
 

Художественная литература 
   

Литература Древнего мира (произведения) 
 

84(0)3 

Г64 

Гомер Илиада : [16+] / Гомер ; [перевод с древнегреческого Н. Гнедича ; примечания и словарь С. 

Ошерова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. - (Всемирная литература). - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Гомер заложил начала мировой литературы, все многообразие ее жанров. Его 

"Илиада" и "Одиссея" - не только памятники античной культуры, но и богатейший источник 

сведений о мире и человеческой натуре. В "Илиаде", повествующей об одном из поворотных 

моментов истории Древней Греции, десятилетней осаде Трои, тесно переплелись предания о богах 

и героях, мифы и подлинные события. Текст всемирно известной поэмы, стоящей у истоков 

европейской литературной традиции, дан в знаменитом переводе Н. И. Гнедича, сумевшего 

передать "простоту, силу и важное спокойствие" языка Гомера. Этот перевод отличается 

наибольшей близостью к подлиннику и до сих пор сохраняет актуальность для читателя. 
 

 

Литература Европы (произведения) 
 

84(4Ита)6-445.1 

А20 

Аволедо, Туллио. Метро 2035. Конклав тьмы : [фантастический роман : 18+] / Туллио Аволедо ; 

[перевод с итальянского Г. М. Литвиновой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 382, [1] 

с. : портр. - Вар. загл. : Конклав тьмы 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Италия переживает страшные времена. Сыны Гнева почти полностью захватили 

полуостров и чинят на нем Хаос. Туллио Аволедо, один из самых мрачных и тяжелых авторов 

серии, продолжает и завершает историю священника Джона Дэниелса, который всеми силами 

пытается вернуть Италии свет, а Риму — папу. Но тьма сгущается. И похоже, столица уже во 

власти злых сил… 

 

84(4Вел)6-44 

А46 

Александер, Сара. Умение не дышать : [16+] / Сара Александер ; [перевод с английского Н. А. 

Сосновской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 302, [2] с. - Пер.изд. : The Art of not Breathing / 

Alexander Sarah 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь шестнадцатилетний Элси Мэйн рушится прямо на глазах. С тех пор как пять 

лет назад утонул ее брат Эдди, девушка старается понять, как же такое случилось - минуту назад 

она держала брата за руку, а в следующую он исчез. Элси часто прогуливает школу, чтобы 

провести время в своем особом месте - лодочном сарае, где она может есть сколько угодно 

батончиков "Марс" и наслаждаться шумом дождя. Как-то раз девушка застает в сарае 

самоуверенного, красивого и загадочного Тэя, увлекающегося фридайвингом. Эта встреча не 

только изменит всю ее жизнь, но и заставит по-другому взглянуть на прошлое. 

 

84(4Вел)6-44 

А65 

Андерсон, Лора Эллен. Амелия Клык и Дикий бал : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Лора Эллен Андерсон ; [перевод с английского Н. Савушкиной]. - Москва : АСТ, 2018. - 

217, [6] с. : ил. - (Волшебный мир Криса Ридделла) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Она любит Тыквика (свою преданную ручную тыкву) и сэндвичи с прикуси-языком. 

И не любит избалованных выскочек и Дикий бал, который каждый год устраивают в замке её 

родители. А ещё Амелия - вампир! Хотите узнать, что такого страшно-весёлого приключилось с 

Амелией Клык? Присоединяйтесь к ней. Не бойтесь, она не кусается. 

 

84(4Ирл)6-44 

А95 

Ахерн, Сесилия. Женщина, у которой выросли крылья : [рассказы : 16+] / Сесилия Ахерн ; 

[перевод с английского К. Ересько]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 347, 

[1] с. - Пер.изд. : Roar / Ahern Cecelia 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новая книга блистательной Сесилии Ахерн, автора международных бестселлеров. 

Неожиданный выбор сюжетов и тем в лаконичном формате коротких рассказов. В повседневный 

мир вплетаются фантастические сюжеты, вторгаются магические силы. Безымянные героини 

узнаваемы, это совершенно обычные женщины в необычных обстоятельствах, которые меняют их 

жизнь, заставляя измениться их самих. Найти силы для превращения, обрести крылья – задача 

каждой из них. Они сумеют.  

 

84(4Ирл)6-44 

А95 

Ахерн, Сесилия. Идеал : [роман : 16+] / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Л. Сумм]. - 

Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 463 с. - Пер.изд. : Perfect / Ahern, Cecelia 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Долгожданное продолжение бестселлера "Клеймо", дебютного романа в жанре 

"young adult" от автора международных бестселлеров Сесилии Ахерн. Селестина Норт — 

примерная ученица, любящая дочь и сестра, девушка обаятельного Арта Кревана — в один миг 

разрушила свою жизнь, совершив поступок, признанный всемогущим Трибуналом порочным. 

Отныне она — Заклейменная, вынужденная скрываться от стражей, преследующих ее по приказу 

верховного судьи Кревана, отца ее любимого Арта. У Селестины есть опасная тайна, способная 

уничтожить и Кревана, и сам Трибунал. Ее она доверила лишь загадочному и привлекательному 

Кэррику, единственному, на кого она теперь может положиться. Решится ли Селестина отвергнуть 

свою новую любовь и обретенных в несчастье друзей ради надежды вернуться к прежней 

счастливой жизни? 

 

84(4Вел)6-44 

Б25 

Барнс, Джулиан. Одна история : роман : [16+] / Джулиан Барнс ; [перевод с английского Е. 

Петровой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 317, [2] с. - (Большой роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Впервые на русском — новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) 

роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французского 

ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной 

Британии. «Одна история» — это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ 

того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); это «более глубокое 

и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в “Предчувствии конца” — романе, за 

который он наконец получил Букеровскую премию» (The Observer). «У большинства из нас есть 

наготове только одна история, — пишет Барнс. — Событий происходит бесчисленное множество, 

о них можно сложить сколько угодно историй. Но существенна одна-единственная; в конечном 

счете только ее и стоит рассказывать». Итак, познакомьтесь с Полом; ему девятнадцать лет. В 

теннисном клубе в тихом лондонском пригороде он встречает миссис Сьюзен Маклауд; ей сорок 

восемь. С этого и начинается их единственная история — ведь «влюбленным свойственно считать, 

будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики». 

 

 



 

84(4Ирл)6-44 

Б25 

Барри, Себастьян. Бесконечные дни : [роман : 18+] / Себастьян Барри ; [перевод с английского Т. 

Боровиковой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 317, [1] с. - (Большой 

роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: От финалиста Букеровской премии, классика современной прозы, которого называли 

"несравненным хроникером жизни, утраченной безвозвратно" (Irish Independent), - "шедевр стиля 

и атмосферы, отчасти похожий на книги Кормака Маккарти" (Booklist), роман, получивший 

престижную премию Costa Award, очередной эпизод саги о семействе Макналти. С Розанной 

Макналти отечественный читатель уже знаком по роману "Скрижали судьбы" (в 2017 году 

экранизированному шестикратным номинантом "Оскара" Джимми Шериданом, роли исполнили 

Руни Мара, Тео Джеймс, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв) - а теперь познакомьтесь с Томасом 

Макналти. Семнадцатилетним покинув охваченную голодом родную Ирландию, он оказывается в 

США; ему придется пройти испытание войной, разлукой и невозможной любовью, но он никогда 

не изменит себе, и от первой до последней страницы в нем "сочетаются пьянящая острота слова и 

способность изумляться миру". 

 

84(4Гем)6-44 

Б26 

Бартш, Карина. Бирюзовая зима : [16+] / Карина Бартш ; [перевод с немецкого Д. Андреевой]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2017. - 446, [1] с. - (Сердце в твоих руках) 

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

Аннотация: Легче найти иголку в стоге сена, чем свою половинку, и многие соглашаются 

довольствоваться малым. Со временем они убеждают себя, что по-настоящему глубоких чувств 

просто не существует. Я не хотела нового счастья. Я хотела вернуть старое. Элиас красив и 

высокомерен. Лука загадочен. А Эмили предстоит принять важное решение — спасать новые 

хрупкие отношения или начать жизнь с чистого листа? Сколько еще тайн, секретов и 

недоразумений отделяет ее от настоящего счастья? Лекарство от грусти. Так же потрясающе, как и 

мороженое со вкусом «Бейлиса».  

 

84(4Гем)6-44 

Б26 

Бартш, Карина. Вишневое лето : [16+] / Карина Бартш ; [перевод с немецкого К. Фукс]. - Москва 

: Издательство "АСТ", 2016. - 414, [1] с. - (Сердце в твоих руках) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Разве можно забыть первую любовь? Вот и Эмили не смогла. Прошло семь лет с тех 

пор, как она в последний раз смотрела в бирюзовые глаза высокомерного и сногсшибательного 

Элиаса. Теперь Эмили ненавидит его, но все-таки не может отрицать, что он по-прежнему 

чертовски привлекателен. Пытаясь оставить в прошлом мучительные отношения с Элиасом, 

Эмили начинает новый роман. Но встречи с загадочным Лукасом происходят только онлайн. 

Эмили предстоит честно ответить на вопрос - с кем из них она действительно становится самой 

собой? Предстоит открыть свое истинное я. И научиться доверять. 

 

84(4Вел)6-44 

Б29 

Бауман, Джефф. Сильнее : [16+] / Джефф Бауман ; [перевод с английского А. В. Козырева]. - 

Москва : Рипол классик, 2018. - 337, [1] с. - Пер.изд. : Stronger / Bauman Jeff 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Джефф Бауман очнулся во вторник, 16 апреля 2013 года, в Бостонском Медицинском 

Центре после операции. Он потерял обе ноги. Джефф попытался сказать что-то, но не смог. Тогда 

он попросил листок бумаги и записал восемь слов: "Я видел его. Он смотрел прямо на меня". 

Всего за тридцать часов до этого Джефф стоял у финиша на бостонском марафоне, подбадривая 



свою подругу Эрин. Первая бомба взорвалась прямо у его ног. Когда Джефф уже был в больнице, 

он знал, что может умереть, но не знал, что его фотография в инвалидном кресле, сделанная сразу 

после теракта, облетит полмира, символизируя всех жертв террористических атак. В этой книге 

Джефф Бауман описывает весь хаос и ужас террористической атаки и последовавшее за ней 

расследование ФБР, в котором он был ключевым свидетелем. Джефф показывает свою 

изнурительную реабилитацию и описывает все последовавшие за терактом психологические 

проблемы, всю свою вину, разочарование и, конечно, надежду. Смелая, полная борьбы и 

сострадания, книга Джеффа Баумана - это не только его история, но каждого из нас. 

 

84(4Вел)6-44 

Б51 

Берсталл, Эмма. Мои дорогие девочки : [роман : 16+] / Эмма Берсталл ; [перевод с английского 

О. Л. Ляшенко]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 414, [1] с. - (Свет в океане) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Виктория двадцать лет имела все основания считать своего супруга, прославленного 

дирижера Леопольда Брука, вернейшим из мужей. И только его смерть открыла ей глаза на 

реальное положение вещей: "вернейший из мужей", как оказалось, был верен… не одной, а трем 

женам. Итак, они впервые встретились над гробом Лео - Виктория (стаж семейной жизни - 20 лет, 

двое детей), Мэдди (8 лет, один ребенок) и юная Кэт (прожила с Лео всего ничего, беременна). 

Можно, конечно, вцепиться друг другу в волосы. Можно обратиться в суд и устроить скандал в 

прессе. А можно просто познакомиться получше и вместе попытаться понять - что им теперь со 

всем этим делать? 

 

84(4Шве)6-445.1 

Б77 

Бойе, Карин. Каллокаин : [16+] / Карин Бойе ; [перевод со шведского И. В. Дмоховской ; перевод 

на русский язык, вступительная статья А. И. Кудрявицкого]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 

254, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман-антиутопия, действие которого происходит в будущем, где человек полностью 

принадлежит системе. Талантливый ученый Лео Калль разрабатывает препарат под названием 

"каллокаин", способный контролировать мысли и чувства людей. 

 

84(4Беи)6-44 

Б95 

Быков, Василь Владимирович. Сотников ; Повести : [16+] / Василь Быков. - Москва : Э, 2018. - 

606, [1] с. - (Библиотека Классической Литературы). - (100 главных книг) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Книги, созданные белорусским прозаиком Василем Быковым (1924-2003), принесли 

ему мировую известность и признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад Великой 

Отечественной войны, прослужив в послевоенной армии, написав полсотни произведений, 

жестких, искренних и беспощадных, писатель до самой своей смерти оставался совестью не 

только Белоруссии, но и каждого человека вне его национальной принадлежности. Быков 

раскрывает духовную и гражданскую наполненность своих героев, показывает, что нравственный 

подвиг лишен ореола внешне яркого, эффектного героического действия, но сохраняет подлинно 

человеческое. В книгу вошли знаменитые повести "Сотников", "Обелиск", "Дожить до рассвета", 

"Журавлиный крик", "Альпийская баллада". 

 

84(4Вел)6-44 

Б97 

Бэнкс, Рози. Тайные принцессы. Пляжные приключения : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / [Рози Бэнкс ; перевод с английского Е. Смотровой]. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 117, [10] с. : ил. - (Тайные принцессы) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 



Аннотация: Наконец-то лето! Ласковое солнце, бирюзовое море, тёплый песок и нежный бриз - 

разве что-нибудь может омрачить чудесные каникулы? Вот только маленькой Эмили не в радость 

ни мягкие волны, ни ветерок, ни жаркие солнечные лучи. Она очень боится моря и поэтому только 

вздыхает при виде играющих в воде ребят. Смогут ли ей помочь Мия и Шарлотта, неразлучные 

подруги и самые настоящие Тайные Принцессы? Конечно, ведь на этот раз у них в помощниках... 

дельфины! 

 

84(4Фра)6-44 

В15 

Валонь, Орели. У нас все дома : роман : [0+] / Орели Валонь ; перевод с французского Марии 

Зониной. - Москва : АСТ, Corpus, 2019. - 219, [3] с. - (Счастливые люди). - Пер.изд. : Meme dans 

les orties / Valognes Aurelie 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: “У нас все дома” — первый роман молодой француженки Орели Валонь, сразу 

сделавший ее знаменитой. Не решаясь предложить свою рукопись для печати, начинающая 

писательница опубликовала ее в интернете, и успех превзошел все ожидания. Как и в случае с 

Аньес Мартен-Люган, книга вышла в крупном парижском издательстве Michel Lafon, затем в 

карманном издании, ее перевели в десятке стран, тиражи перевалили за миллион. Старый 

мизантроп, “тип с мутным прошлым”, как считают соседи, переезжает в дом, где обитают 

пожилые сплетницы и царит зловредная консьержка. Общаться с этой публикой Фердинан не 

намерен — от женщин он видел в жизни одни проблемы. Но можно ли оставаться упрямым 

нелюдимом, когда в дверь бесцеремонно вламывается незнакомая одиннадцатилетняя девчонка и 

начинает диктовать свои порядки? Найти путь к сердцу ворчливого соседа для нее пара пустяков, 

но еще надо помочь ему выбраться из жизненного тупика и доказать, что возраст не препятствие 

для счастья. 

 

84(4Шве)6-44 

В16 

Вальгрен, Карл-Йоганн. Тень мальчика : [18+] / Карл-Йоганн Вальгрен ; перевод со шведского 

С. В. Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 317, [2] с. - (#1 в Швеции). - Пер.изд. : 

Scuggpojken / Vallgren Carl-Johan 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Теплым июньским вечером 1970 года отец направляется в метро с двумя сыновьями. 

Он собирается спуститься на станцию на лифте, но старший сын очень хочет сбежать по лестнице. 

Некая дама предлагает проводить мальчика. Отец соглашается, но, когда выходит на перрон, там 

совершенно пусто. Поезд метро только что покинул станцию. 2012 год, Стокгольм. Дании Катц, у 

которого с детства были проблемы с законом, давно покончил с преступным прошлым. Невольно 

он становится свидетелем и участником очень странных событий, которые приводят к убийству 

женщины и вынуждают его вновь скрываться от полиции. Дании понимает, что его подставили. И 

теперь ему придется потрудиться, чтобы доказать свою невиновность и разоблачить настоящего 

убийцу. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Бекки, давай дружить! : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли 

Вебб ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 204, [2] с. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Три сестры хоть и оказались в одном классе, по требованию учительницы 

вынуждены сидеть порознь. Аннабель и Кэти легко сходятся с людьми, а Бекки очень застенчивая, 

поэтому даже заговорить со своей новой соседкой ей тяжело. Но Аннабель и Кэти не оставят 

сестрёнку в беде. Они готовы на всё, чтобы она нашла себе новых друзей! 

 

 

 



84(4Фра)6-44 

В31 

Вербер, Бернард. Шестой сон : [16+] / Бернар Вербер ; [перевод с французского Н. Баландиной]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 412, [3] с. - Пер.изд. : Le Sixieme Sommeil / Werber Bernard 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Представьте, что вы можете вернуться на двадцать лет назад и во сне встретиться с 

самим собой, молодым. Представьте, что у вас есть возможность поговорить с этим человеком. 

Что бы вы ему сказали? В самом глубоком из всех сновидений двадцативосьмилетний Жак Кляйн 

встречает удивительно похожего на себя мужчину, который утверждает, что он - Жак Кляйн в 

сорок восемь лет. Оказывается, он открыл способность перемещаться во времени и посещать сны 

самого себя. Молодой Кляйн не хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько вопросов, и 

есть вещи, которые он бы не прочь изменить. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями) : [роман : 16+] / Анна 

Гавальда ; [перевод с французского Ирины Волевич]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. 

- 220, [1] с. - (Современная французская проза). - Вар. загл. : Глоток свободы 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Луис Мариано, или Глоток свободы" - это рассказ об отлично проведенных 

выходных. О встрече брата с любимыми сестрами, об их веселом побеге с семейного торжества, о 

поездке в замок в гости к младшему брату Венсану, о похождениях "великолепной четверки", о 

луарских винах, о творчестве, о взаимопонимании… О том, что бывает, если, забыв об 

условностях, попытаться стать просто самим собой. Страницы этой книги дышат очарованием 

Франции, легкостью и иронией. И пьянящим чувством, что любая встреча неслучайна и 

один-единственный день может перевернуть всю твою жизнь. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Просто вместе : [роман : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского Елены 

Клоковой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 446, [1] с. - (Современная французская 

проза) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной 

комнатке-"чулане" под крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и 

ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам 

уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и голода девушку находит ее 

сосед, застенчивый очкарик Филибер. Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то 

время пожить вместе с ним и его приятелем Франком - красавцем-поваром, мотоциклистом и 

хулиганом. Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и одна из 

самых трогательных и нежных любовных историй Парижа. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Утешительная партия игры в петанк : [роман : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод с 

французского Олега Воскобойникова и Марии Архангельской]. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2019. - 543 с. - (Современная французская проза). - Пер.изд. : La consolante / Gavalda 

Anna 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Шарль Баланда – преуспевающий архитектор сорока шести лет. Живет в Париже с 

любимой женщиной – красавицей Лоранс – и ее дочерью Матильдой. Много работает, редко 

бывает дома, всего добился собственным трудом, спокойный, рассудительный, кирпичик за 

кирпичиком выстраивает и обустраивает свою жизнь. В общем-то все у него как положено, да и 

сюрпризов в таком возрасте ждать не приходится. Но однажды он получит письмо, которое 



застигнет его врасплох. Письмо из прошлого, о котором он и думать забыл, и как же далеко оно 

уведет его с проторенного пути. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Я признаюсь : [сборник новелл : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского 

Татьяны Поздневой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 316, [2] с. - (Современная 

французская проза). - Пер.изд. : Fendre l'armure / Gavalda, Anna 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Я могла бы сказать, что это сборник новелл, историй, что их всего семь и все они 

написаны от первого лица, но я вижу книгу иначе. Для меня это не просто истории и, главное, не 

просто персонажи, для меня это люди. Живые люди. Из плоти и крови. Людмила, Поль, Жан и 

другие, безымянные, рассказывают о себе. Почти все они говорят в темноте, ночью или в такой 

момент жизни, когда не слишком хорошо отличают день от ночи. Пытаясь разобраться в себе, они 

разоблачаются, открывают душу. Получается не у всех, но даже попытки заставляют меня 

сопереживать. Говорить, что сопереживаешь собственным персонажам, наверное, слишком 

пафосно, но повторяю: для меня это не персонажи, а люди, реальные люди, мои новые знакомые, 

которых я и представляю вам сегодня. 

 

84(4Гем)6-44 

Г53 

Глейзер, Мехтильда. Книжные странники : [16+] / Мехтильда Глейзер ; [перевод с немецкого Е. 

Л. Полоцкой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 348, [3] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Отправляясь на родину своей матери, остров Штомсей в Шотландии, Эми Леннокс 

совсем неожиданно узнает, что унаследовала семейную способность путешествовать по книгам. 

Но не только ее семья владеет подобным даром. На том же острове живет клан Макалистеров, 

некогда враждовавший с кланом Ленноксов. Эми присоединяется к двум наследникам 

Макалистеров в учебе и совершает свой первый прыжок в "Книгу Джунглей". Девушка с 

восторгом изучает литературный мир и заводит там друзей, пока с сюжетами книг не начинает 

происходить что-то странное. 

 

 

84(4Вел)6-44 

Г74 

Гоф, Джулиан. Кролик и Мишка. Вредина в лесу : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / 

Джулиан Гоф ; иллюстрации Джим Филд ; [перевод с английского Т. Славниковой]. - Москва : 

АСТ, Книги "Вилли Винки", 2018. - 109 с. : ил. - (Любимые книги со всего света) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Мишка неожиданно проснулась посередине зимы. Хммм… Что же теперь делать? 

Может быть, слепить снеговика? А вон Кролик по соседству считает, что он сделает это 

определённо лучше Мишки (хотя, скажем откровенно, он ещё никогда в жизни не лепил 

снеговиков). Но, возможно, кое-кому нужно быть более вежливым и дружелюбным, особенно 

когда ему на пути встречается голодный Волк. "Вредина в лесу" - одна из тех историй, благодаря 

которой дети хотят лечь спать пораньше, только бы вы почитали им эту книгу перед сном. 

 

 

84(4Вел)6-44 

Г74 

Гоф, Джулиан. Кролик и Мишка. Пернатый задира : [0+] / Джулиан Гоф ; иллюстрации Джим 

Филд ; [перевод с английского Е. Яковлевой]. - Москва : АСТ, Книги "Вилли Винки", 2018. - 109 с. 

: цв. ил. - (Любимые книги со всего света) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Кролик хочет только одного - тишины. Ох! От этого ужасного стука у него даже уши 



заболели. И как только Мишка может спокойно похрапывать у себя в углу? БУМ-БУМ-БУМ! Но 

скоро Кролик сможет посмотреть на эту ситуацию совсем с другой стороны. "Пернатый задира" - 

это смешная история о дружбе, здравом смысле и о том, как не быть действительно надоедливым. 

 

84(4Гем)5-45 

Г84 

Гримм, Вильгельм Карл. Белоснежка и Розочка : сказки : [для младшего школьного возраста : 

0+] / братья Гримм ; иллюстрации Игоря Егунова ; [перевод с немецкого Петра Полевого]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 125, [2] с. : ил. - (Правильное чтение) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В состав сборника включены известные сказки братьев Гримм в классическом 

переводе П.Н. Полевого: "Три пряхи"; "Госпожа Метелица"; "Белоснежка и Розочка"; "Семеро 

швабов"; "Сладкая каша"; "Хрустальный шар"; "Гусятница у колодца", "Ослик". 

 

84(4Гем)6-44 

Д15 

Дале, Штефани. Большое чаепитие : [0+] / Штефани Дале ; [перевод с немецкого А. В. 

Данковцева]. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 46 с. : цв. ил. - 

(Земляничная Фея) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сколько же тайн и загадок таит в себе Солнечный лес. Каждый день с Земляничной 

феей и её друзьями происходит что-то удивительное. На этот раз к улитке Руди прилетит 

настоящий космический корабль, Земляничке предстоит помочь влюбленному кузнечику Карлу, а 

на берегу прудика вдруг появится Водяной Дракон! "Земляничная фея. Большое чаепитие" - это 

сборник солнечных историй с ягодным ароматом о дружбе и приключениях. 

 

84(4Гем)6-44 

Д15 

Дале, Штефани. Весёлое путешествие : [0+] / Штефани Дале ; [перевод с немецкого А. 

Данковцевой]. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 42, [5] с. : цв. ил. - 

(Земляничная Фея) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Чувствуете аромат свежих ягод? Это в садике у Земляничной феи созрел урожай. А 

сколько впереди работы: аккуратно собрать каждую ягодку, сделать варенье, напечь ароматных 

булочек с заварным кремом и джемом и обязательно сварить земляничный компот. Но 

Земляничная фея не унывает, ведь рядом всегда верные друзья, которые не только помогут в саду, 

но и будут рядом, когда начнутся самые настоящие приключения. 

 

84(4Гем)6-44 

Д15 

Дале, Штефани. Каникулы в саду : [0+] / Штефани Дале ; [перевод с немецкого А. Данковцевой]. 

- Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 48 с. : цв. ил. - (Земляничная фея) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Готовы ли вы погрузиться в мир, наполненный ягодным ароматом и волшебством? 

Приключениями и весельем? Тогда отправляйтесь в гости к Земляничной фее! Вас ждут 

удивительный маскарад, настоящий Праздник Урожая и грандиозная весенняя уборка. А еще 

много смешных шуток, интересных загадок и захватывающих приключений. Это истории, 

которые рассказывают о самом важном - настоящей дружбе, искренности и доброте. 

 

84(4Гем)6-44 

Д15 

Дале, Штефани. Фея Розочка. Заветное желание : [0+] / Штефани Дале ; [перевод с немецкого Т. 

Зборовской]. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 31 с. : цв. ил. - (Феи 

Солнечного леса) 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Фея Розочка – сказочная принцесса в платье с сердечками, которая может исполнять 

самые сокровенные желания. Но сработает ли её магия в поиске друга для маленькой шоколадной 

белочки? С помощью кота Пушка, черепахи Эллы и весёлых букашек Розочка обязательно 

что-нибудь придумает. А ещё ей понадобятся розовые очки и волшебное зеркало. 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся - маленькая хозяйка.  В магазине. В школе поваров : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского Н. 

Мавлевич]. - Москва : АСТ, "Малыш", 2018. - 37, [2] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Маруся - очень самостоятельная девочка! Сходить в магазин? Это она запросто! Да 

ещё и младшего братика с собачкой Таксиком с собой прихватит, за всеми проследит, купит 

только то, что нужно. А на каникулах Маруся поедет в самую настоящую школу поваров. Надо же 

маме помогать на кухне! 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся - подружка всех зверят. В лесу. В деревне : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского языка Н. Мавлевич]. - 

Москва : АСТ, Малыш, 2018. - 38, [1] с. : ил. - (Приключения Маруси) 

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

Аннотация: Маруся - подружка не только всех ребят, но и зверят! Отправляйся вместе с этой 

любопытной девочкой в лес и помоги ей спасти маленького кролика, а потом в деревню, где уже 

самой Марусе понадобится помощь. Но не волнуйся, с ней всё будет хорошо, ведь этой доброй 

девочке помогают и люди, и звери. Серия книг о приключениях Маруси стала международным 

бестселлером и её любят и знают читатели более чем в 50 странах мира! Присоединяйся к этой 

весёлой компании друзей Маруси! 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся и веселая поездка. На самолете. На поезде : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского Н. Мавлевич]. - 

Москва : АСТ, "Малыш", 2018. - 38, [1] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу "Маруся и весёлая поездка" вошли две истории о путешествии этой 

любопытной девочки на самолёте и на поезде. Дети узнают, как себя вести в этих видах 

транспорта, на вокзале, в аэропорту и как не бояться дальних поездок! 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся и ее друзья. День рождения. Младший брат : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского Н. Мавлевич]. - 

Москва : АСТ, "Малыш", 2018. - 38, [1] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Самый лучший праздник - это день рождения! Отпразднуй его вместе с Марусей и её 

друзьями! Вкусные угощения, подарки, а в конце тебя ждёт сюрприз! Отметь сначала Марусин 

день рождения, а потом попробуй также весело организовать и свой праздник! Не забудь 

пригласить своих младших братиков и сестричек! Если у тебя ещё их нет, то прочитай про 

малыша Мишутку - Марусиного братика. Играть с маленькими очень интересно! Дружи с 

Марусей и знакомь с ней своих друзей! 

 

 



84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся и прекрасные выходные. На карнавале. В мастерской у художника. В 

магазине : [для младшего школьного возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 

французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, Малыш, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил. - 

(Приключения Маруси. Лучшие истории) 

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

Аннотация: Серия «Приключения Маруси. Лучшие истории» – это уникальный издательский 

проект, который стал бестселлером сначала во Франции, а потом более чем в 50 странах мира! 

Общий тираж книг более 100 млн экземпляров. Про знаменитую Марусю снимают мультфильмы, 

которые с успехом идут во всём мире. В книгу «Маруся и прекрасные выходные» вошли три 

истории об этой весёлой девочке: «На карнавале», «В мастерской у художника», «В магазине». 

Как можно провести каникулы, праздники и выходные? Конечно же, вместе с Марусей! Эта 

неутомимая девочка приглашает тебя на карнавал, в мастерскую художника, а потом и помочь 

маме – сделать покупки в магазине. 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся и удивительные животные. В зоопарке. В царстве насекомых. 

Маленькие лошадки : [для младшего школьного возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; 

[пересказ с французского Н. С. Мавлевича]. - Москва : АСТ, "Малыш", 2018. - 60, [3] с. : цв. ил. - 

(Приключения Маруси. Лучшие истории) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу "Маруся и удивительные животные" вошли три истории об этой знаменитой 

девочке: "В зоопарке", "В царстве насекомых", "Маленькие лошадки". Мальчики и девочки 

подружатся с Марусей и вместе с ней побывают в зоопарке, потом поедут на дачу изучать 

насекомых, а в конце окажутся в деревне, где покатаются на лошадях и узнают, как за ними 

ухаживать. 

 

84(4Фра)6-44 

Д29 

Делаэ, Жильбер. Маруся идет в школу. Зачем ходить в школу? В школе. В школе поваров : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского 

Н. С. Мавлевича]. - Москва : АСТ, "Малыш", 2018. - 53, [11] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси. 

Лучшие истории) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу "Маруся идёт в школу" вошли три истории об этой умной девочке: "Зачем 

ходить в школу?", "В школе", "В школе поваров". Девочки и мальчики узнают, почему нужно 

учить буквы, каково это - учиться в школе, а потом окажутся в школе поваров, и, может быть, 

захотят сами начать готовить! 

 

84(4Вел)6-44 

Д40 

Джеймс, Лорен. Любовь и другие катастрофы : [16+] / Лорен Джеймс ; [перевод с английского М. 

С. Бажановой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 366 с. - Пер.изд. : The next together / James 

Lauren 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Потрясающая история любви, которая не угасает спустя множество столетий. Кэтрин 

и Мэтью должны предотвратить большое количество катастроф в истории человечества. Все 

потому что они могут путешествовать во времени. Оказавшись в новой эпохе, Кэтрин и Мэтью 

повторяют судьбу: встреча, любовь, трагическая разлука и гибель. Это продолжается снова и 

снова, век за веком. Готовы ли они отказаться от своей любви и разорвать замкнутый круг? Может 

быть, в следующий раз для них все будет по-другому. 

 



84(4Вел)6-445.7 

Д40 

Джеймс, Филлис Дороти. Первородный грех : [роман : 16+] / Ф. Д. Джеймс ; [перевод с 

английского И. Бессмертной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 509, [2] с. - (Ф. Д. Джеймс - 

королева английского детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Литературный мир Лондона потрясен таинственным убийством! Труп ведущего 

сотрудника одного из крупнейших издательств Англии обнаружен прямо на рабочем месте… 

Многоопытный следователь Адам Дэлглиш начинает расследование - и сразу же понимает: 

убитый успел нажить много врагов, и мотивы совершить преступление были у каждого. У 

брошенной любовницы… У оскорбленного писателя, чей роман был отвергнут… У обиженных 

коллег… Список подозреваемых - все длиннее. Но виновен лишь один из них. Кто? 

 

84(4Вел)6-445.7 

К34 

Келли, Эрин. Он сказал / она сказала : [роман : 16+] / Эрин Келли ; [перевод с английского Г. Ю. 

Бабуровой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 414, [1] с. - (Детектив: новый уровень). - 

(Психологический триллер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Летом 1999 года Кит и его девушка Лора отправляются на фестиваль, чтобы увидеть 

редкое событие - полное солнечное затмение. В тот же день Лора оказывается свидетельницей 

изнасилования и, поверив напуганной жертве по имени Бесс, дает ложные показания в суде. После 

того как обвиняемого осудили, Бесс связывается с Лорой и предлагает встретиться, с каждым днем 

становясь все навязчивее... Лора начинает всерьез сомневаться, действительно ли Бесс - жертва? 

Пятнадцать лет спустя Кит и Лора живут под новыми именами в другом городе, избегая новых 

знакомств. Но рано или поздно им придется встретиться со своим прошлым... Как далеко они 

готовы зайти, чтобы спасти себя и заставить других поверить в их историю? 

 

84(4Вел)6-445.7 

К41 

Кинси, Ти. Тихая сельская жизнь : [роман : 16+] / Ти Кинси ; [перевод с английского В. В. 

Найденова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Леди Эмили Хардкасл - эксцентричная вдова с таинственным прошлым. А Флоренс 

Армстронг - ее горничная, а также мастер восточных единоборств. В 1908 году они переехали из 

Лондона в провинцию в надежде на тихую сельскую жизнь. Не тут-то было: рядом с их домом в 

лесу найден повешенным молодой мужчина. Полиция взяла ложный след, и дамы начинают 

собственное расследование. Внезапно выясняется, что они просто отличные сыщицы. Погружаясь 

с головой в местные сплетни и дрязги, Эмили и Флоренс обнаруживают огромную паутину 

интриг, простирающуюся далеко за пределы деревни. Под подозрением все, уверенности нет ни в 

чем, кроме одного - Тихая сельская жизнь летит к чертям. 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Люси. Виновато море : [роман : 16+] / Люси Кларк ; [перевод с английского М. 

Жученкова]. - Москва : АСТ, 2019. - 415 с. - (Разгадай меня). - Пер.изд. : The Sea Sisters / Clarke, 

Lucy 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Две сестры. Две разные судьбы. И одно путешествие, которое изменит всё… 

Практичная, рассудительная Кейти и своевольная и эксцентричная Миа никогда не были близки, а 

со временем и вовсе перестали общаться. Но однажды Кейти сообщают, что Миа при загадочных 

обстоятельствах погибла на Бали… и полиция утверждает, что это самоубийство. Что же 

произошло на самом деле? Чтобы понять это, Кейти, следуя дневникам Миа, пытается шаг за 

шагом повторить ее последнее путешествие — путешествие, которое, возможно, приведет ее к 



разгадке смерти сестры. Однако каким будет конец пути для Кейти? И каким человеком выйдет 

она на берег, который для Миа оказался последним? 

 

84(4Вел)6-44 

К68 

Корри, Джейн. Жена моего мужа : [роман : 16+] / Джейн Корри ; [перевод с английского О. 

Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2019. - 478, [1] с. - (Детектив : новый уровень). - (Психологический 

триллер). - Пер.изд. : My husband's wife / Corry, Jane 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Выйдя замуж за талантливого художника Эда Макдональда, молодой адвокат Лили 

начала новую жизнь... И, кажется, ничто не сможет омрачить их счастливый брак. По соседству с 

супружеской парой живет хорошенькая девочка-итальянка Карла, за которой Лили присматривает, 

пока ее мать пропадает на работе. Карле всего девять, но она уже хорошо знает, что значит 

хранить чужие секреты… А потом жизнь надолго разведет их — пройдет двенадцать лет, прежде 

чем Лили и Карла снова встретятся и поймут — им обеим есть что скрывать, и стоит раскрыться 

хотя бы одной из тайн их прошлого, последствия будут непредсказуемы. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как одолеть дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 195, [58] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 6) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иккинг Кровожадный Карасик ІІІ — единственный викинг, который любит книги. А 

поскольку книг на острове Олух почти нет, он пишет их сам. Иккинг как раз работал над пособием 

для начинающих героев "Как одолеть дракона", когда ему пришлось отправиться в Остолопскую 

публичную библиотеку. Вот уж где книг видимо-невидимо! Жаль только, библиотека — одно из 

самых охраняемых мест Варварского архипелага. Мало кому удается прикоснуться к ее 

сокровищам… В этой книге вы найдете также подробные описания некоторых видов драконов и 

наиболее полный на сегодняшний день драконий словарь. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как освободить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 299, [4] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 8) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Викинги не особенно бережно хранят память о прошлом. И поэтому, когда Иккинг 

Кровожадный Карасик III влип в очередную историю, он еще не знал, что на самом деле влип в 

историю своего племени и своей семьи. А эта история, между прочим, имеет прямое отношение к 

ближайшему будущему не только Иккинга, но и всего Варварского архипелага. Ну и попутно ему 

пришлось, как всегда, совершить несколько незначительных подвигов: спасти друзей (и десяток 

выдающихся викингских героев заодно), добыть сокровище, одолеть чудовище и в очередной раз 

повергнуть старого врага. Пара пустяков, если у тебя есть вредный и непослушный ручной 

дракончик! 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как отыскать Драконий Камень : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл 



; [перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 382, [1] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн.10) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Уже год бушует война между драконами и людьми. Уже год как все викингские 

племена склонились перед Элвином Вероломным, признав его будущим Королем Дикозапада, а 

Иккинг Кровожадный Карасик III остался почти в одиночестве, не считая верных драконов. Но 

настоящим Королем может стать только тот, кто соберет все десять Утраченных Королевских 

Сокровищ. Иккингу удалось отыскать девять из них. Восемь отобрал у него Элвин, только одно — 

маленький дракон Беззубик — осталось при Иккинге. Но самое ценное, самое судьбоносное 

Сокровище, Драконий Камень, пока никто не нашел. Но стоит ли его искать? Ведь Драконий 

Камень может погубить всех драконов на свете. Что если Иккинг отыщет его, а Камень опять 

попадет в дурные руки? Кто знает, как повернется Судьба… 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как перехитрить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 236, [3] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 4) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Этой лютой зимой Иккингу Кровожадному Карасику III предстоит по морозу 

отправиться в Геройский Поход. У него нет выхода: его друг умирает, и спасти его может 

только… картошка. Этот загадочный овощ привез из Америки отец Норверта Сумасброда, а 

Норверт вряд ли согласится помочь: у него на Иккинга зуб. Точнее, топор. Но ничего: пусть 

Иккинг и не уродился силачом, зато всегда сумеет придумать, как перехитрить дракона и избавить 

всех от проклятия! 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как предать Героя : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 382, [1] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн.11) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Драконы берут верх в войне с викингами. Спасти людей может только появление 

нового Короля, которому Стражи запретного острова Завтра откроют тайну Драконьего Камня. А 

для этого надо принести им все десять Утраченных Королевских Сокровищ и сделать это не 

позже, чем в Канун Солнцеворота. У Иккинга Кровожадного Карасика III и его друзей остались 

считанные дни, чтобы вернуть Сокровища, украденные Элвином Вероломным, иначе драконы 

исчезнут навсегда… 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как приручить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 218, [4] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего себя викинга был свой 

дракон. Другие народы использовали в качестве домашних животных собак, лошадей и прочую 



скотину. А викинги — драконов. Но для начала юный викинг должен был поймать своего дракона, 

что само по себе непросто. А потом — приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется — 

испытание драконьим воспитанием. Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени. Когда Иккинг, 

сын вождя племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный викинг на острове Олух, 

отправился ловить своего дракона, он не надеялся, что пройти испытание будет легко. И не 

подозревал, что им с Беззубиком предстоит стать героями! 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как разбудить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 236, [3] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 5) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Далеко на западе, на острове зловещего племени Магманьяков, вот-вот пробудится 

Вулкан. Но не так страшен сам Вулкан, как те, кого он разбудит. Иккингу Кровожадному 

Карасику III предстоит совершить Героический Поход на остров Магманьяков, чтобы не дать 

Вулкану взорваться, и перехитрить саму Судьбу. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как разговаривать по-драконьи : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл 

; [перевод с английского Е. Токаревой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 216, [7] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иккинг Кровожадный Карасик III, знаменитый боец на мечах и заклинатель 

драконов, был величайшим Героем во всей Викинговской истории. Однако мемуары Иккинга 

относятся к тем давним временам, когда он был еще совсем маленьким и только-только узнал, как 

нелегко стать Героем. В третьем томе своих мемуаров Иккинг вспоминает о том, как он попал в 

плен к Римлянам и вышел на гладиаторскую арену. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как разозлить дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 263, [6] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 7) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Викинги — большие любители занятий спортом на свежем воздухе. Например, 

соревнований по плаванию в ледяной воде. И вот Иккинг Кровожадный Карасик III с друзьями и 

ручными драконами мерзнут на берегу перед Традиционным Викингским Заплывом и еще не 

знают, что купание затянется о-о-очень надолго и что исход состязания решит судьбу всех 

Лохматых Хулиганов и Бой-баб. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как спасти драконов : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; илюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 468, [9] с. : ил. - (Как 



приручить дракона ; Кн. 12) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Срок, отмеренный Судьбой, на исходе. Близится Последняя Битва между драконами 

и людьми. И чтобы победить в этой битве, людям нужен Король, потому что только истинному 

Королю откроется страшная тайна Драконьего Камня: как уничтожить всех драконов. Иккинг 

Кровожадный Карасик III должен стать Королем, чтобы спасти людей и драконов, чтобы 

остановить войну. Но что он может — израненный, усталый, выброшенный бурей на пустынный 

берег? С ним нет друзей, нет даже Беззубика… Но и выбора у него тоже нет. Ему достался 

Трудный Путь в Герои. 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как стать пиратом : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского Е. Токаревой ; илюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - Санкт-Петербург 

: Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 217, [4] с. : ил. - (Как приручить дракона ; 

Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Летом 2002 года маленький мальчик, игравший в песке на пляже, нашел сундук со 

старинными бумагами. Эти бумаги представляли собой считавшийся утраченным второй том 

мемуаров Иккинга Кровожадного Карасика III, Знаменитого Героя-Викинга, Заклинателя 

Драконов и Лучшего Фехтовальщика на Мечах. В них излагается правдивая история о том, как 

Иккинг добыл свой прославленный меч, встретился со своим Злейшим врагом, Высочайшим и 

Смертоноснейшим Вождем Племени Отбросов Общества, и постиг страшную тайну Сокровища 

Черноборода Оголтелого… 

 

84(4Вел)6-445 

К73 

Коуэлл, Крессида. Как украсть Драконий меч : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] 

/ сочинил Иккинг Кровожадный Карасик III ; перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского А. Кузнецовой ; илюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 328, [5] с. : ил. - (Как 

приручить дракона ; Кн. 9) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наконец-то годы Начальной Пиратской Подготовки позади — через три недели 

Иккинг и его друзья должны стать полноправными воинами племени. Разумеется, перед этим надо 

пройти испытания: подняться по отвесной скале в неприступный замок и сразиться на состязании 

мечников в День Нового Года. Ну а потом будет пир в честь новых воинов, все племена вдоволь 

повеселятся и отправятся по домам. По крайней мере, так все было задумано. Но на деле Иккинга 

и его племя ждут испытания куда страшнее… Он еще не знает, но над Варварским архипелагом 

сгущаются тучи. Старые враги возвращаются, древние пророчества начинают сбываться. Скоро, 

совсем скоро драконы обратятся против людей. И только новый Король может спасти всех… Но 

кто им станет? О ком говорит пророчество? И какое из Утраченных Королевских Сокровищ — 

самое драгоценное? 

 

84(4Фра)6-44 

К76 

Коэн, Тьерри. Надломленные души : [роман : 16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с французского Нины 

Жуковой]. - Москва : Эксмо, Like book, 2019. - 379, [3] с. - (Young & Free) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Академия надломленных душ - место, в котором подросткам из неблагополучных 

семей дают второй шанс. Когда в стенах этой особой школы оказываются Лана и Дилан, они 

далеко не представляют, что же их ждет. Загнанные в ловушку, непонятые окружающими, они 

всегда сами спасали себя. Но не в этот раз. В этот раз за них решают другие. Загадочные 



наставники обещают новобранцам другую жизнь, вот только веры в мгновенное исцеление у ребят 

нет. На кону их будущее, а значит, ошибиться просто нельзя. 

 

84(4Гем)6-44 

К78 

Крамер, Ирмгард. На краю света я встретила Ноя : [16+] / Ирмгард Крамер ; [перевод с 

немецкого Д. С. Дамте]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 350, [1] с. - Пер.изд. : Am Ende der 

Welt - traf ich - Noah / Kramer Irmgard 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Марлен вырывается из своей обыденной, лишенной риска жизни, и проводит лето в 

загадочной вилле на краю света. Здесь она встречает Ноя, в которого мгновенно влюбляется. Но, 

хотя на первый взгляд все кажется идеальным - что-то не так. Ною не разрешается покидать 

виллу, и Марлен ощущает, что за ней неустанно следят. Может ли быть, что она сбежала не в рай, 

а в тюрьму? 

 

84(4Вел)6-445.7 

К82 

Кристи, Агата. Второй удар гонга ; Врата судьбы : [романы : 16+] / Агата Кристи ; [перевод с 

английского Т. Н. Чернышевой, А. С. Петухова]. - Москва : Э, 2017. - 445, [1] с. - (Agatha Christie. 

Золотая коллекция) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У себя в комнате обнаружен мертвым хозяин дома. Все двери и окна в комнате 

плотно закрыты, а рядом с телом лежит оружие. Самоубийство? Вероятно, так и считали бы все 

домочадцы и представители властей, но волей случая на званый обед в доме, где случилось это 

несчастье, был приглашен Эркюль Пуаро. Ему и предстоит разгадать тайну запертой комнаты. 

 

84(4Шве)6-44 

Л14 

Лагерлеф, Сельма. Сказание о Йосте Берлинге : [16+] / Сельма Лагерлёф ; перевод [со 

шведского] Сергея Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 548, [1] с. : карты 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Сказание о Йосте Берлинге" - первый роман и самое масштабное произведение 

Лагерлёф. История жизни разжалованного за пьянство пастора, романтика и сердцееда. Книга, 

заложившая основы магического реализма. Одноименный фильм по мотивам этого романа 

положил начало актерской карьере блистательной Греты Гарбо. 

 

84(4Шве)6-44 

Л14 

Лагерлеф, Сельма. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями : сказочная повесть : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Сельма Лагерлеф ; художник М. Федоровская ; [свободный 

пересказ З. Задунайской и А. Любарской ; предисловие Н. Мавлевич]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 215, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Увлекательная и поучительная повесть о путешествии Нильса с дикими гусями. 

 

84(4Фра)6-44 

Л36 

Леви, Марк. Последняя из Стэнфилдов : роман : [16+] / Марк Леви ; [перевод с французского А. 

Кабалкина]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2017. - 525 с. - Пер.изд. : La 

dernière des Stanfield / Levy, Marc 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Элинор-Ригби живет в Лондоне и работает журналисткой в National Geographic. 

Однажды, вернувшись из путешествия, она получает анонимное письмо. Автор послания 

утверждает, что у матери Элинор-Ригби было криминальное прошлое. Джордж-Харрисон живет в 



Восточных кантонах канадского Квебека и работает краснодеревщиком. Однажды он получает 

такое же анонимное письмо. Элинор-Ригби и Джордж-Харрисон не знают друг друга, но автор 

письма назначил обоим встречу в рыбацком кабаке в порту Балтимора. Что их связывает? Какое 

преступление совершили их матери? И каковы намерения анонима? В тайну втянуты три 

поколения. 

 

84(4Вел)6-44 

Л55 

Ли, Женива. Royal Страсть : [волнующий и полный провокационного эротизма роман : 18+] / 

Женива Ли ; [перевод с английского Д. С. Дамте]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 382, [1] с. - 

(Королевская сага). - Пер.изд. : Royal Passion / Lee Geneva 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Взгляд, поцелуй, и всё изменилось навсегда. На выпускном вечере в Оксфорде 

прекрасный незнакомец страстно целует Клару и… исчезает. Она понятия не имеет, кто он - пока 

не видит свою фотографию вместе с ним в газетах: это принц Александр Кембриджский, 

кронпринц Англии, августейший плохой мальчик… И для него непрошенные поцелуи - далеко не 

предел… 

 

84(4Шве)6-44 

Л84 

Лундберг, София. Маленькая красная записная книжка : [16+] / София Лундберг ; [перевод с 

английского О. М. Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 318, [1] с. - (Feel Good) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Жизнь - это чудесное ожерелье, а каждая встреча - жемчужина на ней. Мы 

встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости 

и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка - верная спутница 96-летней 

Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей её на десятилетие. Эта книжка - её 

сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в её жизни. Здесь - её 

единственное богатство, её воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и 

других? 

 

84(4Вел)6-44 

М15 

Макаллистер, Джиллиан. Все, кроме правды : [роман : 16+] / Джиллиан Макаллистер ; [перевод 

с английского М. Б. Левина]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 319 с. - (Психологический 

триллер). - (Детектив: новый уровень) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Все началось с письма. Рейчел не собиралась читать почту Джека. Они любят друг 

друга, и у них будет ребенок. Но Рейчел не может забыть увиденного и теперь должна узнать 

правду любой ценой. Насколько Вы можете доверять человеку, которого любите? 

 

84(4Вел)6-445.7 

М15 

Макбрайд, Стюарт. Колыбельная для жертвы : [18+] / Стюарт Макбрайд ; [перевод с английского 

В. Г. Носова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 541, [2] с. - (Макбрайд. Бескомпромиссный 

детектив). - (Бестселлер Sunday times № 1). - Пер.изд. : A song for the dying / MacBride Stuart 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Несколько лет назад маньяк по прозвищу Потрошитель убил четырех женщин и еще 

трех жестоко изуродовал. Жертвам он распарывал живот и помещал в него пластмассовую куклу. 

А потом убийца просто исчез. Прошло восемь лет, и он вернулся. Найдено тело медсестры. Ее 

живот был заштопан, а внутри находилась кукла. Бывший детектив Эш Хендерсон, занимавшийся 

Делом Потрошителя, находится на лечении в психиатрической больнице. Восемь лет назад он стал 

жертвой мести преступника и лишился всего: семьи, дома, любимой работы. Узнав о возвращении 

убийцы, Эш понимает, что новых жертв не избежать, и приступает к расследованию. 



 

84(4Вел)6-44 

М15 

Макгоуэн, Энтони. Я убил Санта-Клауса : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Энтони Макгоуэн ; иллюстрации Криса Ридделла ; [перевод с английского К. Османовой]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 88, [1] с. : цв. ил. - (Волшебный мир Криса Ридделла) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мальчик по прозвищу Прыг-Скок убеждён, что Рождество не наступит - и это его 

вина. Как же Прыг-Скоку спасти праздник? Может, самому стать Сантой-Клаусом? Ему 

понадобится старое пальто мамы, мешок с игрушками и немножко рождественского волшебства. 

 

84(4Фра)6-44 

М29 

Мартен-Люган, Аньес. Извини, меня ждут… : роман : [16+] / Аньес Мартен-Люган ; перевод с 

французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ, CORPUS, 2017. - 477, [1] с. ; 21. - 

(Счастливые люди) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Амбициозная переводчица Яэль жертвует ради карьеры всем - личной жизнью, 

семьей, развлечениями - и не замечает, как она одинока. Когда-то Яэль была веселой, беззаботной 

студенткой, всегда окруженной друзьями. Теперь, когда ей за тридцать, она даже запрещает себе 

слушать музыку, чтобы не пробуждать бесполезных эмоций. Однако вопреки ее воле все меняется, 

когда она случайно встречает друга юности, исчезнувшего из ее жизни много лет назад. 

 

84(4Вел)6-44 

М67 

Митчелл, Дэвид. Голодный дом : [роман : 18+] / Дэвид Митчелл ; [перевод с английского и 

примечания Александры Питчер]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 317, 

[2] с. - (Большой роман). - Пер.изд. : Slade house / Mitchell, David 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Начало "Голодному дому" положила история, которую Митчелл начал публиковать в 

своем Твиттере в канун Хеллоуина; история, примыкающая к его прошлому роману - "Костяные 

часы" ("Простые смертные"). Итак, добро пожаловать в проулок Слейд. Его не так-то легко 

отыскать в лабиринте улочек лондонской окраины. Найдите в стене маленькую черную железную 

дверь. Ни ручки, ни замочной скважины; но дотроньтесь до двери - и она откроется. Вас встретит 

залитый солнцем старый сад и внушительный особняк - слишком роскошный для этого района, 

слишком большой для этого квартала. Вас пригласят зайти, и вы не сможете отказаться. 

 

84(4Вел)6-44 

М74 

Мойес, Джоджо. Один плюс один : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского 

Александры Килановой]. - Москва : Иностранка, [2014]. - 475, [1] с. ; 19 см. - (Удивительно, 

романтично и трогательно) 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В жизни Джесс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и вкалывает на 

двух работах. У нее на руках двое детей. Сын-подросток, которого школьные хулиганы избивают 

за то, что он не похож на других. Десятилетняя дочка с потрясающими математическими 

способностями, которой обязательно нужно попасть на олимпиаду по математике. Кажется, все 

идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом коне... Эд Николс - преуспевающий 

компьютерщик, и именно его загородный дом время от времени убирает Джесс. Но и у этого 

внешне благополучного человека все пошло наперекосяк. Свое будущее Эд видит исключительно 

в мрачных тонах, однако он не понаслышке знает, что такое одиночество, а потому хочет помочь 

Джесс и ее детям. Так начинается необычный любовный роман, история о встрече двух 

одиночеств... Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, регулярно входят в список 

бестселлеров «Нью-Йорк таймс». 



 

84(4Вел)6-44 

М74 

Мойес, Джоджо. Все та же я : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Ольги 

Александровой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 571, [2] с. 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Луиза Кларк приезжает в Нью-Йорк, готовая начать новую жизнь. И попадает в 

другой мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую реальность, 

но Луиза со свойственным ей чувством юмора не унывает. Она твердо знает, что рано или поздно 

найдет способ обрести себя. А еще обязательно получит ответ на вопрос: кого же она на самом 

деле любит? 

 

84(4Вел)6-44 

М74 

Мойес, Джоджо. Где живет счастье : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского 

Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 573, [2] с. - 

Пер.изд. : The peacock emporium / Moyes, Jojo 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Этот магазинчик, своеобразно оформленный, забит самыми разнообразными редкими 

вещицами, в нем полно недорогой бижутерии и в нем витает аромат середины XX века. А его 

хозяйка варит лучший в городе кофе и гордо называет свой магазин «Эмпориум Сюзанны Пикок». 

Именно здесь Сюзанна, которая постоянно конфликтует с отцом и мачехой, ссорится с мужем и 

считает себя виновной в смерти матери, взбалмошной красавицы Афины Форстер, обзаводится 

первыми в ее жизни настоящими друзьями, узнает правду о своей матери и находит свою любовь. 

 

84(4Вел)6-44 

М74 

Мойес, Джоджо. После тебя : [16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Ольги 

Александровой]. - Москва : Иностранка, [2016]. - 541, [1] с. 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? Стоит ли жить после этого? 

Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, живущая обыденной жизнью. Шесть месяцев, 

проведенных с Уиллом Трейнором, навсегда изменили ее. Непредвиденные обстоятельства 

заставляют Лу вернуться домой к своей семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все 

начинать сначала. Раны телесные залечены, а вот душа страдает, ищет исцеления! И это исцеление 

ей дают члены группы психологической поддержки, предлагая разделить с ними радости, печали и 

ужасно невкусное печенье. Благодаря им она знакомится с Сэмом Филдингом, врачом "скорой 

помощи", сильным человеком, который знает о жизни и смерти все. Сэм оказывается 

единственным человеком, способным понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в себе силы вновь 

полюбить? 

 

84(4Вел)6-44 

М80 

Морпурго, Майкл. Затерянные в океане : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Майкл Морпурго ; [перевод с английского Ирины Тетериной]. - Санкт-Петербург : Азбука ; 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 187, [3] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Потеряв работу, родители Майкла решают круто изменить жизнь и отправиться в 

кругосветное путешествие на яхте. Всей семьей, включая собаку по кличке Стелла Артуа. Это 

начинается как прекрасное семейное приключение и все идет именно так, как и мечталось, пока в 

одну из ночей Майкл и Стелла не оказываются за бортом. Выброшенные на берег островка, 

затерявшегося в Тихом океане, мальчик и его собака отчаянно пытаются выжить и спастись. И 

однажды Майкл обнаруживает, что он не единственный человек на острове. 

 



84(4Вел)6-44 

М80 

Морпурго, Майкл. Орел на снегу : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Макл 

Морпурго ; [перевод с английского Александры Сагаловой ; иллюстрации в тексте Майкла 

Формана]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 186, [5] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Автор более сотни книг, Майкл Морпурго живет на тихой ферме в Девоне и, по 

собственному признанию, прежде чем перенести свои истории на бумагу, рассказывает их своим 

лошадям и собакам. Ведь в большинстве его книг животным отведена очень важная роль. Делая 

их героями своих приключенческих произведений, автор говорит о беззащитной красоте и 

хрупкости мира, его зависимости от человеческого участия и сострадания. Каждой своей историей 

Майкл Морпурго утверждает, что подлинная человечность держится на двух столпах – 

милосердии и силе духа. Этот гуманистический посыл пронизывает все книги писателя, 

продолжая традиции великой английской литературы, заложенные Диккенсом и Киплингом. 

Когда-то, сражаясь на полях Первой мировой войны, Билли Барни поступил по совести и проявил 

милосердие к врагу. Но его благородный поступок обернулся трагедией для всего мира. И пока 

еще не стало слишком поздно, он должен исправить свою ошибку, искоренить зло. У него просто 

нет выбора. 

 

84(4Вел)6-44 

М80 

Морпурго, Майкл. Слушай Луну : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Майкл 

Морпурго ; [перевод с английского Ирины Тетериной]. - Санкт-Петербург : Азбука ; 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 446, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: 1915 год. В Европе бушует Первая мировая война. Она докатилась даже до 

крохотного архипелага Силли, затерянного в Атлантическом океане неподалеку от берегов 

Британии. Однажды на одном из островков неизвестно откуда появляется девочка. Она способна 

произнести одно только имя, Люси, а всех вещей при ней – старое одеяло и потрепанный 

плюшевый мишка. Таинственное появление Люси смущает умы местных обитателей. Они 

принимают ее за немку, и семейству Уиткрофт, приютившему девочку, все труднее защищать ее 

от предрассудков и нетерпимости, вспыхнувших в маленьком островном сообществе, где люди 

охвачены страхом и гневом после гибели «Лузитании» – трансатлантического пассажирского 

лайнера, потопленного немецкой военной подлодкой. 

 

84(4Вел)6-44 

Н55 

Несбит, Эдит. Дети железной дороги : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Эдит 

Несбит ; [перевод с английского Антона Иванова и Анны Устиновой ; иллюстрации Чарльза 

Брока]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 316, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В уютном особняке под Лондоном, в полном достатке, с любящими родителями 

жили, не зная забот, две девочки — Роберта и Филлис, и мальчик по имени Питер. Но однажды их 

папа ушел из дому с незнакомыми неприятными господами, да и не вернулся. Исчез. Мама стала 

много работать, сочиняя на продажу истории для журналов. Особняк пришлось променять на 

убогий Дом-с-тремя-трубами в глубинке. Пробегавшая рядом с ним железная дорога поначалу 

встретила юных леди и джентльмена не слишком-то приветливо. Им пришлось пережить в новом 

месте немало разочарований, испытаний и приключений, но постепенно у них появились друзья 

на ближайшей станции, на проходящих мимо поездах... И под стук колес удача и радость тоже 

стали наведываться в Дом-с-тремя-трубами. Так ребята и породнились с железной дорогой, стали 

ее достойными детьми. 

 

 

 



84(4Вел)6-445.7 

Н79 

Нокс, Рональд. Следы на мосту ; Тело в силосной башне : [романы : 16+] / Рональд Нокс ; 

[перевод с английского: Е. В. Шукшина, Н. В. Рейн]. - Москва : АСТ, 2017. - 478, [1] с. - (Золотой 

век английского детектива) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Найджел и Дерек, два кузена, с детства недолюбливавшие друг друга, отправились на 

лодочную прогулку… с которой вернулся только один из них - Найджел. Полиция не верит его 

сбивчивому рассказу о таинственном исчезновении Дерека и считает, что молодой человек - 

убийца, неумело пытающийся скрыть свое преступление. Но Майлз Бридон и его супруга 

Анджела вовсе не склонны безоговорочно признавать Найджела преступником.  Что если он не 

лжет, и исчезнувший Дерек по-прежнему жив? А если и мертв, то почему в его смерти непременно 

надо винить кузена? Талантливый детектив Майлз Бридон и его "доктор Ватсон в юбке" - жена и 

ассистентка Анджела - приготовились вежливо скучать в загородном доме недавних знакомых, 

типичных нуворишей, пытающихся освоиться в обществе. Однако их скука быстро рассеялась, 

когда одного из гостей, политика Уорсли, обнаружили мертвым в силосной башне во время 

шуточной гонки на автомобилях. Самоубийство? Несчастный случай? Или все-таки циничное, 

расчетливое преступление? Но у кого из пестрой компании могли быть достаточно веские мотивы, 

чтобы избавиться от симпатичного и любезного Уорсли? 

 

84(4Шве)6-44 

Н90 

Нуребэк, Элизабет. Скажи, что ты моя : [роман : 18+] / Элизабет Нуребэк ; [перевод с шведского 

Юлии Колесовой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 445, [2] с. - (Двойное дно : все не 

так, как кажется) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Стелла - успешная сорокалетняя женщина. Она работает психотерапевтом и живет в 

красивом доме с любящим мужем и сыном-подростком. Но однажды к ней на прием приходит 

девушка по имени Изабелла, и аккуратная, правильная жизнь Стеллы начинает рассыпаться. Она 

убеждена, что Изабелла - на самом деле ее дочь Алиса., которая исчезла много лет назад при 

загадочных обстоятельствах. Полиция тогда пришла к заключению, что маленькая Алиса утонула, 

однако тела не нашли, и Стелла всегда верила, что она жива. Стелла видит в Изабелле явное 

сходство со своей дочерью, но главное - она сердцем чувствует, что эта девушка её не чужая. 

Окружающие опасаются за психическое здоровье Стеллы и полагают, что старая травма дает о 

себе знать. Меж тем у Изабеллы есть свои секреты и свои причины посещать сеансы 

психотерапии. Кто лжет? Кто говорит правду? Где галлюцинации, а где реальность? Только 

пройдя вместе с героями до самого конца, мы узнаем ответы на эти вопросы. 

 

84(4Укр)6-445.1 

О-53 

Олди, Генри Лайон 

Побег на рывок : [фантастический роман : 16+] / Генри Лайон Олди. - Санкт-Петербург : Азбука ; 

Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - (Азбука-фантастика) 

Кн. 1 : Клинки Ойкумены / [художник Ю. Платов]. - 2015. - 378, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Диего Пераль — скромный учитель фехтования. Сын знаменитого драматурга, в 

прошлом — солдат, дон Диего равнодушен к космическим соблазнам Ойкумены. Казалось бы, его 

судьба — рапира да кинжал, выпады и защита. Но жизнь маэстро делает крутой поворот, 

уподобившись пьесам Пераля-старшего: любовь, страсть, юная дочь гранда Эскалоны — и вот уже 

родная планета остается за спиной. Маэстро не знает, что, словно муха, угодил в центр паутины 

межрасовых интриг. Что способ бегства, избранный им, ученые мужи Ойкумены считают 

невозможным. Что не все проблемы решаются славным ударом клинка. Он всего лишь полагает, 

что бесы принудили его заплатить за любовь спасением души. Так ли не прав Диего Пераль, как 

это кажется цивилизованной Ойкумене?  



84(4Вел)6-44 

О-54 

Оллнат, Люк. Небо принадлежит нам : [роман : 16+] / Люк Оллнат ; [перевод с английского 

Екатерины Клиповой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 443, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роб Коутс уверен, что вытянул счастливый билет в лотерее жизни. У него есть все: 

любимая жена Анна, увлекательная работа, прекрасный дом в Лондоне и самое главное, самое 

дорогое — долгожданный сын Джек, веселый, энергичный, одаренный мальчик. Джека манит 

высота, и он мечтает подняться на все знаменитые небоскребы мира, чтобы сделать панорамные 

фотографии. Но наступает черный день, в дом Коутсов приходит нежданная беда, и все, что так 

любил Роб, все, во что он верил, начинает рассыпаться в прах. И именно в тот момент, когда 

кажется, что рвется ниточка последней надежды, Роб отправляется в незабываемое путешествие, 

чтобы найти свой путь к новой жизни и прощению. 

 

84(4Вел)6-44 

О-70 

Оруэлл, Джордж. 1984 : [роман : 16+] / Джордж Оруэлл ; [перевод с английского В. Голышева]. - 

Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века - "О дивный новый мир" 

Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда "общество потребления" - или 

доведенное до абсолюта "общество идеи"? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее 

тотальной несвободы. 

 

84(4Исп)6-44 

П27 

Перес-Реверте, Артуро. Капитан Алатристе ; Чистая кровь ; Испанская ярость  ; Золото короля : 

[романы : 12+] / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского А. Богдановского]. - 

Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 636, [2] с. - (The big book). - 

(Исторический роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: о страницам популярного цикла исторических романов Переса-Реверте шагает со 

шпагой в руке бесстрашный солдат армии испанского короля, а в свободное от сражений время 

дуэлянт, авантюрист, благородный разбойник и наемный убийца, человек чести Диего Алатристе, 

за свою неимоверную храбрость получивший прозвище «капитан». Он все время ходит по острию 

клинка, судьба то несправедлива к нему, то, наоборот, благосклонна — «капитан» Алатристе 

наживает себе врагов, вступает в схватку с могущественной испанской инквизицией, участвует в 

долгой осаде Бреды, воспетой великим Веласкесом на знаменитой картине, отвоевывает золото у 

контрабандистов, нелегально вывозящих его из Нового Света. И что при этом достается ему? 

Слава? Богатство? Нет. Потому что есть в мире ценности, которых не заменит ни звон металла, ни 

награды из холодных вельможных рук. Честь — превыше всего! Честь и достоинство. Это и есть 

девиз отважного капитана Алатристе. Автор прославленных интеллектуальных детективов 

«Фламандская доска», «Клуб Дюма», «Кожа для барабана» в цикле о капитане Алатристе смело 

ведет игру на поле, где оставили яркий след такие знаменитые мастера авантюрно-исторических 

романов, как Александр Дюма, Рафаэль Сабатини, Эмилио Сальгари, и нисколько не уступает им. 

Книга объединяет четыре первых романа цикла. 

 

84(4Вел)6-44 

П35 

Питчер, Аннабель. Моя сестра живет на каминной полке : [роман : 16+] / Аннабель Питчер ; 

[перевод с английского Г. Тумаркиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [1] с. - (Разгадай меня). - 

Пер.изд. : My sister lives on the mantelpiece / Pitcher Annabel 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Десятилетний Джейми не плакал, когда это случилось. Он знал, что ему положено 



плакать. Ведь старшая сестра Жасмин плакала, и мама плакала, и папа плакал. Только Роджер не 

плакал. Но что с него возьмешь – он ведь всего лишь и кот, пусть и самый классный кот на свете. 

Все вокруг говорили, что со временем все утрясется, жизнь наладится и все станет как прежде. Но 

это проклятое время шло себе и шло, а ничего не налаживалось. Даже хуже становилось с каждым 

днем. Папа не расстается с бутылкой, Жасмин ходит мрачнее тучи, а мама так и вовсе исчезла. Но 

Джейми надеется, что все же наступит день, когда все они снова станут счастливыми. Даже его 

вторая сестра Роза – та, что живет на каминной полке. Вот только нужно подтолкнуть события, 

направить в нужное русло. И у Джейми возникает план. Ели он, например, прославится на всю 

страну, а то и на всю планету, то ведь все обязательно изменится. Удивительный роман для людей 

всех возрастов, печальный и веселый, оптимистичный и полный надежды, главная идея которого 

состоит в том – что бы ни случалось, какие бы беды не постигали вас, только вы сами являетесь 

хозяевами своей судьбы, своего настроения и отношения к жизни. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райли, Люсинда. Свет за окном : [роман : 16+] / Люсинда Райли ; [перевод с английского Э. 

Меленевской]. - Москва : АСТ, 2018. - 446 с. - (Свет в океане) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Одинокая молодая женщина Эмили, унаследовавшая огромное поместье в Провансе, 

с благодарностью приняла помощь и поддержку привлекательного англичанина Себастьяна 

Карратерса. А потом – и его предложение руки и сердца… Молодожены уехали вместе в 

фамильное имение Себастьяна в Йоркшире. И именно там Эмили нашла одну старинную 

записную книжку. Книжку, хранящую в себе загадочную историю любви, предательства и утраты, 

семейных интриг и семейных тайн… Она убеждается: прошлое отбрасывает длинные тени. Но 

неужели события, случившиеся много десятилетий назад, способны повлиять не только на 

настоящее, но и на будущее Эмили и ее близких? 

 

84(4)-44 

Р24 

Рассказы зарубежных писателей  : [12+] / [перевод с английского В. Бабкова]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2017. - 429 с. - (Рождественские чудеса) 

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

Аннотация: Заразительная атмосфера волшебства, рождественские подарки и традиции - все это 

нашло отклик у писателей в западной литературе, среди которых: Ги де Мопассан, Артур Конан 

Дойл, Чарльз Диккенс и др. Эта книга, как рождественские огни, наполнит вас ощущением уюта и 

чудес. 

 

84(4Гем)6-44 

Р37 

Ремарк, Эрих Мария. Три товарища : [роман : 12+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с немецкого 

Ю. Архипова]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 478, [1] с. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви...  Самый увлекательный в 

двадцатом столетии роман о дружбе... Самый трагический и пронзительный роман о человеческих 

отношениях за всю историю двадцатого столетия. 

 

84(4Гем)6-44 

Р37 

Ремарк, Эрих Мария. Жизнь взаймы : [роман : 12+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с немецкого 

Л. Черной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 254, [1] с. - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что терять, в сущности, уже 

нечего. Это - любовь на грани обреченности. Это - роскошь на грани разорения. Это - веселье на 

грани горя и риск на грани гибели. Будущего - нет. Смерть - не слово, а реальность.  



84(4Вел)6-445 

Р49 

Риддел, Крис. Юная леди Гот и Праздник Полной Луны : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Крис Риддел ; [перевод с английского Михаила Визеля]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 

218, [5] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В особняке лорда Гота царит суета! Обитатели дома готовятся к Празднику Полной 

Луны и конкурсу кулинаров. Каждую минуту прибывают именитые гости - художники, певцы, 

повара, - и, казалось бы, все идет по плану. Но не тут-то было! Дворецкий Мальзельо в очередной 

раз что-то замышляет, и Аде вновь предстоит разрушить его хитроумные планы. Ко всему 

прочему гувернантке Мэрилебон сделали предложение руки и сердца, а о дне рождения самой 

Ады все позабыли... 

 

84(4Вел)6-445 

Р49 

Ридделл, Крис. Юная леди Гот и роковая симфония : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Крис Ридделл ; [перевод с английского Михаила Визеля]. - Москва : Издательство "АСТ", 

2017. - 223 с. : ил 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лорд Гот устраивает музыкальный фестиваль в Грянул-Гром-Холле. Прославленные 

композиторы и замечательные артисты дадут великолепное представление для хозяев и гостей 

огромного особняка. Ада мечтает, чтобы этот день наступил поскорее, но у неё свои заботы: 

бабушка девочки пытается найти новую жену для лорда, в шкафу поселился фавн, а дворецкий 

Мальзельо вновь что-то замышляет. К счастью, ей на помощь приходит необычный гость… 

 

84(4Пол)6-445.1 

С19 

Сапковский, Анджей. Сезон гроз : [фантастический роман : 16+] / Анджей Сапковский ; [перевод 

с польского С. Легезы]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 381, [2] с. - (Мастера фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Прошло двадцать восемь лет с момента появления в свет рассказа "Ведьмак", 

пятнадцать лет - с тех пор, как была поставлена точка в последнем томе цикла. И вот - новый, 

неожиданный и долгожданный роман Анджея Сапковского СЕЗОН ГРОЗ. Не продолжение и не 

приквел о юном Геральте, но еще одна история о ведьмаке, история о его верном, взбалмошном 

друге Лютике, история о чародейке, знакомой нам по прежним книгам цикла... СЕЗОН ГРОЗ - 

книга, пронизанная молниями, громом, ветрами, магией и отблесками обнаженных мечей. 

Придворные интриги и древние тайны чародеев, новые диковинные твари и все те же чудовища в 

людском обличье, а также - фирменная ирония Сапковского, виртуозное переплетение сюжетных 

линий, неожиданный финал... 

 

84(4Исп)6-445.1 

С21 

Сафон, Карлос Руис. Игра ангела : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [перевод с испанского Е. 

Антроповой]. - Москва : АСТ, 2014. - 509, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Игра ангела" - книга-головоломка, книга-лабиринт. Роман, погружающий читателя в 

мистический мир Барселоны и перемещающий его в совершенно иную систему координат. 

Читателю предстоит вместе с главным героем встретить зловещих незнакомцев, понять и 

полюбить прекрасных и загадочных женщин, бродить по мрачным лабиринтам прошлого, и 

главное - раскрыть тайну книги, которая непостижимым образом изменяет жизнь тех, кто к ней 

прикасается. «Игра ангела» - удивительный роман, в которой есть все: увлекательный сюжет, 

блестящий стиль и будоражащие воображение тайны.  

 

 



84(4Исп)6-445.1 

С21 

Сафон, Карлос Руис. Тень ветра : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [перевод с испанского М. 

Смирновой и В. Темнова]. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [2] с. - (Кладбище забытых книг) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Тень ветра" - книга-головоломка, книга-лабиринт, первая часть знаменитой 

трилогии "Кладбище забытых книг". "Тень ветра" - роман, погружающий читателя в почти 

мистический мир Барселоны и перемещающий его в совершенно иную систему координат. 

Читателю предстоит вместе с главным героем встретить зловещих незнакомцев, понять и 

полюбить прекрасных и загадочных женщин, бродить по мрачным лабиринтам прошлого, и 

главное - раскрыть тайну книги, которая непостижимым образом изменяет жизнь тех, кто к ней 

прикасается. Удивительный роман, в которой есть все: увлекательный сюжет, блестящий стиль и 

будоражащие воображение тайны.  

 

84(4Вел)5-44 

С24 

Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера : [для среднего школьного возраста : 6+] / Джонатан 

Свифт ; пересказала для детей Т. Габбе ; художник Т. Мортен ; [послесловие Л. Литвиновой]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 204, [2] с. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Пересказ для детей необычайных приключений Лемюэля Гулливера в 

фантастической стране Лилипутии и в удивительной стране великанов - Бробдингнег. 

 

84(4Вел)6-44 

С36 

Силвер, Джози. Один день в декабре : [роман : 16+] / Джози Силвер ; [перевод с английского 

Екатерины Большелаповой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 477, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лори уверена: любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Но в один 

снежный декабрьский день через затуманенное окно автобуса она встречается взглядом с 

молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори понимает, что безнадежно влюбилась. 

В течение года она ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона, в метро, кафе, на 

автобусной остановке, – а находит на рождественской вечеринке, где ее лучшая подруга Сара 

знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается Джек, тот самый парень с 

автобусной остановки... «Один день в декабре» – это радостная, трогательная и невероятно 

волнующая история любви, показывающая, что судьба закручивает невероятные виражи на пути к 

счастью. 

 

84(4Вел)6-44 

С36 

Силлитоу, Алан. В субботу вечером, в воскресенье утром : [роман : 16+] / Алан Силлитоу ; 

[перевод с английского Н. А. Афанасьева]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 317, [2] с. - (XX 

век/XXI век - The Вest) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сначала - работа, от звонка до звонка. Потом - домой, переодеться, а дальше - 

алкоголь, женщины, танцы и драки. Так живет герой романа Артур Ситон. Так живут его 

приятели. Да и как иначе, если бедный провинциальный мирок их родителей вызывает 

отвращение, а никакого другого будущего для них, парней и девушек из рабочих пригородов, 

судьбой не предназначено? "В субботу вечером, в воскресенье утром" - книга, открывшая новую 

страницу в истории английского романа. Книга, в которой автор заговорил голосом британской 

молодежи из рабочего класса - поколения "рассерженных молодых людей" - грубоватой, 

необразованной, но куда более остро чувствующей несправедливость и жестокость окружающего 

мира, чем их более благополучные сверстники. 

 



84(4Вел)6-44 

С44 

Скотт, Хэйли. Где же мистер Прыг-Скок? : [для младшего школьного возраста : 0+] / Хэйли 

Скотт ; [перевод с английского П. Киселевой] ; иллюстрации Пиппы Керник. - Москва : 

Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 120, [6] с. : цв. ил. - (Чайный домик) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Переезд из старого дома в новый - это всегда трудный период для ребенка. Вот и 

маленькая Стиви переживает по этому поводу. Но бабушка Бирюза знает, как развеселить внучку: 

подарить ей игрушечный чайный домик, где живет семейство Прыг-Скок! Папа Габриэль, мама 

Бо, дочка Лапочка и сын Финик вмиг стали любимцами Стиви. Но у семейства есть секрет: они 

оживают, как только их хозяйки нет рядом. Какие же приключения их ждут за пределами чайного 

домика? 

 

84(4Вел)6-44 

С44 

Скотт, Хэйли. Торт для мистера Прыг-Скок : [для младшего школьного возраста : 0+] / Хэйли 

Скотт ; иллюстрации Пиппы Керник ; [перевод с английского П. Киселевой]. - Москва : 

Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 115, [10] с. : цв. ил. - (Чайный домик) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мама Стиви устраивает вечеринку и, конечно, собирается сделать фирменный торт, 

который так нравится гостям. А маленькие кролики - Лапочка и её брат Финик - просто обожают 

сладости. Смогут ли они удержать себя в лапах, зная, что рядышком готовится самый вкусный 

торт в городе? Пришло время приключений вне Чайного домика. Автор Хэйли Скотт очень любит 

разные истории. В детстве она обожала бегать к большому холму и наблюдать за кроликами, 

сновавшими туда-сюда рядом со своими норами. 

 

84(4Вел)6-44 

С79 

Стедман, Марго Л. Свет в океане : [роман : 16+] / М. Л. Стедман ; [перевод с английского В. А. 

Антонова]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 411, [2] с. - (Свет в океане) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Том Шербурн - смотритель маяка. Изабель - его молодая жена. На далеком острове 

они ведут тихую и размеренную жизнь, и их единственная мечта - иметь детей. И однажды к 

берегу прибивает лодку, в которой оказывается новорожденная девочка. Кто она? Есть ли у нее 

родители? Это подарок судьбы или… чья-то трагическая потеря?  Немедленно сообщить о 

ребенке на материк или воспитывать его как собственного - решение, которое предстоит принять 

Тому и Изабель, решение, цена которого может быть слишком велика… 

 

84(4Вел)6-445.7 

С80 

Стивенс, Робин. Совсем не женское убийство : [для среднего школьного возраста : 12+] / Робин 

Стивенс ; [перевод с английского Марии Кармановой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 317, 

[2] с. : ил. - (Детективное агентство Уэлсс и Вонг) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В новом учебном году уже никто не назовет Дейзи Уэллс и Хэзел Вонг мелюзгой - 

еще бы, они теперь учатся в восьмом классе школы для девочек Дипдин. В честь этого великого 

события подруги решили забыть свои глупые детские забавы и основали тайное детективное 

агентство. Первое дело - о пропавшей ленте одноклассницы Лавинии - было таким простым, что о 

нем и упоминать не стоит (да-да, не стоит, но ведь других-то и вовсе не было). И разделить бы 

"Детективному агентству Уэллс и Вонг" печальную судьбу ранее закрытых Общества Пацифистов 

и Спиритического общества, если бы Хэзел совершенно случайно не обнаружила в спортзале труп 

учительницы естествознания мисс Белл. И подруги решают найти убийцу раньше полиции. 

Потому что это их дело.     

 



84(4Ита)6-44 

С80 

Стивенсон, Стив. Школа пиратов. Грозный пират по прозвищу  Огненная борода : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / Сэр Стив Стивенсон ; [текст Марио Паскуалотто] ; 

иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Натальи Николаевой]. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. - (Прикольные приключения) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Послание капитана Непоседы, принесенное дельфинами-агентами, приводит в ужас 

учеников Школы пиратов. А дело всё в опаснейшем грузе, который он должен доставить на остров 

Медуз. Пока юные пираты отрабатывают полную боевую готовность, некоторые шалости 

Морских волчат приводят к страшным последствиям…   

 

84(4Вел)6-44 

У36 

Уильямсон, Лара. Мальчик по имени Хоуп : [12+] / Лара Уильямсон ; [перевод с английского П. 

Денисовой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 254, [1] с. - (Вселенная историй). - Пер.изд. : A 

boy called Hope / Williamson Lara 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эта книга о мальчике, который верит: надежда не умирает никогда! После того как 

папа ушел из семьи, жизнь Дэна Хоупа перевернулась с ног на голову: мама погрустнела, сестра 

Ниндзя-Грейс стала вредной, а десять заветных желаний не может исполнить даже святой 

Гавриил, в которого так верит подруга Дэниела Джо Бистер. Но вдруг... вдруг, если папа вернется, 

все снова встанет на свои места: мама повеселеет, Ниндзя-Грейс вновь станет Принцессой Грейс, а 

желания одно за другим начнут сбываться? Дэн Хоуп живет в надежде на эту встречу. Он 

открывает электронную почту и начинает писать: «...Пожалуйста, ответь на мое письмо, как 

сможешь. Я нашел твой адрес на сайте телеканала. Я умник, а? Мама говорит, что это я в нее 

пошел, но я не совсем уверен, что это абсолютная правда. 

 

84(4Вел)6-445.7 

У97 

Уэйр, Рут. Игра в ложь : [роман : 16+] / Рут Уэйр ; [перевод с английского Ю. Фокиной]. - Москва 

: Издательство "АСТ", 2018. - 477, [1] с. - (Детектив). - (Психологический триллер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Однажды Айса и ее подруги Тея и Фатима получают смс-сообщение от четвертой из 

их компании — Кейт. Всего три слова: "Вы мне нужны"… И так уже было однажды, семнадцать 

лет назад, когда при загадочных обстоятельствах погиб отец Кейт, известный художник Амброуз 

Эйтагон… Но что могло произойти на этот раз? Четыре лучшие подруги, всегда неразлучные, но 

снискавшие в школе сомнительную славу благодаря своей "игре в ложь" — легкомысленной 

забаве, главное правило которой — лгать всем и никогда не лгать друг другу!. Спустя много лет 

девушки вынуждены снова собраться в Солтене, где прошли их школьные годы, чтобы понять — 

главное правило их игры было нарушено. И ставка в этой игре на сей день может оказаться 

слишком высока… 

 

84(4Нид)6-44 

Ф36 

Фейбер, Мишель. Багровый лепесток и белый : [роман : 18+] / Мишель Фейбер ; [перевод с 

английского Сергея Ильина, Мириам Салганик]. - Москва : Иностранка ; Москва : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 955, [1] с. - (Большой роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: От автора международных бестселлеров "Побудь в моей шкуре" (экранизирован в 

2014 году со Скарлет Йохансон в главной роли) и "Книга странных новых вещей" - эпического 

масштаба полотно «"Багровый лепесток и белый", послужившее недавно основой для 

одноименного сериала Би-би-си (постановщик Марк Манден, в ролях Ромола Гарай, Крис О'Дауд, 

Аманда Хей, Берти Карвел, Джиллиан Андерсон).Итак, познакомьтесь с Конфеткой. Эта 



девятнадцатилетняя "жрица любви" способна привлекать клиентов с самыми невероятными 

запросами. Однажды на крючок ей попадается Уильям Рэкхем - наследный принц парфюмерной 

империи. "Особые отношения" их развиваются причудливо и непредсказуемо - ведь люди во все 

эпохи норовят поступать вопреки своим очевидным интересам, из лучших побуждений губя 

собственное счастье. 

 

84(4Фра)6-44 

Ф43 

Фере-Флери, Кристин. Девушка, которая читала в метро : роман / Кристин Фере-Флери ; перевод 

с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ, CORPUS, 2019. - 188, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жюльетта работает в агентстве по продаже недвижимости. По пути в свой офис она 

изучает людей в вагоне метро. Большинство этих людей стали ей уже почти родными, ведь она 

встречается с ними каждый день в одно и то же время. И каждый из них что-то читает. Вот 

человек в зеленой шляпе, который с упоением изучает "Историю насекомых, полезных для 

человека, животных и искусств, с добавлением Приложения об изведении насекомых вредных". А 

вот молодая девушка, читающая исключительно любовные романы. Наверное, Жюльетта так и 

проездила бы по этому маршруту до самой старости, если бы однажды не решила пойти на работу 

другим путем, не остановилась у тяжелых створок древних ворот и не прочла надпись на 

эмалированной табличке "Книги без границ". Так начнется самое фантастическое приключение в 

ее жизни. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Ф59 

Фини, Элис. Иногда я лгу : [роман : 18+] / Элис Фини ; [перевод с английского Виктора Липки]. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 382, [1] с. - (Двойное дно : все не так, как кажется) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Эмбер просыпается и обнаруживает, что не может двигаться и говорить, вслушиваясь 

в разговоры возле ее кровати, она понимает, что лежит в коме. Что с ней произошло? Она не 

помнит. Постепенно вместе с ней мы начинаем распутывать замысловатый клубок ее жизни. Что 

скрывает ее муж? Какую страшную тайну знает ее сестра? Говорит ли хоть кто-нибудь правду? 

Разгадка за разгадкой, мы приближаемся к финалу, который объяснит нам все, - а может быть 

запутает еще больше. 

 

84(4Вел)6-44 

Ф71 

Флетчер, Том. Скрипуны : [для среднего школьного возраста : 12+] / Том Флетчер ; иллюстрации 

Шейна Девриса ; [перевод с английского Ю. Капустюк]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 

356, [9] с. : ил 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды утром Люси Дангстон обнаружила, что ее родители бесследно исчезли. 

Исчезли вообще все взрослые в городке Уиффингтон! Как будто их и не было никогда… 

Воцарился полный хаос. Одни дети ревели, другие радовались. Можно не застилать постель! Не 

убирать в своей комнате! Есть на обед шоколад и не делать уроки! Теперь город принадлежит 

только им. Но Люси хочет узнать правду и вернуть родителей. И никто ей на помешает… кроме, 

может быть, Скрипунов. 

 

84(4Вел)6-44 

Ф71 

Флетчер, Том. Снегозавр : [волшебная зимняя сказка : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Том Флетчер ; иллюстрации Шейна Девриса ; [перевод с английского Ю. Змеевой]. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2018. - 366, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: "Снегозавр" - это увлекательная и волшебная история, одна из тех, что случаются 



только под Рождество. Забудьте все, что вы знали о Северном Полюсе! Вас ждут увлекательные 

приключения с Ульямом Трандлом, которому только что исполнилось восемь лет, и его 

удивительным новым другом. А еще в этой истории есть Санта-Клаус (настоящий!), эльфы, 

ужасный Охотник, летающие олени, северное сияние, потрясающие иллюстрации и много-много 

волшебства. 

 

84(4Фра)6-44 

Ф77 

Фонкинос, Давид. Мне лучше : роман / Давид Фонкинос ; перевод с французского : Натальи 

Мавлевич и Марии Липко. - Москва : АСТ, Corpus, 2016. - 477, [1] с. - Пер.изд. : Je vais mieux / 

Foenkinos, David 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Давид Фонкинос, увенчанный в 2014 году сразу двумя престижными наградами - 

премией Ренодо и Гонкуровской премией лицеистов, - входит в десятку самых популярных 

писателей Франции. Его романы имеют успех в тридцати пяти странах. По знаменитой 

"Нежности" снят фильм с Одри Тоту в главной роли, а тираж книги давно перевалил за миллион. 

Герой романа "Мне лучше" - ровесник автора, ему чуть за сорок. У него есть все, что нужно для 

счастья: хорошая работа, красивая жена, двое детей, друзья. И вдруг - острая боль в спине. Врачи 

разводят руками и советуют искать психологические причины. Приходится разбираться со своим 

прошлым, выяснять отношения с детьми, с родителями, с женой. Благополучие трещит по швам, а 

поиски исцеления превращаются в настоящий квест.   

 

84(4Вел)6-445 

Ф87 

Френч, Вивиан. Как стать рыцарем. Драконы не умеют плавать : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Вивиан Френч ; [перевод с английского Киры Османовой] ; 

иллюстратор Дэвид Меллинг. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 125, [2] с. : ил. - (Как стать 

рыцарем) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сэм Баттербиггинс-младший мечтает стать Настоящим Доблестным Рыцарем. Но вот 

беда… он не знает, что для этого нужно сделать. Кроме того, Сэма на время отправили жить в 

замок к тёте и дяде, где он вынужден терпеть общество вредной кузины Прюн, а также тётиных 

воспитанников. Именно для них - Диковинных Питомцев Высокопоставленных Особ - тётя прямо 

в замке учредила Апартаменты Класса Люкс. Но когда дракон Годфри оказывается в колодце, Сэм 

и Прюн обнаруживают нечто невероятное! Возможно, благодаря этой находке, Сэму удастся 

осуществить свою мечту… 

 

84(4Вел)6-445 

Х35 

Хейг, Мэтт. Девочка, которая спасла Рождество : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Мэтт Хейг ; перевод с английского Екатерины Колябиной ; с иллюстрациями Криса Моулда. 

- Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 365, [1] с. : ил. - (Миры Мэтта Хейга) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вы знаете, как работает волшебство? То волшебство, благодаря которому олени 

взмывают в небо? То волшебство, которое помогает Отцу Рождество облететь весь мир за одну 

ночь? Надежда. Вот как оно работает. Без надежды не было бы никакого волшебства. И в самую 

первую ночь, когда Отец Рождество решил подарить детям немного счастья, маленькая девочка 

Амелия сделала это возможным - так сильна была её вера в чудо. Но на следующее Рождество, 

когда Амелия отчаянно нуждалась в волшебстве, Отец Рождество не пришёл. Земля дрожала от 

тяжёлой поступи троллей, Эльфхельм лежал в руинах, и олени едва могли оторваться от земли. 

Отец Рождество не пришёл - и надежда Амелии почти угасла. А ведь она единственная, кому под 

силу спасти Рождество...   

 

 



84(4Вел)6-445 

Х35 

Хейг, Мэтт. Отец Рождество и я : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Мэтт Хейг ; 

перевод с английского Е. Колябиной ; с иллюстрациями Криса Моулда. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 326, [7] с. : ил. - (Миры Мэтта Хейга) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Человеческому ребёнку нелегко прижиться в сказочном Эльфхельме, даже если твои 

приёмные родители - Отец и Матушка Рождество. Уж кому как не Амелии Визарт это знать! В 

школе для эльфят над ней смеются - она на две головы выше других учеников, но ходит в 

младший класс и никак не может освоить эльфийскую математику, в которой два плюс два равно 

снег. А к управлению летающими санями Амелию и вовсе не допускают, полагая, что человеку не 

дано постичь это искусство. Но когда Пасхальный кролик во главе своей ушастой армии решает 

поквитаться с эльфами и разделаться с Рождеством, только Амелия и ее друзья могут спасти 

главный праздник... 

 

84(4Вел)6-44 

Х51 

Хислоп, Виктория. Восход : [роман : 16+] / Виктория Хислоп ; [перевод с английского Ирины 

Нелюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2016. - 382, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Кипр – жемчужина Средиземного моря. Фамагуста – прекраснейший город на 

острове, в который стекаются туристы со всего света… Афродити и ее муж Саввас открывают 

самый роскошный в Фамагусте отель «Восход», где мирно работают и греки, и турки. Спасаясь от 

межнациональной вражды, в Фамагусту переезжают две семьи – греческая Георгиу и турецкая 

Ёзкан. Их дома расположены рядом, и семьи быстро подружились. Однако под внешним лоском 

спокойной жизни в городе чувствуется напряженность. Под предлогом защиты турок-киприотов 

на остров вторгаются турецкие войска, повергая страну в хаос. В ужасе практически все жители 

покидают Фамагусту, и только две семьи – Георгиу и Ёзкан – остаются в разрушенном и 

ограбленном городе, найдя пристанище в брошенном хозяевами отеле «Восход». Пытаясь выжить 

в нечеловеческих условиях, они сражаются с голодом, страхом и собственными предрассудками. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х52 

Хиткот, Элизабет. В ловушке : [роман : 16+] / Элизабет Хиткот ; [перевод с английского А. Н. 

Анваера]. - Москва : АСТ, 2017. - 351 с. - (Психологический триллер). - (Детектив: новый уровень) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Бывшая любовница моего мужа. Все твердили, что ее смерть - это результат 

несчастного случая. И я им верила... раньше". Кармен вполне счастлива с Томом - преуспевающим 

лондонским адвокатом, отцом троих детей от первого брака. Она неплохо ладит с его детьми и не 

переживает из-за своего положения "новой жены". Однако тайна прошлого Тома не дает ей покоя. 

Что случилось с его бывшей любовницей, ради которой он ушел из семьи, - яркой красавицей 

Зеной, утонувшей в море во время ночного купания? Обстоятельства ее гибели до сих пор 

неизвестны. Действительно ли это был несчастный случай, как утверждает полиция? Кармен 

начинает в этом сомневаться. Ведь все, знавшие Зену, кажется, что-то скрывают... 

 

84(4Шва)6-44 

Х71 

Холер, Франц. Стук : [16+] / Франц Холер ; [перевод с немецкого В. Г. Куприянова]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 246, [1] с. - Пер.изд. : Es klopft / Hohler Franz 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман "Стук" произвел впечатление на европейскую читающую публику, потому что 

оправдал все ее ожидания: здесь есть и увлекательный, даже захватывающий сюжет, и реальная 

жизненная история. Но главное - это превосходный стиль изложения, богатый язык, ненавязчивая 

интеллектуальность. 



 

84(4Нор)6-445.7 

Х82 

Хорст, Йорн Лиер. Операция "Закат" : [для младшего школьного возраста : 6+] / Йорн Лиер 

Хорст, Ханс Йорген Санднес ; [перевод с норвежского Наталии Шматовой]. - Москва : АСТ, 2018. 

- 86, [9] с. : цв. ил. - (Прикольные приключения). - (Детективное агентство №2) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Тириль и Оливер - самые молодые, умные и храбрые детективы в городе, основатели 

"Детективного агентства № 2". Вместе со своим псом Восьмерчиком они раскроют любое, даже 

самое запутанное дело! Красный автомобиль, летя на огромной скорости, едва не сбивает 

старушку Нору Братланд. Детективы решают выяснить, кто сидел за рулем, и это решение 

выводит их на след самых настоящих грабителей банка. Расследование, поиск свидетелей и сбор 

улик, а также проникновение в логово подозреваемого и встреча лицом к лицу с опасностью - всё 

это ждет юных детективов в операции "Закат". Присоединяйся! 

 

84(4Нор)6-445.7 

Х82 

Хорст, Йорн Лиер. Операция "Нарцисс" : [для младшего школьного возраста : 6+] / Йорн Лиер 

Хорст, Ханс Йорген Санднес ; [перевод с норвежского Наталии Шматовой]. - Москва : АСТ, 2018. 

- 94, [9] с. : цв. ил. - (Прикольные приключения). - (Детективное агентство №2) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Тириль и Оливер - самые молодые, умные и храбрые детективы в городе, основатели 

"Детективного агентства № 2". Вместе со своим псом Восьмерчиком они раскроют любое, даже 

самое запутанное дело! Похищена ценная картина, и полиция нашла виновника, однако картина 

пропала. Тириль и Оливер подозревают, что преступление совершил другой человек. Смогут ли 

они отыскать картину, вычислить истинного похитителя и очистить репутацию задержанного? В 

этой истории детективам предстоит по-настоящему снимать отпечатки пальцев, встретиться с 

преступником и бросить ему вызов. И, конечно, превзойти полицию! 

 

84(4Нор)6-445.7 

Х82 

Хорст, Йорн Лиер. Операция "Темный человек" : [для младшего школьного возраста : 6+] / Йорн 

Лиер Хорст, Ханс Йорген Санднес ; [перевод с норвежского Наталии Шматовой]. - Москва : АСТ, 

2017. - 95 с. : цв. ил. - (Прикольные приключения). - (Детективное агентство №2) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Тириль и Оливер - самые молодые, умные и храбрые детективы в своем городе, 

основатели "Детективного агентства № 2". Вместе со своим псом Восьмерчиком они раскроют 

любое, даже самое запутанное дело! Когда Оливер падает с велосипеда по дороге к дедушке, 

детективы выясняют, что дело не в простой выбоине. Кто-то выкопал странные ямы по всему лугу 

рядом с городским музеем. Друзья решают выяснить, кто это сделал и зачем. Неожиданно простое 

расследование оборачивается захватывающими приключениями: детективам придется 

направиться в заброшенный и страшный дом, найти старинную таинственную карту, а также 

встретиться с Темным человеком. Чтобы раскрыть эту загадку, Тириль и Оливеру понадобятся не 

только ум, но и вся их смелость. 

 

84(4Вел)6-44 

Х99 

Хэмер, Кейт. Девочка в красном пальто : [роман : 16+] / Кейт Хэмер ; [перевод с английского 

Ирины Климовицкой]. - Москва : Э, Like book, 2017. - 382 с. - (Young & Free). - Пер.изд. : The girl 

in the red coat / Hamer, Kate 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман, который сравнивают с «Комнатой» М. Донохью, «Светом в океане» М. 

Стедман и книгой Э. Сиболд «Милые кости». Давайте познакомимся с Кармел — восьмилетней 

девочкой, которая любит красный цвет, забавные истории и обожает свою маму. Однажды они 



вместе отправляются на фестиваль сказок — событие, о котором Кармел давно грезила. Но 

поездка эта оборачивается трагедией. Вот как все было: продираясь сквозь плотный туман и 

расталкивая маленькими ручками прохожих, она вдруг поняла, что потерялась. Тогда-то перед ней 

и возник он — человек в круглых очках, загадочный призрак из ниоткуда. И ребенок пропал, исчез 

на долгие годы. Все это время ее искали — полиция, близкие. А Кармел тем временем жила в 

страхе и надеялась лишь на одно — однажды вернуться домой и обнять маму. 

 

84(4Гем)6-44 

Ц65 

Цинкк, Валия. Пенелопа и огненное чудо : [для среднего школьного возраста : 12+] / Валия 

Цинкк ; [перевод с немецкого Т. Зборовской]. - Москва : АСТ, 2018. - 222, [1] с. : ил. - 

(Изумрудный атлас) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Волосы Пенелопы — цвета пепла, и другой она себя не помнит. Но однажды утром 

ее волосы становятся огненно-рыжими. И чудеса на этом не заканчиваются! Пенелопа чувствует, 

что у нее появились необычные способности и в тот же день узнает, что ее отец, которого она 

считала давно погибшим, жив. Пенелопа отправляется на его поиски. Впереди ее ждут 

удивительные приключения! 

 

84(4Вел)6-445.7 

Ч-15 

Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Без второго имени : [роман : 16+] / Ли Чайлд ; [перевод с 

английского В. Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : Э ; Москва : ГрандМастер, 2018. - 380, [2] с. - 

(ГрандМастер острого сюжета). - (Бестселлер #1 New York Times). - Вар. загл. : Без второго имени. 

- Пер.изд. : No middle name / Child, Lee 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Где бы ни появился этот крупный, угрожающего вида мужчина, всем бросается в 

глаза, но, когда нужно, он умеет быть совершенно незаметным. Человек этот не ищет 

неприятностей - те сами находят его; но он их не боится. Его никто не сможет найти, если он этого 

не захочет; но, когда нужно, он находится сам. Он - по-настоящему хороший парень, хотя 

большинство людей считает его плохим. Его зовут Ричер. Джек Ричер. И у него нет второго 

имени… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Ч-15 

Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Вечерняя школа : [роман : 16+] / Ли Чайлд ; [перевод с английского 

В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Э, 2017. - 380, [1] с. - (Легенда мирового детектива). 

- (Бестселлер #1 New York Times). - Вар. загл. : Вечерняя школа. - Пер.изд. : Night school / Child, 

Lee 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В 1996 году Джек Ричер все еще служил в военной полиции в чине майора, 

раскрывая одно преступление за другим и получая заслуженные награды. Внезапно ему сообщили, 

что он направляется… в вечернюю школу на повышение квалификации. Донельзя удивленный 

Ричер прибыл на новое место прохождения службы. Выяснилось, что школа и обучение - лишь 

ширма, "дымовая завеса". На самом же деле он и еще несколько классных спецов из ФБР и ЦРУ 

должны выполнить задание высочайшей важности. Разведслужбы получили информацию о том, 

что некий американец, проживающий в Гамбурге, в Германии, должен получить от афганских 

террористов сто миллионов долларов. За что ему платят такие нереальные деньги? Что он 

продает? И как его найти? Джек Ричер не выйдет из "вечерней школы", пока не ответит на все эти 

вопросы. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Ч-15 

Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Граница полуночи : [роман : 16+] / Ли Чайлд ; [перевод с 



английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Эксмо ; Москва : ГрандМастер, 2019. - 

381, [1] с. - (ГрандМастер острого сюжета). - (Бестселлер #1 New York Times). - Вар. загл. : 

Граница полуночи 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Судьба Джека Ричера часто делала самые крутые повороты в силу самых 

незначительных причин. Вот и теперь ему лишь стоило от нечего делать зайти в лавку 

старьевщика в маленьком глухом городке. Там он случайно заметил маленькое кольцо с 

гравировкой "Вест-Пойнт, 2005". Будучи сам выпускником Военной академии, Ричер не мог 

пройти мимо. Кольцо явно женского размера. А раз оно попало к старьевщику, значит, с этой 

женщиной что-то не в порядке. Продала ли она его из крайней нужды? Или ее уже нет в живых? 

Ричер накрепко усвоил закон военного братства: "Мы своих не бросаем". 

 

84(4Вел)6-44 

Ч-97 

Чэпмен, Линда. Друзья звезд. Магия зеркала : [для младшего школьного возраста : 0+] / Линда 

Чэпман ; [перевод с английского Е. Смотровой] ; иллюстрации Люси Флеминг. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2019. - 157, [2] с. : ил. - (Друзья звезд) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ты веришь в чудеса? Майя всегда верила в то, что волшебство существует. Конечно, 

она никогда и никому в этом бы не призналась, - в конце концов, ей уже двенадцать. Но одна 

невероятная встреча, и у Майи не только появился настоящий верный друг - огненно-рыжий, 

пушистый лисёнок с необыкновенными глазами, - ей открылся целый мир, звёздный мир. Сможет 

ли она с кем-нибудь им поделиться? 

 

84(4Фра)6-44 

Ш26 

Шарьер, Анри. Мотылек : [роман : 16+] / Анри Шарьер ; [перевод с французского Игоря 

Стуликова]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 572, [1] с. - 

(The big book) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бывают книги просто обреченные на успех. Автобиографический роман Анри 

Шарьера «Мотылек» стал бестселлером сразу после его опубликования в 1969 году. В первые три 

года после выхода в свет было напечатано около 10 миллионов экземпляров этой книги. 

Кинематографисты были готовы драться за право экранизации. Автор этого повествования Анри 

Шарьер по прозвищу Мотылек (Папийон) в двадцать пять лет был обвинен в убийстве и 

приговорен к пожизненному заключению. Но тут-то и началась самая фантастическая из его 

авантюр. На каторге во Французской Гвиане он прошел через невероятные испытания, не раз 

оказываясь на волоске от гибели. Инстинкт выживания и неукротимое стремление к свободе 

помогли ему в конце концов оказаться на воле. Осенью 2018 года на российский экран выходит 

фильм «Мотылек» Михаэля Ноера , где снялись Чарли Ханнэм и Рами Малек, - ремейк 

знаменитого фильма 1973 года со Стивом Маккуином и Дастином Хоффманом. 

 

84(4Исп)6-44 

Ш34 

Швеблин, Саманта. Дистанция спасения : [роман : 16+] / Саманта Швеблин ; перевод с 

испанского Натальи Богомоловой. - Москва : АСТ, CORPUS, 2018. - 154, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Аманда приходит в себя в полной темноте. Она не может пошевелить ни руками, ни 

ногами. Все, что она слышит, - голос мальчика Давида, который требует ее вспомнить события 

последних дней. Где-то там, среди, казалось бы, незначительных происшествий кроется 

информация, которая способна предотвратить трагедию, готовую вот-вот случится с Амандой и ее 

дочерью Ниной. Аманда вспоминает, как приехала на отдых в эту сельскую местность, как 

сдружилась с Карлой, матерью Давида, и как та рассказала, что однажды для спасения сына она 

упросила местную колдунью произвести обряд переселения душ. И это было роковой ошибкой. 



События становятся все мрачнее и тревожнее, и теперь Аманде надо не только во всех деталях 

вспомнить прошлое, но и понять, чего хочет Давид. И что он скрывает. 

 

84(4Вел)6-44 

Ш46 

Шемилт, Джейн. Дочь : [роман : 16+] / Джейн Шемилт ; [перевод с английского Л. Г. 

Мордуховича]. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Психологический триллер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Дженни – семейный доктор, мать троих детей, жена успешного нейрохирурга. Ее 

жизнь идеальна. Но все рушится, когда ее пятнадцатилетняя дочь Наоми не возвращается домой… 

Проходит год. Поиски не приносят результата. Семья распадается. И все-таки Дженни не 

прекращает попыток найти Наоми. Чем дальше она продвигается в поисках, тем отчетливее 

понимает, что многого не знала ни о дочери, ни о сыновьях, ни о муже. А так ли нужна ей правда? 

Ведь порой она бывает такова, что пережить ее труднее, чем мучительную неизвестность. 

 

84(4Гем)6-44 

Ш69 

Шлинк, Бернхард. Чтец : роман : [18+] / Бернхард Шлинк ; [перевод с немецкого Бориса 

Хлебникова]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 250, [2] с. - 

(Азбука-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Внезапно вспыхнувший роман между пятнадцатилетним подростком, мальчиком из 

профессорской семьи, и зрелой женщиной так же внезапно оборвался, когда она без 

предупреждения исчезла из города. Через восемь лет он, теперь уже студент выпускного курса 

юридического факультета, снова увидел ее - среди бывших надзирательниц женского концлагеря 

на процессе против нацистских преступников. Но это не единственная тайна, которая открылась 

герою романа Бернхарда Шлинка "Чтец". 

 

84(4Укр)6-44 

Ш78 

Шоли, Тамрико. Внутри женщины : откровенные истории о женских судьбах, желаниях и 

чувствах : [сборник : 18+] / Тамрико Шоли. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 381, [1] с. - (Внутри 

мужчины. Откровенные книги об отношениях) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга — сборник личных историй женщин, которые рискнули рассказать о себе 

самое откровенное. Юрист, спасающая чужие жизни. Проститутка с образованием медсестры. 

Содержанка, которую обеспечивают чужие мужья. Бывшая наркоманка, нашедшая в себе силы 

завязать. Женщина, которая любит одного человека, а замужем за другим. Сто оттенков чувств, 

сто вариантов жизни. Тамрико прожила каждую из этих историй и готова рассказать, как они 

изменили ее собственную. 

 

84(4Укр)6-44 

Ш78 

Шоли, Тамрико. Внутри мужчины : откровенные истории о любви, отношениях, браке, изменах и 

женщинах : [сборник : 16+] / Тамрико Шоли. - Москва : Э, Бомбора, 2018. - 378, [4] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В попытке найти причину неудач своих предыдущих отношений, Тамрико Шоли 

провела 201 откровенное интервью с мужчинами. Однако правда, которую они не побоялись 

рассказать, дала ответы на совершенно другие вопросы. Правда, которую большинство предпочли 

бы не знать. 

 

84(4Фра)6-44 

Э61 

Энар, Матиас. Компас : [роман : 16+] / Матиас Энар ; [перевод с французского Ирины Волевич, 



Елены Морозовой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 509, [1] с. - 

(Большой роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман Матиаса Энара «Компас» (2015), принесший писателю Гонкуровскую премию, 

- как ковер-самолет, вольно парящий над Веной и Стамбулом, Парижем и Багдадом, - открывает 

нам Восток, упоительный, завораживающий, благоуханный, издавна манивший европейских 

художников, композиторов, поэтов. Весь этот объемный роман-эпопея заключен в рамки одной 

бессонной ночи, ночи воспоминаний и реальной опасности, ведь главным героям книги 

меланхоличному Францу и красавице Саре не понаслышке знаком иной Восток: тревожный, 

обагренный кровью давних войн и взрывами нынешних конфессиональных конфликтов. Этих 

кабинетных исследователей, рассуждающих о Дебюсси и Бартоке, Низами и Гюго, манят дальние 

странствия, стрелка их компаса упорно указывает на Восток, но суждено ли им совпасть в одной 

точке необозримого пространства или арабская вязь их судеб так и не сольется в единый текст? 

  

Литература Азии (произведения) 
 

84(5Ирн)-44 

Д29 

Делиджани, Сахар. Дети Жакаранды : [роман : 16+] / Сахар Делиджани ; [перевод с английского 

Натальи Холмогоровой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (Романы без границ. Сахар 

Делиджани). - Пер.изд. : Children of the Jacaranda Tree / Delijani Sahar 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это история нескольких семей, пострадавших от репрессий, которые начались в 

Иране после Исламской революции. Родители Сахар Делиджани были оппозиционерами и 

решительно выступали против действующей власти. Как следствие они были приговорены к 

тюремному заключению, а дядя и вовсе был казнен и похоронен в братской могиле. Сложная 

судьба не могла не повлиять на творчество Сахар Делиджани. Роман "Дети жакаранды" во многом 

автобиографичен. Это откровенная, достоверная и очень личная история о важности родственных 

связей, о любви, преемственности и преодолении. А также о чарующем Востоке, красота которого 

не оставит равнодушным никого, кто хоть раз бывал или мечтал побывать в загадочной Персии. 

 

84(5Узб)-44 

М91 

Мурад, Тагай. Тарлан : [16+] / Тагай Мурад ; перевод Сухбата Афлатуни, Вадима Муратханова, 

Германа Власова. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 314, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Проза Тагая Мурада (1948-2003) - россыпь драгоценных камней, оживший орнамент. 

Выдающийся мастер узбекской прозы, переведенный на европейские языки; писатель, 

обновивший древний среднеазиатский дастан - сказание, сочетающее фантастику и реальность, 

юмор и трагедию. Проза, заставляющая вспомнить Шукшина, Айтматова, Думбадзе - и при этом 

совершенно самобытная. 

 

84(5Гру)-5 

Р89 

Руставели, Шота. Витязь в тигровой шкуре : поэма : [для старшего школьного возраста : 12+] / 

Шота Руставели ; перевод с грузинского и обработка Н. А. Заболоцкого ; художник Д. Поляков ; 

[вступительная статья С. И. Кормилова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 254, [1] с. : ил., 

портр. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Произведение великого классика грузинской литературы XII-XIII вв., повествующее 

о подвигах царевича Тариэла и его друзей - военачальника Автандила и царя Нурадин-Фридона. 

Преданная дружба помогает им с честью пройти все испытания и спасти из неприступной 

крепости невесту Тариэла - прекрасную царевну Нестан-Дареджан. 

 



84(5Кор)-44 

Х19 

Хан Ган Вегетарианка : [роман : 16+] / Хан Ган ; [перевод с корейского Ли Сан Юн]. - Москва : 

АСТ, Жанровая литература, 2019. - 317, [2] с. - (Шорт-лист) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: Кроткой и полностью подчиненной своему мужу Ёнхе снятся жестокие, кровавые и 

тревожные сны, так или иначе связанные с сырым мясом. Она принимает решение стать 

вегетарианкой, и это приводит в бешенство и мужа, и отца девушки, запуская цепь необратимых 

событий, имеющих далеко идущие последствия, которые никто из героев не мог даже 

предположить. В то же время мужа сестры Ёнхе преследует видение - любовная сцена между 

мужчиной и женщиной, чьи тела сплошь разрисованы цветами. Вскоре он понимает, что в образе 

мужчины видит себя, а в образе этой женщины может представить только Ёнхе. В романе три 

части и три рассказчика: муж Ёнхе, муж ее сестры и сама ее сестра. Каждый из них по-своему 

оценивает происходящее с героиней, но никто уже не может остановить стремительную 

метаморфозу ее души. 

 

Литература Америки (произведения) 
 

84(7Сое)-44 

А50 

Аллен, Сара Эдисон. Очарованная луной : [роман : 16+] / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с 

английского И. Тетериной]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 348, [2] с. - 

(Книга для тех, кто умеет мечтать). - Вар. загл. : Бегущая за луной 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Семнадцатилетняя Эмили Бенедикт приезжает в маленький городок, где прошли 

детство и юность ее погибшей матери, в надежде узнать что-то о ее прошлом, которое та 

тщательно скрывала. Однако никто, включая родного деда, о существовании которого девушка до 

недавних пор даже не подозревала, не торопится дать ей ответы на ее вопросы. Напротив, тайны и 

загадки лишь множатся. О чем шепчутся горожане за спиной у Эмили? Что за странный огонь 

появляется каждую ночь у нее на заднем дворе? Почему самое влиятельное семейство в городе не 

показывается из дома после захода солнца? Каким образом сам собой изменяется узор на обоях в 

комнате Эмили, а потерянный браслет возвращается к хозяйке? Кажется, эти необъяснимые 

события вызывают удивление у одной лишь Эмили, а все остальные не видят в происходящем 

ничего необычного. 

 

84(7Сое)-44 

А50 

Аллен, Сара Эдисон. Потерянное озеро : [роман : 16+] / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с 

английского В. Яковлевой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 380, [1] с. - 

(Книга для тех, кто умеет мечтать) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В бабушкином сундуке на чердаке старого дома хранятся наряды удивительной 

красоты, которые очень нравятся маленькой девочке по имени Девин, и она всерьез собирается 

носить все это, когда вырастет. Девин вместе со своей мамой Кейт готовится к переезду и, собирая 

вещи, случайно находит в сундуке открытку из пансионата «Потерянное озеро», отправленную 

много лет назад. Прочитав ее, Кейт, которая недавно лишилась мужа и едва оправилась от горя, 

понимает: это шанс изменить свою судьбу. И она решается на побег — из прошлого в будущее, — 

даже не предполагая, что ждет их с дочкой в конце дальнего пути: очередное разочарование или 

ослепительное счастье. 

 

84(7Чил)-44 

А56 

Альенде, Исабель. Японский любовник : роман : [18+] / Исабель Альенде ; [перевод с испанского 

К. Корконосенко]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 348, [1] с. - (Большой 



роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Исабель Альенде в своем новом долгожданном романе «Японский любовник» 

создает удивительную сагу, где звучат мотивы судьбы, военных невзгод и любви, способной 

выдержать испытание временем. В канун Второй мировой войны маленькую Альму отправляют из 

Польши к родственникам в Сан-Франциско. Там она влюбляется в мальчика-японца, сына 

садовника. Но после бомбардировки Перл-Харбора семью садовника, как и многих японцев, 

осевших в США, высылают в лагерь для интернированных. Дети обречены на разлуку. И долгие 

годы им приходится скрывать свою любовь от мира. Уже в наши дни об этой истории узнают внук 

Альмы и ее помощница Ирина. В цепочке загадочных событий, «что движутся любовью», 

возникают все новые повороты. 

 

84(7Сое)-44 

А76 

Аппельт, Кэти. Под крыльцом : [для среднего школьного возраста : 12+] / Кэти Аппельт ; 

[перевод с английского О. Пановой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 285, [1] с. - Пер.изд. : The 

Underneath / Appelt Kathi 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: "Самое страшное одиночество - это когда тебя любили, а потом бросили. Так 

случилось с маленькой трехцветной кошкой, которую хозяева приютили, а потом взяли и 

бросили". С этого начинается знаменитая на весь мир история дружбы трехцветной кошечки, 

котят-проказников и старого гончего пса, живущих под крыльцом дома. Проникновенная, 

трогательная, мудрая, вечная книга о любви, дружбе, заботе о близких, прощении и понимании. 

 

84(7Сое)-44 

А83 

Арментроут, Дженнифер. Влюбись в меня : [роман : 18+] / Дженнифер Ли Арментроут ; [перевод 

с английского Е. Фоменко]. - Москва : АСТ, 2018. - 348, [2] с. - (Main street. Коллекция "Скарлет") 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В жизни Рокси полно проблем. Её друг детства, ставший жертвой преступления, уже 

никогда не вернется к нормальной жизни. Его обидчик, человек, которого Рокси ненавидит 

больше всех людей в мире, выходит на свободу. А после ночи, проведенной с мужчиной, в 

которого она была влюблена с пятнадцати лет, Рокси мечтает только об одном - навсегда 

вычеркнуть это воспоминание и этого человека из своей жизни. Но судьба снова и снова 

сталкивает девушку с офицером Рисом Андерсом. Рис готов пойти на все, чтобы быть с ней, 

охранять и оберегать ее, но Рокси привыкла со всем справляться сама. Внезапно жизнь девушки 

оказывается под угрозой. Возможно, это шанс для него, но согласится ли Рокси впустить Риса в 

свою жизнь? 

 

84(7Сое)-44 

А83 

Арментроут, Дженнифер. Возвращение : роман : [18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с 

английского Е. Фоменко]. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. - (#Jennifer. Титан) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сет - умопомрачительный красавчик - могущественный аполлион, которого боги 

наняли выполнять самую грязную работу. И его это вполне устраивает. Но, похоже, у Аполлона на 

него другие планы... Джози понятия не имеет, откуда в ее жизни возник этот "чокнутый 

красавчик", перед которым не так-то просто устоять. Но с его появлением в жизни девушки стали 

происходить странные, а, порой, и опасные вещи, и не ясно: толи это плод ее богатой фантазии, 

толи мифы, о которых она читала в книгах, правда. Но что если самая большая опасность - это 

невероятное притяжение, возникшее между Джози и Сетом? Ведь случившись однажды, история 

рано или поздно повторяется. 

 

 



84(7Сое)-44 

А83 

Арментроут, Дженнифер. Искушение : [роман : 18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с 

английского Ю. Полещук]. - Москва : АСТ, 2016. - 351 с. - (Наваждение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Айви не просто студентка колледжа Нового Орлеана. Она - член тайного Ордена, 

который защищает людей от вторжения злобных эльфов. Ее жизнь полна утрат: в сражениях с 

врагом погибли родители и возлюбленный. Айви закрыла свое сердце для новых страданий. Пока 

не появился Рен с его хищным, дьвольским обаянием и его тайнами. 

 

84(7Сое)-44 

Б25 

Баркс, Карл. Дональд Дак. След единорога / Карл Баркс ; [перевод с английского Никита Зркха]. - 

Москва : АСТ, 2019. - 222, [1] с. : цв. ил. - (Disney Comics. Утиные истории) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дядюшка Скрудж поручает Дональду Даку и его племянникам Билли, Вилли и Дилли 

отыскать единорога для своего зоопарка редких животных! Они отправляются в Индию, и на их 

пути встают горы, туманы и хитрый кузен Дональда, Глэдстоун, который тоже хочет завоевать 

награду Скруджа. В другой истории утята увлекаются комиксами про Суперсилача, а у Дональда 

появляются супергеройские способности. Желание отведать лягушачьих лапок приводит уток на 

соревнование лягушек по прыжкам в высоту, а Дональд и Скрудж разыгрывают нешуточный бой 

за право подарить утятам новые игрушки на Рождество! Всё это ждёт вас в новом сборнике 

классических "Утиных историй" от легендарного художника Карла Баркса вместе с короткими 

комедийными комиксами и дополнительными материалами! 

 

84(7Сое)-44 

Б25 

Барнс, Дженнифер Линн. Среди волков : [16+] / Дженнифер Линн Барнс ; [перевод с английского 

В. Г. Носова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 429, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Брин выросла среди волков. Она человек, но всю свою жизнь придерживалась 

строгих законов стаи. Когда ей было четыре года, дикий волк зверски убил ее родителей. Девочку 

спас и забрал с собой таинственный Каллум, вожак оборотней. Прошло много лет, но 

воспоминания о гибели родителей не дают Брин покоя. Что-то странное произошло тогда, и 

девушка никак не может вспомнить события той ночи. Однажды она находит Чейза, запертого в 

клетке юношу. И он - единственный, кто может помочь Брин найти ответы на все вопросы. Чтобы 

узнать правду, девушка готова на все, даже пойти против собственной стаи. 

 

84(7Сое)-44 

Б25 

Барнс, Софи. Соблазненный граф : роман : [16+] / Софи Барнс ; [перевод с английского В. А. 

Сухановой]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Люсьен Марвейн и его подруга детства Кэтрин были всегда неразлучны - но что мог 

младший сын, не имея права ни на титул, ни на фамильное имение, предложить своей любимой? 

Льсюен предпочел отправиться на войну, а Кэтрин, даже не подозревавшая о его чувствах, вышла 

за другого. Но со временем многое изменилось. Кэтрин овдовела и снова свободна, а вернувшийся 

в Англию герой наполеоновских войн Люсьен - далеко не робкий мальчик, каким был когда-то, а 

настоящий мужчина, смелый, сильный, уверенный в себе и готовый на все, лишь бы завоевать ту, 

о которой грезил долгие годы. 

 

84(7Сое)-44 

Б27 

Бассо, Адриенна. Опьяненный страстью : роман : [16+] / Адриенна Бассо ; [перевод с английского 



А. И. Вальтер]. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Джентльмен может жениться по целому ряду причин, – к примеру, если его отец, 

подобно отцу Картера Грейсона, маркиза Атвуда, пригрозил лишением наследства, если он не 

вступит в брак до конца сезона. Леди тоже имеет свои причины, чтобы выйти замуж, – как, 

например, мечтательница Доротея Аллингем, которую романтический поцелуй виконта привел в 

восторг. Но брак без счастья – это трагедия для обоих супругов, а счастье без любви невозможно. 

И очень скоро и легкомысленному Картеру, и фантазерке Доротее предстоит встать перед 

выбором, – либо стать несчастными либо научиться любить друг друга искренне, нежно и 

преданно. 

 

84(7Сое)-44 

Б48 

Берджис, Стефани. Девочка-дракон с шоколадным сердцем : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 12+] / Стефани Берджис ; [перевод с английского Ю. Капустюк]. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2018. - 286, [1] с. - (Приключения Авантюрины) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: У юной драконихи по имени Авантюрина, живущей в горной пещере, храброе 

сердце. Чтобы доказать свою смелость и решительный нрав, она покидает родительский дом и 

отправляется на поиски приключений. Но бедной Авантюрине не везёт: коварный маг превращает 

её... в самую обычную девочку. Никаких больше острых клыков, широких крыльев и огня, 

извергающегося из пасти... Одно только храброе сердце. И новая страсть - шоколад! 

 

84(7Сое)-44 

Б59 

Бизли, Кесси. Цирк "Мирандус" : [для младшего школьного возраста : 6+] / Кесси Бизли ; 

иллюстрации Елены Гладковой ; [перевод с английского А. Токовинина, Е. Токовининой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 318, [1] с. : ил. - (Сумка чудес). - Пер.изд. : Circus Mirandus / 

Beasley Cassie 

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

Аннотация: Кесси Бизли - молодая американская писательница, автор книг для детей и 

подростков. Однажды дедушка рассказал своему внуку Мике о цирке "Мирандус", который он 

видел в детстве. Там живут невидимая Тигрица, коварная Женщина-Птица и самый 

могущественный из могущественных магов - Повелитель Света. Вместе с храброй подругой 

Дженни Мика отправляется на поиски волшебного цирка и загадочного чародея. 

 

84(7Сое)-44 

Б70 

Блум, Молли. Большая игра : [18+] / Молли Блум ; [перевод с английского Е. Г. Богдановой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 384 с. - (#1 Bestseller). - (Amazon). - Пер.изд. : Molly's Game / 

Bloom Molly 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Молли Блум - милая брюнетка из Колорадо, в юности она занималась спортом, но 

никак не могла дотянуться до самых высот. В конце 2000-х годов Молли перебралась в Голливуд 

и устроилась работать помощницей в финансовую контору, начальник которой организовывал 

закрытые турниры по покеру для богатых калифорнийцев. Разобравшись, как устроен мир покера 

за закрытыми дверями, Молли решила сама попытаться организовать карточный турнир, 

переманив всех клиентов у бывшего босса… И тут началась Большая Игра! За столами Молли 

выигрывались и терялись сотни миллионов долларов; знаменитости, обласканные светом софитов 

и вспышками фотокамер, не пропускали ни одной встречи у Молли, а ставок выше Голливуд еще 

не видел никогда. Игра Молли стала досугом, о котором мечтали все, а допускались лишь 

избранные. Молли построила покерную империю, стать частью которой мечтали все… Большая 

игра - закулисный взгляд на величайшую карточную империю современности, а также на все 

опасности, деньги, людей, победы и поражения, связанные с движением на самый верх. 



 

84(7Бра)-44 

Б76 

Божунга, Лижия. Желтая сумка : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Лижия Божунга 

; иллюстрации Елены Гнедковой ; [перевод с португальского И. Новиковой]. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. - 141, [2] с. : ил. - (Сумка чудес). - Пер.изд. : A Bolsa Amarela / Bojunga Lygia 

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

Аннотация: Книга бразильской писательницы - "Жёлтая сумка", обладательницы премии имени 

Ганса Христиана Андерсена, а также премии Астрид Линд-грен Лижии Божунги. Ракел обожает 

сочинять книги и мечтает стать писателем. А ещё думает, что мальчишкам в этом мире живётся 

гораздо проще, чем девчонкам. Эх, почему она не родилась мальчиком! И конечно же, так 

размышляет Ракел, взрослой и независимой быть гораздо лучше, чем маленькой. Поскорее бы 

вырасти! Какие чудесные мечты. Но семья только хохочет над ними. И тогда Ракел решает 

спрятать свои желания в жёлтую сумку. Больше никто не будет над ними смеяться. 

 

84(7Сое)-44 

Б86 

Боумен, Валери. Неотразимый повеса : [роман : 16+] / В. Боумен ; [перевод с английского Е. А. 

Ильиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Когда-то жажда приключений привела Дафну Свифтон к скоропалительной свадьбе с 

капитаном Рафферти Кавендишем, сразу же после женитьбы исчезнувшим из ее жизни на много 

лет. Однако когда Дафна, решившая исправить ошибку ранней юности и вступить в подобающий 

респектабельный брак, разыскала Кавендиша и потребовала развода, лихой морской волк 

поставил ей необычное условие - помочь ему в его тайной деятельности на благо родины… 

Соглашаясь, Дафна и не подозревала, что в действительности неотразимый капитан попросту 

собирается использовать предстоящее путешествие, чтобы заново покорить ее сердце и возродить 

из пепла, казалось бы, угасшее пламя страсти. 

 

84(7Сое)-44 

Б87 

Браун, Дженнифер. Список ненависти : [роман : 18+] / Дженнифер Браун ; [перевод с 

английского Н. Павливой]. - Москва : АСТ, 2018. - 446, [1] с. - (#YoungLife) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Пять месяцев назад Ник, бойфренд Валери Лефтман, открыл стрельбу в школьной 

столовой, убив многих учеников и учителей и застрелив себя. Пытаясь его остановить, Валери 

получила ранение в ногу и случайно спасла жизнь своей одноклассницы. Однако ее обвинили в 

случившемся из-за списка, который она помогла составить, – Списка ненависти, включающего 

более сотни людей и явлений, которые ненавидели Валери и Ник. Все лето девушка провела в 

больнице, где с ней обращались как с возможной подозреваемой. Оказавшись наконец дома, Вал 

готовится вернуться в школу и продолжить обучение в выпускном классе. Но как справиться с 

последствиями происшедшего и жить дальше? 

 

84(7Сое)-445.1 

Б87 

Браун, Дэн. Происхождение : [роман : 16+] / Дэн Браун ; [перевод с английского И. Болычева, М. 

Литвиновой-Комненич]. - Москва : АСТ, 2019. - 572, [2] с. : ил. - (Величайший интеллектуальный 

триллер). - Пер.изд. : Origin / Brown, Dan  

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и 

бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими 

удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается «перевернуть 

все современные научные представления о мире», дав ответ на два главных вопроса, волнующих 

человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас ждет? Однако прежде, чем 



Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос. Лэнгдону и 

директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в 

Барселону, где Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной 

потрясти сами основы представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками 

похоронена во тьме забвения. Тайне, которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света, – по 

крайней мере, так считают те, кто преследует Лэнгдона и Видаль и готов на все, чтобы помешать 

им раскрыть истину. 

 

84(7Сое)-445.7 

Б87 

Браун, Фредрик. Самое обыкновенное убийство ; Где тебя настигнет смерть? : [романы : 16+] / 

Фредерик Браун ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. 

- 348, [2] с. - (Чай, кофе и убийства) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Первый роман из серии о семейном детективном агентстве Хантеров. Отец юного 

Эда Хантера, простой наборщик из типографии, отправился обмывать получку, а утром был 

найден убитым в переулке. Полиция считает расследование бесперспективным, и тогда Эд вместе 

с дядей, "карнавальщиком" Эмброузом Хантером, начинают самостоятельные поиски убийцы. Из 

рассказов дяди Эд с изумлением узнает о бурной молодости отца… Где тебя настигнет смерть?". 

Однажды в жаркий августовский полдень в детективное агентство "Хантер и Хантер" обращается 

за помощью очаровательная рыжеволосая красотка Салли Доуэр. Эд Хантер и его дядя Эм 

решительно отказывают девушке, когда она объясняет, что ее хотят убить… марсиане. Однако 

девушка так мила и так сильно расстроена, что Эд Хантер соглашается провести с ней один вечер, 

чтобы она хоть ненадолго почувствовала себя в безопасности. 

 

84(7Сое)-44 

Б89 

Брэдли, Селеста. Самый желанный : роман : [16+] / Селеста Брэдли ; [перевод с английского Е. В. 

Моисеевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Блеск шумного лондонского света не слишком привлекает Софи Блейк - ей куда 

приятнее проводить время со старым другом, неисправимым повесой Грэмом Кавендишем, 

который ценит в ней не красоту, а характер и острый ум… по крайней мере, так считает Софи. 

Она и понятия не имеет, какую душевную рану скрывает под внешним легкомыслием Грэм, не 

знает, что он в действительности любит ее больше жизни, но не может предложить любимой руку 

и сердце - ведь он разорен и должен найти богатую невесту, чтобы сохранить фамильное 

поместье. Но что случится, если однажды Кавендиш не сможет совладать со своей страстью? 

 

84(7Сое)-44 

Б89 

Брэдли, Селеста. Цена страсти : роман : [16+] / Селеста Брэдли ; [перевод с английского А. М. 

Медниковой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Шарм). - Пер.изд. : With this 

ring / Bradley, Celeste 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Красавица Электра Уортингтон знает, что брак по расчету с богатым и знатным 

джентльменом — единственная возможность спасти от разорения свою непрактичную и 

непутевую семью. Однако кто женится на девушке, родственники которой стали буквально 

притчей во языцех во всех светских гостиных Лондона? Уж точно не Эрон, лорд Арбогаст, 

ставший жертвой очередного ужасного скандала и теперь, чтобы получить наследство, 

вынужденный вступить в подобающий его положению, совершенно безупречный брак! Эрон 

прекрасно понимает: женитьба на нищей мисс Уортингтон станет для него социальным 

самоубийством, а о наследстве придется забыть. Однако что значат деньги и положение для 

мужчины, который впервые в жизни влюбился по-настоящему, страстно и безумно? 

 



84(7Сое)-44 

В41 

Вивьен, Шиван. Последний парень и девушка на Земле : [16+] / Шиван Вивьен ; [перевод с 

английского Е. С. Татищевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 494, [1]  с. - Пер.изд. : The Last 

Boy and Girl in the World / Vivian Siobhan 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Американская писательница Шиван Вивьен широко известна во всем мире благодаря 

бестселлеру "Список". Новый роман знаменитого автора - одна из самых трогательных, искренних 

и поразительных историй любви. Всего за несколько дней сильнейшее наводнение практически 

уничтожило небольшой городок Эбердин. Взрослые собирают вещи, чтобы навсегда уехать из 

города, в то время как их дети решают повеселиться и провести последние минуты с друзьями. 

Для шестнадцатилетней Кили главное - насладиться каждой минутой в Эбердине, пока его 

полностью не затопило. А еще признаться в своих чувствах парню, которого она всегда любила. 

 

84(7Сое)-44 

В41 

Вивьен, Шиван. Список : [16+] / Шиван Вивьен ; [перевод с английского О. М. Медведь]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 349, [1]  с. - (Любовь и другие катастрофы). - (Бестселлер New 

York Times). - Пер.изд. : The list / Vivian Siobhan 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В старшей школе Маунт-Вашингтон существует традиция: каждый год в последний 

понедельник сентября появляется Список самых красивых и некрасивых учениц каждого класса. 

Восемь старшеклассниц попали в этот список и моментально оказались в центре внимания. 

Смогут ли они выдержать давление со стороны? Впереди целый учебный год, и девушкам 

предстоит очень многое узнать о себе, любви, дружбе и трудностях взрослой жизни. Смелый, 

честный, глубокий роман о человеческих взаимоотношениях и о том, какими нас видят 

окружающие, и какими мы привыкли видеть сами себя. 

 

84(7Сое)-44 

Г47 

Гилберт, Элизабет. Есть, молиться, любить : [16+] / Элизабет Гилберт ; [пер. Ю. Ю. Змеевой, И. 

В. Фурман]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 384 с. - (Элизабет Гилберт). - Пер.изд. : Eat, pray, 

love / Gilbert Elizabeth 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Есть, молиться, любить" - книга о тем, как можно найти радость там, где не ждешь, 

и как не нужно искать счастье там, где его не будет. По определению. Современная книга о 

современной женщине, для которой есть, молиться, любить - значит получать удовольствие от 

жизни. 

 

84(7Сое)-44 

Г47 

Гилберт, Элизабет. Законный брак : [16+] / Элизабет Гилберт ; [перевод с английского Ю. Ю. 

Змеевой]. - Москва : Рипол классик, 2018. - 381, [2] с. : ил. - Пер.изд. : Committed / Gilbert Elizabeth 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: "Есть, молиться, любить" заканчивается историей о том, как во время своего 

путешествия на Бали Элизабет Гилберт встретила разведенного бразильца Фелипе (Жозе 

Нуньеса). Целый год Фелипе и Гилберт поддерживали "междугородную связь". Девяносто дней 

бойфренд Гилберт провел рядом с ней в Америке, а все остальное время они жили отдельно или 

путешествовали вместе по миру. Весной 2006 года пара вернулась в США. Прямо в аэропорту 

Далласа спутник Элизабет был задержан. Представитель таможни разъяснил Фелипе, что он 

может вновь въехать в страну только в том случае, если женится на своей американской подруге. 

Весь следующий год Элизабет Гилберт провела в изгнании вместе с Фелипе, она много читала о 

браке. Из размышлений Гилберт на эту тему и родилась эта книга. 

 



84(7Сое)-44 

Г47 

Гилберт, Элизабет. Крепкие мужчины : [16+] / Элизабет Гилберт ; [перевод с английского Н. А. 

Сосновской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 398, [1] с. - (Элизабет Гилберт). - Пер.изд. : Stern 

Men / Gilbert Elizabeth 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Восемнадцатилетняя Рут Томас вернулась из частной школы домой - на один из двух 

затерянных в море островов, жители которого десятилетиями ведут войну за омаровый промысел. 

Родные настаивали на том, чтобы она продолжила учебу в колледже и переехала на материк, но 

упрямая девушка всегда мечтала жить у моря в деревне и заниматься рыбной ловлей, как ее 

предки. К тому же она влюблена в парня с вражеского острова. Им не на что надеяться, ведь о 

перемирии между островами и речи быть не может, но Рут решает взять все в свои руки... 

Остроумный и увлекательный роман о том, чему мудрые женщины могут научить крепких 

мужчин. 

 

84(7Сое)-44 

Г47 

Гилберт, Элизабет. Последний романтик : [16+] / Элизабет Гилберт ; [перевод с английского Ю. 

Ю. Змеевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 316, [2] с. - (Бумажные города). - Пер.изд. : The 

Last American Man / Gilbert Elizabeth 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Он называл свой дом Черепашьим островом - в честь индейской легенды о 

Сотворении мира, согласно которой большая черепаха носит на спине Землю. "Последний 

романтик" - это история об одном американском чудаке, который на целых двадцать лет 

поселился в Аппалачах и жил в диких условиях - сам выращивал себе еду, высекал огонь из двух 

палочек и носил шкуры убитых им животных. Элизабет Гилберт рассказывает о современном 

романтике, который решил оставить привычную и удобную, но ненастоящую жизнь в городе, чтоб 

построить свой собственный мир в лесу и позвать людей за собой. 

 

84(7Сое)-44 

Г90 

Грум, Уинстон. Форрест Гамп : роман : [16+] / Уинстон Грум ; [перевод с английского Елены 

Петровой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 317, [2] с. - 

(Азбука-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Мир уже никогда не будет прежним после того, как вы его увидите глазами 

Форреста Гампа" - гласил слоган к знаменитому фильму Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и 

Робин Райт в главных ролях, номинированному на тринадцать "Оскаров", получившему шесть и 

ставшему одной из самых кассовых картин в истории кинематографа. Те же слова в полной мере 

применимы и к роману Уинстона Грума, легшему в основу фильма. "Жизнь идиота - это вам не 

коробка шоколадных конфет", - заявляет Форрест в первых же строчках, и он знает, что говорит 

(даже если в фильме смысл этой фразы изменился на едва ли не противоположный). Что бы с 

Форрестом ни случалось и куда бы его ни заносило (во Вьетнам и в Китай, на концертную сцену и 

на борцовский ринг, в Белый дом и в открытый космос), через всю жизнь он пронес любовь к 

Дженни Каррен и способность удивлять окружающих - ведь он "идиот, зато не тупой". 

 

84(7Сое)-44 

Д71 

Доусон, Дженнифер. Дай мне шанс : роман : [16+] / Дженнифер Доусон ; [перевод с английского 

Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Многое повидавший красавец из маленького провинциального городка Митч Райли 

искренне полагал, что его сложно чем-то удивить, пока в его баре как гром среди ясного неба не 

появилась одинокая прелестная девушка в свадебном платье, с несчастным выражением лица. Что 



же стряслось?. Митча терзает любопытство, и он решает выяснить историю таинственной 

незнакомки. Однако праздный интерес очень скоро сменяется искренним сочувствием к 

"сбежавшей невесте" Мадди Донован и тайной нежностью — а от нежности уже недалеко и до 

настоящей любви. 

 

84(7Сое)-44 

Д71 

Доусон, Дженнифер. Как в первый раз : роман : [16+] / Дженнифер Доусон ; [перевод с 

английского Е. Максимовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Серьезная травма положила конец блестящей спортивной карьере Эвана Донована, и 

некогда знаменитый футболист полностью погрузился в темную пучину депрессии. Последняя, 

кого он хотел бы видеть сейчас, - это черноволосая красавица Пенелопа Уоткинс, его первая 

любовь, с которой Эван встречался еще мальчишкой, пока семейная трагедия не разлучила их. Да 

и кому нужен мужчина, у которого нет будущего? Однако решительная, энергичная Пенелопа 

вовсе не считает, что для Эвана все кончено. Она уверена: никогда не поздно взять себя в руки и 

начать все сначала, - не важно, идет ли речь о работе или о любви. 

 

84(7Сое)-445.1 

Д94 

Дэшнер, Джеймс. Код лихорадки : [роман : 16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Е. 

Матвеевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (Бегущий в лабиринте) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Земля сожжена солнечными вспышками, города лежат в руинах. Человечеству грозит 

вымирание от искусственно выведенного вируса, который разъедает мозг и превращает человека в 

кровожадное существо. Выжившие создают Коалицию и строят научно-исследовательский 

комплекс под названием "ПОРОК" с целью найти лекарство. Для этого им нужны иммунные - 

дети, у которых есть иммунитет к страшной болезни. Томас, Тереза и другие дети подвергаются 

операции по вживлению в мозг имплантатов, с помощью которых ученые намереваются 

контролировать испытуемых на расстоянии. Через несколько лет лучшие учащиеся - особые 

кандидаты Томас, Тереза, Эрис и Рэйчел участвуют в проекте по строительству Лабиринтов: двух 

испытательных полигонов, куда планируется поместить субъектов для изучения мозговой 

активности. Но даже самые блестящие планы рано или поздно сталкиваются с жестокой 

реальностью. 

 

84(7Сое)-44 

И75 

Йорк, Сабрина. Влюбленный лэрд : роман : [16+] / Сабрина Йорк ; [перевод с английского А. Е. 

Мосейченко]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 382, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лахлан Синклер уверен: ему предстоит стать следующей жертвой фамильного 

проклятия, несущего гибель каждому старшему сыну в его роду в возрасте тридцати лет… А до 

тридцатилетия лэрду осталось полгода. Казалось бы, помощи ждать неоткуда, ибо жертве 

проклятия не в силах помочь ни меч, ни молитва. Однако неожиданно он встречает в уединенном 

поместье в глухом Шотландском Нагорье прелестную Лану Даунрей - девушку, которая, по 

слухам, обладает "вторым зрением", как кельты издавна именуют дар ясновидения. Девушку, 

которой предсказано в видениях, что именно ей предназначено судьбой отвести от Лахлана 

погибель и получить в награду его любовь, руку и сердце. 

 

84(7Сое)-44 

И75 

Йорк, Сабрина. Поцелуй шотландца : роман : [16+] / Сабрина Йорк ; [перевод с английского М. 

К. Черкасовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 350, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Эндрю Лохланнах славился своими подвигами - и не только на поле боя. За 

безрассудный флирт с сестрой своей невестки он был отослан братом-лэрдом подальше от дома - 

на земли соседнего клана, чтобы помочь тому в защите от врагов. Там Эндрю встречает Сюзанну 

Даунрей - рыжеволосую красавицу, так напомнившую ему его первую и единственную любовь, 

женщину, которую он считает давно погибшей. Только вот Сюзанна - это и есть та самая 

женщина. Все эти годы она держала в сердце обиду на Эндрю, и ситуация лишь ухудшилась, 

когда он ее не узнал. Она решает сделать все возможное, чтобы заставить незваного защитника и 

его людей убраться восвояси, однако вновь пробудившиеся чувства к Эндрю мешают ее планам. 

 

84(7Сое)-44 

К21 

Карбон К. Barbie. Балерина в розовых пуантах : [для дошкольного возраста : 0+] / [Карбон К., 

Холфелд Б.] ; пересказ Молли Макгвайр Вудс ; по сценарию Элисон Тейлор ; перевод с 

английского Э. Фарниевой. - Москва : АСТ, 2016. - 126, [1] с. - (Барби. Новые приключения). - 

(Barbie). - Вар. загл. : Барби в розовых пуантах. - Вар. загл. : Балерина в розовых пуантах 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Читайте новую историю о приключениях Барби! Кристин - балерина и мечтает 

прославиться на весь мир. Однажды её мечты чудесным образом сбываются: она получает 

волшебные розовые пуанты и становится... звездой балета! Однако совсем скоро девочка 

понимает, что мир славы не так прекрасен, как ей казалось. 

 

84(7Сое)-44 

К35 

Кеннеди, Дуглас. Жар предательства : [16+] / Дуглас Кеннеди ; [перевод с английского 

Новоселецкой И. П.]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 445, [2] с. - (Классика жанра). - Пер.изд. : 

The heat of betrayal / Kennedy Douglas 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Робин знала, что ее муж Пол не идеален. Но он сказал: им крупно повезло, что они 

нашли друг друга. И она в это поверила. Он умный, страстный, талантливый. Или она хотела так 

думать. Отправляясь с мужем в Марокко, Робин уверена, что она наконец-то сможет забеременеть. 

Но внезапно идиллическому и спокойному существованию приходит конец. Номер, в котором они 

остановились, разгромлен, повсюду пятна крови, а Пол исчез, оставив записку со словами "Я 

должен умереть". Робин попадает под подозрение полиции, и все в ее жизни меняется. 

 

84(7Сое)-44 

К35 

Кеплингер, Коди. Простушка: лгу не могу : [роман : 16+] / Коди Кеплингер ; [перевод с 

английского И. Литвиновой]. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. - (Виноваты звезды). - Пер.изд. : 

The L.O.L. Lying it loud / Keplinger, Kody 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сонни Ардмор - супер-лгунья. Она лжет всем, обо всем и по любому поводу. Но у 

нее есть одна настоящая подруга - Эми Раш, Эми и Сонни делятся всем - секретами, одеждой, и 

даже враг у них общий. Это Райдер, который недавно переехал в их городок из Вашингтона. Он 

смотрит на окружающих свысока и всех в классе раздражает своим снобизмом. А еще Райдеру 

очень нравится Эми… Подруги решают разыграть его и проучить. Сонни, как опытная 

обманщица, берет дело в свои руки. И попадает в свою собственную ловушку. Неужели Райдер ей 

нравится? Ужас! И она нравится Райдеру? Ужас, ужас! Но ведь он думает, что она - Эми. Ужас, 

ужас, ужас! Как не потерять первую любовь, как сохранить дружбу, как обрести себя? То, что 

было задумано как шутка, стало началом серьезной истории. 

 

84(7Сое)-445.1 

К41 

Кинг, Стивен. Под Куполом : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. 

- Москва  : АСТ, 2018. - 1114, [5] с. - (Король на все времена) 



Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Новая история о маленьком городке, который настигла большая беда. Однажды его, 

вместе со всеми обитателями, накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни 

покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь будет в городке? Что произойдет с его 

жителями? Ведь когда над человеком не довлеет ни закон, ни страх наказания, - слишком тонкая 

грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто - нет? 

 

84(7Сое)-445.1 

К41 

Кинг, Стивен. Темная башня : из цикла "Темная башня" : [16+] / Стивен Кинг ; [перевод с 

английского В. А. Вебера]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 808, [4] с. - (Король на все 

времена) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Наступают последние дни странствия Роланда Дискейна и его друзей. Темная Башня 

- все ближе… Но теперь последним из стрелков угрожает новая опасность. Дитя-демон Мордред, 

которому силы Тьмы предрекли жребий убийцы Роланда, вырос - и готов исполнить свою миссию. 

Все сущее служит Лучу? Все сущее служит Алому Королю? Ответ на этот вопрос - в последней 

книге легендарного сериала "Темная Башня"! 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джефф. Дневник слабака : [повесть : для среднего и старшего возраста : 12+] / Дж. Кинни 

; перевод с английского Елены Киричек, Анны Ляминой. - Москва : АСТ, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Главный герой книги Грег Хеффли - простой школьник, который попадает в 

различные смешные и грустные истории. Дневник, который он ведет, полон веселых записей и 

историй из жизни. "Если ты учишься в школе - в каких-нибудь "средних" классах - ты знаешь, что 

жизнь тяжела и коварна. Тебя вызывают к доске именно в тот день, когда ты - ну… что-то там не 

доделал. Бывает же! А на перемене и после уроков вокруг ходят, как волки, страшные, накачанные 

старшеклассники. Девчонки только и глядят, что на малюсенький, вскочивший за ухом прыщик. 

Глядят и хихикают. Да и вообще, все смеются только над тобой. Никто не понимает: ни родители, 

ни даже самые близкие друзья! Хочешь футбольные бутсы, а тебе дарят умные книжки или - 

кошмар! - "приличный" костюм. 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Полоса невезения : [повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : 

АСТ, 2019. - 223, [1] с. : ил. - (Дневник слабака ; [Кн. 8]) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В жизни Грега Хэффли наступили непростые времена. Его лучший друг Роули 

Джефферсон отдалился от Грега из-за девчонки, а найти новых приятелей в средней школе - 

задача не из лёгких. Неприятности преследуют мальчишку, и тогда он решает положиться на 

судьбу… в виде магического шара. Сжалится ли колесо фортуны над Грегом? Или ему придётся и 

дальше мириться с одиночеством? 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Предпраздничная лихорадка : [повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста : 12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - 

Москва : АСТ, 2018. - 223, [1] с. : ил. - (Дневник слабака ; [Кн. 6]). - Вар. загл. : Предпраздничная 

лихорадка 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Грега Хэффли большие проблемы. Нанесён ущерб школьному имуществу - и Грег 



главный подозреваемый. Но ведь он невиновен! Ну, почти. Его вот-вот разоблачат, но тут 

случается непредвиденное: из-за снежной бури Грег с семьёй застревает в собственном доме и 

временно не может посещать школу. Наверное, это и к лучшему, только есть ли наказание 

ужаснее для мальчишки, чем маяться в четырёх стенах вместе с надоедливыми родственниками? 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Третий лишний : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 

223, [1] с. : ил. - (Дневник слабака ; [Кн. 7]). - Вар. загл. : Третий лишний 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Любовь витает в воздухе… ну и при чём тут Грег Хэффли? А при том, что в школе 

устраивают танцы по случаю Дня святого Валентина. И Грегу нужно во что бы то ни стало прийти 

на вечеринку с партнёршей. Однако все его попытки пригласить кого-то из девчонок 

проваливаются. У Роули, лучшего друга Грега, такие же проблемы, но это слабое утешение. Кто 

из мальчишек в конце концов окажется более удачливым? И кому уготована печальная участь 

третьего лишнего? 

 

84(7Сое)-44 

К45 

Китинг, Люси. Не проспи любовь : [16+] / Люси Китинг ; [перевод с английского А. И. 

Самариной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 302, [1] с. - Пер.изд. : Dreamology / Keating Lucy 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Макс - идеальный парень. Элис всегда это знала. Он - ее лучший друг и вторая 

половинка. Только вот Макса не существует. Он живет лишь во снах Элис. В реальной жизни они 

никогда не виделись. До того самого момента, пока Элис не пришлось переехать в дом ее бабушки 

в Бостоне. В новой школе она встречает его. Макса из снов. Парня, которого она выдумала. Но 

настоящий Макс оказался совсем не таким милым и добрым, каким она привыкла его видеть во 

снах. Хуже всего то, что он отказывается общаться с Элис и у него есть девушка. Сможет ли Элис 

найти с Максом общий язык в реальной жизни? Станут ли они также близки как в мире грез? 

 

84(7Сое)-44 

К47 

Клармон, Мари. Любовь побеждает все : роман : [16+] / Мари Клармон ; [перевод с английского 

А. С. Мейсиговой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2016. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Йен Блейк и Ева Кэри с детства любили друг друга, однако их опекун предпочел 

выдать девушку за собственного сына Гамильтона. И как ни старался Йен смириться, но глухая 

неприязнь к жестокому циничному Гамильтону, смешанная с ревностью, заставила его невольно 

стать причиной гибели соперника в далекой Индии. Терзаемый совестью, он вернулся в Англию, и 

внезапно на него обрушилось ужасное известие: сын Евы погиб, а саму ее заточили в лечебницу. 

Но может ли настоящий мужчина допустить, чтобы та, которую он любит всем сердцем, томилась 

в аду сумасшедшего дома? Йен готов на все, лишь бы спасти возлюбленную и вернуть ее к жизни. 

 

84(7Сое)-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра (1973- ) 

Орудия смерти : [графический роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры 

Клэр) 

Кн. 1 : Город костей / [художники: Кассандра Джин, Ююн Ли ; перевод с английского А. Блейз]. - 

2018. - [112] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Графический роман по мотивам событий, происходивших в первом томе цикла 

"Орудия смерти" - "Город костей". Клэри неожиданно для себя становится свидетельницей 



убийства в нью-йоркском клубе "Адское логово". Убийцы - трое подростков, с ног до головы 

покрытые странными татуировками. Это Сумеречные охотники - воины, призванные избавить 

землю от нашествия демонов. 

 

84(7Сое)-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра (1973- ) 

Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр) 

Кн. 1 : Город костей / [перевод с английского О. Акопян]. - 2019. - 542, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В Сумеречном мире идет борьба добра и зла, решается судьба всего человечества. 

Неожиданно для себя главная героиня оказывается свидетельницей убийства в нью-йоркском 

клубе "Адское логово". Так происходит первая встреча Клэри с Сумеречными охотниками - 

воинами, призванными избавить землю от нашествия демонов. В Сумеречном мире Клэри ждут 

удивительные события, которые полностью изменят ее жизнь. 

 

84(7Сое)-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра (1973- ) 

Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр) 

Кн. 2 : Город праха / [перевод с английского Е. Алексеевой]. - 2019. - 510, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Клэри Фрэй мечтает об обычной жизни, но теперь она Сумеречный охотник, ее 

окружают вампиры, оборотни и фэйри. Ее мать спит волшебным сном, и единственный шанс 

спасти ее - это найти отца, Сумеречного охотника, который осмелился противостоять Конклаву. В 

круговороте невероятных событий Клэри неожиданно обретает брата - холодного и прекрасного 

Джейса. И это оказывает неожиданное влияние на ее отношения с Саймоном… А в мире 

Сумеречных охотников происходит очередное злодеяние. Кто-то украл второе орудие смерти. 

Подозрение Инквизитора падает на Джейса. 

 

84(7Сое)-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра (1973- ) 

Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр) 

Кн. 4 : Город падших ангелов / [перевод с английского Н. Абдуллина]. - 2019. - 478, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Война за Орудия Смерти окончена, и Клэри Фрэй возвращается в Нью-Йорк. Она 

учится быть Сумеречным охотником, нефилимы и нежить наконец живут в мире, но, самое 

главное, Клэри теперь может быть с Джейсом! Но хрупкий мир снова под угрозой. Кто-то 

начинает убивать Сумеречных охотников и подкидывает трупы бывшим противникам. Хрупкий 

мир снова под угрозой. Вот-вот снова начнется кровопролитная война. И, как будто этого мало, 

идет охота за последним Орудием Смерти - Зеркалом. Только тот, в чьих руках окажется это 

Зеркало, сумеет защитить мир. Многие тайны будут раскрыты, новые союзы заключены, кто-то 

погибнет, а кто-то откроет в себе новые способности и обретет надежду. 

 

84(7Сое)-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра (1973- ) 

Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр) 

Кн. 5 : Город потерянных душ / [перевод с английского М. Моррис]. - 2019. - 670, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Клэри Фрей предстоит отправиться в самое сердце Тьмы. Затеяв опасную игру, она 

бросает вызов раю и аду, чтобы спасти Джейса, которого она любит больше жизни. Джейс теперь - 

верный слуга Тьмы и неразрывно связан с Себастьяном, который собирается уничтожить 



Сумеречных охотников. Только Клэри и семья Джейса считают, что его можно спасти. Будущее 

Сумеречных охотников зависит от успеха этой миссии. Клэри готова на все ради Джейса, даже 

если цена, которую придется заплатить за любовь, будет слишком высока. 

 

84(7Сое)-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра (1973- ) 

Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр) 

Кн. 6 : Город Небесного огня / [перевод с английского И. Судакевича]. - 2019. - 733, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Тьма возвращается в мир Сумеречных Охотников. Их общество снова распадается и 

тогда Клэри, Джейс, Саймон и их друзья должны снова собраться вместе для величайшей битвы с 

ужасным злом противником – родным братом Клэри. Себастьян Моргенштерн заставляет 

нефилимов идти против собратьев. Используя Чашу Смерти, он разделяет семьи и возлюбленных 

и превращает Сумеречных охотников в порождения мрака, чтобы пополнить ряды своей мрачной 

армии. Любовь будет принесена в жертву и многие отдадут жизнь в страшном сражении за судьбу 

этого мира в захватывающем заключительном романе серии «Орудия Смерти». 

 

84(7Сое)-445.1 

К61 

Колфер, Крис. Авторская одиссея : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис 

Колфер ; иллюстрации Брэндона Дормана ; перевод с английского Алены Щербаковой. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2018. - 509, [1] с. : ил. - (Страна сказок) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: С помощью книжных злодеев - Злой ведьмы Запада, Червонной королевы и капитана 

Крюка - и их армий Человек в маске берёт в плен все королевские семьи. Он намерен наконец-то 

осуществить задуманное - раз и навсегда разделаться с правителями сказочной страны и стать 

великим императором. Алекс и Коннер Бейли понимают, что им не по силам победить несметное 

войско Человека в маске. Но что, если можно прибегнуть к куда более могущественному оружию - 

их собственному воображению? Ребята отправляются в путешествие по произведениям самого 

Коннера, чтобы собрать армию из пиратов, киборгов, супергероев и мумий, - она-то и поможет им 

сразиться с опасным врагом. Но близнецы Бейли даже не подозревают, что злодеи не дремлют и 

готовят новый удар, способный навсегда изменить судьбу обоих миров. 

 

84(7Сое)-445.1 

К61 

Колфер, Крис. Возвращение Колдуньи : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис 

Колфер ; перевод с английского Алены Щербаковой ; иллюстрации Брэндона Дормана. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2019. - 622 с. : ил. - (Страна сказок) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: С тех пор как Алекс и Коннер Бейли вернулись из Страны сказок, прошёл год. Ребята 

скучают по приключениям в волшебном мире, а от бабушки нет вестей с того дня, как за ними 

закрылась дверь, разделяющая два мира. Алекс и Коннеру кажется несправедливым то, что 

бабушка совершенно про них забыла, но однажды случается беда. Маму близнецов похитили! И 

не кто-нибудь, а злая Колдунья, которая когда-то наложила проклятье на Спящую Красавицу. Все 

думали, что злодейка сгинула, но она вернулась и жаждет мести. Ослушавшись приказа бабушки, 

Алекс и Коннер возвращаются в Страну сказок, чтобы любой ценой спасти маму и сказочный мир 

от страшной опасности. Встретившись со старыми друзьями, брат и сестра отправляются в новое 

грандиозное приключение по сказочной стране. 

 

84(7Сое)-445.1 

К61 

Колфер, Крис. За гранью сказки : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Колфер 

; иллюстрации Брэндона Дормана ; перевод с английского Алены Щербаковой. - Москва : 



Издательство "АСТ", 2019. - 506, [1] с. : ил. - (Страна сказок) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Человек в маске сбежал, и остановить его могут только Алекс и Коннер Бейли. Вот 

только Алекс лишили титула Феи-крёстной и теперь никто не верит, что сказочному миру грозит 

страшная опасность. Верные друзья - Златовласка, Джек, Красная Шапочка и Матушка Гусыня с 

Лестером - помогают близнецам раскрыть коварный план Человека в маске: заполучив волшебное 

зелье-портал, он намеревается побывать в книжных мирах… и создать армию литературных 

злодеев! Преследуя Человека в маске из книги в книгу, друзья оказываются в стране Оз, 

Нетландии, Стране чудес и других вымышленных мирах, где им предстоит столкнуться с 

прославленными героями и неожиданными сюжетными поворотами. Но удастся ли Алекс и 

Коннеру поймать злодея, пока не стало поздно? Приключения близнецов Бейли продолжаются, но 

теперь за пределами сказочного мира! 

 

84(7Сое)-445.1 

К61 

Колфер, Крис. Заклинание желаний : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис 

Колфер ; перевод с английского Алены Щербаковой ; иллюстрации Брэндона Дормана. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2019. - 474, [4] с. : ил. - (Страна сказок) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Близнецы Алекс и Коннер Бейли получают от бабушки подарок на свой двенадцатый 

день рождения - старую книгу сказок, которая долгие годы хранилась в их семье. Вскоре 

случается нечто странное: с виду обычная книга неожиданно превращается в портал, и брат с 

сестрой… попадают в сказочную страну, где живут все персонажи их любимых с детства сказок. 

Но как же вернуться домой, в свой мир? Ведь в гостях хорошо, а дома лучше. И что это за 

Заклинание желаний, которое можно сотворить, только собрав особенные предметы со всех 

уголков сказочной страны? Алекс и Коннер отправляются в опасное путешествие и вскоре 

понимают, что вернуться домой будет не так просто, как они думали. 

 

84(7Сое)-44 

К65 

Константин, Лив. Последняя миссис Пэрриш : [16+] / Лив Константин ; [перевод с английского 

Н. А. Сосновской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 506, [5] с. - Пер.изд. : The last mrs. Parrish  / 

Constantine Liv 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Одни женщины получает всё, другие - всё, что заслуживают… Зависть съедает Эмбер 

изнутри. Большой дом, красавец муж, очаровательные дети - то, чего у неё никогда не было - 

Дафна принимает, как должное. Но Эмбер отнимет у неё все, потому что у неё есть план… План, 

который исполняется как по нотам - вопрос только в том, действительно ли Эмбер захочет 

заполучить все, что досталось от жизни Дафне? Это - пугающая, но притягательная история 

необузданной жажды и подлинного безумия. 

 

84(7Сое)-44 

К67 

Корнуолл, Лесия. Безрассудная страсть : [роман : 16+] / Лесия Корнуолл ; [перевод с английского 

А. Ф. Фроловой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 350, [1] с. - (Шарм). - Пер.изд. : The 

secret life of Lady Julia / Cornwall Lecia 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Леди Джулии Лейтон предстояло стать женой богатого герцога - однако она 

променяла жизнь в роскоши и блеске на одну-единственную ночь любви с красавцем Томасом 

Мерритом, таинственным незнакомцем, которого повстречала на балу по случаю своей 

помолвки… Свет не прощает женщинам таких ошибок - и теперь Джулия, брошенная мать 

незаконнорожденного ребенка, отвергнутая семьей и обществом, влачит жалкое существование 

компаньонки вдовы. Но спустя некоторое время судьба снова сводит ее с Томасом - и искра 

былого чувства разгорается между ними пожаром неодолимой страсти. 



 

84(7Сое)-44 

К67 

Корнуолл, Лесия. В сетях обмана и любви : [роман : 16+] / Лесия Корнуолл ; [перевод с 

английского А. И. Вальтер]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 350, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чтобы спасти семью от нищеты и разорения, Мэг Линтон пошла на отчаянный шаг - 

вместо своей сбежавшей из дома сестры обвенчалась с Николасом Хартли, герцогом Темберлеем, 

известным повесой и ловеласом лондонского света. План девушки был прост: какая Николасу 

разница, на ком жениться по расчету, если от новоиспеченной герцогини только и потребуется, 

что родить мужу наследника, а потом не мешать жить так, как он привык? Однако Мэг сильно 

ошибалась: восхищенный герцог понял, что брак с такой прелестной девушкой может стать не 

скучной необходимостью, а истинным наслаждением - если, конечно, он сумеет покорить ее 

сердце, призвав на помощь весь свой опыт соблазнителя. 

 

84(7Сое)-44 

К67 

Корнуолл, Лесия. Ее заветное желание : [роман : 16+] / Лесия Корнуолл ; [перевод с английского 

И. П. Родина]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 349, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Суровый майор Стивен Айвз никогда не питал склонности к великосветским 

кокеткам, но прощальный поцелуй, которым наградила его юная Дельфина, леди Сент-Джеймс, 

провожая на войну, навеки засел в его сердце раскаленным шипом. Однако теперь, когда 

блестящий офицер вернулся домой раненым и ослепшим, а имя его опорочено лживыми 

обвинениями в трусости и мародерстве, смеет ли он, униженный и оскорбленный, одинокий и 

беспомощный, даже надеяться на счастье? Может ли он хотя бы предположить, что теперь стал 

для верно любящей его девушки еще ближе и дороже и что Дельфина с радостью станет его 

ангелом-хранителем? 

 

84(2=411.2)6-44 

К68 

Корр, Катрин. Снежные холмы : [роман : 16+] / Катрин Корр. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2019. - 317, [2] с. - (Неправильная любовь) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вы хотели бы поработать на одном из самых популярных горнолыжных курортов? 

Заселять гостей в домики, гулять по снежному лесу и предвкушать новогодние праздники? 

Благодаря лучшей подруге, Аня устраивается администратором в гостиницу, надеясь, что 

кардинальная смена обстановки и новая работа изменят ее жизнь. Трескучие морозы и суматоха в 

"Снежных холмах" покоряют ее сердце. Но когда на курорт приезжает загадочный гость, одним 

лишь суровым взглядом наводящий на Аню жуткий страх, начинают происходить странные вещи. 

Аня понятия не имеет, что оказалась в "Снежных холмах" не случайно. Ровно, как и то, что с тем 

самым гостем они связаны общим прошлым. 

 

84(7Бра)-44 

К76 

Коэльо, Пауло. Валькирии : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского Д. 

Ружского]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 222, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В романе "Валькирии" Пауло Коэльо откровенно рассказывает о борьбе со своими 

страхами и сомнениями. Вместе с женой Кристиной он отправляется в пустыню Мохаве, где они 

встречают валькирий, загадочных женщин-воинов, и в течение сорока дней пытаются с их 

помощью обрести взаимопонимание, а главное забыть о прошлом и поверить в будущее. Только 

когда мы принимаем себя со всеми своими слабостями, мы становимся готовы изменить мир. 

 



84(7Сое)-445.1 

К78 

Крауч, Блейк. Девятый круг : [роман : 18+] / Блейк Крауч, Дж. А. Конрат ; [перевод с английского 

Александра Шабрина]. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с. - (Город в Нигде. Кинообложка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Блестящий детектив Джек Дэниелс, талантливый писатель Эндрю Томас, 

невероятный маньяк Лютер Кайт… В два раза больше напряжения, ужаса - и черного юмора. Он 

долго готовился к этому небывалому преступлению. Он прилежно учился у самых безумных 

серийных убийц - и теперь посрамит их. Он запустит кровавый водоворот для нее одной - бывшей 

полицейской, съевшей на завтрак не одного маньяка. И она вынуждена будет пойти по его следу, 

женщина на девятом месяце беременности, с заболеванием, угрожающим ей и ее будущему 

ребенку. 

 

84(7Сое)-445.1 

К78 

Крауч, Блейк. День закрытых дверей : [роман : 18+] / Блейк Крауч ; [перевод с английского С. Н. 

Самуйлова]. - Москва : Э, 2017. - 347, [2] с. - (Город в Нигде. Кинообложка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Перед вами - вторая и третья части трилогии об Эндрю З. Томасе, начавшейся с 

романа-бестселлера "Пустошь. Дом страха". Несколько лет назад знаменитый писатель триллеров 

Эндрю Томас попал в жуткий переплет - на его приусадебном участке были найдены тела 

изуверски убитых людей, и все улики указывали на него. Доказать свою невиновность Эндрю не 

мог, поэтому, спасаясь от преследования со стороны полиции и ФБР, он скрылся в канадской 

глуши, в Юконе. Здесь его никто не найдет... Так думает сам писатель. Но есть один человек - 

Лютер Кайт, кровавый маньяк, причастный к захоронениям на участке Томаса. Он не успокоится, 

пока не достанет Эндрю. И он уже расставил для своей жертвы дьявольски хитрую ловушку. Если 

Томас попадет в нее, то для него настанет бесконечный День закрытых дверей. 

 

84(7Сое)-44 

К83 

Кроссхилл, Том. Кошачий король Гаваны : [16+] / Том Кроссхилл ; [перевод с английского Е. В. 

Музыкантовой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 318, [1] с. - Пер.изд. : The cat king of havana / 

Crosshill Tom 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Знакомьтесь, Рик Гутьеррес по прозвищу Кошачий король. У него есть свой канал на 

youtube, где он выкладывает смешные видео с котиками. В день шестнадцатилетия Рика бросает 

девушка, и он вдруг понимает, что в реальной жизни он вовсе не король, а самый обыкновенный 

парень, который не любит покидать свою комнату и обожает сериалы и видеоигры. Рик решает во 

что бы то ни стало изменить свою жизнь и записывается на уроки сальсы. Где встречает 

очаровательную пуэрториканку Ану и влюбляется по уши. Рик приглашает ее отправиться на 

Кубу, чтобы поучиться танцевать сальсу и поучаствовать в конкурсе. Ну и чтобы завоевать сердце 

девушки, само собой разумеется. 

 

84(7Сое)-44 

К89 

Кук, Триш. Полночное солнце : роман : [16+] / Триш Кук ; [перевод с английского М. 

Николенко]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 282, [2] с. - 

(Азбука-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Кэти Прайс редкая болезнь, при которой малейшая доза ультрафиолетового 

облучения может оказаться смертельной. Выходить из дому в дневное время девушка не может, 

поэтому весь круг ее общения — это отец и единственная подруга. Кэти увлекается музыкой и 

мечтает о том, чтобы ее песни услышал весь мир. В тот вечер, когда сверстники Кэти веселятся на 

выпускном балу, ее судьба совершает крутой поворот. Девушка с гитарой отправляется на 



опустевшую железнодорожную станцию, и там ее пение привлекает внимание Чарли Рида — 

молодого красавца-спортсмена, в которого она тайно влюблена вот уже несколько лет. С тех пор 

каждый вечер преподносит ей удивительные сюрпризы: вместе со своим кавалером она впервые в 

жизни попадает на шумную подростковую вечеринку, впервые едет на поезде в большой город, 

впервые оказывается на живом рок-концерте. Кэти и Чарли встречаются исключительно в темное 

время суток, и он не знает о ее заболевании. Однажды молодые люди проводят ночь на пляже, и 

девушка не замечает, что ее часы, побывав в воде, остановились. 

 

84(7Сое)-44 

К91 

Кунер, Донна. Лайкни меня : [16+] / Донна Кунер ; [перевод с английского П. В. Денисовой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 254, [1] с. - (Бумажные города). - Пер.изд. : Worthy / Cooner 

Donna 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В школе, где учится Линден, у каждого ученика установлено популярное приложение 

"Достойная". С его помощью можно высказать мнение о недостатках некоторых учениц, лайкнуть 

фотографию влюбленной пары и проголосовать: подходит ли эта девушка парню или нет? Линден 

встречается с Алексом, но их отношения резко меняются после того, как девушка устанавливает 

на свой смартфон это приложение. 

 

84(7Сое)-44 

К91 

Кунер, Донна. Худышка : [16+] / Донна Кунер ; [перевод с английского М. Ю. Самойловой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 268, [3] с. - (Бумажные города). - Пер.изд. : Skinny / Cooner 

Donna 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эвер пятнадцать лет, и она весит сто тридцать килограммов. Больше всего на свете 

девушка хочет петь на сцене. И она готова на все, чтобы осуществить свою мечту. Но для начала 

ей нужно похудеть. Эвер соглашается на опасную операцию, которая поможет ей сбросить вес. 

После этого жизнь Эвер меняется, и она верит, что у нее все получится. А потом снова начинает 

звучать голос Худышки... Это история сильной и смелой девушки, которая не умеет сдаваться и 

готова следовать за мечтой. "Худышка" - книга о поисках себя и своего счастья. 

 

84(7Сое)-44 

К98 

Кэмпбелл, Анна. В объятиях лунного света : роман : [16+] / Анна Кэмпбелл ; [перевод с 

английского В. А. Сухановой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 350, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Нелл Трим поклялась у смертного одра любимой сестры жестоко отомстить 

распутному повесе Джеймсу Фэрбродеру, маркизу Литу, который соблазнил ее и бросил - 

опозоренной и беременной. С этой целью девушка пускает в ход дерзкий план - под видом 

скромной компаньонки матери маркиза проникнуть в его имение и найти, похитить и предать 

гласности скандальный дневник, в котором он вел список своих побед. Однако как же не похож 

обаятельный молодой человек, встреченный ею в доме Литов, на образ, который нарисовала 

девушка в своем воображении! Нелл, невольно попавшая под чары Джеймса и испытывающая к 

нему все более нежные чувства, начинает подозревать, что произошла какая-то ужасная ошибка. 

 

84(7Сое)-44 

К98 

Кэмпбелл, Анна. Полночный соблазн : роман : [16+] / Анна Кэмпбелл ; [перевод с английского И. 

А. Никитенко]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 350, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Баронет Ричард Хармзуорт, с детства преследуемый сплетнями о своем незаконном 

происхождении, решает положить конец этим гнусным слухам и разыскать таинственную 



старинную драгоценность, способную доказать законность его наследственных прав. Ради этого 

он готов на все, - даже соблазнить нынешнюю владелицу украшения, - скромную дочь сельского 

священника Дженевив Барретт, полностью погруженную в научные исследования. Однако в 

расчеты Ричарда вкрадывается ошибка: Дженевив, при всей своей неискушенности, решительно 

противостоит его ухаживаниям, а вот сам бывалый повеса влюбляется в эту необычную девушку 

все сильнее и сильнее. 

 

84(7Сое)-44 

Л59 

Линдсей, Джоанна. Дьявол, который ее укротил : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с 

английского Т. А. Перцевой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Королева 

любовного романа) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Гордячка Офелия Рид вновь продемонстрировала свой нрав: отвергла богатого 

жениха-маркиза и решила сделать собственный выбор. На помощь строптивой красавице 

приходит веселый повеса Рейфел Лок, который готов стать ее спутником и защитником, а также 

поставлять сведения обо всех холостяках, достойных ее внимания. Но дни идут за днями, и 

постепенно Рейфел понимает, что мисс Рид больше не должна искать себе супруга - она его уже 

нашла! Правда, сама красавица об этом пока не знает и чувств сэра Лока не разделяет. Но он 

уверен: соблазнить и очаровать можно даже самую холодную и неприступную из женщин. 

 

84(7Сое)-44 

Л59 

Линдсей, Джоанна. Прекрасная буря : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского 

С. В. Зинина]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 350, [1] с. - (Королева любовного романа) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Джоанна Линдсей продолжает семейную хронику Мэлори и теперь рассказывает 

бурную историю дочери капитана Хоука, чье яростное желание отомстить ее похитителю - 

красивому и отважному пирату Дэймону Ривзу - борется с не менее сильным искушением и 

соблазном - Жаклин готова отказаться от обещания не влюбляться в свой первый бальный сезон. 

Джеймс Мэлори жаждет разорвать в клочья негодяя, осмелившегося на похищение его любимой 

дочери, но он оказывается совершенно не готов к мысли, что смелый пират похитил не только 

саму Жаклин, но и ее сердце… 

 

84(7Сое)-44 

Л59 

Линдсей, Джоанна. Рай для бунтарки : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского 

И. П. Родина]. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. - (Королева любовного романа) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Рано или поздно дерзкие и опасные выходки бостонской наследницы Коринн 

должны были закончиться скверно - и ее визит в пользующийся дурной репутацией игорный дом 

привел к поистине драматическим последствиям. Теперь репутация Коринн погублена, будущее 

разрушено, жизнь кончена - если, конечно, Джаред Буркетт, человек, ставший виной всего этого, 

немедленно не женится на обесчещенной девушке. Но пусть Джаред и готов загладить свою вину 

и поступить как джентльмен, много ли счастья ждет независимую Коринн в браке с этим сильным 

и непреклонным человеком, привыкшим всех и вся подчинять своей воле? Такой странный союз 

может спасти разве что чудо… 

 

84(7Сое)-44 

Л59 

Линдсей, Джоанна. Хранящая сердце : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского 

С. Б. Скворцова]. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Королева любовного романа) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Прекрасная принцесса Шанель Лу-Сан-Тер, выросшая в суровом варварском 



королевстве, поклялась, что никогда не будет принадлежать грубому воину, не способному 

оценить тонкость ее чувств и красоту души. Однако именно такой человек покорил ее сердце… 

Могучий синеглазый Фалон Ван Йер полюбил Шанель с первого взгляда и просто не в силах 

понять, почему гордая красавица сторонится его - сильнейшего из сильных, славнейшего из 

воителей. Однако он готов пойти на все, чтобы не просто получить любимую в жены, но и сделать 

ее счастливой. 

 

84(7Сое)-44 

Л65 

Лихэйн, Деннис. Закон ночи : [роман : 16+] / Деннис Лихэйн ; [перевод с английского Алексея 

Капанадзе ; под редакцией Марии Томашевской, Александра Гузмана]. - Санкт-Петербург : 

Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 446, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - 

Пер.изд. : Live by night / Lehane, Dennis 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Панорамно-лирическое полотно современного классика Денниса Лихэйна, автора 

бестселлеров «Таинственная река» и «Остров проклятых», а также эпоса «Настанет день» — 

первой в новом веке заявки на пресловутый «великий американский роман». Теперь «наследник 

Джона Стейнбека и Рэймонда Чандлера» решил сыграть на поле «Крестного отца» и «Однажды в 

Америке» — и выступил очень уверенно. Итак, познакомьтесь с Джо Коглином, который 

подчиняется «закону ночи». Джо — один из тех, кто может сказать о себе: «Наш дом — ночь, и 

мы пляшем так бешено, что под ногами не успевает вырасти трава». За десятилетие он пройдет 

путь от бунтаря-одиночки, которому закон не писан, до правой руки главаря гангстерского 

синдиката. Но за все взлеты и падения его судьбы в ответе одна движущая сила — любовь. 

 

84(7Сое)-445.7 

Л65 

Лихэйн, Деннис. Когда под ногами бездна : [роман : 16+] / Деннис Лихэйн ; [перевод с 

английского Льва Высоцкого]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 

2018. - 411, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд. : Live by night / Lehane, Dennis 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Денниса Лихэйна называли «наследником Джона Стейнбека и Рэймонда Чандлера»; 

его романы, в которых переплетаются элементы детектива, триллера и драмы, стали мировыми 

бестселлерами и переведены более чем на тридцать языков. По многим книгам Лихэйна сняты 

художественные фильмы, например «Таинственная река» (2003) Клинта Иствуда, «Прощай, детка, 

прощай» (2007) Бена Аффлека, «Остров проклятых» (2010) Мартина Скорсезе с Леонардо Ди 

Каприо в главной роли — и это лишь верхушка айсберга. Итак, познакомьтесь с Рейчел Чайлдс. 

Бывшая журналистка, она ушла из профессии после скандального срыва в прямом эфире и теперь 

живет затворницей; а в остальном это идеальная жизнь с идеальным мужем — пока случайная 

встреча не заставляет Рейчел усомниться во всем, что ее окружает, а то и в собственном рассудке. 

Хватит ли ей внутренних сил, чтобы совладать с невообразимыми страхами и немыслимой 

правдой? 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лонсдейл, Кэрри. Все, что мы оставили позади : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; [перевод с 

английского И. Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В результате несчастного случая внутри Джеймса оказались заперты две личности - 

оба художники, но с непохожими судьбами. Выходцы из разных стран и семей. Возлюбленные 

разных женщин. Носители различных ценностей. Чтобы разорвать этот порочный круг, Джеймс 

решает отказаться от одной из судеб, но делает неверный выбор. Воспоминания о прежней жизни 

застилают жизнь нынешнюю, и последние шесть лет напрочь стираются из его памяти. Не 

потеряться в этой новой действительности ему помогают дневники Карлоса - одной из личностей, 

- который подробно описывал все то, что происходило с ним в течение шести лет. 



 

84(7Сое)-44 

Л91 

Льюмен, Дейв. Тролли. Розочка и лохматая суматоха : [для младшего и среднего школьного 

возраста : 0+] / [Д. Льюмен ; перевод с английского Валерии Шевцовой]. - Москва : АСТ, 2017. - 

126, [1] с. - (DreamWorks. Тролли). - Вар. загл. : Розочка и лохматая суматоха 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Весёлые тролли заняты подготовкой к грандиозному празднику. Но когда в салон к 

Модняшке врывается взволнованная Кроха с ужасной новостью, Розочка и остальные готовы 

бросить всё и пуститься в опасное приключение, чтобы найти пропавшую подружку. Но сумеют 

ли отважные тролли отыскать Карму и не сорвётся ли долгожданный праздник? 

 

84(7Сое)-44 

Л91 

Льюмен, Дейв. Тролли. Цветан и самый ужасный пикник : [для младшего школьного возраста : 

0+] / [Д. Льюмен ; перевод с английского Валерии Шевцовой]. - Москва : АСТ, 2018. - 125, [2] с. - 

(DreamWorks. Тролли). - Вар. загл. : Цветан и самый ужасный пикник 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Когда Королева Розочка задумала устроить грандиозный пикник в честь троллей и 

бергенов, она даже представить не могла, чем обернется эта затея… Как и Цветан, который вместе 

с Королем Хрящом Младшим вызвались составить умопомрачительное меню для праздника. Но 

что если ради секретного ингредиента для знаменитой пиццы Поварихи троллю и Бергену 

придется столкнуться с огромной опасностью? Состоится ли главное событие года, задуманное 

Розочкой? 

 

84(7Сое)-44 

М14 

Майклз, Николь. Обними меня крепче : роман : [16+] / Николь Майклз ; [перевод с английского 

А. Ф. Фроловой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 317, [1] с. - (Очарование). - Пер.изд. : 

Draw me close / Michaels, Nicole 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Когда-то, еще в университете, Дерек Уолш бросил Линдси Моралес, предпочтя 

счастью с ней карьеру. Теперь, много лет спустя, его мечты сбылись, - а ценой стал неудавшийся 

брак и тяготы жизни отца-одиночки. Но однажды Дерек вновь встречает Линдси - уже не юную и 

наивную студентку, а блестящего талантливого дизайнера, с которым ему предстоит совместно 

работать над проектом перестройки старинного дома. Однако смогут ли они начать все сначала? 

Смогут ли, ради вновь зарождающейся из пепла былых обид любви, переступить через прошлое? 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Макгэрри, Кэти. А тебе слабо? : [роман : 18+] / Кэти Макгэрри ; [перевод с английского В. 

Максимовой]. - Москва : АСТ, 2017 (макет 2018). - 478, [1] с. ; 21. - (Love & game). - Вар. загл. : 

Pushing the limits. - Пер.изд. : Dare you to / McGarry, Katie  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Бет Риск всегда была той, кого называют трудным подростком: неблагополучная 

семья, плохая успеваемость, дурная компания. Все меняется, когда дядя Бет, в прошлом 

знаменитый бейсболист Скотт Риск, забирает девушку в свой дом. Новая семья, новая школа, 

новые знакомства, первая любовь. Но готова ли героиня к таким переменам и не помешают ли 

новой жизни неприглядные тайны прошлого? 

 

84(7Сое)-445.1 

М29 

Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Танец с драконами. Грезы и пыль : [фантастический роман : 

16+] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. - Москва : Издательство 



АСТ, 2018. - 538, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(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 Рэймонд Ричард. Танец с драконами. Искры над пеплом : [фантастический 

роман : 16+] / Д. Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 541, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(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 

М35 

Мафи, Тахира. Чаролес : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Тахира Мафи ; 

[перевод с английского Е. Фельдман]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 349, [2] с. - 

(Изумрудный атлас) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта история начинается морозной ночью… Юная Лейли с трудом может припомнить 

то счастливое время, когда ее мама была еще жива. Когда ее отец еще не погрузился в пучину 

бесконечной печали и забыл дорогу в свой дом. На одиннадцатилетнюю девочку, жившую на 

краю Чаролеса, навалилась вся тяжесть их семейной магии: год за годом помогая мертвым 

отправляться в Запределье, Лейли превратила свою жизнь в унылое существование. Но однажды 

она встречает очень странную парочку, и ее мир переворачивается с ног на голову. 

 

84(7Сое)-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Бурундучок Лола, или Сад кристаллов : [для среднего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. 

- 122, [1] с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Сад кристаллов 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Бурундучок Лола очень боится ведьму Гризельду. Ведьма страшная и подручные у 

неё страшные, и вообще они все ужасно вредные. Но когда ведьма решила покуситься на 

волшебный сад, где бурундуки выращивают магические кристаллы, Лола по-настоящему 

рассердилась. Никакая ведьма не смеет портить плоды долгого тяжелого труда! В компании Лили 

и Джесс, девочек из другого мира, Лола отважно отправляется в поход против ведьмы. Потому что 

никакое зло не одолеет дружбу! 

 

84(7Сое)-44 

М47 

Мелвилл, Герман. Пьер, или Двусмысленности : [16+] / Герман Мелвилл ; [перевод с 

английского Д. С. Ченской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 542, [1] с. - (В поисках 

утраченного времени). - Пер.изд. : Pierre: or, The Ambiguities / Melville Herman 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



 

84(7Сое)-44 

М52 

Мерфи, Моника. Не разлучайте нас : [роман : 18+] / Моника Мерфи ; [перевод с английского А. 

Ландиховой]. - Москва : АСТ, 2019. - 412, [3] с. - (#NewRomance) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Просто безумие! Одного взгляда на Кэти Уэттс оказалось достаточно, чтобы 

перенести меня на восемь лет назад. И вот мне снова пятнадцать, и я опять рискую всем ради нее. 

Возможно, это будет стоить мне жизни. Теперь она выросла и решила поведать миру свою 

историю. Нашу историю… Она зовет меня ангелом-хранителем. Конечно, я поставил на карту все, 

но она, черт возьми, того стоила. Мне нужно найти ее… просто чтобы убедиться, что она в 

порядке. Но что я буду делать, если мы сблизимся и Кэти узнает, кто я на самом деле? Восемь лет 

назад это происшествие разделило мою жизнь на ДО и ПОСЛЕ, буквально уничтожив меня. С тех 

пор в сердце осталась зияющая дыра, и эту пустоту ничем не заполнить. Я боюсь своих 

воспоминаний и каждый день веду неравную борьбу со своим прошлым, которого, увы, не 

изменишь. Я искалечена, разбита, отгородилась от окружающего мира и не желаю впускать 

кого-либо в свою жизнь. Тем удивительнее, что я вовсе не против этого парня, который так 

неожиданно ворвался в мою жизнь. Но что будет, если он узнает о моем прошлом? 

 

84(7Сое)-44 

Н37 

Нгуен, Вьет Тхань. Сочувствующий : роман : [16+] / Вьет Тхань Нгуен ; перевод с английского 

Владимира Бабкова. - Москва : АСТ, Corpus, 2019. - 409, [3] с. - (Бестселлер The New York Times). 

- Пер.изд. : The sympathizer / Nguyen Viet Thanh 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вьетнамская война подходит к концу. Падение Сайгона лишь вопрос времени. Это 

понимают все. Американцы медленно выводят свои войска из страны. Теперь уже бывший 

президент отдал приказ к отступлению и бежал. Готовится к эвакуации и один из 

высокопоставленных генералов, мечтавших превратить Вьетнам в цветущий рай с американским 

образом жизни. Вместе с ним должен покинуть родину и главный герой, самый преданный его 

офицер, правая рука, а по совместительству двойной агент, работающий и на США, и на СССР. 

Он, за весь роман ни разу не названный по имени, уже давно перестал различать своих и чужих и 

никак не может понять, на чьей же стороне сражается. Опустошенный, измотанный нескончаемой 

бойней, среди разрухи и хаоса он пытается понять, кто же победил в этой войне и победил ли хоть 

кто-то? Но впереди его ждут еще большие трудности, ведь тот, кто сочувствовал всем, рискует 

рано или поздно стать для всех врагом. 

 

84(7Сое)-44 

Н49 

Нельсон, Дженди. Я подарю тебе солнце : [16+] / Дженди Нельсон ; [перевод с английского Ю. 

Федоровой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 317, [2] с. - (Бумажные города). - Пер.изд. : I'll 

give you the sun  / Nelson Jandy 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Ноа и Джуд. Брат и сестра, такие разные, но самые близкие друзья на свете. До тех 

пор, пока страшная семейная трагедия не разлучила их. Спустя три года они встретились снова. 

Какие испытания им предстоит пройти, чтобы научиться снова понимать друг друга? Это роман о 

дружбе и предательстве, творчестве и поисках себя и конечно же о любви во всех ее проявлениях. 

 

84(7Сое)-44 

Н89 

Нуньес, Сигрид. Друг : [роман : 16+] / Сигрид Нуньес ; [перевод с английского Е. Татищевой]. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 283, [3] с. - (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда преподавательница литературного мастерства теряет лучшего Друга и 



возлюбленного, ее жизнь катастрофически меняется. Ей кажется, что мир вокруг утрачивает свои 

краски, а окружающие не понимают элементарного: она никогда не будет прежней. Случайный 

подарок судьбы - огромный дог по имени Аполлон - становится для нее словно еще одним 

наказанием. Но чем больше времени она проводит с собакой, тем сильнее осознает - не только она 

может помочь ему, но и он ей. 

 

84(7Сое)-44 

О-97 

О'Коннор, Барбара. Желание : [для читателей среднего школьного возраста : 12+] / Барбара 

О'Коннор ; [перевод с английского Т. Масленниковой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 270, [1] 

с. : ил. - (Вселенная историй). - Пер.изд. : Wish / O'Connor Barbara 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: У одиннадцатилетней Чарли есть одно Желание, которое она уже целый год 

загадывает каждый день - когда сдувает одуванчик, когда видит на часах 11:11, когда доедает 

последний кусочек пирога. Она мечтает о настоящей Семье. Она не верит, что жизнь с тётей и 

дядей в захолустном городке приближает исполнение её Желания. Но вскоре она обретает новых 

друзей - бездомного лохматого пса и соседского мальчика Говарда - и они помогают ей понять, 

что нужно жить настоящим и верить только в хорошее. 

 

84(7Сое)-445.1 

П14 

Паланик, Чак. Дневник : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 381, [1] с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Обычный мир превращается в кошмар… В колонии художников на маленьком 

островке из домов исчезают комнаты, а на стенах и мебели появляются загадочные послания… 

Время и пространство изменяются, изгибаются - в такт полету фантазии медленно теряющей 

разум талантливой художницы, ведущей Дневник происходящего… Бред? Безумие? Но безумие - 

лучший путь к истинной, скрытой от глаз реальности! 

 

84(7Сое)-44 

П14 

Паланик, Чак. До самых кончиков : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского И. 

Судакевича]. - Москва : АСТ, 2017. - 287 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все мы – рабы собственных инстинктов, и, зная это, нами легко манипулируют 

политики, журналисты, маркетологи. Линус Максвелл – один из таких манипуляторов. Кто же он, 

человек с тысячью лиц, – промышленник, ученый, филантроп, секс-гуру? Создавая новую линию 

товаров для женщин «До самых кончиков», он бросает вызов общественным идеалам и ставит во 

главу угла чистый гедонизм. Как далеко он готов зайти в своей одержимости совершенством? Чак 

Паланик, известный ниспровергатель основ современного западного мира, в своих произведениях 

все ставит под сомнение. На сей раз он, похоже, замахнулся на самую табуированную из тем!  

 

84(7Сое)-445.1 

П14 

Паланик, Чак. Колыбельная : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Ю. 

Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2019. - 286 с. : ил. ; 21 см. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Это — Чак Паланик, какого вы не то что не знаете — но не можете даже вообразить. 

Вы полагаете, что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невозможно? . 

.Тогда просто прочитайте «Колыбельную»! . ..СВСМ. Синдром внезапной смерти младенцев. 

Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой причины — 

просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром «смерти в колыбельке»? Или — смерть под 

«Колыбельную»? Под колыбельную, которую, как говорят, «в некоторых древних культурах пели 



детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло 

прокормиться на своей земле». . .Под колыбельную, которую пели изувеченным в битве и 

смертельно больным — всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без мучений... Это — 

«Колыбельная». 

 

84(7Сое)-445.1 

П14 

Паланик, Чак. Призраки : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Покидаевой 

при участии В. Полещикова]. - Москва : АСТ, 2018. - 509 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Невероятная, страшная и смешная история, которую каждый рассказывает по-своему. 

Семнадцать человек принимают заманчивое предложение отрешиться на три месяца от мирской 

суеты, чтобы создать литературные шедевры. Но творческий конкурс превращает их жизнь в 

настоящий кошмар! Полуразрушенный подземный готический театр, в котором нет ни 

электричества, ни отопления… Еда на исходе… Помощи ждать неоткуда… Выживает 

сильнейший! 

 

84(7Сое)-44 

П14 

Паланик, Чак. Ссудный день : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Е. 

Алексеевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Мы с ребятами тут покумекали и решили: будь что будет! Хватит уже гнуть спину на 

всяких-разных мошенников – политиканов, продажных судей и журналюг без малейшего признака 

совести. Хорошо, что нашлась добрая душа, и просветила нас насчет всего этого человеческого 

хлама. "Книга Ссудного дня" - слышали о такой? Ничего, скоро услышите. Вперед, завалим 

свиней! Белым людям – белую Америку! Чернокожим – черную! Ну, и всяким квирам что-нибудь 

да обломится… 

 

84(7Сое)-44 

П14 

Паланик, Чак. Фантастичнее вымысла : [18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского А. Бушуева, 

Т. Бушуевой]. - Москва :  АСТ, 2016. - 285, [1] с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Жизнь - увлекательнее самого изощренного вымысла... Жизнь - страшнее самого 

потрясающего романа "ужасов"... Добро пожаловать в реальный мир! В мир легендарной 

"культуры поколения "X". В мир, где обитают "интеллектуалы кайф-культуры" - актеры, писатели, 

рок-музыканты... В мир уютного ада хосписов, блеска и нищеты бодибилдеров и маленьких 

трагедий "больших парней" - рестлеров. В мир, многогранность которого превосходит самые 

смелые ожидания! 

 

84(7Сое)-44 

П27 

Перкинс, Стефани. Айла и счастливый финал : [16+] / Стефани Перкинс ; [перевод с английского 

О. М. Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик  ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. - 350, [1] с. - 

(Рядом с тобой) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Айла и Джош — ученики привилегированной школы в Париже. Она — пай-девочка, 

отличница, он — сын сенатора, школьный хулиган. Их давнее взаимное увлечение перерастает в 

сильное чувство, но молодым людям предстоит научиться любить и принимать друг друга такими, 

какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками. 

 

 

 



84(7Сое)-44 

П27 

Перкинс, Стефани. Анна и французский поцелуй : [16+] / Стефани Перкинс ; [перевод с 

английского Ю. В. Васильевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 369, [1] с. - (Учебные романы). 

- Пер.изд. : Anna and the french kiss / Perkins Stephanie 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Семнадцатилетняя Анна Олифант абсолютно довольна своей жизнью в Атланте, где 

у нее есть друзья, хорошая работа и симпатичный коллега, который, кажется, в нее влюблен. 

Поэтому она приходит в ужас, когда узнает, что родители отправили ее учиться во Францию. А 

ведь она даже не знает французского. В Париже Анна заводит новых друзей и встречает Этьена 

Сент-Клэра. Он - все, о чем можно мечтать. Умный, красивый, уверенный в себе, очаровательный. 

К сожалению, у него есть девушка. Да и Анну в Атланте ждет молодой человек. Удастся ли ей 

сохранить отношения, когда рядом такой парень, как Этьен? 

 

84(7Сое)-44 

П27 

Перкинс, Стефани. В твоем доме кто-то есть : [роман : 18+] / Стефани Перкинс ; [перевод с 

английского А. Сибуль]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 319 с. - (Лучшие молодежные 

триллеры) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Макани Янг думала, что переезд с изумрудно-бирюзовых Гавайев в маленький 

городок Осборн, затерянный посреди серо-желтых кукурузных полей Небраски, навсегда 

похоронит неприглядные тайны ее прошлого. Девушка начинает жизнь с чистого листа: заводит 

друзей и даже влюбляется в странного одноклассника Оливера Ларссона, жизнь которого - череда 

загадочных слухов и пересудов. Но когда одного за другим с особой жестокостью убивают 

учеников старшей школы Осборна, одноклассников Макани, девушке начинает казаться, что 

призраки прошлого решили напомнить о себе. А может, слухи об Олли вовсе не слухи? 

 

84(7Сое)-44 

П27 

Перкинс, Стефани. Лола и любовь со вкусом вишни : [16+] / Стефани Перкинс ; [перевод с 

английского Ю. В. Васильевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 318, [1] с. - (Бумажные 

города). - Пер.изд. : Lola and the boy next door / Perkins Stephanie 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Лола" - потрясающая история любви, которая происходит в самом романтичном 

городе Америки! Лола - талантливый, начинающий дизайнер одежды из Сан-Франциско. Она 

вполне счастлива: любящие родители, прекрасные перспективы на работе, классный парень, 

рок-звезда. Но все меняется, когда спустя два года возвращается высокий, красивый, 

очаровательный сосед Лолы по имени Крикет. Парень, перед которым трудно устоять и в которого 

Лола была влюблена с девятого класса. Девушку влечет к Крикету, но как же поступить с 

бойфрендом? 

 

84(7Сое)-44 

Р24 

Расселл, Рейчел Рене. Дневник Макса Крамбли. Погром в средней школе : [повесть : 12+] / 

Рейчел Рене Расселл ; [перевод с английского Ю. Капустюк]. - Москва : Издательство "АСТ", 

2018. - 238 с. : ил. - (Дневник Макса Крамбли). - Вар. загл. : Погром в средней школе 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Когда мы в последний раз видели нашего героя, он сидел на пицце "Мясной пир" в 

средней школе "Саутридж", вплотную окружённый тремя безжалостными преступниками. Что же 

произойдёт с Максом? Его порвут на мелкие кусочки, как моцареллу на твёрдой и хрустящей 

пицце судьбы? И поможет ли Максу его подруга Эрин, блестящий компьютерный гений? 

Предупреждаем: эта история закончится умопомрачительным сюжетным поворотом, прямо как в 

настоящих комиксах!  



84(7Сое)-44 

Р79 

Рауэлл, Рэйнбоу. Звонок в прошлое : роман : [16+] / Рейнбоу Рауэлл ; [перевод с английского 

Игоря Иванова]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2016. - 413, [2] с. - Пер.изд. : 

Landline / Rowell, Rainbow 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Работа у Джорджи Маккул, телевизионного сценариста, стоит на первом месте. А 

семья… семьей занимается ее муж Нил. Ради любви к Джорджи он пожертвовал своей карьерой и 

остался в ненавистной ему Калифорнии… Это Рождество они собирались провести в Омахе, на 

родине Нила. За два дня до отъезда Джорджи сообщает мужу, что не сможет поехать, поскольку 

ей выпадает редкий шанс сделать сценарий собственного шоу, но она никак не ожидала, что Нил 

вместе с детьми улетит без нее. И тут возникает странная коллизия: Джорджи никак не может 

дозвониться мужу на его мобильный номер, но легко дозванивается к нему по старому желтому 

аппарату с диском в доме своей матери. Только звонит она в… 1998 год, когда они с Нилом еще не 

были женаты. 

 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейнхардт, Дана. Без ума от тебя : [16+] / Дана Рейнхардт ; [перевод с английского И. А. 

Давыдова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 254, [1] с. - (Бумажные города). - Пер.изд. : Tell us 

something true / Reinhardt Dana 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: После расставания с девушкой семнадцатилетний Ривер попадает в группу 

психологической помощи. Слушая других ребят, Ривер почти забывает о своем разбитом сердце. 

Но когда очередь доходит до него, он понимает, что его проблемы не слишком серьезны, и 

начинает лгать. Это работает безотказно, жизнь Ривера налаживается, пока он не влюбляется в 

Дафну, девушку из группы поддержки. Ривер должен рассказать всем правду, если он хочет 

встречаться с Дафной, но это, оказывается, сделать не так уж легко. 

 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейнхардт, Дана. Вернуться к тебе : [16+] / Дана Рейнхардт ; [перевод с английского Н. А. 

Сосновской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 252, [3] с. - (Дана Рейнхардт). - Пер.изд. : The 

things a brother knows / Reinhardt Dana 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Леви и Боаз. Когда-то давно они были лучшими друзьями, но все изменилось после 

того, как старший брат Боаз отправился служить в морскую пехоту. Это история вернувшегося 

спустя три года Боаза, который пытается возвратиться к той жизни, которая была у него до войны. 

Это также история шестнадцатилетнего Леви, который только начинает своей жизненный путь. 

Ему с братом еще столько предстоит сделать, но главное - научиться снова понимать друг друга. 

 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейнхардт, Дана. Золотые девочки : [16+] / Дана Рейнхардт ; [перевод с английского К. А. 

Эбауэр]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 252, [3] с. - (Дана Рейнхардт). - Пер.изд. : We are the 

goldens / Reinhardt Dana 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Нелл всегда восхищалась старшей сестрой Лайлой и старалась быть во всем на нее 

похожей. С самого детства девушки были очень близки и доверяли друг другу самое сокровенное. 

С началом учебного года в старшей школе Нелл ждет столько всего интересного: футбол, 

вечеринки, парни. Девушка предвкушает, как все это она будет обсуждать со старшей сестрой. Но 

Лайла ведет себя не так, как раньше. Она сильно изменилась, стала замкнутой и необщительной. 

Какой секрет она скрывает? Сможет ли Нелл поддержать сестру, когда узнает правду? Любовь и 

ненависть, верность и предательство - все это переплетено в новом великолепном романе. 



 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейнхардт, Дана. Короткая глава в моей невероятной жизни : [16+] / Дана Рейнхардт ; [перевод с 

английского В. А. Ивановой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 317, [2] с. - (Бумажные города). - 

Пер.изд. : A brief chapter in my impossible life / Reinhardt Dana 

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

Аннотация: Симона всегда знала, что живет в приемной семье, и ее все устраивало. Но жизнь 

девушки переворачивается с ног на голову, когда звонит ее родная мать и предлагает встретиться. 

Почему она решила познакомиться? Почему именно сейчас? Симоне придется найти ответы на 

множество вопросов и понять, что значит быть дочерью. 

 

84(7Сое)-44 

Р70 

Ромейн, Тереза. Играя в любовь : роман : [16+] / Тереза Ромейн ; [перевод с английского И. А. 

Франк-Каменецкой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Обычно любовные романы заканчиваются свадьбой, но на сей раз со свадьбы все 

только началось. Со свадьбы, которая не имела к любви никакого отношения. Джейн Тиндалл 

нуждалась в муже, чтобы отдать долг карточному шулеру, выигравшему у нее целое состояние. 

Эдмунд Уэр, барон Киркпатрик, имел собственные причины, чтобы срочно жениться и предложил 

отчаявшейся девушке фиктивный брак. Поначалу супружеская пара просто разыгрывала любовь 

перед светом. Но вскоре на Эдмунда стал охотиться таинственный враг, и Джейн вдруг поняла, 

насколько в действительности стал ей близок и дорог ее муж, - человек, ради спасения которого 

она готова на все… 

 

84(7Сое)-44 

Р70 

Ромейн, Тереза. Сезон соблазна : роман  : [16+] / Тереза Ромейн ; [перевод с английского В. А. 

Сухановой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Влюбиться в чужого жениха — не лучшая идея. А влюбиться в жениха сводной 

сестры — это уже настоящее безумие, особенно для Джулии Херрингтон, которая искренне 

желает Луизе счастья... с кем угодно, но только не с Джеймсом, виконтом Мэтисоном. Казалось 

бы, все исправимо, поскольку Джеймс влюблен в Джулию, а Луиза категорически не желает 

выходить за виконта... но как быть со скандалом? Ведь если помолвка будет расторгнута при столь 

немыслимых обстоятельствах, свет отвернется от всех троих, и репутация их погибнет 

безвозвратно. 

 

84(7Сое)-44 

Р79 

Рот, Кэйтлин Битнер. Любовь творит чудеса : роман : [16+] / Кейтлин Битнер Рот ; [перевод с 

английского Е. А. Ильиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 350, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После смерти горячо любимой жены богатый судовладелец Кэмерон Андруз 

полностью утратил смысл жизни, однако внезапно судьба подарила ему встречу с дочерью, о 

существовании которой он раньше и не подозревал. А вместе с девочкой в его жизнь вошла и 

воспитавшая ее тетя – молодая красавица Жозетта Леблан, которая тоже недавно овдовела и так 

же, как и Кэмерон, болезненно переживала утрату. Возможно, заботы о ребенке поневоле сблизят 

этих двух одиноких людей, излечат их сердечные раны и помогут полюбить вновь?. 

 

84(7Сое)-44 

Р79 

Рот, Кэйтлин Битнер. Строптивая красавица : роман : [16+] / Кейтлин Битнер Рот ; [перевод с 



английского В. А. Сухановой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Очарование). - 

Пер.изд. : Alanna / Bittner Roth, Kathleen 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Родители-нувориши раз и навсегда определили будущее Аланы — ее красота сулила 

девушке выгодное замужество с представителем старой аристократии Бостона. Однако Алана, 

мечтающая о свободе и независимости, предпочла полное приключений путешествие в компании 

следопыта Вулфа. Прошлое его темно, а в настоящем он полностью подчинил себя 

одной-единственной цели — найти и покарать убийц своей матери. Разве такой мужчина может 

сделать счастливой столичную наследницу? Однако страсть не ведает голоса рассудка, а любовь 

способна творить чудеса. 

 

84(7Сое)-44 

С32 

Серл, Ребекка. Популярна и влюблена : [роман : 16+] / Ребекка Серл ; [перевод с английского Е. 

Дроздовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2019. - 319 с. - (Вместе и навсегда) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Простая школьница и юная актриса Пейдж Таунсен в один прекрасный день 

прилетает на Гавайи, где ей предстоит сниматься в экранизации одной из самых популярных книг 

современности. Съемки, премьеры, красные дорожки, бесчисленные поклонники - калейдоскоп 

событий завораживает девушку! И когда у нее появляются чувства к партнеру по съемочной 

площадке Райнеру Дэвону (к слову, самому сексуальному актеру по версии многочисленных 

таблоидов), Пейдж понимает, что ее жизнь никогда не будет прежней. 

 

84(7Кан)-44 

С33 

Сетон-Томпсон, Эрнест. Рассказы о животных : [для среднего школьного возраста : 6+] / Э. 

Сетон-Томпсон ; художник В. Романов ; [перевод с английского Н. Чуковского ; составление и 

предисловие А. Ващенко]. - Москва : Детская литература, 2018. - 237, [2] с. : ил., портр. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Сборник рассказов известного канадского писателя Э. Сетона-Томпсона - первого в 

мире писателя, сделавшего героями своих произведений настоящих зверей и птиц. 

 

84(7Сое)-44 

С50 

Смит, Эмбер. Такой я была : [роман : 18+] / Эмбер Смит ; [перевод с английского Ю. Змеевой]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 317, [1] с. - (Main street. Коллекция "Деним"). - Пер.изд. : 

The way i used to be / Smith, Amber 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в 

ненависть, а истина — в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено 

глубоко внутри. Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о 

разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе. 

 

84(7Сое)-44 

С62 

Сондерс, Джордж. Десятое декабря : [сборник рассказов : 18+] / Джордж Сондерс ; [перевод с 

английского Григория Крылова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Новая книга от мастера рассказа Джорджа Сондерса - одного из самых оригинальных 

и важных писателей своего поколения. Честные и цепляющие истории о людях, которые нас 

окружают, задают важные вопросы о самой сущности нашего бытия - что делает нас добрыми и 

что делает нас человечными. Любовь, отчаяние, война, работа, секс и сознание - Сондерс с 

уникальной энергией описывает основы нашей реальности. Смешные, странные и в чем-то даже 



чеховские, эти рассказы не только раскрывают необъяснимое, но и открываю дверь к 

человеческому сердцу. 

 

84(7Сое)-44 

С71 

Спаркс, Николас. Дневник памяти : [роман : 16+] / Николас Спаркс ; [перевод с английского А. 

Панасюк]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 222, [1] с. - (Спаркс: чудо любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это - не "любовный роман", а роман о любви. О любви обычных мужчины и 

женщины - таких, как мы… Почему же эта книга стала абсолютным бестселлером во всем мире? 

Почему она трогает душу читателей самого разного возраста и интеллектуального уровня? Как 

Николасу Спарксу удалось повторить сенсационный успех "Истории любви" и "Неспящих в 

Сиэтле"? Почему фильм, снятый по роману "Дневник памяти", имел огромный успех во всем 

мире? 

 

84(7Сое)-44 

С72 

Спилман, Лори Нельсон. Список заветных желаний : [роман : 16+] / Лори Нельсон Спилман ; 

[перевод с английского Екатерины Большелаповой]. - Москва : Иностранка ; Москва : 

Азбука-Аттикус, 2018. - 477, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кажется, у Бретт Болингер есть все: хорошо оплачиваемая работа, роскошная 

квартира, красавец-бойфренд. В общем, желать больше нечего. Эта налаженная жизнь 

заканчивается со смертью ее горячо любимой матери, которая оставляет завещание, где есть одно 

странное условие. Для того чтобы получить наследство, Бретт должна достичь все жизненные 

цели из списка, который она составила, будучи наивной четырнадцатилетней девчонкой. Бретт, 

потрясенной утратой матери, поначалу подобное решение кажется бессмысленным. Теперь, когда 

ей тридцать четыре года, детские мечты давно забыты и не отвечают ее нынешним чаяниям. 

Некоторые цели из детского списка кажутся ей невыполнимыми. Как, например, она может 

поддерживать хорошие отношения с отцом, который умер семь лет назад? Другие цели (стать 

крутой учительницей) требуют, чтобы она полностью изменила свою жизнь. И все же Бретт, пусть 

неохотно, отправляется на поиски своих детских мечтаний. В ходе этого увлекательного 

путешествия она понимает одну простую вещь: иногда в самых неожиданных обстоятельствах 

жизнь дарит нам бесценные подарки. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Быстрые воды : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского О. 

Болятко]. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [2] с. - (Международный бестселлер № 1) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Элен Вартон - успешный дизайнер и очень эффектная женщина, уже многие годы 

замужем за английским аристократом и живет в Лондоне. Джордж - строгий приверженец 

традиций, и Элен изо всех сил старается соответствовать его представлению об идеальной жене. 

Отправляясь в Нью-Йорк навестить мать, Элен не могла даже предположить, что ее ожидает. На 

город обрушивается ураган чудовищной мощи: потоки воды разрушают все на своем пути, число 

погибших и пропавших без вести неумолимо растет… Но стихия бушует не только на улицах: 

муж сообщает Элен, что любит другую женщину и требует развода. Десять лет совместной жизни, 

безрезультатные попытки завести ребенка, бесконечные походы по врачам - все перечеркнуто. Но 

даже после страшного урагана небо в конце концов становится голубым. Наступит ли покой и 

умиротворение в сердце Элен? 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Игра в свидания : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского С. Б. 



Володиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 382, [1] с. - (Миры Даниэлы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Еще вчера Пэрис Армстронг чувствовала себя счастливой - у нее была семья и 

прекрасный дом. И вдруг любимый муж, с которым прошли ее лучшие годы, сообщил, что уходит 

от нее к другой, молодой и красивой!. Как жить дальше? Можно впасть в депрессию. А можно 

поступить так, как сделала Пэрис, - махнуть рукой на прошлое! Уехать в другой город. Найти 

работу. Завести новых друзей. И начать увлекательнейшую из игр - "игру в свидания". В худшем 

случае она поймет, что на муже-изменнике свет клином не сошелся. А может быть, и встретит 

того, кто подарит ей новое счастье!. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Музыка души : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Т. А. 

Осиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2016. - 350, [1] с. - (Даниэла) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Долгие годы Стефани Адамс ради детей была верна мужу, которого не любила. Но 

теперь, когда супруг погиб, возможно, настало время вспомнить, что она - еще и женщина, 

имеющая право на личное счастье! Случайная встреча с музыкантом Чейзом Тейлором меняет 

жизнь Стефани. Этот человек дарит ей совершенно иной мир - мир безграничной любви, свободы 

и музыки. Мир, в котором она обретет себя и найдет настоящую любовь… 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Награда : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 318, [1] с. - (Миры Даниэлы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Совсем еще юной, Гаэль де Барбе вступила в ряды Сопротивления. Но одно дело - 

смело смотреть в лицо смерти, а совсем другое - пожертвовать, ради правого дела, репутацией, 

зная, что отныне даже самые близкие люди будут считать ее предательницей, и никто не должен 

заподозрить, что на самом деле это не так... Прошли годы, закончилась война. Гаэль стала 

известной красавицей-моделью, вышла замуж за миллионера, родила ребенка. Но испорченная в 

годы войны репутация, по-прежнему пятнает ее имя. Неужели так будет всегда, и неизвестная 

героиня не получит заслуженной награды?. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Полет длиною в жизнь : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского В. 

Гришечкина]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 478, [1] с. - (Миры Даниэлы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Порою нам кажется, что прошлое осталось в прошлом, но иногда нужно так мало, 

чтобы все, вроде бы давно забытое, вновь ожило в памяти! Один телефонный звонок декабрьским 

днем - и воспоминания уносят Кейт Джемисон на долгие годы назад. В миг, когда она впервые 

встретилась взглядом с Джо Олбрайтом - человеком, изменившим всю ее жизнь.  Блестящий 

летчик, покоривший небо, покорил и ее сердце, да и сам не остался равнодушным к 

очаровательной красавице. Снова и снова они встречались и с каждым днем понимали, что 

созданы друг для друга.  Но один вопрос непрестанно терзал их обоих: кого Джо любит сильнее - 

Кейт или небо? Если однажды ему придется выбирать, каким будет его выбор?. 

 

84(7Сое)-44 

Т24 

Тачки 3. Всегда первый : [для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / адаптация Сьюзан 

Френсис ; перевод [с английского] Зои Томилиной. - Москва : АСТ, 2017. - 158, [1] с. - (Disney. 

Pixar) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 



Аннотация: Новые приключения Молнии Маккуина и его друзей. Маккуин готов начать 

очередной гоночный сезон. Но его ждёт неприятный сюрприз в лице молодого и очень 

амбициозного гонщика Джексона Шторма. Шторм - представитель гонщиков Нового поколения - 

очень быстрых и, кажется. непобедимых... На помощь Молнии приходит технически подкованный 

и современный тренер - Крус Рамирес. Вместе с ней гонщик должен покорить новые вершины. Но 

чем обернётся для Молнии Маккуина и его друзей этот вызов? Читайте увлекательную 

новеллизацию анимационного фильма "Тачки 3". 

 

84(7Сое)-44 

Т26 

Твен, Марк. Приключения Тома Сойера : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Марк 

Твен ; перевод с английского К. Чуковского ; художник Г. Мазурин. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 347, [1] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 

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

Аннотация: В книге рассказывается о проделках двух американских мальчишек. Писатель с 

большим мастерством рисует жизнь провинциального городка в Америке 40-х годов ХIХ века. 

 

84(7Кан)-44 

Т35 

Терио, Дени. Странная жизнь одинокого почтальона : [16+] / Дени Терио ; [перевод с 

французского В. М. Липки]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 190, [1] с. - (Premium book) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В небольшой двухкомнатной квартирке в Монреале живет почтальон по имени 

Билодо. По вечерам он любит ужинать под звук работающего телевизора, играть в видеоигры и 

предаваться своей тайной страсти: вскрывать и читать чужие письма. Этим делом он втайне ото 

всех занимается уже два года. Конечно, он преступает закон, но с другой стороны, что в этом 

такого? Кто вообще узнает, что письмо доставят на сутки позже? Так Билодо познакомился с 

Сеголен, женщиной, регулярно писавшей хайку некому Гастону. Читать письма Сеголен — 

высшее блаженство для Билодо. Его счастье омрачает лишь ревность от того, что свои послания 

Сеголен пишет другому. Перехватив однажды письмо, Билодо решает написать стихотворение 

Сеголен от лица Гастона. С этого начинается их «почтовый роман»... Элегантная, страстная, 

полная юмора история любви, которая понравится всем поклонникам творчества Джулиана 

Барнса, Харуки Мураками и фильма «Амели». 

 

84(7Сое)-44 

Т60 

Торн, Белла. Дневник осени : [роман : 16+] / Белла Торн ; [перевод с английского М. Мироновой]. 

- Москва : АСТ, 2018. - 255 с. - (Вместе и навсегда). - Пер.изд. : Autumn falls / Thorne, Bella 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Обстоятельства вынуждают Отем Фоллз в середине учебного года переехать в другой 

город и поменять школу, и девушка совсем не рада этим переменам. В первые же дни Отем 

оказывается в "черном списке" местной королевы, и вскоре вся школа объявляет новенькой войну. 

Однако это не мешает ей найти новых друзей, которые помогут выпутаться из любых 

неприятностей. А еще в руки Отем попадает странный дневник, который, кажется, умеет 

исполнять желания… и девушке предстоит понять, чего она хочет на самом деле и какую цену 

готова заплатить. 

 

84(7Мек)-445.1 

Т61 

Торо, Гильермо дель. Охотники на троллей : [16+] / Гильермо дель Торо, Дэниэл Краус ; [перевод 

с английского Наталии Рокачевской]. - Москва : Издательство "АСТ", 2016. - 349, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Раз, два, три, четыре, пять… я иду тебя искать… В нашем городе пропадают дети. 

Взрослые, конечно же, не верят, что виноваты тролли. Взрослые никогда не верят в сказки… Но 



что, если эти сказки сами придут в нашу жизнь? Сможем ли мы тогда спастись?. Гильермо дель 

Торо - известный режиссер, снявший такие фильмы как "Лабиринт фавна" (2006), "Тихоокеанский 

рубеж" (2013) и "Багровый пик" (2015). Вместе с режиссером и лауреатом нескольких 

литературных премий Дэниэлом Краусом Гильермо дель Торо написал удивительную 

фэнтези-страшилку, которая придётся по душе всем поклонникам "Лабиринта фавна" и остальных 

фильмов дель Торо. 

 

84(7Сое)-44 

Т67 

Тримбл, Айрин. Принцесса и Поп-звезда : [для младшего школьного возраста : 0+] / Айрин 

Тримбл ; перевод с английского Н. Рокачевской ; пересказ Айрин Тримбл. - Москва : АСТ, 2016. - 

126, [1] с. : ил. - (Барби. Новые приключения Барби). - (Barbie) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Читайте книгу о новых приключениях Барби! Принцесса Тори больше всего на свете 

мечтала стать знаменитой певицей. А поп-звезда Кира всегда хотела быть принцессой... Жизни 

девочек текли спокойно, размеренно и даже скучно, пока однажды они не встретились! Как по 

волшебству, девочки получают возможность поменяться местами и стать теми, кем всегда хотели 

быть. Брендовая книжка с историей о самой известной в мире кукле - Барби! 

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Кирстен. Моя душа темнеет : [роман : 16+] / Кирстен Уайт ; [перевод с английского Юлии 

Капустюк]. - Москва : АСТ, 2018. - 446, [1] с. - (#YoungFantasy). - (Бестселлер The New York times) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Брат и сестра Раду и Лада растут вдали от родного дома, в плену властителей 

Оттоманской империи. Они - пешки в чужой игре, заложники, которыми легко шантажировать. 

Меч занесен над их головами и рано или поздно будет опущен... Ладе не быть нежной принцессой. 

Чтобы выжить и защитить младшего брата, ей нужно действовать быстро и беспощадно. 

 

84(7Сое)-44 

У35 

Уикс, Сара. Достучаться до тебя : [16+] / Сара Уикс ; [перевод с английского М. Бажановой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 253, [1] с. - (Бумажные города). - Вар. загл. : Да будет так!. - 

Пер.изд. : So B. It / Weeks Sarah 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Двенадцатилетняя Хайди никогда не знала ни день своего рождения, ни своего отца, 

ни даже настоящего имени матери. У девочки есть всего один близкий друг, соседка Бернадетт, 

которая много лет о ней заботится. Однажды Хайди находит фотоаппарат, полный загадочных 

снимков. Девочка решает отправиться в путешествие, следуя подсказкам на фотографиях. Это 

приключение не только навсегда изменит ее жизнь, но и раскроет тайны прошлого. Милая, добрая, 

весьма необычная, немного грустная история о любви, жизни, семье и дружбе. 

 

84(7Сое)-44 

У36 

Уильямс, Джон. Стоунер : роман : [16+] / Джон Уильямс ; перевод с английского Леонида 

Мотылева. - Москва : АСТ, CORPUS, 2018. - 349, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Поэт и прозаик Джон Уильямс, лауреат Национальной книжной премии США, 

выпустил всего четыре романа, и один из них - знаменитый "Стоунер", книга с необычной и 

счастливой судьбой. Впервые увидев свет пятьдесят лет назад, она неожиданно обрела вторую 

жизнь в XXI веке. Переиздание вызвало в Америке колоссальный резонанс. Знаменитая на весь 

мир Анна Гавальда взялась за французский перевод, и "Стоунер" с надписью на обложке "Прочла, 

полюбила и перевела Анна Гавальда" покорил Францию. Вскоре последовали переводы на другие 

языки, и к автору пришла посмертная слава. Крестьянский парень Уильям Стоунер неожиданно 



для себя увлекся текстами Шекспира. Отказавшись возвращаться после колледжа на 

родительскую ферму, он остается в университете продолжать учебу, а затем и преподавать. Все 

его решения, поступки, отношения с семьей, с любимой женщиной, и, в конечном счете, всю его 

судьбу определяет страстная любовь к литературе. Отсюда и удивительное на первый взгляд 

признание Анны Гавальды: "Стоунер - это я". 

 

84(7Сое)-44 

У62 

Уокер, Кристин. Семь способов тебя завоевать : [16+] / Кристин Уокер ; [перевод с английского 

О. М. Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 316, [3] с. - (Учебные романы). - Пер.изд. : 

clues to winning you / Walker Kristin 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Блайт Маккена учится в престижной школе, мечтает стать одной из лучших 

студенток и поступить в литературный колледж. Но ее планы меняются, когда она узнает, что отец 

получил должность директора в другой школе, а семья вынуждена переехать в соседний город. В 

первый день в новой школе Блайт становится объектом насмешек. Все потому что Люк, главный 

редактор школьной газеты разместил фотографию Блайт, на которой она... ковыряет в носу. Чтобы 

ему отомстить девушка просит директора закрыть газету. Теперь ее ненавидит вся школа. Все 

усложняется и запутывается еще больше, когда Блайт без ума влюбляется в Люка, который ее 

терпеть не может. Ей предстоит непростая задача: завоевать не только сердце Люка, но и 

расположение всей школы. 

 

84(7Сое)-44 

У64 

Уорд, Кейтлин. Девушка в плохой компании : [роман : 16+] / Кейтлин Уорд ; [перевод с 

английского Н. В. Павливой]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 316, [2] с. - (Young adult. Моя 

такая непростая жизнь. Проза Кейтлин Уорд) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Роман для тех, кто любит остросюжетные триллеры, загадки и таинственные культы. 

Майли и Кара всю жизнь были лучшими подругами. Кара заботилась о неорганизованной Майли и 

помогала ей во всем. Но после того как младшая сестра Кары погибла в аварии, девушка сильно 

изменилась, так и не сумев справиться с трагедией. В поисках душевного равновесия Кара вместе 

с подругой отправляется в уединенную коммуну, расположенную в лесах Монтаны, странные 

обитатели которой не только отказываются от современных технологий, но и избегают общения с 

внешним миром. Все это похоже на интересное приключение, но ровно до того момента, пока 

Майли не натыкается на зловещие свидетельства темной стороны жизни поселенцев. Трагически 

погибшая девушка, следы ногтей на двери сооружения, похожего на каменный мешок, 

недомолвки членов коммуны... Майли готова пожертвовать всем и пойти на что угодно, чтобы 

вытащить подругу из сетей зловещего культа, но согласится ли Кара принять помощь? Или теперь 

она сама на стороне сектантов и опасаться нужно уже Майли? 

 

84(7Кан)-445.1 

У65 

Уоттс, Питер. Водоворот. Запальник. Малак : [16+] / Питер Уоттс ; [перевод с английского: 

Николая Кудрявцева, Григория Шокина]. - Москва : Издательство "АСТ", 2019. - 573, [1] с. - 

(Звезды научной фантастики) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Западное побережье Северной Америки лежит в руинах. Огромное цунами 

уничтожило миллионы человек, а те, кто уцелел, пострадали от землетрясения. В общем хаосе 

поначалу мало кто обращает внимание на странную эпидемию, поразившую растительность вдоль 

берега, и на неожиданно возникший среди беженцев культ Мадонны Разрушения, восставшей 

после катастрофы из морских глубин. А в диких цифровых джунглях, которые некогда называли 

Интернетом, что-то огромное и чуждое всему человеческому строит планы на нее, женщину с 

пустыми белыми глазами и имплантатами в груди. Женщину, которой движет только ярость. 



Женщину, которая несет с собой конец света. Ее зовут Лени Кларк. Она не умерла, несмотря на 

старания ее работодателей. Теперь пришло время мстить, и по счетам заплатят все…   

 

84(7Сое)-44 

У98 

Уэлч, Дженна Эванс. Любовь и мороженое : [16+] / Дженна Эванс Уэлч ; [перевод с английского 

А. А. Тихоновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 318, [1] с. - (Бестселлер The New York 

Times). - Пер.изд. : Love & gelato / Welch, Jenna Evans 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Летняя, романтическая, легкая, веселая история о любви и приключениях. Лина 

проводит каникулы в Италии. Однако ей совсем некогда наслаждаться прекрасной солнечной 

погодой, потрясающими пейзажами и вкуснейшим мороженым. Девушка приехала в Италию, 

чтобы исполнить предсмертное желание матери и найти своего отца. Но разве можно назвать 

отцом совершенно чужого человека, которого не было рядом целых шестнадцать лет? Лина хочет 

поскорей расправиться с этим делом и вернуться домой. Когда в руки ей попадает дневник матери, 

девушка отправляется в путешествие по Италии, чтобы разгадать старый секрет родителей. Это 

невероятное приключение приводит Лину к неожиданным и удивительным открытиям, которые 

изменят все ее представления о матери, отце и даже самой себе. 

 

84(7Сое)-44 

У99 

Уэст, Кейси. Моя жизнь среди парней : [16+] / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. М. 

Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 254, [1] с. - (Бумажные города). - Пер.изд. : On the 

fence / West Kasie 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Она - девчонка-сорванец. Он - парень по соседству. Шестнадцатилетняя Чарли живет 

с папой и тремя старшими братьями. Она совершенно не знает, как должна себя вести настоящая 

девушка. Зато Чарли умеет играть в баскетбол лучше любого парня. Тренируясь на заднем дворе 

дома, Чарли часто обсуждает с соседом Брейденом свои проблемы, как, например, штраф за 

превышение скорости или временная работа в гламурном магазине одежды. Чем больше времени 

они проводят вместе, тем больше девушка в него влюбляется. Но разве Брейдену может 

понравится такая пацанка, как Чарли? Новый роман Кейси Уэст - веселая, милая, увлекательная 

история о том, что любовь можно найти там, где ее совсем не ждешь. 

 

84(7Сое)-44 

У99 

Уэст, Кейси. Расстояние между нами : [16+] / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. М. 

Медведь]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 254, [1] с. - (Учебные романы). - Пер.изд. : The 

distance between us / West Kasie 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Семнадцатилетняя Кайман считает, что люди делятся на богатых и на тех, кто им 

что-нибудь продает. Она относится ко второму типу. После школы Кайман работает в магазине 

фарфоровых кукол. Стоять за прилавком - не самое ее любимое занятие. Поэтому она 

придумывает себе развлечение - наблюдать за богачами и потешаться над ними. В один 

прекрасный день в магазин заходит Ксандер. Он красив, обаятелен, уверен в себе и невероятно 

богат. После этой встречи жизнь Кайман изменится навсегда. Девушка знает, что доверять 

богатым нельзя, но чем больше она общается с Ксандером, тем больше ее влечет к нему. 

 

84(7Сое)-44 

У99 

Уэст, Кейси. Рядом с тобой : [16+] / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. М. Медведь]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 302, [1] с. - (Кейси Уэст). - Пер.изд. : By your side / West Kasie 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Засидевшись допоздна в школьной библиотеке, семнадцатилетняя Отэм оказывается 



запертой на целые выходные. А потом выясняется, что самый заносчивый парень школы Дэкс 

Миллер тоже застрял вместе с ней... Теплая, милая, добрая, смешная, очаровательная история о 

том, что любовь можно найти там, где ее совсем не ждешь. 

 

84(7Сое)-44 

У99 

Уэст, Кейси. Стань моим парнем : [16+] / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. М. Медведь]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 270 с. - (Учебные романы). - Пер.изд. : The fill-in boyfriend / 

West K. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Джиа никак не ожидала, что перед выпускным вечером ее парень Брэдли захочет 

порвать с ней на школьной парковке. Девушка уже рассказала всем своим друзьям, что придет 

вместе с ним. Она так много говорила о нем, что друзья начали сомневаться в его существовании. 

Поэтому Джиа находит на парковке первого встречного и просит о помощи. Все просто: 

притвориться ее парнем Брэдли всего на два часа.Как хорошо, что временный бойфренд оказался 

превосходным актером и план сработал. Но после выпускного Джиа никак не может забыть этого 

молодого человека, чьего имени она даже не знает. Теперь девушка придумывает новый план: 

отыскать парня и превратить их фальшивые отношения в настоящие. Удастся ли ей это сделать? 

Ведь Джиа нагородила столько лжи, что сама в ней запуталась. Да и вдобавок настоящий 

бойфренд неожиданно решает вернуться в ее жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Ф53 

Филлипс, Сьюзен Элизабет. Мое непослушное сердце : [роман : 16+] / Сьюзен Элизабет 

Филлипс ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 382, [1] 

с. - (Волшебство любви Сьюзен Филлипс) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Гордая, независимая писательница детских книжек - и грубовато-мужественный 

футболист. Что могло объединить столь разных людей? Только то, что вообще объединяет 

мужчину и женщину! Только короткий миг сумасшедшей страсти… Только ребенок, который стал 

плодом этой страсти… Только необходимость дать ребенку законное имя… И тогда мужчина и 

женщина, готовые, казалось бы, забыть друг о друге, поневоле вынуждены стать мужем и женой. 

Что может выйти из такого союза? Жгучая ненависть? Или безумная, пылкая любовь, не 

признающая ни различий, ни условностей?. 

 

84(7Сое)-44 

Ф60 

Финн П. Девочки из Эквестрии. Помни о дружбе : [для младшего школьного возраста : 0+] / П. 

Финн ; перевод с английского Алисы Чечиной. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 155, [4] с. : 

ил. - (My little pony. Equestria girls) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Сансет Шиммер поручают ответственное дело: подготовить школьный фотоальбом! 

Лучшие воспоминания, весёлые лица, забавные конкурсы… Ничто не предвещает беды, пока в 

один прекрасный момент Сансет не обнаруживает, что подруги совершенно забыли о ней. Точнее, 

всё ещё хуже: никто не помнит, что она исправилась! Девочка пытается разобраться в 

произошедшем с помощью эквестрийских принцесс и нежданного друга. Удастся ли Сансет 

вернуть драгоценные воспоминания или она войдёт в школьный альбом как "Самая большая 

злюка"? 

 

84(7Сое)-44 

Ф66 

Фицпатрик, Хантли. Моя жизнь по соседству : [16+] / Хантли Фицпатрик ; [перевод с 

английского А. И. Ахмеровой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 382, [1] с. - (Там, где сердце). - 

Пер.изд. : My life next door / Fitzpatrick Huntley 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Семнадцатилетняя Саманта с детства живет по соседству с Гарреттами - шумной, 

дружной, многодетной семьей. Каждый день девушка тайно наблюдает за ними, сидя на крыше 

дома. Мама Саманты - сенатор, которая слишком увлечена работой и все свое время тратит на 

подготовку к выборам. Стараясь оградить Саманту от дурного влияния Гарреттов, она решительно 

запретила дочери общаться с этой семьей. Но в один прекрасный летний день Саманта знакомится 

с Джейсом Гарреттом. У него каштановые кудри, зеленые глаза и очаровательная улыбка. 

Девушка моментально влюбляется, и Джейс отвечает ей взаимностью, но их роману может 

помешать политическая карьера матери.Летняя, романтическая, полная замечательного юмора 

история о семье, дружбе, первой любви и о том, как не ошибиться в своем выборе. 

 

84(7Сое)-44 

Ф79 

Форман, Гейл. Всего один день ; Лишь одна ночь : [романы : 16+] / Гейл Форман ; [перевод с 

английского: Ю. Федоровой, И. Рапопорта]. - Москва : Э, Like book, 2017. - 473, [2] с. - (Остаться, 

чтобы любить) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Впервые под одной обложкой сразу два произведения талантливой и любимой 

читателями Гейл Форман - долгожданная новинка "Лишь одна ночь" и мировой бестселлер "Всего 

один день". Путешествия никогда не привлекали Эллисон. Но все когда-нибудь меняется, и вот 

она уже собирает чемоданы и отправляется в Лондон - город, в котором ей предстоит встретить 

свою любовь. Уиллем поражает Эллисон своей добротой и упорством. Он мечтает стать 

профессиональным актером и играть в пьесах Шекспира. Пара проводит восхитительный и 

полный приключений день в Лондоне, пока однажды утром Уиллем бесследно не исчезает. 

Исчезает, чтобы снова вернуться. Вот только сколько влюбленным суждено будет провести 

вместе: день, месяц, год или… всего одну ночь? 

 

84(7Сое)-44 

Ф81 

Фоули, Гэлен. Обольстительная леди : роман : [16+] / Гэлен Фоули ; [перевод с английского В. А. 

Сухановой]. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Отец и старшие братья юной Джесинды Найт контролировали каждый ее шаг и не 

собирались интересоваться мнением девушки, выбирая ей жениха. Доведенная до отчаяния, 

"невеста поневоле" бежала из-под венца и оказалась на темных опасных улицах - в жестоком и 

грязном мире, где ей, выросшей в роскоши и заботе, никогда бы не выжить, если бы не 

неожиданная помощь "вора-джентльмена" Билли Блейда - бесстрашного и загадочного 

предводителя самой удачливой преступной шайки Лондона. Билли и Джесинда с первого взгляда 

поняли, что предназначены друг для друга самой судьбой. Но разве разбойник, живущий в тени 

виселицы, - пара для знатной юной леди? 

 

84(7Сое)-44 

Ф93 

Фрэмптон, Меган. Как покорить герцога : роман : [16+] / Меган Фрэмптон ; [перевод с 

английского А. Е. Мосейченко]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Леди Маргарет Соуфорд жаждет приключений и бурных отношений – и 

таинственный красавец герцог Лашем с пиратской повязкой, прикрывающей один глаз, кажется ей 

поначалу идеальным кандидатом в поклонники. Однако каково разочарование эксцентричной 

молодой дамы, когда выясняется, что на самом деле ее избранник – скучнейший джентльмен, 

образцовый герцог до кончиков пальцев, живущий лишь чувством долга и озабоченный лишь 

управлением фамильными имениями! Но Маргарет не сдается: она выбрала своего «пирата», и 

если Лашем не соответствует образу, который она себе нарисовала, – значит, надо слегка 

«подтолкнуть» его к страстным безумствам и романтическим подвигам… 



84(7Сое)-44 

Ф93 

Фрэмптон, Меган. Как приручить герцогиню : роман : [16+] / Меган Фрэмптон ; [перевод с 

английского А. Ф. Фроловой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 317, [2] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Прелестная Изабелл, леди Соуфорд, не ожидала ничего хорошего от брака по расчету 

с Николасом, герцогом Гейджем, — а уж первой брачной ночи вообще ждала словно казни. 

Однако, к ее огромному изумлению, молодой супруг оказался истинным джентльменом, не 

помышляющим заставлять ее исполнять супружеский долг и вполне довольным положением 

доброго друга. Бедняжка Изабелл и не подозревала, что необычайно искушенный в отношениях с 

женщинами повеса Николас, втайне влюбившийся в свою жену с первого взгляда, просто 

претворяет в жизнь свой хитроумный план вкрасться к ней в доверие, соблазнить и добиться от 

нее ответного чувства. Однако приручить герцогиню не так легко, как кажется! 

 

84(7Сое)-44 

Х19 

Хант, Линда Маллэли. Невероятный мир глазами загадочной Элли : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Линда Маллэли Хант ; [перевод с английского И. Ю. Лейченко]. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 302, [1] с. - (Вселенная историй) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Добрая, жизнерадостная, трогательная история, которая учит никогда не сдаваться, 

верить в свои силы и не бояться трудностей. Элли - необычная девочка. Дело в том, что она не 

умеет читать. У Элли редкое заболевание дислексия, вызывающее затруднения при чтении и 

письме. Из-за этого девочка постоянно попадает в неловкие ситуации на уроках. К счастью, в 

школе появляется новый учитель, который поможет Элли научиться читать. 

 

84(7Сое)-44 

Х21 

Хармон, Данелла. Властелин моих грез : [роман : 16+] / Данелла Хармон ; [перевод с английского 

М. В. Келер]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Несколько лет отважная Дейдра О’Девир жила лишь надеждой отыскать и спасти 

брата, обманом завербованного в королевский флот, и жестоко отомстить обманщику – Кристиану 

Лорду. И куда только не забрасывали поиски красавицу-ирландку... пока однажды судьба не 

привела ее на военный корабль. Корабль, капитан которого не кто иной, как обидчик Лорд. Вот 

он, желанный шанс отомстить! Однако, к собственному удивлению, Дейдра внезапно понимает, 

что испытывает к мужественному, смелому и благородному англичанину вовсе не ненависть, а 

куда более нежные чувства. И скрывать свою преступную любовь ей с каждым днем все труднее... 

 

84(7Сое)-44 

Х40 

Хессе, Моника. Девушка в голубом пальто : [роман : 16+] / Моника Хессе ; [перевод с 

английского Елены Фрадкиной]. - Москва : Эксмо, Like book, 2019. - 317, [1] с. - (Young & Free) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Амстердам, 1943 год. Юная Ханнеке помогает жителям города с провизией. Она не 

просто продавец, а настоящий искатель сокровищ - ей нравится, что можно быть полезной в столь 

страшное время. Однажды работа приводит ее в дом фру Янссен: женщина в отчаянии просит, 

чтобы ей помогли отыскать пропавшего подростка. С этого момента жизнь Ханнеке меняется. Чем 

глубже она погружается в расследование, тем яснее осознает все ужасы нацистской военной 

машины. А впереди ее еще ждут испытания. 

 

84(7Сое)-445.7 

Х42 

Хиберлин, Джулия. Бумажные призраки : [роман : 16+] / Джулия Хиберлин ; [перевод с 



английского Е. Романовой]. - Москва : АСТ, 2018. - 383, [1] с. - (Психологический триллер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Грейс уверена: двенадцать лет назад ее старшая сестра не просто исчезла - ее убили. 

А сделал это знаменитый фотограф Карл Фельдман, сумевший избежать правосудия. Теперь, годы 

спустя, он живет в реабилитационном центре, и никто не думает, что безобидный старик может 

быть монстром, на руках которого - кровь множества жертв. Однако Грейс видит в его 

"слабоумии" лишь виртуозное притворство... Так ли это? Или все подозрения Грейс в адрес 

Фельдмана, все улики против него - лишь плод ее воображения? А что, если Фельдман именно 

тот, кто спасет саму Грейс и поможет найти настоящего убийцу? 

 

84(7Сое)-445.1 

Х42 

Хиггинс, Венди. Сладкая опасность : [роман : 18+] / Венди Хиггинс ; [перевод с английского 

Марии Сухановой]. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Анна Уитт дала себе слово, что не станет губить души, как ее отец. Однако сдержать 

обещание не так-то просто, когда демоны следуют за тобой по пятам… Она готова сделать все, 

чтобы покончить с их влиянием, даже если ради этого скромной и доброй девушке придется 

перевоплотиться в дерзкую королеву вечеринок. Труднее всего Анне справиться с запретными 

чувствами к Каидану. И стоит ли рисковать жизнью ради любви? 

 

84(7Сое)-44 

Х70 

Хокинс, Карен. Как заполучить принцессу : [роман : 16+] / Карен Хокинс ; [перевод с 

английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Рыжеволосая шотландка Лили Балфур понимала: ее единственный шанс спасти 

семью от разорения – выгодный брак по расчету. И хотя сердце ее изнывало от страсти к красавцу 

принцу маленького княжества Оксенберг, да и сам он полностью разделял ее чувства, у принца не 

было ничего, кроме титула. Лили оставалась непоколебима в решении принести себя в жертву 

ради близких и собиралась выйти замуж за богатого вдовца графа Хантли. Казалось, трагедии не 

миновать, и скорая свадьба сделает несчастными сразу две пары – ведь и у графа уже есть 

любимая женщина. Надеяться можно было лишь на чудо. Но разве чудеса случаются?. 

 

84(7Сое)-44 

Х72 

Холм, Дженнифер Л. Четырнадцатая золотая рыбка : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Дженнифер Л. Холм ; [перевод с английского И. Ю. Лейченко]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 

205, [2] с. - (Вселенная историй). - Пер.изд. : The fourteenth gold fish / Holm Jennifer L. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В жизни одиннадцатилетней Элли никогда не происходило ничего удивительного. 

Но однажды к ней домой заявился четырнадцатилетний мальчишка с длинными волосами. Он был 

удивительно похож на ее... Дедушку!  Великий исследователь, дедушка Элли всегда был одержим 

идеей вечной молодости. Его последнее изобретение - эликсир бессмертия. Опробовав его на себе, 

дедушка неожиданно стал молодеть и превратился в мальчика. Теперь ему нужно запатентовать 

свое открытие. Но не все так просто, ведь дедушка подросток, и никто не верит в его изобретение. 

На помощь ученому приходят Элли и ее верные друзья. 

 

84(7Сое)-44 

Х98 

Хьюз, Кэтрин. Письмо : [роман : 16+] / Кэтрин Хьюз ; [перевод с английского Н. А. Красавиной]. 

- Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 382, [1] с. - (Тропою души: семейная история) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тина, ищущая спасения от своего несчастливого брака, работает в комиссионном 



благотворительном магазинчике. Однажды, перебирая сданные вещи, она обнаруживает в кармане 

поношенного костюма запечатанный конверт. Не в силах побороть любопытство, Тина вскрывает 

его и находит внутри Письмо, написанное три десятка лет назад. Тина берется выяснить, кому 

было предназначено это письмо, кто его написал и почему оно так и не дошло до адресата… 

 

84(7Сое)-44 

Ч-36 

Чейз, Лоретта. Недоступная и желанная : роман : [16+] / Лоретта Чейз ; [перевод с английского А. 

М. Фроловского]. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лидия Гренвилл и не надеялась выйти замуж за представителя лондонской 

аристократии, - кто возьмет в супруги девушку, посвятившую всю свою жизнь написанию 

приключенческих романов и непростому делу борьбы за спасение лондонских девушек из 

публичных домов? К тому же, у Лидии совсем не оставалось времени на поклонников, 

ухаживания и прочую романтическую чушь. Однако все изменилось после случайной встречи с 

Виром Мэллори, герцогом Эйнсвудом - самым завидным титулованным холостяком и повесой 

столицы. Вир, привыкший к легким победам, был ошеломлен, встретив резкий отпор, - и чем 

больше Лидия отдаляется от него, тем настойчивее он охотится за прекрасной гордячкой. 

Охотится, сам не замечая, как азарт перерастает в подлинную страсть. 

 

84(7Сое)-44 

Ш42 

Шелвис, Джил. Запретное желание : роман : [16+] / Джилл Шелвис ; [перевод с английского Е. А. 

Ильиной]. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Эмма Синклер, блестящий врач, вынуждена вернуться в провинциальный городок 

своего детства, чтобы позаботиться о больном отце и и на некоторое время заменить его в 

клинике, где лечится от всех болезней взрослые, дети и даже домашние животные. Понятно, что 

Эмме и вообще некогда скучать. Но она окончательно теряет покой, когда ее пациентом 

становится неотразимый красавец Стоун Уайлдер - мужчина, намеренный перейти в отношениях с 

очаровательной докторшей на куда более романтический уровень, чем предполагает врачебная 

этика… 

 

84(7Сое)-44 

Ш48 

Шепард, Сара. Грешные : [роман : 18+] / Сара Шепард ; [перевод с английского Ирины 

Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2016. - 348, [3] с. - (Милые обманщицы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В идеальном городке Роузвуд четыре очень хорошенькие девушки могут быть очень 

плохими... Спенсер раскрывает самые глубокие тайны своей семьи. Ханна готова пойти на все, 

чтобы стать королевой школы. Ария явно поощряет вкус мамы в выборе мужчин. А Эмили 

постоянно думает... о своем новом бойфренде. Девушки считают, что они в безопасности, раз 

убийца Эли сидит за решеткой. Но тот, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его 

снова. 

 

 

84(7Сое)-44 

Ш48 

Шепард, Сара. Невероятные : [роман : 18+] / Сара Шепард ; [перевод с английского И. 

Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2016. - 379, [3] с. - (Милые обманщицы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В идеальном городке Роузвуд милые улыбки скрывают самые страшные тайны… 

Эмили высылают в Айову под опеку мегаконсервативных родственников. Ария, которую выгнали 

из дома, теперь будет жить вместе с отцом и его подружкой. Ханна находится в коме, потому что 



"слишком много знала". И прогнозы врачей самые мрачные. А еще все указывает на то, что 

убийца Эли это… Спенсер! 

 

84(7Сое)-44 

Ш48 

Шепард, Сара. Соучастницы : [18+] / Сара Шепард ; [перевод с английского И. Литвиновой]. - 

Москва : АСТ, 2018. - 348, [2] с. - (Милые обманщицы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В идеальном городке Роузвуд милые улыбки скрывают самые страшные тайны… 

Прошел год после пожара в доме ДиЛаурентисов в горах Поконо. Ария, Спенсер, Ханна и Эмили 

отчаянно пытаются вернуть свою прежнюю жизнь. Но все их надежды рушатся, когда они снова 

начинают получать сообщения… от Эли, которая знает, что же случилось во время отдыха 

девушек на Ямайке. Подругам давно следовало понять, что все секреты рано или поздно 

выплывают наружу. 

 

84(7Сое)-44 

Ш48 

Шепард, Сара. Убийственные : [роман : 18+] / Сара Шепард ; [перевод с английского В. 

Максимовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с. - (Милые обманщицы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В сказочном городе Роузвуд солнечные лучи отражаются в заледеневших озерах, 

которые сверкают, как кристаллы Сваровски. Но сказки всегда оказываются надуманными - как и 

некоторые слова четверых милых девушек… Ханна мечтает обойти сводную сестрицу и 

заполучить самого симпатичного парня школы. Ария наконец-то признается в своих чувствах 

человеку, в которого влюблена уже несколько лет. Спенсер ворует огромную сумму денег - 

причем у собственной семьи. А мать бойфренда Эмили на самом деле не такая, какой казалась 

раньше. И несмотря на то что "Э" был разоблачен и пойман, девушкам следует быть немного 

осторожнее - ведь в городе появился новый "Э", который доведет свое дело до жаркого финиша. 

 

84(7Сое)-44 

Ш62 

Шиндлер, Холли. Две недели до любви : [16+] / Холли Шиндлер ; [перевод с английского П. В. 

Денисовой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 286, [1] с. - Пер.изд. : Playing hurt / Schindler, Holly 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

 

84(7Сое)-44 

Э15 

Эвери, Лара. Дневник моей памяти : [роман : 16+] / Лара Эвери ; [перевод с английского М. 

Извековой]. - Москва : АСТ, 2017. - 288 с. - (MAIN STREET. Коллекция "Деним") 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Узнав о своем диагнозе - врачи предрекают девушке полную потерю памяти, - 

Саманта Маккой начинает вести дневник, заполняя его день за днем, обращаясь к будущей себе. 

Это повествование о мужестве жить так, словно всем твоим мечтам суждено сбыться.  Для тех, 

кто полюбил роман Джона Грина "Виноваты звезды". 

 

84(7Сое)-44 

Э66 

Энок, Сюзанна. Встречай меня в полночь : [роман : 16+] / Сюзанна Энок ; [перевод с английского 

О. Кондратьевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Виктория Фонтейн снова и снова потрясала своими дерзкими выходками лондонский 

свет. Поэтому, когда она была застигнута на балу целующейся с молодым Синклером Графтоном, 

маркизом Олторпом, и он, естественно, тут же сделал скомпрометированной девушке 

предложение, родители юной кокетки вздохнули с облегчением. Ни они, ни сама Виктория, 



наивно считавшая супружескую жизнь унылой скукой, не подозревали, какой невероятный 

медовый месяц ждет молодоженов. Ведь отныне новая маркиза Олторп станет частью полной 

приключений жизни своего мужа - опытного контрразведчика, ведущего смертельно опасную 

охоту за наполеоновскими шпионами в Англии. 

 

84(7Сое)-44 

Э66 

Энок, Сюзанна. Прелестная наставница : [роман : 16+] / Сюзанна Энок ; [перевод с английского 

Е. С. Никитенко]. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Хорошая гувернантка должна следовать целому ряду строгих правил: никогда не 

оставаться с мужчиной наедине, никогда не давать воли своим чувствам и неизменно представлять 

собой истинный эталон респектабельности. Но что же делать Александре Галлант, если новый 

работодатель, кузен и опекун ее юной ученицы Люсьен Балфур, задался целью заставить ее 

нарушить все свои профессиональные правила и запреты? Очаровательный повеса и соблазнитель 

начал настоящую охоту на молоденькую гувернантку - и, как ни пытается Александра устоять 

перед его чарами, Люсьен шаг за шагом вынуждает ее сдаться и последовать зову страсти… 

Страсти, которая может безвозвратно погубить всю ее жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Э72 

Эпплгейт, Кэтрин. Дерево желаний : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Кэтрин Эпплгейт ; [перевод с английского И. Ю. Лейченко]. - Москва : РИПОЛ Классик, 2018. - 

174, [1] с. - (Сумка чудес). - Пер.изд. : Wishtree / Applegate Katherine 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это старый дуб. Его зовут Красный. Однако с давних времен его называют Деревом 

желаний. Каждый год в первый день мая люди привязывают к веткам дуба клочки бумаги и 

кусочки ткани, на которых пишут свои желания. Деревья не умеют травить анекдоты. Что они 

умеют делать хорошо - так это рассказывать истории. Но у деревьев есть правило: никогда не 

разговаривать с людьми. Однажды зимой в крошечном синем домике под сенью ветвей старого 

дуба поселилась новая семья. Как-то ночью маленькая девочка привязала к Красному лоскуток, на 

котором было написано: "Хочу, чтобы у меня появился друг..." 

 

84(7Сое)-44 

Э72 

Эпплгейт, Кэтрин. Креншоу : [для среднего школьного возраста : 12+] / Кэтрин Эпплгейт ; 

[перевод с английского А. И. Самариной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 206, [1] с. : ил. - 

(Сумка чудес). - Пер.изд. : Crenshaw / Applegate Katherine 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Семья Джексона переживает тяжелые времена. Им нечем платить за квартиру и даже 

не на что купить еду. Еще немного - и им придется жить в мини-вэне. Креншоу - это кот. 

Огромный, черно-белый, говорящий кот. Настоящий друг, который любит фиолетовые 

мармеладки так же сильно, как Джексон. Он появился в жизни мальчика, чтобы все изменить. 

Только вот Креншоу - не настоящий, а воображаемый. Как же он сможет помочь? Но даже 

выдуманная дружба может творить чудеса! 

 
 

Литература Австралии и Океании (произведения) 
 

84(8Авс)-44 

М79 

Мориарти, Лиана. Большая маленькая ложь : [роман : 16+] / Лиана Мориарти ; [перевод с 

английского Ирины Иванченко]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 539, [1] 

с. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мадлен, веселая, остроумная, страстная, мать троих детей. Она всегда готова прийти 

на помощь подруге, защитить тех, кого несправедливо обидели, однако ее возмущает, что ее 

бывший муж с новой женой поселился рядом, а их общая дочь-подросток, больше любит отца, а 

не мать. Селеста, богатая и ослепительно красивая, мать чудесных мальчиков-близнецов. Их с 

мужем считают самой счастливой парой в городке. Однако за внешне благополучным фасадом их 

брака скрывается страшная тайна. Джейн, молодая мать-одиночка, недавно переехала в городок на 

побережье, а потому ее нередко принимают за няню, а не за мать собственного сына. Близнецы 

Селесты, младшая дочь Мадлен и сын Джейн учатся в одном подготовительном классе. Селеста и 

Мадлен опекают Джейн. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек 

начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии… 

 

84(8Авс)-44 

О-69 

Орр, Венди. Остров Ним : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Венди Орр ; [перевод 

с английского Александры Сагаловой ; иллюстрации Керри Миллард]. - Санкт-Петербург : Азбука 

; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 190, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ним живет на самом красивом острове, какой только можно было найти в бирюзовых 

водах Тихого океана. Здесь ее дом, ее верные друзья Шелки и Фред. И конечно Джек, отец Ним. 

Он ученый и время от времени уходит на пару-тройку дней на яхте в океан, поизучать планктон. В 

такие дни Ним совершенно спокойно остается одна на острове – ведь ей по плечу все обычные 

островные дела. Настрогать с пальмы кокосов при помощи мачете, разжечь огонь кусочком 

стекла, полить огород и снять показания метеоприборов. Кроме пальм, хижины и огорода у Ним 

на острове есть электронная почта для связи с внешним миром и сотовый телефон для связи с 

отцом. Но однажды Джек не позвонил с яхты. И на другой день тоже. Ним начинают одолевать 

нехорошие предчувствия, отвлечься от которых ей помогает завязавшаяся переписка со 

знаменитым писателем, настоящим героем и отважным путешественником Алексом Ровером! И 

когда беда кажется совсем близкой – на помощь Ним приходят все ее друзья. И неважно, что Фред 

– шипастая игуана, Шелки – морская львица, а Алекс Ровер нисколечко не искатель приключений 

и вообще женщина. 

 

84(8Авс)-44 

Т56 

Томас, Валери. Проделки ведьмочки Винни : шесть волшебных историй в одной книге : [для 

чтения взрослыми детям : 0+] / Валери Томас ; [художник Корки Пол ; перевод с английского Е. 

Уховой]. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 160 с. : цв. ил. - 

(Абракадабра). - Вар. загл. : Винни и Вильбур. Проделки ведьмочки Винни 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Знакомьтесь, ведьмочка Винни и её чёрный кот Вильбур. Винни любит Вильбура, 

оранжевые колготки, тыквенный суп и свою волшебную палочку. Вильбур любит Винни, кататься 

на метле, чизкейк и сворачиваться клубочком в своей корзинке. И, конечно же, Винни и Вильбур 

просто обожают приключения. Что делать, если ночью в дом забрался настоящий дракон? Как 

веселятся волшебники на вечеринках? Куда можно отправиться на ковре-самолёте? Ведьмочке 

Винни и коту Вильбуру никогда не бывает скучно. Популярная писательница Валери Томас 

долгое время работала преподавателем начальных и средних классов в Австралии и Англии. Она 

обожает путешествовать, поэтому и герои её книг никогда не сидят на месте. Благодаря забавному 

сюжету и узнаваемым иллюстрациям Корки Пола книги о ведьмочке Винни и её коте Вильбуре 

получили награду Children's Book Award. 

 

84(8Авс)-44 

Т56 

Томас, Валери. Путешествия ведьмочки Винни : пять волшебных историй в одной книге : [0+] / 

Валери Томас ; [перевод с английского П. Киселевой ; иллюстрации Корки Пола]. - Москва : 



Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 136 с. : цв. ил. - (Абракадабра) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Ведьмочка Винни и её верный кот Вильбур вновь попадают в забавные переделки. 

Что уж поделать, спокойная жизнь вряд ли придётся им по вкусу. В этот раз им предстоит сладить 

со злобным роботом, отправиться в дом с привидениями, пережить настоящее пиратское 

приключение, побывать на рыцарском турнире и узнать кое-что любопытное о динозаврах. 

Истории о доброй ведьмочке Винни и её коте Вильбуре известны во всём мире. По мотивам их 

приключений создан мультсериал, а общий тираж книг составляет более 7 миллионов. 

Иллюстрации Корки Пола наполняют эту книгу настоящей магией. Истории о Винни и Вильбуре 

были удостоены почётной награды The Children's Book Award. 

 

84(8Авс)-44 

Х99 

Хэм, Розали. Месть от кутюр : [роман : 16+] / Розали Хэм ; [перевод с английского Н. Сечкиной]. - 

Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Двадцать лет назад девчонку Тилли Даннедж изгнали из маленького городка 

Дангатар. Но однажды она вернулась - в ореоле славы ведущих парижских модных домов, в 

которых постигла искусство создавать роскошные туалеты. На первый взгляд, Тилли просто 

заботится о больной матери, а попутно одевает дамочек местного провинциального бомонда… Но 

на самом деле каждое мгновение, проведенное ею за швейной машинкой, каждый стежок и 

каждый щелчок ее ножниц - часть изощренного плана мести обитателям Дангатара за зло, которое 

они ей когда-то причинили. Розали Хэм - писатель, обладающий по-настоящему оригинальным 

стилем, превосходным чувством сюжета и язвительным юмором!   

 


