой ребенок совершит увлекательное путешествие в далёкое 

прошлое нашей планеты и узнает всё о таинственном мире динозавров! Сколько лет 

динозавры господствовали на Земле? Почему они погибли? Какой динозавр любил бодаться? 

Ответы на эти и многие другие вопросы дети найдут в нашей энциклопедии. 

 

Техника. Технические науки 
Транспорт 

39.2я2 

Б86 

Боун, Эмили. Поезда : [для детей до 3 лет] / [Эмили Боун ; перевод с английского В. А. 

Гришечкина]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - [32] с. : цв. ил. - (Энциклопедия для малышей) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга расскажет много интересного о поездах: что перевозят в цистернах, а что 

в открытых товарных вагонах, как поезда забираются на крутые склоны, проходят через горы, 

под землёй и над шоссе, кто управляет составом, а кто переключает сигналы семафоров и чем 

электровоз отличается от тепловоза и паровоза. 



   

39.36я2 

М85 

Мотоциклы  : [для детей до трех лет] / [перевод с английского В. А. Гришечкина ; 

ответственный редактор Л. В. Клюшник]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 47 с. : цв. ил. - 

(Детская энциклопедия) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Путаешься в моделях и марках современных мотоциклов? Неудивительно, на 

рынке их такое количество! Из примитивной "повозки для верховой езды с керосиновым 

двигателем", запатентованной в 1885 г., мотоцикл превратился в скоростное транспортное 

средство с мощным двигателем, пригодное для невероятных спортивных достижений и 

мобильного туризма. Эта яркая иллюстрированная книга расскажет о популярных марках и 

лучших моделях со всеми их особенностями, основными техническими параметрами и 

предназначением. 

  

39.808 

П22 

ПДД 2017 с фотографиями и комментариями : текст с последними изменениями и 

дополнениями : [12+]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 191 с. : цв. ил. - (Автошкола) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Правила дорожного движения - документ скучный. Можно сказать, унылый. По 

этой причине его сложно запомнить. Неужели нельзя научить правилам понятными словами и 

на интересных примерах? Конечно же, можно! Именно так написана эта книга. В ней все 

пункты ПДД изложены "человеческим" языком и снабжены потрясающими фотографиями и 

трехмерными изображениями дорожных ситуаций. В то же время авторы книги постарались 

сохранить точность формулировок и добиться максимального соответствия терминологии. 

Благодаря этой книге вы освоите ПДД очень быстро и с интересом. В книге представлена 

самая актуальная на 2017 год редакция ПДД и все последние изменения в штрафах. 

   

Здравоохранение. Медицинские науки 
 

Медицинская сексология 

57.0 

К31 

Кащенко, Евгений Августович. Про любовь и про ЭТО : важные и нескучные знания для 

личной жизни : для нее : [16+] / [Е. Кащенко и С. Щепин]. - Москва : Издательство "Э", 2017. 

- 32 с. : ил. - (Комиксы про ЭТО) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Этот образовательный комикс в жанре эдьютейтмент написан известнейшим 

российским сексологом Е. Кащенко для девочек-подростков в возрасте 13-17 лет. В нем 

подробно и с юмором рассказывается о любви и сексе, раскрывается "тайна" взрослых 

отношений, приводятся неоспоримые доводы в пользу "своевременности" сексуального 

дебюта и ответственности за него. Книга создана в помощь родителям, которые столкнулись с 

"неудобными" вопросами своих растущих детей. 

 

57.0 

К31 

Кащенко, Евгений Августович. Про любовь и про это : первый образовательный комикс : 

для него : ликбез для личной жизни : [16+] / [Е. Кащенко, С. Щепин]. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 32 с. ; 22 см 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Это уникальный образовательный комикс в жанре эдьютейтмент, 

предназначенный для юношей в возрасте 12-17 лет. Увлекательно, смешно и подробно он 

отвечает на самые "стыдные" вопросы: - Плохо или хорошо заниматься самопознанием? - Как 



успокоить неожиданно проснувшееся либидо? - Какой размер считать нормой? - Что нужно, 

чтобы не ударить в грязь лицом в свой первый раз? Комикс сделает за "родителей" всю 

трудную работу: расскажет о том, что действительно важно, так, чтобы было просто и 

понятно. 

  

Социальные и гуманитарные науки 
 

История 

Всемирная история 

63.3(0)62 

Д44 

Дивайн, Дэвид. Девять дней Дюнкерка : [перевод с английского : 16+] / Дэвид Дивайн, 

[Ричард Сквайрс]. - Москва : Алгоритм, 2017. - 430, [1] с. - (Главная кинопремьера года) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга английского военного историка Дэвида Дивайна исследует ход операций 

1940 года на Западе, приведших к поражению союзных армий во Фландрии, а также 

последовавшие за этим события в районе Дюнкерка (операция "Динамо"). Автор использовал 

официальные документы обеих сторон, дневники и письма участников событий. Дивайн 

оспаривает некоторые из распространенных в историографии Запада версий о причинах, 

позволивших английским экспедиционным силам избежать полного разгрома в районе 

Дюнкерка, и выдвигает свою точку зрения по этому вопросу. Вторая часть книги, "Дороги 

войны", представляет собой дневник английского офицера и военного корреспондента 

Ричарда Сквайрса, в котором описываются события Дюнкеркской операции глазами очевидца. 

 

История России в целом 

63.3(2-2Москва)я2 

Б48 

Бережная, Мария Александровна. Легенды и мифы Москвы : [12+] / Мария Бережная. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 95 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. - (Новая занимательная 

энциклопедия) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Москва - один из самых красивых городов России. Старейшие здания, 

великолепные памятники, красивые улицы - какая история стоит за достопримечательностями 

Москвы? Что находится под Тверской улицей и какие призраки ее населяют? Как Бутырская 

тюрьма влияла на заключенных, в том числе Александра Солженицына? Какие драматические 

истории связаны с окрестностями Останкинской башни? Узнайте о захватывающих легендах и 

слухах, окружающих ГУМ, Кремль, Третьяковскую галерею, о тропинках и оврагах 

Коломенского парка, о насыщенной истории площади Революции и других знаковых местах 

Москвы. 

 

63.3(2) 

У75 

Усков, Николай Феликсович. Неизвестная Россия. История, которая вас удивит : [16+] / 

Николай Усков. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 299, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Читателя ожидает увлекательное путешествие по необъятной русской истории и 

неожиданные встречи с самыми разнообразными ее героями. Среди них: варяжские князья и 

император Николай I, старообрядцы и Сталин, Екатерина Великая и граф Уваров, Иван 

Грозный и Чаадаев, древние новгородцы и криминальные авторитеты СССР, Александр 

Невский и протопоп Аввакум, Петр Великий и князь Потемкин, Пушкин и Любовь Орлова, 

Юрий Лужков и Иван Калита, казаки и украинцы, царь Алексей Михайлович и Радищев, 

западники и славянофилы, Леонид Брежнев и Александр Герцен, русофобы и националисты, 

консерваторы и либералы, "содомиты" и чекисты, бунтовщики и гулящие. 

 



Россия в XVIII в. - 1917 г. 

63.3(2)-8 

Р89 

Русские принцессы за границей : воспоминания августейших особ / автор-составитель Елена 

Щукина. - Москва : Алгоритм, 2017. - 429, [1] с. : ил. - (Как жили женщины разных эпох) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Быть принцессой далеко не так просто. Их судьбы всегда удивляют и заставляют 

сопереживать. С начала XVIII века царские дочери были самым драгоценным 

дипломатическим "товаром". Они рождены были служить двум государствам: своей родине, о 

которой они никогда не должны были забывать, и той стране, в которой им предстояло жить. 

В книгу вошли воспоминания и дневниковые записи дочерей Петра Великого, Павла I, 

Николая I, Александра II и Александра III. Для большинства "принцесс Романовых" 

жизненное кредо состояло в исполнении своего долга и смирении. Они находили счастье в 

служении своей новой стране и покинутой отчизне. Меньше было тех, кто осмеливался 

бунтовать, любить и выстраивать жизнь согласно собственным желаниям. Впрочем, на 

страницах книги вы встретите и не таких дерзких особ. 

 

История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.) 

63.3(2)612,1 

Ю20 

Юзефович, Леонид Абрамович. Зимняя дорога : генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. 

Строд в Якутии, 1922-1923 : документальный роман / Леонид Юзефович. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2016. - 430, [1] с. : ил., карты, портр. - (Исторические биографии). - 

Вар. загл. : Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии, 1922-1923 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде 

Гражданской войны в России - героическом походе Сибирской добровольческой дружины из 

Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые 

автор собирал много лет, но написана в форме документального романа. Главные герои этого 

захватывающего повествования - две неординарные исторические фигуры: белый генерал, 

правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий писатель 

Иван Строд. В центре книги их трагическое противостояние среди якутских снегов, история 

их жизни, любви и смерти. 

 

Россия с 1992 г. 

63.3(2)64 

Г15 

Галенович, Юрий Михайлович. Россия: взгляд из Китая : [16+] / Юрий Галенович. - Москва 

: Яуза ; Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [2] с. - (Китай и Россия) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В 1689 г. в Нерчинске был заключен мирный договор между Россией и Китаем, 

впервые определивший границу между государствами и положивший начало 

российско-китайским отношениям. За прошедшие сотни лет между нашими странами были 

как периоды дружбы, так и противостояния, доходившего до вооруженного столкновения. Кто 

сейчас Китай для России - друг или враг? Как официальные круги Китая оценивают 

российско-китайские взаимоотношения? На эти и многие другие вопросы дает ответ книга 

ведущего российского китаеведа Ю.М. Галеновича. 

 

Политика. Политология 

Политическая система 

66.3(2Рос),1 

Б94 

Бушин, Владимир Сергеевич. Карнавал Владимира Путина : [16+] / Владимир Бушин. - 

Москва : Алгоритм, 2017. - 238, [1] с. - (Проект "Путин") 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В своей новой книге Владимир Сергеевич Бушин, один из самых ярких и острых 

публицистов России, пишет о "карнавале" Владимира Путина, беспощадно срывая маски с 

участников этого действия. Перед читателем промелькнут знакомые лица политических 

деятелей и творцов современной культуры - Бушин показывает, что они представляют собой 

на самом деле. Автор уверен, что рано или поздно этот карнавал закончится и тогда на смену 

ряженым придут настоящие герои. 

 

Международные отношения и внешняя политика в целом 

66.4(0) 

Н50 

Немиров, Александр Дмитриевич. Путин и Трамп. Как они поделят мир : [16+] / Александр 

Немиров. - Москва : Алгоритм, 2017. - 206, [1] с. - (Проект "Путин") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: А. Немиров рассказывает о взаимоотношениях В. Путина и Д. Трампа в 

последние годы и делает прогноз на будущее. Правда ли, что Трамп – «человек Путина» и 

Россия помогла ему победить на президентских выборах? Чего ждать нашей стране от этого 

президента? Смогут ли Путин и Трамп договориться о разделе сфер влияния в мире? Вот 

лишь некоторые вопросы, ответы на которые вы найдете в книге Александра Немирова. 

Используя большое количество зарубежных и российских источников, автор проводит 

блестящее аналитическое исследование на эту тему. 

  

Право 

Гражданское право в целом 

67.404 

Г16 

Галкин, Андрей Александрович. Банкротство физических лиц : [пошаговая инструкция и 

шаблоны документов для списания ваших долгов] / Андрей Галкин, Денис Баландин. - Москва 

: Эксмо, 2017. - 139 с. - (Просто о праве) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1) 

Аннотация: В этой книге читатель найдет информацию о процедуре несостоятельности, а 

также формы заявления о банкротстве, приложения должника и кредитора, а также 

рекомендации по выбору юридической фирмы и выкупу долга. Книга подготовлена по 

состоянию российского законодательства на 1 января 2017 года. 

  

Военное дело 

68.58 

П80 

Прокопенко, Игорь Станиславович. Правда и мифы о спецназе : секреты армейской элиты : 

[16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [2] с. - (Военная тайна с 

Игорем Прокопенко) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге приоткрывает 

завесу таинственности, которой окутаны подразделения специального назначения 

вооруженных сил разных стран мира - тот самый спецназ, о фантастических возможностях 

которого ходит столько легенд. В книге разрушаются мифы и стереотипы, связанные с 

засекреченными способами ведения войны, и рассматривается история спецназа начиная с 

древнейших времен - Античности - и до наших дней, включая спецоперации в Чечне, Беслане 

и Сирии. Как вывести из строя пусковую установку стратегической ядерной ракеты? Как 

удалось в считаные минуты захватить резиденцию афганского лидера Хафизуллы Амина на 

неприступной горе Тадж-Бек? Может ли боевой дельфин, прошедший подготовку в центре 

спецназа, уничтожить атомную подводную лодку? Чему служат люди, способные 

предотвратить и развязать глобальную войну? 

 



Физическая культура и спорт 

Водный спорт 

75.717.7 

Б87 

Браун, Дэниел Джеймс. Мальчики в лодке : девять гребцов-любителей сотворили чудо на 

гитлеровской Олимпиаде : [16+] / Дэниел Джеймс Браун ; [перевод с английского Д. Д. 

Тиликановой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 367 с. : ил., портр. ; 25 см. - (Great & True). 

- (Великие истории, которые потрясли мир) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Книга о любительской команде гребцов из США, которые в тяжелейшей схватке 

выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года. В книге две параллельные 

истории: первая о молодых гребцах, которые никогда не занимались профессиональным 

спортом, и о том, как они пришли к олимпийским играм. Вторая - о гитлеровской 

одержимости доказать всем превосходство арийской нации и организованных для этого 

Олимпийских играх. 

 

Литературоведение 

Русская литература  

83.3(2=411.2)52 

П76 

Прилепин, Захар. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы : [16+] / Захар 

Прилепин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 731, [5] с. - (Захар Прилепин: 

биографии) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В новую книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" вошли 

одиннадцать биографий писателей и поэтов Золотого века - от Державина и Дениса Давыдова 

до Чаадаева и Пушкина, - умевших держать в руке не только перо, но и оружие. Они 

сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали победителями в Париж, подавляли 

пугачёвский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, 

ехали служить на Кавказ... Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, 

генерал-лейтенант, адмирал: классики русской литературы. 

 

Русская литература 

83.3(2) 

Л65 

Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Литература. Реальность. Литература : [12+] / Дмитрий 

Лихачев. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 320 с. - (Звезда лекций) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой книге Д. С. Лихачев совершает "филологические прогулки" по известным 

произведениям литературы, останавливаясь на отдельных деталях, образах, мотивах. В чем 

сходство императора Николая I с гоголевским Маниловым? Почему Достоевский в романах и 

повестях всегда так точно указывал петербургские адреса своих героев и так четко определял 

"историю времени"? Как проявляются традиции древнерусской литературы в романе-эпопее 

Толстого "Война и мир"? Каковы переклички "Поэмы без героя" Ахматовой со строками 

Блока и Гоголя? В каком стихотворении Блок использовал принцип симметрии, чтобы 

усилить тему жизни и смерти? И подобных интригующих вопросов в книге рассматривается 

немало, оттого после ее прочтения так хочется лично продолжить исследования автора. 

  

Фольклор 

Мировой фольклор 

82.3(0) 

В69 

Волшебная лампа Аладдина  : сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

иллюстрации Юлии Устиновой. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 140, [2] с. : цв. ил. - (Книги - 



мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иллюстрированный сборник волшебных сказок, в который вошли такие 

произведения как "Приключения Калифа Гарун Аль-Рашида", "Маленький Кади", "Аладдин и 

Волшебная лампа", "История Гассана из Барсы", "История суманского султана и врача из 

Дубана". Злые духи, прекрасные девы, мудрые калифы и всемогущие джины оживают на 

страницах этих сказок. 

 

Фольклор России 

82.3(2=411.2)-6 

Б95 

Былины  : [для среднего школьного возраста : 12+] / [ответственный редактор Н. Розман]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 320 с. - (Внеклассное чтение) 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Былины о главных героях русского эпоса - Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 

Алеше Поповиче, - а также Киевского и Новгородского циклов рекомендованы к прочтению в 

7 классе. 

 

82.3(2=411.2)-6 

И49 

Илья Муромец и Соловей-разбойник : сказки о русских богатырях : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / иллюстрации Игоря Егунова. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 78, 

[1] с. : цв. ил. - (Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В сборнике содержатся сказки и былины о настоящих героях древней Руси - 

богатырях Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, Вольге Всеславовиче. Вы 

узнаете об их подвигах и битвах, сражениях с легендарными чудовищами, службе у 

Владимира Красно Солнышко. В конце сборника помещена сказка, рассказывающая, почему 

перевелись витязи на земле русской. 

 

84(2=411.2)5-5 

Х91 

Хрестоматия. Старшая группа детского сада : [для детей до трех лет] / [ответственный 

редактор М. А. Мельниченко]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 184, [7] с. : цв. ил. - (Хрестоматии 

для детского сада) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли русские народные сказки, потешки и песенки, рассказы и стихи 

русских классиков и советских поэтов и писателей, а также зарубежные сказки и стихи в 

классических переводах Бориса Заходера, Л.Яхнина, и других. 

 

82.3(2=411.2)-6 

Ц18 

Царевна Несмеяна  : русские сказки : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / 

иллюстрации Анастасии Басюбиной ; [составление и вольный пересказ И. Котовской]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 47 с. : цв. ил. - (Люблю читать!) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли сказки "Ивашечка", "Волк и семеро козлят", "Чудесная курица", 

"Царевна Несмеяна". Для старшего дошкольного возраста. 

  

Художественная литература 
Детская литература 

Д 

S49 

Serreli, Silvia. Подарите мне щеночка! : [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: Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. Здесь 

рассмотрены темы, которые волнуют родителей в процессе воспитания и общения с детьми. 

Книга "Подарите мне щеночка!" адресована малышам, которые хотят не игрушку, а зверушку, 

и родителям, которые готовы принять в семью еще одного детеныша. Эта книга поможет 

ребенку читать с удовольствием, контролировать свои эмоции, думать творчески. 

 

Д 

S49 

Serreli, Silvia. Почему темнота такая тёмная? : [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: Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. Здесь 

рассмотрены темы, которые волнуют родителей в процессе воспитания и общения с детьми. 

Книга "Почему темнота такая темная?" адресована малышам, которые каждую ночь от страха 

прижимаются к подушке, и родителям, которые хотят, чтобы дети спали спокойно. Эта книга 

поможет ребенку читать с удовольствием, контролировать свои эмоции, думать творчески. 

 

Д 

S49 

Serreli, Silvia. Скажи мне - я красивая? : [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: Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. Здесь 

рассмотрены темы, которые волнуют родителей в процессе воспитания и общения с детьми. 

Книга "Скажи мне - я красивая?" адресована малышам, которые иногда боятся, что они не 

такие красивые, как все остальные дети, и родителям, которые считают, что важна не 

наружная красота, а внутренняя. Эта книга поможет ребенку читать с удовольствием, 

контролировать свои эмоции, думать творчески. 

 

Д 

S49 

Serreli, Silvia. Сколько весит обман? : [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: Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. Здесь 

рассмотрены темы, которые волнуют родителей в процессе воспитания и общения с детьми. 

Книга "Сколько весит обман?" адресована малышам, которые иногда говорят неправду, и 

родителям, которые никогда не хотят слышать ложь! Эта книга поможет ребенку читать с 

удовольствием, контролировать свои эмоции, думать творчески. 

 

Д 

S49 

Serreli, Silvia. Что делать, если скучно? : [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: Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. Здесь 

рассмотрены темы, которые волнуют родителей в процессе воспитания и общения с детьми. 



Книга "Что делать, если скучно?" адресована малышам, которые часто скучают, и родителям, 

которые считают, что в скуке нет ничего хорошего и воодушевляющего. Эта книга поможет 

ребенку читать с удовольствием, контролировать свои эмоции, думать творчески. 

 

Д 

S49 

Serreli, Silvia. Что у мамы в животе? : [для детей старшего дошкольного возраста : 0+] / 

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

Эксмодетство, 2017. - 31, [1] с. : цв. ил. - (Аня задает вопросы) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. Здесь 

рассмотрены темы, которые волнуют родителей в процессе воспитания и общения с детьми. 

Книга "Что у мамы животе?" адресована малышам, которые скоро станут старшими братьями 

или сестрами, и родителям, которые ждут прибавления в семье. Эта книга поможет ребенку 

читать с удовольствием, контролировать свои эмоции, думать творчески. 

 

Д 

А65 

Андерсен, Ганс Христиан. Принцесса на горошине ; Русалочка : [для чтения взрослыми 

детям : 0+] / [Г. Х. Андерсен ; художник Евгения Иванеева]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 

2015. - [9] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Сказки для детей дошкольного возраста. Для чтения взрослыми детям. 

 

Д 

Б26 

Барто, Агния Львовна. Вовка - добрая душа : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Агния 

Барто ; [художники : Е. Иванеева, О. Ким]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 137, [3] с. : 

цв. ил. ; 26 см. - (Любимые сказки малышам) 

Экземпляры: всего:7 - ЦДБ(2), ЗДЛ(2), Ф.3(2), Ф.5(1) 

Аннотация: В книгу "Вовка - добрая душа" вошли самые лучшие стихи советской поэтессы 

А.Л. Барто, на произведениях которой выросло не одно поколение юных читателей. Стихи 

А.Л. Барто очень любят малыши, они хорошо запоминаются благодаря легкому авторскому 

стилю. В книгу вошли стихотворения из циклов "Игрушки", "Младший брат", "Вовка - добрая 

душа", "Мы с Тамарой" и "Однажды я разбил стекло". Маленькому читателю обязательно 

понравятся веселые и интересные стихи, проникнутые добротой и юмором. Они понятны 

каждому ребенку, поскольку автор хорошо знает, о чем думают ребята, о чем они мечтают и 

что чувствуют. Эта книга с большими и яркими иллюстрациями станет одной из самых 

любимых в библиотеке малыша. 

 

Д 

Д23 

Двенадцать месяцев  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [пересказала О. Иванова ; 

художник В. Нечитайло]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Сказка для самых маленьких. 

 

Д 

Д45 

Дикие лебеди  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [по мотивам сказки Г. Х. Андерсена ; 

художник И. Шляхов]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Для чтения взрослыми детям. 

 



Д 

Д72 

Драгунский, Виктор Юзефович. Заколдованная буква : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Виктор Драгунский. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11]  с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается прекрасно иллюстрированное издание 

"Заколдованная буква". Для чтения родителями детям. Книжка с вырубкой.  

 

Д 

З-43 

Зверополис  : детский графический роман : [для детей младшего школьного возраста : 6+] / 

[адаптация оригинального сценария А. Феррари ; перевод с английского Е. 

Чернышовой-Орловой]. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 54, [2] с. : цв. ил. - (Disney. 

Зверополис). - (Дружим с детства) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В удивительном городе Зверополисе каждый может стать тем, кем мечтает быть. 

По крайней мере, в это верит юная крольчиха Джуди Хоппс. Она всегда мечтала стать 

полицейским, и в Зверополисе ее мечта наконец сбылась! Когда Джуди берется за свое первое 

настоящее дело, она понимает, насколько непросто быть маленьким кроликом в огромном 

городе. Теперь ей просто необходима помощь хитрого лиса по имени Ник Уайльд. Но разве 

могут кролик и лис стать настоящими друзьями? 

 

Д 

З-81 

Золушка  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [по мотивам сказки Ш. Перро]. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. ; 22 см 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Жизнь милой и скромной Золушки была очень тяжела. Мачеха и ее злые дочки 

заставляли ее выполнять всю работу по дому. Но однажды фея-крестная подарила Золушке 

роскошное платье и хрустальные туфельки. Девушка отправилась во дворец на бал и 

встретила там прекрасного принца. 

 

Д 

К42 

Киплинг, Редьярд. Рикки-Тикки-Тави : [в сокращении : для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Редьяр Киплинг ; перевод и  пересказ М. Лысой. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] 

с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается сказка Р. Киплинга "Рикки-тикки-тави" в 

пересказе М.Лысой. 

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Времена года : [для детей до 3 лет : 0+] / Николетта Коста ; [иллюстрации 

автора ; перевод с итальянского Марии Гойхман]. - Москва : Маколючи ; Москва : Эксмо, 

2016. - [46] с. : цв. ил. - (Облако Оля)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: С Облаком Олей не заскучаешь! Весной, летом, зимой и осенью - Оля всегда 

придумает, чем заняться, и найдёт возможность… устроить дождик. А иногда даже ливень 

или настоящий снегопад! 

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Концерт для облака Оли : играй и учись : [для детей до 3 лет : 0+] / 



Николетта Коста ; [перевод с итальянского М. В. Гойхман]. - Москва : Маколючи ; Москва : 

Эксмо, 2016. - [37] с. : цв. ил. - (Облако Оля). - (Играй и учись вместе с облаком Олей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отправляйся на концерт вместе с Облаком Олей и Птичкой Пино, а потом 

выполни интересные развивающие задания в конце книги! 

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Облако Оля и ветер : играй и учись вместе с Облаком Олей : [0+] / 

Николетта Коста ; [перевод с итальянского Марии Гойхман]. - Москва : Эксмо, 2016. - 36 с. : 

цв. ил. - (Облако Оля) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Как Оле спастись от надоедливого ветра? Прочитай историю до конца и выполни 

весёлые задания на развитие мелкой моторики и наблюдательности! Серия книг про Облако 

Олю поможет маленькому читателю познавать мир и развиваться!  

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Облако Оля и ее друзья : [для детей до 3 лет : 0+] / Николетта Коста ; 

[перевод с итальянского Марии Гойхман ; иллюстрации автора] . - Москва : Маколючи ; 

Москва : Эксмо, 2016. - [32] с. : цв. ил. - (Облако Оля) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Знакомьтесь - это Оля! Оля - самое настоящее облако, белое и воздушное. Она 

любит устраивать дождик и очень хочет с кем-нибудь подружиться. Но кто же станет ей 

другом? Может, кот? А может, подсолнухи или курочка-наседка? 

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Облако Оля и море : играй и учись вместе с Облаком Олей : [для детей до 

3 лет : 0+] / Николетта Коста ; [перевод с итальянского М. В. Гойхман]. - Москва : Эксмо, 

2016. - [36] с. : цв. ил. ; 22см. - (Облако Оля). - (Играй и учись вместе с облаком Олей)  3000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Читай про морские приключения Облака Оли! А еще - рисуй, раскрашивай и 

играй вместе с любимыми героями! Серия книг про Облако Олю поможет маленькому 

читателю познавать мир и развиваться! 

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Облако Оля и солнце : играй и учись : [для детей до 3 лет : 0+] / Николетта 

Коста ; [перевод с итальянского М. В. Гойхман]. - Москва : Маколючи ; Москва : Эксмо, 2016. 

- [37] с. : цв. ил. - (Облако Оля). - (Играй и учись вместе с облаком Олей) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Бедное Солнце совсем заболело! Облако Оля спешит помочь другу. Книга с 

творческими заданиями и весёлыми играми для самых маленьких. Серия книг про Облако 

Олю поможет маленькому читателю познавать мир и развиваться! 

 

Д 

К72 

Коста, Николетта. Спокойной ночи, Оля! / Николетта Коста ; [перевод с итальянского М. В. 

Гойхман]. - Москва : Маколючи ; Москва : Эксмо, 2016. - [36] с. : цв. ил. - (Играй и учись 

вместе с облаком Олей). - (Облако Оля) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Облако Оля хочет подружиться с тобой! Совершай первые открытия, удивляйся 



и грусти, играй и учись, развивай фантазию и расти вместе с Облаком Олей! 

 

Д 

К83 

Кротик и зонтик  : [сказки : для детей до трех лет : 0+] / художник Зденек Милер. - Москва : 

РОСМЭН, 2017. - 29, [2] с. : цв. ил. - (Детская библиотека РОСМЭН) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В сборник вошли веселые истории о неунывающем, добром и рассудительном 

Кротике и его лучших друзьях: "Кротик и зонтик", "Кротик и тортик" и другие, с 

иллюстрациями Зденека Миллера, создателя знаменитых мультфильмов про Кротика. 

 

Д 

К83 

Кротик и штанишки  : [сказки : для детей до трех лет : 0+] / художник Зденек Милер. - 

Москва : Росмэн, 2017. - 29, [2] с. : цв. ил. - (Детская библиотека РОСМЭН) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В сборник вошли истории про Кротика - милого и забавного зверька, с которым 

все время что-то случается: "Кротик и штанишки", "Кротик и машинка" и другие, с 

иллюстрациями Зденека Миллера, создателя знаменитых мультфильмов про Кротика. 

 

Д 

К87 

Кто первый?  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [автор идеи А. Мальгинова [и др.]. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - [11] с. : цв. ил. - (Смешарики). - (Смешатека) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Простые и весёлые истории о любимых героях. Смешарики расскажут, зачем 

чистить зубы, как помириться с другом и почему убирать игрушки лучше самому. А ещё на 

каждой странице вас ждут простые вопросы-помощники, которые помогут всё хорошенько 

понять и запомнить. 

 

Д 

Л24 

Лаптев, Алексей Михайлович. Три пингвина : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / 

Алексей Лаптев ; рисунки Алексея Лаптева. - Москва : #Эксмодетство, 2016. - 61, [2] с. : цв. 

ил. - (Дружим с детства!) 

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

Аннотация: Алексей Михайлович Лаптев известен, прежде всего, как гениальный 

иллюстратор детских книг. Но в этой книжке ему принадлежат не только иллюстрации, но 

еще и стихи, наполненные добрым детским юмором. Простые и по ритму, и по рифме они 

напоминают считалочки и очень легко запоминаются детьми. 

 

Д 

М15 

Маклиар, Кио. Дерево желаний : [для чтения взрослыми детям : 0+] / текст Кио Маклиар ; 

иллюстрации Криса Тернхама ; [перевод с английского Ольги Епифановой]. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. - [33] с. : цв. ил. - (МИФ Детство) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Если хочешь найти волшебное дерево желаний, тебе не понадобятся ни карта ни 

компас. Что же нужно? Вера в чудеса, настоящий друг, а ещё отзывчивое сердце. Чарли 

мечтал найти Дерево желаний. Его брат и сестра сомневались, что это возможно, и только 

верные Саночки отправились с мальчиком в путь. Во время путешествия друзья узнали, что 

если ты поможешь кому-то, чудо обязательно произойдет... Прекрасная сказка Кио Маклиар и 

Криса Тёрнхама учит добру всех и в любое время года. 

 



Д 

М21 

Мальчик-с-пальчик  : [русская народная сказка : для чтения взрослыми детям : 0+]. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Русская народная сказка. Для чтения родителями детям. 

 

Д 

М38 

Машенька и медведь  : [русская народная сказка : для чтения взрослыми детям : 0+] / [в 

адаптации Светланы Власковой на основе текста Екатерины Авдеевой]. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2014. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированная русская народная 

сказка в адаптации Светланы Власковой на основе текста Екатерины Авдеевой. Для чтения 

взрослыми детям. Книга в виде лесенки. 

 

Д 

Н53 

Непомнящая, Дина. Мама для мамонтенка : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Дина 

Непомнящая ; [художник В. Назарук]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированное издание 

трогательной истории про потерявшегося мамонтенка. Для чтения взрослыми детям.  

 

Д 

Н81 

Нонн, Фабиола. Карл мопс. Новые приключения : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Фабиола Нонн, Лукас Вейденбах ; иллюстрации Жоэль Турлониас ; [перевод с немецкого О. 

Бычковой]. - Москва : Манн Иванов и Фербер, 2017. - 17 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: История об отважном мопсе по имени Карл. Однажды, гуляя со своей подругой 

Паулой, Карл увидел маленькую красивую собачку и сразу же влюбился. А на следующий 

день очаровательная незнакомка потерялась. Карл и Паула отлично понимали, что значит 

остаться на улице в одиночестве, поэтому отправились на поиски не раздумывая... Эта добрая 

книга поведает ребенку о дружбе и любви, ради которых можно преодолеть любые трудности. 

История Карла учит никогда не отчаиваться, быть смелым и помогать тем, кто попал в беду. 

 

Д 

О-74 

Ослик-почтальон  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление Маргариты 

Бровковой]. - Аксай : Проф-Пресс, 2014. - 9 с. : цв. ил. - (Disney baby) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Уникальная серия книжек с глазками понравится каждому малышу! Её можно не 

только читать, но и играть с ней. Внутри книжек маленького читателя ждут интересные и 

весёлые истории про Винни и его друзей! Любимые герои и яркие картинки никого не оставят 

равнодушным. 

 

Д 

П12 

Павлова, Елена. Скорая помощь : [для чтения родителями детям : 0+] / Елена Павлова. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается ярко иллюстрированная книга для детей со 



стихами Елены Павловы. Для чтения взрослыми детям.  

 

Д 

П12 

Павлова, Елена. Учимся говорить правильно : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Елена 

Павлова ; [художник И. Егорова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. - 

(Развиваем логику и мышление) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Обучающая книжка-картонка со стихами. 

 

Д 

П32 

Пикник Хрюника  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление Маргариты 

Бровковой]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. - (Disney baby) 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая серия книжек с уже полюбившимися историями окунёт вас в волшебный 

мир Disney. Скорее открывай страницы и отправляйся в невероятное путешествие вместе со 

своими любимыми героями! 

 

Д 

П41 

По щучьему веленью  : [русская народная сказка : для чтения взрослыми детям : 0+] / 

[художник И. Егорова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Для чтения родителями детям. 

 

Д 

П44 

Подарки Винни  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление Маргариты Бровковой]. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - [11] с. : цв. ил. - (Disney baby) 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Уникальная серия книжек с глазками понравится каждому малышу! Ее можно не 

только читать, но и играть с ней. Внутри книжек маленького читателя ждут интересные и 

веселые истории про Винни и его друзей! Любимые герои и яркие картинки никого не оставят 

равнодушным. Для детей дошкольного возраста. 

 

Д 

П96 

Пьюмини, Роберто. Верные друзья : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роберто Пьюмини ; 

[перевод с итальянского Ксении Тименчик] ; рисунки Анны Курти. - Москва : Эксмо, 2016. - 

45, [4] с. : цв. ил. - (Приключения медвежонка Бобы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приключения медвежонка Бобы - это новая серия чудесных книжек для 

малышей. Боба - это маленький смешной медвежонок с кудрявой шерсткой. Как и все 

малыши, он любит игры, проделки, открывает для себя яркий мир. Ему все интересно: из чего 

сделана луна на небе, сколько ягод можно съесть, что такое тень и отражение в воде, кто 

живет под землей, зачем медведи спят зимой... Вместе со своими друзьями он придумывает 

себе занятия по душе и никогда не скучает. 

 

Д 

П96 

Пьюмини, Роберто. Лесные истории : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Роберто Пьюмини ; 

[перевод с итальянского Ксении Тименчик] ; иллюстрации Анны Курти. - Москва : Эксмо, 

2016. - 46, [3] с. : цв. ил. - (Приключения медвежонка Бобы) 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приключения медвежонка Бобы - это новая серия чудесных книжек для 

малышей. Боба - это маленький смешной медвежонок с кудрявой шерсткой. Как и все 

малыши, он любит игры, проделки, открывает для себя яркий мир. Ему все интересно: из чего 

сделана луна на небе, сколько ягод можно съесть, что такое тень и отражение в воде, кто 

живет под землей, зачем медведи спят зимой... Вместе со своими друзьями он придумывает 

себе занятия по душе и никогда не скучает. 

 

Д 

Р41 

Репка и другие сказки : [русские народные сказки : для чтения взрослыми детям : 0+] / 

[дизайн обложки и верстка Евгении Ковалевой]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - [11] с. 

: цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Увлекательная книжка на картоне с яркими, добрыми иллюстрациями. Для 

чтения взрослыми детям. 

 

Д 

Р84 

Рукавичка  : [украинская народная сказка : для чтения взрослыми детям : 0+]. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [11] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В красочно иллюстрированную книгу вошла русская народная сказка 

"Рукавичка". . Для чтения родителями детям. 

 

Д 

Т39 

Тигруля-сыщик  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [оформление М. Бровковой]. - Аксай : 

Проф-Пресс, 2015. - 9 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Уникальная серия книжек с глазками понравится каждому малышу! Её можно не 

только читать, но и играть с ней. Внутри книжек маленького читателя ждут интересные и 

весёлые истории про Винни и его друзей! Любимые герои и яркие картинки никого не оставят 

равнодушным. 

 

Д 

Т50 

Тодд-Стентон, Джо. Артур и золотая нить : [0+] / Джо Тодд-Стентон ; перевод с английского 

Е. Пташкиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 47, [1] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это история про исландского мальчика Артура - самого негероического из 

героев. Однажды, прогуливаясь в лесу, Артур увидел, как огромный черный волк напал на его 

родной город, покалечил жителей и погасил большой костер. Артур знал - без этого огня 

городу не выжить, все замерзнет. Стремясь защитить городок, мальчик отправляется за 

помощью к Тору и Одину - главным скандинавским богам. Чтобы победить зловещего волка 

Фенрира, Артуру придется вместе с Одином сплести магическую золотую нить. А для этого 

нужно принести богам звук кошачьих шагов и корни высочайших гор. Справится ли Артур? 

Сможет ли он разыскать столь необычные ингредиенты? И сумеют ли боги вместе с 

мальчиком одолеть зловещего Фенрира, уже помешавшего не одному северному божеству и 

разрушившего десятки поселений по всей Исландии? 

 

Мировая литература (произведения) 

84(0)я7 

П51 



Полная хрестоматия для начальной школы. 3 класс : [для младшего школьного возраста : 6+] 

/ [ответственный редактор А. Жилинская]. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 380, [1] с. - (Для школьников и учеников начальных классов) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Впервые для третьего класса средней школы составлена хрестоматия, 

объединяющая основные программы по чтению, утвержденные Министерством образования и 

науки РФ. В хрестоматии наиболее полно учтены интересы и возрастные потребности ученика 

начальной школы. В нее вошли сказки, произведения из золотого фонда современной детской 

литературы, русской и зарубежной классики. Наша хрестоматия поможет сформировать у 

ребенка интерес к чтению книг и расширить его кругозор. 

 

Русская литература XIX в. (произведения) 

84(2=411.2)5-5 

Б91 

Бунин, Иван Алексеевич. Времена года в картинах русской природы : [для среднего 

школьного возраста : 0+] / Иван Бунин ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : 

Эксмодетство, 2017. - 152, [7] с. ; 22 см. - (Времена года) 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые известные стихи великого 

русского поэта Ивана Алексеевича Бунина, посвящённые природе и временам года. 

 

84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Вечера на хуторе близ Диканьки : [для среднего школьного 

возраста] / Николай Гоголь ; художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар-книги, 2015. - 

189, [2] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию представлена книга Николая Васильевича Гоголя "Вечера на 

хуторе близь Диканьки". Для среднего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин : [роман в стихах, критика] / Александр 

Пушкин ; [художник Е. Ененко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 382, [1] с. : ил. - (Самое 

лучшее, самое любимое) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Пушкин, не дожидаясь завершения своего произведения, печатал его по главам. 

Читатели, сопереживая героям, с нетерпением ждали появления очередной главы. Критика 

бурлила. "Евгений Онегин" стал центральным событием в литературной и общественной 

жизни пушкинской поры. И, как показало время, - центральным событием и в русской 

культуре в целом. Предлагаемая книга поможет читателю еще раз в этом убедиться. "Онегин" 

есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно 

указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою 

полнотою, светло и ясно, как отразилась в "Онегине" личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся 

душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, 

значит - оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об 

эстетическом достоинстве "Онегина", эта поэма имеет для нас, русских, огромное 

историческое и общественное значение".  

 

84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана Петровича Белкина : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Александр Сергеевич Пушкин. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 124, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе) 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все 

произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время 

на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть 

по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего 

ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены "Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина" А.С. Пушкина, которые изучают в 6 классе. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Юность : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Лев 

Николаевич Толстой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 224 с. ; 21 см. - (Классика в школе) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В книгу включена автобиографическая повесть "Юность" Л.Н. Толстого, 

которую изучают в 9-10 классах. 

 

Русская литература XX в. (произведения) 

84(2=411.2)6-46 

А62 

Амосов, Николай Михайлович. Полевой госпиталь : записки военного хирурга : [16+] / 

Николай Амосов. - Москва : Алгоритм, 2016. - 254, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Николай Михайлович Амосов - врач с мировым именем, известный своими 

операциями на сердце и уникальными методами продления жизни. В первый же день Великой 

Отечественной войны он добровольцем пошел в армию и был назначен хирургом в полевой 

госпиталь. В невероятно трудных условиях врачи спасали раненых в битвах под Москвой и 

Сталинградом, на Украине, в Венгрии, в Германии, а затем были еще направлены на Дальний 

Восток и участвовали в войне с Японией. В своей книге Н.М. Амосов показывает войну так, 

как она виделась глазами врачей. Страдания, мужество, грязь и кровь; трагические, а иногда 

комические стороны войны представлены неразрывно, как это и было в действительности. 

Мемуары полны глубоких размышлений о времени Сталина, о сущности сталинизма, о 

советской системе в целом, о ее трансформации вплоть до полного краха в ходе 

"перестройки". 

 

84(2=411.2)6-44 

А85 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. В тайге : с вопросами и ответами для почемучек : 

[рассказы : для младшего школьного возраста : 0+] / В. Арсеньев ; [комментарий биолога Т. 

Сафроновой]. - Москва : АСТ, 2017. - 188, [3] с. : ил. - (Лучшие рассказы о живой природе с 

вопросами и ответами для почемучек) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книге представлен цикл рассказов "В тайге" удивительного русского географа 

и этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Автор, 

который был первым инициатором создания природных заповедников на территории нашей 

страны, рассказывает о животных с огромной любовью, подмечая их особенности и повадки. 

Амурские тигры и леопарды, кабарга и олени, росомаха и барсук, а также огромное множество 

других таёжных животных, ждут встречи с ребятами на этих страницах. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б82 

Борн, Георг. Единственный и гестапо : [повести : 12+] / Георг Борн. - Москва : Вече, 2016. - 

384 с. - (Военные приключения) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Герои произведений, опубликованных в этой книге, очень разные люди и по 



жизненному опыту, и по взглядам. И мечты у них разные. Для Карла Штеффена смысл жизни 

заключается в том, чтобы ни в чем себе не отказывать, тайный советник Шнееветтер 

стремится любым путем внедрить в действительность свои мысли и идеи, а Фред Крамер 

просто мечтает вновь увидеть свою родину. Объединяет их одно - все трое живут в 

фашистской Германии и для достижения цели вынуждены либо подстраиваться под 

требования системы, либо бороться с ней. И то и другое смертельно опасно... 

 

84(2=411.2)6-44 

Г63 

Голявкин, Виктор Владимирович. Вот что интересно! : сборник рассказов : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Виктор Голявкин ; художник Геннадий Соколов. - Москва : 

Самовар, 2014. - 109, [2] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга Голявкина Вкитора Владимировича "Вот что интересно!" Для детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)6-5 

Е27 

Евтушенко, Евгений Александрович. Со мною вот что происходит : [16+] / Евгений 

Евтушенко. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 351 с. : ил., портр. ; 15. - (Народная поэзия)  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: "Пришли иные времена, взошли иные имена", - написал Евгений Евтушенко в 

одном из ранних стихотворений. Но какие бы новые имена ни восходили, сегодня невозможно 

представить себе отечественную поэзию без "Наследников Сталина" и "Бабьего Яра". Без 

стихотворений, ставших песнями, - "Хотят ли русские войны", "Не исчезай", "Идут белые 

снеги", "Дай Бог!". Без ранней лирики - "Со мною вот что происходит", "Любимая, спи", 

"Весенней ночью думай обо мне"... В этот сборник вошли лучшие стихотворения поэта 

разных лет. 

 

84(2=411.2)6-442 

К17 

Калашников, Исай Калистратович. Жестокий век : [роман : 12+] / Исай Калашников. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 923 с. - (Библиотека проекта Бориса Акунина. История 

Российского государства) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Исторический роман "Жестокий век" - это красочное полотно жизни монголов в 

конце ХII - начале XIII века. Молниеносные степные переходы, дымы кочевий, необузданная 

вольная жизнь, где неразлучны смертельная опасность и удача… Войско гениального 

полководца и чудовища Чингисхана, подобно огнедышащей вулканической лаве, сметало на 

своем пути все живое: истребляло племена и народы, превращало в пепел цветущие 

цивилизации. Желание Чингисхана, вершителя этого жесточайшего абсурда, стать 

единственным правителем Вселенной, толкало его к новым и новым кровавым 

завоевательным походам. 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Кравков, Максимилиан Алексеевич. За сокровищами реки Тунгуски : [повести, рассказы : 

12+] / Максимилиан Кравков. - Москва : Вече , 2017. - 286, [1] с. - (Сибирский 

приключенческий роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Начало двадцатого столетия. Необъятная Сибирь ещё полна тайн, во многом 

остается краем загадок, которые влекут людей, готовых на любой риск. И каждый из героев 

произведений известного автора-сибиряка, включенных в эту книгу, - будь то геолог, историк 



или золотоискатель - может сказать: "Удивительное время! Время, когда границы 

возможностей отодвинулись в неизвестность. Когда выход из самого гибельного положения 

находился по-детски просто, когда гибель подстерегала, не оправданная ни обстоятельствами, 

ни здравым смыслом..." 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Еще не вечер : [16+] / Николай Леонов. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 348, [1] с. - (Николай Леонов - классик советского детектива) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Странная компания собралась вокруг подполковника МВД Гурова в курортной 

гостинице: загадочный обеспеченный плэйбой, бывшая спортсменка, ищущая любовных 

приключений, потенциальный киллер, прикидывающийся наивным бухгалтером, местный 

физкультурник с темным прошлым… Но даже в обществе такой одиозной компании можно 

было бы нормально отдохнуть, если бы не ДТП со смертельным исходом, случившееся на 

горной дороге. Милиция готова классифицировать происшествие как несчастный случай. Но 

Гуров уверен: авария подстроена, и погиб не тот, на кого покушались. А это значит, что еще 

одно убийство - дело ближайшего времени. Опытный сыщик начинает собственное 

расследование, внимательно присматриваясь к своим новым знакомым. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Краденые деньги не завещают : [16+] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В лихие 90-е алчный ловкач Денис Заберовский запустил руку в 

государственную казну, и денежки рекой потекли в его карманы. Но счастье длилось недолго. 

Делец эмигрировал в Израиль, где вдруг умер при невыясненных обстоятельствах. Наследство 

странным образом перешло к умственно отсталому юноше, который ненамного пережил 

своего благодетеля. Кто следующий в очереди на роковой капитал? На этот вопрос предстоит 

ответить полковнику Гурову. Сыщик начинает разматывать смертельный клубок, извлекая 

страшные факты, выводя на свет живых и мертвых свидетелей, пока, в конце концов, сам не 

становится объектом охоты. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Мятежный дальнобойщик : [повести : 16+] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жестокое убийство Ольги Яропольцевой всколыхнуло общественность. Главный 

подозреваемый – Максим, муж убитой, ветеран спецподразделений. Оставив на месте 

преступления поддельный паспорт, он скрылся. Поиск преступника поручен полковникам 

МУРа Гурову и Крячко. Внимательно изучив обстоятельства дела, опытные сыщики пришли к 

выводу: Яропольцев жену не убивал, кому-то было выгодно его подставить. Оперативники 

начинают проверку последнего места работы Максима и понимают: в поиске беглеца, кроме 

полиции, заинтересованы и очень серьезные криминальные структуры, с которыми у бывшего 

спецназовца личные счеты. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Один и без оружия : [16+] / Николай Леонов. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Николай Леонов - классик советского детектива) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: У начальника УГРО Константина Воронцова с бандитами разговор короткий. 



Бывший революционный матрос с врагами не церемонится. Другое дело – его помощник Иван 

Мелентьев, опытный сыщик царской закалки. Этот привык действовать аккуратно, 

обдуманно. За его плечами – опыт. Опасного рецидивиста Корнея, главаря преступной 

Москвы, Мелентьев знает лично. Чтобы поймать зарвавшегося бандита и его подельников, 

оперативники внедряют в преступную среду своего агента. Но в последний момент Корней, 

почуяв опасность, меняет место воровской сходки. У Воронцова не остается времени, чтобы 

предупредить своих. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Принцип жизни полковника Гурова : [16+] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Житель провинциального города Андрей Самойлов в отчаянии. Два месяца назад 

в ДТП погибла его сестра, а следствие так и не сдвинулось с мертвой точки. Все потому, что 

виновник аварии - сын главы местной администрации. Похоже, что добиться правды в городе, 

где царит полицейский беспредел, невозможно. Теперь и семье Андрея грозит суровая 

расправа. Полковник МВД Лев Гуров срочно выезжает в провинцию, чтобы противостоять 

местному произволу, но уже в пути для него начались опасные передряги… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Проклятая усадьба : [повести : 16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Банкир Аркадий Кононов убит в усадьбе своего друга при весьма загадочных 

обстоятельствах. Что это – месть конкурентов, семейные разборки или любовная интрига? 

Следователь МУРа Лев Гуров приступает к расследованию. Он лично знаком с каждым из 

подозреваемых – не так давно полковнику довелось отдыхать в их компании. Гуров пытается 

разобраться в непростых отношениях между родными и близкими банкира и, в конце концов, 

выдвигает свою версию убийства. Поначалу она кажется невероятной, но после того, как над 

головой сыщика начинают свистеть пули, а в усадьбе появляется еще один труп, становится 

ясно: следователь напал на след настоящего убийцы. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Рандеву с петлей на шее : [повести : 16+] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: На собственной даче бельевой веревкой задушен преуспевающий риэлтор 

Алексей Водопьянов. Вдова погибшего настаивает, чтобы дело расследовал полковник МУРа 

Лев Гуров. Вместе со своим другом и коллегой Станиславом Крячко Гуров начинает 

отрабатывать возможные версии преступления. Выясняется, что смерть эта была выгодна 

многим из окружения бизнесмена. Но циничность замысла убийцы поразила даже видавших 

виды сыщиков. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Рублевый передоз : [повести : 16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В столице новоявленные наркоторговцы с кровавым усердием делят рынок 

сбыта. Рушится сложившаяся преступная система, один за другим гибнут криминальные 

авторитеты. Расследование серии громких убийств поручено полковнику МУРа Льву Гурову. 



Сыщику удается выйти на главаря теневого концерна по кличке Блеклый. Но взять 

изворотливого бандита не так-то просто. Чуя опасность, он наносит оперативникам ответный 

удар, в результате которого Гуров сам оказывается в смертельной ловушке. Спасти положение 

может только чудо или тот, кому пришло время снять с себя маску... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Хирург мафии : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Зверски убита медсестра престижного медицинского центра. Прибывшие на 

место преступления полковники МУРа Гуров и Крячко сразу определили круг подозреваемых. 

Среди них - бывший наркоман, ведущий хирург центра, главврач. У сыщиков рождаются одна 

версия за другой... Но все они рассыпаются после того, как в руки оперативников попадает 

письмо медсестры брату, где она с фотографической точностью описывает человека, 

преследовавшего ее в последнее время. Гуров и Крячко берут след, еще не зная, что в 

ближайшее время им предстоит столкнуться с воскресшим мертвецом и раскрыть схему 

преступного трафика международного уровня.   

 

84(2=411.2)6-5 

М30 

Маршак, Самуил Яковлевич. Сказки в стихах : [для дошкольного возраста : 0+] / С. 

Маршак, С. Михалков, Э. Успенский. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 126 с. : цв. ил. - 

(Любимая книжка) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Малыши обожают сказки в стихах, потому что, во-первых, это длинные истории 

с сюжетом, а во-вторых, потому что легко запоминаются. В сборник «Сказки в стихах» вошли 

классические истории про Фому С.Михалкова, «Кто колечко найдет» и стихотворные 

переработки народных сказок С.Маршака, «Город бегемотов» Э.Успенского, «Кит и Кот» 

Бориса Заходера и многие другие. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Николай Николаевич. Фантазёры : [для младшего школьного возраста : 0+] / Н. 

Носов ; рисунки И. Семенова. - Москва : #Эксмодетство ; Москва : Изд. И. П. Носова, 2017. - 

124, [2] с. : цв. ил., портр. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Смешные рассказы веселили и радовали ваших мам и пап - и будут радовать 

ваших детей! О них не нужно писать - их нужно читать, и перечитывать, и вновь и вновь 

поднимать себе настроение!  

 

84(2=411.2)6-44 

О-92 

Ох и Ах  : сказки  по мотивам мультфильмов : [для старшего дошкольного возраста] / 

художники: Т. Сазонова, Ю. Прытков, А. Никольская. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 31, [1] с. : 

цв. ил. ; 24 см. - (Книги с крупными буквами)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В сборник вошли сказки, написанные по мотивам любимых мультфильмов. 

Читая страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетами сказок и научатся лучше 

читать. 

 

84(2=411.2)6-44 

П32 

Пикуль, Валентин Саввич. Нечистая сила : [роман : 12+] / Валентин Пикуль ; [составление, 



комментарии А. И. Пикуль]. - Москва : Вече, 2017. - 653, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Нечистая сила" - один из лучших романов Валентина Пикуля, а также 

достоверная повесть о жизни и гибели "святого черта" Григория Распутина… Его действие 

разворачивается в России в период между двумя революциями, а главный герой романа - 

Григорий Распутин. 

 

84(2=411.2)6-44 

П32 

Пикуль, Валентин Саввич. Реквием каравану PQ-17 ; Мальчики с бантиками : [12+] / 

Валентин Пикуль ; [составление, комментарии А. И. Пикуль]. - Москва : Вече, 2017. - 586, [3] 

с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книге "Реквием каравану PQ-17" на документальной основе разворачивается 

жестокая трагедия минувшей войны - гибель союзного каравана в полярных широтах. Повесть 

"Мальчики с бантиками" посвящена организации и строительству на Соловецких островах 

Школы юнг для пополнения флота в годы Великой Отечественной войны. Книгу дополняют 

"Морские миниатюры", а также размышления автора - "Ночной полет" и "Живая связь 

времен". 

 

84(2=411.2)6-44 

П37 

Платов, Леонид. Архипелаг Исчезающих Островов : [роман : 12+] / Леонид Платов. - Москва 

: Вече, 2017. - 349 с. - (Сибирский приключенческий роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Середина тридцатых годов прошлого века. Советские люди усиленно осваивают 

северные территории государства. Возникают новые города и порты, метеостанции и 

научно-исследовательские базы. Для дальнейшего освоения сурового края очень нужна новая 

земля, которая вроде бы и существует. Вот только эти острова были открыты «на кончике 

пера», а у дерзкой гипотезы существует немало противников. 

 

84(2=411.2)6-44 

С32 

Сергеев, Марк Давидович. Волшебная галоша, или Необыкновенные приключения Вадима 

Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117-й школы : [0+] / Марк 

Сергеев ; художник Раиса Бардина. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 189, [1] с. : ил. - 

(Вселенная фантастики) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Новая сказочная повесть в серии расскажет об удивительном исчезновении 33 

школьников. А всё произошло из-за обычной, на первый взгляд, галоши, которую подарил 

Вадиму Смирнову старичок с зелёной бородой. Если надеть эту галошу и произнести 

волшебные слова, можно стать невидимым! И тогда, делай, что хочешь: можешь сбежать из 

школы и отправиться в далёкое путешествие, не покупая билет; или съесть незаметно столько 

мороженого, чтобы мурашки по коже пошли. А можешь помочь родной футбольной команде 

выиграть матч или наказать дворового хулигана. Быть невидимкой очень увлекательно! Вот 

только снова стать видимым намного сложнее. 

 

84(2=411.2)6-44 

С59 

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. Русский лес : [для среднего школьного возраста : 0+] / 

Иван Соколов-Микитов ; иллюстрации В. Бастрыкина. - Москва : Эксмо ; Москва : ОЛИСС, 

2015. - 94, [1] с. : ил. ; 22. - (Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В книжку вошли лучшие рассказы о животных русского леса замечательного 



писателя-путешественника Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, проиллюстрированные 

художником Виктором Бастыркиным. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-22 

Чарская, Лидия Алексеевна. Записки маленькой гимназистки : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Лидия Чарская. - Москва : Искателькнига, 2015. - 126, [1] с. - (По школьной 

программе) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Маленькая Лена Иконина счастливо жила с мамой в городе Рыбинске на берегу 

Волги. После смерти матери девочке пришлось отправиться в далекий Петербург - к дяде, 

своему единственному родственнику. Неласково встретила девочку новая семья. Двоюродные 

братья и сестры предпочитают дразнить и задирать Лену, а не дружить с ней. Добрая и 

доверчивая девочка не находит понимания и в гимназии, куда ее определил дядя... Маленькая 

гимназистка уже готова отчаяться, когда у нее появляется надежная подруга. С этого момента 

жизнь Лены начинает меняться. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-22 

Чарская, Лидия Алексеевна. Сказки голубой феи : [12+] / Л. Чарская. - Москва : 

Искательпресс, 2015. - 126, [1] с. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сборник "Сказки голубой феи" знаменитой русской писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской (1875-1937), представленный здесь, содержит хорошие добрые сказки, 

которые помогут уберечь ребенка от зла, воспитать в нем доброту, отзывчивость, 

человечность. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-84 

Чудаков, Александр Павлович. Ложится мгла на старые ступени : [16+] / Александр 

Чудаков. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 637, [1] с. - (Библиотека всемирной литературы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Роман "Ложится мгла на старые ступени" решением жюри конкурса "Русский 

Букер" признан лучшим русским романом первого десятилетия нового века. Выдающийся 

российский филолог Александр Чудаков (1938-2005) написал книгу, которую и многие 

литературоведы, и читатели посчитали автобиографической - настолько высока в ней 

концентрация исторической правды и настолько достоверны чувства и мысли героев. Но это 

не биография - это образ подлинной России в ее тяжелейшие годы, "книга гомерически 

смешная и невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая. 

Интеллигентская робинзонада, роман воспитания, "человеческий документ". 

 

84(2=411.2)6-44 

Э54 

Эмден, Эсфирь Моисеевна. В Стране Бабушки Куклы, или Дом с волшебными окнами : [для 

младшего школьного возраста : 0+] / Э. Эмден ; рисунки Николая Радлова. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 109, [1] с. - (Золотое наследие) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Чудесная сказка перенесёт тебя в сказочную Страну игрушек, где живёт Бабушка 

Кукла! Тебя ждёт волшебное путешествие к самому счастливому дому на свете - дому с 

серебряными окнами. Но будь осторожен, остерегайся господина Ледяного Ветра и 

Оловянного Генерала, который поселился в печальном Городе забытых игрушек. И помни, что 

"нет преграды для чистых сердцем", для тех, кто знает что такое Дружба и Любовь! И, может 

быть, дом с серебряными окнами окажется совсем близко… 

   



Современная русская литература (произведения) 

84(2=411.2)6-44 

А13 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Шоколадный дедушка : [6+] / Наринэ Абгарян, Валентин 

Постников ; иллюстрации Марины Пузыренко. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 218 с. : 

цв. ил. - (Прикольный детектив)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В норвежском городе Бергене живёт себе вполне обычная норвежская семья: 

мама, папа, шестилетний Мартин и его старшая сестра Матильда. Но всё меняется, и жизнь 

вдруг наполняется приключениями, когда к ним приезжает погостить дедушка Оскар, 

которого дети раньше никогда не видели. Оскара недаром прозвали Шоколадным дедушкой, 

ведь он страшный сластёна и жить не может без конфет и шоколада. А ещё он - хотите верьте, 

а хотите нет - умеет ходить по потолку, вот такой необычный дедушка! Одновременно с 

Оскаром в Берген прибывают и сёстры Паульсен, три довольно вредных дамочки, которые, 

наоборот, терпеть не могут сладкого и мечтают, чтобы все торты и пирожные в городе стали 

горькими или солёными. Зачем им это нужно и удастся ли им сорвать ежегодную городскую 

ярмарку сладостей, или кто-то помешает их коварным планам? Чем закончилась эта 

захватывающая детективная история? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А13 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Обычай умирать : [16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Э, 

2017. - 317, [1] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: К знаменитому эксперту Дронго обратился израильский бизнесмен Меир 

Блехерман. Два года назад в результате теракта в центре Москвы погибла его единственная 

дочь. Блехерман недоволен ходом следствия, он уверен, что осуждены были лишь пешки, при 

этом настоящие организаторы преступления так и остались безнаказанными. Несчастный отец 

утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами, которые прольют свет на 

это темное дело, и предлагает эксперту провести повторное расследование. Дронго берется за 

это опасное дело, еще не подозревая, что уже попал в поле зрения спецслужб сразу 

нескольких крупных мировых держав. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Амулет Великого Слона : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : Э, 2017. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Как же далек Петербург, с его дождями и туманами, от знойной Африки! 

Примерно так же, как самая обычная официантка Ася от наследной принцессы черного 

племени, испокон веков умеющего укрощать крокодилов, приручать скорпионов и по голосу 

ветра находить в земле драгоценные металлы. Хотя, может быть, это только кажется, что 

между принцессой и дурнушкой нет ничего общего? Стоит только всмотреться в 

таинственный медальон, непонятно каким ветром занесенный в северные края из южных 

широт. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Завещание короля Балдуина : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Артефакт & Детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ирония судьбы столкнет в ресторанном зале влюбчивую глупышку Алю 

Кортневу и самоуверенную бизнес-леди Алену Кортневу. Разумеется, между ними нет и не 

может быть ничего общего. Не считать же их общим предком иерусалимского короля 



Балдуина, родоначальника славной фамилии Бодуэнов де Кортне? Впрочем, тем, кто уверен, 

что сокровища рыцарей-тамплиеров и в XXI веке можно отыскать в Петербурге, ничего не 

стоит заставить Алю пострадать за Алену, а Алену - влюбиться в Алиного жениха. И что 

значат какие-то старые клады, когда двум не то чтобы сестрам предстоит разобраться со своей 

любовью и при этом не опозорить славное имя Балдуина. 
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А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Зелье сатаны : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - 

Москва : АСТ, 2017. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Уроборос мистагиус - может быть, самый древний и могущественный на земле 

артефакт. Говорят, что первый уроборос изготовил сам сатана, вложив в него древнюю магию 

и черную злобу своего сердца. Потом его ученики и слуги создали еще несколько таких 

артефактов, и каждый из них обладает удивительной властью - возвращает молодость своему 

владельцу. Что это - мистика? Предрассудки? Или что-то более таинственное и необъяснимое? 

Ключ к разгадке тайны скрыт в старинном полотне неизвестного итальянского мастера, над 

воссозданием которого работает питерский реставратор Дмитрий Старыгин. Пытаясь 

проникнуть в тайну, он пускается по следу одного из верных слуг сатаны. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Золотая булавка Юлия Цезаря : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : Э, 2017. - 283 с. - (Артефакт & детектив) 

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

Аннотация: "И ты, Брут?" Одно из главных предательств в мировой истории имеет прямое 

отношение к этому сюжету, который начинается задолго до возвышения Цезаря, а 

заканчивается - и заканчивается ли? - в наши дни в обычной черногорской деревушке, куда 

предпочитают ездить не самые богатые российские туристы. Золотая фибула не просто 

скрепляла полы плаща - она укрепляла могущество Рима и служила процветанию империи. И 

вот теперь при загадочных обстоятельствах ей предстоит спасти Виту. Или это Вита должна 

спасти наследие Цезаря от очередного предательства? 
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А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Колокольчики династии Минь : [роман : 16+] / 

Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Артефакт & Детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Дорога в тысячу ли начинается с одного шага - гласит китайская пословица. 

Дорога к общей тайне и общей судьбе, связавшей Ию, Инну, Ирину и Илону, началась в 

одном вагоне метро, где они случайно - или по воле высших сил - оказались рядом. Теперь 

помимо первой буквы имени их объединяют колокольчики - средневековый талисман, 

способный защитить своего владельца от злых духов. Но как каждой из них защитить сам 

колокольчик,  
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А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Месть через три поколения / Наталья Александрова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 314 с. - (Формула страха. Триллеры Натальи 

Александровой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Они сойдутся на равных - прирожденный сыщик, умеющий быть вездесущим и 

незаметным, и гениальный преступник, готовый разыграть свой кровавый замысел, как 

музыкант-виртуоз разыгрывает пьесу. Вступление уже отзвучало, первые жертвы определены, 



но впереди охота на Ингу, которая из помощницы детектива вот-вот превратится в главную 

мишень убийцы… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Портрет Кровавой графини : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Из глубины веков тянется кровавый след таинственного медальона. Ходят слухи, 

что этот медальон проклят, как и прекраснейшая женщина, изображенная на нем. Ее имя - 

Эржбета Батори, но за злодеяния, совершенные над невинными, она получила прозвище 

Кровавая графиня. Каждый, кто не по праву завладевает медальоном, обрекается на страшные 

муки, но все равно находятся смельчаки, готовые рискнуть своей жизнью и благополучием 

ради портрета средневековой злодейки. Детектив-любитель Надежда Лебедева, будучи 

убежденной материалисткой, ко всякой мистике относилась с недоверием, однако цепь 

трагических событий, свидетельницей которых она стала, пошатнула ее взгляды… 
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А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Сумрачная душа : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: На заре нашей эры Ирод Антипа, тетрарх Галилея и Переи, желая править миром, 

отнял у слепого старца три кольца вечной власти. Царь не внял предупреждению об 

опасности, за что и поплатился. Кольца растерялись по свету, разыскивая достойного 

владельца... В наши дни один из этих артефактов попадает в руки Дмитрия Старыгина, 

реставратора из Эрмитажа, и вокруг него начинают происходить загадочные события: умирает 

коллега, появляются испуганные женщины и сами по себе находятся предметы искусства. 

Дмитрий ищет ответы на вопросы и сталкивается с необъяснимым. Чего же желают кольца 

вечной власти? 
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А59 

Алюшина, Татьяна Александровна. Девушка из нежной стали : роман : [16+] / Татьяна 

Алюшина. - Москва : Э, 2016. - 314, [5] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. 

Покровской) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вика столкнулась с самым страшным, что может случиться с женщиной: ее 

ребенка собираются нелегально использовать в качестве донора органов. Ей остается только 

бежать, прихватив с собой малыша. Преследователи дышат в спину, и, чтобы спастись, 

Виктория вынуждена разыскать отца Степы, человека, который, как она считает, ее предал. 
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А59 

Алюшина, Татьяна Александровна. Утоли мои печали : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - 

Москва : Э, 2017. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. 

Покровской) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Много лет Григорий Вершинин не бывал в родном доме. Несправедливо 

обвиненный близкими в смерти деда, он бесприютно скитался по свету и считал себя 

извечным бродягой. Но пришло время разобраться в том, кто же истинный виновник 

произошедшей трагедии, и, быть может, обрести свое счастье. Да только сыщется ли 

женщина, способная отогреть замерзшую душу? 
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А62 

Амис, Яна. Похищение банкира Фернандеза : остросюжетный шпионский детектив / Яна 

Амис. - Москва : Э, 2016. - 237, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На Кубе исчезает банкир Мигель Гарсия Де Фернандез, на самом деле - 

российский спецагент. Шеф секретного отдела внешней разведки Вулканов засылает коллегу 

Конева в кубинский наркокартель. Начиненный тайными шпионскими гаджетами, Конев под 

видом профессора биологии проникает в логово "кубинцев". Сумеет ли он выжить и узнать о 

судьбе исчезнувшего "банкира" и траффике запрещенных грузов? Сможет ли выбраться с 

родины Фиделя Кастро и вернуться в Россию? Конев ведет опасную игру: он становится 

посредником преступников, в его планы вмешивает любовь… 
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А65 

Андреева, Наталья Вячеславовна. Любовь и смерть. Селфи : [роман : 16+] / Наталья 

Андреева. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). - (Любовь и 

смерть. ru) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: "Селфи - безобидное увлечение человека, которому в жизни не хватает внимания 

и одобрения. Все просто… Щелчок и… "я на фоне"… Правда, фон порой становится более 

важным, чем безопасность. Но кто ж об этом задумывается! Разве что убийца, которому на 

руку такая одержимость. 
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А69 

Аноним. Канал имени Москвы. Университет : [роман : 16+] / Аноним. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 350 с. - (Новые легенды) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мир пожрал туман. Движение возможно только по воде. И путешествие по 

каналу заканчивается в мифической Москве, великий город по-прежнему жив, хоть и стал 

другим. Мимо заброшенных небоскребов "Москва-Сити", страшной гостиницы "Украина" с 

"огненным окном" номера 317, по подземным рекам московского метро и измайловским 

пастбищам, где невероятные пастухи пасут свои зловещие стада, от Оракула Южного порта - 

к Великому Университету, единственной надежде нового мира. И вроде бы все загадки канала 

имени Москвы наконец разрешены. Но… Что нас ждёт в этом городе? Там, во тьме, где кто-то 

делает эликсир, и звучит зов московских улиц, полных неведомых и жутких чудес? И что ты 

знаешь о самом себе? Кто твой враг? И почему он настолько близко, что порой ты можешь 

видеть его отражение в мутном зеркале?  

 

84(2=411.2)6-44 

А84 

Арнаутова, Дана. Подари мне пламя. Чернильная Мышь : [16+] / Дана Арнаутова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Любовь и Магия) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Лучшая студентка курса Маред Уинни мечтает стать первой женщиной - 

королевским юристом, но безденежье толкает ее на преступление, а затем - в руки 

скучающего аристократа. Казалось, Маред удалось вырваться, но ее находят и делают сразу 

два непристойных предложения. Принять одно и заработать на мечту, став наложницей 

порочного лорда? Или принять второе - и отомстить негодяю? А может, все сразу? Но стоит 

ли бедной студентке ввязываться в игры больших людей, где ее жизнь - разменная монета за 

чужую страсть и алчность? 

 

84(2=411.2)6-445.1 



А94 

Афанасьев, Александр. Кавказский узел : [16+] / Александр Афанасьев. - Москва : Эксмо, 

2017. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 2017 год... План Госдепа был прост и даже изящен. Создать группировку 

радикальных исламистов, которая превратит Ближний Восток в кипящий котел непрерывной 

войны, а когда пар из этого котла вырвется наружу, натравить радикалов на Россию. Но 

произошло то, чего не ожидал никто. В России фактически произошла оранжевая революция и 

к власти пришли прозападные силы. Запад резко дал по тормозам и фактически вышел из 

числа пайщиков проекта "Исламское государство", запрещенной у нас организации. Турция, 

которая по уши увязла в этом затянувшемся конфликте, оказалась вне игры, но именно 

поэтому она решила отнять у России Кавказ. 
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А99 

Ая эН. Мутангелы. Уровень Альфа : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Ая эН. 

- Москва : Росмэн, 2016. - 395, [2] с. : ил. - (Мутангелы ; [Кн. 3]). - Вар. загл. : Уровень Альфа 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Третья книга фантастической саги «Мутангелы» погружает читателей в 

невообразимый мир ангелов. Именно туда попадает главный герой Дюшка после гибели его 

родной Земли-11. Дюшка отчаянно пытается спасти своего друга Ризенгри, считая, что всех 

остальных уже нет в живых. Дюшка, Ризи, да и сами ангелы даже не подозревают о том, что 

некоторые мутанты спаслись, угодив в другие миры, а Варя Воронина и ее новые 

друзья-мутангелы прилагают все усилия, чтобы проложить сокращалку из прекрасного 

Мебиклейна к застывшему навсегда миру мутантов. 
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А99 

Ая эН. Мутангелы. Уровень Дельта : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Ая эН. 

- Москва : РОСМЭН, 2016. - 384 с. - (Мутангелы ; [Кн. 2]). - Вар. загл. : Уровень Дельта 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вторая книга фэнтези-сериала, действие которого происходит в будущем нашей 

планеты, причем будущее имеет несколько версий и множество уровней. Среди героев книги - 

люди, мутанты и ангелы. Невероятная, ни на что не похожая, захватывающая история 

последнего ОБЫЧНОГО обитателя Земли Дюшки Клюшкина - человека, не наделенного 

никакими сверхспособностями. В будущем это редкость. Но, возможно, именно Дюшке 

суждено спасти наш мир. 
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А99 

Ая эН, псевдоним. Сказки не по правилам : [для среднего школьного возраста : 6+] / Ая эН ; 

художник Надежда Бугославская ; ["Новая детская книга", конкурс (4 ; 2012-2013 ; Москва)]. - 

Москва : Росмэн, 2014. - 61, [3] с. : ил ; 25. - (Новая детская книга)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Сказки известной писательницы Аи эН не совсем обычные, а даже очень 

необычные. В них все запутано и очень сложно, и герои - вовсе даже не герои. Кроме 

маленьких девочек и мальчиков, вас ждут Чар-быг, ботаник Исаак Ньютон, обыкновенная 

барилямда и их необыкновенные приключения, которые имеют вполне научную основу. И 

неудивительно, ведь Ая эН - не только писательница, но и физик. 
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А99 

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

Росмэн, 2016. - 395, [2] с. - (Мутангелы ; [кн. 4]). - Вар. загл. : Мутангелы 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Уровень фи" - четвертая книга фэнтези-серии "Мутангелы". Ее автор, Ая эН, 

описывает очень странный мир - может быть, это наша Земля, а может быть, один из ее 

клонов, один из параллельных миров. Все жители этой планеты - мутанты, развившие в себе 

удивительные сверхспособности. На всей Земле остался лишь один подросток-немутант. Он 

комплексует из-за того, что не может ни летать, ни проходить сквозь стены, и даже не 

догадывается о том, что от него может зависеть судьба всего мира. Каково это - быть 

обычным человеком среди расы суперсуществ? Каково это - быть мутантами на планете 

людей? И легко ли быть ангелом, которому нужно охранять и людей, и мутантов? 

 

84(2=411.2)6-445 

Б18 

Байкалов, Альберт Юрьевич. Голова на вес золота / Альберт Байкалов. - Москва : Эксмо , 

2016. - 350 с. - (Битва за Пальмиру. Российский спецназ в Сирии) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В результате хитроумной комбинации в руки исламских террористов попал 

разработчик суперсовременных стратегических ракет Клим Маслов. Экстремисты 

показательно инсценировали его "казнь", использовав для этого похожего заложника. Самого 

же Маслова они планируют продать за большие деньги на Запад. Руководство ГРУ понимает, 

что опубликованное видео - всего лишь бандитская уловка, у российских спецслужб уже готов 

план по спасению гениального инженера. Группа опытных бойцов под командованием 

Парсека отправляется в Сирию, чтобы прямо в логове отпетых головорезов и их американских 

кураторов решить эту непростую задачу. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б32 

Бачинская И.Ю. Пепел сердца : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей). - Вар. загл. : Детективный триумвират 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Федор Алексеев был уверен, что забыл свою институтскую любовь Агнию, 

которая, не попрощавшись, вышла замуж за успешного бизнесмена намного старше нее. 

Однако стоило Агнии спустя пятнадцать лет просто подойти к нему в кафе, как оказалось, что 

ничего не забыто. Эта встреча и последовавшие за ней тайные свидания всколыхнули в 

Федоре настолько сильные чувства, что он был готов полностью изменить свою жизнь ради 

Агнии. Но вскоре он узнал чудовищные новости: муж Агнии получил анонимку с фото, на 

котором его жена целуется с другим, и убил ее любовника, которым оказался его давний 

знакомый и почти деловой партнер... Многое в этой истории смущало Федора, и он решил 

разобраться, что же в действительности произошло. И чем глубже он погружался в это дело, 

тем лучше понимал, что совсем не знает эту женщину. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б32 

Бачинская, Инна Юрьевна. Любимая игрушка Создателя : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (Детектив сильных страстей) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Марго никогда не знала своих родителей, ее удочерила повариха детского дома. 

Вероятно, это и повлияло на ее характер: Марго выросла "Казановой в юбке" – легко 

закручивала романы, получала от них выгоду и так же легко уходила в никуда. Иногда она 

действовала элегантно, оставляя приятные воспоминания о своих шалостях, а могла и 

запросто ограбить любовника. Но однажды Марго доигралась: ее узнал один из пострадавших 

от ее чар и вместе с двумя дружками решил расправиться с девушкой… Спас ее мужчина, 

назвавшийся Александром. Он попросил помочь в одном деле: украсть ребенка у человека, 

который задолжал ему денег. Марго согласилась. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

Б32 

Бачинская, Инна Юрьевна. Мадам Осень : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 343, [2] с. - (Детектив сильных страстей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Бармен Эрик про себя называл эту утонченную, интеллигентную женщину 

средних лет Мадам Осень. Он был немало удивлен, когда она ответила согласием на 

предложение какого-то незнакомца отправиться к нему в гостиницу. А через день в номере 

был обнаружен его труп - мужчину закололи ножницами… Как выяснилось, такой способ 

убийства фигурировал в недавно изданном романе известного автора детективов Кирилла 

Сунгура. Что это, совпадение или закономерность? Сыщик-любитель Олег Монахов, 

заинтересовавшийся этим делом, выяснил, что в жизни писателя далеко не все гладко - 

молодая красавица-жена ему открыто изменяет, а сын презирает отца. И, как оказалось, это 

уже не первое преступление в городе, повторяющее сюжет книги Сунгура. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б32 

Бачинская, Инна Юрьевна. Небьющееся сердце : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. - (Детектив сильных страстей) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Бывшему библиотекарю Оле из-за безденежья пришлось устроиться 

официанткой в кафе. Постепенно она привыкла к новой работе, у нее даже появился 

поклонник - постоянный посетитель, симпатичный молодой человек. Поэтому у Оли не 

возникло и тени сомнения, когда однажды дождливым вечером парень предложил ее 

подвезти… Очнулась Оля связанной у него дома, и намерения ее поклонника явно были 

далеки от романтичных. Никто не знал, где она, и надеяться было не на что, но спасение все 

же пришло - в квартиру ворвался таинственный незнакомец, одним ударом уложил 

похитителя и освободил девушку. Благодарность Оли не знала границ, ради нового знакомого, 

Сергея, она была готова на все. Лишь спустя некоторое время она заподозрила неладное - 

слишком темными и непонятными оказались дела, которыми занимался Сергей, и она явно не 

сможет остаться в стороне… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б51 

Берсенева, Анна. Австрийские фрукты : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. 

Экземпляры: всего: 2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: У современной женщины "за тридцать" Татьяны Алифановой нет ни малейшего 

желания останавливать на скаку коней, да и вообще нет склонности к альтруизму. Самой бы 

прожить! Она одинока, прагматична, рассчитывает только на себя. Тем более что и заработать 

в нынешние трудные времена нелегко даже ей, стилисту высокого класса. Но Татьяна 

привыкла преодолевать очень серьезные трудности, так как из них состояла вся ее прошлая 

жизнь с самого детства. И вдруг именно из прошлого, из ярких, горестных и счастливых его 

событий, приходит известие, которое полностью меняет и ее нынешнюю жизнь, и ее 

представление о себе самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми сразу! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б69 

Блинова, Маргарита. Демон. Одиночка : [16+] / Маргарита Блинова. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Любовь и Магия) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Что делать, если у тебя неожиданно вырастают клыки и когти, а внутри клокочет 

настойчивое желание покусать кого-то? Дождаться специалистов управления по надзору за 

демонами и постараться не загрызть некстати подвернувшегося под руку главного редактора. 



Каково это - в двадцать лет вдруг узнать, что ты и не человек вовсе? Тяжело… Тем более если 

выясняется, что такая ты не нужна людям, а быть демоном банально не умеешь. И выход 

только один - остаться одиночкой… Ну уж нет! Не тот у меня характер. На каждый пинок 

судьбы я отвечу ехидной улыбкой, на каждый выпад вселенной - оптимистично махну рукой. 

Что бы не случилось, я заново построю свой мир, в котором будут и друзья, и радость, и 

самый лучший в мире демон. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б73 

Богатырева, Ирина Сергеевна. Жити и нежити : [роман : 16+] / Ирина Богатырева. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Этническое фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Яра и Яр, как и все нежити, - бессмертные существа, чей дом - Лес. Брат и сестра, 

которые некогда были одним целым. Их предназначение - даровать жизнь или смерть 

человеку, который находится на грани самоубийства. Принимая людской облик, они 

сопровождают своего подопечного до тех пор, пока не будет брошен жребий. На сей раз Яру и 

Яра вытягивает к двум необыкновенным людям - Ёму и Джуде. Ём - молодой талантливый 

музыкант, любимец публики, окруженный толпой поклонников. Джуда - успешная 

танцовщица, для который весь смысл жизни заключается в танцевальном искусстве. И брат, и 

сестра хотят спасти любимых людей, однако жребий лишь один на двоих. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б73 

Богатырева, Татьяна. Высшая школа имени Пятницы, 13. Чувство ежа : [16+] / Татьяна 

Богатырева, Евгения Соловьева. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (Академия 

Магии) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Не трогайте музейные экспонаты, о которых ходят страшные легенды, — эти 

легенды могут оказаться правдой! А уж если привлекли внимание бессмертного, бегите как 

можно дальше и прячьтесь! К примеру, в учебном заведении, которого нет ни на одной карте 

мира. Вы готовы учиться видеть невидимое, читать в душах и проходить практику на Той 

стороне? Влюбляться и ненавидеть, спасать друзей и разоблачать врагов? Играть со Смертью 

в догонялки, не надеясь на помощь папы-дракона, и встретиться со своей Судьбой? Тогда 

Высшая школа им. Пятницы, 13 ждет вас! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К53 

Борисова, Алина. Город над бездной : [роман : 16+] / Алина Борисова. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 380, [2] с. - (Руны любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Его разглядишь с одной-единственной смотровой площадки, да и то если только 

в бинокль. Тот самый, воспетый в поэмах Город - наша легендарная прародина, потерянный 

рай, колыбель человеческой цивилизации. Там обитают Они - Великие и Мудрые, подарившие 

людям жизнь и свободу. И отселившие нас от себя на другой край Бездны, чтобы мы и не 

думали возвращаться. Город недостижим. Но Они - его легендарные жители - порой к нам 

приходят. И нет в наших краях девы, которая не мечтала бы, что однажды Он придет именно к 

ней. Хотя почему нет? Есть. Я. Вот только как мне объяснить светлейшему куратору, что я 

обойдусь без его внимания? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б82 

Борисова, Ариадна. Перекрестье земных путей : [16+] / Ариадна Борисова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Этническое фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 



Аннотация: Зло пришло на землю Элен, ожесточив и разделив людей. Добр и честен Атын - 

искусный кузнец, наделенный истинным даром, но черен его брат-близнец - шаман. Все 

больше волнуются люди, чувствуя приближение беды, злятся и подозревают друг друга. Даже 

красавица Илинэ, к которой тянется сердце Атына, оказалась в страшной опасности: ее 

обвинили в злом колдовстве и умерщвлении старейшины. Все ближе темное время, когда брат 

должен пойти против брата, недаром шаманы видят в небе, что сами звезды идут войной друг 

на друга. Грядет великое сражение. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б83 

Бортников, Сергей. Секретный сотрудник : [роман : 12+] / Сергей Бортников. - Москва : 

Вече, 2017. - 252, [1] с. - (Военные приключения) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Бывший краснофлотец, уроженец Минска Ярослав Плечов учится в Москве на 

философском факультете. Его преподавателем, профессором Фролушкиным, интересуются 

спецслужбы и даже дали ему прозвище Познавший Бога. Ярославу предлагают стать 

секретным сотрудником 9-го отдела Главного управления государственной безопасности и 

выведать у профессора тайну исчезновения двенадцати золотых апостолов из родового 

имения князей Радзивиллов на малой родине Фролушкина - в белорусском городе Несвиже… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б86 

Бочков, Валерий Борисович. Время воды : [18+] / Валерий Бочков. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 253, [1] с. ; 19 см. - (Рискованные игры) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Часто ли мы задаемся вопросами: что есть Бог и что есть мы? У Анны 

Филимоновой теперь достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим. Случай или чудо 

спасли ее от неминуемой гибели - разрушительного потопа, накрывшего маленький 

латышский городок. С высокой церковной колокольни, ставшей ее пристанищем, видно почти 

все, кроме собственного будущего. По радио сообщили, что есть выжившие, но где-то далеко, 

в горах. Смастерив из прибитого течением большого контрабаса плот, Анна Кирилловна 

отправляется на поиски суши. Несколько банок консервов, апельсины и спасательный жилет, 

подаренный батюшкой, - вот и весь груз ее "ковчега". Кого встретит она на своем пути, что 

обретет? Настало время неизведанного, настало Время воды… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б86 

Бочков, Валерий Борисович. Харон : [18+] / Валерий Бочков. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 318 с. ; 18 см. - (Рискованные игры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Говорят, Харон - перевозчик душ умерших в Аид - отличается свирепыми 

голубыми глазами. Американский коммандо Ник Саммерс, он же русский сирота Николай 

Королев, тоже голубоглаз и свиреп и тоже проводит на тот свет множество людей, включая 

знаменитого исламистского Шейха. Ник пытается избежать рока - но тот неминуемо его 

настигает и призывает к новому походу по Стиксу. Судьба ведет его в далекую, но все равно 

родную для него Россию… 

 

84(2=411.2)6-46 

Б88 

Бронников, Андрей Эдуардович. Девятая рота : факультет специальной разведки Рязанского 

училища ВДВ : [16+] / Андрей Бронников. - Москва : Алгоритм, 2017. - 302, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: В августе 1968 года в Рязанском училище ВДВ было сформировано два 

батальона курсантов (по 4 роты в каждом) и отдельная рота курсантов частей спецназначения 



(9-я рота). Основная задача последней - подготовка командиров групп для частей и 

соединений спецназа ГРУ. Девятая рота, пожалуй, единственная, ушедшая в легенду целым 

подразделением, а не конкретным списочным составом. Прошло уже больше тридцати лет с 

тех пор, как она перестала существовать, но слава о ней не угасает, а скорее, наоборот, растёт. 

Андрей Броников был курсантом легендарной 9-й роты в 1976-1980 годах. Спустя много лет 

он честно и подробно рассказал обо всем, что с ним произошло за это время. Начиная с 

момента поступления и заканчивая вручением лейтенантских погон… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б94 

Бушин, Владимир Сергеевич. От Калуги до Кенигсберга : фронтовой дневник : [16+] / 

Владимир Бушин. - Москва : Алгоритм, 2017. - 317, [1] с. - (Моя война) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Владимир Сергеевич Бушин - писатель и публицист, литературный критик, поэт - 

с 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 50-й армии, прошел боевой 

путь от Калуги до Кенигсберга. Потом - Маньчжурия, война с Японией. В книгу вошли 

уникальные отрывки из фронтового дневника В.С. Бушина, где очень точно, с яркими 

деталями показана жизнь солдата со всеми ее тяготами, опасностями, ратным трудом во имя 

Родины и горечью потерь. К своим записям автор дает комментарии с позиции сегодняшнего 

дня и делится размышлениями о войне и этой эпохе. 

 

84(2=411.2)6-445 

В19 

Васина, Екатерина Юрьевна. Да, детка, это - реальность! : [16+] / Екатерина Васина. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Любовь и Магия) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Не стоит надеяться на спокойную жизнь, если ты нажила могущественных 

врагов, занимаешься запрещенными исследованиями, а в мужья выбрала Охотника, который в 

любой момент может получить приказ уничтожить тебя. Плюс ко всему вокруг происходит 

что-то странное и, кажется, надо спасать не только себя, но и близкую подругу. На которую 

по-прежнему заглядывается Старший вампир. Но Александра сыграет по своим правилам. Тем 

более союзники у нее очень сильные. Однако реальность оказывается гораздо страшнее, чем 

она могла представить. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Апрельский кот : роман : [16+] / Татьяна Веденская. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони 

Дивицкой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В жизни Фаи Ромашиной "все очень плохо", если верить ее словам. А 

постоянные споры с сестрой, конфликт с коллегой, одинокие вечера перед телевизором и 

бессонница - лишнее тому подтверждение. Фая вынуждена обратиться к психологу. Им 

оказывается очаровательный Игорь Апрель, который готов не только решить все проблемы 

девушки, но и подставить мужское плечо в трудный момент. Только вот почему-то Фая не 

спешит открывать перед ним свою душу и сердце. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Кот, который гуляет со мной : роман : [16+] / Татьяна 

Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313 с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза 

Татьяны Веденской) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У пессимистки Фаи Ромашиной все еще хуже: ее отдел отстранен от работы, 



начальник пропал, сестра беременна, а мужчина ее мечты, психотерапевт Игорь, после 

свидания пропал и не звонит. Фая клянется, что не станет звонить ему первой, но и ждать у 

моря погоды не в ее стиле. Девушка пытается найти ответы на все вопросы, используя 

научные методы. Полученные выводы удивляют не только ее. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Мой служебный роман : дилогия : [личная жизнь, памятка 

для начинающих : 16+] / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 474, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (О такой, как ты) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Надя Митрофанова всегда была о себе невысокого мнения. Мечтами высоко к 

небесам не поднималась, довольствовалась скромной долей разведенной женщины с 

ребенком. Карьерные вершины ее не прельщали, да и не думала она, что обладает какими-то 

талантами. Даже в свою женскую привлекательность не верила. Почему так случилось? 

Может, в этом виноваты мужчины, которые были с нею рядом? Ну не замечали они ее 

достоинств, не ценили. Были заняты футболом, пивом, диваном… Только они ли виноваты? 

Не сама ли Надя выбрала для себя жизнь серой мышки? Кто мешал ей поверить в то, что она 

имеет право на лучшее? На интересного партнера. На высокооплачиваемую должность. На 

счастье. На настоящую любовь, наконец. Ну вот, у тебя есть любимый. Твой единственный, 

идеальный мужчина, о котором ты не смела и мечтать. Он целует тебя, с нежностью смотрит в 

глаза, - и это не сон. Тогда почему вы все реже созваниваетесь? Почему не праздновали вместе 

Новый год? Почему он до сих пор не познакомил тебя со своими друзьями и родственниками? 

Стесняется? Не уверен, что сделал правильный выбор? А тебя использует как временный 

вариант, пока не нашел кого получше? Сколько же вопросов с этими мужчинами! Нет с тобой 

никого - ты мучаешься, страдаешь, думаешь, что никому не нужна. А если мужчина есть - 

тоже изводишь себя. Ведь не известно, любит ли он тебя так же сильно, как ты его. 

 

84(2=411.2)6-44 

В27 

Велес, Анна. Обреченная невеста : [16+] / Анна Велес. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 21 см. - 

(Готический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Алина обладала даром предвидения и заранее знала, когда и где встретит 

мужчину, предназначенного ей судьбой. И все произошло именно так, как ей представлялось! 

Но обстоятельства разлучили влюбленных, и под венец девушка вынуждена была пойти с 

братом-близнецом своего нареченного. Однако благодаря своему таланту Алина 

предчувствовала, что на свадьбе она может погибнуть… Никогда еще Елене Давыдовой, 

хозяйке "Бюро магических услуг", не попадалось такого сложного дела: она должна спасти 

девушку от предначертанной смерти. И Елена готова бросить вызов тому, кто пытается 

управлять чужими судьбами. 

 

84(2=411.2)6-44 

В31 

Вербинина, Валерия. Ангелов в Голливуде не бывает : [роман : 16+] / Валерия Вербинина. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Его величество случай) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Счастливое детство в царской России, бегство после революции за границу, 

работа машинисткой в лос-анджелесской газете во время великой депрессии - все это выпало 

на долю Татьяны Коротич. Ее скромную одинокую жизнь на чужбине полностью изменило 

знакомство с итальянским семейством Серано. Татьяна влюбилась в одного из четырех 

братьев, но он трагически погиб. После этого ею овладела апатия, и она приняла ухаживания 

другого брата Серано, Тони. Девушку даже не смущало, что к тому времени из 

добропорядочного работника автосервиса Тони превратился в правую руку итальянского 



мафиози. Таня убежала себя, что сама она к его криминальной деятельности не имеет 

отношения, пока не подозревая - если свяжешься с мафией, то вырваться уже не получится… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В31 

Вербинина, Валерия. Вуаль из солнечных лучей : [16+] / Валерия Вербинина. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 312, [1] с. - (Любовь, интрига, тайна) 

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

Аннотация: Сотрудница особой службы Его Величества баронесса Амалия Корф не любила 

работать на другие ведомства. Но что поделать, если о помощи ее попросил сам резидент 

российской разведки во Франции! Амалия получила более чем странное задание: проследить, 

как умрет гениальный химик виконт де Ботранше. Сомнений в неминуемой гибели ученого на 

дуэли от руки британского агента полковника Уортингтона ни у кого не было. Однако 

случилось непредвиденное - Ботранше одним выстрелом уложил бывалого вояку 

Уортингтона! Неожиданная развязка, но задание Амалии выполнено, и, казалось бы, можно 

забыть об этом странном деле, но не тут-то было. Эта необычная дуэль повлекла за собой 

множество последствий - пропал напарник баронессы, и ей пришлось участвовать в его 

поисках, в ходе которых Амалия неожиданно для себя весьма близко познакомилась с братом 

убитого полковника… 

 

84(2=411.2)6-445 

В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Ночь летающих гробов : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 156, [2] с. : ил. - (Настоящие 

приключения. Повести для подростков Эдуарда Веркина) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Жил да был один гробовщик. Жил-жил - и помер. А завещание оставил вот 

какое: наследство получит тот родственник, который три ночи подряд простоит возле его 

гроба, читая вслух "Илиаду". Шутник... Да только не до смеха было Матвейке - его 

несчастному племяннику. Ведь мама Матвейки не выдержала в жутком подвале даже ночи, и 

ее увезли в больницу. Что уж говорить о восьмилетнем мальчишке? К счастью, Матвейка 

догадался попросить о помощи знаменитых борцов с нечистой силой - Тоску и Куропяткина. 

 

84(2=411.2)6-44 

В68 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Договор на одну тайну : [роман : 16+] / Ольга 

Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [3] с. - (Нет запретных тем 

Остросюжетные романы О. Володарской) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Алексей, Оля и Александра родились в небольшом приморском городе, учились 

в одном классе, дружили и… Образовали классический любовный треугольник. Саша, дочь 

мэра, очень страдала, однако все же согласилась стать свидетельницей на свадьбе Леши и 

Оли. Но накануне она попала в страшную аварию! Отец Леши, лучший хирург города, 

прооперировал ее, но, допустив врачебную ошибку, оставил девушку инвалидом. И все пошло 

прахом… Леша с Олей расстались и разъехались в разные стороны. В родном городе осталась 

только Александра. Несмотря ни на что, она продолжала ждать Лешу… И спустя пятнадцать 

лет он вернулся. Приехала и Оля. Три друга детства оказались вовлечены в расследование 

череды убийств и политических разборок, главным действующим лицом которых стал отец 

Александры. Жизнь Саши рушилась, а ее больше заботило, ответит ли наконец Леша на ее 

чувства. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В68 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Исповедь отшельника : [роман : 16+] / Ольга 



Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Нет запретных тем. 

Остросюжетные романы О. Володарской) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Они называли себя сестрами - обитательницы реабилитационного центра для 

жертв домашнего насилия. Все сестры были разными. Супруга богатого мусульманина, 

которого она увела из семьи, но так и не построила своего счастья на чужом несчастье. 

Перезрелые дочери деспотичных родителей, лишенные права на личную жизнь. Продавщица с 

рынка, над которой издевался горячо любимый сын. И даже начинающая актриса, проникшая 

в центр, чтобы подготовиться к главной роли своей жизни... Но настал день, когда у сестер 

появился брат - Антон. В прошлом поп-звезда, в настоящем -подкаблучник, запуганный своей 

влиятельной супругой. И едва центр приютил его, как одна из его обитательниц погибла. На 

первый взгляд покончила с собой, но на второй... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В68 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Ответ перед высшим судом : [роман : 16+] / Ольга 

Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. : ил. - (Нет запретных тем. 

Остросюжетные романы О. Володарской) 

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

Аннотация: Старика-ювелира Абрама Лившица называли Кощеем. Всю жизнь он имел дело с 

золотом и антиквариатом, но обитал в покосившемся бараке и много лет носил одну и ту же 

одежду. Однако даже перед лицом смерти Лившиц не сказал, где злато, над которым он чах… 

Рита жила в сказке, которая все не заканчивалась хеппи-эндом. Она, как Рапунцель, была 

заточена в высотном доме-башне злой мачехой, а принц все не появлялся. Но чудо все же 

свершилось! Принц с простым именем Коля был готов ради нее на подвиг, но его убили... 

Никто не догадывался, что между этими двумя смертями есть связь, пока жена Коли - да, у 

принца имелась своя принцесса! - не узнала, что предки ее мужа и старого ювелира хранили 

общую тайну. В нее был посвящен и прадед Риты… 

 

84(2=411.2)6-44 

В68 

Волос, Андрей Германович. Должник : [роман : 16+] / Андрей Волос. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 382, [2] с. - (Судные дни ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Молодой художник Артем получает повестку из военкомата. Родные и друзья 

боятся, что он попадет в Афганистан, но сам Артем уверен: это возможность получить 

бесценный опыт, стать таким же баталистом, как его любимый Верещагин… Так начинается 

роман "Должник" - третья книга эпической тетралогии Андрея Волоса "Судные дни". 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г61 

Головачев, Василий Васильевич. Дикий, дикий норд : [16+] / Василий Головачёв. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 346, [2] с. - (Абсолютное оружие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Земля, если приглядеться, очень небольшая, и Арктика совсем недалеко от 

Антарктиды. По крайней мере в судьбе полковника Вербова они стоят рядом и по времени, и 

по целям нового рейда его спецгруппы. В районе Северного полюса обнаружен артефакт, 

похожий на тот, что был найден в подледном озере Восток, потому его изучение и доверено 

отлично выполнившим прошлое задание подводникам и офицерам. Осложняет ситуацию то, 

что стратегические противники России, похоже, на этот раз отступать не намерены, и чтобы 

завладеть таинственным инструментом изменения реальности, созданным древними 

гиперборейцами, готовы действовать самыми грязными методами и даже развязать войну. 

 

84(2=411.2)6-44 



Г65 

Гончаров, Андрей Александрович. Хороший мальчик : [роман : на основании 

оригинального сценария Михаила Местецкого и Романа Кантора : 16+] / Андрей Гончаров. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Хороший мальчик К премьере лучшей 

кинокомедии года) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Добрая и веселая книга, прекрасно дополняющая блестящую одноименную 

кинокомедию. Здесь читатель может "посмаковать" забавные, смешные и анекдотичные фразы 

персонажей и погрузиться во внутренний мир героев, где бушуют настоящие страсти, драмы и 

любовные перипетии. Этот мир - школьников, родителей, учителей - наполнен Любовью, и 

это самый главный вывод, к которому приходит читатель, перевернув последнюю страницу 

романа. Ну а пока… пока в старшеклассника Колю Смирнова влюбляется дочь директора 

школы, но сам Коля просто тает при виде молоденькой учительницы английского. Может, 

именно эти горячие чувства и подожгли компьютерный класс? Впрочем, следователь думает 

иначе. И у Коли есть кое-какие соображения на счет злоумышленника… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г65 

Гончарова, Галина Дмитриевна. Тайяна. Раскрыть крылья : [16+] / Галина Гончарова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 477, [1] с. - (Колдовские миры) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сбежать от постылого жениха несложно. Но как выжить среди людей, особенно 

если ты чужачка? Однако Тайяна из рода Риккэр сдаваться не привыкла. Люди? Пусть будут 

люди. Не настолько уж они и отличаются от ее сородичей. И среди них можно найти друзей и 

дело по душе, и... кто знает... может быть, и любовь не обойдет беглянку стороной? Итак, 

книжку - в заплечный мешок, свистнуть домашней волчице, и девушка из народа нархи-ро, 

Хранителей Леса, уходит в человеческий мир. Как-то он ее встретит? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д18 

Данилова, Анна Васильевна. Плата за роль Джульетты : [роман : 16+] / Анна Данилова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь пускает нас в странствие по минному полю: от предательства – к 

триумфу, от разочарования – к наслаждению. Но с самыми одаренными она обходится 

особенно жестоко, требуя плату за талант. Нине, лучшей, несравненной исполнительнице 

партии Джульетты, предложен выбор: жизнь – в обмен на молчание, незапятнанное имя 

любимого – вместо мировой славы, контрактов и цветов. Но неужели она сможет остаться 

собой, поддавшись соблазну? И зазвучит ее Джульетта так же чисто, как раньше, после 

обмана и преступления? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д18 

Данилова, Анна Васильевна. Уставшая от любви : [психологический детектив : 16+] / Анна 

Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Эффект мотылька Детективы 

Анны Даниловой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Убить мужа - кто из нас не жил с этим кошмаром, с этой мечтой, с этим 

наваждением? Наталья могла это сделать, у нее хватает смелости самой себе признаться в 

этом. Недаром ее кумир - Жорж Санд, хрупкая женщина, выбравшая вместе с мужским 

псевдонимом стальной характер. Но разве мечта и реальность, имя и человек, роль и актер, 

который ее играет, всегда равны друг другу? Разыграть преступление в воображении и 

поплатиться за спектакль, устроенный для себя самой, - с этим Наталье предстоит справляться 

сразу после гибели мужа. 



 

84(2=411.2)6-44 

Д24 

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга и дары Золотого царства : [роман : 16+] / 

Елизавета Дворецкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 505, [1] с. - (О России с любовью. 

Исторические романы Елизаветы Дворецкой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ради укрепления и возвышения Руси княгиня Ольга отправилась в Греческое 

царство, дабы заручиться поддержкой царя Константина. Военный союз помог бы ее сыну, 

киевскому князю Святославу, разбить Хазарский каганат. Но это не всё, о чем осмелилась 

просить Ольга… Приняв крещение и став духовной дочерью византийского правителя, она 

надеялась достичь сразу нескольких целей, однако поездка в Царьград принесла совершенно 

иные плоды… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д24 

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. След черного волка : [16+] / Елизавета Дворецкая. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 477, [1] с. - (Колдовская Русь) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Дохристианская Русь… Зловредный дух завладел князем Вершиной. Чтобы 

изгнать духа, княжий сын Лютомер должен воспользоваться силою волшебного кольца 

Темнозора. У сестры Лютомера, колдуньи Лютавы, тоже не все ладно. Ее дух-покровитель, 

волк Нави Радомир, желает вновь родиться в мире живых, и для этого Лютава должна выйти 

замуж за того, на кого он укажет. Княжьих детей вновь ждут опасные приключения… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д24 

Дворецкая, Елизавета. Последний взгляд Марены : [16+] / Елизавета Дворецкая. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 508, [2] с. - (Колдовская Русь) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Середина IX века, земля кривичей. Покидая земной мир весной, богиня 

Марена-Зима бросила последний взгляд с погребального костра на шестнадцатилетнюю 

Младину из Залом-городка. И что-то в девушке изменилось: она обрела способность говорить 

с русалками, видеть умерших, белая волчица стала выходить к ней из леса, чтобы помочь в 

трудный час. Иная сущность в ней набирала силу и наконец вытеснила из человеческого мира 

в лес - в избушку волхвы Угляны, которая, как говорят, и есть ее настоящая мать. Все дальше 

заходит Младина по тропам незримых, отыскивая парня, который снится ей и почему-то 

убежден, что они были обручены много лет назад… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д26 

Дезомбре, Дарья. Тени старой квартиры : [роман : 16+] / Дарья Дезомбре. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 413 с. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает квартиру с 

видом на канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от сердечного приступа. По 

роковому совпадению она жила в той старой квартире и была подозреваемой по так и не 

раскрытому делу. Но Ксения не может поверить, что ее бабушка - убийца. Она просит Марию 

Каравай о помощи, и та соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей коммуналки, 

Маша с Ксенией приближаются к главной тайне, смертельно опасной и для ныне живущих. 

История, начавшаяся как любительское архивное расследование, превращается в 

остросюжетный триллер. Скрываясь в лабиринтах питерских дворов и на старых фортах близ 

Кронштадта от преследующего ее убийцы, Мария Каравай пытается по крупицам отыскать 

затерянную во времени информацию. 



 

84(2=411.2)6-445.1 

Д30 

Демичев, Владимир. Хранитель детских и собачьих душ : [16+] / Владимир Демичев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 365 с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Безобидному бродяге, напоровшемуся на уголовников, может помочь только Бог 

или чужая собака - или Бог, воплотившийся в нее. Остановить зомби, похитившего младенца, 

может только другой зомби. Отомстить вивисектору может только человекокрыса, и любой 

дом, и любая судьба в реальности с такими законами превращается в лабиринт, в котором 

интересно теряться, но легко пропасть. Ваше тело покрылось мурашками? Все верно. В этом 

мире самые мужественные герои - конечно, дети, которые с распахнутыми глазами 

принимают материализацию страшных историй, рассказываемых друг другу в больничной 

палате. Дети мудры и чувствуют легкое дыхание чего-то более важного, чем смерть. Можно 

ли обыграть ужас? Можно, но только очень хорошей прозой, в которой есть поразительная 

новизна откровения. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д33 

Денисов, Вадим. Генетический взрыв : [фантастический роман: 16+] / Вадим Денисов. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Приключения бывшего спецназовца Игоря Залётина, известного как Гарик 

Енисейский, продолжаются! Земная цивилизация разрушена "генетическим штормом". Выжил 

очень незначительный процент населения. Группой из нескольких общин, обитающих в 

районе Адлера и Центрального Сочи, взялся руководить Гарик. Он всегда начеку, не 

расстается с верным АКС74У, жалеет, что не хватает времени на чтение, и люто ненавидит 

пришельцев, вторгшихся на нашу вымирающую планету. И хотя общины постоянно 

терроризируют бандитские группировки, инопланетяне-гугонцы гораздо страшнее любых 

бандитов. Однако и на них управа найдется. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д44 

Дивицкая, Соня. Супер-женщина : рассказы : [16+] / Соня Дивицкая. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 314, [1] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Россия - страна женщин. И если Россия супер-держава, значит, и женщины в ней 

тоже супер. Поэтому не надо ругать нашу женскую литературочку. Мы платим - мы и 

заказываем музыку. Мы чаще мужчин покупаем книжки - и потому на каждой странице имеем 

право увидеть себя, себя, себя. Сильных, выносливых, позитивных. Эта книга о русских 

женщинах, которые привыкли быть ответственными, - в семье, в бизнесе, даже на отдыхе. 

Привыкли - потому что никто другой не справится, а держать жизнь в кулаке надо. А уж 

хватает ли им простого женского счастья, надеются ли они опереться на надёжное плечо, о 

чём мечтают, ищите на страницах историй, рассказанных в этой книге. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д44 

Дивов, Олег Игоревич. Родина слонов : [16+] / Олег Дивов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 252, [1] с. - (СССР - XXI) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мамонты почти как люди, только большие и мохнатые. Двести лет назад 

россияне нашли этих удивительных зверей, объявили достоянием империи, спасли от 

вымирания, а дальше вся страна, что бы ни происходило, сберегала их как могла. Чукотские 

животноводы и русские зоологи ценили их жизни выше своих. Мамонт — символ России и ее 



национального характера. На самом краю нашей земли — там, где холодно, голодно, темно и 

временами страшно, — мамонты строят дороги, возводят дома, перевозят грузы и спасают 

попавших в беду. Судьбы мамонтенка Катьки и мальчика Умки были предрешены задолго до 

их рождения. Но все пошло наперекосяк, и теперь у директора питомника «Звезда Чукотки» 

две проблемы — куда пристроить гениальное четвероногое и как образумить талантливого 

сына. Времена меняются, и будущее «рабочих лошадок Крайнего Севера» под вопросом. 

Каждый должен сделать нелегкий выбор. Даже мамонт. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Астральное тело холостяка : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 350 с. - (Иронический детектив). - (Джентльмен сыска Иван 

Подушкин) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: С милым рай в шалаше! Проверить истинность данной пословицы решила 

Николетта, маменька Ивана Подушкина. Она бросила мужа-олигарха ради нового знакомого 

Вани - известного модельера и ведущего рейтингового телешоу Безумного Фреда. Тем более 

что Николетте под шалаш вполне сойдет квартира сына. Правда, все это случилось потом… А 

в начале Иван Подушкин взялся за расследование загадочной гибели отца Дионисия, 

настоятеля храма в небольшом городке Бойске... Очень много странного произошло там 

тридцать лет назад, и не меньше трагических событий случается нынче. Сколько тайн 

обнаружилось в маленьком городке, едва Иван Подушкин нашел в вещах покойного батюшки 

фотографию с загадочной надписью: "Том, Гном, Бом, Слон и Лошадь. Мы победим!" 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Бизнес-план трех богатырей : [роман : 16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 318 с. : ил. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Базиль - безалаберный внук соседки Степаниды Козловой Несси, наконец-то, 

женится! Степу даже удостоили чести стать подружкой невесты. Но Козлову сложно 

провести! Она почти сразу поняла: Нина Муркина не та, за кого себя выдает. Базилю и его 

бабушке невеста представилась хозяйкой ресторанчика "Курочка и рыбка", а на самом деле 

Нина - художница с мировым именем и многомиллионными счетами в банке. Вот так поворот! 

Какие мотивы кроятся за столь странной ложью? Любимица фортуны Степанида Козлова 

провела целое расследование, прежде чем узнала, что такое Бизнес-план трех богатырей. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. В когтях у сказки : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 350 с. - (Иронический детектив). - (В мире преступных страстей 

Виола Тараканова)  17000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ура!!! Мне сказочно повезло! Меня, Виолу Тараканову, пригласили пожить в 

прекрасном отеле на берегу моря… совершенно бесплатно! Правда, я должна написать 

рекламный… любовный роман, действие которого происходит здесь и сейчас. Сей 

гениальный пиар-ход придумала владелица гостиницы Марина Лаврова, чтобы привлечь 

богатых и знаменитых клиентов. Но реальная жизнь предлагает свой сюжет - на территории 

отеля начинают умирать люди. За расследование берусь я и в случайности не верю. А в этом 

странном месте порой пробирает мороз по коже: то в грязевом озерце находят мертвым моего 

знакомого Володю Неумывайкина, то прямо посреди белого дня всем предстает призрак 

ведьмы Трындычихи, некогда обитавшей в здешних местах. 

 

84(2=411.2)6-445.7 



Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Гороскоп птицы Феникс : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 318 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Подруга, как всегда, подбросила проблему - попросила на время приютить ее 

папу и маленькую собачку. Так в доме Евлампии Романовой поселился профессор психологии 

Барабан Сосисович, как его дружно принялись называть все члены семьи, и чихуахуа 

Антонина. И вот теперь холодильник забит одними сосисками, Лампа выращивает какое-то 

диковинное растение и круглосуточно слушает детские музыкальные книжки. А ей, между 

прочим, преступников надо ловить. В их с Максом детективное агентство обратилась Елена 

Рыльская, у которой погибла за короткий срок вся семья, и количество жертв продолжает 

расти. Только Евлампия поговорит с полезным свидетелем, как тот сразу оказывается на 

больничной койке или в морге. Что же такое происходит? И при чем здесь дорогущие 

шоколадные конфеты? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Другая жизнь оборотня : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 319 с. - (Иронический детектив). - (Любительница частного 

сыска Даша Васильева) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В таком глупом, да что там - просто дурацком положении Даша Васильева еще 

никогда не оказывалась. Ее пригласили в дом недавно почившего известного врача Виктора 

Марковича Шкодина на чтение завещания. По условиям последней воли покойного, она 

должна выбрать себе дорогой подарок за некогда сделанное для него доброе дело. Однако 

парадокс заключается в том, что Дарья совершенно уверена: ее жизненный путь никогда не 

пересекался с ныне покойным профессором. А кроме Даши в имении собрались еще 

несколько человек, которые тоже, судя по тексту последней воли усопшего, сделали ему 

что-то хорошее. Правда, и они об этом, как говорится, ни сном ни духом, зато подарочек 

выбрать очень хотят. Но что за призраки бродят по дому? Чего так боится верная кухарка 

Шкодиных? И почему в синей комнате постоянно умирает кто-то из гостей? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Инкогнито с Бродвея : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 318 с. - (Иронический детектив). - (В мире преступных страстей. 

Виола Тараканова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Нет, ну какому нормальному человеку понравится оказаться в центре 

грандиозного скандала, когда твое имя упоминается в связи с кражей и, того хуже, с 

убийством?. А вот папенька Виолы Таракановой страшно доволен - это же какой пиар! И то, 

что его дочь обвиняют в смерти целительницы бабы Тоси, и об этом трезвонят все СМИ - 

сущая ерунда! Конечно же, убийцей знахарки оказалась вовсе не Виола, и даже не внезапно 

появившаяся у нее сестра Фаина. Хотя, может, Фая и не родственница вовсе, а просто 

однофамилица. Виола надеется на последнее: новоявленная сестренка - особа не из приятных 

и просто-таки редкостная лгунья. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Львиная доля серой мышки : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 316 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Вопрос на засыпку - как выглядит домовой? Вы спросите, да кто ж его видел? А 

вот Татьяна Сергеева видела существо, кое иначе, чем домовым, не назовешь - это похожее на 



гигантскую мышь лохматое создание с торчащими квадратными ушами! Но выяснять, откуда 

и зачем появилось в ее доме сие чудо чудное, Тане некогда - ее спецбригада проводит новое 

расследование. Платон Персакис и его матушка, сделав открытие, что жена Платона родила 

детей вовсе не от него, пожелали узнать, чьи же они. Однако не ставя в известность об этом их 

мать. Что ж желание клиента - закон! И тут... выяснилось такое! Как говорится, многие знания 

- многие печали. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Ночной клуб на Лысой горе : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 316 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В доме Даши Васильевой жуткий переполох - умирают гости и соседи, бесследно 

исчезают друзья. Ну и при чем здесь общество "Ведьмы Подмосковья"? Но нет, оказывается, 

именно Даша главная колдунья и есть, да еще вкупе с собственным мужем, тоже, как 

выясняется, специалистом по черной магии. Правда, сама Даша и профессор Маневин об этом, 

как говорится, ни сном ни духом. Конечно же, все это какая-то ерунда, розыгрыш или 

неуместная шутка! А история-то началась много лет назад, во время тогда еще мало 

известного в России праздника Хэллоуин. Трое студентов отправились на праздничную 

тусовку, и вот что получилось. Надо же, столько смертей из-за дурацкого маскарада… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Страсти-мордасти рогоносца : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 350 с. - (Иронический детектив). - (Детектив на диете 

Татьяна Сергеева) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Татьяна Сергеева наконец-то увидела Гри! Но эта встреча не принесла ей ничего, 

кроме легкой печали, - все в прошлом. Бывший муж, которого и не узнать в новом обличье, 

умер для нее, она любит другого мужчину и недавно вышла за него замуж. Да и мысли ее 

заняты новым расследованием: в отеле "Лесной парадиз" странным образом ушли из жизни 

супруги Ткачевы. Хотя почему странным? Местным полицейским все ясно: муж погиб в ДТП, 

а у жены с горя случился инфаркт. Но сотрудники бригады Сергеевой быстро "нарыли" 

несоответствия официальной версии. Вот только никак не поймут: при чем здесь футбольный 

мяч первого датского короля? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д99 

Дяченко, Марина Юрьевна. Долина Совести : [16+] / Марина Дяченко, Сергей Дяченко. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 443, [1] с. - (Лучшая фантастика Марины и Сергея 

Дяченко) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Трудно быть одиноким писателем, к тому же живущим в провинции. Особенно 

если, кроме литературного дара, у тебя есть еще один, которого лучше бы не иметь. Влад о 

втором своем даре и не подозревал, пока однажды не встретил себе подобного… 

 

84(2=411.2)6-445 

Е41 

Ежова, Лана. Цена принцессы : фэнтези, любовный роман, приключения : [16+] / Лана Ежова. 

- Москва : Альфа-книга, 2017. - 280, [1] с. - (Романтическая фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Злодей, герой, красавица… Знакомый треугольник? В легендах их участь 

предопределена богами: добро побеждает зло. Реальность же жестока и далека от сказки. 

Герой, доблестный военачальник и победитель воздушных гонок, пленен проклятием. Злодей, 



кровожадный темный чародей, склонен к мрачной романтике и непредсказуемым поступкам. 

Ну а красавица… ну а я больше всего на свете хочу спасти свою страну любой ценой. Даже 

ценой разбитого сердца. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Е61 

Еналь, Варвара. Живые. Земля будет принадлежать нам : роман : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Варвара Еналь. - Москва : Росмэн, 2016. - 397 с. - (Живые ; [Кн. 3]). - Вар. 

загл. : Земля будет принадлежать нам 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Пути героев саги разошлись: Таис с Федором живут на Земле, а Эмма стала 

членом команды космических миротворцев. Повзрослевшие подростки обрели новых друзей и 

встретили новых врагов. И везде - и на Земле, и в космосе - им приходится сражаться с 

роботами. Сами роботы считают себя новой расой, пришедшей на смену человечеству. 

Удастся ли детям со станции Моаг вновь встретиться и сбудутся ли слова, которые Федор 

повторяет про себя как клятву: "Земля будет принадлежать нам"? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Е61 

Еналь, Варвара. Мы можем жить среди людей : роман : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Варвара Еналь. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 412, [3] с. - (Живые ; [Кн. 1]) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На огромной, как город, орбитальной станции МОАГ живут счастливые, 

красивые, умные дети. Их воспитывают, обучают и обслуживают роботы – заботливые 

няньки, учителя, охранники. Но где же их родители, почему они никогда не навещают детей? 

И куда пропадают те, кому исполняется пятнадцать лет? И какое будущее уготовано 

школьникам, которые сейчас учатся на программистов, космических штурманов, 

робототехников? Интересная работа, исполнение всех желаний, путешествия по Вселенной – 

или что-то жуткое, непонятное, о чем говорится в страшной считалке, которую малыши 

шепотом повторяют, пока не слышат роботы? МОАГ хранит много тайн, и обитателям 

станции предстоит разгадать их, иначе они не смогут выжить, не смогут жить среди людей. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Е61 

Еналь, Варвара. Мы остаемся свободными : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Варвара Еналь. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 542 с. - (Живые ; [Кн. 2]) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Герои серии "Живые" Таис, Федор, Эмма, Колючий и их друзья сталкиваются с 

новыми угрозами, одерживают новые победы и переживают новые утраты. Мир детей, 

запертых на орбитальной станции Моаг, стремительно расширяется: еще вчера они не 

решались исследовать все закоулки родной станции, а сегодня отправятся в космос, а кое-кто 

даже попадет на Землю. Вчерашние противники могут стать союзниками, а новые враги 

окажутся сильнее и страшнее старых. Подростки становятся сильнее, мудрее: они 

стремительно взрослеют. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-17 

Зайончковский, Олег Викторович. Тимошина проза : [роман, рассказы : 16+] / Олег 

Зайончковский. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 286, [1] с. ; 21 

см. - (Проза нашего времени) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Герой романа "Тимошина проза" - офисный служащий на исходе каких-либо 

карьерных шансов. Его страсть - литература, он хочет стать писателем. Именно это занимает 

все его мысли, и еще он надеется встретить "женщину своей мечты". И встречает. Но роман с 



ней как-то не задается, так же, как и роман с литературой. Новое возвращение к святой 

русской теме "маленького человека"? Или "уж не пародия ли он"? 

 

84(2=411.2)6-44 

З-34 

Зарецкая, Людмила. Мой любимый сфинкс : [роман : 16+] / Людмила Зарецкая. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Хозяйка своей судьбы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Аудитор Злата Добровольская поддалась на уговоры подруги поехать на 

недельку на элитную охотничью базу. Вообще-то попасть в это престижное место не так-то 

просто. Подругу туда пригласил любовник, известный кардиохирург. Среди других гостей 

крупные чиновники, депутаты, банкиры и другие влиятельные личности. Через несколько 

дней после приезда группы в роскошное лесохозяйство происходит убийство егеря. За 

расследование параллельно с профессионалами берется сам хозяин базы Александр Аржанов, 

а также начитавшаяся детективов Злата. Она всюду сует свой нос, очень многое замечает, 

становится невольной свидетельницей странных сцен и разговоров, так что вскоре Аржанов 

начинает советоваться с ней и прислушиваться к ее мнению. Вместе они приходят к выводу, 

что едва ли не у каждого нынешнего гостя базы была своя причина недолюбливать егеря. 

После того как неизвестный совершает попытку убить саму Злату, Аржанов не отпускает ее 

от себя, даже ночует у нее в номере, на медвежьей шкуре, брошенной на пол. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-43 

Звездная, Елена. Всего один поцелуй : [16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 381, [1] с. - (Звездное настроение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Столь разные люди не могли полюбить друг друга. Рионар Дархарз - бастард 

нынешнего императора, а Айрин Вегейрос - потомок древнего королевского рода, который 

некогда правил Такассией. Он стремится подчинить всех и вся, а она - из тех, кто никогда не 

сдается. Казалось, они обречены на ненависть... Но один-единственный поцелуй изменил всё! 

Вместо ненависти - любовь, вместо одиночества - обретение друг друга, вместо дуэли - танец 

над пропастью... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-43 

Звездная, Елена. Телохранитель для демона : [16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 381, [1] с. - (Звездное настроение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Я, Тенью Шагающая, - шайген... Но, наверное, все же я неправильный шайген. 

Потому что я не просто отказалась исполнить приказ, но и пообещала урыть весь выпускной 

комитет, если только ко мне сунутся. Ну они сунулись... А я предупреждала. И теперь в 

наказание мне, обученной отбирать жизнь, придется её защищать. Да и не у абы кого, а у 

самого слабого из известных мне демонов, задохлика, претендующего на титул правителя 

домена. Да ещё и работать в паре с наглым светлым, который задался целью сделать меня 

эльфийкой! Но шайгенам страх не знаком. Эльфу что-нибудь сломаем, с главой охраны дарая 

общий язык найдём, а задохлик... Что делать с тем, кто, как оказывается, отнюдь не нуждается 

в моей защите, а играет в непонятную игру с Хаосом? И что делать со мной, если при виде 

нового дарая у меня замирает сердце. 

 

84(2=411.2)6-445 

З43 

Зверев, Сергей Иванович. Замороженный взрыв : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 348 с. - (Арктическая база. Полярный спецназ) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 



Аннотация: Банда террористов захватила российский ракетный комплекс "Трилистник", 

расположенный на полярной базе Земли Франца-Иосифа. Мощное ядерное оружие оказалось 

в руках фанатиков, готовых развязать Третью Мировую войну. Бандитам нужны коды 

доступа к пусковым установкам, но командир комплекса полковник Шилов молчит даже под 

страшными пытками. Для освобождения базы на остров направляется отряд спецназа. Бойцам 

удается обезвредить террористов, но кто-то умышленно или случайно активировал систему 

самоуничтожения комплекса. Начался отсчет времени. На принятие спасительного решения у 

спецназовцев остались считанные часы. 

 

84(2=411.2)6-445 

З-43 

Зверев, Сергей Иванович. Ледяной бронежилет : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 315, [2] с. - (Арктическая база. Полярный спецназ) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чтобы помешать России разрабатывать континентальный шельф, в Заполярье 

заброшена группа диверсантов. Найти и обезвредить опасного противника поручено отряду 

российских спецназовцев под командованием майора Брига. Отправляясь на задание, 

опытные полярные бойцы еще не знают, что на этот раз им предстоит сражаться не только с 

хорошо подготовленным реальным врагом, но и с грозной "тенью" далекого прошлого. И 

пока не ясно, с какой стороны придет более мощный и опасный удар. 

 

84(2=411.2)6-445 

З-43 

Зверев, Сергей Иванович. Солнечное сплетение : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 

2016. - 350 с. : ил. ; 21 см. - (Битва за Пальмиру. Российский спецназ в Сирии) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Запад готовит в Сирии крупную провокацию, жертвами которой могут стать 

тысячи мирных жителей. Руководству ГРУ известна одна из ключевых фигур провокаторов - 

полевой командир по прозвищу Плешивый Ахмед. С целью захвата террориста в его логово 

под видом спонсоров забрасывается группа спецназа подполковника Силина. Но бандиты 

вычисляют спецназовцев и оказывают ожесточенное сопротивление. Силину удается узнать, 

что осуществлять кровавую акцию будет не Ахмед, а террорист более высокой 

"квалификации". Схватка с зарвавшимся отморозком становится для бойцов ГРУ серьезным 

испытанием. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-45 

Звягинцев, Александр Григорьевич. Под сетью и мечом : [16+] / Александр Звягинцев. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [4] с. - (Секретная папка прокурора. Непридуманные 

истории) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В новой книге Александра Звягинцева собраны необычные истории, каждая из 

которых - тень недавнего прошлого с его правителями, кумирами, злыми гениями и "серыми 

кардиналами". Острый взгляд писателя сумел задержать уходящее мгновение и приоткрыть 

завесу политических тайн и нашумевших событий. Интриги государственного масштаба 

минувших лет были настолько сильны и непредсказуемы, что их отголоски ощущаются и в 

наши дни. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-45 

Звягинцев, Александр Григорьевич. Рецидивистка : [16+] / Александр Звягинцев. - Москва 

: Издательство "Э", 2016. - 284, [2] с. - (Секретная папка прокурора. Непридуманные истории) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Книга известного писателя Александра Звягинцева, много лет проработавшего в 



правоохранительных органах, составлена из рассказов, родившихся на основе уникальных 

записок матерого законника. Автор с присущим ему знанием дела перевел криминальные 

сюжеты с формального языка официальных протоколов на простой и понятный язык нашего 

времени. Тонкий юмор, салтыковская сатира, человеческие страсти и такие узнаваемые 

приметы времени - все это составляет неповторимый колорит книги. Ее герои, яркие, 

запоминающиеся, живут полной опасностей жизнью, проходят по ее запутанным лабиринтам, 

раскрывают непростые, а порой, просто уникальные уголовные дела. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-53 

Земляной, Андрей Борисович. Глубина : [роман : 16+] / Андрей Земляной. - Москва : 

Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2017. - 349 с. - (Space factor) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Планета, практически полностью покрытая водой. Планета, которая находится в 

эпицентре физической аномалии и интересов всех обитаемых миров, включая Старые Расы. 

Планета, куда попадает наш с вами современник, избранный судьбой для особых задач. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-68 

Злотников, Роман Валерьевич. Встреча с вождем : [16+] / Роман Злотников, Алексей 

Махров. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 349, [1] с. - (Новый Злотников) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Казалось бы, до главной цели осталось совсем немного. Еще один бой, еще один 

рывок – и перед героическим попаданцем на Великую Отечественную войну распахнутся 

двери кремлевского кабинета… Но судьба снова играет с Виталием Дубининым злую шутку – 

на этот раз препятствием становится не очередная смерть, а нечто более страшное – немецкий 

плен. И там ему не помогут приемы рукопашного боя и умение стрелять на звук. Придется 

полагаться только на собственный изворотливый ум. Сумеет ли самозваный батальонный 

комиссар переиграть рафинированных разведчиков Абвера и вырваться из фашистских 

застенков? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-68 

Злотников, Роман Валерьевич. Дорога к вождю : [16+] / Роман Злотников, Алексей Махров. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [1] с. - (Новый Злотников) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В научную фантастику Иосиф Виссарионович не верил. Все эти 

мечтатели-идеалисты Жюль Верны, Уэллсы, Беляевы только отвлекали трудящихся от 

насущных задач социалистического строительства. И все-таки самая что ни на есть 

фантастика, какой являются путешествия во времени, оказалась реальностью. Да еще - 

полезной для СССР! Лишь благодаря путешественнику во времени удалось сорвать 

немецко-фашистский блицкриг 1941 года. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-68 

Злотников, Роман Валерьевич. Разговор с вождем : [16+] / Роман Злотников, Алексей 

Махров. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 416 с. - (Новый Злотников) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Звонок, поступивший на мобильный застрявшего в пробке менеджера среднего 

звена Виталия Дубинина, не сильно отвлек его от мыслей о грядущем отпуске. Но все 

изменилось, когда он понял, что на другом конце "провода" Иосиф Сталин. Что скажет Отцу 

народов наш современник за три дня до трагического начала Великой Отечественной войны? 

Сможет ли эта информация снизить потери Красной армии в пограничном сражении? Как 

повлияет Разговор с Вождем на исход противостояния с жестоким и умелым врагом? И где 



найти нужные слова, чтобы не только выиграть войну, но и предотвратить распад Советского 

Союза? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-86 

Зорина, Надежда. Программист жизни : [16+] / Надежда и Николай Зорины. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Игры чужого разума. Остросюжетные романы Н. и Н. 

Зориных) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У частного детектива Виктора Лаврова украли мобильный телефон - случай в 

наше время рядовой. Виктор одолжил старый ненужный аппарат у приятеля, технического 

гения Бориса Стотланда. С этого момента жизнь Виктора и его жены Полины превратилась в 

кошмар: в памяти телефона Бориса обнаружился снимок погибшего много лет назад 

восемнадцатилетнего брата Виктора, Стаса. Только на этом фото Стас выглядел на тридцать 

лет - именно столько ему было бы сейчас, останься он в живых. Полина, обладающая 

способностью проникать в сознание людей в пограничном состоянии между жизнью и 

смертью, настояла на том, чтобы "увидеть" момент гибели брата Виктора глазами Стаса. 

Однако ее видение настолько осложнило ситуацию, что поставило их с Виктором семейную 

жизнь на край гибели. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-86 

Зорина, Надежда. Формула влияния : [16+] / Надежда и Николай Зорины. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Игры чужого разума. Остросюжетные романы Н. и Н. 

Зориных) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Журналистка Анна Дубровина после интервью с крупным бизнесменом 

получила от него диск с тремя видеосюжетами. В первом люди в панике пытаются купить 

шубу в жаркий летний день. Во втором пожилой мужчина разбивает витрину, выхватывает из 

нее зонтик и в ярости его уничтожает. В третьем зрители на рок-концерте внезапно 

набрасываются на музыкантов. Камера выхватывает лицо человека, хладнокровно 

наблюдающего за обезумевшей толпой… Анна попыталась дозвониться до бизнесмена, но 

оказалось, что он погиб через пару часов после их беседы. Тогда она взялась за 

журналистское расследование и в конце концов ей удалось разыскать Наблюдателя из 

третьего сюжета. Анна назначила встречу, чтобы вывести его на чистую воду и потребовать 

прекратить преступные эксперименты над людьми. Но эта встреча неожиданно превратилась 

в романтический ужин. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-86 

Зорина, Надежда. Числовой код бессмертия : [16+] / Надежда и Николай Зорины. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 312, [3] с. - (Игры чужого разума. Остросюжетные романы Н. и Н. 

Зориных) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Иван Молчанов — писатель-пророк. События, которые он изображает в романах 

и рассказах, обязательно происходят на самом деле, а его герои − настоящие люди. И если он 

описывает смерть своего персонажа – вскоре умирает реальный человек. Но Иван не может 

изменить ни одного своего сюжета, даже когда события ему не нравятся, даже когда он 

боится того, что произойдет на страницах его книги, а значит, и в реальной жизни. И вот 

однажды Иван сам становится героем собственного романа и то, какая судьба его ожидает, он 

сможет узнать лишь по завершению последней книги. 

 

84(2=411.2)6-44 

И20 



Иванов, Алексей Викторович. Географ глобус пропил : роман : [18+] / Алексей Иванов. - 

Москва : Издательство "АСТ" ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 443 с. - (Проза 

Алексея Иванова) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Географ глобус пропил" - "это роман вовсе не о том, что весёлый парень Витька 

не может в своей жизни обрести опору, и не о том, что молодой учитель географии Служкин 

влюбляется в собственную ученицу. Это роман о стойкости человека в ситуации, когда 

нравственные ценности не востребованы обществом, о том, как много человеку требуется 

мужества и смирения, чтобы сохранить "душу живую", не впасть в озлобление или гордыню, 

а жить по совести и любви". 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И21 

Иванович, Юрий. Обладатель-шестидесятник : [роман : 16+] / Юрий Иванович. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - (Русский фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: На Землю нежданно свалилась беда в виде серой глыбы неразрушимого 

вещества, бомбардирующего планету с явной целью уничтожения всего живого. Если кто ей и 

сможет что-то противопоставить, то лишь союз обладателей. Они и пытаются это сделать, 

используя уникальные возможности сигвигаторов и прикрываясь вывеской якобы прибывших 

из космоса "братьев по разуму". Но именно Иван Загралов благодаря своему резко 

возросшему рангу шестидесятника и верно подобранной команде фантомов имеет шанс 

спасти человеческую цивилизацию. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И21 

Иванович, Юрий. Смертный и богиня : [16+] / Юрий Иванович. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 380 с. - (Русский фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Мир Аверса погряз в хаосе свар, ненависти и кровавых междоусобиц. Одна из 

покровительниц этого мира, Азнара, решила отправить для восстановления своего статуса 

идентичную ей красавицу, полного своего двойника. Но чтобы простая, как бы неопытная 

девушка не погибла, приставила к ней везунчика, отличного стрелка, умеющего снимать 

усталость человека – Поля Труммера. Хотя сам он не считает, что ему повезло с этой 

миссией, скорей наоборот. Но приказы владычицы не обсуждаются, коль не успел сбежать в 

Дикие земли. Вот и приходится рвать жилы, рисковать собственной шкурой, выкладываться 

по максимуму да стараться не свихнуться морально от странной любви к строптивой 

красавице… 

 

84(2=411.2)6-44 

И25 

Ивлиева, Юлия. Волшебный квест в Тридевятое царство : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Юлия Ивлиева ; [иллюстрации С. Чекуровой]. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 180, [9] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вот так, запросто, из старого телевизора вдруг может высунуться рука Бабы-яги 

и утащить тебя в Тридевятое царство! Герой-спаситель им понадобился! Так что Артёмка – 

обычный мальчишка из нашего мира и заядлый геймер – теперь должен всех спасать от 

чудищ, страшилищ и бук. Помощницей ему будет внучка Бабы-яги – Веснушка – рыжая и 

вредная девчонка, зато настоящая колдунья: когда-нибудь… в будущем… А пока от её 

колдовства одни неприятности и путаница. Но нечего утра, которое вечера мудренее, ждать, 

ведь впереди – приключения и волшебство! Тёмке и Веснушке придётся спасти дворец 

Василисы ПэПэ; с ветерком прокатиться на Емелиной печке; обдурить самого Кощея 

Бессмертного и встретить целое полчище бук! Но главное, герою обязательно надо вернуться 



домой! 

 

84(2=411.2)6-44 

И33 

Изварина, Светлана. Лямзик и его друзья : книга впечатлений : [для младшего школьного 

возраста : 0+] / Светлана Изварина ; иллюстрации Анастасии Чекмазовой. - Санкт-Петербург : 

Пальмира, 2017. - 108, [1] с. : цв. ил. - (Приключения лямзиков) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая книга сказок о Лямзике и его друзьях поведает о невероятных 

приключениях лягушат и оставит массу ярких впечатлений. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И37 

Измайлова, Кира Алиевна. С феями шутки плохи : [16+] / Кира Измайлова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Колдовские миры Киры Измайловой) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жила-была девушка с теткой и ее дочерью. Прислугой в собственном доме. И не 

было у нее феи-крестной, которая пообещала бы ей бал и настоящего принца... Однако фея 

явилась, когда в ее игре с принцем девушка по имени Маргрит понадобилась на главную 

роль. Кто ж спорит, участвовать в играх фей - дело опасное, особенно если в какой-то момент 

решаешь играть по своим правилам. Вот и Маргрит как чувствовала, что ничем хорошим эта 

затея не обернется, но и предположить не могла, сколько судеб она изменит, сколько дорог 

придется истоптать и чем заплатить за свое счастье. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И37 

Измайлова, Кира Алиевна. Чудовища из Норвуда : [16+] / Кира Измайлова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Колдовские миры Киры Измайловой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Холодной зимней ночью путник сбился с дороги. На его счастье, он наткнулся 

на заброшенное поместье, где - о чудо! - нашел кров и стол. Но, конечно же, уезжая, сорвал 

заветный цветок... Кто же приедет в это страшное место вместо незадачливого торговца? 

Которая из трех дочерей? Или вовсе не дочь?. И что ждет ту, кто решит занять место 

провинившегося? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И89 

Истомина, Антонина. Подарок богини : [роман : 16+] / Антонина Истомина. - Москва : 

Издательство "Э", 2015. - 384 с. ; 21 см. - (ЛитДорама) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Студенту Московского института иностранных языков Сереге Юркину жилось 

совсем неплохо. Учился он отлично. Девушки были от него без ума. Возглавляемая им 

рок-группа обретала все большую популярность. И все было бы еще лучше, если бы не… 

внезапная гибель. На том свете Серега сталкивается с богиней из восточного пантеона по 

имени Гуань Инь. Она предлагает ему "дожить" еще толком не начавшуюся жизнь в 

параллельном мире, по уровню развития примерно соответствующему нашему. Серега 

принимает предложение и оказывается… в теле корейской девушки семнадцати лет, которую 

к тому же намереваются срочно выдать замуж. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К14 

Казаков, Дмитрий Львович. Черное знамя : [16+] / Дмитрий Казаков. - Москва : 

Яуза-каталог, 2016. - 412, [1] с. - (Сверхновая фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 



Аннотация: Они молятся на знамя с трезубцем, но при этом называют себя патриотами 

России и наследниками Чингисхана. Они восстановили лежавшую в руинах великую страну, 

но при этом покрыли ее концлагерями. Они вернули русскому народу втоптанную в грязь 

гордость, но при этом развязали новую мировую войну. Кто же они такие, и чего им это 

стоило? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К17 

Каланджи, Кирилл Александрович. Звёздные бойни : [16+] / Кирилл Каланджи. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (Звездные бойни) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В далеком-далеком будущем в пределах нашей галактики начались Звездные 

бойни. Да, вы не ослышались, именно бойни! Валдай Ибн-Аргон, обычный и ничем не 

примечательный солдат Империи Зла, попал в самый настоящий ад. Рядовой гренадер, он на 

своей шкуре прочувствовал, каково это - быть на службе у вселенской тирании, оставаясь 

верноподданным зловещего императора галактик, сражаться против храбрых повстанцев. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К17 

Калинина, Дарья Александровна. Принц на белом пони : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. - (Детектив-приключение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Кира, даже будучи беременной, не смогла отказаться от их с Лесей любимого 

занятия - расследования преступлений. На курсах по подготовке к родам Кира познакомилась 

со странной девушкой Леной. Мало того, что Лена посещала занятия, не находясь в 

интересном положении, она еще и привела туда свою подружку Галю, больную очень 

заразной болезнью - ветрянкой! Вскоре Лену кто- то попытался убить. Кира и Леся были 

уверены: виновен бывший любовник Лены, по совместительству - муж одной из беременных 

женщин, посещавших курсы. Однако расследование приняло совершенно неожиданный 

оборот, и вскоре сыщицы вместе с верными Эдиком и Лисицей оказались в роли жертв на 

собрании поклонников дьявола. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К17 

Калугин, Алексей Александрович. Цвет крови. Блуждающий разум : [16+] / Алексей 

Калугин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348 с. - (Абсолютное оружие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Проблема альтеров кажется неразрешимой, поскольку те, кто в силах ее решить, 

не признают иных методов, кроме силовых. По мнению властей, хороший альтер - это альтер, 

запертый в спецпансионате. Напряженность во взаимоотношениях людей и альтеров создает 

взрывоопасную ситуацию. И именно в этот момент в игру вступает Мастер - легендарный 

альтер, о котором говорят, что для него не существует ничего невозможного. Но каковы его 

цели, пока не знает никто. А в довершение всего невесть откуда появляются дикие альтеры - 

одержимые жаждой крови существа, чьи животные инстинкты возобладали над человеческим 

разумом. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К17 

Калугин, Алексей Александрович. Цвет крови. Дикие дни : [16+] / Алексей Калугин. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 350 с. - (Абсолютное оружие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Противостояние вольных альтеров и всемогущей "Вечности" продолжается. 

Проект "Вечность" начинает тотальную охоту на вольных альтеров. Для этой цели она 

использует специальных Охотников, которые контролируют стаи диких альтеров, 



выведенных в секретной лаборатории в рамках проекта "Джокер". Стоящий во главе 

"Вечности" спин-протектор готов пойти на все, что угодно, ради того, чтобы уничтожить 

Мастера, которого он считает своим личным врагом. Мастер же тем временем пытается 

проникнуть в секретную лабораторию, полагая, что проект "Джокер" может оказаться ключом 

к механизму, который способен если и не уничтожить "Вечность", то в значительной степени 

подорвать ее могущество. Ситуация становится похожей на узел, который уже невозможно 

развязать. Значит, кто-то должен его разруби. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К17 

Калугин, Алексей Александрович. Цвет крови. Заглянувшие в Бездну : [16+] / Алексей 

Калугин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с. : ил. - (Абсолютное оружие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Россия ближайшего будущего… Обыкновенный с виду парень, которого все 

зовут Димон, проникает в обыкновенную хрущевку, где мгновенно вырубает… полицейский 

наряд. Нет, Димон не преступник - он альтер: мутант, обладающий сверхспособностями. И 

пришел он для того, чтобы спасти другого альтера, совсем еще мальчишку, не 

подозревающего, что государство уже объявило на него охоту. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К18 

Каменистый, Артем. Горечь пепла : [16+] / Артем Каменистый. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 447 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Гигран - мир, разделенный Срединным хребтом. На севере цивилизация дошла 

до эпохи технической революции, а на юге о сложной технике даже не помышляют. Зачем 

она южанам, если они не забыли магию? Рашмеры - изгои из бывших преступников, живущие 

на магических поводках и изуродованные смертоносным пеплом, исторгнутым из разлома 

под зловещим названием Пасть Мертвеца. Обладатель магического меча Трой - один из них. 

Он нечеловечески быстр и ловок, способен в одиночку противостоять полярным тварям и 

действовать там, где смертоносный пепел убивает человека в считанные минуты. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К18 

Каменистый, Артем. Демон-самозванец : [роман : 16+] / Артем Каменистый. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 477, [3] с. - (Маги и моторы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Огромный мир разделен непреодолимой стеной Срединного хребта. Воды 

великих океанов сокрушили ее лишь в двух местах, но нет на свете морехода, способного 

провести через них свои корабли. Да и кому придет в голову столь безумная идея? Жители 

Севера прекрасно знают, что за горами лежит раскаленный ад, где нет жизни. А какой ад без 

демонов? Леон появился из пентаграммы в камере для столь опасных преступников, что с 

ними даже разговаривать запрещено. Само собой, его все считают демоном, хотя он обычный 

человек из плоти и крови и никогда не бывал за Срединным хребтом. Хочешь не хочешь, а 

придется Леону теперь служить своему повелителю, который не верит ни в ад, ни в рай, зато 

хорошо знает, какую тайну испокон веков скрывают великие горы Срединного хребта. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К18 

Каменистый, Артем. Демоны Юга : [роман : 16+] / Артем Каменистый. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 380, [3] с. - (Маги и моторы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта. Юг оправился после 

страшнейшей катастрофы, а Север о ней давно забыл. На Юге процветает мир волшебства и 



древних тайн, там все еще сражаются с темными магами. Север дошел до эпохи 

индустриализации, по железным дорогам колесят паровозы, небеса бороздят дирижабли, 

магия неизвестна, религиозность высмеивается. Большинство населения, что на Севере, что 

на Юге уверено - за горами жизни нет. В истинное положение дел посвящены немногие, и для 

того чтобы все оставалось по-прежнему, они не жалеют ни сил, ни жизней. Причем - не 

только своих. Леону пришлось познакомиться с устройством Гиграна на собственной шкуре, 

хотя он никого об этом не просил. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К18 

Каменистый, Артем. Люди пепла : [роман : 16+] / Артем Каменистый. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 476, [2] с. - (Маги и моторы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Они - рашмеры. Люди пепла. Отобранные из тысяч, бесправные рабы церкви, 

завладевшей их душами и телами. Расходный материал, который веками гонят на земли 

Краймора, где большая часть находит смерть в первые годы, а выжившие до конца своих дней 

не могут разорвать незримую нить, крепко привязавшую их к Крайнему Югу. Этой партии 

новичков не повезло с самого начала. Церковь скупа и на этот раз экономия привела к гибели 

живого груза. Редкие счастливчики, которым повезло вырваться из трюма, угодили во власть 

великого круговорота соленых вод, и он неизбежно выбросит деревянную скорлупку на 

камни Краймора. Но не факт, что до этого момента удастся дожить, ведь под досками палубы 

скрываются те, с кем пепел обошелся куда безжалостнее. Их много, они сильны и голодны, а 

доски, увы, долго не продержатся. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К30 

Каури, Лесса. Стрекоза для покойника : [16+] / Лесса Каури. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 348, [2] с. - (Колдовские тайны) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Лука - обычная девушка, которая жила в обычной семье и не особенно 

задумывалась о будущем, до тех пор пока ни пришла пора покинуть отчий дом и отправиться 

на поиски самостоятельной жизни в мир, полный загадок. Стоит ли знакомиться с девушками 

на кладбищах, устраиваться официанткой в закрытый клуб, о котором ходят нехорошие 

городские легенды, слушать истории о монстрах, а главное - стоит ли познавать себя самого, 

Лука узнает, пройдя огонь, воду и медные трубы, подвергая опасности свои и чужие жизни, 

пытаясь отличить настоящую любовь от обмана и исправляя ошибки - те, которые еще можно 

исправить. В этом ей помогут верные друзья, неадекватные враги, кот Вольдемар, призраки и 

прочая нечисть. 

 

84(2=411.2)6-445 

К36 

Кердан, Александр Борисович. Суд офицерской чести : [16+] / Александр Кердан. - Москва 

: Вече, 2017. - 350 с. - (Офицерский роман. Честь имею) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В новую книгу Александра Кердана вошли роман "Караул" и повествование 

"Суд офицерской чести" о защитниках Отечества, солдатах и офицерах, воевавших в 

Афганистане и в Чечне, верно исполнявших свой долг в период холодной войны и в дни мира. 

О воинской службе автор знает не понаслышке. Он почти тридцать лет прослужил в 

Вооруженных Силах, пройдя путь от курсанта военного училища до полковника. 

Автобиографичность и предельная искренность военной прозы Александра Кердана, 

глубокое знание им психологии своих героев и сопереживание их утратам и потерям, желание 

разобраться в подлинных истоках подвига и предательства - всё это составляет живой нерв 

книги, делает её интересной широкому кругу читателей. 

 



84(2=411.2)6-44 

К37 

Кетро, Марта. Хорошенькие не умирают : [16+] / Марта Кетро. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2016. - 252, [1] с. - (Легенда русского Интернета) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новая книга Марты Кетро о путешествии, как внутреннем, так и физическом. 

Что чувствует человек, покидая одну страну и переселяясь в другую? Переходя в новый 

возраст? Теряя старую любовь и обретая новую? Здесь вы найдете ответы на эти вопросы, а 

ещё - ароматы весны, манго и моря, много солнца, яркие переживания и свежий взгляд на 

самые обыденные вещи. Потому что человек, закончивший определённый этап жизни, открыт 

для мира и беззащитен перед ним, как новорожденный. 

 

84(2=411.2)6-44 

К44 

Кистяева, Марина Анатольевна. Спаси меня нежно : [18+] / Марина Кистяева. - Москва : 

АСТ, 2017. - 350, [1] с. - (Звезда Рунета. Про любовь) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Спасая, он привязал ее к себе надежнее самых крепких оков. Одна ее улыбка 

способна подчинить сильнейшего из живущих. Один взгляд, обращенный в его сторону, 

способен заставить его сердце замереть от восторга и предвкушения. Но она не смотрит. Она 

не улыбается. За нее все решили. И как им быть? У них есть всего лишь месяц. Чтобы понять. 

Чтобы принять… Так они думали. Пока в их жизнь не вмешались враги - древние и очень 

опасные! На что ты готова ради своей пары? Спуститься в Преисподнюю? Встретиться с 

высшими демонами? Познать боль и окунуться в пучину отчаяния? И все ради чего? Чтобы 

увидеть его улыбку. Чтобы почувствовать его прикосновения. Чтобы знать - с ним все в 

порядке… 

 

84(2=411.2)6-44 

К48 

Клевер, Алиса 

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

Кн. 3 : Женщина на одно утро. - 2017. - 281, [1] с. - (Полночь по парижскому времени) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Попав под проливной дождь, Даша, конечно же, простудилась. Но сильный жар 

и кошмарные сны - не худшее, что случилось с ней за последнее время в Париже. Посреди 

ночи ей позвонили из больницы Авиньона с ужасной новостью: ее мать, известная актриса 

Ольга Синица, находится в состоянии комы. Организовать экстренную транспортировку 

мамы в Москву может только избранник Даши Андре Робен и его влиятельный брат Марко. 

Но Андре не просто расстаться с Дашей, а сама она еще не знает, что на их пути уже встала 

женщина с глазами, горящими ненавистью… 

 

84(2=411.2)6-44 

К48 

Клевер, Алиса 

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

Кн. 4 : Нежные языки пламени. - 2017. - 281, [1] с. 

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

Аннотация: Наконец-то для Даши Синицы весь ужас остался в прошлом. Теперь она 

спокойно может улететь из Парижа в Москву вместе со своим женихом Андре Робеном, 

чтобы проведать мать, которая лежит в больнице. Казалось бы, девушке остается планировать 

свадьбу и думать о совместном будущем с любимым. Но думать Даше приходится о другом. 

Громкий политический скандал и последующие события, развернувшиеся во Франции, явно 

имеют к ней какое-то отношение. Только вот пока Даша никак не может найти недостающие 

пазлы, чтобы собрать картинку целиком… 



 

84(2=411.2)6-445.7 

К54 

Князева, Анна. Призраки Замоскворечья : [16+] / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Надежда Раух не понимала, как это могло случиться - прямо в примерочной ее 

ателье модной одежды у известной дамы-политика Ирины Рыбниковой исчез портфель с 

важными документами. А после этого пропала и сама Рыбникова. С этого дня давно 

отлаженная жизнь Надежды превратилась в кошмар. Следующей ночью убили охранника 

ателье и похитили антикварные предметы интерьера, которые любовно коллекционировала 

мама Надежды. А старушка во дворе рассказала, что много лет назад на этом самом месте уже 

произошло жестокое убийство. Заинтересовавшись историей из далекого прошлого, Надежда 

поняла, что она имеет прямое отношение к происходящему сейчас кошмару. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К54 

Князева, Анна. Черный бриллиант Соньки Золотой Ручки : [роман : 16+] / Анна Князева. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Черный бриллиант "Нуар Де Ла Рош" - "Черный утес" - был похищен у князя, 

который в XIX веке прибыл в Москву из Центральной Африки. Драгоценный камень украл 

его слуга-переводчик, с которым знатный вельможа путешествовал по России. Мошенника не 

успели предать суду, однако нашли его мертвое тело. Бриллиант безвозвратно исчез, но 

вскоре попал к известной воровке Соньке Золотой Ручке. Следователь Сергей Дуло пришел в 

ресторан на встречу с известным адвокатом Сусанной Милькиной, но вдруг в роскошном зале 

прогремел взрыв. Милькина погибла, а Сергей чудом остался жив и принял активное участие 

в расследовании взрыва. В прошлом Сусанны обнаружились весьма неприглядные эпизоды, в 

одном из которых фигурировало убийство знаменитой актрисы, звезды советского кино, и 

похищение у нее бесценного черного бриллианта. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К56 

Ковалевская, Александра Викентьевна. Война Моря и Суши : [16+] / Александра 

Ковалевская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [1] с. - (100% фантастика) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Далекое будущее… В преддверии Третьей Мировой войны лучшие ученые 

планеты основали в глубинах Мирового океана Подводные Колонии. Ядерный кошмар 

глобального апокалипсиса отбросил обитателей Суши на уровень первобытных дикарей, 

которым пришлось мучительно долго восстанавливать свою цивилизацию. Миновало двести 

лет. Подводные Колонии достигли небывалого прогресса и готовы жестко отстаивать свои 

интересы. Они провоцируют начало войны с Сушей, перейдя от тактики силового 

сдерживания к открытому вооруженному наступлению. Сотрудники Главного Управления 

Подводных Колоний Марк Эйджи и Артемий Валевский втянуты в водоворот военных 

событий. Друзья должны во что бы то ни стало остановить надвигающийся новый кошмар… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К57 

Коган, Татьяна Васильевна. Клуб для избранных : [16+] / Татьяна Коган. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В отличие от большинства пациентов, Леся находилась в психиатрической 

клинике по доброй воле. Когда ей немного подлечат нервы, она вернется к обычной жизни… 

В день ее рождения сотрудник отца Виктор, давно оказывавший Лесе знаки внимания, на 



денек забрал ее из больницы и сделал предложение. Леся приняла его - она не любила 

Виктора, но он был надежным человеком и по-настоящему заботился о ней. С ним ей будет 

хорошо… Почему только после того, как их в тот же день расписали и девушка вернулась в 

клинику, и Виктор, и отец перестали отвечать на ее звонки? А лечащий врач объявил о начале 

новой терапии, после которой Леся ничего не помнила, но обнаруживала на своем теле 

странные следы? Не понимая до конца, что она делает, девушка решилась на побег. 

 

84(2=411.2)6-44 

К60 

Колесов, Евгений Викторович. Китаец : [шпионский роман : 16+] / Евгений Колесов. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Евгений Колесов. Книги ведущего программы 

"Открытие Китая") 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Успешного студента третьего курса Тимирязевки Алексея Назарова, 

получившего диплом химфака в Харбине и свободно владеющего китайским и английским 

языками, вербует военная разведка России. Его жизнь круто меняется, отныне он ведет 

двойную жизнь, о его миссии не знает даже возлюбленная Катя. Лучшие инструкторы 

обучают его ремеслу разведчика, а военные медики форматируют его память. После 

успешного прохождения практики Назарова, получившего агентурный псевдоним "Китаец", 

отправляют в Поднебесную в качестве нелегала, чтобы предотвратить серию химических 

диверсий на границе с Россией. Он добывает ценную информацию, но однажды оказывается 

на крючке китайской контрразведки. Его арестовывают, пытают, и решаются применить 

смертельную пытку "три восьмерки"… Чем ответит военная разведка России? Счет идет на 

часы... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К60 

Колесова, Наталья Валенидовна. Драконий жемчуг : [16+] / Наталья Колесова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 349, [1] с. - (Колдовские миры) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Когда дракон - Повелитель Морей и Дождей находит свою жемчужину, то 

взлетает в небо. Человеку же для того, чтобы взлететь, надо найти любовь, а сделать это 

сложнее, чем отважной ныряльщице отыскать драконий жемчуг в глубоких и опасных водах 

морей, омывающих Страну утренней свежести. Однажды юную ныряльщицу судьба 

столкнула со ссыльным аристократом, сыном королевского министра. Не сразу удалось 

понять девушке, что не так с этим заносчивым красавцем и что за силы плетут заговор вокруг 

него. А потом им обоим осталось только сражаться: за свою жизнь и за свою любовь. 

 

84(2=411.2)6-445 

К60 

Колесова, Наталья Валенидовна. Призрачный роман : [16+] / Наталья Колесова. - Москва : 

Издательство "Э", 2015. - 448 с. - (ЛитДорама) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Евгений Чжой - успешный бизнесмен, владелец строительной фирмы - человек 

практичный и здравомыслящий. Потому, обнаружив в собственной квартире 

привидение-посланницу от далекого корейского предка, в обморок не падает и не считает 

происходящее кошмарным сном. Надо отыскать семейное сокровище? Пожалуйста, дайте 

только исходные данные! А попутно выясним прошлое призрачной девушки, забывшей все: 

имя, семью и даже собственную смерть. 

 

84(2=411.2)6-44 

К61 

Колочкова, Вера Александровна. Зима Джульетты : роман : [16+] / Вера Колочкова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры 



Колочковой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Если представить, что шекспировская героиня не умерла, а осталась жить, но без 

Ромео, - какой бы она была в зрелости? Возможно, такой же, как героиня нового романа Веры 

Колочковой, Юлия, оставшаяся вдовой, еще когда ее сын не родился?. Мечтала бы Джульетта 

пережить в своей жизни любовь еще раз или так и жила бы памятью о своем потерянном 

возлюбленном? Какой была бы ее осень? А зима?. Что может быть печальнее на свете… зимы 

Джульетт?! Юлия, суровая и стойкая женщина, в одиночку вырастившая сына, давно убила в 

себе все мечты о любви, она ее не ждет… Но любовь, как подснежник, пробившийся в снегу 

во время оттепели, проросла в ее душе и растопила лед, давно заморозивший сердце. 

 

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:1 - Ф.3(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)6-44 

К61 

Колочкова, Вера Александровна. Умягчение злых сердец : роман : [16+] / Вера Колочкова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры 

Колочковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После гибели мамы маленькая Тая осталась круглой сиротой. Опеку над 

семилетней девочкой сумел оформить мамин сожитель, бизнесмен Филипп Рогов. Долгие 

годы никто, кроме Таи, самого Рогова и его сестры Руфины, не знал оборотной стороны этого 

страшного "опекунства"… И даже когда Рогов решил жениться на своей повзрослевшей 

жертве, она не в силах была освободиться… и в тайне надеялась, что, может, все-таки кто-то 

ее спасет? Может, это будет чья-то любовь - настоящая и искренняя - любовь, которая не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего и не мыслит зла? 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Адский рай : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 350 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Старший опер Олег Пахомов собрался отдохнуть на море, а заодно навестить 

друга, живущего в курортном городке. Веселая дорога, симпатичные попутчицы… Однако 

отпускное настроение Пахомова омрачается неприятной новостью: друг бесследно исчез. 

Местная полиция не горит желанием найти пропавшего человека, и тогда майор решает 

действовать в одиночку. Местным криминальным боссам очень не понравилось, что 

столичный сыщик повсюду сует свой нос. И вот один состоятельный тип, возомнивший себя 

безграничным хозяином побережья, решает убрать настырного майора. 

 



84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Братство волчьей стаи : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 349, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бригада столичных оперативников расследует серию жестоких убийств в 

небольшом сибирском городе. Все жертвы работали в местном горно-обогатительном 

комбинате, имели дело с драгметаллами и погибли… в полнолуние. Руководитель 

следственной бригады подполковник Татьяна Знаменова не верила в мистику. Но только до 

тех пор, пока не познакомилась с "серым кардиналом" города Виктором Чащиным. И не 

понятно, что больше заворожило строгую женщину - неожиданная галантность нового 

знакомого или его гипнотизирующий взгляд. Увлеченная своими чувствами, она не заметила, 

как вместе со своими подчиненными стана мишенью кровожадного хозяина здешних мест, на 

совести которого были десятки невинных жертв… 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Верная неверная : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 349 с. - (Колычев. Любовь зла и коварна) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Думала ли Юля, оставшись круглой сиротой, что не минует ее эта горькая 

женская участь: любить одного, а жить с другим. Клим - прошедший войну, работящий, 

надежный. Кто, как не он, должен быть в ее сердце? Но повстречался Юле на пути Дима, сын 

директора школы, начинающий предприниматель. И влюбилась она в него - как в омут с 

головой, бросила и мужа, и ребенка. Но беда подстерегает даже удачливого. Дима украл у 

бывшей любовницы деньги, хотел начать новую жизнь, но "попал под раздачу". Избили его 

бандиты до полусмерти, ограбили, угнали машину, и вдобавок - на Юлю глаз положили. Туго 

бы ей пришлось, не вмешайся в дело Клим, бывший афганец и по совместительству… 

обманутый муж. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Кино кончилось. Дублей не будет : [16+] / Владимир 

Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная 

драма) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Капитана полиции Максима Юрьева как-то пригласили сниматься в кино, где он 

сыграл крутого парня. На этом актерская карьера для него завершилась, и капитан вернулся в 

реальную жизнь. Впрочем, и здесь головокружительных приключений оказалось с лихвой: 

бандитские кланы затеяли новые междоусобицы, и опер Юрьев подключился к 

расследованию запутанного и опасного дела. Но что с ним? Он забыл, что это не съемочная 

площадка и что вокруг - не декорации? Почему Максим, забыв о страхе, кидается в самое 

логово криминальных отморозков? 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Ключевой инстинкт : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 349, [1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У бизнесмена Высокова два сына: Трофим и Никита. Первый - деловой и 

работящий. Второй - тунеядец, пьяница и гуляка. Пыталась семья перевоспитать Никиту, но 

все напрасно. У Трофима есть жена, а Никита мечется между претендентками, выбирает. А 

тут еще случилось так, что оба брата запали на красавицу Марьяну. И начался полный раздор: 

выяснение отношений, измены, наветы. Даже дрались братья из-за девушки, чуть не убили 



друг друга. В конце концов, Марьяна сделала свой выбор, да такой неожиданный, что не 

только всех удивила, но и сама поразилась. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Корысть на пьедестале : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [3] с. - (Любовь зла и коварна) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Мужчинам следует трижды подумать, прежде чем бросить женщину. Особенно, 

если она умна и пленительно красива. Месть такой женщины может стать опасной игрой с 

очень высокими ставками. Но разве Валентин Кузьмин, преуспевающий бизнесмен, думал об 

этом, когда положил глаз на официантку Василису? Очаровательной официантке Кузьмин не 

нравился, но она попала в безвыходное положение. Дело в том, что хозяин кафе, в котором 

она работала, потребовал от нее два миллиона, похищенные бывшим ухажером Василисы. И 

девушке ничего не оставалось, как выйти замуж, наивно полагая, что замужество раз и 

навсегда решит проблему с долгом. Но события начали развиваться непредсказуемо. Кузьмин 

вскоре признался молодой жене, что разлюбил ее, и предложил развестись. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Острая любовная недостаточность : [16+] / Владимир 

Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316 с. - (Колычев. Любовь зла и коварна) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Как обычная девушка может стать финансовым директором крупной компании, 

Марьяна знает на собственном опыте. Спасибо свекру, хитрому и опытному бизнесмену. Вот 

если бы он еще научил, как наладить личную жизнь. Не может Марьяна смириться, что ее 

муж, директор предприятия, живет на две семьи. Ревнует она его, требует развода. Наверное, 

поэтому и дела в компании не ладятся… А что, если махнуть рукой и найти замену 

опостылевшему супругу? Вот Никита - подходящая кандидатура: богатый, веселый, 

отчаянный. Марьяна и не догадывается, что эта встреча - не простая случайность, а знак 

судьбы, предостерегающий ее от надвигающейся смертельной опасности. 

 

84(2=411.2)6-445 

К 61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Отпетые любовники : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 315, [3] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Из потайного домашнего сейфа бизнесмена Макара Сиднева пропадает ни много 

ни мало шестьсот тысяч евро. Майор уголовного розыска Максим Одинцов осматривает 

место преступления и приходит к выводу, что сейф был вскрыт кем-то из ближайшего 

окружения Сиднева, так как следов взлома нет. Первой под подозрение попадает жена 

бизнесмена - разбитная красотка Эмма, которая не прочь выпить и погулять на стороне, пока 

муж ворочает миллионами. Одинцов начинает раскручивать версию с Эммой, но в процессе 

расследования случайно выходит на банду, которая буквально на днях "разбогатела" как раз 

на шестьсот тысяч европейских рублей. Майор объявляет охоту на братков, но те вдруг 

начинают один за другим погибать. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Это месть, детка! : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Бизнесмен Михаил Матвеев сумел пережить лихие 90-е. Как и за счет кого - 

вопрос особый, давно ставший семейной тайной Михаила и его жены Марты. И все бы шло 



так же тихо и гладко, если бы внезапно не объявился давний соперник Матвеева, Илья 

Трезубов. Когда-то, на заре "беспредела", Михаил отбил у него Марту. Тогда все обошлось в 

прямом смысле малой кровью. Неужели на этот раз снова придется браться за оружие? 

Матвеев и не подозревает, что для него уже наступила черная полоса, а Трезубов - только 

"первая ласточка" в начавшейся череде страшных и беспощадных разоблачений. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К63 

Комарова, Марина Сергеевна. Змеедева и Тургун-варвар : [16+] / Марина Комарова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Колдовские миры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ты попала в мир Азулу? Будь осторожна - он полон необычной магии, 

загадочных змеелюдей, мужественных воинов и… смертельных опасностей. Варвары 

предназначили тебя в жертву чудовищу. Властитель могущественного города хочет сделать 

своей наложницей, злобный демон решил использовать как приманку, а повелитель нагов 

просит стать его сообщницей. Кто придет на помощь? Конечно, древние боги и молодой 

король, воспылавший к тебе безумной страстью. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К65 

Конторович, Александр Сергеевич. Реконструктор. Дорога в один конец : [роман : 16+] / 

Александр Конторович. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. ; 21 см. - 

(Военно-историческая фантастика). - Загл. обл. : Дорога в один конец 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Мог ли предполагать старшина Красовский, что порученное бойцам его взвода 

задание будет провалено, ещё не начавшись? Что осведомленная обо всем немецкая 

контрразведка уже устроила грандиозную ловушку для разведроты? Но даже вырвавшись 

чудом из устроенной засады и вытащив на плечах раненого бойца, старшина попадает под 

подозрение особистов, которые ищут предателя в рядах разведчиков. Для того, чтобы 

реабилитировать себя в глазах командования, старшина согласен вновь повторить 

самоубийственную атаку на немецкий объект. Он и не подозревает, что давно уже списан - 

"такие люди долго не живут". Его возвращение назад не предусмотрено. Но итог 

фантастически нахальной операции получается и вовсе непредсказуемым. 

 

84(2=411.2)6-44 

К66 

Коренная, Валерия Николаевна. Завтра была любовь : любовный роман : [16+] / Валерия 

Коренная. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 394, [2] с. - (История о нас) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Героиня, в прошлом московская актриса, а ныне ведущая на 

русско-американском телевидении, живет в Нью-Йорке двадцать лет. Разрыв с любимым, 

внезапно вернувшимся на родину, мучителен. Оставшись в одиночестве, Катя думает, что 

больше никогда не найдет любовь, без которой не мыслит существования. Тем не менее, по 

совету подруги регистрируется на сайте знакомств. Она начинает встречаться с разными 

мужчинами-американцами - творческими и умными, порядочными и самоуверенными, 

смешными и трогательными. Она видит, что мужчины влюбляются в нее, у нее появляется 

надежда. Встретит ли она настоящую, главную, безусловную любовь, будет ли эта любовь 

говорить с ней на одном языке? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К67 

Корнев, Павел Николаевич. Лед. Кусочек юга : роман : [16+] / Павел Корнев. - Москва : 

Армада & Издательство Альфа-Книга, 2017. - 344, [1] с. - (Фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Приграничье - несколько городов, вырванных из нашего мира в края вечной 

стужи, где в заснеженных лесах обитают оборотни, а на замерзших болотах караулят жертв 

вурдалаки. Выжить там непросто, пусть в арсеналах помимо огнестрельного оружия и ждут 

своего часа боевые чары. Александр Леднев по прозвищу Скользкий полагал, будто сбежал из 

Приграничья навсегда, но прошлое сумело дотянуться до него и в реальном мире. Скользкий 

снова угодил в Форт, и на этот раз окончательно и бесповоротно. Не беда! Старые друзья 

всегда готовы поддержать и подкинуть работу. Только вот некоторые предложения лучше бы 

не рассматривать вовсе, и уж точно не стоит переходить дорогу одному из самых 

могущественных существ тех забытых богом земель. 

 

84(2=411.2)6-44 

К69 

Корсакова, Татьяна. Ничего личного : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 

2015. - 346, [6] с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Андрей женился на Кате назло деду, строго выполняя его условие: найти себе 

жену. Вот и нашел - первую встречную. Заплатил ей денег, как за честную сделку, и женился. 

В общем, Ничего личного. Но чем дальше, тем больше интриговала его это странная рыжая 

девушка. Какую тайну она скрывает? А ведь скрывает, это совершенно точно. Почему 

согласилась на его сомнительное предложение?. Пытаясь найти ответы на эти вопросы, 

Андрей и не заметил, как оказался в смертельной опасности. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К69 

Корсакова, Татьяна. Приди в мои сны : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны 

Корсаковой) 

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

Аннотация: Через многие испытания пришлось пройти графу Федору Шумилину, некогда 

вмешавшемуся в политику по молодости и глупости. Однако даже на каторге его 

поддерживала одна единственная надежда: вернуться к своей Айви. Но приехав на остров, 

Федор узнал, что дом его разорен, а супруга пропала, и во всем этом виновен один человек. 

Теперь у Шумилина одна цель – отомстить, а еще осталась мечта – встретиться с женой хотя 

бы во сне, получить от нее хоть какую весточку. Единственное, что он знает: среди мертвых 

Айви нет, она застряла между мирами, а такая участь страшнее всякой другой. 
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К69 

Корсакова, Татьяна. Проклятое наследство : [16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Анна Шумилина приехала на остров, чтобы разгадать тайну своих снов, а попала 

на дележ наследства. Словно стервятники, слетелись в старый дом наследнички, пытаясь 

отхватить себе кусок пожирнее. Но смерть повела с ними свою игру, подступая со всех 

сторон, увлекая за собой непрошенных гостей одного за другим. И самой Анне грозит 

нешуточная опасность, а в царящей вокруг суматохе невозможно разобраться, кто друг, а кто 

враг. 

 

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:2 - Ф.1(1), Ф.3(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. 
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К69 

Корсакова, Татьяна. Тайна ведьмы : [16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 729, [2] с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Арина не мечтала о колдовском могуществе, ведьминский дар перешел к ней 

фактически случайно и помог девушке выжить. Однако быть ведьмой вовсе нелегко, Арину 

ждало множество испытаний, в которых на кон ставилась ее собственная жизнь или жизнь 

человека, которого она полюбила. Читайте трилогию "Не буди ведьму", "Ведьмин круг" и 

"Беги, ведьма!" в одном томе. 
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К69 

Кортес, Родриго. Фармацевт : [18+] / Родриго Кортес. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

411, [3] с. - (Цветы зла. Триллеры о гениальных маньяках Средневековья)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Английский граф Стэнфорд привез из Афганистана восточную красавицу, 

женился на ней, и вскоре родился Ричард. В колледже над мальчиком издевались, обзывали 

полукровкой, индийской обезьяной. Но однажды вдруг все изменилось. Дик обнаружил в себе 

дар - он стал видеть внутренним зрением молекулярную структуру вещества. И подумал: 

наверняка это Божий дар, ниспосланный ему для исцеления заблудших душ. Не сомневаясь в 

своем высоком предназначении, Ричард оборудовал химическую лабораторию, где изготовил 

препарат, вызывающий у человека необыкновенный прилив сил. Это открытие вмиг 

прославило Ричарда, дало ему власть и деньги. Но гениальный Фармацевт уже не мог 

остановиться и задумал безгранично могущественное зелье - "панацею для души", которое, по 

его замыслу, должно сделать все человечество счастливым… 
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К70 

Корчевский, Юрий Григорьевич. Последний алхимик : [16+] / Юрий Корчевский. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 316, [1] с. - (Героическая Фантастика) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Никита Волков, кандидат химических наук из Санкт-Петербурга, проводит 

опыты в своем закрытом НИИ. Но что-то пошло не так, и он неожиданно оказывается в 

подвале средневекового алхимика. На дворе лето 7103 года от сотворения мира…Чтобы 

выжить, Никита добывает из руды золото и пытается создать философский камень, но 

большого успеха не достигает. Зато у него ненароком получается синтезировать 

омолаживающий эликсир, который он испытывает на престарелой боярыне. О чудо! Эликсир 

сработал, превратив старушку в юную девицу. Алхимик влюбляется в девушку, как 

Пигмалион в свою Галатею, и она отвечает ему взаимностью. Но накануне свадьбы за 

женихом приходят служивые люди из Разбойного приказа… 
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К70 

Корчевский, Юрий Григорьевич. Тамплиер. На Святой земле : [16+] / Юрий Корчевский. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 348, [2] с. - (Героическая Фантастика) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1) 



Аннотация: Александр Воронов, студент Института иностранных языков, заброшен на 

семьсот лет назад, в далекое прошлое, на побережье Средиземного моря. Вот где пригодилось 

знание французского, которым его изводили родная бабушка и строгие преподаватели. 

Александр становится оруженосцем у рыцаря-тамплиера в самый трагический момент - 

нападения мамлюков на последний оплот рыцарей город-крепость Акру. Наш студент нигде 

не пропадет - набравшись боевого опыта, Воронов делает в осажденном городе 

стремительную карьеру. Но силы не равны! С трудом избежав гибели и пленения, молодой 

воин на последнем корабле выбирается во Францию, откуда кружным путем пробирается на 

Русь. Но попадает из огня в полымя - в самый разгар татарского нашествия. 
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К72 

Косухина, Наталья Викторовна. Чаромир : [роман : 16+] / Наталья Косухина. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (Колдовские тайны) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь скучна, в любви не везет, а когда возвращаешься с работы, тебя ожидает 

лишь пустая квартира? Впору поверить, что ты неудачница и нет в мире места чуду. И 

поэтому каждый раз Софья сбегает от действительности в вымышленный мир романов. Но 

что если однажды мир книг станет реальным? В жизни появится волшебство, начнутся 

путешествия по книжным мирам. А там не за горами встреча с мистером Дарси, горячим 

оборотнем и вот ты уже стала крестной Золушки. Как обуздать свой дар, если по пятам 

следуют ловцы? Кто они? Что им надо? Как победить этих охотников? Придется провести 

настоящее расследование, чтобы спасти возлюбленного! А любимые книги всегда подскажут 

верную дорогу. 
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К73 

Котляр, Александр. Пушок и Пушистик - драконопилоты : [волшебная сказка : для 

младшего школьного возраста : 6+] / Александр Котляр ; [художники: Александра 

Добрейкина и Светлана Млейковская]. - Москва : Кетлеров, 2016. - 205, [2] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: «Пушок и Пушистик - драконопилоты» - это фантастическое повествование о 

двух смешных говорящих зверьках — Пушке и Пушистике - и об одиннадцати огненных 

драконах. Драконы наделены человеческими качествами: Дракон Мудрый знает то, что 

неведомо другим, дракон Виртуальный умеет проходить грань между мнимым и истинным и 

материализовать желания, дракон Грубый всегда говорит то, что думает, а дракон 

Четырнадцатый улетает неизвестно куда четырнадцать раз в году... 

 

84(2=411.2)6-44 

К73 

Котовская, Ирина Анатольевна. Лебединое озеро : [для младшего школьного возраста : 0+] 

/ Ирина Котовская ; иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2015. - 79 с. : цв. 

ил. - (Самые любимые книжки) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Старинная немецкая легенда об Одетте, зачарованной девушке-лебеде, которую 

только любовь и преданность принца сможет освободить от чар. Непросто победить злого 

волшебника, ведь у него есть дочь, которую он сделал двойником несчастной Одетты, 

королевы лебедей. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К78 

Крамер, Марина. Охота на мстителя, или Дамы укрощают кавалеров : [16+] / Марина 

Крамер. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1]  с. : ил. - (Королева преступных 

страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер). - Вар. загл. : Дамы укрощают кавалеров 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После нескольких лет в слишком спокойной Англии неукротимая Марина 

Коваль возвращается в родной город. Ее брат готовится занять здесь кресло мэра, ее муж 

Женька Хохол не даст волоску упасть с ее головы, ее соратник Мишка Ворон по-прежнему не 

умеет, как она, просчитывать последствия каждой разборки... А ее недруг Гришка Бес 

испытывает все тот же пиетет перед железной Наковальней. Любой из этих мужчин давно 

перерос роль криминального авторитета и годится в полководцы, но почему же ей в их 

окружении впервые так неуютно – как охотнику, оказавшемуся один на один с хищником? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К78 

Крамер, Марина. Тайны взрослых девочек : [16+] / Марина Крамер. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 315, [1] с. - (Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Так бывает в жизни следователя: чем основательнее погружаешься в сложное 

дело, тем больше сходства обнаруживаешь между собой и жертвой. Может быть, Лене 

потому и не дается эта история, что в убитой Жанне она видит себя: те же нерешительность и 

робость в отношениях с любимым, те же кристальная честность, боязнь осуждения, 

зависимость от чужого мнения. Их родители были слишком тесно связаны в прошлом - так, 

может, именно поэтому непогрешимая Лена из прокуратуры и святая Жанна, дочь теневого 

воротилы, кажутся почти сестрами? 
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К78 

Крамер, Стейс. 50 дней до моего самоубийства : [16+] / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2016. 

- 576 с. - (Звезда Рунета) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Ее зовут Глория Макфин. Она обычный подросток с типичными для ее возраста 

проблемами. И у нее осталось 50 дней для того, чтобы решить, жить ей или умереть. Даже и 

не думайте о том, что я написала данный рассказ, дабы показать, что самоубийство - решение 

всех проблем. Это вовсе не так. Я думаю, что каждый человек хотя бы раз задумывался о 

суициде. Когда нам плохо, когда у нас депрессия, когда мы ссоримся с родными - нас 

посещает мысль о том, что больше нет смысла так жить. Людям будет намного лучше без нас. 

Именно эта мысль и посетила героиню моего рассказа. Здесь будут описываться 50 дней ее 

жизни. Эти дни помогут ей решить: стоит ли жить или действительно лучше умереть." 
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К82 

Крицкая, Ирина Львовна. Истеричка : [16+] / Ирина Крицкая. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 313, [1] с. - (Откровенно о сокровенном. Проза И. Крицкой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мне сказали, что я Истеричка. Потому что устроила дебош за столом. И я 

действительно устроила, но исключительно в мирных целях. Но у нас ведь как в народе 

повелось? Чуть где какая баба завизжала, про неё сразу говорят - истеричка. Не про 

нервнобольную говорят, а про обычную женщину, для которой истерика - единственный 

выход из замкнувшегося круга проблем и страданий. Мир не любит детей и женщин, как бы 

ни пиарил он обратное. Воплями, битьём посуды и прочими выкрутасами иногда только и 

можно доказать своё право на существование. В общем, я решила создать серию портретов: 

женщины в момент истерической реакции. Я сколотила компанию из весёлых бабёнок, они 

все разные, но их объединяет одно - хотя бы раз в жизни каждая устраивала истерику. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К84 

Кружевский, Дмитрий. Ассасин. Возвращение : [16+] / Дмитрий Кружевский. - Москва : 



Издательство "Э", 2016. - 413 с. - (Русский фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Прошло больше десяти лет с того момента как Александр, призванный одним из 

богов-игроков в другой мир, вернулся обратно. Теперь он всего лишь тренер в 

провинциальной спортивной школе и больше не мечтает о приключениях, довольствуясь 

жизнью обычного человека, и лишь изредка вспоминая о прошлом. Но однажды чужой мир 

вновь дал о себе знать. И Александр вернулся туда, где небо имеет фиолетовый оттенок, а над 

горизонтом иногда встает туманный спутник чужой планеты, а боги, эльфы и гномы здесь так 

же обычны, как у нас - гастарбайтеры. Ну что ж, он снова готов взяться за меч и доказать, 

чего он стоит! Есть только одна проблема. С момента отбытия Александра на Землю здесь 

миновало восемь веков. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К84 

Круз, Андрей. Короткое лето : роман : [16+] / Андрей Круз, Павел Корнев. - Москва : Армада 

& Издательство Альфа-Книга, 2017. - 376, [1] с. - (Фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Приграничье - кусок нашего мира, вырванный в края вечного холода. Но даже 

текущая с севера стужа не способна полностью перекроить законы природы. Лето, пусть 

короткое и нежаркое, приходит и в Форт. У Николая Гордеева и Вячеслава Хмелева свои 

планы на лето. Одного манит таинственное озеро на северо-западе, другой хочет привести в 

порядок дела. Но случайности… без случайностей никуда. И очень скоро все пойдет совсем 

не так, как планировали приятели. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К84 

Круз, Андрей. После : [фантастический роман : 16+] / Андрей Круз. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 381, [1] с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 1999 год, пятнадцать лет прошло с тех пор, как мир разрушила ядерная война. 

От страны остались лишь осколки, все крупные города и промышленные центры лежат в 

развалинах. Остатки центральной власти не в силах поддерживать порядок на огромной 

территории. Теперь это личное дело тех, кто выжил. Но выживали все по-разному. Кто-то 

объединялся с другими, а кто-то за счет других, превратившись в опасных хищников, хуже 

всех тех, кого знали раньше. И есть люди, посвятившие себя борьбе с такими. Они готовы 

идти до конца, чтобы у человечества появился шанс построить мирную жизнь заново. Итак, 

место действия - СССР, Калининская область. Личность - Сергей Бережных. Профессия - 

сотрудник милиции. Семейное положение - жена и сын убиты. Оружие - от пистолета до 

бэтээра. Цель - месть. Миссия - уничтожение зла в человеческом обличье. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К89 

Кузнецова, Наталия Александровна. Два дня до часа "X" : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Наталия Кузнецова. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 188, [2] с. : ил. - 

(Черный котенок) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: По мнению Ромки, все хорошо в заповеднике «Соколиная гора» - лес, речка, 

люди дружелюбные, на лошадях можно покататься. Но без ложки дегтя не обошлось – 

вредный мальчишка Денис объявил Ромке войну. Последний в долгу не остался и закипели 

страсти по всему заповеднику. Только вдруг Денис бесследно исчез. Ромка, как юный, но уже 

опытный детектив, сразу понял, что с врагом случилась беда. А значит он просто обязан его 

спасти! 

 

84(2=411.2)6-445.1 



К89 

Кузьмина, Надежда Михайловна. Драконья доля : [16+] / Надежда Кузьмина. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - (Колдовские миры) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если вы родились в тридевятом царстве, это не гарантия того, что ваша жизнь — 

сказка. Если в жилах течёт часть крови легендарных магических существ, это не значит, что 

вы сами необычны и особенны. Прадед Шианы был драконом, но сама она — всего лишь 

крестьянская девчонка, живущая с мачехой и отчимом в деревенской глуши на юге 

Драконьей Империи. Сможет ли та, кому от рожденья «не дано», преодолеть силу тяжести, 

привычки, предрассудков — и подняться в высоту? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К90 

Кулагин, Олег Павлович. Русские сумерки. Клятва трикстера : [роман : 16+] / Олег Кулагин. 

- Москва : Эксмо, 2015. - 448 с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Доигрались... Опутавшая планету сеть мю-коллайдеров вошла в резонанс, и на 

Земле наступила эра Сумерек. Человечество разделилось на обычных людей и "высших" - 

получивших невероятную силу упырей. Теперь они истребляют "слабых" в рамках 

программы "Чистое будущее". На территории России особо зверствует клан Питерских. Им 

противостоят бойцы Невидимой Армии и трикстеры, ходоки в Зоны за бесценными 

артефактами. Трикстер Глеб Гордеев получает задание доставить в Центр секретный груз, 

способный спасти тысячи обреченных в Зоне №9... 

 

84(2=411.2)6-44 

К94 

Кускова, Алина. Счастье по кличке Шоколадка : [повесть : для среднего школьного возраста 

: 12+] / Алина Кускова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 188, [2] с. - (Только для девчонок) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Юлька всегда мечтала иметь собаку, и не любую, а породы йоркширский терьер. 

Не зря она прочитала столько книг о них. Но родители никак не хотели пойти дочери 

навстречу. Наконец на день рождения девушку ждал сюрприз - маленький пушистый комочек 

по кличке Шоколадка. С этого момента у Юльки началась новая жизнь. Благодаря собаке 

девушка не только обрела новых друзей, но и познакомилась с парнем своей мечты. 

 

84(2=411.2)6-445 

К95 

Кучерена, Анатолий Григорьевич. Ангел мщения : [16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 349 с. - (Политический триллер Анатолия Кучерены) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Июль 1998 года. У себя дома убит генерал Лев Лихоборов, который жестко 

критиковал президента страны и, по некоторым данным, готовил военный переворот. Его 

жена Лариса сразу же заявила, что это она застрелила мужа. Суд признал ее виновной и 

приговорил к восьми годам лишения свободы. Но с решением суда не согласен адвокат 

Ларисы. Он собирает и изучает все факты из жизни генерала и неожиданно обращает 

внимание на человека, с которым генерал пересекался во время службы в Афгане, причем при 

весьма драматических обстоятельствах. 

 

84(2=411.2)6-44 

К95 

Кучерская, Майя Александровна. Ты была совсем другой : одиннадцать городских историй 

: [16+] / Майя Кучерская. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; Москва : АСТ, 2017. - 350, 

[1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: "Ты была совсем другой" - одиннадцать историй о том, как увидеть и понять 

другого человека. Как совершить прыжок за пределы собственного бытия и, тем не менее, 

выжить. Пути героев пролегают вдоль Чистых прудов, московских набережных и в 

окрестностях Арбата, по тропам русского захолустья и итальянской деревушки, незаметно 

превращаются в лабиринт, наводненный призраками прошлого и несбывшегося. Никогда не 

узнаешь, что выведет: симфония Шостаковича, жаворонок на проталинке или просто объятие. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л17 

Лазарев, Дмитрий Владимирович. [Вирус зоны]. Охота на Стрельца : [фантастический 

роман : 16+] / Дмитрий Лазарев. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 316, [1] с. - 

(STALKER) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Воцарившееся в Муромо-Владимирской Зоне спокойствие оказывается 

обманчивым. Тень - темный фантомный двойник Олега Катаева, ходит удовлетворять свою 

жажду крови в пограничный с Зоной Ковров. В верхушке АПБР зреет заговор. Разворачивают 

активную деятельность Измененные. Катаев вынужден скрываться в Зоне сразу от всех, но не 

оставляет попыток добраться до врагов, объявивших его "дичью". Михаил Стрельцов, 

бывший сослуживец Катаева, ведет свою войну и с Измененными, и с заговорщиками в 

АПБР, имея на то особые причины. Эти двое изгоев, получившие в ходе своих злоключений 

необычные способности, кажутся ожесточившимися и замкнутыми на собственных 

проблемах эгоистами. Но человечеству, оказавшемуся между двух огней в схватке силовых 

структур с чужим разумом, надеяться, кроме них, не на кого. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Корпорация "Русь" : [16+] / Михаил Ланцов. - Москва : Яуза ; 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 347, [3] с. - (Новые герои) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Георгий Князев - бывший офицер ВДВ, ушедший со службы, чтобы найти убийц 

своей семьи. Отыскав и жестоко покарав негодяев, он вынужден бежать в далекое прошлое, 

на Русь незадолго до нашествия Батыя. Назвавшись потомком древней династии базилевсов, 

Князев с друзьями и соратниками оседает среди лесов и болот, чтобы претворить в жизнь 

свой план по построению Славного Отечества. И монголы страшно пожалеют, что решили 

сунуть свой нос в дела Корпорации Русь. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Погранец повышенной проходимости : [16+] / Михаил 

Ланцов. - Москва : Яуза ; Москва : Издательство "Э", 2016. - 347, [3] с. - (Новые герои) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Виктора всегда все проблемы были из-за женщин. Но кто бы мог подумать, 

что именно в этот раз они заведут его так далеко от дома? А судьба окажется настолько 

переломанной, что вместо службы на пограничной заставе ему придется драться с орками и 

нежитью, охмурять хитроумных эльфиек и бить морду древним магам. С тоской вспоминая о 

том, что туалетная бумага уже подходит к концу… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Русский медведь. Император : [16+] / Михаил Ланцов. - 

Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (В вихре времен) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Наш человек в теле Петра Первого. Бросив вызов не только всей Европе, но и 

Блистательной Порте, "попаданец" совершает революцию в военном деле. Русские 



броненосцы, нарезные пушки, картечницы и минометы меняют ход истории! Смогут ли турки 

"завалить трупами" русских морпехов в Стамбуле? Кто возглавит ВДВ Петра Великого и 

воздушный десант, выброшенный с первых русских дирижаблей на Версаль? Выстоит ли 

кичливый Французский Петух против Русского Медведя? Станет ли Русский Царь 

Императором Европы? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Русский медведь. Царь : [16+] / Михаил Ланцов. - Москва : 

Яуза ; Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. - (В вихре времен) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Наш современник в теле Петра Первого не просто «рубит окно в Европу», но 

сносит ей крышу залпами российских орудий. Разгромив Швецию, десантник из будущего 

начинает «ВОЙНУ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» против Британской Империи. Русский медведь 

показывает когти! Как ликвидировать короля Карла XII и присоединить Стокгольм к России? 

Кого поставить во главе «шотландской весны», чтобы поднять доблестных горцев на борьбу 

против лондонской хунты? Чем помочь ирландским ополченцам, сражающимся за 

независимость от Англии? И выстоит ли Русский медведь против всей Европы? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л25 

Ларина, Лариса. Долина забытых обещаний, или Новые приключения в Ух-Чудиновке : [6+] 

/ Лариса Ларина ; [художники: Татьяна Выхрист и Татьяна Смирнова]. - Москва : 

Издательство Кетлеров, 2017. - 300, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Семиклассник Вовка и его соседи, брат и сестра Гриша и Маруся, снова 

попадают в волшебный Ух-Чудиновский край, где узнают об исчезновении Зеркальной горы 

и Зеркальных человечков. Не раздумывая, ребята решают отыскать своих сказочных друзей. 

А козни строит всё та же зловредная колдунья Полина Прокопьевна. Вот неугомонная! 

Только и думает, как отомстить тем, кто расстроил её планы помолодеть, - в своей аптеке она 

готовит превращательные леденцы и собирает... обещания. br / На трудном и опасном пути 

ребят подстерегают встречи с коварной Водолюбкой и философом Кощеем, юной 

волшебницей Огной и её озорными Кошмариками. Герои преодолевают Леденцовый ручей, 

Кудыкину гору, пещеру с подземным озером и достойно справляются с препятствиями в 

долине Забытых обещаний. Но вы ведь уже догадались, что это не просто препятствия, а 

настоящие новые приключения в Ух-Чудиновке. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л37 

Левковская, Анастасия. Три желания для художника : [16+] / Анастасия Левковская. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 413, [1] с. - (Колдовские миры) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что делать, если ты завалила выпускной экзамен, а диплом получить хочется? 

Конечно, согласиться на авантюру, которую предлагает один высокомерный гад, имеющий на 

тебя виды! Ведь для такой умницы-красавицы, да еще и огненной джиннии, раз плюнуть 

добиться от человека, чтобы тот загадал три желания и расплатился за их исполнение своей 

божественной энергией, не так ли? А вот и не так! Потому что гениальный художник 

Леонард, предназначенный тебе в клиенты, как выясняется, ненавидит джиннов и поклялся, 

что ни с кем из вашего племени никаких дел иметь не будет. Или будет? Но только кто кому 

тогда окажется должен? И чем придется расплачиваться за исполнение желаний? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Убийца по вызову : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 



Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В отеле убит бизнесмен Антон Проскурин. Незадолго до этого он обманом 

выудил у компаньонов крупную сумму денег, планируя сбежать в Таиланд, но не успел... 

Полковники МВД Гуров и Крячко расследуют дело и выходят на серьезных людей, чьи 

интересы опасно пересекались с интересами убитого. Но после тщательной проверки сыщики 

приходят к выводу, что убийцу надо искать не среди обманутых дольщиков. Их внимание 

переключается на одну из девушек, с которыми Проскурин проводил время накануне гибели: 

слишком уж не похожа она на "ночную бабочку", за которую себя выдает... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонтьев, Антон Валерьевич. Город ведьм : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Авантюрная мелодрама) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В этом провинциальном городе уже несколько лет творится нечто жуткое и 

непонятное - бесследно исчезают люди. Все они - приезжие студенты, поэтому местные 

жители не поднимают шума. Однако бродят зловещие слухи о маньяке, которых власти 

почему-то предпочитают не замечать, относя к разряду городских страшилок. Журналистка 

Вера, давно мечтавшая занять место главного редактора газеты, получает очередное 

доказательство существования маньяка и решает сделать об этом эксклюзивный материал. 

После публикации статьи город взрывается - тайное наконец становится явным. Вера 

занимает вожделенную должность. Но обратной стороной ее триумфа оказываются ужасные 

трофеи, которые ей подбрасывает маньяк. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л47 

Леонтьев, Антон Валерьевич. Крылатый сфинкс, печальный цербер : [роман : 16+] / Антон 

Леонтьев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Авантюрная мелодрама) 

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

Аннотация: Сбежав с сыном Кирюшей от богатого мужа, Наталья решила купить старинный 

особняк в Подмосковье. Ей так понравилось тихое место, в котором он расположен, что ее 

даже не насторожила дурная слава - поговаривали, что в доме произошло несколько убийств, 

к тому же в нем обитает призрак. В первый же день после переезда Кирюша рассказал матери, 

что видел странного мальчика в красной рубашке, с белыми волосами и синими-пресиними 

глазами. Конечно, Наталья решила, что ребенок просто выдумал себе несуществующего 

друга. Но совсем скоро она обнаружила в старинном шкафу тайный ход, о котором якобы 

рассказал ее сыну новый знакомый. Неужели все слухи о доме - правда? А потом Кирилл 

исчез! По словам соседки, его увел мальчик в красной рубашке… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонтьев, Антон Валерьевич. Отель сокровенных желаний : [16+] / Антон Леонтьев. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Авантюрная мелодрама) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Этот отель давно стал легендой. Многое повидали его стены, а особенно номер 

184 - именно в нем больше ста лет назад обнаружили мертвое тело первого владельца отеля, 

Харитона Прасагова. С тех пор трагические события происходили в этом номере с печальной 

регулярностью: в 1912 году там убили знаменитую оперную певицу, в 1940-м - любовницу 

известного писателя, и наконец в 1977-м - дочку высокопоставленного чиновника… В наши 

дни отель стоял в запустении, пока его не приобрел олигарх Михаил Прасагов, правнук 

Харитона. 

 

84(2=411.2)6-445.1 



Л55 

Ливадный, Андрей Львович. Тень Земли : [16+] / Андрей Ливадный. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316 с. - (Expansion. История Галактики) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Далекое будущее… Агрессивные Омни, возомнившие себя владыками космоса, 

опираясь на бесчисленные армады созданных ими биороботов-скелхов, несли гибель мирным 

цивилизациям. На испепеленной ядерными ударами Земле выжили лишь немногие. 

Пришедшие из иной вселенной тиберианцы сумели покончить с Омни, но уцелевшие скелхи 

рвались к той же цели, что и их безумные создатели… Молодому тиберианцу Илье Стужину, 

который служит на борту крейсера "Тень Земли", предстоит принять участие в жесточайшей 

схватке, чтобы раз и навсегда покончить со скелхами и даровать право на жизнь самым 

разнообразным обитателям Галактики. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л63 

Лисавчук, Елена. Школа истинного страха : [16+] / Елена Лисавчук. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2017. - 316, [1] с. - (Руны любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Если вы ведьма без метлы и ваш магический дар исцеления вам не подвластен, 

никогда не перечьте магистру темной материи! Особенно если он – могущественный лорд 

сумеречной империи и, по сложившимся обстоятельствам, директор школы Абдрагон, где 

вам предстоит учиться. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Бойтесь данайцев, дары приносящих ; Здесь вам не 

Сакраменто / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 634, [1] с. - 

(Высокие страсти. Романы о космосе Анны и Сергея Литвиновых) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: 1957 год. Шестеро студентов — три парня и три девушки — возвращаются с 

целины. На привокзальной площади далекого алтайского города они слышат из 

громкоговорителя сообщение о запуске первого советского спутника. Друзья ликуют. Они 

мечтают о звездах — но пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их жизни 

тема освоения космоса. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Главная партия для третьей скрипки : роман : [16+] / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315, [2] с. - (Знаменитый тандем 

российского детектива) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В Новый год обычно начинаются перемены. Арина загадала желание под бой 

курантов, однако оно сбылось слишком быстро и с очевидным перебором… Жизнь девушки 

вдруг начала меняться - сначала постепенно, а затем с головокружительной скоростью. 

Началось всё довольно паршиво: её чуть не задавил на машине какой-то хлыщ. Но хлыщ 

обернулся прекрасным рыцарем, а судьба понеслась бешеным аллюром. И вот она, скромная 

третья скрипка в захудалом оркестре, становится администратором теннисной академии во 

Флориде. Ее ревнуют роковые красавицы на лимузинах, ее благосклонности добиваются 

удивительные мужчины, а самой Арине приходится отстаивать свою новую работу, любовь, а 

вскоре даже собственную свободу и жизнь. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Десять стрел для одной : роман : [16+] / Анна и Сергей 



Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Знаменитый тандем российского 

детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На скромную библиотекаршу Надю Митрофанову свалилось неожиданное 

наследство: дом с прекрасным садом в ближайшем Подмосковье. Правда, соседи там 

довольно неприятные: зловещая слепоглухая ясновидящая, стареющая красотка-психопатка, 

пьющая куриную кровь, и подозрительный, всюду сующий свой нос пенсионер. А над 

дачным поселком возвышается темный недостроенный замок, на развалинах которого 

произошло уже не одно убийство. И с того дня, когда Надя и ее возлюбленный, журналист 

Дмитрий Полуянов, переступили порог своего дома, с ними начали происходить странные 

пугающие события, которые совсем не вяжутся с безмятежным дачным отдыхом… 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Исповедь черного человека ; Сердце Бога : [16+] / Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 635, [2] с. - Загл. обл. : Это просто 

космос 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: 1957 год. Шестеро студентов - три парня и три девушки - возвращаются с 

целины. На привокзальной площади далекого алтайского города они слышат из 

громкоговорителя сообщение о запуске первого советского спутника. Друзья ликуют. Они 

мечтают о звездах - но пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их жизнь 

тема освоения космоса. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Слишком много любовников : [роман : 16+] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [6] с. - (Знаменитый тандем российского 

детектива) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ко мне, частному сыщику Павлу Синичкину, обратился некто Вячеслав 

Двубратов, производящий впечатление провинциального бандита. Он попросил найти свою 

пропавшую любовницу Алену и сразу выдал чрезвычайно щедрый аванс. Алена работала 

маникюршей, жила с мужем-неудачником в однокомнатной квартирке, детей у них не было - 

зацепиться, казалось бы, не за что! Для начала я отправился поговорить с мужем Алены, но 

обнаружил его убитым. Ничего не скажешь, хорошее начало! Я решил отказаться от этого 

сомнительного дела, отправился в гостиницу к Двубратову, чтобы вернуть аванс, но и его 

нашел мертвым в собственном номере... Что же скрывала скромная маникюрша, если ее 

исчезновение повлекло за собой такие странные и страшные события? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Гусеница на диете : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : Издательство АСТ, 2017. - 346 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Балерине Варваре Абрикосовой недосуг задумываться о мелочах жизни, главная 

цель – стать ведущей солисткой. Но неожиданно жизнь выходит из привычной колеи – ей 

приходится заняться… детективным расследованием. Ведь как иначе выяснить, кто насыпал 

ей в пуанты битого стекла? И почему вдруг буквально взбесился верный друг и партнер по 

сцене? А тут еще страшное подозрение: неужели новый знакомый, красавец Габриэль, на 

самом деле маньяк? Варвара с головой окунается в собственное расследование. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 



Луганцева, Татьяна Игоревна. Зачем коту копыта? : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 316, [1] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Художница Аграфена Пичугина неожиданно получает приглашение на работу от 

зарубежного театра. За границей она никогда не бывала и согласилась с радостью. Но в 

Будапеште Груня неожиданно попадает в полицейский участок, а спасает ее из заключения 

симпатичный парень, приехавший за ней на катафалке, украшенном траурными венками и 

лентами. Оказывается, умер театральный режиссер, и парень примчался за Груней прямо с 

похорон. И это было только начало. Невероятные события закручивают вокруг художницы 

такой водоворот страстей, что только держись! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Над пропастью не ржи! : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [2] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Переводчица Ефросинья Кактусова - женщина не очень счастливая в любви. 

Очки с устрашающе толстыми линзами и весьма блёклая внешность не способствовали ее 

успеху у лиц сильного пола. Зато она постоянно попадала в самые невероятные истории - то 

проснется без вещей и документов в костюме лося в постели бывшего возлюбленного, то 

влетит под машину, то окажется в компании парочки трупов в купе поезда, то попадет в 

ловушку к кровожадным извергам. Но самое-самое удивительное происшествие ждало Фросю 

впереди. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Сухой закон для Диониса : [роман : 16+] / Татьяна 

Луганцева. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 314, [1] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Любительница экстравагантных нарядов и по совместительству врач-стоматолог 

Яна Цветкова легко могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, так как лучше всех на 

свете умела влипать в самые невероятные истории. Мать Яны была актрисой, а отец 

гробовщиком, работал на кладбище. Малютка Яна любила играть среди могил. Это 

обстоятельство, видимо, мистическим образом повлияло на ее характер - Яна отличалась 

невероятной бесшабашностью и тягой к приключениям. Старинный друг Цветковой, 

следователь Лебедев, попросил Яну помочь ему в очень деликатном деле. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Я залезу выше крыши : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 316, [1] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Если вам кажется, что отвезти по просьбе соседки кота в ветеринарную клинику 

- это плёвое дело, то вы очень даже ошибаетесь! Мирабелла Заречная, посадив кота в 

корзинку и поймав частника, чуть было не погибла в автокатастрофе, потеряла память, 

сбежала из больницы и в результате оказалась в руках у вокзальной мафии. На этом ее 

злоключения не закончились, а только-только начались… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Луковкин, Кирилл Евгеньевич. Цитадель : [16+] / Кирилл Луковкин. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 380, [1] с. - (Революция NEXT) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Рик родился и вырос в Коммуне Омикрона, замкнутом пространстве, за стенами 



которого только тьма и чудовища. Покровитель людей - бог Машины, их жизнь полна 

смертельных опасностей и испытаний. Но перейдя на третий уровень жизни, Рик выясняет, 

что жрецы лгут. Коммуна - не единственное сообщество людей, а Омикрон - только один из 

множества секторов Термополиса, высокотехнологичного мира, созданного умом и руками 

человека. Рик бежит из Коммуны, чтобы найти и включить загадочный генератор, дающий 

его миру энергию. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л86 

Луценко, Дмитрий Евгеньевич. [Сталкер от бога]. Дороже жизни : [фантастический роман : 

16+] / Дмитрий Луценко. - Москва : Издательство "АСТ", 2016. - 318, [1] с. - (Stalker). - Вар. 

загл. : Дороже жизни 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После трагических событий на двух АЭС на Дальнем Востоке образовалась 

аномальная зона протяженностью более пяти тысяч километров. Россия не в состоянии 

справиться с проблемой самостоятельно, и под давлением ООН в зону вводятся "голубые 

каски" из блока НАТО. Опытный контрразведчик уверен в неслучайности многих событий и 

начинает свою игру, создав команду для которой нет пути назад: опытный сталкер давно 

сделал свой выбор, а молодой офицер спецназа наступил на мозоль продажным генералам. 

Героев ждут непредсказуемые приключения и столкновение нос к носу с большинством 

мрачных тайн Зоны. Напарникам готовят засады, их ищут, но главный вопрос не в том, 

удастся ли им уцелеть, а в том, спасут ли они человечество, которому отмеряно менее месяца? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л86 

Луценко, Дмитрий Евгеньевич. [Сталкер от бога]. Порог небытия : [фантастический роман : 

16+] / Дмитрий Луценко. - Москва : Издательство "АСТ", 2016. - 316, [3] с. - (Stalker) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга является продолжением романа «Дороже жизни». Вячеслав 

Праведников по прозвищу Меткий сражается с прислужниками Повелителей, стремясь не 

дать им уничтожить человечество. Ему помогают сталкеры, армейский спецназ, а с 

определённого момента и ФСБ, но преимущество остается по-прежнему за врагом. Меткий 

понимает, что если не найти слабое место Повелителей, то поражение – лишь вопрос 

времени. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л86 

Луценко, Дмитрий Евгеньевич. Сталкер от бога. Торжество зоны : [фантастический роман : 

16+] / Дмитрий Луценко. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 316, [3] с. - (STALKER) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Руководство России, опираясь на сталкеров и спецназ, стремится вернуть 

контроль над всей территорией Дальневосточной Зоны отчуждения, но встречает 

ожесточенное сопротивление. Для посвящённых уже не секрет - кто именно скрывается за 

обезличенным понятием "Повелители Зоны", что не мешает последним продолжать 

циничную игру под названием "борьба за общечеловеческие ценности". Ситуация такова, что 

отступить не может ни одна из сторон. Маски сорваны, курки взведены - человечество 

замерло в одном шаге от катастрофы. И есть ещё кое-что, о чём лучше бы знать всем! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л93 

Любенко, Иван Иванович. Лик над пропастью : [16+] / Иван Любенко. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 312, [3] с. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Присяжного поверенного Клима Ардашева волею судеб занесло в Пятигорск, 



где ему предстоит не только уничтожить банду коварного Зелимхана, но и раскрыть тайну 

переписки древних отцов церкви. Эта тайна может предотвратить мировую войну! В руках у 

Ардашева, как обычно, оказывается слишком ценная информация. Настолько ценная, что 

жизнь присяжного поверенного висит на волоске. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л93 

Любовь, или Не такие, как все : сборник рассказов : [16+] / Александр Снегирев, Ариадна 

Борисова, Андрей Геласимов, Роман Сенчин, Юрий Буйда и другие. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 346, [1] с. - (Рассказы о самом важном). - Вар. загл. : Не такие, как все 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чудаки, блаженные, не от мира сего - как только не называют людей, 

отличающихся ото всех. Среди них есть одержимые манией и фактически святые, безумцы и 

великие философы. Не замечать их попросту невозможно. Талантливый художник-аутист из 

рассказа Романа Сенчина, крылатая девочка Юрия Буйды или фотограф-маргинал из повести 

Алексея Лукьянова - все они чудаки, но мы-то знаем, что слово "чудак" происходит от слова 

"чудо". Мир без таких людей стал бы более тусклым и серым. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг : [16+] / Александр Мазин. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 445, [1] с. - (Викинг) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Серега Духарев - обычный парень из нашего времени. Ну, может, ростом чуть 

повыше и характер повеселее, чем у большинства. Поучился в университете... пару лет. 

Вовоевал... несколько дней. Ничего особенного не достиг, да и не собирался. Слишком ценил 

свободу. Однако в суровом Средневековье по-настоящему свободен может быть только тот, 

кто может за себя постоять. Только воин. Только тот, кто умеет сражаться. А тот, кто не 

умеет... Такому - надеяться лишь на удачу. Очень большую удачу... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Богатырь : [16+] / Александр Мазин. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Викинг) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Время легенд. Время героев. Великий князь Владимир Святославович. 

Креститель. Государь. Кесарь. Равных ему не было и не будет и тысячу лет спустя. И многие 

сотни лет после его кончины народ созданного Владимиром Государства Русь будет мечтать о 

возвращении прошлого. О мире, где правит Государь Красное Солнышко, а верные ему 

богатыри надежно хранят границы Руси. Стрела, угодившая в позвоночник, лишила Илью 

Годуна, приемного сына князь-воеводы Серегея, славного будущего. У него отнялись ноги. 

Одна стрела - и четырнадцатилетний воин превратился в беспомощного калеку. Но Илья не 

сдался. Он сумел понять: не ноги делают воина воином, а истинный воинский дух, который не 

сокрушить даже смерти. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Золото старых богов : [16+] / Александр Мазин. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с. - (Викинг) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сын князь-воеводы Серегея Илья Годун вернул и приумножил прежнюю силу. 

Но чем сильнее воин, тем сильнее его враги. Трудно устоять в одиночку, легче, если за тобой - 

твой род, если рядом - верные соратники. Но бывает так, что герой скачет слишком быстро. 

Так быстро, что свои - не поспевают, а чужие уже ждут. И еще ждет его кое-что похуже 



смерти, ведь сказано было за тысячу лет до его рождения: не будет пользы тому, кто 

приобретет весь мир, а душу свою потеряет. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Княжья Русь : [16+] / Александр Мазин. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 445 с. - (Викинг)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Время легенд. Время героев. Великий князь Владимир Святославович. В 

будущем - Креститель Руси. Равных ему не было и не будет и тысячу лет спустя. Но дорога 

его славы впереди. Разрушитель церквей, братоубийца, внебрачный сын великого полководца 

Святослава. И у него не было никаких прав на киевский стол, кроме права силы. Но теперь он 

- великий князь и пришло время доказать это не только своим, но и чужим. Сын великого 

Святослава начал свое правление с разрушения христианских церквей и воздвижения капищ. 

Но на одном лозунге "За старых богов!" государства не построишь. Надо воевать с врагами, 

надо оборонять рубежи, собирать сильную дружину, искать союзников и карать врагов. И для 

начала вернуть то, что принадлежит Руси по праву: ее исконные земли, забывшие о 

повиновении или отнятые недругами в смутное время. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Место для битвы : [16+] / Александр Мазин. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 477, [1] с. - (Викинг) 

Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.5(1), АБ(1) 

Аннотация: Последний год правления князя Игоря, сына Рюрикова. Сергей Духарев уже не 

чужак в мире Древней Руси. Он - воин-варяг, десятник, командир летучего отряда 

варягов-разведчиков в Диком Поле. Хозары, угры, словене, русы, печенеги - все они хотят 

сделать своими ковыльные степи и пути, что пролегают через них. Пахать, торговать, пасти 

коней, просто разбойничать. Дикое Поле огромно, как море. Всем бы хватило места... но не 

хватает. Потому здесь не пашут. Здесь - сражаются. Сергей Духарев - воин. Потому не ему 

выбирать: сражаться или нет. Он будет биться, потому что война - это его жизнь, его 

предназначение. А вот место для битвы настоящий воин выбирает сам. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Язычник : [16+] / Александр Мазин. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 410 с. - (Викинг)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Междоусобица - страшное время. Воевода Серегей, он же - Сергей Иванович 

Духарев, единственный выживший в страшной сече на острове Хорса, служит киевскому 

князю Ярополку. И он, и его сыновья Артём и Богуслав. Однако с поднявшимся против брата 

Владимиром воеводу Серегея тоже связывает общая судьба. Вдобавок воеводе Владимир 

нравится. Храбрый и дерзкий, как его друзья-викинги, решительный и воинственный, 

Владимир куда больше похож на отца, Святослава, чем выросший в тени великой княгини 

Ольги Ярополк. Сердца воеводы Серегея и его сыновей - на стороне Владимира, но их мечи - 

за Ярополка. И у них нет выбора, ведь на знамени Владимира начертано "За старых богов", а 

воевода и его родня - христиане… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Кровь Севера : [16+] / Александр Мазин. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 413, [1] с. - (Викинг) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Викинги. Они пришли в этот мир, чтобы сделать его своим. Они не знают страха, 



потому что погибших ждут чертоги богов, а живых - богатство и слава победителей. Встань в 

строй с лучшими воинами Средневековья, слушай, как поет вода под днищем драккара, 

смотри поверх щита на приближающийся берег и помни: сейчас между жизнью и смертью нет 

ничего, кроме клинка твоего меча. Рагнар Лотброк. Пожалуй, самый легендарный из 

норманских конунгов. И самый свирепый. Его великие походы Европа запомнит навсегда и 

многие века будет платить дань северным убийцам. Или - героям. Смотря из чьих рядов ты 

смотришь на врага. Ульф Черноголовый и его конунг Хрёрек - в одном строю с великим 

конунгом данов. Пришла пора потомкам Карла Великого, считающим себя наследниками 

Великой Римской империи, платить дань тем, в ком течет кровь Севера - истинным потомкам 

древних варваров! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М15 

Макей, Вад. Ад во мне : [наш человек в аду : 16+] / Вад Макей. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 477, [1] с. - (Новые герои) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После бурной вечеринки Василий Шуйский, студент выпускного курса, 

обнаруживает в своей квартире соблазнительную красотку, которая предлагает ему ни много 

ни мало - отправиться по студенческому обмену прямиком в… Ад! Ведь девушка эта не кто 

иная, как демонесса Азазира, приложившая немало усилий, чтобы получить практику в нашем 

мире. По легкомыслию своему Василий соглашается, получив напоследок напутствие 

подальше держаться от Брунилии. Отныне Шуйский демон по имени Соль, практикант из 

нашего мира в демонической Академии, можно начинать веселиться, если суккуба Брунилия 

не помешает. 

 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Максютов, Тимур Ясавеевич. Спасти космонавта : [роман : 12+] / Тимур Максютов. - 

Москва : Вече, 2017. - 318 с. - (Офицерский роман. Честь имею) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман петербургского писателя Тимура Максютова набит лихими эпизодами так 

же туго, как диск славного автомата ППШ - разнообразными патронами. Противоречивые, 

трагические и комические события эпохи перемен - конца 80-х годов прошлого века - 

затягивают в свою воронку юного лейтенанта Марата Тагирова. Отправленный в глухой 

монгольский гарнизон, он вдруг оказывается в эпицентре соперничества разведок 

сверхдержав и других странных происшествий. Молодой офицер теряет бойцов, обретает 

друзей, обнаруживает труп младенца, ловит диверсантов… И вот однажды враги покушаются 

на жизнь первого монгольского космонавта. Кто же спасёт звёздного путешественника? 

 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Макушинский, Алексей Анатольевич. Город в долине : [роман : 18+] / Алексей 

Макушинский. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [1] с. - (Мастера современной 

российской прозы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это рассказ об истории и о стране – о стране погибшей и вновь народившейся, а 

также рассказ о человеке, глубоко одиноком и непонятом, одаренном и не сумевшем в полной 

мере воспользоваться своим Даром. Это роман о творце, так и не реализовавшем себя, 

принимающим на веру слова Леона Блуа, ставшие эпиграфом его незаконченного романа: 

«Никто не знает, зачем он пришел в этот мир, чему соответствуют его поступки, его чувства, 

его мысли; кто более всего близок ему среди людей, а также каково его настоящее имя, его 

непреходящее Имя в списках света». 

 

84(2=411.2)6-44 



М18 

Малахов, Андрей Николаевич. О чем говорят… : по ту сторону экрана : [16+] / Андрей 

Малахов. - Москва : Эксмо, 2015. - 572, [2] с. - (Андрей Малахов Закулисная жизнь известного 

ведущего)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Каждый вечер блистательный, искрометный Андрей Малахов появляется на 

телеэкране. Гостями его популярнейшего шоу становятся самые разные люди - знаменитые и 

нет, наивные и не очень, но с каждым из них талантливый журналист находит общий язык, и 

каждая его программа - это откровенный разговор по душам, с искренним сочувствием и 

откликом многомиллионной аудитории. Герои программ Андрея Малахова предельно 

откровенны, делятся самым важным, а вот насколько откровенен сам ведущий? О своей 

работе, этапах карьеры, жизни по ту сторону софитов Андрей Малахов рассказывает в своих 

романах "Мои любимые блондинки" и "Моя вторая половинка". Жанр художественной прозы 

позволил автору многое завуалировать, что-то сознательно преувеличить, о чем-то 

пофантазировать. Романы самого известного тележурналиста ярко, живо и образно 

рассказывают о закулисной жизни телевидения и большой журналистики, в которой мечтают 

оказаться многие... 

 

84(2=411.2)6-44 

М22 

Мамонтов, Павел Александрович. Княжий человек : [16+] / Павел Мамонтов, Александр 

Мазин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Викинг) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Данила Молодцов, пришелец из нашего времени, во времена Древней Руси сумел 

не только выжить, но и стать воином. Теперь его путь лежит на юг, в Киев, где правит 

стольный князь Владимир. Данила - охранник-обережник купеческого каравана, чей путь 

лежит по дорогам, волокам и рекам, мимо лесов и болот, где разбойные ватаги - далеко не 

самые опасные враги. Но если рядом верные друзья, батька дружины и любимая девушка, то и 

дорога веселей, и враги уже не кажутся неодолимыми. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила. В Коктебеле никто не торопится : [16+] / Людмила Мартова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Полина впервые за много лет приехала на море. В ее планы не входили 

курортные романы, однако в первый же день стало понятно, что она не останется без 

внимания сразу двоих молодых людей. Костик водил Полину по местным барам, а Никита 

ездил с ней на экскурсии и захватывающе рассказывал местные легенды. Однако вскоре отдых 

был омрачен - на пляже прямо на глазах у отдыхающих умер незнакомец, и Полина невольно 

стала участницей расследования. Тем более что Никита - автор детективов, ему сам бог велел 

не остаться в стороне, а вдвоем они и горы свернут! Интерес Полины не остановило даже 

нападение неизвестного. А вскоре пропала ее сестренка Оля! Пришлось погрузиться в это 

дело с головой и сделать весьма неприятное открытие относительно одного из новых 

знакомых. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила. Ключ от незапертой двери : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда у Василисы Истоминой завязались бурные отношения с режиссером 

Вахтангом, она просто летала от счастья. Но через несколько лет от этого, казалось бы, 

идеального романа не осталось и следа из-за вздорного, непостоянного и собственнического 



характера Вахтанга. Василиса тяжело пережила расставание и постепенно пришла в себя, но 

известие о гибели бывшего возлюбленного все равно стало для нее страшным ударом. 

Вахтанга убили в глухом лесу близ селения Авдеево, и так случилось, что его тело 

обнаружила сама Василиса. Подозрения в совершении убийства в первую очередь пали на нее, 

однако вскоре следствие оставило девушку в покое. Но она уже поняла, что не успокоится, 

если сама не отправится в Авдеево и не узнает, что же на самом деле произошло с 

Вахтангом… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила. Февральская сирень : [роман : 16+] / Л. Мартова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь владелицы престижного салона красоты Любови Молодцовой вполне 

благополучна: отлаженный бизнес, обожаемый сын-отличник, верные подруги, прекрасно 

устроенный быт. Не хватает только мужчины, любимого и единственного, ведь с мужем Люба 

давно развелась, а многочисленные романы остались позади. Но все меняется, когда в ее доме 

появляется жизнерадостный и немного бестолковый лабрадор Цезарь. Собаке нужен 

тренер-кинолог, а самому тренеру, Дмитрию Воронову, - душевное тепло и нежность. Тогда 

он ради любимой женщины и ее семьи горы свернет! А без помощи Дмитрия Любе никак не 

обойтись, ведь за ее собакой охотится банда догхантеров, а сыну угрожает смертельная 

опасность… 

 

84(2=411.2)6-44 

М34 

Матковский, Максим Александрович. Попугай в медвежьей берлоге : [16+] / Максим 

Матковский. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 311, [4] с. - (.RU_Современная проза 

русского зарубежья ) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что мы знаем об элите? Об интеллектуальной элите. Мы уверены, что эти люди - 

небожители, не ведающие проблем. А между тем, бывает всякое. Герой романа "Попугай в 

медвежьей берлоге" - вундеркинд, двадцатиоднолетний преподаватель арабского языка в 

престижном университете и начинающий переводчик - ни с первого, ни со второго, ни с 

третьего взгляда не производит впечатления преуспевающего человека и тем более элиты. У 

него миллион проблем; молодость, бедность, патологическая боязнь красивых женщин… Ему 

бы хотелось быть кем-то другим! Но больше всего ему хотелось бы взорвать этот неуютный 

мир, в котором он чувствует себя таким нелепым, затюканным, одиноким и таким 

маленьким… 

 

84(2=411.2)6-44 

М34 

Матроскин, Роман. Мисс Кис. Ночь длинных хвостов : [детектив, где кошки умнее людей! : 

16+] / Роман Матроскин. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 317, [1] с. - (Остросюжетный 

Котектив). - Вар. загл. : Ночь длинных хвостов 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Широко известный в узких кошачьих кругах кот Ричард знакомится с сибирской 

кошкой Масей и с первого взгляда влюбляется в неё. Для него она - самая прекрасная, самая 

пушистая, и Ричи уговаривает возлюбленную принять участие в международном кошачьем 

конкурсе красоты "Мисс Кис". В Праге, где уже вовсю идет подготовка к конкурсу, некий 

кот-злоумышленник, оставшийся неизвестным, обливает зелёнкой главную претендентку на 

королевскую корону русскую кошку Разлуку. Коварный преступник на этом не 

останавливается. Он пытается напасть на Масю, серьезную претендентку на корону, но, к 

счастью, все ограничивается лишь клоком вырванной шерсти. Желая разоблачить и покарать 

бесчувственного негодяя, Ричи начинает расследование, а помогает ему в этом колоритный 



кот из Украины по кличке Тарас… 

 

84(2=411.2)6-44 

М47 

Мелихов, Александр. Краденое солнце : [18+] / Александр Мелихов. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 348 с. - (Большая литература. Проза Александра Мелихова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чудесная семья: родители и двое сыновей. Жизнь, подобная идиллии: чистая, 

добрая, словно наполненная солнцем. И вдруг - беда: младший становится наркоманом. 

Многих коснулось это горе. Сначала - поиски ответов на вопросы: когда это случилось? кто 

виноват? за что это мне? что делать? Потом - попытка понять: тот ли это славный ребенок, 

любимец матери и отца, или совершенно незнакомый человек, кукла, зомби? А следом - выбор 

решения: как прекратить невыносимый кошмар? дать погибнуть пропащему или сгинуть всем 

вместе? Какие бы муки ни переживал наркоман, более жестокие мучения ожидают тех, кто 

принимает его страдания близко к сердцу. 

 

84(2=411.2)6-44 

М53 

Месяц, Вадим. Стриптиз на 115-й дороге : рассказы : [18+] / Вадим Месяц. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 414 с. - (Одиссея русского человека) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Смешные, грустные, лиричные рассказы Вадима Месяца, продолжающие 

традиции Сергея Довлатова - о бесконечном празднике жизни, который начался в семидесятые 

в Сибири, продолжился в перестроечной Москве и перешел в приключения на Диком Западе, 

о счастье, которое всегда с тобой, об одиночестве, которое можно скрыть, улыбнувшись. 

 

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:1 - АБ(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. Свои и чужие : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 409, [2] с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных 

лет) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь без близких людей невозможна. Даже если ты считаешь себя 

самостоятельным, самодостаточным и независимым человеком, все равно настанет момент, 

когда захочется поделиться, поплакаться, попросить совета. Да просто помолчать с тем, кто 

тебя понимает и принимает. Но как их найти - близких людей? И всегда ли те, кто близок по 

крови, близок по духу? Как разделить мир на своих и чужих? Есть ли идеальная формула? 

Мария Метлицкая не выводит этой формулы, у нее нет готовых рецептов и ответов на все 



вопросы. Она просто рассказывает истории - о тех, кто нашел родственную душу, о тех, кто 

еще в поиске, и о тех, кто по разным причинам обречен на одиночество. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Фиалки на десерт : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 345, [1] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Самая бескорыстная, абсолютная любовь матери к своему ребенку. Только мать 

любит не за что-то, а просто так. Но как часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во 

благо, а во вред! Таня родила сына в восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, 

дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала пеленки, 

варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с коляской. Все вокруг считали ее 

ненормальной, а Таня не жалела ни о чем впервые в жизни она чувствовала себя нужной. Но 

время идет. Казалось бы, вчера она, держа в своей руке маленькую теплую пухлую ладошку 

сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в Париж, потому что 

его молодая жена француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А может, 

наоборот? Все только начинается? 

 

84(2=411.2)6-44 

М64 

Миронина, Наталия. Орешек для трех Золушек : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чтобы помогать дочери воспитывать детей, Ольга Лопахина отказалась от любви 

к итальянцу, который звал её замуж... И вот теперь малышки стали подрастать - и в услугах 

бабушки перестали нуждаться. Ольга, еще такая молодая, красивая, оказалась ненужной… 

Встретившись с подругами, одной из которых все двадцать с лишним лет брака изменял муж, 

а другую гнал в бесконечные путешествия страх одиночества, она решила круто изменить 

жизнь. Бросив всё, три подруги поселяются в дальнем Подмосковье. Тишина, природа, покой. 

Правда, на работу в столицу ездить весьма непросто. Так что оправдано ли это бегство? 

Может, пора прислушаться к просьбам родни и вернуться? Но проблемы молодого 

бизнесмена, сдавшего дамам жильё, заставляют их ещё раз перевернуть всё с ног на голову - 

что они и делают с азартом и удовольствием…   

 

84(2=411.2)6-445.7 

М64 

Миронина, Наталия. Ошибка дамы с собачкой : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В разгар сезона Анна приехала на рижское взморье. И совсем не за тем, чтобы 

завести курортный роман. Она приехала… за собственными воспоминаниями. Давным-давно 

Анна покинула эти места, убежав от любви, которую хотела забыть. Но вина за совершенную 

когда-то ошибку жгла ее все эти годы, не давала возможности ни с одним мужчиной создать 

прочные отношения… И вот теперь, предаваясь воспоминаниям и анализируя былое, Анна 

встречает того самого первого возлюбленного. Случай? Совпадение? Или это судьба дает 

возможность исправить давнюю ошибку? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михайлова, Евгения. Встреча в час волка : [16+] / Евгения Михайлова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Детектив-событие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Лиля не жаловалась на судьбу — даже когда вместо университетской скамьи 



оказалась на панели. Она стойко сносила все испытания и верила, что судьба однажды 

улыбнется ей… Карина никому не могла отказать в просьбах. Чужая боль причиняла ей 

страдания, и спасение от своих бед она искала в помощи другим… Вероника боялась поверить 

в то, что лучшая подруга Марина сломала ей жизнь. Но как бы тяжело ни было, Вероника 

надеялась, что счастье возможно и для нее… Судьбы людей иногда идут параллельно, иногда 

пересекаются, а иногда соединяются. Евгения Михайлова показывает, как важно помнить, что 

один человек может изменить множество судеб. Герои ее остросюжетных рассказов — люди, 

способные на любовь и сочувствие, преданность и верность, честность и самоотверженность. 

Ведь любая боль проходит, а счастье становится наградой за страдания. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михайлова, Евгения. Плата за капельку счастья : [16+] / Евгения Михайлова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 314, [6] с. - (Детектив-событие) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: После развода Берта считает себя свободной и уверена, что теперь ее жизнь 

сложится так, как она хочет. Но судьба распоряжается иначе - у Берты отнимают все, что ей 

дорого... Во дворе собственного дома архитектор Анатолий встречает свою любовь - 

красавицу Берту. Но мир оказывается слишком жесток к ним, и от этой жестокости не убежать 

и не спрятаться, можно только объявить ей войну... Частный детектив Сергей Кольцов 

знакомится с Анатолием, когда тот проектирует ему дом, и не может пройти мимо страшных 

неприятностей, обрушившихся на новую семью архитектора... Иногда во имя всеобщего блага 

приходится жертвовать лучшими людьми. Главное, чтобы эта жертва не стала напрасной... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михайлова, Евгения. Разрушительная красота : [сборник рассказов : 16+] / Евгения 

Михайлова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [3] с. - (Детектив-событие) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чужая беда всегда рядом, и, если не обратить на нее внимание, завтра она может 

стать твоей. Оля мечтала выиграть конкурс красоты, но не предполагала, какую цену 

предстоит заплатить за эту победу. Катя была актрисой и, конечно, грезила о славе. И вот 

наконец ее талант заметили, но та роль, что ей предстоит сыграть, не просто сложна, она 

смертельно опасна. Частный детектив Сергей Кольцов мечтал о долгожданном выходном, но, 

услышав, как за закрытой дверью плачет девушка, не смог пройти мимо… Зачастую человек 

сосредоточен исключительно на себе и не замечает, что творится по соседству. Не слышит 

детского плача, не замечает рыданий одинокого старика, игнорирует чужую боль - ему нет 

дела до чужих проблем. Но человек остается человеком, только когда он способен прийти на 

помощь ближнему. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михалкова, Елена Ивановна. Пирог из горького миндаля : [роман : 16+] / Елена Михалкова. 

- Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 382, [2] с. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: На фотографии - большая дружная семья. Симпатичные взрослые, милые дети. 

Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них - убийца и жертва. Беззаботное 

лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер, ближайшие родственники - в 

непримиримых врагов, а желание понравиться дедушке - в гонку на выживание. Семейный 

пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца стереть с себя страшное клеймо? Найдутся ли 

пропавшие драгоценности? Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за 

дело пятнадцатилетней давности. 

 



84(2=411.2)6-445.1 

М69 

Михеев, Михаил Александрович. Страна рухнувшего солнца : [роман : 16+] / Михаил 

Михеев. - Москва : Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2017. - 

348, [1] с. - (Военная фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В любом деле бывают и враги, и союзники. Тем более, когда ты завоевываешь 

мир. Но что делать, если кто-то решил, что он ровнее других? Естественно, убедить его в 

обратном. И вот броненосные армады вновь идут через океаны, туда, где на своих островах 

вынашивают коварные планы гордые самураи. Ведь что бы ни случилось, всегда есть правила, 

которые нельзя нарушать. Если же кто-то не понимает этого, то восходящее солнце на его 

флаге должно рухнуть. Вперед, Адмирал! 

 

84(2=411.2)6-445 

М69 

Михеенков, Сергей Егорович. "Чёрный туман" : [роман : 12+] / Сергей Михеенков. - Москва 

: Вече, 2017. - 302, [1] с. - (Военные приключения) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Весной 1944 года накануне операции "Багратион" в лесу близ хутора Чернавичи 

приземлился подбитый немецкими зенитками советский самолёт новейшей конструкции. На 

его поиски с двух сторон направляются усиленные разведывательно-диверсионные группы. С 

советской - офицеры Смерша, полковая разведка и группа бывших штрафников, имеющих 

опыт партизанской войны. С немецкой - спецподразделение "Чёрный туман". И у тех и у 

других один приказ: разыскать самолёт и пилота и срочно доставить их в свой тыл. И те и 

другие обязаны принять все меры к тому, чтобы объекты не достались противнику. В 

Чернавичском лесу обе группы сталкиваются в смертельной схватке… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М69 

Михейкин, Вадим Алексеевич. [Вирус зоны]. Обратная реакция : [фантастический роман : 

16+] / Вадим Михейкин. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 317, [2] с. - (STALKER) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Новосибирская Зона Отчуждения. Казалось, что все ее ресурсы уже исчерпаны, а 

схроны давно обчищены. Артефактов - и тех никто не видел уже несколько лет. Однако 

именно она с некоторых пор стала магнитом для лидеров ведущих корпораций. Федералы, 

спецы ООН, олигархи - все рвутся туда. Чем же так привлекателен засекреченный проект? 

Почему за Периметром пропадают люди? И как во всем этом может быть замешан беглый 

уголовник Фимка? За ответами на эти вопросы с заданием особой важности Департамент по 

Расследованию Аномальных Происшествий отправляет в Зону своего агента… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М70 

Мичурин, Артем Александрович. Еда и патроны. Полведра студёной крови : 

[фантастический роман : 18+] / Артем Мичурин, Вячеслав Хватов. - Москва : Издательство 

"Э", 2015. - 413, [1] с. - (Новый фантастический боевик). - Вар. загл. : Полведра студёной 

крови 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Мир после ядерного Апокалипсиса… Государства распались, а города 

превратились в укреплённые поселения, живущие по своим законам. Между городами -- 

огромные безлюдные пространства, где можно напороться на кровожадных мутантов и просто 

бандитов. Неудивительно, что основной валютой стали патроны, ими платили не только за 

еду, но и за кровь. Коллекционер, или просто Кол, зарабатывал именно кровью. Долгие 

месяцы шёл он по следу наёмника по кличке Ткач. Цена на этот раз высока - сверхсекретное 

Хранилище, полное немыслимых в этом мире сокровищ, которые в наше время можно купить 



в любом супермаркете… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М80 

Морозов, Владислав Юрьевич. Война 2020. На западном направлении : [16+] / Владислав 

Морозов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 348, [2] с. - (Военно-историческая 

фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: За океаном так и не поняли, что времена изменились. Устраивать перевороты и 

раскалывать на куски целые страны им больше не дадут. Новая «цветная революция», на сей 

раз в Минске, терпит неудачу, но тут в дело вступают самые неистовые члены НАТО – поляки 

и прибалты. На Белоруссию падают американские и немецкие бомбы, польские танки атакуют 

Калининград, но сейчас Россия готова к любым неожиданностям. Новое российское оружие 

против «нестареющего» западного, «Арматы» против «Абрамсов» и «Леопардов» - и только 

реальный бой покажет, кто сегодня сильнее! 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Муравьева, Ирина Лазаревна. Полина прекрасная : [повести] / Ирина Муравьева. - Москва : 

Эксмо, 2013. - 316, [2] с. - (Высокий стиль. Проза И. Муравьёвой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Полина ничего не делала, чтобы быть красивой - ее великолепие было дано ей 

природой. Ни отрок, ни муж, ни старец не могли пройти мимо прекрасной девушки. 

Соблазненная учителем сольфеджио, Попелька (так звали ее родители) вскоре стала Музой 

писателя. Потом художника. Затем талантливого скрипача. В ее движении - из рук в руки - 

скрывался поиск. Поиск того абсолюта, который делает любовь - взаимной, счастье - полным, 

красоту - вечной, сродни "Песни Песней" царя Соломона. 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Муравьева, Ирина. Любовь фрау Клейст : [роман] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 

2008. - 315 с. - (Высокая проза) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Роман «Любовь фрау Клейст» – это не попсовая песенка-одногодка, а виртуозное 

симфоническое произведение, созданное на века. Это роман-музыка, которую можно слушать 

многократно, потому что все в ней – наслаждение: великолепный язык, поразительное чувство 

ритма, полифония мотивов и та правда, которая приоткрывает завесу над вечностью. Это 

роман о любви, которая защищает человека от постоянного осознания своей смертности. Это 

книга о страсти, которая, как тайфун, вовлекает в свой дикий счастливый вираж две души и 

разрушает все вокруг. Это роман о природе любви, которая не бывает греховной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н56 

Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Наследники : [роман : 16+] / Наталья 

Нестерова. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 349, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Жребий праведных грешниц. Наследники" - масштабное историческое 

повествование, но в то же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий 

рассказ о людях, которые родились в чрезвычайно трудное время в нашей великой стране. 

Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном 

итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Н60 



Нигматулина, Галина 

Дети змеиного дома : [18+] / Галина Нигматулина. - Москва : Издательство "АСТ". - (Звезда 

Рунета. Фэнтези) 

Т. 3. - 2017. - 318, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Попасть в жестокий плен к нааганитам. Стать ценной собственностью ньера, его 

со-рин. Без права голоса, без права на жизнь. Инкубатор - вот моя участь, вот моя судьба. Но. 

не знали змеи, кого впустили в свой дом. Ох, не знали. Мягкой поступью да нежной рукой. и 

вот меняются многовековые устои и традиции Великой империи, сотрясаются от перемен 

змеиные дома. А все потому, что я качаю колыбель своих детей. Детей, что будут править 

этим миром. 

 

84(2=411.2)6-445 

Н90 

Нури, Альбина. Вычеркнутая из жизни : [роман : 16+] / Альбина Нури. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сначала все было похоже на злой розыгрыш. Однажды утром Кира обнаружила, 

что ее любимые кремовые туфли неожиданно стали белыми. Но ведь она выбирала именно 

кремовый оттенок и не могла ошибиться! Вскоре цвет неожиданно сменила машина, а потом 

вдруг изменения коснулись и внешности любимого мужа. Мир стремительно менялся у нее на 

глазах, но никто больше этого не замечал. Кира решила, что сходит с ума, и вдруг она узнала, 

что Ленька, ее институтский друг, жизнерадостный и успешный парень, покончил с собой. А 

все потому, что перестал узнавать собственную жизнь… Но Кира не намерена была сдаваться 

и во чтобы то ни стало хотела вернуть себе реальный мир! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-21 

Оболенская, Ольга. Одна против целого мира : королева интриги : [16+] / Ольга Оболенская. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Мастер психологического детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ее жизнь похожа на кардиограмму, взлеты и падения, влюбленность и 

разочарование. Пережив трагическое убийство брата и безвременную кончину отца и 

оставшись одна на всем белом свете, Марианна дает клятву отомстить тем, кто виноват в 

смерти ее семьи. Она бросает престижную и высокооплачиваемую работу в банке, жениха, 

который делает ей предложение руки и сердца, и едет в родной город, разработав жестокий и 

коварный план. Никто не понимает логику ее поступков. Но ее мало волнует мнение 

окружающих - у нее есть цель и смысл, которым она решила посвятить всю себя. Ее жизнь 

становится зловещей вереницей неожиданных встреч и опасных интриг. Она постоянно 

балансирует на грани, ощущая себя как канатоходец, танцующий над пропастью в полной 

темноте - один неверный шаг, и ты мертв. Неожиданно влюбившись в того, кого она считала 

своим самым заклятым врагом, она оказывается в ловушке, которую построила сама для себя, 

и ей остается только одно… Но лучше бы она этого не делала. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-51 

Оковитая, Катя. Мора-Мрукс. Дракон может и не знать : [для среднего школьного возраста : 

6+] / К. Оковитая. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 125, [1] с. : ил. - (Прикольный 

детектив). - (Школа чудес и чудовищ). - (Мора-Мрукс). - Загл. обл. : Дракон может и не зать 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В школе Мора-Мрукс ещё никогда не происходило столько важных и 

интригующих событий. Ученики и, самое главное, учителя взволнованы приездом верховного 

министра Марргарет Фарргор. В это же время в школе появляется новый преподаватель, а 

город Вермонстр накрывает сильнейший туман. Связаны ли эти события между собой, или это 



череда случайных совпадений? Кира, Саша и Вероника вместе с новой подругой Анной 

пытаются во всём разобраться и узнать своё прошлое. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О58 

Он, она и пушистый детектив! : рассказы современных писателей : [16+] / Д. Донцова, А. и С. 

Литвиновы, Е. Горская  [и др.]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348 с. - (Кошки правят 

миром) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сколько радости нам приносят любимые домашние животные! Они могут 

выслушать, утешить, составить компанию и даже помочь расследовать запутанную историю! 

Именно это происходит в остросюжетных рассказах из нового сборника «Он, она и пушистый 

детектив». В них лохматые и хвостатые четвероногие любимцы, как могут, помогают своим 

хозяевам не только обнаружить криминальную тайну, но и найти свою любовь и счастье! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

О-66 

Орлов, Алекс. Территория дракона : [16+] / Алекс Орлов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

414 с. - (Русский фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Таланты и инициативность Томаса Брейна смешивают планы высокого 

начальства. В результате - далекая ссылка, небольшая полицейская должность и 

невыполнимое задание нового руководства, пожелавшего преподать новичку урок. Но 

энтузиазм и активность Брейна на новом месте нарушают политический баланс между мафией 

и прикормленной полицией. За ним начинается слежка, он заводит отношения со 

сногсшибательной красавицей, на него готовят покушение, однако герою грозит кое-что 

пострашнее. Что же может спасти в такой ситуации? Только опыт, крепкий кулак и стрельба 

навскидку. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина. С тобой мне не страшно : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь Вари Синицыной в корне изменилась, когда она пришла к гадалке и та 

предсказала ей встречу с таинственным незнакомцем, за которого девушка выйдет замуж. В 

тот же день Варя познакомилась с Андреем, и вскоре они действительно поженились. 

Одновременно девушка узнала, что весьма состоятельна — компания, принадлежащая ее отцу, 

оказалась гораздо крупнее и богаче, чем она думала. А потом вокруг Вари начали происходить 

страшные события: погибли генеральный директор ее фирмы и сосед по даче — американский 

миллионер, на краю гибели оказался отец. 

 

84(2=411.2)6-44 

П12 

Павлищева, Наталья Павловна. София Палеолог : первый кинороман о первой русской 

царице : [16+] / Наталья Павлищева. - Москва : ЭксмоЯуза, 2016. - 317, [2] с. : ил. - 

(Супер-премьеры кино и ТВ) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Первый роман об одной из самых удивительных женщин на русском троне, 

благодаря которой было свергнуто татаро-монгольское Иго, а Москва стала Третьим Римом.  

1472 год. Юная византийская принцесса София Палеолог едет на Русь, чтобы выйти замуж за 

первого русского самодержца Ивана III. После европейского бездорожья, грязи и невежества 

"дикая Московия" поражает царевну великолепными трактами, чистотой улиц и массовой 

грамотностью населения - даже многие женщины здесь умеют читать! А еще "русские 



варвары" обожают баню, в отличие от немытой вшивой Европы!   

 

84(2=411.2)6-44 

П16 

Панов, Вадим Юрьевич. Ириска и Звезда Забвения : волшебная история Вадима Панова, 

украшенная восхитительными иллюстрациями Романа Папсуева : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Вадим Панов ; художник Роман Папсуев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

447 с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться. Дорогу в него 

легко позабыть, и тогда Самоцветный Ключ обратится в заурядное украшение. Этот мир 

находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой, и часто мы, сами того не 

замечая, проходим через него. Дотрагиваемся до настоящего, живого Волшебства, и 

улыбаемся. Потому что нам становится тепло и радостно. Потому что этот мир - Прелесть... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П24 

Пекальчук, Владимир Мирославович. Спуская псов войны : [16+] / Владимир Пекальчук. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 413, [1] с. - (Новые герои) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Профессиональный наемник Леонид Булатов остается без средств к 

существованию. Бывшим работодателям не нужен ветеран со старыми ранами. 

Неудивительно, что Леонид соглашается на предложение странного типа по имени Касс. 

Высокооплачиваемая работа по специальности и бесплатный билет на… космический 

корабль. Оказывается, Кассу нужен был самый настоящий наемник из плоти и крови, который 

сможет принять командование подразделением боевых андроидов. Вот только на самом деле 

все оказывается гораздо сложнее… 

 

84(2=411.2)6-44 

П27 

Перова, Евгения Георгиевна. К другому берегу : [роман : 16+] / Евгения Перова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 345, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Марины роман с человеком, обремененным семьей, а Алексей женился «по 

залету» и, хотя брак не задался, болезненно привязан к дочке. Судьба упорно сводит их, но 

Марина и Алексей отворачиваются от ее явных знаков. У каждого – свой дар: он талантливый 

художник, а она способна читать чужие мысли. Оба хранят за душой страшные тайны, и 

обоим на пути к счастью придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. 
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П27 

Перова, Евгения Георгиевна. Против течения : [роман : 16+] / Евгения Перова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Против течения" - второй роман Евгении Перовой из цикла "Круги по воде", в 

котором рассказывается о судьбах Марины и Алексея Злотниковых. Сначала герои просто 

любили друг друга на расстоянии, потом, пройдя через тяжелейшие испытания, смогли 

воссоединиться и стали семейной парой. Восемь лет брака, двое детей… И вот их отношения 

снова под угрозой. Внезапная измена Алексея ставит всех перед сложным выбором. 

Сохранить семью или разрушить? Противостоять соблазну или уйти к юной любовнице? 

Простить мужа или прогнать? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П27 



Персиков, Георгий. Дело о трех рубинах : [роман : 16+] / Георгий Персиков. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316, [1] с. - (Старый добрый детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лето 1905 года. Южный Сахалин. Молодой доктор Георгий Родин вместе с 

братом, опальным разведчиком Борисом в партизанском отряде штабс-капитана 

Гротто-Слепиковского героически сражаются против японских захватчиков. Однако 

благосклонная судьба снова дает храбрецам шанс. Военный министр извлекает из-под сукна 

разработку Бориса - план операции "Три рубина". Вместе со специалистом технической 

разведки красавицей Марией Очеретиной братьям предстоит отправиться в Европу, чтобы 

раздобыть артефакты, способные переломить ход Русско-японской войны. 
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П27 

Першанин, Владимир Николаевич. Обреченный десант. Днепр течет кровью : [16+] / 

Владимир Першанин. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 316, [2] с. - (Библиотека 

военных приключений) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Страшный и правдивый роман о кровавом Днепровском десанте и рождении 

девиза ВДВ "С неба - в бой!" Вся правда о подвиге и трагедии "крылатой пехоты". Сентябрь 

1943 года. Красная Армия проводит крупнейшую воздушно-десантную операцию Великой 

Отечественной - более 6000 десантников должны высадиться в немецком тылу на правом 

берегу Днепра, чтобы захватить плацдармы, нарушить вражеские коммуникации и облегчить 

нашим войскам форсирование водной преграды. Однако операция провалилась - скверное 

планирование и непростительные ошибки командования обернулись огромными потерями. 

Выброска десанта проходила беспорядочно и несогласованно, зачастую на глазах у 

противника, грузовые планеры и парашютисты приземлялись под ураганным огнем, 

умывшись кровью еще в воздухе. Но обреченный десант не дрогнул, приняв неравный бой… 

 

84(2=411.2)6-44 

П35 

Пицык, Катя. Город не принимает : [18+] / Катя Пицык. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

413 с. - (Городская сенсация)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга - о прекрасном и жестоком фантоме города, которого уже нет. Как и 

времени, описанного в ней. Пришла пора осмыслить это время. Девяностые ХХ века - вызов 

для сознания каждого, когда привычные понятия расползаются, а новые едва проступают. И 

герои в своих странных историях всегда опаздывают. Почти все они: юная «Джоконда» - 

аутистка, великий скульптор - обманщик и фантазер, дорогая проститутка, увлеченная 

высоким искусством, мачо, «клеящий» девушек в библиотеке, фарфоровая вегетарианка, 

увешанная фенечками с ног до головы, - попадают в свои ловушки на пути в настоящее, но 

говорят на языке прошлого. И только главная героиня, ничем не примечательная, кроме 

безумной оправы старомодных очков, оказывается ничем не защищенным тестером 

настоящего. Она проживает свою боль с открытыми глазами и говорит о ней в режиме онлайн. 

Она пишет свой «петербургский текст», обладающий потрясающим эффектом авторского 

присутствия. И встает город-фантом - источник боли. Город-урок. Город-инициация. 

 

84(2=411.2)6-44 

П36 

Пищенко, Виталий Иванович. Ущелье Злых Духов : [роман, рассказ : 12+] / Виталий 

Пищенко. - Москва : Вече, 2017. - 254 с. - (Сибирский приключенческий роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Группа туристов, совершавших сплав по далёкой сибирской реке, неожиданно 

исчезает. Следы ведут в безлюдный угрюмый распадок, туда и направляются разыскивающие 

пропавших. Они даже не представляют, что ждёт их в этих странных и таинственных местах... 
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П39 

Плотникова, Эльвира Владимировна. Игра в дракошки-мышки : [16+] / Эльвира 

Плотникова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [3] с. - (Академия Магии) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Волшебное место этот горный университет, но насладиться его чудесами мне не 

суждено. Нормальные люди приходят сюда учиться магии, а я вынуждена «работать» 

лабораторной мышкой, и стеклянная клетка - мой новый дом и наказание за совершенное 

когда-то преступление. И все же любую клетку можно открыть, особенно если у тебя найдется 

тайный помощник. Но кто он, и его «доброта» - это любовь или холодный расчет? Изменить 

себя, не изменяя себе, выбрать свой путь и обрести свободу, стать драконом и остаться 

человеком – главный приз в игре, правила которой мне неизвестны. Поиграем? 
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П39 

Плошкина, Ася. Пойдем ловить чудовище! : [для среднего школьного возраста : 6+] / Ася 

Плошкина. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 255 с. : ил. - (Шляпа волшебника) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Друзья Лёля и Петрик, живущие в Зеркальной бухте, решают отправиться на 

поиски морского чудовища, которое напустило густой туман на их деревушку и распугало в 

бухте всю рыбу, так что рыбакам приходится уплывать за уловом все дальше и дальше от 

дома. Но найти чудовище не так-то легко! Ведь в таинственных пещерах под Великаньей 

горой до сих пор обитают и другие волшебные существа - тролли, вампиры, гигантские 

горные улитки и зеленоволосая русалка-нага... 
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П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Знак предсказателя : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 318 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Трое мужчин со странными прозвищами - Джокер, Воин и Поэт - появились в 

моей жизни недавно, мгновенно перевернув все с ног на голову. Наша сплоченная команда 

занимается расследованием преступлений. Вот и сейчас к нам обратился новый клиент, 

богатый бизнесмен Павел Ключников, проживающий в поселке Черкасово, где творятся 

зловещие дела. Началось все с пропажи домашних животных - кошек, собак… Потом утонула 

подруга дочери Ключникова. Он подозревает убийство, и опасается за жизнь своей дочки. А 

со мной происходит что-то необычное: с некоторых пор я замечаю различные знаки, меня 

мучают кошмары по ночам, и появилось ощущение, будто с нами кто-то играет. Кто-то все 

время стоит за спиной. 
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П54 

Полянская, Алла. Вдвоем против целого мира : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : 

Издательство "Э", 2015. - 352 с. - (От ненависти до любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: То, что нас не убивает, все равно убивает. Какую-то часть души, которая уже 

никогда не станет прежней... Соня Шумилова сразу решила: она пойдет на бал, устраиваемый 

ее другом детства Дариушем. Можно забыть о том, что случилось двадцать лет назад, ведь 

тогда они были детьми и, наверное, не отдавали себе полного отчета в своих поступках. 

Жестокие шутки Дарика и его подруги по прозвищу Танька-Козявка, жертвами которых стали 

все члены их дачной компании, давно остались в прошлом, и это приглашение на бал — явное 

тому доказательство... Как выяснилось, Соня сильно ошибалась! Дарик и Танька лишь 

усовершенствовали свои злые розыгрыши, доведя ими Соню до крайней точки! Но, как бы ни 



была она зла на бывших друзей, она никогда не решилась бы на убийство. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полянская, Алла. Если желания не сбудутся : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (От ненависти до любви) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Симу жизнь не баловала с детства — родители развелись, и каждый начал 

строить новую семью, в которой не нашлось места девочке. Но, несмотря на все невзгоды и 

неприятности, Симе удалось получить образование, найти работу и даже купить квартиру. 

Она любовно выстроила свой уютный мирок, никого в него не впуская — с предавшими ее 

родными она не общалась, а в друзьях просто не нуждалась. Вот только бесноватая 

старуха-соседка с первого взгляда невзлюбила девушку и методично отравляла ей жизнь. Не 

выдержав, Сима однажды вызвала полицию, и сумасшедшую удалось на время урезонить, но 

это стало лишь началом новых проблем — старуху задушили, а ее тело подбросили под дверь 

Симиной квартиры. 
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П54 

Полянская, Алла. Фарфоровая жизнь : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (От ненависти до любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: У Тины было все: привлекательный муж-бизнесмен, роскошный дом, достаток и 

самое главное - возможность путешествовать. Но жизнь казалась ей пустой, и только в 

поездках она чувствовала себя по-настоящему живой, как будто неведомая сила гнала ее 

прочь из дома… Стоило Тине однажды вернуться в неурочный час, все рухнуло: она застала 

мужа с любовницей в супружеской спальне, но что ужаснее всего - оба они были мертвы! 

Дальше все страшнее и страшнее: выяснилось, что дом больше ей не принадлежит, счета 

заблокированы, а самой Тине рекомендовано не покидать город, пока ведется следствие. Но 

на следователя совершено покушение, а тело мужа пропало из морга. Кто-то очень хочет 

скрыть, кем на самом деле являлся человек, за которым Тина была замужем. И тянется эта 

тайна в далекое прошлое, в тот день, когда ее жизнь разделилась на "до" и "после"… 
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П54 

Попов, Валерий Георгиевич. Осень, переходящая в лето : [роман : 18+] / Валерий Попов. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 637 с. - (Большая литература) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В "семейных хрониках" Валерия Попова рассказывается о том, что другие чаще 

не хотят выносить на суд публики. Эти непростые в своей откровенности повести писатель 

считает памятником, который он поставил близким. Но "восторг жизни" Попова, помогающий 

ему преодолевать невзгоды, удержит от уныния читателей сборника "Осень, переходящая в 

лето" и заставит улыбнуться - пусть сквозь слезы. 
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П58 

Попов, Валерий Георгиевич. Ты забыла свое крыло : [16+] / Валерий Попов. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. - (Большая литература. Валерий Попов) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В новой книге выдающегося петербургского писателя Валерия Попова "Ты 

забыла свое крыло" постоянно происходят чудеса: из-за туч выглядывает солнце, прибывает 

на велосипеде рыжеволосая муза, топочущий по потолку сосед-мошенник оборачивается 

прекрасной девушкой (и не только), таблетка для бессмертия в последний момент оказывается 

в мусорном ведре, а в питерском дворе-колодце поселяется верблюд… И все это - посреди 



тяжкой, полной забот и горя жизни героя, которому на первый взгляд нечему особо 

радоваться. Валерий Попов, великий "испытатель жизни", уверен, что русская жизнь - самая 

позитивная, и знает, что чудеса случаются только по воле самого человека. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П81 

Пронин, Виктор Алексеевич. Фотография с прицелом : [романы : 16+] / Виктор Пронин. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Во время строительных работ в городском парке обнаружены три скелета. 

Криминалисты установили, что принадлежат они молодым девушкам, тела которых были 

погребены лет десять назад. Дело поручено операм Пафнутьеву и Худолею. Сыщики находят 

архивные материалы о пропавших после выпускного вечера трех школьницах и понимают, 

что шансы выйти на преступника очень малы: прошло слишком много времени… Сдвинуть 

дело с мертвой точки помогает случай: в руке погибшей девушки найдена пуговица с 

изображением пропеллера. 
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Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Белый квадрат. Захват судьбы : [16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 345, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Два человека подошли к белому квадрату татами с разных сторон - Виктор 

Спиридонов, благородный офицер, постигший дзюдоицу в японском плену, и Василий 

Ощепков, сын ссыльных родителей, получивший дан в святая святых дзюдо Кодокане. Два 

человека, увлеченные общим делом, но разделенные политикой и личными взглядами. И все 

же они могли бы поладить, если бы не предательство. Именно против него им обоим 

приходится вести непримиримую борьбу, но что делать, если в нем замешен самый близкий 

для тебя человек, если в твою последнюю в жизни любовь вплелся горьковатый вкус яда?. 

Судьба, как и судья на поединке, не знает жалости. 
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Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Белый квадрат. Лепесток сакуры : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 345, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Оказавшись в японском плену, Виктор Афанасьевич Спиридонов впервые вышел 

на белый квадрат татами и постиг основы борьбы, которой посвятит всю свою жизнь. Тогда 

же он встретил свою любовь, которой суждено будет вернуться к нему в трех обличьях. 

Благороднейший человек, он пройдет через горнило войны и революции, найдет и потеряет 

свою любовь, изведает счастье и горечь, но никогда не предаст ни себя, ни свои идеалы. Как 

много ему еще предстоит, а пока перед ним - белый квадрат, похожий на еще не исписанный 

лист. Все только начинается. 
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Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Битва за цвет : [для младшего школьного возраста : 6+] / Олег Рой ; 

[иллюстрации Алексея Жижицы]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 203, [3] с. : цв. ил. - 

(Мечтатели) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Много лет назад произошла катастрофа — и мир стал чёрно-белым. Чтобы снова 

видеть цвета, люди вынуждены носить специальные очки, которые изготовляет корпорация 

Алистера Загрибуса. Его называют спасителем, но Загрибус заработал огромные суммы на 

чужом горе. К тому же есть подозрение, что вскоре люди могут лишиться и слуха. Пришло 



время Дике и ее друзьям разобраться, что же происходит, и вступить в отчаянную и неравную 

битву — битву за цвет!  

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. В погоне за мечтой : [для среднего школьного возраста : 6+] / Олег Рой ; 

[художник Алексей Жижица]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 172, [1] с. : цв. ил. - 

(Мечтатели) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Далеко-далеко от нас есть планета, которую называют Дримленд - планета 

мечтателей. Её обитатели могут пойти в магазин и купить себе любую мечту, притом со своим 

любимым вкусом, например со вкусом клубничной жвачки, выпить её - и мечта осуществится! 

Всё бы хорошо, только дримляне не умеют мечтать сами, а используют поставляемые с Земли 

мечты землян. Но в последнее время мечтаний поступает всё меньше и меньше, а значит, 

Дримленд ждёт настоящая катастрофа! Теперь двоим дримлянам предстоит отправиться в 

опасное путешествие и стать героями, даже если кто-то из них ну совсем не хочет быть 

героем. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Кто украл веселье? : [0+] / Олег Рой ; [художники: А. Верещагин, А. 

Кузнецова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 61 с. : цв. ил. - (Джинглики. Мега-проект 

Олега Роя для детей и их родителей) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Однажды в Джингл-сити произошло страшное преступление! У джингликов 

пропало самое ценное - хорошее настроение. Чтобы город не утонул в тоске и слезах, нужно 

немедленно найти преступника и вернуть веселье! Отважный комиссар Панкрат берётся за 

дело, даже не представляя, какие сюрпризы его ждут... 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Маскарад на семь персон : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Семеро бывших однокурсников собрались за одним столом в день, когда в нашей 

стране отмечают парадоксальный праздник - старый Новый год. Семь человек, семь 

маскарадных звериных масок. Здесь есть хищники и жертвы, все как в жизни. За 

большинством из масок скрываются лицемерие, алчность, предательство. Найдется ли под 

ними хоть один чистый и искренний человек?. Матвей Громов уже не раз встречался с 

предательством, но он один догадывается, какой сюрприз ждет честную компанию в этот 

вечер. Встреча бывших однокурсников - все равно, что бой без правил. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Нелепая привычка жить : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Капризы и странности судьбы) 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Виталий проникся настоящей отцовской любовью к своей маленькой падчерице. 

Сколько матерей мечтает, чтобы родной папа так любил свое чадо! Но только не Лана. Дочка 

с экзотичным именем Долорес пробуждала в ней лишь раздражение и досаду. А когда молодая 

женщина видела ту дружбу, которая возникла между ее мужем Виталием и Долькой, сердце 

ныло от ревности. Может быть, не так уж ошибалась Лана, предполагая, что малышка 

испытывает к отчиму совсем не дочерние чувства… 

 



84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Осторожно, домовой! : [для младшего школьного возраста : 6+] / Олег 

Рой ; [иллюстрации Л. Жижица]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 61 с. : цв. ил. - 

(Сказочный патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды под Рождество Варя, Маша, Снежка и Алёнка решили погадать. 

Будучи суперсовременными девчонками, команда "Сказочного патруля" вместо зеркала взяла 

монитор, а вместо свечки - фонарик. Но каково же было их удивление, когда не 

подключённый к сети экран заработал, а гадание, в которое вмешался комендант школьного 

общежития домовой Пафнутий, вдруг вышло из-под контроля и привело к большой беде! 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Пылесос разбушевался : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег Рой. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 58, [1] с. : цв. ил. - (Джинглики) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Если где-то существует красная кнопка, на которую нельзя нажимать, будьте 

уверены, Бедокур приложит максимум усилий для того, чтобы до неё дотянуться. Поэтому 

когда Ваня создал для Коти робота-уборщика и строго-настрого запретил включать запретную 

кнопку, рядом очутился животинка, и его лапка сама к ней потянулась. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Сказочная азбука : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег Рой. - 

Москва : Э, 2015. - 71 с. : цв. ил. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их 

родителей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды в Джингл-сити – городе, где живут весёлые человечки-джинглики и 

проказливые животинки, – исчезли абсолютно все буквы! Что же такое произошло!? Чтобы 

вернуть их, героям придётся совершенно нелегко. Наблюдая за их смешными, а иногда очень 

опасными приключениями, ребёнок сможет с легкостью выучить всю Азбуку. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Шаль : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

315, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: От Милы ушел супруг. И кто бы мог подумать, что на ее сторону встанет… 

свекровь! И не только встанет, но и проживать невестка с матерью мужа будут вместе! Этот 

необычный, редкий для всех времен тандем обусловлен и чувством вины за непутевого 

Арсения, и заботой о внучке, девочке одаренной и необычной. Но выдержит ли материнское 

сердце сыновний бунт? Сможет ли свекровь смириться, что рядом с Милой рано или поздно 

окажется другой мужчина? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Р69 

Романецкий, Николай Михайлович. Питерская зона. Ментол : [фантастический роман : 16+] 

/ Николай Романецкий. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318 с. - (Сталкер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Роман "Ментол" - прямое продолжение романа "Бустер". Особый отдел 

Управления Периметра начинает расследование гибели бандита Мамонта. Подозревают, что 

причиной тому стал вытащенный из Зоны артефакт, ускоряющий время. К сожалению, сам 

артефакт исчез. На Васильевский остров отправляется новая экспедиция - в составе сталкера 



Сергея Бустрыгина (по кличке Бустер), его ученика Жеки, особиста Дмитрия Куприянова и 

четверых спецназовцев-"каракалов". Задача экспедиции - повторно отыскать ускоритель. 

Однако течение событий наталкивает Бустера на мысль, что его опять используют втемную. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Без вины преступница : [роман : 16+] / Галина Романова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Так бывает: жизнь, размеренная и рассчитанная, казалось, на годы вперед, 

неожиданно дает сбой, и все планы, и даже сама любовь летят в тартарары. Можно смириться, 

если виновница всех бед - ты сама, стоит бороться, если отвечать приходится за ошибки, 

которые ты совершила в прошлом. Но как прикажете жить, если судьба велит расплачиваться 

за долги, о которых ты даже не подозревала, потому что в семье тебе всегда врали о прошлом? 

О том, что она дочь опасного преступника, Ольга узнала случайно, пытаясь вернуть своего 

непутевого жениха. Но как после всего, что она узнала, вернуть веру в то, что достойна 

счастья? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Закон сильной женщины : [роман : 16+] / Галина 

Романова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. 

Романовой) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Мужчины не любят сильных женщин - кажется, именно это мамы до сих пор 

говорят своим дочерям. Арина не умеет быть слабой, робкой, покорной, и еще совсем недавно 

муж восхищался и гордился ею. Может быть, он просто устал от этой вечной дуэли, от жизни, 

похожей на ринг, на котором ты каждый день доказываешь себе, что умеешь не сдаваться? Но 

именно эта сила спасет Арину, когда ей будет грозить настоящая опасность. И именно 

нежелание снова отправиться в нокаут заставит ее мужа стать сильнее - чтобы научиться 

наконец принимать победы и поражения в любой схватке... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Изменница поневоле : [роман : 16+] / Галина Романова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что делать, когда главным подозреваемым в страшном преступлении 

оказывается мужчина, которого ты любишь? У него все те же нежные глаза и самые сильные 

на свете руки, но как позволить им обнять себя, когда знаешь, что эти руки сжимали нож или 

пистолет? Маше недаром кажется, что она в ловушке: ей остается или оговорить себя, или 

дать показания на любимого, вину которого даже честный следователь вряд ли сумеет 

доказать. Разве что большая фальшь, поселившаяся в ее жизни, разобьется о могучую, как 

скала, любовь и отступит перед напором правды. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Преступно счастливая : [роман : 16+] / Галина Романова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама Книги Г. Романовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все слишком запуталось, и довериться мудрой судьбе уже не получится. Жених 

объявляет Ирине, что изменил, подруги, те, что еще вчера считали ее незаслуженно 

счастливой, сбегаются поглядеть на чужое несчастье. Неужели и ее отец, респектабельный 

бизнесмен, может быть не тем, за кого себя выдает? Заблудившимся на пути от нежности к 



ненависти, им остается только насилие - универсальный ключ, открывающий любые тайны 

прошлого… 

 

84(2=411.2)6-44 

Р71 

Роньшин, Валерий Михайлович. Про Вовку Морковкина : сказочная повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Валерий Роньшин ; художник Екатерина Муратова. - Москва : 

РОСМЭН, 2016. - 60, [3] с. - (Новая детская книга) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вовка Морковкин - приключенец. Это значит, что с ним постоянно 

приключаются совершенно удивительные истории. То Дед Мороз из параллельного мира в 

гости заглянет, то ангел-телохранитель посетит, то инопланетяне на огонек залетят... Но 

почему все приключения сыплются на одного-единственного мальчишку? Об этом догадался, 

а потом рассказал нам в своей новой книге замечательный писатель Валерий Роньшин. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична. Бабий ветер : [повесть : 18+] / Дина Рубина. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Большая проза Дины Рубиной) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги - 

Женщина. Героиня, в юности - парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную 

трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в 

зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке. Целая вереница странных 

персонажей проходит перед ее глазами, ибо, по роду своей нынешней профессии, героиня 

сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными "гендерными 

перевертышами", с обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни 

общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, "калек" вырастает 

гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви. "Эта повесть, в 

которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, а лучше 40+… - 

ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно интимно, что во 

многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в сердце, - растерянное человеческое 

сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви…" 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична. Жилаю щастя. Афтор : [16+] / Дина Рубина. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Малая проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В книгу "Жилаю щастя. Афтор" входят эссе, рассказы и монологи, написанные 

Диной Рубиной в девяностые годы. Расширяется география жизни: в конце 1990-го автор 

вместе с семьей переезжает в Израиль. Расширяется география творчества: произведения 

Рубиной публикуются не только в российских ("Новый мир", "Знамя", "Дружба народов"), но 

и в иностранных журналах, писатель выступает по всему миру. В качестве литературного 

редактора она начинает сотрудничать с еженедельным литературным приложением "Пятница" 

к русскоязычной газете "Наша страна". Работа позволяет Дине Рубиной соприкоснуться с 

совершенно особенным жизненным материалом - судьбами тех, у которых оказалось две 

родины. Яркой чертой творчества этого периода можно назвать пристальное внимание к 

чужой речи, ее звукам, строю, ритму, чуткую восприимчивость к сюжетам, перипетии 

которого не имеют ничего общего с выдумкой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична. Коксинель : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Издательство "Э", 



2016. - 509, [1] с. ; 21. - (Дина Рубина. Собрание сочинений)  Доп. тираж 2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: С возрастом, когда успокаивается телесный жар, когда слово "страсть" обретает 

иные смыслы и может означать не только любовную лихоманку, что треплет тебя днями и 

ночами… - с возрастом драгоценное чувство любви настаивается, как вино. Ты обретаешь 

зрение и можешь ощутить наконец осторожное послевкусие любви - а оно бывает таким 

разным! С возрастом любовь взрослеет, умнеет, память ее обрастает целым каскадом смыслов, 

жестов и слов. Это уже не мимолетная песенка, это симфоническая поэма зрелого чувства, это 

годы, вобравшие в себя все улыбки, морщинки, пряди закрашенной седины… Все 

расставания, предательства и провалы. И все же бывает - где-нибудь далеко от дома, в чужой 

стране, увидишь сценку, ссору, гримасу боли на незнакомом лице, независимую походку 

оборотня-коксинеля… и сожмется сердце: вот оно, наказание; вот мстительная беспощадная 

сила любви. Незабываемой, непрощающей, горькой… И все таки милосердной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична. Русская канарейка : трилогия в одном томе : [18+] / Дина Рубина. - 

Москва : Издательство "Э", 2015. - 956, [1] с. - (Полное собрание сочинений) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и - алма-атинская семья 

скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая 

ниточка птичьего рода - блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На исходе 

XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет 

рождаются новые люди, в том числе "последний по времени Этингер", которому уготована 

поразительная, а временами и подозрительная судьба. Трилогия "Русская канарейка" - 

грандиозная сага о любви и о Музыке - в одном томе. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С12 

Савеличев, Михаил Валерьевич. Красный космос : [16+] / Михаил Савеличев. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 477, [1] с. - (СССР - XXI) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Космическая гонка сверхдержав продолжается! Впереди новый рубеж - 

таинственный Марс. Кто первый высадится на Красной планете? Отважный советский экипаж 

новейшего корабля "Красный космос" или американские астронавты, чей корабль мгновенно 

преодолевает пространство, за что приходится расплачиваться страшной ценой - человеческой 

сущностью? И в центре этой гонки - Зоя Громовая, которой предстоит сразиться со страшным 

врагом, чтобы победить в Большой космической игре, ставка в которой - больше, чем жизнь... 

 

84(2=411.2)6-44 

С14 

Садловская, Мария. Манька-принцесса : [16+] / Мария Садловская. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 313, [2] с. - (Линия жизни) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все рассказы Марии Садловской – о настоящем, пусть и непримечательном для 

постороннего взгляда счастье. Аню растила бабушка, и главным сокровищем девочки была 

старая тряпичная кукла Манька. Но мама, заехавшая навестить дочку где-то между поисками 

личного счастья, выбросила Маньку, заменив ее на «приличную куклу». Вот только девочку 

эта замена вовсе не обрадовала… Другая героиня – Галина, живущая очень трудно, в 

одиночку воспитывающая сына-инвалида, пожалела замерзающего на улице безнадежного 

пьяницу, не догадываясь, что отогрела таким образом сразу три сердца… Все это простые 

человеческие истории, но каждая из них - по-настоящему живая и трогательная. 

 

84(2=411.2)6-44 



С14 

Садловская, Мария. Твоя любовь сильнее смерти : повесть и рассказы : [16+] / Мария 

Садловская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Линия жизни) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Уже давно отгремела война, но не заживают оставленные ею раны. Сидя у окна, 

перебирает Ксения нитку яшмовых бус и думает о человеке, который всегда был для нее 

единственным на свете. О том, кого считали предателем и прислужником фрицев, не 

догадываясь, какую сложную и опасную миссию он выполняет… Отгремела война, как в 

калейдоскопе, промелькнули годы, а Ксения все так же хранит заветную нитку и верит в чудо. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Бородатая банда : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 

2017. - 315, [2] с. - (Спецназ "ГРУ") 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: На территории Дагестана орудует банда дерзких преступников. На их счету - 

расстрелянный пост ДПС, кровавая расправа над посетителями ночного клуба, нападение на 

городской суд. Со слов выжившего очевидца, все налетчики носили длинные бороды. Но 

бородой на Кавказе вряд ли кого удивишь. Как же найти изуверов? Антитеррористическое 

управление принимает решение привлечь к операции спецназ ГРУ под командованием 

старшего лейтенанта Сергея Никитича. У этого офицера есть один проверенный и очень 

эффективный способ охоты - "на живца". 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Крупнокалиберный укол : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Спецназ "ГРУ") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Над территорией Сирии сбит российский вертолет. За тела погибших летчиков 

местные экстремисты требуют огромный выкуп. Вернуть останки героев, а заодно доставить в 

район боевых действий новые образцы военной робототехники поручено группе спецназа 

ГРУ, собранной из проштрафившихся офицеров-разведчиков. Бывалым спецназовцам 

предстоит необычная и очень опасная работа, о настоящей сложности которой известно 

только высокому начальству и еще… опытному и коварному полковнику американских 

спецслужб, действующему на стороне террористов. 
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С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Стеклянная ловушка : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 316, [2] с. - (Спецназ "ГРУ") 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Российские ученые разработали уникальный медицинский препарат, 

повышающий физические возможности военнослужащих. Практические испытания 

стимулятора должны пройти в реальной боевой обстановке на Северном Кавказе. Туда с 

особым заданием - выбить засевших в подземных укреплениях боевиков - направляется взвод 

спецназа ГРУ старшего лейтенанта Олега Кряквина. Считается, что, вдохнув 

чудодейственный эликсир, бойцы увереннее и быстрее выполнят поставленную задачу. 

Однако в экстремальных условиях препарат начал действовать совсем не так, как 

предполагали ученые… 
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С17 

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

2016. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Спецназ "ГРУ") 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(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. 
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С20 

Сарычев, Анатолий Яковлевич. Рота особого назначения : подводные диверсанты Сталина : 

[16+] / Анатолий Сарычев. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2016. - 349, [1] с. - (Война. 

Штрафбат. Они сражались за Родину) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новое задание для подводных диверсантов из легендарной РОНа – Роты Особого 

назначения при Разведотделе Штаба Балтийского флота. Морскому Спецназу предстоит тайно 

пересечь полмира, чтобы взорвать уругвайское судно с драгоценным грузом, который нужен 

Вермахту как воздух. Эта миссия невыполнима для всех, кроме советских боевых пловцов, 

прошедших элитную подготовку в секретной ЭПРОН (Экспедиции подводных работ особого 

назначения) по уникальной программе, включающей в себя не только водолазное дело, но и 

снайперскую стрельбу, и рукопашный бой. Против наших моряков работают и немецкие 

диверсанты из полка специального назначения «Бранденбург-800», и эстонские боевики из 

подразделения «Эрна», и японские спецслужбы, и итальянские фрогмэны. Но для подводного 

Спецназа Сталина нет ничего невозможного! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С24 

Свержин, Владимир Игоревич. Страж Каменных Богов : [фантастический роман : 16+] / 

Владимир Свержин. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Масштабная катастрофа, унесшая жизни миллиардов людей, осталось в памяти 

разрозненных племен, как Тот День. Отныне сохранившие человеческий облик вынуждены 

ежедневно сражаться с ордами мутантов, постепенно уступая им Землю. Только вера в 

спасение, которое должно прийти с Луны, где много лет назад легендарный Эдуард Ноллан 

построил Город Света, поддерживает надежду в сердцах опытных бойцов, таких как Леха и 

Миха. "Близится Эра Светлых Годов…" - поется в древней боевой песне. И путь Верных прям, 

какими бы дебрями они ни шли, каким бы опасностям ни подвергались! Ноллан всегда на 

стороне правых! Что тут непонятного? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Лучи смерти : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 

друзей : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - 

(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств смерти 

ученого Михаила Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем изобретении - новом, 

невиданном ранее оружии, столь разрушительном, что войны с ним станут бессмысленны. На 

следующий день после публикации этой новости в газете ученого нашли мертвым. Доктора 

констатировали смерть от естественных причин - у покойного было больное сердце. А вскоре 

контрразведка перехватила письмо германского резидента с сообщением о том, что Филиппов 

убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги изобретателя вот-вот переправят в Берлин. 



Насколько удачливым Лыков окажется на этот раз? Сможет ли найти убийц изобретателя 

"лучей смерти"? Сможет ли сам остаться в живых? 
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С24 

Свечин, Николай. Туркестан : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

346, [2] с. - (Детектив Российской империи) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Июнь 1894 года. Оставив службу в Департаменте полиции, Алексей Лыков 

вместе со своим приятелем Титусом едут в Туркестан, чтобы продать лес для строительства 

железных дорог. Ташкент – город на Великом шелковом пути – встречает путников 

прекрасными мечетями, яркими коврами и людными улицами. Казалось бы, ничто не может 

нарушить привычной и размеренной жизни горожан. Но Ташкент потрясает череда кровавых 

и жестоких убийств. Самое странное, что все жертвы – русские поселенцы. Кто стоит за этим? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С 24 

Свечин, Николай. Хроники сыска : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 

2015. - 384 с. - (Детектив Российской империи) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Хроники сыска" - сборник из семи детективных новелл, действие которых 

происходит параллельно действию романов Николая Свечина "Завещание мятежного 

Аввакума" и "Охота на царя". Бесстрашный сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и 

его друг и коллега статский советник Павел Благово расследуют дела - одно запутанней 

другого: о банде конокрадов, о деревне душителей, об убийстве гимназиста, о таинственном 

кладе Емельяна Пугачева, об отравлении купца ядовитыми перепелами и также - об убийстве 

аптекаря-наркоторговца. 

 

84(2=411.2)6-44 

С29 

Селин, Вадим. На краю мечты : [для среднего школьного возраста : 12+] / Вадим Селин. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 220, [2] с. - (Только для девчонок) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ира пела всегда, сколько себя помнила. Пела дома, в гостях у бабушки, на улице. 

Пение было ее главным увлечением и страстью. Ровно до того момента, пока она не 

отправилась на прослушивание в музыкальную школу, где ей отказали, сообщив, что у нее нет 

голоса. Это стало для девушки приговором, лишив не просто любимого дела, а цели в жизни. 

Но если чего-то очень сильно желать, желание всегда сбудется. Путь Иры к мечте был долог и 

непрост, но судьба исполнила ее, пусть даже самым причудливым и неожиданным образом... 
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С30 

Семнадцать о Семнадцатом  : сборник рассказов : [18+]. - Москва : Издательство "Э", 2017. 

- 411 с. - (100-летию Октябрьской революции посвящаем) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Под этой обложкой собраны рассказы семнадцати русских писателей о 

Семнадцатом годе - не календарной дате, а великом историческом событии, значение которого 

до конца не осмыслено и спустя столетие. Что это было - Великая Катастрофа, Великая 

Победа? Или ничего еще не кончилось, а у революции действительно нет конца, как пели в 

советской песне? Известные писатели и авторы, находящиеся в начале своего творческого 

пути, рисуют собственный Октябрь - неожиданный, непохожий на других, но всегда яркий и 

интересный. 
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С30 

Семьи.net  : [сборник социальных антиутопий : 16+] / [составитель С. Чекмаев]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 541 с. - (Антиутопия-XXI) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В мире ближайшего будущего полностью отказались от традиционной семьи. 

Общество давно готовили к этому, информационные атаки на привычные ценности велись с 

разных сторон - здесь смещение приоритетов в сторону карьеры, успеха, звездного статуса и 

идеология гедонизма, ювенальная юстиция и чайлдфри, однополые семьи… И вот - 

случилось. Что же дальше? Как будет выглядеть бессемейное человечество?. Олег Дивов, 

Вадим Панов, Дмитрий Емец, Лео Каганов, Павел Корнев и другие в традиционном сборнике 

о будущем, которое всех нас ждет! 
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С31 

Сенькин, Станислав Леонидович. Афонские рассказы : [16+] / Станислав Сенькин. - Москва 

: Яуза, 2017. - 413, [1] с. - (Афонские рассказы) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: "Вообще то, к жизни трудно привыкнуть. Можно привыкнуть к порядку и 

беспорядку, к счастью и страданию, к монашеству и браку, ко множеству вещей и их 

отсутствию, к плохим и хорошим людям, к роскоши и простоте, к праведности и 

нечестивости, к молитве и празднословию, к добру и ко злу. Короче говоря, человек такое 

существо, что привыкает буквально ко всему, кроме самой жизни". В непринужденной 

манере, лишенной елея и поучений, Сергей Сенькин, не понаслышке знающий, чем живут 

монахи и подвижники, рассказывает о "своем" Афоне. Об этой уникальной "монашеской 

республике", некоем сообществе святых и праведников, нерадивых монахов, паломников, 

рабочих, праздношатающихся верхоглядов и ищущих истину, добровольных нищих и даже 

воров и преступников, которое открывается с неожиданной стороны и оставляет по прочтении 

светлое чувство сопричастности древней и глубокой монашеской традиции. Наполненная 

любовью и тонким знанием быта святогорцев, книга будет интересна и воцерковленному 

читателю, и только начинающему интересоваться православием неофиту. 

 

84(2=411.2)6-445 

С34 

Сизов, Вячеслав Николаевич. Мы из Бреста. Бессмертный гарнизон : [16+] / Вячеслав Сизов. 

- Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2017. - 445, [2] с. - (В вихре времен) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Он заброшен в 1941 год, оказавшись в Брестской крепости накануне Великой 

Отечественной войны. У него всего 20 дней, чтобы изменить ход истории. Сможет ли 

полковник Российской Армии за три недели, оставшиеся до нападения Гитлера на СССР, 

подготовить красноармейцев по программе десантно-штурмовых подразделений будущего? 

Устоит ли эта "штурмовая панцирная пехота", облаченная в бронежилеты, вооруженная 

автоматами и бесшумными снайперскими винтовками с приборами Брамит, в ближнем бою 

против ветеранов Вермахта? Удастся ли нашему современнику прорвать блокаду Брестской 

крепости и спасти "бессмертный гарнизон"? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С34 

Сизов, Вячеслав Николаевич. Мы из Бреста. Ликвидация : [16+] / Вячеслав Сизов. - Москва 

: Яуза ; Москва : Эксмо, 2016. - 384 с. - (Военно-историческая фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Выведя из окружения гарнизон Брестский крепости, наш современник меняет 

историю 1941 года. Гитлеровский блицкриг сорван. Наступление Вермахта на Москву 

провалилось. Пути снабжения группы армий "Центр" фактически парализованы Брестской 

Отдельной Штурмовой бригадой под командованием "попаданца". Пришла пора зачищать 



тылы Красной Армии, разгромив бандформирования на Северном Кавказе. И "бессмертный 

гарнизон" приступает к горной спецподготовке для проведения контртеррористической 

операции в Чечне, зачистки Ведено и ликвидации бандподполья… 

 

84(2=411.2)6-44 

С37 

Симонова, Наталья. Перепутаны наши следы : [сборник рассказов : 16+] / Наталья 

Симонова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Все еще будет!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эх не стоило Игорю поддаваться на подначки мужиков в бане и делать анализ 

ДНК дочери! Аленка-то оказалась не его. Но и жена Галя, как выяснилось, Аленке не родная 

мать. Можно было смириться и забыть, но Галя и Игорь решили выяснить, как это случилось. 

Новый сборник рассказов Натальи Симоновой - о том, как все мы совершаем ошибки, 

пытаемся склеить разбитое, обижаем близких и доставляем им радость. И, конечно же, о 

любви, что придает жизни смысл. 

 

84(2=411.2)6-44 

С53 

Снегирев, Александр. Бил и целовал : [18+] / Александр Снегирёв. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 314, [1] с. - (Александр Снегирев Проза о любви и боли) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мы стали неразлучны. Как-то ночью я провожал её. Мы ласкались, сидя на 

ограде возле могилы. Вдруг ее тело обмякло, и она упала в кусты ярких осенних цветов, 

высаженных рядом с надгробием. Не в силах удержать её, я повалился сверху, успев защитить 

её голову от удара. Когда до меня дошло, что она потеряла сознание, то не придумал ничего 

лучшего, чем ударить её по щеке и тотчас поцеловать. Во мне заговорили знания, 

почерпнутые из фильмов и детских сказок, когда шлепки по лицу и поцелуи поднимают с 

одра. Я впервые бил женщину, бил, чередуя удары с поцелуями`. В новых и написанных ранее 

рассказах Александра Снегирёва жизнь то бьёт, то целует, бьёт и целует героев. Бить и 

целовать - блестящая метафора жизни, открытая Снегирёвым. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С54 

Соболь Е. Мудрец_05 : [для среднего школьного возраста : 12+] / Е. Соболь. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 254, [1] с. - (Детектив он-лайн) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Паша - заносчивый отличник из богатой семьи, который дожил до конца 

седьмого класса, ни разу не сделав ничего запрещенного взрослыми. Но все меняется, когда 

пропадает его отец и Паша решает своим ходом добраться из Москвы в Сочи, чтобы найти 

его. Дело осложняется тем, что - по своим собственным причинам - в это невероятное 

путешествие вместе с ним отправляется его школьный враг, неотесанный грубиян Илья, 

недавно переехавший в Москву из Краснодара. А дальше - путешествие через всю страну, 

приключения, новые друзья и враги, веселье, страх, одиночество, помощь таинственного 

наставника, который кажется сверхъестественным, и главный вопрос: а что, если Пашин отец 

вовсе не хочет, чтобы его нашли? 

 

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:1 - АБ(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)6-44 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Венера и Демон : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 352 с. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Возможно он таким родился… Или стал после того, как чуть не погиб в аварии. 

Но разве это имеет значение? Главное то, что он с детства научился видеть пороки людей, 

наблюдать, анализировать и, когда наступит время, - наносить удар. Любовь и влечение к 

женщине тоже подвергались тщательному анализу и циничной хладнокровной обработке. 

Лишь однажды, в юности, он встретил женщину, которая опалила душу. Но он ничего не 

сделал, чтобы ее защитить. И вот теперь всю жизнь ищет ту самую Венеру, равнодушно 

переступая через любовь. Он возомнил себя Богом и потерял чувство реальности. А 

впрочем… Может погибнуть от рук Венеры - это счастье? 

 

84(2=411.2)6-44 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Черный байкер : [16+] / Наталья Солнцева. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 383 с. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Бизнесмен Нартов мечтает о вечной жизни - аватар, его точная копия, почти 

готов. Внезапная смерть нарушила эти планы. И каково же было удивление его секретарши и 

любовницы, когда босс позвонил ей по скайпу… с того света. Зменит ли аватар живого 

человека? И кто убивает всех, причастных к "проекту бессмертия"? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Колесница времени : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 314, [2] с. : ил. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. 

Степановой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Разве могла Катя Петровская, сотрудница Пресс-службы ГУВД Московской 

области, представить себе, какие жуткие события впереди связаны с таким простым на первый 

взгляд убийством шофера из богатого дома на темной аллее у железнодорожной станции? Но 

в ОВД "Прибрежный" майор Лиля Белоручка не считала это дело простым, что-то ее 

настораживало. Два убийства, произошедшие не так давно в Москве. Казалось бы, никакой 

связи, кроме того, что все три жертвы были застрелены из пистолета "ТТ" и гильз на месте 

преступления так и не нашли. А когда выяснилось: убитый водитель работал у Жени 

Кочергиной, с которой Катя дружила в детстве, капитан Петровская решила помочь Лиле в 

расследовании. И вот уже Катя как бы случайно сталкивается с подругой детства, и та за 

чашкой чая приглашает ее на выходные в загородный особняк, где должна собраться вся 

семья. Но почему все члены семьи беззастенчиво врут о том последнем дне, когда был 

застрелен их шофер? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Призрак Безымянного переулка : [роман : 16+] / Татьяна 

Степанова ; [под редакцией О. Рубис]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. - 

(Следствие ведет профессионал Детективы Т. Степановой) 



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

Аннотация: В московском Безымянном переулке, в подвале бывшей мыловаренной фабрики, 

найдено захоронение вековой давности. Останки принадлежат семерым, двое из них дети, 

причем все застрелены из маузера в затылок. Это давнее убийство-казнь повлекло за собой 

кровную месть и череду новых преступлений, не менее страшных и загадочных. Жуткая 

семейная история мыловаров Астаховых, - передающих свое дело и свою тайну по женской 

линии: от Аннет к Авроре, Александре, Алисе - чрезвычайно заинтересовала старшего 

лейтенанта полиции Дмитрия Лужкова, а также Екатерину Петровскую, криминального 

обозревателя пресс-центра ГУВД, и ее старинного друга Сергея Мещерского. Втроем они и 

берутся за расследование мрачного преступления, срок давности которого давно миновал. 

 

84(2=411.2)6-445 

С91 

Сухов, Евгений Евгеньевич. Агент немецкой разведки : [16+] / Евгений Сухов. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 284, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: 1943 год. Младший лейтенант Егор Ивашов назначен оперуполномоченным 

контрразведки СМЕРШ в одну из частей Воронежского фронта. Накануне масштабного 

наступления советских войск необходимо выявить и обезвредить действующую в нашем тылу 

немецкую шпионскую сеть. Но для начала Ивашов берется выяснить обстоятельства странной 

гибели своего предшественника. Считается, что тот погиб по неосторожности, но Егор уверен: 

это дело рук агентов Абвера. Только вот кто они?. Молодой оперативник начинает поиск 

врага, не замечая, как с каждым шагом расследование приближается к неожиданной и 

страшной развязке. 

 

84(2=411.2)6-445 

С91 

Сухов, Евгений Евгеньевич. Закодированная месть : [16+] / [Евгений Сухов]. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Имперский сыск от Евгения Сухова) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Он и сам уже не помнит своего настоящего имени. В немецкой диверсионной 

школе он проходит как майор Маврин. И готовят его здесь к сверхсложному заданию - майору 

предстоит убить самого Сталина. В его распоряжении новейшее оружие из секретных 

арсеналов вермахта, да и сам он - настоящая боевая машина, которую невозможно остановить, 

когда она движется к цели. Как ни странно, но осуществить террористический акт против 

Верховного - дело вполне возможное. Ведь это не только желание высших членов Третьего 

Рейха, есть люди и в советском правительстве, мечтающие ликвидировать Хозяина. В 

сложном лабиринте заговора бродит майор, здесь играют без правил, и неизвестно, кто 

нанесет тебе удар - свои или чужие… 

 

84(2=411.2)6-445 

С91 

Сухов, Евгений Евгеньевич. Убить Сталина… : [16+] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 

2016. - 412 с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Он и сам уже не помнит своего настоящего имени. В немецкой диверсионной 

школе он проходит как майор Маврин. И готовят его здесь к сверхсложному заданию - майору 

предстоит убить самого Сталина. В его распоряжении новейшее оружие из секретных 

арсеналов вермахта, да и сам он - настоящая боевая машина, которую невозможно остановить, 

когда она движется к цели. Как ни странно, но осуществить террористический акт против 

Верховного - дело вполне возможное. Ведь это не только желание высших членов Третьего 

Рейха, есть люди и в советском правительстве, мечтающие ликвидировать Хозяина. В 

сложном лабиринте заговора бродит майор, здесь играют без правил, и неизвестно, кто 

нанесет тебе удар - свои или чужие… 



 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Война не по правилам : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. - (Боевые бестселлеры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Главарь афганских террористов Абдулла Мирзади придумал простой способ, как 

заработать много денег для нужд своей организации. Он выяснил, что по линии Красного 

Креста в одной из афганских провинций работает российская миссия. Если русских медиков 

взять в заложники, обменять их на современные российские ПЗРК, а затем продать зенитные 

комплексы ИГИЛу — то только успевай готовить мешки для денег. Заодно и Россия 

подставится так, что во век потом не отмоется: пусть попробует доказать, что это не она 

поставляет вооружение исламским террористам… Подлая провокация прошла как по нотам. 

Русская миссия захвачена и надежно спрятана. Абдулла уже начал подсчитывать прибыль, 

даже не подозревая, что совсем рядом, под покровом ночи, уже работает отряд российского 

спецназа под командованием майора Скоробогатова… 

 

84(2=411.2)6-445 

Т 17 

Тамоников, Александр Александрович. Диверсионная война : [16+] / Александр Тамоников. 

- Москва : Издательство "Э", 2015. - 320 с. - (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На засекреченном западно-украинском полигоне американские инструкторы 

готовят к отправке в Донбасс особо жестокую группу нацистских диверсантов. Командует ею 

капитан Игорь Бурковский. Однако российский секретный агент, работающий в службе 

безопасности Украины, успевает предупредить ополченцев Донбасса о готовящейся диверсии. 

Достойно встретить нациков поручено капитану Глебу Холодову и его спецотряду 

ополченцев. Но вдруг что-то пошло не так. Не знавший поражений капитан Холодов вдруг 

начинает терпеть неудачи одну за другой. И тогда спецназовец понимает, что в штабе 

разведчиков ополчения завелся "крот", и информация от киевского секретного агента 

приходит в искаженном виде… 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Истребитель майданов : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. - (Проект ЭЛЬБА) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Чтобы дискредитировать российскую власть и вызвать в стране волну 

возмущения, американские «партнеры» спланировали жестокую провокацию. Местом для 

будущего «майдана» они выбрали город Губинск, в котором проживает известный 

оппозиционер Бородинский. Ему и поручено координировать операцию. А всю грязную 

работу взяла на себя банда чеченского боевика Руслана Таева. Для начала бандиты убивают 

участкового. Один из боевиков надевает полицейскую форму и из табельного пистолета 

расстреливает группу молодых людей у ночного клуба… Фитиль подожжен, огонь устремился 

к бочке с порохом. Кажется, уже невозможно остановить взрыв народного гнева из-за 

«полицейского беспредела». Боевой офицер, телохранитель мэра города Николай Белов, вдруг 

понимает, что должен и может спасти страну… 

 

84(2=411.2)6-44 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Тени прошлого. Расплата : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Войны и судьбы) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Афганец Валид Гасани доволен своей судьбой. Он богат, удачлив, имеет свой 



завод по производству наркотиков, надежную американскую "крышу". Это в прошлой жизни 

он, подполковник Гусаков, не мог ничего себе позволить. А теперь большие деньги сделали 

его хозяином положения, повелителем чужих судеб. Но с преступным бизнесом Гасани не 

могут смириться бывшие советские офицеры, уже много лет живущие в Афгане не по своей 

воле. Они, бывшие пленники душманов, решают уничтожить "конвейер смерти", налаженный 

оборотнем. А для этого им придется вспомнить свои настоящие имена и воскресить свой 

боевой опыт… 

 

84(2=411.2)6-44 

Т23 

Тасбулатова, Диляра. Кот, консьержка и другие уважаемые люди : [рассказы : 16+] / Диляра 

Тасбулатова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 298, [4] с. - (Тысяча баек Диляры 

Тасбулатовой) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Читая маленькие рассказы Диляры Тасбулатовой, вы будете не просто смеяться, 

а плакать от хохота. Почему - не знаю. Кстати, я не знаю также, почему люди смеются, когда 

читают Довлатова. Или Зощенко. Или Тэффи. Я говорю сейчас не о сходстве Диляры с кем-то 

из этих авторов, а о живой и узнаваемой традиции смеха в русской литературе, которая 

продолжается ее рассказами. Мы делаемся лучше, когда читаем ее бесшабашные истории. 

Может быть, потому что смеемся от всей души и вспоминаем таким образом, что она у нас 

есть? 
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Т23 

Тасбулатова, Диляра. У кого в России больше? : [18+] / Диляра Тасбулатова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 270 с. - (Тысяча баек Диляры Тасбулатовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Весь безумный замес, который сейчас булькает и пузырится в головах 99% 

россиян, – показан в этой книге с убийственной точностью, но при этом без малейшей 

примеси холодного анализа, интеллигентского высокомерия и тем более осуждения. Герои 

книги – люди простые, не особо образованные, не шибко умные – но безусловно живые и 

настоящие. Не стесняющиеся в мыслях и выражениях. Автор живет среди них и спорит с ними 

на их языке. Диляра Тасбулатова – известный кинокритик, в Каннах, Венеции и Берлине она 

брала интервью у столпов современного кино, она разбирается и в «мейнстриме» и в 

«артхаузе» — но в этой книге ее эрудиция и интеллектуальный лоск не торчат наружу, они 

составляют ту самую подошву айсберга, которая скрыта глубоко под водой – кстати говоря, 

именно поэтому айсберг так убедителен. 

 

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:1 - АБ(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. Уважаемые отдыхающие! : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 



2017. - 346, [1] с. - (Проза Маши Трауб) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В курортных местах принято жить по другому календарю. Здесь есть всего два 

времени года - сезон и несезон. И два времени суток - открыто и закрыто. У местных жителей 

есть прошлое и настоящее, но никто не знает, наступит ли будущее. Уважаемые отдыхающие! 

Эта книга для вас. 
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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:1 - АБ(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. 
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Т83 

Туманова, Анастасия. Венчание с бесприданницей : роман : [16+] / Анастасия Туманова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 410 с. - (Старинный роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(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 ещё и оказалась беглой и замешанной в преступлении - этот 

самый жених вместе с братом, защищая её, 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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Т83 

Туманова, Анастасия. Прощаю - отпускаю : роман : [16+] / Анастасия Туманова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 442, [1] с. - (Старинный роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Они горячо влюблены в Устинью - ссыльный дворянин Михаил Иверзнев, 

уважаемый всеми крестьянин Антип Силин… А она не на жизнь, а на смерть любит своего 

непутёвого Ефима, с которым обвенчалась по дороге в Сибирь. Нет ему покоя: то, сгорая от 

ревности к жене, он изменяет ей с гулящей Жанеткой, а то и вовсе ударяется в бега, и Устинье 

приходится умолять суровое начальство не отдавать его в розыск… 
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У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Селфи с судьбой : [16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 

2017. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В магазинчике Народный промысел` в селе Сокольничьем найдена задушенной 

богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жертвовала на восстановление 

колокольни и пользовалась уважением. Преступник - шатавшийся поблизости пьянчужка - 



задержан по горячим следам… Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы установить 

истину. У преподавателя физики странное хобби - он разгадывает преступления. На него вся 

надежда, ибо копать глубже никто не станет, дело закрыто. В Сокольничьем вокруг Ильи 

собирается странная компания: поэтесса с дредами; печальная красотка в мехах; развеселая 

парочка, занятая выкладыванием селфи в Интернет; экскурсоводша; явно что-то скрывающий 

чудоковатый парень; да еще лощеного вида джентльмен. Кто-то из них убил почтенную даму. 

Но кто? И зачем?.  
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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:1 - Ф.1(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. 
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Ф82 

Фрай, Макс. Одна и та же книга : [18+] / Макс Фрай. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 530, 

[1] с. - (Миры Макса Фрая) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Жизнь и сновидения - это страницы одной и той же книги", - написал когда-то 

немецкий философ Артур Шопенгауэр, а я зачарованно повторяю за ним, потому что это 

похоже на правду больше, чем она сама. И вот вам пара сотен страниц, выдранных из моей 

персональной, бесконечной (надеюсь) книги - наугад, вслепую - перемешанных и сшитых 

вместе много лет назад. В эту книгу вошли рассказы, эссе и просто рабочие записи, сделанные 

в разные годы, где и когда придется: на салфетках в кафе, в компьютере и в блокноте, на 

песке, на полях чужих книг, химическим карандашом на запястье, лезвием бритвы по пяткам 

бегущего, наяву и во сне. 

 

84(2=411.2)6-445 

Х12 

Хабарова, Елена. Последний приют призрака : роман : [16+] / Елена Хабарова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 442, [1] с. - (Мистика русской судьбы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Война перетасовала судьбы многих людей. Тамара Морозова - та женщина, к 

которой в роддоме попадает сын Грозы, эвакуируется в Горький, случайно поселяется в доме 

Ольги Зиминой, подобравшей в ночь убийства девочку, - и брат с сестрой встречаются. 

Однако этих малышей, обладающих сверхъестественными способностями, по-прежнему ищет 

Ромашов-Мец, обуреваемый жаждой мести, а также шпионы Аненербе, которых посылает в 

Горький Вальтер Штольц. А еще ему необходимо раздобыть записки Грозы, в которых 

рассказывается, как он спасал священную для православной церкви реликвию - мощи 

Серафима Саровского. Только из этих записок можно узнать, где теперь находится бесценный 

артефакт, завладеть которым Штольц жаждет во что бы то ни стало! 
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Х12 

Хабибов, Фарход. Дивизия особого назначения. Освободительный поход : [18+] / Фарход 

Хабибов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 476, [1] с. - (Военно-историческая 

фантастика) 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Летом сорок первого года на нашу страну напал сильнейший в истории враг… 

Польша пала под его ударом за двадцать дней, Франция за сорок пять, а Советскому Союзу 

западные военные аналитики "отмерили" от двух недель до двух месяцев. Но все они 

просчитались. Война шла четыре тяжелейших года и закончилась полным поражением 

гитлеровской Германии. Потому что против захватчиков встала не только Красная Армия, но 

и весь советский народ. Наш современник, бывший пограничник, продолжает воевать бок о 

бок с нашими предками в составе Дивизии Особого Назначения. Среди его бойцов не только 

русские, белорусы, украинцы, казахи, киргизы, таджики, узбеки, но и поляки, и даже немцы, 

бывшие военнослужащие Вермахта - настоящий интернационал. Чтобы причинить 

наибольший ущерб рвущимся в глубь СССР полчищам гитлеровцев, Виктор Любимов ведет 

свою дивизию в Польшу с целью рассечь пути снабжения армии захватчиков и освободить 

десятки тысяч советских военнопленных. 
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Х95 

Хрусталева, Елена. Город машинок : [для младшего школьного возраста : 0+] / Елена 

Хрусталева ; [иллюстрации Елены Костровой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 63  с. : 

цв. ил. - (Прикольные приключения) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: О чём знают ваши любимые игрушечные машинки, а вы только догадываетесь? 

Куда, рано или поздно, прикатятся все колёса? Конечно же, в Город машинок Авто-Мото! Это 

самый настоящий мега-крутой пластмассовый город. Он выстроен из деталей конструктора, и 

по его трассам гоняют весёлые игрушечные машинки! А расположился он в игрушечной 

долине, окружённой лесом и горами. В Авто-Мото множество скоростных трасс, автодромов, 

заправок, моек, магазинов запчастей и ремонтных гаражей. Конечно, есть и обычные домики - 

гаражи, где живут машинки. Есть в Авто-Мото машинный завод, гоночный стадион, 

сладкозиновая фабрика и даже цирк! А ещё старые гаражи на окраинах и таинственные 

пиратские гроты в горах. Обитатели тех мест - необычные и молчаливые машинки, которые 

появляются в городе очень редко. 
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Ч21 

Чарова, Анна. Магия страсти : [16+] / Анна Чарова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381 

с. - (Любовь и Магия)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: то было делать Саяни, когда в ее жизни появился таинственный незнакомец и 

позвал с собой, обещая счастье и долголетие? Особенно - долголетие. Ведь Саяни не только 

одинока, но и неизлечимо больна. Так что терять ей было нечего. Конечно, за все нужно 

платить, тем более когда заключаешь сделку с самим Незваным. Сделку, которая скрепляется 

даже не кровью - поцелуем… 
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Ш23 

Шапиро-Тулин, Борис Евсеевич. История одной большой любви, или Бобруйск forever : 

[роман : 16+] / Борис Шапиро-Тулин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 224 с. : ил. ; 19 см. - 

(Бобруйск forever). - (Проза Бориса Шапиро-Тулина) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Когда-то давно маленький Семен Маркович не любил воскресенья - и не любил 

он их из-за того, что по выходным два раза в месяц мама водила его в баню. Называлось это - 

банный день. Мама будила его ранним утром, и они шли к длинному приземистому зданию, у 

которого окна были закрашены белой масляной краской… Маленький Семен Маркович не 

понимал только одного - почему его не купали дома. Ведь висела же на стене кладовки 

ванночка из оцинкованной жести, в которую он в то время мог легко уместиться… Все эти 



воспоминания остались там, далеко, в городе его детства, откуда пришла в его жизнь Большая 

Любовь. 
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Ш39 

Шейко, Максим Александрович. Варвар из нашего города : [16+] / Максим Шейко. - Москва 

: Издательство "Э" ; Москва : Яуза, 2016. - 347, [1] с. - (Новые герои) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Серега Марков, учащийся третьего курса института МВД, с родительской дачки, 

где он бурно отмечал окончание сессии, попадает прямиком в мир под названием Илааль. 

Толком не успев осознать случившееся, Серега втягивается в потасовку, благодаря которой 

обзаводится первыми илаальскими знакомыми. С их помощью он постепенно осваивается в 

непривычной обстановке среди эльфов, орков и варваров, строит радужные планы будущей 

жизни, но… Внезапно начинается война, куда бывшего российского студента мобилизуют, не 

спрашивая разрешения… 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш48 

Шепелев, Алексей Александрович. Мир-село и его обитатели : [16+] / Алексей А. Шепелев. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 188, [1] с. - (Честная проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: По вечерам, по темной околице бродит человек и громко поет: "Птица щастья 

завтрешнего дня, выбери меня, выбери меня!." Это Коля Глухой, местный пьяница, идеальная 

модель писателя: ходит по селу, стучит в окна, требует самогону… Познакомьтесь с ним и с 

другими жителями Сосновки - обычного села в Тамбовской области, родины писателя 

Алексея Шепелёва. Не фольклорные, а настоящие современные русские крестьяне работают, 

отдыхают, веселятся и грустят, поют и мечтают - словом, живут, несмотря на все трудности 

сохраняя традиционный уклад. О них с искренним уважением и теплым юмором рассказывает 

автор книги "Мир-село и его обитатели". "Пока поют о космосе, пока летают - стоит село", - 

уверен он. 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш95 

Шувалов, Александр. Дуэль до первой смерти : [16+] / Александр Шувалов. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным 

разведчиком) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Еще совсем недавно военные разведчики Николай и Коля были друзьями. За их 

плечами десятки боевых операций, где им не было равных. Но вышло так, что после развала 

армии друзья пошли каждый своей дорогой. Николай устроился на работу инструктором 

службы безопасности крупного концерна. А Колю прельстил "легкий" хлеб киллера, благо 

боевого опыта матерому спецназовцу не занимать. И пошли валиться направо-налево 

"справедливо наказанные" бизнесмены и политики. Полиция сбилась с ног, пытаясь 

вычислить зарвавшегося убийцу… Но - клин клином вышибают. Кто лучше других знает 

повадки и приемы разведчика, как не его коллега по военному ремеслу. Николай бросает 

вызов бывшему напарнику, а это значит - Дуэль до первой смерти. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ56 

Щепетнов, Евгений Владимирович. Вожак : [фантастический роман : 16+] / Евгений 

Щепетнов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 412, [1] с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Волею судьбы он становится армейским дракониром - императорским 

наездником, управляющим гигантским драконом. Удастся ли удержаться Адрусу в элитном 



подразделении, ведь у него множество завистников? Он считает себя мечом в руке Создателя, 

но неожиданно рядом с ним появляется юная красотка Делия по прозвищу Железная Сука, 

полагающая, что именно она - карающая рука Всевышнего. Делия влюблена в Адруса и 

пытается оттеснить от него его нынешнюю любовницу - Зергу Беспощадную… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ56 

Щепетнов, Евгений Владимирович. Зверь : [фантастический роман : 16+] / Евгений 

Щепетнов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380 с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этом мире все просто. Если ты воин - ты сражаешься, и тебя боятся. Если ты 

крестьянин - ты работаешь, и тебя презирают. Если ты раб - тебя можно продать, и только в 

этом заключается твоя ценность. Наемного убийцу Ардуса похитили еще ребенком ловцы 

рабовладельческого картеля. Его продали в Школу Псов, которая готовила беспощадных 

бойцов, и славилась жестоким обращением с учениками. Получив по окончанию Школы 

статус Пса и Мастера Смерти, Адрус поставил себе только одну цель - отомстить всем 

рабовладельцам, включая самого высокопоставленного из них… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ56 

Щепетнов, Евгений Владимирович. Тот, кто ходит сам по себе : [16+] / Евгений Щепетнов. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [1] с. - (Новый фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Уж кем-кем, а счастливчиком Петра Шишкина назвать нельзя. Хотя, казалось бы, 

успешный программист, есть квартира, машина, жена-красавица… Стоп. Жена, да, красавица, 

но вот совсем не умница, да еще и изменница! И ее 10 кошек, превратившие дом в туалет, – 

тоже гады еще те! Поэтому злился Петр совершенно заслуженно, но только поздно – летел он 

с балкона на авто соседа… Потом какой бог помог или подшутил – неизвестно. Очнулся наш 

Петя уже при четырех лапах и одном хвосте, да не под своим балконом, а в магическом мире! 

Полный «Мяу!», одним словом. И это только начало! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ61 

Щерба, Наталья Васильевна. Лунастры. Прыжок над звёздами : [роман : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 411, [2] с. - 

(Лунастры). - Вар. загл. : Прыжок над звёздами 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(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. Часовая битва : [роман : для среднего школьного возраста : 

12+] / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 396, [3] с. : ил ; 23. - (Часодеи ; Ч. 6)  

45000 экз. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В шестой, завершающей книге "Часодеев" героев саги Василису и Фэша ждут 

невероятные испытания. Близится роковой час – наступает решающая битва за трон Времени. 



Зодчий Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей Астрагора, заклятого врага всех 

эфларских часовщиков, Фэш Драгоций бесследно пропал, и неизвестно, что ждет ключников в 

будущем. И только Астрагор уверен в своей судьбе и быстро идет к самой главной цели, 

приобретая союзников и сокрушая врагов. Удастся ли Василисе спасти своего друга? Какая 

судьба ждет ее отца, Нортона Огнева? Кто же на самом деле Родион Хардиус и какие ещё 

тайны хранит Расколотый Замок? В последней книге часодейной истории раскроются все 

самые важные секреты, и мы наконец-то узнаем, на чьей стороне само Время! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ю85 

Юрьева, Влада. Красный, жестокий, оранжевый : [16+] / Влада Юрьева. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316, [1] с. - (Детектив-квест. Романы Влады Юрьевой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Замкнутое пространство, случайные люди, каждый из которых может стать 

жертвой и убийцей, - классический детективный сюжет Влада Юрьева разыгрывает в 

сегодняшних декорациях с персонажами, в которых легко узнать наших современников. Дело 

о гибели американского иллюзиониста, коллеги Дэвида Копперфильда, расследует группа 

участников психологического эксперимента. Робкие, алчные, влюбленные, самоотверженные, 

запуганные - они просто люди, которым предстоит расколдовать чудовищ, поселившихся в их 

собственных душах. Это куда сложнее, чем сразиться с призраками, населяющими отель 

Оранжерея, и стоит ли удивляться, что до финала дойдут не все? 

  

Литература Европы (произведения) 

84(4Ирл)6-44 

А95 

Ахерн, Сесилия. Клеймо : [роман : 16+] / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Л. Сумм]. - 

Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2017. - 445, [1] с. - Пер.изд. : Flawed / Ahern, 

Cecelia 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и сестра, любимица учителей 

и одноклассников, девушка неотразимого Арта Кревана. Но однажды Селестина попадает в 

непредвиденную ситуацию и, следуя велению сердца, нарушает закон. Кара неотвратима: 

либо тюрьма, либо Клеймо. То есть — навеки отверженная. Блистательная Сесилия Ахерн 

нарисовала мир, в котором идеал ценится превыше всего и малейшие отступления от него 

наказуемы. Что произойдет, когда юная девушка рискнет всем, что ей дорого, и решится 

противостоять системе? Дебютный роман в жанре "young adult" от автора международных 

бестселлеров — удивительно достоверная и эмоциональная история, герои которой покорят 

сердца читателей любого возраста. 

 

84(4Вел)6-44 

Б24 

Барбер, Ширли. Сказки королевства. Эльфы и драконы : [для младшего школьного возраста : 

0+] / Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. Виноградовой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 45, [2] с. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). - Вар. загл. : Эльфы и 

драконы 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине 

моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и 

драконы. Однажды маленькая принцесса-шалунья разбила драгоценный кристалл своей 

матери. Как же ей теперь поступить? 

 

84(4Вел)6-44 

Б52 

Бертон, Джесси. Миниатюрист : [роман : 18+] / Джесси Бертон ; [перевод с английского С. 



Таска]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 381 с. ; 21. - (Интеллектуальный бестселлер). - 

(Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Автор переносит нас в Амстердам XVII века, в дом очень состоятельного купца 

Йохана Брандта. Сюда приезжает Нелла Оортман, которую сосватали за Брандта. Она почти 

незнакома с будущим мужем, но готова стать ему хорошей женой. Она чувствует, что Йохан - 

не такой, как все. Он умный, образованный, независимый, и это ее притягивает. Нелла 

молода, полна надежд и очень плохо знает жизнь. Но судьба позаботится о том, чтобы она 

недолго пребывала в счастливом неведении. Ей предстоит узнать, как жестоки люди к тем, 

кто от них отличается, и осознать, что нет ничего страшнее, чем знание того, что будет. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Б87 

Брекстон, Пола. Дочь ведьмы : [роман] / Пола Брекстон ; [перевод с английского Е. 

Ракитиной]. - Москва : Издательство "Э" ; Москва : Like Book, 2017. - 410, [2] с. - (Хроники 

теней) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Уэссекс, 1628 год. У Бесс не осталось никого: ни матери, ни родных, ни друзей. 

Она продирается сквозь колючие заросли к морю, ползет по холодной земле. Ей нужно 

спастись от преследователей. Но охотники за ведьмами и их голодные псы не дремлют. Они 

сделают все, чтобы вернуть беглянку и предать огню. Англия, наши дни. Теган всего 

шестнадцать, но у нее уже столько проблем. Вечные переезды, отсутствие друзей, 

одиночество - все это ранит ее, заставляет переживать. Но однажды судьба дарит ей встречу с 

загадочной женщиной, живущей по соседству. Теган понимает: в странной отшельнице она 

может обрести друга, о котором давно мечтала. Впереди у них не только долгая дорога к 

доверию, но и страшная битва со злом. Битва, которая закончится в старом лесу, где 

предстоит сгореть древним дубам и букам. 

 

84(4Фра)6-445.1 

Б90 

Буль, Пьер. Планета обезьян : [16+] / Пьер Буль ; [перевод с французского Ф. Мендельсона]. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Кинообложка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Действие книги известного французского писателя Пьера Буля "Планета 

обезьян" происходит в 2500 году. Журналист Улисс Меру попадает на планету, где 

носителями разума являются обезьяны. Людей, которые потеряли способность мыслить и 

говорить, выставляют в зоопарках и используют для биологических экспериментов. Улиссу 

удается войти в контакт с двумя учеными-шимпанзе, которые устраивают ему возможность 

выступить на научном конгрессе и сообщить, что он является пришельцем с планеты Земля. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Египетский ребус : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли 

Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 218, [3] с. : ил. - 

(Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Папа Мейзи - моряк, все время в плаваниях, и девочка очень давно его не видела. 

Папа не забывает свою дочку, вот и сейчас прислал подарок, ожерелье с подвеской. Подвеска 

покрыта загадочными египетскими иероглифами, и Мейзи, как начинающему детективу, не 

терпится расшифровать надпись. Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но у 

крупнейшего ученого по Древнему Египту своя беда - пропал золотой скарабей, гордость его 

коллекции. "Так это целых два египетских ребуса!" - обрадовалась девочка и с жаром 

принялась за эти загадки. 

 



84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котёнок  Рыжик, или Как найти сокровище : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского 

Е. А. Романенко] . - Москва : Эксмо, 2016. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

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

Аннотация: Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не соглашалась. Так что 

Рози ходила на ферму неподалеку и наблюдала за живущими там котятами. Особенно ей 

приглянулся один, ярко-рыжий, которого она про себя так и назвала – Рыжик. Но однажды 

ферму продали, а всех кошек забрали сотрудники приюта. Рози очень испугалась, что никогда 

больше не увидит Рыжика, и даже уговорила маму взять его к себе. Но, когда они приехали в 

приют, оказалось, что Рыжика там нет! Куда же он пропал? И где его искать? Неужели 

маленькое рыжее счастье не поселится в доме у Рози? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котёнок Пуговка, или Храбрость в награду : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

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

Аннотация: Родители девочки Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюрприз - котёнка! 

Прелестную трёхцветную кошечку назвали Пуговкой. Но оказалось, что сад при доме Мэдди 

считают своей собственностью два больших соседских кота. Постепенно коты совсем 

запугали бедную Пуговку. Стеснительной Мэдди пришлось вмешаться - но хозяин котов не 

захотел с ней разговаривать, и его питомцы продолжили безобразничать в чужом саду. А 

потом Пуговка и вовсе пропала. Мэдди тут же бросилась на поиски. Только для того, чтобы 

найти котёнка, ей надо преодолеть свою застенчивость и попросить о помощи… 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Сильвер, или Полосатый храбрец : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. Олейниковой]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2017. - 139 с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. 

: Полосатый храбрец 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Как и многие дети, Хелен мечтала о котёнке. Но мама была против, поэтому они 

договорились так: Хелен перестанет просить домашнего питомца, зато сможет помогать 

двоюродной сестре Люси в ветклинике. Однажды Хелен и Люси подобрали на улице котёнка, 

которого сбила машина. Жизнь крохе спасли, но его хозяин так и не нашелся. В клинике 

оставить котёнка не могли, а ведь ему требовалась особая забота, пока он окончательно не 

поправится. Девочке пришлось нарушить обещание и попросить маму временно приютить 

котёнка. К счастью, мама согласилась, и малыш, которого Хелен назвала Сильвером, переехал 

к ним. Но как теперь Хелен признаться маме в том, что она мечтает стать новой хозяйкой 

Сильвера? Чтобы их дом стал для Сильвера не временным, а постоянным? 

 

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) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(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. Призрак кошки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли 

Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 224 с. : ил. - (Мейзи 

Хитчинс. Приключение девочки-детектива) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в деревню! 

Плохо, что о доме, где поселилась Мейзи и ее подруга Элис, ходят дурные слухи. Дескать, 

дело там нечисто - все арендаторы быстро съезжают и никто не рассказывает, почему. А, 

самое главное, девочки своими глазами видели разгуливающий по коридору призрак! 

Небольшой, размером с кошку… 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Пропавший изумруд : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 218, [2] с. : 

ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи. И не с 

какой-нибудь там уборкой, а найти ожерелье с огромным изумрудом, которое исчезло из 

гримерной бедной девушки. Камень настолько большой, что все его считают стекляшкой, и 

Сара не хочет афишировать пропажу - если об этом узнает ее жених, настоящий герцог, то 

может разорвать помолвку! И теперь только от внимательности и сообразительности Мейзи 

зависит счастье Сары! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Тайна мальчика из джунглей : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 216, 

[5] с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Загадки сыпятся на Мейзи со всех сторон, только успевай их решать (а заодно 

выполнять поручения бабушки). Вот например, кто этот мальчик, выступающий под именем 

«Сын темных джунглей», почему он следит за профессором Тобином, и причем тут огромная 

маска с красными перьями, которую ученый привез из экспедиции в самые настоящие 

джунгли?! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Барни, или Пушистый герой : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. Романенко] ; иллюстрации Софи 

Вильямс. - Москва : Эксмодетство, 2017. - 138, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Добрые истории о 

зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: На летних каникулах девочка Дейзи устроилась добровольным помощником в 

питомник немецких овчарок. Там как раз подросли щенки и надо было знакомить их с 

окружающим миром - с другими людьми, животными, и, наконец, с машинами и дорогами. 

Все щенки были общительны и милы, но Дейзи особенно подружилась с одним и даже 



придумала ему имя - Барни. Только родители девочки и слышать не захотели о собаке, тем 

более такой крупной. Дейзи опустила руки, но Барни - хоть и щенок, все же настоящая 

немецкая овчарка. Он тоже полюбил девочку и готов на любой подвиг, лишь бы быть с ней. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Крошка, или Друзья навек : [повесть : для младшего школьного возраста 

: 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. Романенко] ; иллюстрации Софи Вильямс. - 

Москва : Эксмодетство, 2017. - 139, [3] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (Дружим 

с детства). - Вар. загл. : Друзья навек 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Зои любила собак, но понимала, что завести питомца ей не суждено - ее старшая 

сестра очень их боится. Чтобы иметь возможность общаться с собаками, Зои стала помогать в 

приюте для животных. Однажды туда подкинули коробку с совсем крошечными щенками и 

Зои начала о них заботиться. Девочка кормила их специальной смесью, играла с ними и очень 

подружилась с самым маленьким и слабым щенком - Крошкой. Время шло, щенята подросли, 

и настала пора подыскивать им новый дом. Как жаль, что Зои не может забрать Крошку к 

себе! Или может? Для этого нужно всего лишь уговорить старшую сестру не бояться собак. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Любимчик, или Давай мириться! : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Холл Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. 

Тихоновой] . - Москва : Э, 2017. - 138, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах) 

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

Аннотация: Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения - из-за игрушек, 

из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но мечта у них была общая - 

собака. И вот в доме появился прекрасный щенок Любимчик. Ласковый, игривый, слегка 

шаловливый, щенок действительно стал любимцем всей семьи, но его очень расстраивали 

размолвки между близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, 

щенок старался от них убежать и где-нибудь спрятаться. Однажды во время прогулки брат и 

сестра в очередной раз затеяли ссору и, пока они были увлечены перепалкой, Любимчик 

исчез. Что же им теперь делать и как найти щенка? А вдруг он попал в неприятности? Но, 

чтобы помочь Любимчику, Адаму и Джорджии сначала нужно помириться. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского 

Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 137, [3] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о 

зверятах). - Вар. загл. : Секрет счастливого Рождества 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ханна всю жизнь мечтала о щенке далматинца. Сначала папа с мамой не 

разрешали, потому что она была слишком маленькой, чтобы как следует заботиться о щенке. 

Потом у Ханны появился брат, и снова нужно было подождать. Но перед Рождеством 

случилось настоящее чудо - родители решили исполнить мечту Ханны и привезли из 

питомника далматинцев щенка! Собаку назвали Оскаром и сразу и навсегда полюбили. И все 

бы хорошо, но оказалось, что брат Ханны еще слишком мал и считает щенка живой 

игрушкой. Поэтому бедный Оскар прячется по всему дому от чересчур общительного 

мальчика. Сможет ли Ханна объяснить младшему брату, что Оскар - не игрушка, и сделать 

это Рождество по-настоящему счастливым? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 



Вебб, Холли. Щенок под прикрытием : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 217, [3] с. : 

ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их доме не 

поселился полицейский под прикрытием! Не очень-то умелый полицейский, надо признать, - 

девочка его в два счета раскусила. А раз детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи 

просто обязана им помочь. Тем более что девочке самой интересно, какая связь между 

скромным пансионом ее бабушки и знаменитой бандой похитителей картин. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Тоби, или Старший друг : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - 

Москва : Эксмодетство, 2017. - 139, [2] с. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Девочка Руби получила долгожданный подарок - щенка Тоби. Тоби - кроличья 

такса, то есть совсем крошечный, но очень любопытный и очень громкий песик. Он с лаем 

бросался на любую собаку, неважно какого размера, лишь та подходила к его обожаемой 

хозяйке. Тоби думал, что так он защищает девочку, а Руби было стыдно за поведение щенка. 

Для того, чтобы ходить в школу дрессировки, Тоби еще слишком маленький, поэтому Руби с 

любимцем стали гулять в безлюдных местах. И однажды Тоби потерялся. Руби очень за него 

испугалась, она знала, сколько опасностей грозит щенку на улице. Но мир не без добрых 

людей и собак, главное - не облаять спасителей! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Фред, или Уплывший дом : [повесть : для младшего школьного возраста 

: 6+] / Холли Веб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2017. - 131, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

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

Аннотация: На каникулах Энн отправилась с бабушкой и дедушкой в путешествие на лодке. 

И своего любимца, озорного щенка ирландского сеттера Фреда, взяла с собой. Но вот беда - 

Фред никак не мог привыкнуть к жизни на лодке и в конце концов сбежал… И как теперь Энн 

найти любимца? Лодка не дом, она плывет от одной стоянки до другой, и даже если щенок 

попытается вернуться к подруге, то не найдет ее на прежнем месте. Но любовь, преданность и 

хороший нюх обязательно помогут Фреду найти хозяйку! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Эмили и волшебная лестница : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Т. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 252, [2] с. : ил. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эмили живет в чудесном старинном доме, и семья у нее тоже чудесная. Ее мама, 

папа, сестры и брат - самые настоящие феи! Только оказалось, что девочка им не родная. Ее 

малышкой нашли на берегу реки и удочерили. Эмили во что бы то ни стало хочет найти свою 

настоящую мать. И тут девочка узнает, что в доме есть волшебная лестница, ведущая в 

прошлое. Эмили может получить ответы, но понравятся ли они ей? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Эмили и волшебный сундук : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 252, 



[2] с. : ил. - (Тайны волшебников) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Любая лестница или дверь в доме Эмили может привести в другой мир, так что 

гостей зовут редко. А тут у Лори, старшей сестры девочки, завелся поклонник, который очень 

любит бывать у них дома. Поэтому, когда он приходит, Эмили всегда за ним следит. 

Однажды сестра и ее поклонник исчезли! Девочка бросилась в ту комнату, где они были, но 

нашла там только раскрытый старый сундук. Неужели в другой мир можно попасть и таким 

путем? И зачем этот неприятный мальчик искал дорогу в волшебную страну? 

 

84(4Гем)6-44 

В26 

Вебер, Сюзанна. Паша и папа : рассказы для семейного чтения : [для чтения взрослыми 

детям : 0+] / Сюзанна Вебер ; иллюстрации Сюзанны Гелих ; [перевод с немецкого Ольги 

Бычковой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 68, [1] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Паша - обычный мальчик. Он живет в большом городе и ходит в детский сад. 

Паша любит играть с рыцарским замком и терпеть не может, когда ему моют голову. 

Однажды он даже управлял экскаватором! У Паши есть папа, с которым не страшно 

охотиться на слонов. И мама, которая знает, как вылечить любую простуду. Вместе им 

никогда не бывает скучно. "Паша и папа" - сборник рассказов немецкой писательницы 

Сюзанны Вебер. В этих добрых и веселых коротких зарисовках из жизни обычной семьи мы 

узнаем самих себя. Поэтому они так нравятся и взрослым, и детям. 

 

84(4Гем)6-44 

Г43 

Гессе, Герман. Демиан ; Гертруда : [романы : 16+] / Герман Гессе ; [перевод с немецкого С. 

Апта]. - Москва : Издательство АСТ , 2017. - 416 с. - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Демиан" - философский роман, мрачный и мистический. Можно считать его и 

автобиографичным - об этом Гессе заявляет в предисловии. Знаковое произведение, 

оказавшее огромное влияние на дальнейшее творчество писателя, а великий Томас Манн 

сравнивал эту книгу со "Страданиями юного Вертера". Это история взросления и становления 

юноши, который отходит от лицемерных норм общественной морали и открывает для себя 

глубинное, темное "я" - неподвластное царящему вокруг добродетельному фарисейству. В 

этом ему помогает таинственный друг Демиан - носитель "печати Каина", не то дьявол, не то 

загадочное божество, не то просто порождение воображения героя… Роман "Гертруда" 

относится к раннему периоду творчества Германа Гессе. История, которую неоднократно 

называли художественным воплощением мотивов "Рождения трагедии" Ницше, посвящена 

драме молодого композитора, вынужденного выбирать между "разумным" и "стихийным" 

началом в творчестве. Реальные детали жизни Гессе и характерные для него самого черты, 

"подаренные" различным персонажам, придают книге особый, глубинный смысл. Что такое 

искусство? Самоотречение - или духовная вседозволенность? Почему человек искусства 

обречен на вечное одиночество? Каждый из героев романа Гессе отвечает на эти вопросы 

по-своему… 

 

84(4Авс)6-44 

Г52 

Глаттауэр, Даниэль. Дар : [роман : 16+] / Даниэль Глаттауэр ; [перевод с немецкого Т. 

Набатниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Герольд Плассек искренне считал себя неудачником: работа неинтересная, семьи 

нет, зато комплексов - хоть отбавляй. Он бы и рад был что-нибудь изменить, но понимал 

бессмысленность этих попыток. И тут вмешался его величество случай. Бывшая 

возлюбленная огорошила Герольда известием, что у него есть четырнадцатилетний сын 



Мануэль и ему предстоит провести с мальчиком некоторое время - в конце концов, это его 

долг. С этого момента жизнь Герольда буквально перевернулась: Мануэль словно приманил 

для отца удачу. Не обошлось и без детективной истории, в расследовании которой Мануэль 

оказал отцу неоценимую помощь. 

 

84(4Авс)6-44 

Г52 

Глаттауэр, Даниэль. У всех свои муравьи : [роман : 16+] / Даниэль Глаттауэр ; [перевод с 

немецкого А. Духанина]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 308, [1] с. - (Мировой 

бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Можно ли разводиться в интернете? Какое выражение морды у здоровой 

черепахи? А у черепахи в депрессии? Чем отличается ясная погода от безоблачной? Сколько 

муравьев живет на нашей планете? Кому нужен отпуск с похищением и как его организовать? 

Эти вопросы интересуют всех, но обычно их стесняются задавать. Даниэль Глаттауэр знает на 

них ответы. И охотно делится ими с читателями в своей неподражаемой ироничной манере. 

Любителям и ценителям сарказма читать обязательно! 

 

84(4Фра)6-44 

Г77 

Гранек, Янник. Богиня маленьких побед : [16+] / Янник Гранек ; [перевод с французского В. 

Липки]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 478 с. - (Игры гениев) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Удивительная история любви и самопожертвования. Монументальное полотно о 

жизни Курта Гёделя, гениального математика и философа науки. Дебютный роман 

писательницы Янник Гранек моментально стал бестселлером во Франции и покорил сердца 

миллионов читателей во всем мире. Молодая исследовательница Энн Рот приезжает в 

пансионат для пожилых людей с целью добыть архивы Курта Гёделя, одного из самых 

удивительных и необычных математиков двадцатого века. Архивы ученого находятся у 

Адель, вдовы Гёделя. Но из-за ее упрямства и грубости сокровище, предоставляющее собой 

наследие всего человечества, недоступно для изучения. Однако Адель не выгоняет Энн. В 

течение нескольких дней пожилая женщина рассказывает историю своей жизни, которую 

никто и никогда не захотел выслушать. 

 

84(4Вел)6-44 

Г77 

Гранн, Дэвид. Затерянный город Z : [роман : 16+] / Дэвид Гранн ; [перевод с английского 

Алексея Капанадзе]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 445, [1] с. - (The big book) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В 1925 году британский полковник Перси Фосетт отправился в джунгли 

Амазонки, чтобы отыскать столицу инков, легендарное Эльдорадо, которое он предпочитал 

называть “город Z”. Экспедиция пропала — и поиски ее следов сделались наваждением для 

множества людей. А некоторым из них это стоило жизни. В 2005 году нью-йоркский 

журналист Дэвид Гранн заинтересовался судьбой отважного полковника и неожиданно для 

себя тоже отправился в Бразилию. Его книга не просто увлекательное историческое 

расследование, а еще и живой захватывающий рассказ о величественном и до сих пор 

малоизученном крае. 

 

84(4Вел)6-44 

Г79 

Грегсон, Джулия. Пряный аромат востока : [роман : 16+] / Джулия Грегсон ; [перевод с 

английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 576 с. - (Amore) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Осень 1928 года. В поисках счастья три молодых англичанки отправляются в 



далекую Индию. Полные надежд и ожиданий, они даже не подозревают, какие нелегкие 

испытания им предстоят впереди. Но тайные страхи и желания девушек сильнее любых 

преград. Покорится ли им неприступный Восток? 

 

84(4Пол)6-44 

Г89 

Грохоля, Катажина. Хрустальный ангел : [роман : 16+] / Катажина Грохоля ; [перевод с 

польского Л. Машинской]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 507, [1] с. - (Мировой 

бестселлер. Romance) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сара была вполне счастливой женщиной, пока накануне свадьбы не застала 

своего будущего мужа в постели с лучшей подружкой. Почему одним в жизни все, а другим - 

ничего, досадовала обманутая невеста. Но судьба пока только копит чудеса, чтобы в один 

день обрушить их на Сару. 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делакур, Грегуар. Ничего, кроме счастья : [роман : 16+] / Грегуар Делакур ; [перевод с 

французского Нины Хотинской]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [1] с. - 

(Интеллектуальный бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Эту книгу Грегуар Делакур начал писать в тот день, когда узнал, что его отец 

умирает. Что может быть ужаснее, чем ожидание смерти близкого человека? Жить, зная, что 

не можешь что-либо изменить, что печальный финал неизбежен, что нельзя ничего вернуть — 

ни додать любви, ни взять то, что недодали тебе. Обо всем этом размышляет Антуан — герой 

нового романа Грегуара Делакура. "Это история, которой нет и не может быть конца, история 

мужчины и его сына, отца и ребенка. Это одиссея горестей, разбивающихся однажды о риф 

жизни, которую мы больше не любим, — пишет автор. — В ней рассказана просто любовь. Ее 

трепет. Ее бесконечные страхи. Ее несказанная красота". 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делакур, Грегуар. Четыре времени лета : [роман : 18+] / Грегуар Делакур ; [перевод с 

французского Н. А. Хотинской]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 256 с. - 

(Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Четыре времени лета, четыре возраста любви. Вот молодые влюбленные, чей 

роман не состоялся, ибо молодость не знает терпения, и первая любовь редко бывает 

счастливой. А вот - пожилая пара, трогательные Филемон и Бавкида. Вот несчастная героиня, 

так и не нашедшая любви, а вот, наоборот, счастливая, познавшая страсть. Книга "Четыре 

времени лета", каждая из частей которой - название цветка, лирична и очень искренна. Те, кто 

знает Делакура как автора "Шкатулки желаний" и романа "То, что бросается в глаза", будут 

приятно удивлены новой гранью его таланта. Тем, кому предстоит знакомство с его 

творчеством, можно позавидовать - их ждет радостное открытие. 

 

84(4Вел)6-44 

Д40 

Дженсен, Лиз. Девятая жизнь Луи Дракса : [16+] / Лиз Дженсен ; [перевод с английского С. 

Чулковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 317 с. - (Книга, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В основу этой книги легли подлинные события, произошедшие в семье Лиз 

Дженсен задолго до ее рождения. Эта тайна мучила ее, и в конце концов появилась книга 

"Девятая жизнь Луи Дракса", а теперь и фильм Александра Ажа. Итак, мама, папа, сын и 

хомяк отправляются в горы на пикник, где и случается предсказанное большое несчастье. 



Сын падает с обрыва. Отец исчезает. Мать в отчаянии. Но спустя несколько часов после своей 

гибели девятилетний Луи Драке вдруг снова начинает дышать. И пока он странствует в 

сумеречном царстве комы и беседует со страшным Густавом, человеком без лица, его 

лечащий врач Паскаль Даннаше пытается понять, что же произошло в этой семье, что эти 

люди сделали со своей жизнью и жизнями близких. 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джойс, Рейчел. Невероятное паломничество Герольда Фрая : [16+] / Джойс Рейчел ; [перевод 

с английского Т. Алеховой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [3] с. - (Издатели всего 

мира рекомендуют. Проза Джесси Бертон и Рейчел Джойс) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Невероятно трогательный, увлекательный роман Рейчел Джойс покорил сердца 

читателей во всем мире. Гарольд Фрай, самый обычный человек, который всю жизнь ощущал 

себя ненужным, лишним, пускается в необычное путешествие. На противоположном конце 

страны в хосписе его ждет женщина по имени Куини Хеннесси. Мы не знаем, был ли у них 

роман, но она, одна из немногих, понимала и ценила его. Гарольд верит - пока он идет, 

преодолевая милю за милей, Куини будет жить. Эта одиссея стала для Гарольда 

возвращением к себе и - переосмыслением всей его жизни. 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джойс, Рейчел. Песнь любви мисс Куини Хеннесси : [16+] / Рейчел Джойс ; [перевод с 

английского И. Тогоевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379 с. - (Издатели всего мира 

рекомендуют. Проза Джесси Бертон и Рейчел Джойс). - Пер.изд. : The love song of miss 

Queenie Hennessy / Joyce, Rachel 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман "Невероятное паломничество Гарольда Фрая" тронул сердца читателей во 

всем мире. Мы наблюдали за путешествием Гарольда, который шел через всю Британию 

пешком, превозмогаю усталость и боль от стертых ног, потому что загадал - пока он идет, 

Куини Хеннесси будет жить. Но о самой Куини мы так почти ничего и не узнали. А ведь 

женщина, ради которой совершаются такие поступки, должна быть особенной, одной на 

миллион. Кто она? Что их связывало с Гарольдом? Почему после нескольких десятков лет 

разлуки он помнил о ней и готов был ради нее на безрассудства? В новой книге Рейчел Джойс 

расскажет нам о Куини, о ее любви, ее тайне. Постепенно, фрагмент за фрагментом, пазл 

будет складываться и наконец превратится в историю, которая может по праву встать в ряд с 

самыми красивыми, самыми яркими историями любви. Ради такой любви стоит жить. Стоит 

идти пешком через всю страну. 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. Винс и Джой : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского Д. 

Сорокиной]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [1] с. - (Лайза Джуэлл. Романы о 

сильных чувствах) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Помните ли вы свою первую любовь? А первую близость? Задавались ли 

когда-нибудь вопросом, как сложилась судьба у человека, который оставил столь глубокий 

след у вас в душе? Впервые Винс и Джой встретились еще подростками. Они провели вместе 

совсем немного времени - тайком, сбежав от родителей. Все оборвалось после одной 

чудесной и в то же время очень грустной ночи. Однако им повезло столкнуться позже… через 

семь лет. С тех пор пути Винса и Джой пересекалась удивительным образом, то забавляя, то 

приводя в отчаяние, ведь каждый новый эпизод грозил разрушить их устоявшиеся жизни. Что 

же это - знак или дурная шутка судьбы? И как им разорвать этот заколдованный круг? 

 



84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. Третья жена : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского А. 

Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. - (Лайза Джуэлл. Романы о 

сильных чувствах) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Эдриан Вольф называет себя "не человеком, а гранатой". Кажется, он 

действительно не может организовать свою жизнь так, чтобы ничего в ней не разрушить и все 

были счастливы. У него три сына, две дочери, три дома, кошка, две бывшие жены и еще 

одна… мертвая. Майя погибла в результате несчастного случая, но Эдриан подозревает, что в 

этом может быть замешан кто-то из близких. Как только он начинает собственное 

расследование, в его жизни возникает загадочная рыжеволосая Джейн. Она явно питает к 

нему интерес, и Эдриан не против ответить ей взаимностью. Однако его не покидает чувство, 

что Джейн знает о его семье гораздо больше, чем он сам. 

 

84(4Вел)6-44 

Д94 

Дэниелс, Бенджамин. Следующий! : откровения терапевта о больных и не очень пациентах : 

[16+] / Бенджамин Дэниелс ; [перевод с английского И. Чорного]. - Москва : Э, 2017. - 332, [2] 

с. ; 22 см. - (Белые халаты. С юмором о жизни и работе) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Тайная жизнь певца Тома Джонса… Смерть на пляже… Десять признаков того, 

что у вас синдром дерьмовой жизни… Нет, это не газетные заголовки из рубрики "Скандалы, 

интриги, расследования". Это то, из чего складываются будни британского терапевта. Доктор 

Дэниелс совсем не похож на семейных врачей, какими мы привыкли их представлять, - не 

солидный мужчина средних лет с тростью и в костюме-тройке, а молодой, длинноносый, пока 

не слишком опытный и к тому же увлекающийся футболом. Хотя костюмы он тоже носит. По 

утрам он принимает пациентов - больных и не очень. (По 10 минут на визит; Национальная 

служба здравоохранения Великобритании считает, что этого достаточно. Вы не согласны? 

Бенджамин Дэниелс тоже.) После обеда бегает по визитам и радуется, если пациент живет в 

относительно благополучном районе. Еще он иногда дежурит по ночам. Если мы 

предположим, что профессиональная жизнь английского врача куда насыщеннее личной, то 

не сильно ошибемся. В своей книге доктор Дэниелс охотно распахивает перед нами двери 

своего небольшого кабинета, а заодно дает возможность одним глазком заглянуть в дома 

некоторых пациентов. 

 

84(4Фра)6-445.7 

Ж33 

Жапп, Андреа. Палач. Да прольется кровь : [16+] / Андреа Жапп ; [перевод с французского З. 

Линник]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с. - (Новый шедевр европейского 

детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Он тот, кого называют Мастером Высокого Правосудия; тот, кто отнимает жизнь 

и дарует смерть. Он - палач. Будучи исполнителем чужой воли, Ардуин Венель-младший 

никогда не задумывался о том, виновны или невиновны те, кто восходит к нему на эшафот. 

Пока не осознал, что временами судьи ошибаются, и восстановить справедливость под силу 

лишь ему… Франция, конец 1305 года. К Ардуину обратился с просьбой о помощи местный 

бальи - королевский чиновник, управляющий областью. Недавно убили его любимую дочь 

Анриетту, послушницу в монастыре Клерет. Теперь он пылает жаждой мести, желанием 

непременно найти и покарать злодея. Палач и бальи начали расследование и напали на след 

убийцы - на первый взгляд, обычного ночного грабителя. Однако некоторые детали этого 

дела насторожили Ардуина. По-видимому, убитая девушка обладала какими-то темными 

секретами - и рассталась с жизнью именно из-за них… 

 



84(4Фра)6-445.7 

Ж33 

Жапп, Андреа. Палач. Костер правосудия : расследования мэтра Правосудие Мортаня, 

палача : [16+] / Андреа Жапп ; [перевод с французского З. Линник]. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 381, [1] с. - (Новый шедевр европейского детектива). - Вар. загл. : Костер 

правосудия 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Он тот, кого называют Мастером Высокого Правосудия; тот, кто отнимает жизнь 

и дарует смерть. Он - палач. Будучи исполнителем чужой воли, Ардуин Венель-младший 

никогда не задумывался о том, виновны или невиновны те, кто восходит к нему на эшафот. 

Пока не осознал, что временами судьи ошибаются, и восстановить справедливость под силу 

лишь ему… Франция, 1305 год. В руки Венеля-младшего, неотразимого красавца, волею 

судеб ставшего палачом городка Мортань, попала молодая девушка, осужденная за клевету. 

Девушка настолько прекрасная и чистая, что палач влюбился в нее и не в силах поверить в ее 

виновность. Однако… закон суров, но это закон, и его необходимо исполнять. А это значит, 

что ее ждет мучительная смерть на костре… 

 

84(4Серб)6-44 

И43 

Илич, Ненад. Дорога на Царьград : [перевод с сербского : 16+] / Ненад Илич. - Москва : Яуза, 

2017. - 510, [1] с. - (Афонские рассказы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В Белграде в разгар ракетных бомбардировок НАТО священник Мики находит 

древнюю рукопись загадочного путешественника, путь которого, проходя через Сербию, по 

Цареградской дороге в Константинополь, чудесным образом выходит за временные рамки. За 

таинственной рукописью, в которой изложена история будущего, начинается захватывающая 

дух погоня через пространство и время. В романе искусно переплетены прошлое и будущее, 

тонкий юмор и горькие переживания, добродушная ирония и глубокое проникновение в 

вечные вопросы истории и сменяющихся форм бытия. 

 

84(4Ита)6-44 

К19 

Као, Ирэне. За все грехи : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского А. Малышевой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. ; 21. - (Итальянская дилогия Ирэне Као За все грехи)  17000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Всю жизнь он возводил вокруг себя стену, а она разрушила ее при первой же 

встрече. У него была идеальная спутница, которую он оставил ради ее несовершенства. Она 

решительно вошла в его мир, бросив все, что имело значение. Она привыкла нарушать 

границы, но никогда еще не заходила так далеко. Итальянская дилогия "За все грехи" и "За 

всю любовь" - о своенравной, не признающей условностей Линде, которая прежде лишь 

играла в любовь, а теперь оказалась заложницей своего наваждения. 

 

84(4Ита)6-44 

К19 

Као, Ирэне. За всю любовь : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского А. Малышевой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 287 с. ; 21. - (Итальянская дилогия Ирэне Као За все грехи). - Пер.изд. 

: Per tutto l'amore / Cao, Irene  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ради Томмазо Линда оставляет прежнюю жизнь и переезжает в Лиссабон. 

Сначала все напоминает красивую сказку, но постепенно Томаззо открывается ей с 

совершенно новой, неожиданной стороны - и она уже не уверена, правильный ли выбор 

сделала. 

 



84(4Ита)6-44 

К19 

Као, Ирэне. Каждый твой вздох : там, где заканчиваются слова, начинается танец : [18+] / 

Ирэне Као ; [перевод с итальянского А.  Малышевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

380 с. - (Итальянская трилогия. Я смотрю на тебя) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Каждый твой вздох" - это роман о страсти и предательстве, горячих ночах 

Ибицы, танцах до утра и израненных сердцах, которые ищут любовь. Любовь обернулась 

ненавистью, жизнь оказалась ложью, и все, что ей осталось, - это побег. Какой-то древний 

инстинкт приведет ее на Ибицу, где ночи без сна, танцы под звездным небом и магия самого 

чувственного острова на земле подарят надежду на исцеление. Дыхание зарождающейся 

любви или очередное предательство, ритм волшебного острова или просто мираж, старые 

тайны или новая ложь - только сердце подскажет, не ведет ли выбранный путь в пропасть… 

 

84(4Беи)6-44 

К28 

Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Сказки волшебного сада : [для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Валерий Кастрючин ; художник Елена Карпович. - Минск : 

Букмастер, 2011. - 43, [5] с. : цв. ил. ; 26,5см. - (Лучшие сказки о животных)  5050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эта сказочная история об удивительном мире насекомых, которые живут в саду 

и на лугу. О том, как подружились и полюбили друг друга красавица и чудовище - добрая 

божья коровка Адалия и страшный жук Карабус. 

 

84(4Беи)6-44 

К28 

Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Сказки старой черепахи : [для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Валерий Кастрючин ; художник Елена Карпович. - Минск : 

Букмастер, 2011. - 44, [4] с. : цв. ил. - (Лучшие сказки о животных) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга Валерия Кастрючина "Сказки старой черепахи" знакомит юных читателей 

с удивительным подводным миром и жизнью его обитателей; открывает собой серию сказок о 

животных этого замечательного современного детского писателя-анималиста. 

 

84(4Беи)6-44 

К28 

Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Сказки чудо-дерева : [для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Валерий Кастрючин ; [художник Е. Карпович]. - Минск : 

Букмастер, 2013. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 30. - (Сказки о животных)  5050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга рассказывает об удивительном неповторимом мире природы, который 

окружает нас и в котором всегда можно встретиться со сказкой. Валерий Кастрючин - один из 

немногих современных детских писателей, который хорошо знает мир животных, понимает 

язык зверей и птиц и "переводит" его на наш, человеческий, язык. 

 

84(4Гем)6-44 

К34 

Кельман, Даниэль. Ф : [роман : 16+] / Даниэль Кельман ; [перевод с немецкого Т. 

Зборовской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 349, [2] с. - (Шорт-лист) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Близнецы Эрик и Ивейн Фридлянды и их сводный брат Мартин отправляются на 

выступление знаменитого гипнотизера со своим отцом. После представления 

Фридлянд-старший исчезает: он хочет быть свободен и счастлив - и становится писателем. 

Его детям остается самим распоряжаться своей жизнью, но она, похоже, оказывается 



подчинена неведомой им силе. Силе, которая вызовет события одного судьбоносного дня в 

августе 2008 года. "Ф" - изящная, смешная и трагическая книга о бесконечной сложности 

человеческой жизни. 

 

84(4Вел)6-44 

К48 

Клементс, Эбби. Магазинчик мороженого : [16+] / Эбби Клементс ; [перевод с английского В. 

Бологовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 371, [9] с. - (Книги для весеннего 

настроения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сестры Анна и Имоджин получают в наследство от бабушки небольшой 

Магазинчик мороженого на набережной. Они мечтают продолжить семейное дело, но это 

оказывается непросто: критики и конкуренты так и норовят усложнить им жизнь. К тому же 

Имоджин живет в разлуке с любимым мужчиной и не знает, как лучше поступить - остаться в 

Англии или лететь в Таиланд к возлюбленному. Все лишь усложняется, когда Анна 

отправляется в Италию на кулинарные курсы и знакомится там с харизматичным, загадочным 

Маттео. 

 

84(4Вел)6-44 

К48 

Клементс, Эбби. Поцелуй под омелой : [16+] / Эбби Клементс ; [перевод с английского К. Г. 

Назаровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348 с. - (Женские слабости. Романы Л. 

Флоранд и Э. Клементс) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лори и Рейчел в детстве были неразлучны. Прошли годы, подруги выросли, и 

теперь почти не общаются. Незамужняя Лори уехала в Лондон, а Рейчел обосновалась с 

супругом в живописном Йоркшире. Волей судьбы они сталкиваются вновь, чтобы провернуть 

небольшую авантюру. Подруги меняются на время… домами, и это преображает их жизни. 

Рейчел бросает вызов судьбе, чтобы спасти свою семью и сохранить любовь мужа, а Лори 

находит в себе силы забыть мужчину, который разбил ей сердце. Помогут ли подругам эти 

перемены? Ведь рано или поздно каждой из них придется вернуться. 

 

84(4Вел)6-445.7 

К61 

Колфер, Йон. Вокруг пальца : [16+] / Йон Колфер ; [перевод с английского А. В. Филонова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 343, [2] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Наконец-то жизнь Дэниела Макэвоя обрела стабильность. После 

головокружительных приключений бывший солдат, а затем вышибала в маленьком казино в 

Нью-Джерси стал хозяином этого заведения. Дела идут, денежки капают, личная жизнь 

налаживается. Однако в жизни Дэниела белые полосы всегда быстро менялись на черные… 

Босс местной ирландской мафии считает, что Макэвой задолжал ему по старым делам, и 

"ненавязчиво" предлагает этот должок отработать. На первый взгляд, все просто: Дэниел 

должен передать пакет с бумагами одному воротиле из Нью-Йорка, затем отвалить - и все в 

расчете. Особого выбора у Макэвоя нет - бандит угрожает жизни его друзьям. Бывший солдат 

чует подвох, но тем не менее соглашается поработать курьером. А зря… 

 

84(4Ирл)6-445.7 

К61 

Колфер, Йон. Замаранные : [роман : 16+] / Йон Колфер ; [перевод с английского В. А. 

Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 342, [2] с. - (DETECTED. 

Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: Дэниел Макэвой - простой парень из Ирландии, досыта хлебнувший лиха на 



войне в Ливане. Уволившись с военной службы, в поисках спокойной жизни он перебрался в 

Америку. Там Дэниел устроился вышибалой в небольшом казино в штате Нью-Джерси; 

работенка непыльная, а платят прилично. Но таким парням, как он, покой заказан - вечно они 

притягивают к себе всякие неприятности. И когда в двух шагах от казино убили девушку 

Дэниела, а одновременно с этим бесследно исчез его лучший друг, ирландец понял, что с 

судьбой не поспоришь. Забыв о тихой жизни, он немедленно начал поиски убийц и 

похитителей - и тут же угодил в чудовищный ураган событий, совершенно не зависящих от 

его воли. Теперь возмездие отошло для него на второй план; главное - просто выжить. 

 

84(4Вел)6-445.1 

К61 

Колфер, Йон. Ученик убийцы : [для старшего школьного возраста : 16+] / Йон Колфер ; 

[перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 412, [2] с. - (ПАУКС) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Райли живет в конца 19 века. Он сирота, воспитанный наемным убийцей. Но 

продолжать дело учителя мальчик не хочет - и отчаянно ищет способ сбежать. Шеврон 

Савано - самый юный агент за всю историю ФБР. Она считает свое назначение в Лондон 

скучной и неинтересной работой... Пока не выясняет, что должна следить за находящейся в 

распоряжении ФБР машиной времени. Райли и Шеви встречаются - и становятся союзниками 

в борьбе с безжалостным убийцей, превратившимся в могущественного супер-злодея. 

 

84(4Ирл)6-445.7 

К64 

Коннолли, Джон. Любовники смерти : [роман : 16+] / Джон Коннолли ; [перевод с 

английского М. В. Кононова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 416 с. - (DETECTED. 

Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: За свою многолетнюю карьеру частному детективу Чарли Паркеру довелось 

раскрыть немало секретов - преступных, грязных и даже сверхъестественных. Но он ни на 

шаг не приблизился к раскрытию тайны, окутывавшей его собственное детство. Почему отец 

Чарли, образцовый полицейский, совершил двойное убийство, а затем покончил с собой? Что 

скрывали от него родители, и почему отцовские сослуживцы на все его вопросы отвечали 

ложью? На этот раз детектив твердо решил выяснить правду. Но секреты, которые хранит 

прошлое Паркера, интересуют не только его самого. 

 

84(4Ирл)6-445.7 

К64 

Коннолли, Джон. Шепчущие : [16+] / Джон Коннолли ; [перевод с английского С. Н. 

Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 375, [2] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Частный детектив Чарли Паркер отчасти разобрался с призраками прошлого и 

принял новый заказ, хотя и неохотно. Ему предстоит выяснить, какие темные дела 

проворачивает недавно вернувшийся на родину ветеран иракской кампании. Заказ поступил 

от отца другого ветерана - старик надеется, что это прольет свет на весьма странную смерть 

вернувшегося с войны сына. Солдаты явно что-то привезли из Ирака. Но что? Просто 

контрабандный товар - или нечто большее? Пытаясь получить ответ, детектив вступает в 

схватку с двумя охотниками за артефактами. Оба охотника связаны с какими-то древними 

силами. Один из них - его старый знакомый, а второй. 

 

84(4Вел)6-44 

К67 

Корнуэлл, Бернард. Гибель королей : [16+] / Бернард Корнуэлл ; [перевод с английского М. 

Л. Павлычевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 412, [2] с. - (Шедевр исторического 



романа) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Лорд Утред Беббанбургский, язычник на службе христианского короля 

Альфреда Уэссекского, всю жизнь провел в боях за мечту своего господина - создать из 

княжеств, погрязших в междоусобицах, единую великую Англию. За эти годы он не нажил 

ничего, кроме шрамов, седых волос и пустых карманов - да еще гремящей по всей стране 

грозной славы непобедимого воина и мудрого стратега. Король Альфред умирает, так и не 

воплотив свою мечту. Доверится ли его наследник вернейшему из слуг отца, сможет ли 

объединить разрозненные земли или резня за трон вновь потопит страну в крови и хаосе? Над 

Британией багровым заревом занимается десятый век... 

 

84(4Вел)6-44 

К82 

Кристиан, Джайлс. Викинг. Бог возмездия : [16+] / Джайлс Кристиан ; [перевод с 

английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 476, [1] с. 

- (Исторический роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Славен и любим богами ярл Харальд, многочисленны и могучи его воины, 

крепок и богат город… Но есть люди, которым не по нраву его сила. Один из них - сам 

конунг Горм, которому не нужны вассалы едва ли не могущественнее его. И вот однажды он 

столкнул лбами дружины двух соседей - Харальда и Рандвера, - пообещав первому свою 

помощь, но в решающий момент оставшись в стороне. Преданный им ярл со старшими 

сыновьями погибли, угодив в расставленную им ловушку, ибо конунг заранее вошел в сговор 

с Рандвером. Победителю отдали на поток и разграбление город Харальда, и спастись удалось 

лишь немногим. Одним из них был Сигурд, младший сын погибшего ярла. Потеряв отца и 

братьев, он пообещал богу Одину страшно отомстить клятвопреступнику Горму и его 

подручному. Отныне возмездие - смысл жизни молодого воина… 

 

84(4Вел)6-445 

К98 

Кэри, Майк. Новая эра Z : [16+] / Майк Р. Кэри ; [перевод с английского А. Доли]. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 445, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мелани - совершенно особенная девочка. Каждое утро она послушно ждет, пока 

солдаты заберут ее из комнаты. Приковывая ее к креслу и держа на мушке, солдаты дрожат от 

страха. Мелани шутит: «Я не кусаюсь», но никто не смеется. Только в этом мире, где 

население Бирмингема равно нулю, где зубы – оружие пострашнее ружья, 10-летняя девочка 

способна наводить ужас на потрепанных жизнью солдат. Она же просто ребенок… или нет? 

 

84(4Чех)6-44 

Л15 

Лада, Йозеф. О хитрой куме лисе : [для младшего школьного возраста : 0+] / Йозеф Лада ; 

рисунки автора ; [перевод и литературная обработка Ирины Котовской]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 100, [3] с. : цв. ил. - (Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды лесничий принес для своих маленьких детей лисичку. С этого момента 

и начались ее необыкновенные приключения. Она освоилась в доме, и даже научилась 

разговаривать. Её уморительные проделки доставят много приятных минут юным читателям. 

 

84(4Шве)6-445.7 

Л92 

Лэкберг, Камилла. Призрачный маяк : [16+] / Камилла Лэкберг ; [перевод с шведского Е. Н. 

Хохловой]. - Москва : Э, 2017. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Камилла Лэкберг. Детектив-бестселлер 

из Скандинавии) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда Матс Сверин, финансовый директор масштабного социального проекта, 

затеянного коммуной Фьельбаки, был найден застреленным в затылок, перед детективом 

Патриком Хедстрёмом встало несколько непростых вопросов. Во-первых, каким был Матс? 

Буквально каждый его земляк отзывался о нем сугубо положительно - но при этом ничего о 

нем не знал. Стало быть, Сверину было что скрывать. Во-вторых, связано ли убийство с 

работой Матса - или тут замешаны личные мотивы? Второй вариант вполне возможен, ибо 

Патрик узнал, что совсем недавно в эти края вернулась давняя любовь Матса. Буквально в 

день своей смерти тот плавал на лодке к ней в гости, в старый дом на острове с заброшенным 

маяком. И тут Эрика, жена Хедстрёма, вспомнила, что остров этот считается в народе жутким 

местом, пристанищем призраков. 

 

84(4Шве)6-445.7 

Л92 

Лэкберг, Камилла. Укрощение : [16+] / Камилла Лэкберг ; [перевод с шведского Ю. 

Колесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 408, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Писательница Эрика Фальк работает над книгой о Лайле Ковальской - женщине, 

много лет назад зверски убившей мужа, и державшей дочь в подвале на цепи. Книга не 

пишется: Лайла упорно молчит, а частное расследование Эрики приносит лишь россыпь 

странных, расплывчатых намеков. Но события тех давних лет приобретают новый смысл, 

когда в городе объявляется серийный убийца. Неясные улики из далекого прошлого наводят 

на след чудовища, все эти годы не прекращавшего охоту... 

 

84(4Фра)6-44 

М28 

Марс, Эмма. Спальня, в которой мы вместе : [роман : 18+] / Эмма Марс ; [перевод с 

французского Л. Шиловской]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 474, [1] с. - (Эмма Марс. 

Французская трилогия). - Пер.изд. : Hotelles. Chambre trois / Mars Emma 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Счастливую замужнюю жизнь Анабэль Барле может разрушить крупный 

общественный скандал, из-за которого ее любимого супруга Луи мечтают отправить за 

решетку сотни разгневанных парижан. Анабэль знает, что за этим стоит расчетливый брат 

Луи, Дэвид. Анабэль приходится вести с братьями двойную игру, сделав эротический 

дневник, который она вела с первых дней знакомства с семейством Барле, главным оружием в 

своих руках. Но план грозит выйти из-под контроля, и Анабэль балансирует на грани от того, 

чтобы не утратить любовь и доверие Луи. 

 

84(4Фра)6-44 

М28 

Марс, Эмма. Спальня, в которой ты есть : [роман : 18+] / Эмма Марс ; [перевод с 

французского Е. Игнатьевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 474, [1] с. - (Эмма Марс. 

Французская трилогия). - Пер.изд. : Hotelles. Chambre deux / Mars Emma 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Анабэль Лоран оставляет работу на телевидении после того, как уходит от 

своего жениха Дэвида Барле ради его старшего брата Луи. Анабэль уверена, что теперь они с 

Луи будут счастливы, но в прошлом братьев Барле по-прежнему много темных пятен, и 

девушка не может понять, какая роль отведена ей в многолетнем жестком противостоянии 

этих двух мужчин. Когда Анабэль начинает подозревать, что Аврора Дельбар, роковая первая 

любовь Луи и Дэвида, возможно, до сих пор жива и все еще влияет на жизнь братьев, ей 

приходится начать за спиной своего избранника настоящее расследование и отправиться в 

самые темные уголки Парижа. 

 



84(4Фра)6-44 

М28 

Марс, Эмма. Спальня, в которой ты, он и я : [роман : 18+] / Эмма Марс ; [перевод с 

французского Г. В. Ариковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 698, [1] с. - (Эмма Марс. 

Французская трилогия). - Пер.изд. : Hotelles. Chambre un / Mars Emma 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Анабель Лоран мечтает о работе на телевидении, но это не то место, куда можно 

попасть без покровителей. Тогда по совету лучшей подруги она идет на рисковый шаг и 

временно устраивается в эскорт-агентство «Ночные красавицы», где богатые мужчины ищут 

себе спутниц для светских раутов. Анабэль думает, что для нее, пухленькой застенчивой 

простушки из пригорода Парижа, эта работа совсем не подходит, но когда на одном из 

вечеров она знакомится с главой влиятельной телекомпании Дэвидом Барле, девушка 

влюбляется и пытается сблизиться с мужчиной, о котором давно мечтает. 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Злые игры : [16+] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. С. 

Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. - (Детектив 2.0 : мировой уровень) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Инспектор полиции Ким Стоун расследует дело об убийстве бывшего 

насильника, давно отсидевшего свое и вышедшего на свободу за примерное поведение. Его 

подкараулила на улице и зарезала женщина, над которой он когда-то надругался. Ким знает 

эту женщину, и ей очень странно, как такая надломленная, бесхарактерная личность могла 

пойти на убийство. Инспектор узнает, что до последнего времени жертва насилия ходила на 

сеансы к психиатру доктору Алекс Торн. При этом выясняется, что несколько других людей, 

неожиданно совершивших тяжкие преступления, также посещали эти сеансы. Не играет ли 

доктор Торн в злые игры? 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Исчезнувшие : [роман : 16+] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского 

А. С. Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 429, [1] с. - (Детектив 2.0 : мировой 

уровень) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В английском городке Брирли-Хилл, неподалеку от Бирмингема, похищены две 

девочки. Похитители сработали профессионально, не оставив после себя никаких следов. 

Полиция срочно начала операцию по поиску преступников и их жертв. Мать одной из 

похищенных девочек настояла на том, чтобы расследование возглавила ее давняя знакомая, 

инспектор Ким Стоун. Родители и полицейские на нервах: похитители ведут себя странно, не 

выдвигают никаких условий и шлют странные смс-сообщения… 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Немой крик : [роман : 16+] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. 

С. Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [1] с. - (Детектив 2.0 : мировой 

уровень) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Археологи убеждены: в окрестностях Бирмингема, на территории давно 

сгоревшего детского дома, зарыт богатейший древний клад. Но городские власти упорно не 

желают выдавать разрешение на раскопки. Это кажется странным инспектору полиции Ким 

Стоун - особенно после того, как один за другим начинают погибать бывшие сотрудники 

детского дома. Тогда она, на свой страх и риск, раскапывает вместе с коллегами участок - и 

обнаруживает… останки трех девочек-подростков! Сопоставив факты, Ким приходит к 

выводу: эти стены и эта земля хранят какую-то страшную тайну, которую пытались и 



похоронить, и уничтожить в пламени, но она снова ожила - и теперь убивает всех причастных 

к ней. Инспектор понимает: чтобы найти преступника, надо сначала выяснить, что за трагедия 

произошла здесь много лет назад… 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Котёнок Белла, или Любопытный носик : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 123, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Лес Дружбы)  3000 экз. 

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

Аннотация: 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! Лили и Джесс подружились с котенком Беллой 

Когтилло, которая мечтает стать знаменитой исследовательницей. А пока жажда 

приключений привела Беллу в таинственное подземелье, где по стенам мечутся тени и 

разносится зловещий хохот. Лили и Джесс поспешили на выручку котенку - но сначала надо 

найти вход в подземелье… 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Лисичка Тыковка, или Лунный камень : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 

2017. - 124, [1] с. : ил. - (Лес Дружбы). - Вар. загл. : Лунный камень 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же, попробуют, 

только вот дракон Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка придет им на помощь, и тут 

не только дракон, а все обитатели Леса Дружбы пустятся в пляс. 

 

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:1 - ЦДБ(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 

М42 

Медоус, Дейзи. Щенок Эви, или Жасминовый сюрприз : [повесть : 0+] / Дейзи Медоус ; 

[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 120, [3] с. : ил. - (Лес 

Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 

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

Аннотация: Каждый год в Лесу Дружбы празднуют День Цветов. Разумеется, Лили и Джесс 

приглашены на него, но их ждал неприятный сюрприз. Подручная ведьмы Гризельды крыса 

Корочка заколдовала собачку Эви! А Эви и ее семья отвечают за подготовку, и без них 

никакого торжества не получится. Чтобы снять заклятие, девочкам надо узнать три тайны 

Эви! 

 

84(4Вел)6-44 

М60 

Миллер, Эндрю. Переход : [16+] / Эндрю Миллер ; [перевод с английского А. Грызуновой]. - 



Москва : Издательство "Э", 2017. - 316 с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Лауреат премии Costa и финалист Букера Эндрю Миллер написал интригующий 

роман об одиночестве и тайне человеческой души. Мод загадочна и отстранена настолько, что 

всем хочется помочь ей и спасти ее потерянную душу. Тим, филолог и музыкант, тоже 

западает на таинственную девушку, будущего ученого, чья мечта - исследовать море и его 

обитателей. Тима и Мод объединяет влечение к воде: они женятся, покупают небольшую 

подержанную яхту, выходят в море, рожают ребенка. Но для Мод все это - брак, ребенок, 

медленный быт - как будто прикрытие. Она не понимает условий мира вокруг нее, а мир не 

понимает ее желания жить вне привычных конвенций. Когда настанет время понять границы 

ее внутреннего мира, Мод придется решиться на Переход. Но можно ли победить 

одиночество еще большим одиночеством? 

 

84(4Вел)6-44 

М87 

Моэм, Уильям Сомерсет. Луна и грош ; Узорный покров : [романы : 12+] / Сомерсет Моэм ; 

[перевод с английского Н. Ман, М. Лорие]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 477 с. - 

(NEO-Классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Луна и грош". Потрясающая история художника, бросившего все ради своей 

мечты. Его страсть - свобода. Его жизнь - творчество. Его рай - экзотический остров 

Полинезии. А его прошлое - лишь эскиз к самой величайшей его работе, в которой слилось 

возвышенное и земное, "луна" и "грош". "Узорный покров". Полная трагизма история любви, 

разворачивающаяся в небольшом городке в Китае, куда приезжают бороться с эпидемией 

холеры молодой английский бактериолог с женой. 

 

84(4Гем)6-445.1 

М87 

Моэрс, Вальтер. Лабиринт мечтающих книг : роман из цамонийской жизни Хильдегунста 

Мифореза : перевод с цамонийского и иллюстрации Вальтера Моэрса / Вальтер Моэрс ; 

[перевод с немецкого Т. Садовниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 428, [1] с. - 

(Книга-фантазия) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книгород, Город Мечтающих Книг, мекка писателей, издателей и читателей, 

был спален дотла, но вновь возродился из пепла в еще большем блеске! Великий 

цамонийский писатель Хильдегуст Мифорез возвращается в Книгород спустя двести лет, и 

снова его ведет след таинственного манускрипта. Но на сей раз автор ему отлично известен - 

это он сам... или некий неизвестный подражатель? 

 

84(4Вел)6-44 

М97 

Мэттьюс, Кэрол. Добро пожаловать в реальный мир : [роман : 16+] / Кэрол Мэттьюс ; 

[перевод с английского Н. Б. Флейшман]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 443, [1] с. - 

(Романы о таких, как ты) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Талантливая, но неудачливая певица Ферн работает в одном из лондонских 

пабов, мечтая о том, что в один прекрасный день ее голос покорит публику. И однажды 

фортуна предоставляет девушке удивительный шанс: она знакомится с обворожительным 

Эваном- знаменитым и влиятельным оперным певцом. Их судьбоносная встреча дарит Ферн 

возможность воплотить свою самую заветную фантазию и радикально изменить прежнюю 

скучную и серую жизнь. А неотразимый красавец Эван, давно оградивший себя от настоящих 

чувств, заново открывает полный красок и эмоций окружающий мир и обнаруживает, что 

слава и деньги не могут сделать человека по-настоящему счастливым. 

 



84(4Вел)6-44 

М97 

Мэттьюс, Кэрол. Повернута на тебе : [16+] / Кэрол Мэттьюс ; [перевод с английского А. 

Осипова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 408, [1] с. - (Романы о таких, как ты) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В свои тридцать с небольшим Дженни ведет скромный образ жизни одинокой и 

чопорной британки. Даже на фоне своих отнюдь не самых раскрепощенных приятельниц она 

выглядит серой мышкой. Но ей самой противно быть робкой тихоней. Что делать? 

Отправиться в Африку! И судьба вознаграждает ее за столь решительный шаг: она встретила 

Доминика - мечту любой женщины. Мускулистый мачо перевернул ее представления о 

мужчинах. Но все заканчивается, в том числе и путешествия. Пора домой, в Англию. Однако 

Дженни уже не сможет быть прежней. Придется преодолеть не только собственную 

нерешительность, но и сразиться с предрассудками друзей и коллег, которые ее наверняка 

осудят. 

 

84(4Фра)6-44 

М98 

Мюссо, Гийом. Девушка из Бруклина : [16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Е. 

Кожевниковой, Г. Шариковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (Поединок с 

судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Рафаэль был уверен, что Анна - та женщина, с которой он готов прожить всю 

жизнь, деля с ней горе и радость. Но один вечер за несколько недель до их свадьбы все 

перевернул - не желая, чтобы между ними были какие-то тайны, Анна показала Рафаэлю 

фото, и увиденное буквально оглушило его. Поняв это, Анна исчезла. Теперь Рафаэлю нужно 

во что бы то ни стало ее отыскать. Но для этого придется распутать целый клубок страшных 

событий и узнать, кто же Анна на самом деле и что с ней произошло много лет назад. 

 

84(4Нор)6-445.7 

Н55 

Несбе Ю. Жажда : [роман : 16+] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского Екатерины 

Лавринайтис]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 508, [1] с. - (Звезды мирового детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. ...Он 

чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии..." Так заканчивается роман 

"Полиция", но не история любимого героя Ю Несбё. Увы, детектив Харри обманывал сам 

себя - мир по-прежнему был жесток и несовершенен, и требовалась сильная рука, чтобы 

навести в нем хотя бы подобие порядка. Харри Холе возвращается на службу в полицию 

Осло, чтобы начать охоту за серийным убийцей, нападающим на тех, кто назначает свидания 

через сайт знакомств. След преступника приводит детектива к его собственному мрачному 

прошлому. 

 

84(4Гем)6-44 

П88 

Пульфюрст, Клаудиа. Сёстры лжи : [18+] / Клаудиа Пульфюрст ; [перевод с немецкого А. Г. 

Николаева]. - Москва : Freedom, 2017. - 348, [2] с. - (Young adult. ТРИЛЛЕРЫ. Мировой 

бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Моя старшая сестра Кэт пропала. Просто взяла и исчезла, написав, что ей 

кажется, будто за ней следят. Но я не верю. Моя идеальная сестричка решила нас всех 

разыграть, а заодно и разбить сердце маме. Ничего у нее не выйдет! Пусть сколько угодно 

посылает анонимные письма с требованием выкупа. Она не получит ни евро! Но что если я 

ошибаюсь, и Кэт правда грозит опасность? Жизнь Сары навсегда изменилась, когда ее сестра 

Кэт сбежала из дома. Трагедия случилась неожиданно. А затем в дело вмешалась полиция, и 



кажется, что они в чем-то подозревают саму Сару. Похоже, девушке не остается ничего 

другого, как самой пуститься в бега, чтобы разыскать Кэт. Сестры и не подозревали, что обе 

оказались втянуты в смертельную игру, победитель в которой бывает только один. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Спасти праздник : [для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; 

иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 140, [1] 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! Моя лучшая подруга принцесса 

Звездочка прилетела за мной и просит помочь спасти Шевалию. Оказывается, злобная пони 

Дивайн задумала новую гадость. С помощью колдовства она решила погубить волшебный 

остров, переругав между собой всех его обитателей. Мне нужно срочно вернуть любовь в 

Шевалию, чтобы между пони воцарился мир. Смогу ли я справиться с такой сложной 

миссией? 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Счастливая подкова : [для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; 

иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 140, [2] 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! Шевалия снова в беде. Пони 

Дивайн заколдовала подкову, наложив на нее проклятие, и теперь всем обитателям 

волшебного острова жутко не везет. Приплыв на корабле пони-пиратов, я поспешила на 

выручку моим давним друзьям. Я должна как можно скорее найти злополучную подкову и 

вернуть в мир пони удачу и процветание. Но кто же мне придет на помощь? 

 

84(4Гем)5-44 

Р24 

Распе, Рудольф Эрих. Приключения барона Мюнхгаузена : [для детей среднего школьного 

возраста : 6+] / Рудольф Эрих Распе ; художник Ольга Подивилова ; пересказ Корнея 

Чуковского. - Москва : Самовар-книги, 2016. - 92, [3] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Барон Мюнхгаузен - удивительный фантазер, имя которого стало уже 

нарицательным. В каждом его рассказе находится место поразительной изобретательности и 

смекалке, которые позволяют ему "выходить сухим из воды". 

 

84(4Вел)6-44 

Р51 

Риммер, Келли. Без тебя : роман : [16+] / Келли Риммер ; [перевод с английского Олега 

Буйвола]. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков : Клуб Семейного досуга, 2017. - 350 

с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Год назад я встретил любовь всей моей жизни. Для двоих, никогда не веривших 

в любовь с первого взгляда, ощутить такое притяжение друг к другу было удивительным. 

Лайла Макдональд - красивая, уверенная в себе, целеустремленная… Любых слов будет мало, 

чтобы рассказать, что это за невероятная женщина. Женщина, которая научила меня жить 



заново. Моя Лайла, давшая мне так много, но утаившая то, что разбило бы мне сердце. Меня 

зовут Каллум Робертс, и это наша история. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Р67 

Ролинг, Джоан Кэтлин. Гарри Поттер и проклятое дитя : части первая и вторая : перевод с 

английского Марии Спивак : [специальное репетиционное издание сценария] / Дж. К. Ролинг, 

Джон Тиффани, Джек Торн ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2017. - 

458, [6] с. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Прошло девятнадцать лет... Быть Гарри Поттером всегда непросто. Вот и сейчас 

ему, сверх меры загруженному работой в Министерстве Магии, мужу и отцу троих детей 

школьного возраста, приходится нелегко. И пока Гарри пытается бороться с прошлым, 

которое в прошлом оставаться совсем не хочет, его младший сын Альбус сражается с грузом 

семейного наследия, которое ему никогда не нравилось. Прошлое и настоящее зловеще 

переплетаются, а отцу и сыну становится очевидной нелегкая истина: мрак подчас приходит 

из самых неожиданных мест. 

 

84(4Исп)6-445.1 

С21 

Сафон, Карлос Руис. Узник Неба : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [перевод с испанского 

Е. В. Антроповой]. - Москва : АСТ, 2014. - 345, [1] с. ; 21 см. - (Кладбище забытых книг) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Барселона, конец 1950-х. Даниэль Семпере, уже знакомый читателю по роману 

"Тень ветра", по-прежнему владеет букинистической лавкой, в которой работает его друг 

Фермин. Но чем дальше, тем яснее становится Даниэлю, что Фермина что-то тревожит... Так 

начинается поразительная, трагическая и захватывающая история третьего романа из 

знаменитого цикла Сафона "Кладбище Забытых Книг". 

 

84(4Вел)6-44 

С24 

Свифт, Грэм. Земля воды : [16+] / Грэм Свифт ; [перевод с английского В. Михайлина]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 508 с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В романе букеровского лауреата речь пойдет о судьбе человека - простого 

учителя, который хочет оставить память о себе в сердцах своих подопечных. Человеческий 

век короток, а от прошлого не скрыться за стенами школы, и Том Крик прекрасно понимает 

это. Перед ним стоит сложная задача: честно рассказать о собственной жизни, полной страха 

и сомнений. Вот только найдутся ли люди, готовые его слушать? 

 

84(4Вел)6-44 

С46 

Скэрроу, Саймон. Гладиатор по крови : [16+] / Саймон Скэрроу ; [перевод с английского Ю. 

Р. Соколова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 509, [1] с. - (Шедевр исторического романа) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Молодой центурион Катон возвращается в Рим из Сирии вместе со своей 

невестой Юлией; в морском путешествии его сопровождают верный друг Макрон и отец 

Юлии сенатор Семпроний. Но в пути их настигает гигантская волна, вызванная 

землетрясением, и чудом уцелевшие путешественники оказываются на разрушенном стихией 

острове Крит. В это же самое время на острове начинается восстание мятежных рабов под 

предводительством беглого гладиатора Аякса. Катон и Макрон не могут оставить мятежную 

провинцию, не наведя там порядок. Но есть и еще одно важное обстоятельство: Аякс - их 

заклятый враг. Ибо именно Катон и Макрон обрекли его отца, предводителя морских пиратов, 

на мучительную смерть, а самого Аякса - на рабство. И теперь бывший гладиатор, узнав 



своих обидчиков, готовит им страшную месть. 

 

84(4Вел)6-44 

С50 

Смейл, Холли. Гениальна и прекрасна : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / 

Холли Смейл ; [перевод с английского М. В. Авдониной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 445, [1] с. 

: ил. ; 21 см 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: - Каждая девушка 

улыбается приблизительно 62 раза в день - Во Вселенной 170 милиардов галактик - 

Население Нью-Йорка 8 336 697 человек Но она совершенно ничего не знает об 

американском модельном бизнесе, а ведь переехать вместе с семьей ей предстоит именно в 

Нью-Йорк. Большое Яблоко оказалось совершенно не таким, каким его себе представляла 

Гарриет. Да и ее парень-супермодель тоже ведет себя как-то странно. Девушка решает взять 

собственную жизнь в свои руки, ведь ей как-никак исполнилось шестнадцать. Но все пошло 

совсем не так, как она ожидала. Неужели в этот раз Гарриет зашла слишком далеко? 

 

84(4Вел)6-44 

С50 

Смейл, Холли. Гик на сцене : [для старшего школьного возраста : 16+] / Холли Смейл ; 

[перевод с английского М. В. Авдониной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 284, [1] с. - (Geek Girl) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: за 4 минуты в 

поверхность земли ударяет 14400 грозовых разрядов; самое жарко место на Земле - Долина 

Смерти, США; Шекспир "изобрел" 1700 слов. Но она совершенно не знает, как выступать на 

сцене. И когда ей приходится участвовать в школьной постановке пьесы Шекспира, Гарриет 

готова сквозь землю провалиться, лишь бы не делать этого. Тем более , что на прослушивание 

она пошла за компанию и вовсе не собиралась играть в "Гамлете", Оказалось, что выступать 

на школьной сцене куда сложнее, чем ходить по мировым подиумам, особенно когда твоя 

главная врагиня Алекса, похоже, готовится сыграть с тобой очередную злую шутку. 

 

84(4Вел)6-44 

С50 

Смейл, Холли. Мисс Неловкость : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Холли 

Смейл ; [перевод с английского М. В. Авдониной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [1] с. - (Geek 

Girl) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: - человек 

передумывает 70000 мыслей в день - у гусеницы 4000 мускулов - на Уране идет дождь из 

алмазов Но она совершенно ничего не знает о любви. Теперь когда Гарриет стала известной 

моделью, ей предстоит поехать на съемки в Токио. Девушка с детства мечтала оказаться в 

Японии, посмотреть эту удивительную страну. И встреча с бывшим парнем, который разбил 

ей сердце, Гарриет совершенно ни к чему - по крайней мере, так девушке самой кажется. Но 

модельный бизнес жесток, и когда раз за разом, с ней начинают происходить неприятности, 

Гарриет понимает, как ей необходим кто-то близкий и родной в таком далеком Токио. Но есть 

ли у девушки будущее вместе с одним из самых красивых парней на планете? 

 

84(4Вел)6-44 

С50 

Смейл, Холли. На светлой стороне : [для старшего школьного возраста : 16+] / Холли Смейл 

; [перевод с английского М. В. Авдониной]. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2017. - 348, 

[1] с. - (Geek Girl) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Гарриет Мэннерс — гик, и она знает много всего, например: словосочетание 



"Haute Couture" появилось во Франции в 1858 году; в XIX веке Париж освещало 56 000 

фонарей; в Париже 153 музея. Но это не поможет ей пережить Неделю высокой моды в 

Париже —одно из самых важных событий в жизни модели. Гарриет в восторге от красот 

города и изо всех сил надеется, что на этот раз у нее все получится. Но Гарриет не была бы 

собой, если бы всего за пару дней не превратила в хаос не только собственную жизнь, но и 

весь мир моды. 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Триумф солнца : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского В. 

Заболотного]. - Москва : ACT ; Москва : Полиграфиздат, 2010. - 477, [1] с. - Пер.изд. : The 

triumph of the Sun / Smith, Wilbur 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Увлекательная история европейцев, волей случая втянутых в водоворот 

кровавого восстания на севере Африки! История смелого офицера, перенесшего все ужасы 

плена и рабства… История прекрасной англичанки, ставшей любимой женой мужественного 

халифа… История дерзкого авантюриста, умеющего выходить невредимым из самых 

невероятных ситуаций… История верности и предательства, любви и ненависти, мужества и 

отваги! 

 

84(4Гем)6-44 

Ф81 

Фосселер, Николь. Время дикой орхидеи : [роман : 18+] / Николь Фосселер ; [перевод 

немецкого Т. Набатниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 506, [4] с. - (Мировой 

бестселлер Romance) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 1840 год, Сингапур. После смерти матери маленькая Георгина и ее отец 

переезжают в дом у моря с прекрасным садом орхидей. Однажды, блуждая в саду, Георгина 

обнаруживает в потаенном углу раненного в морском бою молодого пирата Рахарио. Помогая 

ему, она не замечает как влюбляется, но, едва встав на ноги, юноша исчезает, не простившись. 

Долгое время Георгина не теряет надежду, что Рахарио вернется. Но вскоре по настоянию 

отца отправляется к тетке в Европу, где волей судьбы спустя десятилетия их пути с Рахарио 

вновь пересекутся… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х19 

Ханна, Софи. Комната с белыми стенами / Софи Ханна ; [перевод с английского А. В. 

Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 445, [1] с. - (Софи Хана. Вторая мать Эркюля 

Пуаро) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Десять лет назад в Англии прошли несколько громких процессов, на которых 

обвинялись женщины, убившие своих маленьких детей. Вердикт присяжных опирался на 

заключение судмедэкспертов. Но инициативная группа во главе со знаменитым 

тележурналистом Лори Натрассом добилась пересмотра этих дел - на том основании, что 

мнение главного эксперта якобы было предвзятым и непрофессиональным. В результате 

троих осужденных оправдали. А через какое-то время одна из них была застрелена у себя 

дома. Затем был убит главный эксперт обвинения. На их телах полиция обнаружила странные 

карточки с написанными от руки шестнадцатью цифрами. Такую же карточку получил и Лори 

Натрасс, защищавший несправедливо осужденных женщин. Полиция начала расследование 

двойного убийства, подозревая, что, возможно, это не последние жертвы в запутанном деле 

детоубийц. 

 

84(4Авс)6-44 

Ц26 



Цвейг, Стефан. Двадцать четыре часа из жизни женщины : [перевод с немецкого : 16+] / 

Стефан Цвейг. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 381 с. - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Новеллы Стефана Цвейга. Золотая классика европейского психологического 

реализма начала ХХ века. Их экранизировали гении европейского и американского кино 

времен его "золотого века": Роберт Ланд и Макс Офюльс, Этьен Перье и Роберт Сьодмак. На 

них выросли поколения европейских и российских читателей. Каждая из этих новелл и сейчас 

восхищает, повергает в ярость, заставляет спорить с автором и его героями, любить их и 

ненавидеть, осуждать и прощать. Секрет подобного "нестарения" новелл Цвейга прост - автор 

неизменно писал о страсти. О неконтролируемой, исступленной, болезненной любви, не 

важно, к мужчине или к женщине, к родителям или к книгам, к деньгам или к игре, к 

приключениям или к власти над другими. Есть чувства и желания, которые не меняются 

никогда. И Цвейг, как никто, умел описать их… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Ч-15 

Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Заставь меня : [16+] / Ли Чайлд ; [перевод с английского В. А. 

Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с. - (Легенда 

мирового детектива) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: У Джека Ричера нет дома, ему некуда спешить - зато в его распоряжении все 

время мира. Для такого "перекати-поля", как он, однодневная остановка в маленьком 

пристанционном городке с необычным названием Материнский Приют - отличное 

времяпрепровождение. К примеру, для того, чтобы узнать, откуда взялось это название. Ричер 

уже представлял себе одинокую могильную плиту, затерявшуюся среди бескрайнего моря 

пшеницы, или трогательное предание о внезапных родах во время переселения на Дикий 

Запад… Но вместо этого на станции его ждала испуганная женщина, спутавшая Джека со 

своим коллегой-детективом; загадочная записка о двухстах смертях; и городишко, полный 

молчаливых и крайне наблюдательных жителей. А заурядная однодневная остановка 

превратилась в длинное путешествие прямо к сердцу тьмы. 

 

Литература Африки (произведения) 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Ассегай : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского С. Самуйлова]. - 

Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2010. - 412, [4] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Юный лейтенант Леон Кортни нарушил приказ командира - и отныне в армии 

ему не место. Но разве в Африке начала XX века мало дел для настоящего мужчины - 

молодого, бесстрашного, полного сил? Дядя Леона, полковник Баллантайн, предлагает ему 

стать сотрудником британских спецслужб на соседних, принадлежащих немцам территориях. 

Отныне официальное занятие Кортни - организация сафари для высокопоставленных немцев. 

Очень скоро Леону попадается и первая "крупная дичь" - граф Отто фон Мирбах, резидент 

германской разведки, планирующий организовать крупный мятеж. На карту поставлена не 

только жизнь самого Леона, но и судьбы миллионов людей... 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Взгляд тигра : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского В. Селезнева]. - 

Москва : АСТ, 2010. - 315, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бесценное сокровище вот уже два века покоится в океанской пучине. Золотой 

трон древних индийских царей в виде инкрустированного самоцветами тигра, во лбу которого 

сияет величайший бриллиант мира — «Великий Могол». Согласно легенде, фрегат, 



перевозивший трон из покоренной Индии в Англию, затонул в районе Мозамбикского 

пролива. Но Гарри Флетчер, живущий на живописном островке у берегов Африки и 

зарабатывающий на жизнь организацией круизов для богатых клиентов, не верит в легенды. 

Он посмеивается над зафрахтовавшей его яхту компанией крутых парней из Лондона, которые 

якобы знают, где искать затонувшее сокровище. Однако скоро Гарри становится не до смеха. 

Он понимает: «выгодные» клиенты намериваются расправиться с ним и его командой, как 

только поиски трона увенчаются успехом. 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Власть меча : [роман : 16+] / Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. 

Арсеньева]. - Москва : Астрель, 2013. - 636 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Шас Кортни и Манфред Деларей - два свободных брата, не подозревающих о 

своем родстве. Два сильных мужчины, готовых подчинить своей стальной воле Черный 

континент. Два заклятых врага, мечтающих уничтожить друг друга, - сыновья Сантэн де Тери 

от Майкла Кортни и от Лотара Деларея. Один из них идет по трупам, чтобы добиться власти. 

Другой - готов отдать жизнь в борьбе против жестокой тирании. Их вражда становится все 

сильнее, все беспощаднее. Но однажды противостоянию предстоит завершиться. Вопрос лишь 

о том, кто победит - и кто познает горечь поражения? 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Горящий берег / Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. Арсеньева]. - 

Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2011. - 444 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вторая Мировая война. Африка. Черный континент, который станет новым 

домом для французской аристократки Сантэн де Тери, невесты молодого летчика-аса Майкла 

Кортни. Однако у войны - свои законы. Корабль, везущий Сантэн к Майклу, потоплен, а ей 

удается спастись буквально чудом… Семья Кортни не оставляет поиски невесты сына, а она 

между тем, оказывается в руках дезертира - человека, не боящегося ни Бога, ни дьявола. 

Человека, от которого зависит - жить ей или погибнуть. Так начинается потрясающая 

воображение история о приключениях, войне, любви, предательстве, мести и семейных 

тайнах! 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Леопард охотится в темноте / Уилбур Смит ; [перевод с английского Н. 

Берденникова]. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2010. - 381, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Писатель и шпион Крейг Меллоу, изгнанный однажды из африканской страны, 

возвращается туда - под надежной "легендой", с трудным заданием. Крейг в любую минуту 

готов рисковать жизнью и пойти ва-банк, однако меньше всего он ожидает того, что за 

запутанным конфликтом полудиких племен стоят очень серьезные силы - силы европейцев, 

весьма своеобразно представляющих себе "роль белых" в Африке. 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Неукротимый, как море / Уилбур Смит ; [перевод с английского И. 

Судакевича]. - Москва : АСТ, 2010. - 413, [3] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Николаса Берга было все – миллионы, судоходная компания, красавица жена… 

И все это отнял у него давний соперник, циничный карьерист Дункан. Но настоящий мужчина 

никогда не сдается. Он найдет в себе силы подняться из праха разбитых надежд и начать все 



сначала. Море всегда было верным другом Николаса. Море не предаст его и на этот раз. 

Именно там ему предстоит пережить множество увлекательных приключений, найти новую 

любовь и свершить справедливую месть. Море опасно. Но сильный не боится опасности! 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Охотники за алмазами : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. 

Арсеньева]. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2010. - 250 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Старик магнат, владевший самой прибыльной компанией по добыче алмазов в 

Африке, умер. Война между его наследниками неминуема. Сеть ненависти, измен, интриг и 

зависти опутывает родных детей умершего и его приемного Джона. Первой жертвой 

начавшейся войны становится жена Джона, погибающая при загадочных обстоятельствах... 

Однако Джона не так-то легко сломить. Чтобы победить, он готов пойти даже на смертельный 

риск. 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Полет сокола : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского А. Круглова]. - 

Москва : АСТ, 2010. - 445, [1] с. - Пер.изд. : A falcon flies / Smith, Wilbur 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Черная Африка" середины XIX века… Дикий край, почти не изученный 

европейцами. Белые люди приезжают сюда на собственный страх и риск - чтобы нажить 

огромные состояния или бесславно погибнуть. Однако Зугу Баллантайна и его сестру - 

молодого врача, красавицу Робин, интересует не только богатство. В Африку их привели 

поиски отца, бесследно исчезнувшего там много лет назад… Так начинается эта 

увлекательная история о суровых мужчинах и прекрасных женщинах, о лихих и циничных 

авантюристах - и об отважных путешественниках. История любви Робин к отважному 

капитану Мунго Сент-Джону - и опасных, захватывающих приключений Зуги на 

таинственных берегах Замбези. 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Птица не упадет : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. 

Арсеньева]. - Москва : Астрель, 2012. - 415 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда-то Шон Кортни был лихим авантюристом, одержимым жаждой 

разбогатеть и идущим к своей цели, не выбирая средств. Теперь он - генерал, прославившийся 

на полях Второй мировой, и крупный политик, обладающий огромной властью. Но у него - 

по-прежнему много врагов. И самый опасный из всех - его собственный сын Дирк, циничный 

и жестокий бизнесмен, способный на любое преступление. Противостояние Шона и Дирка 

начинается. И единственный, кто действительно в силах помочь генералу, - это Марк Андерс, 

ставший для Шона настоящим сыном - не по крови, но по духу. 

 

84(6)-44 

С 50 

Смит, Уилбур. Смерть и золото : [роман : 16+] / Уилбур Смит ; [перевод с английского И. 

Данилова]. - Москва : АСТ, 2013. - 478, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Преддверие Второй мировой. Итальянская армия вторгается в Эфиопию. Что 

могут противопоставить великолепно экипированным европейцам полунищие африканцы? У 

них нет ни современного оружия, ни опыта ведения боевых действий… Понимая это, 

император Эфиопии предлагает двум лихим наемникам - американцу Джейку Бартону и 

англичанину Гарету Суэйлсу - доставить в его страну четыре броневика. Он платит золотом - 



в буквальном смысле слова. Такие предложения стоят дорого. Но отчаянные авантюристы 

даже не представляют себе, чем им и их попутчице, очаровательной журналистке, грозит 

рискованный поход через всю Африку... 

 

84(6)-44 

С50 

Смит, Уилбур. Ярость : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. Арсеньева]. - 

Москва : Астрель, 2012. - 633, [1] с. - Пер.изд. : Rage / Smith, Wilbur 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вторая мировая закончена. Но война, сделавшая двух братьев врагами не на 

жизнь, а на смерть, продолжается! Грехи прошлого по-прежнему довлеют над кланом Кортни. 

Тайны отцов все еще грозят сломать жизнь их сыновьям, только вражда их перенеслась с поля 

боя в коридоры высшей власти. Южная Африка не желает больше терпеть гнета Британской 

империи, - и Манфред Деларей оказывается одним из лидеров борцов за независимость. Но во 

главе южноафриканских сторонников англичан стоит его брат, его заклятый враг - Шаса 

Кортни, не уступающий ему ни мужеством, ни жестокостью, ни силой характера. 

 

Литература Америки (произведения) 

84(7Сое)-44 

А83 

Арментроут, Дженнифер. Останься со мной : [роман : 18+] / Дженнифер Арментроут ; 

[перевод с английского Е. Фоменко]. - Москва : АСТ, 2017. - 447 с. - (Main street. Коллекция 

"Скарлет") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Каллы не было детства, согретого материнскими объятиями и плюшевыми 

мишками. Ее душа покрыта рубцами. И о ее детской трагедии не  догадывается ни один из ее 

друзей, как не могут они проникнуть через броню, за которой Калла укрывается от мира. 

Однако наступает день, когда тщательно выстроенное настоящее рушится, и девушка 

вынуждена вернуться в прошлое, не подозревая, что именно там обретет и надежду, и любовь. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардхан-Кволлен, Судипта. В поисках волшебства : [для младшего школьного возраста : 6+] 

/ [Судипта Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : 

Эксмодетство, 2017. - 157, [2] с. : ил. - (Disney. Pixar). - (Храбрая сердцем. Новые 

приключения Мериды) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Шотландская принцесса Мерида любит стрельбу из лука, и в этом ей нет равных. 

Пока однажды в ее королевство не приезжает девушка, которая стреляет так же метко. А еще 

превосходно шьет и поет. Мерида неожиданно для себя понимает, что завидует мастерству 

Кэт. Но когда темные силы начинают угрожать всем жителям королевства, только Мерида 

может их остановить и спасти Кэт. Сумеет ли она отбросить ревность и прийти на помощь, 

как и подобает благородной принцессе? 

 

84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардхан-Кволлен, Судипта. Призрачная гостья : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

[Судипта Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 158 с. : ил. - (Disney. Pixar). - (Храбрая сердцем. Новые приключения 

Мериды) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мерида вместе с родителями и братьями отправилась на каникулы у озера. Но 

неожиданно девушке повстречалась необычайной красоты белоснежная лошадь, хотя в этих 

местах Шотландии дикие лошади и не водились. На следующий день к ним пожаловала 



таинственная гостья, от которой у Мериды побежали мурашки, а ее верный конь Ангус и 

вовсе насторожился. Да еще и братья девушки повели себя как-то странно. Неужели снова 

магия? 

 

84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардхан-Кволлен, Судипта. Тайна Огнепада : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

[Судипта Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 156, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Земли Шотландии наполнены магией. И когда Мерида желает, чтобы 

высокомерный сынок лорда Макинтоша все забыл, так и происходит. Но кажется, подобный 

импульсивный поступок может поссорить королевства между собой. И теперь девушке нужно 

во что бы то ни стало вернуть юному Макинтошу память. А для этого следует отправиться на 

отвесную скалу и испить из Огнепада. Задача не простая, особенно учитывая, что юноша 

вообще ничего не помнит и не желает слушаться Мериду. Но отважная принцесса найдет 

способ все исправить! 

 

84(7Сое)-445.1 

Б24 

Бардхан-Кволлен, Судипта. Тайное заклинание : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

[Судипта Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2017. - 157, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мерида рада, что ее лучшая подруга Кэт наконец возвращается в королевство 

Данброх. Но Кэт приезжает вместе с Орлой, своей новой родственницей, и юная принцесса 

чувствует себя брошенной и ненужной. Все становится еще хуже, когда Орла решает украсть 

заколдованную ягоду из домика ведьмы. Сможет ли Мерида спасти не только свою дружбу, но 

и неразумную девушку? 

 

84(7Сое)-445.1 

Б68 

Блейк, Кендари. Девушка из кошмаров : [для старшего школьного возраста : 16+] / Кендари 

Блейк ; [перевод с английского А. А. Кузнецовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 379, [1] 

с. - (Young adult. Истории, леденящие кровь) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Отпусти ее, - говорят мне. - Смирись. Оставь прошлое в прошлом". Некоторые 

даже считают, что Анна Корлов заслуживает своей участи. Что ад - как раз то место, где ей 

следует быть. В конце концов, она же убивала людей… Но я думаю по-другому. Анна 

совершала преступления не по своей воле. И она пожертвовала собой, спасая меня и моих 

друзей. Я просто не могу от нее отвернуться. И если для того, чтобы помочь ей, нужно найти 

путь из нашего мира в преисподнюю, - что ж, я это сделаю. Неважно, сколько раз я услышу, 

что это невозможно. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б70 

Блэк, Холли. Бронзовый ключ : [для старшего школьного возраста : 16+] / Холли Блэк, 

Кассандра Клэр ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 348, [2] с. ; 

22 см. - (Магистериум) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Кто-то, кто желает мне смерти, проник в Магистериум, и несмотря на меры 

предосторожности мастеров, пытается со мной расправиться. Мы с Тамарой и Аароном 

решили провести собственное расследование после того, как меня в собственной спальне едва 

не убил элементаль и чуть не раздавила рухнувшая с потолка люстра. Если бы я знал к какой 



ужасной трагедии это приведет, и чем я заплачу за любопытство, то ни за что бы не 

согласился на подобную авантюру... 

 

84(7Сое)-445.1 

Б70 

Блэк, Холли. Железное испытание : [для старшего школьного возраста : 16+] / Холли Блэк, 

Кассандра Клэр ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [1] с. : 

ил. - (Магистериум) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Действие разворачивается в Магистериуме - специальном месте, где обучаются 

будущие маги. 12-летний Каллум Хант рос с недоверием к магии. Маги убили его мать, и отец 

предупреждал его, что Магистериум, школа, где обучаются молодые маги - это гиблое место. 

Попытки Каллума провалить вступительный экзамен терпят неудачу, и его вместе с 

однокурсниками Аароном и Тамарой принимают в ученики под руководством мастера 

Руфуса. Когда Каллум, Тамара, Аарон и их одноклассники начинают свой первый год 

обучения в Магистериуме, Каллум осознаёт, как мало он знает о своём наследии. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б70 

Блэк, Холли. Медная перчатка : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Холли 

Блэк, Кассандра Клэр ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 380, 

[2] с. ; 22. - (Магистериум). - Пер.изд. : Magisterium. The Copper Gauntlet / Black, Holly, Clare  

7000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Знаменитая школа магов Магистериум находится глубоко под землей. В ней 

учатся дети, обладающие особой силой и талантами. Благодаря жесткому отбору и крайне 

суровым испытаниям из школы выходят только победители. Ведь кто еще может сразиться с 

Врагом Смерти - могущественным магом, олицетворением самого зла. Именно поэтому 

научиться магии - это почти тоже самое, что подписать себе смертный приговор. Впрочем, 

хотят они того или нет, магия у них в крови. "Один из вас падет. Один из вас умрет. А один 

мертв уже давно". Я знаю об этом пророчестве и прекрасно понимаю, что один из этих троих 

я. Моя жизнь висит на волоске, как и жизнь моего отца, которого подозревают в похищении 

мощного алхимического оружия. И теперь мне и моим друзьям во что бы то ни стало надо 

найти этот алкагест. Ведь он - единственная сила, способная остановить Врага Смерти. И если 

мой папа им завладел, мне даже страшно подумать, что станет с ним самим, со всеми нами, а 

особенно со мной, учитывая, кто я есть на самом деле. 

 

84(7Сое)-445.7 

Б87 

Бреннан, Эллисон. Люби меня до смерти / Эллисон Бреннан ; [перевод с английского Е. 

Синельщикова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [1] с. ; 21 см. - (Romantic-детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Шесть лет назад Люси Кинкейд пережила страшную драму - ее похитила шайка 

преступников, завлекавших свои жертвы с помощью сайтов интернет-знакомств. Люси тогда 

удалось выжить, а ее обидчики либо погибли в ходе полицейского штурма, либо сели в 

тюрьму. После этого девушка решила посвятить свою жизнь борьбе с насилием. Она стала 

стажером ФБР и занялась выявлением в Сети садистов, вышедших из тюрьмы, но не 

порвавших со своим прошлым. Однако за последнее время произошли странные события. 

Семеро из "подопечных" Люси погибли один за другим от рук неизвестного убийцы, а сама 

Кинкейд начала чувствовать, что кто-то незримо следит за ней. Она уверена: вот-вот что-то 

должно случиться. Что-то страшное… И в этот момент Люси обретает неожиданную помощь 

от мужчины, который становится ей защитником, помощником - и любовью всей ее жизни… 

 

84(7Сое)-44 



Б89 

Брэдбери, Рэй. 451 по Фаренгейту : [16+] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского В. Т. 

Бабенко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 451° по Фаренгейту - температура, при которой воспламеняется и горит бумага. 

Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную картину развития 

постиндустриального общества: это мир будущего, в котором все письменные издания 

безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных, а хранение книг преследуется 

по закону, интерактивное телевидение успешно служит всеобщему оболваниванию, 

карательная психиатрия решительно разбирается с редкими инакомыслящими, а на охоту за 

неисправимыми диссидентами выходит электрический пес… Роман, принесший своему 

творцу мировую известность. 

 

84(7Сое)-44 

Б90 

Буковски, Чарлз. Хлеб с ветчиной : [роман : 18+] / Чарльз Буковски ; [перевод с английского 

Ю. М. Медведько]. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. ; 20. - (Зарубежная классика). - (Всемирная 

литература). - Пер.изд. : Ham on rye / Bukowski, Charles  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чарльз Буковски - один из крупнейших американских писателей ХХ века, автор 

более чем сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на 

порою шокирующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной 

сентиментальности. "Хлеб с ветчиной" - самый проникновенный роман Буковски. Подобно 

"Приключениям Гекльберри Финна" и "Над пропастью во ржи", он написан с точки зрения 

впечатлительного ребенка, имеющего дело с двуличием, претенциозностью и тщеславием 

взрослого мира. Ребенка, постепенно открывающего для себя алкоголь и женщин, азартные 

игры и мордобой, Д. Г. Лоуренса и Хемингуэя, Тургенева и Достоевского. 

 

84(7Сое)-44 

В15 

Валентино, Серена. Всех прекрасней. История Королевы : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Серена Валентино ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 

2015. - 253, [1] с. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - Вар. загл. : История королевы 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Пожиравшая душу зависть сделала милую и добрую Королеву злобной и 

коварной. Возненавидев Белоснежку за то, что та оказалась красивее, она решила во что бы то 

ни стало от нее избавиться. Эта история известна всем, но есть и другая. Еще более 

прекрасная, трогательная и загадочная . Впервые на страницах этой книги раскрываются все 

тайны знаменитой сказки. Что заставило Королеву погубить горячо любимую падчерицу? 

Какое событие прошлого разбило ей сердце и заморозило душу? И какова цена страшного 

колдовства? Великая история любви, обмана, подлости, а также безграничной преданности, 

которую не в силах победить даже смерть... 

 

84(7Сое)-44 

В73 

Воннегут, Курт. Колыбель для кошки : [роман : 16+] / Курт Воннегут ; [перевод с 

английского Р. Райт-Ковалевой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 282, [5] с. - 

(Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Послушайте - когда-то, две жены тому назад, двести пятьдесят тысяч сигарет 

тому назад, три тысячи литров спиртного назад… Тогда, когда все были молоды… 

Послушайте - мир вращался, богатые изнывали от глупости и скуки, бедным оставалось одно - 

быть свободными и умными. Правда была неправдоподобнее всякого вымысла. Женщины 

были злы и красивы, а мужчины - несчастны и полны глупых надежд. И крутилась, крутилась 



жизнь, запутывалась все сильнее - как дикая, странная игра под названием "Колыбель для 

кошки"… 

 

84(7Кол)-44 

Г21 

Гарсиа Маркес, Габриель. Любовь во время чумы : [роман : 16+] / Габриель Гарсиа Маркес ; 

перевод [с испанского] Л. Синянской. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 398, [1] с. - 

(Классики магического реализма) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: История любви, побеждающей все – время и пространство, жизненные невзгоды 

и даже несовершенство человеческой души. Смуглая красавица Фермина отвергла 

юношескую любовь друга детства Флорентино Арисы и предпочла стать супругой доктора 

Хувеналя Урбино — ученого, мечтающего избавить испанские колонии от их смертоносного 

бича — чумы. Но Флорентино не теряет надежды. Он ждет – ждет и любит. И неистовая сила 

его любви лишь крепнет с годами. Такая любовь достойна восхищения. О ней слагают песни и 

легенды. Страсть – как смысл жизни. Верность – как суть самого бытия… 

 

84(7Сое)-44 

Г68 

Гордон, Брайан. Утиная семейка : комиксы о родителях и детях : [с этой книгой вы 

перестанете злиться и кричать на ребенка! : 12+] / Брайан Гордон ; [перевод с английского К. 

В. Банникова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 126, [1] с. : цв. ил. - (Не соскучишься! 

Забавные комиксы о реальной жизни родителей и их детей) 

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

Аннотация: Художник Брайан Гордон на собственном опыте знает, каково это быть отцом: у 

него сын и дочка. Вот уже более 10 лет он создает забавные комиксы на основе простых 

ситуаций, с которыми мамы и папы сталкиваются каждый день. В этой книге собрана первая 

коллекция из 121 комикса, которая раньше была только в блоге художника. Каждый родитель 

обожает своих детей, ведь они наполняют их жизнь любовью, но иногда они же доводят их до 

белого каления. И вот тогда лучше смеяться, чем злиться и плакать!   

 

84(7Сое)-44 

Д27 

Дейв, Лаура. Лондон - лучший город Америки : [16+] / Лаура Дейв ; [перевод с английского 

Е. Тихомировой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 282, [2] с. - (Бестселлер N 1). - (Так поступают все 

женщины). - Пер.изд. : London is the best city in America / Dave, Laura  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: С самого детства Эмми была упрямой мечтательницей. Она твердо верила, что 

лучший город Америки - Лондон, и никто не мог ее переубедить. Повзрослев, Эмми не 

утратила ни наивности, ни упрямства, ни мечтательности. Когда она рассталась с любимым, 

но разлюбившим ее человеком, то сбежала от всех проблем в маленький приморский городок, 

изобрела себе удобную мечту и поверила в нее. Эмми ни за что не выбралась бы из своей 

раковины, но ее брату нужна поддержка и помощь взрослого, рассудительного человека: 

Джордж окончательно запутался в своих чувствах к невесте. Пришло время расстаться с 

детскими мечтами? Или по-прежнему жить с собственным глобусом, где Лондон находится в 

Америке? 

 

84(7Сое)-44 

Д41 

Джио, Сара. Тихие слова любви : [роман : 16+] / Сара Джио ; [перевод с английского И. 

Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. - (Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в день рождения письмо, 



где говорится, что она владеет уникальным даром - видеть любовь. Сначала Джейн принимает 

это за розыгрыш своего брата Флинна, который таким образом пытается устроить ее личную 

жизнь. Однако череда удивительных событий заставляет Джейн поверить, что странное 

послание - не шутка. И теперь она должна выполнить нелегкое задание: распознать шесть 

типов любви и описать каждый из них для потомков. Если Джейн не сделает это до 

следующего дня рождения - она никогда не сможет любить. Но вот беда - как ей 

почувствовать любовь в чужих сердцах, если она сама ее еще не испытывала? И, похоже, с 

каждым днем шансов у Джейн все меньше. 

 

84(7Сое)-44 

Д45 

Дик, Филип Киндред. Помутнение : [роман : 16+] / Филип К. Дик ; [перевод с английского В. 

И. Баканова, А. Круглова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с. ; 21 см. - (The Best  

of Sci-Fi Classics) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В мире недалекого будущего получает распространение новый мощный наркотик 

- препарат "С". Сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, агент Фред, получает задание 

выследить поставщика опасного препарата. Так на свет появляется Боб Арктор, наркоторговец 

и наркоман... Но правда ли это? Или агент Фред - это просто игра его воспаленного разума? 

Кто есть кто теперь, когда границы реальности так зыбки? 

 

84(7Сое)-445.1 

Д46 

Дилейни, Джозеф. Битва Ведьмака : [повесть для среднего школьного возраста : 12+] / 

Джозеф Дилейни ; [перевод с английского Б. М. Жужунавы]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [3] 

с. - (Ученик Ведьмака. Мировой фэнтези-бестселлер для подростков) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Округ всегда пользовался дурной славой - много в нем злобных колдуний, а еще 

больше их приспешников. И вот прошел грозный слух: три ведьмовских клана объединились, 

чтобы подчинить себе невероятное, немыслимое зло. Сообща они могут облечь плотью 

великую темную силу - сам дьявол придет, чтобы погубить мир. Кто же выступит против них, 

кто совершит невозможное? Некому, кроме Ведьмака и его ученика Тома Уорда. Но прежде 

чем они отправятся в путь, Том получает наказ вернуться домой и забрать оставленные 

матерью сундуки. Вот только не просты они, эти сундуки: в них хранятся мрачные тайны, и 

как знать, не погубят ли они борцов с нежитью, вместо того чтобы помочь им в трудный час? 

 

84(7Сое)-44 

Д46 

Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени : [повесть : 12+] / [перевод с английского А. 

С. Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 287 с. : цв. ил. - (Disney. Гравити Фолз) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Диппер и Мэйбл вместе с Блендином Блэндином, путешественником во времени, 

отправляются на поиски сокровищ Пиратов Времени. Их ждут головокружительные и 

опасные приключения в будущем и в прошлом: на Диком Западе и в Средневековье. Но 

именно ты выбираешь, куда друзья отправятся дальше и что предпримут, будут ли они 

грабить поезд, как заправские бандиты из вестерна, или встретятся с драконом в пещере. 

Только осторожнее, ведь ты можешь привести близнецов не только к сокровищам, но и туда, 

откуда нет выхода, например, во временной тупик. Перед тобой книга, в который ты сам 

можешь строить сюжет, выбирать места действия и принимать решения за героев. 

Путешествуй во времени вместе с Диппером, Мэйбл и Блендином! 

 

84(7Сое)-44 

Ж52 

Желязны, Роджер. Творец снов : [роман : 16+] / Роджер Желязны ; [перевод с английского В. 



Симонова]. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] с. - (The Best  of Sci-Fi Classics) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чарльз Рендер - успешный врач-невроконтактор, он лечит самые запущенные 

случаи невроза, погружая своих пациентов в искусственный сон и создавая для них 

виртуальную реальность, в которой сам является активным участником. Однажды к нему 

обращается врач-психолог Эйлин Шеллот, слепая от рождения, с просьбой обучить ее 

невроконтактной терапии. Уступая ее молодости и красоте, Рендер соглашается, несмотря на 

огромный риск перенять ее психические заболевания... 

 

84(7Сое)-445.7 

К20 

Капоте, Трумен. Хладнокровное убийство : [16+] / Трумен Капоте ; [перевод с английского 

М. Гальпериной]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 412, [1] с. - (Азбука Premium) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Завтрак у Тиффани» (повесть, 

прославленная в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), «Голоса травы», 

«Другие голоса, другие комнаты», «Призраки в солнечном свете» и другие, входит в число 

крупнейших американских прозаиков XX века. Самым значительным произведением Капоте 

многие считают роман «Хладнокровное убийство», основанный на истории реального 

преступления и раскрывающий природу насилия как сложного социального и 

психологического феномена. 

 

84(7Сое)-44 

К28 

Касслер, Клайв. Лис - 03 : [16+] / Клайв Касслер ; [перевод с английского В. А. Гольдича]. - 

Москва : Издательство "Э", 2015. - 384 с. - (Грандмастер приключений) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: В середине пятидесятых с военного аэродрома в Колорадо взлетел транспортный 

самолет под кодовым названием «Лис-03». В пункт назначения он не прибыл. Все было бы не 

так страшно, если бы на борту не находилось бактериологическое оружие: тридцать шесть 

боеголовок, каждая из которых способна за считаные часы превратить мегаполис в некрополь. 

Спустя тридцать лет обломки «Лиса-03» обнаружил неутомимый гидролог Дирк Питт. 

Ужасный груз мирно спит на дне ледяного озера – вот только кто-то здесь уже побывал: 

восемь боеголовок бесследно исчезли. Штамм «Быстрой смерти» попал в руки террористов – 

и если не остановить их немедленно, счет смертей пойдет на миллионы. 

 

84(7Сое)-445 

К28 

Касслер, Клайв. Циклоп : [16+] / Клайв Касслер ; [перевод с английского А. М. Максимлюк]. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [2] с. - (Грандмастер приключений) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: У США есть тайна, неизвестная даже президенту. Уже много лет секретное 

общество патриотов, включающее политиков, промышленников и ученых, работает над 

проектом невиданного масштаба: автономным поселением на Луне. Увы, но опасаясь 

внутренних угроз вроде предательства или некомпетентного руководства, они проморгали 

угрозу внешнюю. СССР стало известно о нарушающей международные соглашения лунной 

колонии - к тому же, американцы уничтожили советский пилотируемый зонд. Вот-вот 

разразится настоящая война в космосе, от которой один шаг до новой мировой войны на 

Земле. Кто может остановить назревающий конфликт? Только непобедимый Дирк Питт, 

который ради такого дела готов даже отвлечься от поиска сокровищ Эльдорадо. 

 

84(7Сое)-44 

К34 

Келли, Ванесса. Как выйти замуж за шпиона : роман : [16+] / Ванесса Келли ; [перевод с 



английского М. В. Келер]. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Капитан Уильям Эндикотт, отличившийся в битве при Ватерлоо, получает от 

своего отца Фредерика, герцога Йоркского и Олбани, секретное задание: он должен раскрыть 

группу заговорщиков, врагов короны. Уильям приезжает в поместье семейства Риз, чтобы 

провести расследование, и встречается с их дочерью Эвелин. Возлюбленные расстались 

несколько лет назад при не очень приятных обстоятельствах. У Эвелин пробуждаются 

прежние нежные чувства, но сердце Уильяма хранит страшную тайну. 

 

84(7Сое)-44 

К34 

Келли, Ванесса. Как соблазнить горца : роман : [16+] / Ванесса Келли ; [перевод с 

английского В. И. Матвеева]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 350, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Иди Уитни, которой приходится на время исчезнуть из Лондона, отправляется на 

зиму в Шотландское высокогорье, а тайный агент в отставке и старый друг ее семьи Алек 

Джилбрайд только рад принять девушку в своем замке. В ранней юности он со скандалом 

покинул родной дом, чтобы избежать женитьбы на своей кузине, и теперь рассчитывает, что 

находчивая и чуткая Иди поможет ему разрешить эту неловкую ситуацию. Однако случается 

неожиданное: Иди и Алек влюбляются друг в друга, страстно и безумно. Как же быть с 

помолвкой? И как воспримут родственники-горцы желание наследника шотландского 

графства взять в жены англичанку?… 

 

84(7Сое)-44 

К36 

Керуак, Джек. Бродяги Дхармы : [18+] / Джек Керуак ; [перевод с английского М. Немцова]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2016. - 285, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: «Бродяги Дхармы» — это праздник глухих уголков и шумного мегаполиса, 

буддизма и сан-францисского поэтического возрождения, это выстроенный как джазовая 

импровизация рассказ о духовных поисках поколения, верившего в доброту и смирение, 

мудрость и экстаз; поколения, манифестом и библией которого стал другой роман Керуака, 

«На дороге», принесший автору всемирную славу, вошедший в золотой фонд американской 

классики и после долгих мытарств наконец экранизированный. 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джеф. Дневник слабака. Последняя капля : [повесть : 12+] / Дж. Кинни ; перевод с 

английского Елены Киричек, Анны Ляминой. - Москва : АСТ, 2017. - 221 с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Давайте начистоту: Грег Хэффли как был, так и останется слабаком. Но пусть 

кто-нибудь объяснит это отцу Грега! Вся штука в том, что Фрэнк Хэффли вообразил, будто 

сын может стать великим спортсменом, и записал его во все секции, где из него сделают 

настоящего мужчину. Грег всячески увиливает от занятий, но заканчивается всё тем, что отец 

грозится отправить его в военное училище. Что делать? За какую последнюю соломинку 

ухватиться, чтобы избежать муштры в летнем лагере? 

 

84(7Сое)-445.7 

К47 

Кларк, Мэри Хиггинс. А время уходит : [16+] / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с 

английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (# 1 New York 

Times - bestselling author) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Журналистка Дилейни Райт освещает на телевидении судебный процесс над 



Бетси Грант, которую обвинили в убийстве своего богатого мужа – врача Эдварда Гранта. 

Показания свидетелей в целом благожелательные и тем не менее оставляют у присяжных 

впечатление не в пользу подсудимой. В ночь убийства они с мужем оставались в доме одни; 

сигнализация была включена, что исключает проникновение извне… А состояние, которое 

должна получить вдова известного врача, весьма значительно. Но журналистка уверена: Бетси 

невиновна! И она начинает собственное расследование, хотя время почти на исходе… 

 

84(7Сое)-445.7 

К47 

Кларк, Мэри Хиггинс. Вся в белом : [роман : 16+] / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Берк ; 

[перевод с английского Ю. Р. Соколова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 318 с. - (New 

York Times Bestselling Author) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Готовя новый выпуск телешоу "Под подозрением", посвященного давним 

нераскрытым преступлениям, Лори Моран берется за случай, который, казалось бы, 

"неформат" для ее передачи: пять лет назад из-под венца пропала невеста. Неизвестно даже, 

было ли совершено преступление. Может быть, женщину не убили, не держат в плену, и она 

абсолютно счастливо живет где-нибудь на другом конце света. Но горе матери, все эти годы 

живущей поисками дочери, убеждает создательницу шоу посвятить выпуск несостоявшейся 

свадьбе. Там, где должно было пройти торжество, собираются ключевые фигуры отмененной 

церемонии. Среди них жених, которого многие считают главным подозреваемым: невеста 

завещала ему свое немалое состояние. С тех пор он успел жениться на ее подруге, страстно 

влюбленной в него еще с колледжа. 

 

84(7Сое)-44 

К49 

Клиболд, Сью. Дневники матери : [18+] / Сью Клиболд ; [перевод с английского В. 

Краснянской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 381 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 20 апреля 1999 года Дилан Клиболд и Эрик Харрис вошли в здание старшей 

школы в городе Литлтонь, Колорадо, с заряженными ружьями. В течение нескольких минут 

они бы убили двенадцать учеников и одного учителя, а также ранили еще двадцать четыре 

человека перед тем, как совершить двойное самоубийство. Сью Клиболд - мать Дилана - 

написала книгу "Дневник матери" после шестнадцати лет боли и стыда, терзаясь вопросом: 

почему ее сын так поступил, и могла ли она что-то изменить. Это откровенная история их с 

сыном пути, который она анализирует, пытаясь найти признаки зарождавшихся в сыне 

проблем, чтобы помочь не допустить родителям допустить ее ошибки, не закрывать глаза на 

происходящее, даже если это очень страшно и может ранить. "Дневники матери" наполнены 

выстраданной мудростью, которая проливает свет на один из самых актуальных вопросов 

современности - психологические расстройства личности, которые ведут к насилию над собой 

и другими. 

 

84(7Сое)-44 

К53 

Кнолл, Джессика. Счастливые девочки не умирают : [роман : 18+] / Джессика Кнолл ; 

[перевод с английского Я. Красовской]. - Москва : Э, 2016. - 410, [2] с. ; 20 см. - (Young & 

Free) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: От прошлого не спастись, но Тифани верит, что на какое-то время удастся от 

него сбежать. Она ведет колонку в известном журнале и планирует свадьбу с любимым 

мужчиной, когда на ее след выходят местные репортеры. Они жаждут сенсаций, а еще - 

откровений, которые могли бы пролить свет на страшную трагедию, унесшую жизни 

нескольких человек. Трагедии, которая разрушила десятки семей, а Тифани чуть не сделала 

убийцей. Нам предстоит окунуться в прошлое героини. Мы увидим все так, словно были с ней 



рядом: частная школа, долгожданная вечеринка, мальчик в лесу, безнаказанность и 

жестокость… И мгновение в столовой, разделившее ее жизнь на "до" и "после". 

 

84(7Сое)-44 

К67 

Корнуолл, Лесия. Долг или страсть : роман : [16+] / Лесия Корнуолл ; [перевод с английского 

Т. А. Перцевой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 317, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Алек Макнаб, граф Гленлорн, разрывается между долгом, обязывающим его 

спасти семью от разорения, женившись на дочери богатого аристократа, и тайной страстью к 

гувернантке Кэролайн. Взять возлюбленную в жены он не может, отпустить ее - не в силах. 

Страдает и Кэролайн, понимая, что брак с любимым невозможен. Несчастны все - даже 

невеста Алека, которая не любит своего нареченного и согласилась выйти за него, лишь 

повинуясь воле отца. Неужели одна свадьба разобьет сразу три молодых сердца? Или любовь 

все же сотворит чудо? 

 

84(7Сое)-445.7 

К78 

Крауч, Блейк. Беглецы. Неземное сияние : [роман : 16+] / Блейк Крауч ; [перевод с 

английского: В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 377, [1] 

с. - (Город в Нигде. Кинообложка). - Вар. загл. : Неземное сияние 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Вспыхнувшее в ночном небе ослепительное сияние навсегда разделило жизнь 

целой страны на «до» и `после`, а всех ее жителей – на тех, кто видел эту неземную красоту, и 

тех, кто мирно спал. Первые стали безжалостными убийцами, вторые – их жертвами. И выход 

есть лишь один – бежать, куда глаза глядят. Именно это пытаются сделать Джек Колклу, его 

жена и двое их детей – убежать из родного города, охваченного стрельбой и пожарами. 

Убежать туда, где еще остались не пораженные всеобщим безумием люди, туда, где они 

смогут найти защиту. На этом жутком пути их ждет множество смертельных опасностей, одна 

из которых – их собственный маленький сын. В отличие от своих родителей и сестры, он тоже 

видел то прекрасное сияние… 

 

84(7Сое)-445.7 

К78 

Крауч, Блейк. Западня. Занесенные снегом : [роман : 16+] / Блейк Крауч ; [перевод с 

английского М. В. Смирновой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Город в 

Нигде). - Вар. загл. : Занесенные снегом 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это был обычный поздний вечер. Адвокат Уилл Иннис готовился к заседанию 

суда и ждал, когда его жена Рейчел вернется с работы. Их дочь Девлин легла спать не 

дождавшись матери, но уверенная, что увидит ее на следующий день. Однако Рейчел не 

вернулась. Она бесследно исчезла… И Уилл, и Девлин считали, что их жена и мать погибла, и 

что прежняя счастливая жизнь закончилась навсегда. Но спустя пять лет в их доме появилась 

женщина, бывший агент ФБР, давшая им надежду найти Рейчел - или хотя бы узнать, что с 

ней случилось. Она сказала, что миссис Иннис похитили. След ведет на Аляску, в забытое 

Богом место, утонувшее в снегах и первобытном ужасе. Те, кто попадает сюда, остаются здесь 

навечно. Но Уилл и Девлин решили рискнуть. 

 

84(7Сое)-445.7 

К78 

Крауч, Блейк. Темная материя : [16+] / Блейк Крауч ; [перевод с английского С. Н. 

Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Город в Нигде. Кинообложка) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Джейсон Дессен, выдающийся физик, некогда отказался от блестящей научной 



карьеры и стал обычным преподавателем в колледже. Теперь все его внимание отдано семье - 

любимым жене и сыну. Они для Джейсона важнее всего. И вдруг - это нелепое похищение… 

Неизвестный в маске напал на Дессена на улице, под дулом револьвера усадил его в машину, 

отвез к заброшенному зданию и ввел ему в вену непонятный препарат. Джейсон потерял 

сознание. А очнувшись, обнаружил себя окруженным массой людей; все они обращались к 

нему, как к старому другу, и наперебой поздравляли его с возвращением - и с тем, что его 

открытие наконец-то сработало. Вот только Дессен не знал никого из этих людей. И уж тем 

более не ведал, что за открытие совершил… 

 

84(7Сое)-44 

К 90 

Кулидж, Сюзен. Что Кейти делала : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Сьюзан Кулидж ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 285, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Лучшая классика для девочек) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сьюзан Кулидж - американская писательница, чья повесть "Что Кейти делала" 

полюбилась читательницам всего мира и стала классикой детской литературы. Удивительная 

история о девочке, которая благодаря терпению, стойкости и душевной чуткости смогла 

преодолеть все невзгоды и стать по-настоящему счастливой. 

 

84(7Сое)-44 

К90 

Кулидж, Сюзен. Что Кейти делала потом : [для среднего школьного возраста : 12+] / Сьюзан 

Кулидж ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 318, [1] с. : ил. - 

(Лучшая классика для девочек) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Повести, рассказывающие о судьбе девочки Кейти, американской писательницы 

Сьюзан Кулидж, стали классикой мировой литературы для детей. Кейти - отзывчивая, милая, 

добрая и чуткая девушка. Но судьба готовит ей новые сюрпризы, которые Кейти должна с 

честью выдержать. Кейти ждет увлекательное путешествие в Европу и, конечно же, первая 

любовь. 

 

84(7Сое)-44 

К95 

Кутзее, Джозеф Майкл. Детство Иисуса : [роман : 16+] / Дж. М. Кутзее ; [перевод с 

английского Ш. Мартыновой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316 с. ; 21. - (Лучшее из 

лучшего Книги лауреатов мировых литературных премий). - Пер.изд. : The childhood of Jesus / 

Coetzee J. M. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Детство Иисуса" - шестнадцатый по счету роман Кутзее. Наделавший немало 

шума еще до выхода в свет, он всерьез озадачил критиков во всем мире. Это 

роман-наваждение, каждое слово которого настолько многозначно, что автор, по его словам, 

предпочел бы издать его "с чистой обложкой и с чистым титулом", чтобы можно было 

обнаружить заглавие лишь в конце книги. Полная символов, зашифрованных смыслов, 

аллегорическая сказка о детстве, безусловно, заинтригует читателей. 

 

84(7Сое)-44 

К98 

Кэрсон, Роберт. Охотники за пиратами : роман : [16+] / Роберт Кэрсон ; [перевод с 

английского В. Ковалива]. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков : Клуб Семейного 

досуга, 2016. - 400 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Найти и обнаружить затонувший в ХVІI веке пиратский корабль - непростая 

задача. Но двое отчаянных храбрецов, Джон Чаттертон и Джон Маттера, готовы рисковать 



всем, чтобы найти "Золотое руно" - корабль печально известного пирата Джозефа Баннистера. 

Он, неуловимый как выдуманный Джек Воробей, превзошел в смелости и отваге самого 

капитана Кидда и Черную Бороду, став единственным, кому удалось бежать от властей. Но 

как найти на дне океана корабль, затонувший 300 лет назад, который и под парусами был 

неузнаваемым? Для этого мало современных приборов и пыльных архивов. Для этого нужно 

думать и действовать как настоящие пираты. 

 

84(7Сое)-445.1 

Л33 

Леббон, Тим 

Война ярости / Тим Леббон. - Москва : Издательство "АСТ" 

Кн. 3 : Чужой против Хищника. Армагеддон / [перевод с английского О. Перфильева]. - 2017. 

- 350, [1] с. - (Чужой против Хищника) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Неизвестный враг, называющий себя "Ярость", переходит в решительное 

наступление на Сферу Людей. Его оружие - ксеноморфы, самые ужасные существа во всей 

Галактике. Его цель - Земля. Наследники покинувших человечество несколько веков назад 

основателей "Ярости" возвращаются, чтобы объявить планету своей. В попытке 

противостоять им люди объединяются с самым, казалось бы, неподходящим союзником - 

Хищниками. Но даже совместных сил обеих рас может оказаться недостаточно. Судьба Земли 

зависит от одного-единственного андроида по имени Лилия. И она тоже из "Ярости". 

 

84(7Сое)-445.1 

Л33 

Леббон, Тим. Конг. Остров Черепа : [фантастический роман : 16+] / Тим Леббон ; [перевод с 

английского Д. А. Старкова]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 317, [1] с. - 

(Официальная новеллизация кинохита) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Только что закончилась война во Вьетнаме. Американское правительственное 

агентство "Монарх" собирает группу специалистов для научной экспедиции. На первый взгляд 

задача кажется несложной: составить карту доселе неисследованного острова в южной части 

Тихого океана и взять геологические пробы. Правда район исследований печально известен 

рекордным количеством пропавших без вести кораблей и самолетов, а сам остров с давних 

времен носит весьма зловещее название. И все же кто мог предположить, что появление 

людей на Острове Черепа разбудит неведомые исполинские силы природы, а мирная 

экспедиция превратится в войну человека с монстром? Войну не на жизнь, а на смерть. 

 

84(7Сое)-445.7 

Л61 

Липпман, Лора. Ворон и Голландка : [16+] / Лора Липпман ; [перевод с английского А. И. 

Агеева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая 

мир) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Тесс Монаган наконец определилась со своим призванием в жизни и обрела 

столь желанную стабильность. Хотя как сказать: работает она частным детективом, а это 

занятие подразумевает постоянный риск и множество неприятных сюрпризов. Вот и 

очередной из них - странное письмо из Техаса, сообщающее, что ее давний возлюбленный, 

эксцентричный музыкант по прозвищу Ворон, "в большой беде". Очень похоже на злую 

шутку, но куда в таком случае он исчез? И что значит его послание, похожее на те, что писали 

когда-то на своих дверях люди, бежавшие от закона? 

 

84(7Сое)-445 

Л64 

Литтл, Бентли. Возвращение : [18+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского Ю. Я. 



Гольдберга]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с. - (Стивен Кинг поражен...) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Глен Риджуэй, преуспевающий программист из Калифорнии, сам не до конца 

понимал, что делает, когда вдруг бросил стабильную работу, наскоро попрощался с 

родителями, сел за руль своей машины и начал колесить по стране. Еще менее внятно он мог 

объяснить, зачем внезапно прекратил свои странствия в аризонской глуши и примкнул к 

группе археологов, ведших раскопки древнего индейского поселения. И уж совсем изумился 

бы, если б кто-нибудь рассказал ему, что все это не было случайностью – и что совсем скоро 

здесь произойдут невероятные события. Но если б Глен услышал такой рассказ, он, скорее 

всего, опрометью кинулся бы назад в Калифорнию – и никогда не приближался бы к Аризоне 

даже в мыслях. Потому что ему стало бы очень, очень страшно. 

 

84(7Сое)-445 

Л64 

Литтл, Бентли. Исчезнувшие : [18+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского А. С. Петухова]. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 412, [2] с. - (Стивен Кинг поражен...) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: По Калифорнии пронеслась череда странных и страшных вспышек насилия. 

Весьма уважаемые и богатые люди, один за другим, внезапно бросились убивать всех, кто 

попадал им под руку, начиная со своих семей. При этом они оставляли на местах 

преступления странные надписи на неизвестном языке, расшифровать которые не сумели 

лучшие лингвисты страны. Репортер газеты «Лос-Анджелес таймс» Брайан Хоуэлс понял, что 

в руки ему сама собой упала сенсация. Он рьяно принялся за журналистское расследование – 

и постепенно стал сводить воедино разрозненные факты, указывавшие на то, что истоки 

нынешнего насилия кроются в далеких временах Золотой лихорадки в Калифорнии. А также 

на то, что убийцы эти – не совсем люди. Точнее, совсем не люди… 

 

84(7Бра)-44 

М77 

Лобату, Монтейру. Сказки тетушки Настасии : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Монтейру Лобату ; рисунки Г. Филипповского ; [перевод с португальского в обработке И. Ю. 

Тыняновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2016. - 191, [1] с. : ил. - (Золотое наследие) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вместе с Носишкой, Педриньо и куклой Эмилией вы услышите от тётушки 

Настасии увлекательные бразильские сказки о королях и принцессах, животных и сказочных 

существах, волшебных предметах и превращениях. 

 

84(7Сое)-445.7 

Л73 

Локк, Джон. Смертельный эксперимент : [16+] / Джон Локк ; [перевод с английского А. С. 

Петухова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с. - (Джон Локк. Amazon-бестселлер № 1) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Донован Крид – бывший агент ЦРУ, охотник на террористов, а ныне – 

высококлассный наемный убийца. Это человек со стальными нервами. Он безжалостен и 

действует строго в рамках контракта. До тех пор, пока не задето за живое его обостренное 

чувство справедливости. Таинственный заказчик Крида по имени Виктор задумал жуткий 

эксперимент. Он предлагает сильно нуждающимся в деньгах людям взять безвозвратный 

кредит. С одним лишь условием: если они возьмут эти деньги, в ту же минуту люди Виктора 

убьют человека – преступника, избежавшего законного наказания. Многие, зная об этом, все 

же соглашаются взять деньги. При этом они не подозревают, что тут же становятся 

кандидатами на следующую ликвидацию, и что мифические «преступники» – это они сами. А 

ликвидировать их должен именно Донован Крид, которому чертовски не нравится убивать 

невинных людей. 

 



84(7Сое)-445.7 

Л73 

Локк, Джон. Список желаний : [16+] / Джон Локк ; [перевод с английского Ю. Я. Гольдберга]. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 246, [1] с. - (Джон Локк. Amazon-бестселлер №1) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Донован Крид – бывший агент ЦРУ, охотник на террористов, а ныне – 

высококлассный наемный убийца. Это человек со стальными нервами. Он безжалостен и 

действует строго в рамках контракта. До тех пор, пока не задето за живое его обостренное 

чувство справедливости… В жизни обычного банковского клерка со смешным именем Бадди 

Блинчик начали происходить удивительные вещи. А началось все с того, что он случайно 

попал на вебсайт «Список желаний», где каждый мог оставить заявку на исполнение четырех 

своих самых заветных желаний. Бадди так и сделал. И вдруг его желания стали стремительно 

исполняться – в том числе такие, как получение миллиона долларов, секс с голливудской 

кинозвездой и смерть начальника. Бадди впал в эйфорию. Но ненадолго. Оказалось, за 

исполненные желания нужно платить, причем такую цену, что не пожелаешь и врагу. Жизнь 

бедолаги буквально повисла на волоске. В отчаянии Блинчик позвонил давнему знакомому 

своей сестры, наемному убийце Доновану Криду. Если уж он не сможет помочь – тогда никто 

не сможет… 

 

84(7Сое)-44 

Л78 

Лорд, Эмери. Миг столкновения : [роман : 16+] / Эмери Лорд ; [перевод с английского Ю. 

Фокиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 319 с. - (Настоящая сенсация!) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация:  Семнадцатилетний Джонас Дэниелс жил, не зная забот, пока внезапно не умер 

его отец. Теперь на плечи растерянного юноши легли заботы о матери, братьях и сестрах и 

семейном ресторанчике. Но все меняется, когда в город приезжает яркая Виви Александр, 

девушка, буквально заражающая всех вокруг любовью к жизни. Она с легкостью покоряет 

Джонаса и его родных. Однако спустя какое-то время любовь Виви к острым ощущениям 

начинает пугать Джонаса, и он понимает, что их отношения вновь и вновь подвергаются 

испытаниям. Но достаточно ли одной любви, чтобы их пройти? 

 

84(7Сое)-44 

М14 

Майклз, Николь. Зажги мое сердце : роман : [16+] / Николь Майклз ; [перевод с английского 

Е. А. Ильиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь симпатичной Анны Эдмонд, занимающейся организацией вечеринок, 

размеренна и скучна, но однажды на пороге ее дома возник местный плейбой Майк Эверетт. 

Анна и помыслить о подобном не могла. И вот теперь Майку придется потрудиться, чтобы 

доказать возлюбленной серьезность своих намерений. 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Макнот, Джудит. Двойные стандарты : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с 

английского Е. Ю. Елистратовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - 

(Богиня!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Привыкшая равнодушно принимать мужское восхищение, красавица Лорен 

Дэннер наконец-то повстречала того единственного, о котором мечтала всю жизнь. Только вот 

незадача - блестящий бизнесмен Ник Синклер мало что не обратил на нее никакого внимания, 

так еще и счел просто взбалмошной девчонкой! Лорен поклялась, что любой ценой покорит 

сердце Ника и заставит на коленях молить ее о взаимности… 

 



84(7Сое)-44 

М15 

Макнот, Джудит. Наконец-то вместе : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с 

английского Т. А. Перцевой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 477, [1] с. - (Богиня!) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ли Кендалл была счастлива на вершине своей актерской карьеры, а муж, 

наследник одного из старейших нью-йоркских финансовых кланов, ее обожал. …Но однажды 

муж Ли исчез - и теперь она готова на все, чтобы его отыскать! Полиция умыла руки. Кто 

поможет красавице актрисе? Или ей придется действовать на свой страх и риск? 

 

84(7Сое)-445.1 

М29 

Мартин, Джордж Р. Р. Пир стервятников : [фантастический роман : 16+] / Джордж Р. Р. 

Мартин ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 

754, [2] с. - (Мастера фэнтези). - Пер.изд. : A Feast for Crows / Martin George R. R. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Джордж Мартин - "живой классик" мировой фантастики, талантливейший из 

современных мастеров фэнтези, чьи произведения удостоены самых высоких наград жанра. 

Его шедевром по праву считается эпопея "Песнь льда и огня" - величайшая фэнтези-сага со 

времен Толкина! 

 

84(7Сое)-445.1 

М29 

Мартин, Джордж Р. Р. Танец с драконами. Грезы и пыль : из цикла "Песнь льда и огня" : 

[фантастический роман : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. И. 

Виленской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 539, [5] с. - (Мастера фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Танцем драконов" издавна звали в Семи Королевствах войну. Но теперь война 

охватывает все новые и новые земли. Война катится с Севера - из-за Стены. Война идет с 

Запада - с Островов. Войну замышляет Юг, мечтающий посадить на Железный Трон свою 

ставленницу. И совсем уже неожиданную угрозу несет с Востока вошедшая в силу "мать 

драконов" Дейенерис... Что будет? Кровь и ненависть. Любовь и политика. И прежде всего - 

судьба, которой угодно было свести в смертоносном танце великие силы. 

 

84(7Сое)-445.1 

М29 

Мартин, Джордж Р. Р. Танец с драконами. Искры над пеплом : из цикла "Песнь льда и огня" : 

[фантастический роман : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского  Н. И. 

Виленской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 537, [7] с. - (Мастера фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Танцем драконов" издавна звали в Семи Королевствах войну. Но теперь война 

охватывает все новые и новые земли. Война катится с Севера - из-за Стены. Война идет с 

Запада - с Островов. Войну замышляет Юг, мечтающий посадить на Железный Трон свою 

ставленницу. И совсем уже неожиданную угрозу несет с Востока вошедшая в силу "мать 

драконов" Дейенерис... Что будет? Кровь и ненависть. Любовь и политика. И прежде всего - 

судьба, которой угодно было свести в смертоносном танце великие силы. 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Бог пятничного вечера : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с 

английского С. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 379, [2] с. - (Джентльмен 

нашего времени. Романы Чарльза Мартина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мэтью Райзин провел двенадцать лет в заключении из-за несправедливого 



приговора. Бывший спортсмен и кумир молодежи, теперь даже в родном городе он 

сталкивается лишь с презрением и страхом граждан. Не желая мириться с ролью изгоя, Мэтью 

решает восстановить свое доброе имя. Он находит неожиданную поддержку в лице парнишки 

по имени Далтон. Виртуозно восстанавливая события из спортивного прошлого Мэтью, 

Далтон приходит к неожиданным выводам. Но как донести правду до окружающих? И 

поможет ли это Мэтью вернуть Одри, единственную женщину, которую он когда-либо 

любил? 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Колодец с живой водой : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с 

английского В. Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 603, [5] с. - (Джентльмен 

нашего времени. Романы Чарльза Мартина) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Чарли Финн отправляется в экзотическую Центральную Америку, край 

тропических лесов и песчаных пляжей, чтобы разыскать сбежавшего из дома сына своего 

друга Колина. Ведомый клятвой, данной Колину, он спешит по следам пропавшего подростка, 

но на его пути неожиданно встает Паулина - дочь человека, которого Чарли несколько лет 

назад довел до банкротства. Знай Паулина, кто он на самом деле, она бы возненавидела его. 

Но пока она пребывает в счастливом неведении, в ее душе вспыхивают иные чувства. 

 

84(7Сое)-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Мышонок Молли, или Ярмарка чудес : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского М. Н. Манчхашвили]. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 123, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах)  3000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: 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! На Ярмарке Чудес - прекрасном и веселом празднике - 

Лили и Джесс познакомились с мышкой Молли. Молли стремится всем помогать и приходит 

на помощь даже вредным троллям. Но благодарность им неведома - и теперь, чтобы спасти 

Молли, подружки должны повернуть реку вспять и собрать сокровища. 

 

84(7Сое)-445.7 

М87 

Мошфег, Отесса. Эйлин : [16+] / Отесса Мошфег ; [перевод с английского М. В. Смирновой]. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 285 с. - (Букеровская премия. Обладатели и номинанты) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью. Ее мать 

умерла после тяжелой болезни; отец, отставной полицейский в небольшом городке, стал 

алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. Сама Эйлин, работая в тюрьме для подростков, 

в свободное время присматривала за своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том, 

как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты эти так и оставались 

пустыми фантазиями закомплексованной девушки. Но однажды в Рождество произошло то, 

что заставило Эйлин надеть мамино пальто, достать все свои сбережения, прихватить 

отцовский револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль - и бесследно исчезнуть... 

 

84(7Сое)-445.1 

М91 

Мур, Джеймс. Чужой. Море печали : [фантастический роман : 16+] / Джеймс А. Мур ; 

[перевод с английского В. Носова]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 348 с. - (Чужой 



против Хищника) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В обязанности первого заместителя комиссара Межзвездной торговой комиссии 

Алана Декера входило следить за тем, чтобы поселенцы на LV178 следовали установленным 

для безопасности колонии правилам. Но эта планета, известная как Новый Галвестон, хранит 

секреты, скрывающиеся глубоко под токсичными песками, в месте, получившем название 

Море Печали. Впрочем, вынужденно присоединившись к команде наемников, посланных на 

исследование древних раскопок, Деккер обнаруживает, что корпорация "Вейланд-Ютани" 

также имеет свои секреты. Где-то в этой забытой богом глуши находится существо, 

заполучить которое компания жаждет больше всего на свете, - живой ксеноморф. Декер не 

понимает, зачем он нужен Корпорации, пока собственное прошлое не возвращается, чтобы 

преследовать его. Ведь века назад именно предок Алана боролся с Чужими, развязав кровавую 

вендетту, которая до сих пор не завершена. А они поклялись отомстить Разрушителю… 

 

84(7Сое)-445 

Н20 

Найдерман, Эндрю. Адвокат дьявола : [18+] / Эндрю Найдерман ; [перевод с английского Т. 

О. Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 381, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Кевина Тейлора есть все: успех, молодость, талант, красавица-жена. Но Кевин 

хочет большего. Соблазнительное предложение работы в лучшей адвокатской конторе 

Нью-Йорка сулит новые перспективы: все, о чем мечтает Кевин, станет реальностью. При 

одном условии – если он станет защитником зла. Адвокатом дьявола. 

 

84(7Сое)-445.1 

Н83 

Нортон, Андрэ. Звезды принадлежат нам! : [16+] / Андрэ Нортон ; [перевод с английского Д. 

Арсеньева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 284, [2] с. - (The Best of Sci-Fi Classics) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: После чудовищной катастрофы планета Терра погрузилась в Темные века. 

Любые исследования, изобретения и научные изыскания были запрещены Обществом Мира, 

установившим жестокую диктатуру. Ученые и инженеры подверглись зачистке, и немногие 

оставшиеся вынуждены были бежать в подполье, создавая группы "свободных ученых". Но 

именно в это мрачное время состоялся первый в истории Терры межзвездный перелет... 

 

84(7Кан)-445.7 

П25 

Пенни, Луиза. Долгий путь домой : [роман : 16+] / Луиза Пенни ; [перевод с английского Г. 

Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 414, [1] с. - (Звезды мирового детектива) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: После тяжелого ранения старший инспектор Арман Гамаш выходит в отставку и 

переезжает жить в деревню Три Сосны. Тихая размеренная жизнь, в которой нет места 

преступлениям и убийствам, вполне его устраивает. Однако и здесь ему не дают покоя. 

Соседка обращается к нему с просьбой разыскать ее мужа, художника Питера Морроу. Он 

уехал, чтобы разобраться в себе и своем творчестве, но обещал вернуться ровно через год. 

Прошли все сроки, а от Питера нет никаких известий. Призвав на помощь своего верного 

помощника Бовуара, Гамаш начинает новое расследование. Ему удается выяснить, что Питер 

успел объездить всю Европу, побывать в самых невероятных местах, но цель этих 

перемещений остается непонятной. Известно лишь, что за это время им написано несколько 

очень странных картин. Затем беглец вернулся в Канаду, и его следы затерялись в квебекской 

глуши. Жив ли он? А если нет, то не стал ли жертвой преступления? 

 

84(7Сое)-445 

Р18 



Райс, Энн. Интервью с вампиром : [16+] / Энн Райс ; [перевод с английского М. Литвиновой]. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [2] с. - (Новые вампирские хроники) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Вампирская психодрама, созданная "посланницей оккультного мира" Энн Раис, 

стала поистине классикой не только жанра, но и мировой литературы. История вампира, 

рассказанная им самим в нарушение всех заповедей, завораживает с первых страниц. 

Гипнотический голос повествует о жизни и нежизни и, словно во сне, переносит слушателя то 

на плантации Луизианы, то в Париж XIX века, то в крохотную прикарпатскую деревушку... 

Неужели обитатели Мира Тьмы - это воплощенное зло - способны, подобно смертным, 

страдать и радоваться, любить и ненавидеть, вечно искать ответы на вечные вопросы? 

 

84(7Сое)-44 

Р24 

Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Заклятая подруга : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского И. С. Соколовой]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 264 с. : ил. - (Дневник Никки) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вот так приходишь в новую школу (всего на недельку из-за программы Обмена 

учениками), и оказывается, что твою жизнь украли! Никаких шуток - Маккензи Холлистер 

рассказала своим новым друзьям кучу историй про приключения, которые на самом деле 

произошли со мной! А меня выставила злобной идиоткой, вечно мешающейся под ногами. Но 

не такой я человек, чтобы все это спустить с рук. Эй, Маккензи, подвинься! Настоящая 

личность здесь я! 

 

84(7Сое)-44 

Р67 

Роллинс, Джеймс. Седьмая казнь : [16+] / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского Т. 

Борисовой, В. Гордиенко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 461, [1] с. - (Сигма). - (Книга - 

загадка, книга - бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В суданской пустыне внезапно объявился руководитель пропавшей два года 

назад экспедиции, профессор Британского музея Гарольд Маккейб. Тело ученого пребывало в 

жутком состоянии - он стал мумией еще при жизни и умер по дороге в больницу. Во время 

вскрытия в каирском морге у Маккейба начал светиться мозг. А еще через двое суток люди, 

присутствовавшие при этом, тяжело заболели. Вспыхнула эпидемия, и половина заразившихся 

умерла. Такие события не могли пройти мимо недремлющего ока директора отряда "Сигма" 

Пейнтера Кроу… 

 

84(7Сое)-44 

Р79 

Роули, Стивен. Лили и осьминог : [16+] / Стивен Роули ; [перевод с английского У. 

Сапциной]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [2] с. - (Тот, кто не предаст. Люди и их 

питомцы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Теда большое сердце, и места в нем хватит всем: родным, близким, коллегам. 

Но радость ему приносят не только люди, но и Лили, юркая маленькая такса. Их тандему уже 

двенадцать лет, и беззаботная жизнь могла бы и дальше продолжаться, но однажды собака 

заболевает. Недуг может отнять у Теда друга. Отнять навсегда! Тед не собирается сдаваться и 

отправляется с Лили в путешествие, в котором ему суждено будет встретиться с 

собственными страхами и наконец решить: отпустить верного, но страдающего друга или 

продолжить бороться. 

 

84(7Сое)-44 

Р83 



Рудник, Элизабет. Красавица и чудовище. Сила любви : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Элизабет Рудник ; [перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо , 2017. - 320 

с. : ил. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - Загл. обл. : Сила любви 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Белль всегда выделялась среди жителей городка, в котором она жила, 

начитанностью и тягой к приключениям. Казалось, что ее жизнь так и пройдет в этом сонном 

местечке. Но все изменилось в тот день, когда девушке пришлось отправиться на выручку 

своему отцу - его держало в заколдованном замке Чудовище. Много лет назад волшебница 

наложила на принца проклятие, превратив в страшного монстра. И теперь судьба Чудовища в 

руках Белль. Сможет ли она силой своей любви расколдовать принца, пока не упадет 

последний лепесток розы, отмеряющей его дни? 

 

84(7Сое)-44 

С34 

Сивик, Тара. Сласти и страсти, или Забавы новобрачных : [роман : 18+] / Тара Сивик ; 

[перевод с английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [2] с. - 

(Книга для весеннего настроения). - Вар. загл. : Забавы новобрачных 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Дрю и Дженни всегда были страстной парочкой, но после рождения второго 

ребенка в их отношениях что-то разладилось. Дрю не находит себе места из-за холодности 

жены и разрабатывает «гениальный» план, чтобы любимая вновь начала воспринимать 

спальню не только как место отдыха. Мало было у мечтающей хоть разок нормально 

выспаться Дженни проблем, так и лучшие друзья семьи, Клэр и Картер, тоже решили не 

оставаться в стороне и взялись за разработку собственной стратегии по примирению 

влюбленных! 

 

84(7Сое)-44 

С36 

Силвер, Элизабет. Обреченная : [16+] / Элизабет Силвер ; [перевод с английского Н. В. 

Некрасовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (DETECTED. Тайна, 

покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Десять лет назад Ноа Пи Синглтон была приговорена к смертной казни за 

убийство первой степени. Все эти десять лет адвокаты пытались добиться пересмотра ее дела 

или отмены смертного приговора, но не смогли ничего сделать - несмотря на то, что приговор 

был вынесен на основании лишь косвенных улик. Сама Ноа ни разу не признала свою вину, но 

и не настаивала на своей невиновности. До казни оставались считанные месяцы, когда 

приговоренную внезапно пришел навестить еще один адвокат, которого наняла… мать 

жертвы. По его словам, теперь она выступает против смертной казни и хочет, чтобы убийцу 

дочери помиловали. Однако ей необходимо знать всю правду о том, что и как случилось 

десять лет назад… 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Вояж : [роман : 18+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского А. Ю. 

Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Семейный союз знаменитой телеведущей Мэдди и медиа-магната Джека Хантера 

вызывает восхищение и зависть. Миллионы мужчин и женщин мечтают оказаться на их месте. 

Но никто не подозревает, какие постыдные тайны хранятся за закрытыми дверьми их дома. 

Счастье, любовь и радость – всего лишь маска, за которой скрываются боль, отчаяние и 

страх… Каждый день Мэдди сталкивается с необходимостью трудного выбора в жизни, пока 

однажды не находит силы, чтобы сказать тирании мужа «нет». Но так ли просто забыть 

прошлую жизнь, когда весь мир напоминает о ней? 



 

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:1 - АБ(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 

Т61 

Торп, Кики. Встреча с драконом : [для среднего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; 

иллюстрации Яны Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2017. 

- 282, [1] с. - (Disney. В стране фей) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В Долине фей появилась новая фея. Неция обладает удивительным талантом - 

она фея огня. Но вот остальные обитатели Долины отнеслись к ней весьма настороженно. Тем 

более, тут и там стали вспыхивать пожары. Наверняка это Неция постаралась, ведь она еще не 

научилась пользоваться своим даром. Из всех на защиту новенькой встала только Кейт. У 

девочки есть все основания ей верить, ведь похоже, что в Нетландии поселилось еще одно 

существо, умеющее все поджигать... гигантский дракон! 

 

84(7Сое)-44 

У35 

Уивер, Фон. Клуб счастливых жен : [16+] / Фон Уивер ; [перевод с английского И. 

Крейниной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 412, [4] с. - (Клуб счастливых жен) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 27 женщин из разных частей света, не знакомых между собой, с разной судьбой. 

У них нет ничего общего, кроме одного - они безумно счастливы в браке более 25 лет, потому 

что знают Секрет… Когда Фон Уивер выходила замуж, ей говорили, что это ненадолго. 

Вокруг все жаловались на супругов, сплетничали об изменах, обсуждали разводы… Фон 

решила, что в ее семье все будет по-другому. Сделав перерыв в успешной карьере, она 

отправилась в путешествие с необычной миссией - найти самых счастливых жен на планете и 

узнать, в чем же их секрет. 

 

84(7Сое)-44 

Ф66 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби : романы : [16+] / Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд ; [перевод с английского Е. Калашниковой, М. Лорие, О. Сороки]. - Москва : Э, 

2016. - 604, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Книги - легенды) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Ликующая, искрометная жажда жизни, стремление к любви, манящей и 

ускользающей, волнующая погоня за богатством - но вот мечта разбивается под звуки джаза, а 

вечный праздник оборачивается трагедией. "Великий Гэтсби" - это роман о том, "как 

растрачиваются иллюзии, которые придают миру такую красочность, что, испытав эту магию, 

человек становится безразличен к понятию об истинном и ложном". 

 

84(7Сое)-44 

Ф73 

Флоранд, Лора. Француженки не заедают слезы шоколадом : [16+] / Лора Флоранд ; [перевод 

с английского А. Осипова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 412 с. - (Женские слабости. 

Романы Л. Флоранд и Э. Клементс) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: О, как она ненавидит его – напыщенного, высокомерного, вездесущего француза. 

А может быть, она, наоборот, любит этого великолепного, остроумного, белокурого 

красавца… Нет, однозначно она его ненавидит! Ведь он не переставая насмехается над ней. 

Но почему, почему же тогда он так на нее смотрит? Разве смеет неопытная практикантка 

мечтать о поваре мишленовского ресторана? И как теперь ей справиться с безумными 

чувствами, которыми так же легко обжечься, как горячей карамелью? 

 

84(7Сое)-44 

Ф73 

Флоранд, Лора. Француженки не любят сказки : [роман] / Лора Флоранд ; [перевод с 

английского Т. Е. Калашниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 352 с. ; 20 см. - 

(Женские слабости. Романы Л. Флоранд) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Джейми Кори, наследница огромной шоколадной фабрики, приезжает к сестре в 

Париж и тут же вносит раздор между лучшими кондитерами Франции. Она заводит 

романтическую связь с талантливым шоколатье Домиником Ришаром, известным смутьяном и 

главным соперником Сильвана Маркиза, возлюбленного ее сестры. Джейми знает – от семьи 

скрывать роман долго не удастся. Но не это самое страшное! Семья Джейми не прочь 

выманить у Доминика несколько рецептов, ведь его сладости имеют поистине чудесный вкус. 

Что же он скажет, когда узнает ее фамилию? Оттолкнет? А ведь Джейми, кажется, влюбилась. 

 

84(7Сое)-445.1 

Х35 

Хейл, Шеннон. Книга легенд : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Шеннон 

Хейл ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 494, [1] с. 

- (Ever After High). - Пер.изд. : Ever After High : The Storybook of Legends / Hale Shannon 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Добро пожаловать в Ever After High, школу, где учатся дети знаменитых 

сказочных персонажей. Среди них Эппл Уайт, дочь Белоснежки, Рейвен Куин, дочь злой 

королевы, которая когда-то давно отравила Белоснежку, Мэделин Хэттер, дочь Безумного 

Шляпника. Грядет великий День Наследия, день, когда ученики должны подписать договор о 

вступлении в свою роль, другими словами, дать согласие повторить судьбу своих знаменитых 

родителей. Но что если твоя мать - злодейка, а зло не твое призвание и совершать гадости тебе 

не по душе? Можно ли изменить свое предназначение и выбрать другой путь? Когда одна из 

учениц решается на немыслимый поступок и нарушает издавна заведенный порядок, 

существование сказок и всех сказочных персонажей оказывается под угрозой... Смогут ли 

герои снова жить долго и счастливо? 

 

84(7Сое)-44 

Х35 

Хейл, Шеннон. Кто на свете хуже всех? : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Шеннон Хейл ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 512 с. - 

(Ever After High) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В школе "Долго и счастливо", где учатся дети знаменитых сказочных 

персонажей, произошло невозможное! Рэйвен Квин, дочь Злой Королевы, отказалась в День 

Наследия повторить судьбу своей матери. Нарушен многовековой порядок, что грозит 

необратимыми последствиями. Теперь Эппл Уайт, дочь Белоснежки, никогда не откусит 

отравленное яблоко, не уснет в домике гномов и никогда не будет спасена принцем, ведь в ее 

сказке больше не будет злодейки. Эта история перестанет существовать и исчезнут все 

связанные с ней персонажи. Но что хуже всего, ученики школы, кажется, готовы начать войну 

друг с другом. Отступники поддержали Рэйвен, а наследники, в свою очередь, - Эппл. Смогут 

ли враждующие ученики объединиться, чтобы помочь попавшей в беду школьной любимице 



Мэдлин Хэттер и жить долго и счастливо? 

 

84(7Сое)-44 

Х35 

Хейл, Шеннон. Мир Страны Чудес : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Шеннон Хейл ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо , 2015. - 480 с. - 

(Ever After High) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В стране Долго и счастливо начали происходить странные вещи, все пошло 

кувырком, стало шиворот-навыворот. Одним словом, по-вандерлендски! Появились 

брандашмыги, предметы и растения ожили, а здание школы принялось меняться на глазах. 

Все стало не тем, чем было. Да к тому же бедная Рэйвен превратилась в ворону, а Эппл в 

яблоко. А виной всему злобный Бармаглот, который проник в этот мир из Страны Чудес и 

мечтает превратить его в подобие своей родины. Стране Долго и счастливо грозит неминуемая 

гибель. И только Лиззи Хартс, Кедра Вуд и Мэдлин Хэттер, кажется, сохранили рассудок. 

Теперь подругам предстоит важная миссия - спасти от проклятия остальных учеников школы 

и вернуть все на свои места. Будут ли они теперь жить долго и счастливо? 

 

84(7Сое)-44 

Х85 

Хоффман, Элис. Карибский брак : [16+] / Элис Хоффман ; [перевод с английского Л. 

Высоцкого]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 443, [3] с. - (Магия жизни) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Начало XIX века, остров Сент-Томас. Рахиль Помье растет в семье еврейского 

торговца, чьи предки некогда бежали из Европы, спасаясь от инквизиции. Рахиль - 

своенравная и независимая девочка, которая целыми днями, назло матери, читает книги в 

библиотеке отца и мечтает о гламурной парижской жизни. Но она не распоряжается своей 

судьбой: когда фирме отца угрожает разорение, Рахиль соглашается выйти замуж за пожилого 

вдовца, чтобы спасти семью от бедности. После его смерти она решает связать свою жизнь с 

загадочным незнакомцем из Европы, Фредериком. Он - полная противоположность Рахили: 

робок, слаб здоровьем и заворожен цифрами больше, чем романтическими приключениями, к 

тому же - племянник ее отца. Все было против них: несхожесть воспитания и темперамента, 

общественное мнение. И все же их брак состоялся. Сын Рахили и Фредерика сегодня известен 

во всем мире. Имя его - Камиль Писсаро. Появился бы на свет великий импрессионист, если 

бы одна женщина не пошла против всех? 

 

84(7Сое)-44 

Ч-42 

Чемберлен, Диана. Ложь во благо, или О чем все молчат : [роман : 16+] / Диана Чемберлен ; 

[перевод с английского А. Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 409, [2] с. - 

(Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Вар. загл. : О чем все молчат 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Джейн, молодая жена успешного врача даже не могла предположить, с какими 

тайнами ей придется столкнуться, когда решила отказаться от уютной жизни и отправилась в 

неблагополучный уголок Северной Каролины в качестве социального работника. В поисках 

правды она рискнула потерять все, что у нее есть. Айви, сирота, которой приходится тяжело 

работать на табачной ферме, чтобы прокормить больную бабушку, сестру и племянника. 

Сможет ли она исполнить свои мечты и вырваться из этой жизни? Или ее ждет такая же 

судьба, как и других неугодных обществу бедняков? Это история о двух молодых женщинах, 

таких разных, но связанных общей трагедией. О женщинах, отважившихся бросить вызов 

несправедливости и отвоевать право самим решать свою судьбу. О женщинах, открывших 

всем глаза на страшную правду… 

 

84(7Сое)-44 



Ч-58 

Чиаверини, Дженнифер. Время прощать : [роман : 16+] / Дженнифер Чиаверини ; [перевод с 

английского М. Николенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 397, [1] с. - (Пестрые судьбы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Уметь прощать - дар, который дан немногим. Сильвия, хозяйка поместья 

Элм-Крик, точно знает - жить с обидой в сердце невозможно, особенно если это обида на 

близкого человека. Вокруг нее множество людей, которым нужен ее совет - как простить? 

Сара давно не общается с матерью - педантичная и требовательная Кэрол никогда не была 

довольна дочерью: муж не тот, карьера не та. Война между ними продолжалась бы, если бы не 

Сильвия. Мудрая подруга сделает все, чтобы помочь Саре, ее матери, а еще другим людям, 

запутавшимся в паутине горьких обид. Джуди, получившей письмо от отца, который бросил 

ее еще в детстве; Саммер, не желающей покидать родительский дом; Бонни, подозревающей 

мужа в измене. И Сильвия поможет каждой из них решить: простить людей, сделавших 

больно, или идти дальше, но уже в одиночку. 

 

84(7Сое)-44 

Ч-58 

Чиаверини, Дженнифер. Все наладится! : [роман : 16+] / Дженнифер Чиаверини ; [перевод с 

английского Ю. Рышковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Пестрые судьбы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Иногда так случается, что все катится под откос: отношения разваливаются, 

друзья с тобой ссорятся, любовь испаряется. И нужно приложить немало усилий, чтобы вновь 

наладить свою жизнь. Именно за этим приезжают в поместье Элм-Крик пять мастериц 

пэчворка. Винни, восьмидесятилетняя леди, должна найти жену любимому внуку; Меган, в 

одиночку воспитывающая сына - трудного подростка, мечтает, чтобы бывший муж вспомнил 

о своем отцовском долге и стал мальчику другом; Донне хочется отвадить от дочери 

жестокого и опасного парня; Джулии - спасти карьеру и сняться в хорошем фильме; а Грейс, 

страдающей неизлечимой болезнью, необходимо открыться друзьям и откровенно с ними 

поговорить. И каждая из них, можете не сомневаться, обязательно найдет выход из сложной 

ситуации и наконец станет счастливой. 

 

84(7Сое)-44 

Э35 

Экер, Бен. Дэдпул против Гамбита : [16+] / сценарий Бен Экер и Бен Блэкер ; рисунок Данило 

Бейрут ; цвет Крис Питер ; каллиграф Джо Сабино из VC ; обложка Кевин Вада ; редактор 

Джордан Д. Уайт ; [перевод с английского А. Печерина]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

[112] с. : цв. ил. ; 27 см 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Гамбит - один из самых очаровательных красавчиков в мире Людей Икс. Дэдпул 

- один из самых бесящих уродов во всем мире. Угадайте, что у них общего? Они могут 

обмануть кого угодно! Все верно — любой трюк прокатит, ведь Регенерирующий Дегенерат и 

Бешеный Каджун поневоле берутся за свое последнее дельце. Стащить цацку мифической 

силы у китайского бизнесмена - что может быть проще, правда? Спойлер: не в этот раз. 

Смогут ли Уэйд и Реми договориться и найти выход? Или, может, выбраться силой? Ручка 

может одолеть меч, осталось узнать, сможет ли игральная карта противостоять катане! 

  

Литература Австралии и Океании (произведения) 

84(8Авс)-44 

К72 

Костейн, Мередит. Дружба навсегда! : [для среднего школьного возраста : 6+] / [Мередит 

Костейн ; иллюстрации Даниель Макдональд ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмодетство, 2016. - 143 с. : ил. - (Элла. Мои самые большие секреты) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Пич Паркер расхвасталась на перемене, что ходит в группу гимнастики и теперь 



крутая спортсменка (хотя у меня растяжка совсем не хуже!). Моя лучшая подруга Зоуи тоже 

сходила на урок гимнастики, и оказалось, что там так весело! Теперь Зоуи будет ходить туда, а 

не в балетную школу вместе со мной. И что же мне теперь делать? Ведь без лучшей подруги 

любые занятия станут очень скучными… 

 

84(8Авс)-44 

К72 

Костейн, Мередит. Игра в ботинок : [для среднего школьного возраста : 6+] / Мередит 

Костейн ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 144 с. : ил. - 

(Элла. Мои самые большие секреты) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В нашем классе всегда есть какое-то общее увлечение. В прошлом году мы плели 

из резиночек, а в этом вредина Пич Паркер придумала новую игру, в которой она (и только 

она!) раздает дурацкие задания. Моя лучшая подруга Зоуи задание выполнила, но оно было 

ТАКИМ позорным, что Зоуи больше никогда-никогда не хочет ходить в школу. Пришлось 

пообещать сыграть в эту игру и тоже выполнить дурацкое задание. Только вот какую гадость 

вредина Пич придумает для меня? 

 

84(8Авс)-44 

К72 

Костейн, Мередит. Мечты сбываются! : [для среднего школьного возраста : 6+] / [Мередит 

Костейн ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 144 с. : 

ил. - (Элла. Мои самые большие секреты) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У меня есть враг - Пич Паркер, самая вредная девчонка на свете. Я могу долго 

перечислять все те гадости, что она мне сделала, но не буду. Еще у меня есть мечта - попасть 

на концерт одной знаменитой певицы. Но вдруг оказалось, что того же желают почти все 

девчонки в классе. Если мы хотим исполнить нашу мечту, нам надо всего-то выиграть конкурс 

для поклонников! А для этого… для этого придется работать вместе. Даже мне и Пич! 

 

84(8Авс)-44 

К72 

Костейн, Мередит. Няня для ящерицы : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 

[Мередит Костейн ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмодетство, 2016. 

- 142 с. : ил. - (Элла. Мои самые большие секреты) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Я обожаю-обожаю-обожаю животных и даже мечтаю стать зоологом. Поэтому 

мы с моей лучшей подругой Зоуи решили за небольшую плату выгуливать соседских собак и 

других животных. (Не знаю, выгуливают ли кроликов, но было бы забавно). Но пока наша 

единственная подопечная - ящерица. Только вот она сбежала… 

 

84(8Авс)-44 

К72 

Костейн, Мередит. Праздник кувырком : [для среднего школьного возраста : 6+] / [Мередит 

Костейн ; перевод с английского Д. Кузнецовой]. - Москва : Эксмодетство, 2016. - 143 с. : ил. - 

(Элла. Мои самые большие секреты) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каждые рождественские каникулы мы всей семьей проводим на пляже. Да-да, у 

нас на Рождество снег бывает только из конфетти. Противная Пич Паркер притащилась за 

мной на тот же курорт и начала вредничать - отбила моих пляжных подружек, записалась на 

тот же конкурс, что и я… Но ко мне приехала моя лучшая подруга Зоуи, и вместе мы 

преодолеем любые козни и проведем прекрасное Рождество! 

 

84(8Авс)-44 



М15 

Макинтош, Фиона. Лавандовое поле надежды : [роман : 16+] / Фиона Макинтош ; [перевод с 

английского М. Виноградовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 506, [2] с. - (О любви - 

прекрасной и вечной). - Вар. загл. : Хранитель лаванды 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ничто не может разрушить любовь. Даже войне, которая забирает жизни, 

сжигает дома, лишает надежды, это не под силу. Вторая мировая в разгаре. Люк Равенсбург 

счастливо живет в Провансе, пока война не губит его семью. Знакомство с Лизеттой, юной 

красавицей, возвращает ему смысл жизни. Но не только Люк влюблен в девушку. Маркус 

Килиан, английский полковник, уже ведет борьбу за ее сердце. Война близится к концу, и 

Лизетте нужно решить: остаться с Килианом или уйти к Люку, чтобы вместе вернуться в 

Прованс, где их ждут спасительные лавандовые поля и воспоминания о счастливой и мирной 

жизни. 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Маккалоу, Колин. Прикосновение : [роман : 16+] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского 

У. В. Сапциной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 635, [1] с. - (Поющие в терновнике) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Викторианская Австралия. Страна больших возможностей, где каждый может 

найти то, о чем мечтает. Именно сюда юная Элизабет приезжает к своему жениху - богатому и 

влиятельному Александру Кинроссу. Она надеется попасть в сказку - но оказывается в 

золотой клетке. Она желает обрести любовь и защиту - но ее жестоко предают. Сможет ли 

Элизабет бросить вызов судьбе, традициям и даже близким, чтобы стать счастливой? 

 

84(8Авс)-44 

Р58 

Робертс, Грегори Дэвид. Тень горы : [роман : 18+] / Грегори Дэвид Робертс ; [перевод с 

английского В. Дорогокупли, А. Питчер, Л. Высоцкого]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 

827, [1] с. - (The big book) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Г. Д. Робертс написал продолжение истории Лина по прозвищу Шантарам, 

бежавшего из австралийской тюрьмы строгого режима и ставшего в Бомбее 

фальшивомонетчиком и контрабандистом. Итак, прошло два года с тех пор, как Лин потерял 

двух самых близких ему людей: Кадербхая - главаря мафии, погибшего в афганских горах, и 

Карлу - загадочную, вожделенную красавицу, вышедшую замуж за бомбейского 

медиамагната. Теперь Лину предстоит выполнить последнее поручение, данное ему 

Кадербхаем, завоевать доверие живущего на горе мудреца, сберечь голову в неудержимо 

разгорающемся конфликте новых главарей мафии, но главное - обрести любовь и веру. 

 

Изобразительное искусство и архитектура 

Графика в целом 

85.153(2)6 

А85 

Арсентьева, Алена. Чудеса от Алисы : [артбук : 16+] / [Алена Арсентьева]. - Москва : Э, 2016. 

- [76] с. : цв. ил. ; 29 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Хотите окунуться в чудесный мир Алисы? Пройтись по шахматной доске, 

устроить безумное чаепитие и познакомиться с Чеширским Котом? Этот артбук с ярчайшими 

образами вечной английской сказки станет вашим проводником в новый мир чудес. Скорее 

открывайте книгу и не бойтесь перемещаться во времени и пространстве, меняться в 

масштабах и фантазировать! Автор этой книги - молодой художник и дизайнер Алена 

Арсентьева - полюбила чудесную историю Алисы с самого детства. Она создала новые 

уникальные образы старых героев, которые буквально оживают на печатных страницах. 



 

Музыка и зрелищные искусства 

Художественно-игровое кино 

85.374.3(2)-8 

А65 

Андреева, Юлия Игоревна. Анна Самохина. Роковая женщина советского кино : [16+] / 

Юлия Андреева. - Москва : Алгоритм, 2017. - 286, [1] с. : фот. - (Неповторимая) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Анна Самохина - российская актриса, певица и телеведущая, женщина 

удивительной красоты и непростой судьбы. Ее звезда взошла в кинематографе в тот сложный 

период, когда в индустрии рушились старые шаблоны, и казалось, уже нет ничего 

невозможного или недозволенного, чего нельзя было бы показать на экране. Графиня 

Мерседес из фильма "Узник замка Иф", одна из главных ролей в легендарном "Бандитском 

Петербурге", первая эротическая сцена в отечественном кинематографе в "Царской охоте", 

знаменитый "Китайский сервиз"… Звездные роли этой актрисы можно перечислять 

бесконечно. Запоминающаяся внешность и обаяние сделали артистку секс-символом. 

Биография Анны Самохиной была насыщена разноплановыми и яркими ролями, а ее недолгая 

жизнь была своеобразным отражением всех сыгранных персонажей. Образ Самохиной 

навсегда останется образом русской femme fatale - дерзкой, недоступной, загадочной и 

ослепительно прекрасной. 

 

Эстрада в целом 

85.318 

М17 

Максимова, Марина. Это же я... : [16+] / MakSim. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 283, 

[1] с. : фот. цв. - (MakSim. Книги известной певицы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Девушка с мужским именем Максим появилась на нашей эстраде 10 лет назад и с 

тех пор на каждом ее концерте полный аншлаг, ее песни становятся хитами, а в ее коллекции - 

все возможные российские музыкальные награды, но сама Максим до сих пор остается для 

многих загадкой. Представляем вашему вниманию первый откровенный рассказ певицы о 

своем детстве, пути к успеху, любви и расставании, семье и друзьях, работе и отдыхе. 

Откровенно и с юмором она повествует о самых сложных периодах своей жизни, о самых без 

башенных поступках, самых ярких днях и самых темных ночах. 

 

Психология 

88.724 

Р76 

Россия глазами слепоглухих  : [12+] / "Соединение", фонд поддержки слепоглухих  

(Москва) ; [автор-составитель Мария Токмашева] . - Москва : Эксмо, 2017. - 214, [1] с. : фот. 

цв. - (Психология. Мир особенных людей) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Наверняка вам всегда было интересно, какого это - жить без зрения. Или без 

слуха. А что если не работают оба эти органа чувств? Перед вами - книга-путешествие по 

России, которую написали слепоглухие люди. Это их ощущения, впечатления и живые 

эмоции, которые не оставляют равнодушными. В книге есть вкладка с цветными 

фотографиями авторов рассказов. 

   

88.9 

Х35 

Хей, Луиза Л. Вас ждет только хорошее : поверь в себя и свои силы : [16+] / Луиза Хей, 

Шерил Ричардсон ; [перевод с английского П. Цымбаровича]. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 188, [2] с. - (Луиза Хей представляет) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 



Аннотация: Часто ли вам кажется, что вас преследуют неудачи, что обстоятельства 

складываются не в вашу пользу? На самом деле все зависит от вашего внутреннего настроя! 

Стоит переключиться на "нужную волну" - и разрешатся проблемы со здоровьем, финансовые 

неурядицы, уйдут душевные тревоги. Изменить жизнь к лучшему можно, последовав советам 

Луизы Хей. Впереди Вас ждет только хорошее - в этом уверены сама Луиза, одна из 

основательниц движения самопомощи, автор бестселлеров в жанре популярной психологии, и 

ее соавтор, известная журналистка Шерил Ричардсон. Шаг за шагом следуя по страницам 

книги, вы научитесь с помощью аффирмаций управлять настроением и мыслями, воплощая 

свои мечты в жизнь. Полезные советы ярко иллюстрируются историями из жизни Луизы Хей, 

которые доказывают эффективность ее метода. В книге множество аффирмаций на все случаи 

жизни, среди которых непременно отыщутся нужные вам именно сегодня! 

  

Религия. Мистика. Свободомыслие 

86.372.24 

Л93 

Любовь: вопросы о главном : отвечают священники : [16+] / [составитель Н. Земскова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 220, [1] с. - (Православная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Эта книга - о том, как сделать личную и семейную жизнь счастливой и 

радостной. Юношам и девушкам она поможет выбрать правильные ориентиры на будущее, 

людям старшего поколения - понять молодых и помочь им обрести свое счастье. И одиноким, 

и семейным, и влюбленным, и только ищущим или, наоборот, уже остывшим книга поможет 

разобраться в переплетении чувств и сложных вопросах, которые порой ставят отношения с 

близкими. Что такое любовь? Как найти жену или мужа и самому стать хорошим супругом? 

Как строить отношения с женихом и невестой? Как проживать семейные праздники и будни и 

преодолевать все трудности? Как воспитать детей? В рамках проекта "Батюшка онлайн" 

известные православные священники отвечали на самые разные вопросы православных 

верующих. Впервые в одну книгу вошло самое главное, актуальное и свежее на тему 

отношений, то, о чем доверительно спрашивают священников ежедневно и в первую очередь. 
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Мухин, Юрий Игнатьевич. Институт бессмертия человека : [16+] / Юрий Мухин. - Москва : 

Алгоритм, 2017. - 270, [1] с. - (Невероятная наука) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Известный исследователь вопросов, за которые другие опасаются даже браться, 

Юрий Мухин написал очередную книгу на тему, которую сам считает наиболее важной среди 

всех когда-либо разрабатываемых им, - о бессмертии человека. Автор и в этой работе 

приводит многочисленные, в том числе и новые данные, о том, что человек после смерти тела 

остается жить, но, в отличие от предыдущих книг, эта написана острым полемическим языком 

и содержит конкретное предложение - перевести исследование вопроса на рельсы науки, для 

чего создать общественный Институт Бессмертия Человека. 


