Современная русская литература (произведения)
А-К Л-Я
84(2=411.2)6-445.1
А18
Аваков, Сергей Сергеевич. Слезы Плутона : [фантастический роман] / Сергей Аваков. - Москва : Эксмо,
2013. - 380, [2] с. : ил. ; 21. - (Народная фантастика) 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Далекое будущее. Гигантская межпланетная корпорация построила на поверхности Плутона
рудодобывающую станцию "Персефона". Со временем станция превратилась в огромный
многоуровневый город, верхние этажи которого занимают богатые и праздные бездельники, а на нижних
живут простые рабочие. В тяжелейших условиях они добывают редкий минерал "слезы Плутона".
...Катастрофа разразилась внезапно - найдены трупы зверски убитых шахтеров. Потерявший в этой бойне
близкого друга, Роберт Айронс совершенно случайно узнает, кто стоит за этими убийствами. С этого
момента Роберт становится дичью для тех, кто ради наживы готов на все. Но ведь и дичь порой
превращается в охотника.
84(2=411.2)6-44
А44
Акунин, Борис. Князь Клюква : [повести] / Борис Акунин ; [иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила
Душина]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 285, [2] с. : ил. - (История Российского
государства). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Начало XIII века. Русь раздроблена и слаба. Для Ингваря власть - тяжкая ноша, а долг перед
подданными его небогатого княжества требует работать усердно, не зная отдыха. Вот уже и люди начали
сводить концы с концами, и хрупкий мир с опасными соседями-половцами держится, и правитель,
наконец, осмеливается поверить в скорое счастье. Но что будет, если человек, на плечо которого Игварь
вправе рассчитывать, не сможет пройти искушение властью? В книгу вошли повести "Плевок дьявола" и
"Князь Клюква", являющиеся частью проекта Бориса Акунина "История Российского государства в
романах и повестях".
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Гребень Маты Хари : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Артефакт & Детектив). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Чтобы не ночевать на улице, сбежавшая от гражданского мужа Маша Хорькова берет у
подруги ключи от пустующей квартиры ее родственницы. Но вместо ожидаемого уюта и спокойствия ее
встречает кошмар - девушка обнаруживает в шкафу труп неизвестного, а в его бумажнике - фотографию,
на которой запечатлен этот мужчина и... она сама! Переместившись ночевать в сомнительный отель,
Маша ввязывается в криминальную историю, переплетенную с судьбой известной экзотической
танцовщицы Маты Хари. По легенде ей принадлежал гребень, обладающий таинственной силой.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Жаба на пуантах : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318 с. - (Иронический детектив). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Пытаясь заработать на жизнь, Василиса Селезнева устроилась помощницей в частное
детективное агентство. Дело это оказалось нелегким: клиенты - люди простые и небогатые, заказов мало,
а те, что есть, оплачиваются скудно. Но однажды в конторе появилась женщина, бросив на которую лишь
один взгляд становилось понятно: эта дамочка знает, чего хочет, а денег у нее куры не клюют. Просьба
заказчицы - отыскать сбежавшую горничную - показалась Василисе до смешного простой, а потому
подозрительной. Да и почему она обратилась именно в их задрипанное агентство? И проницательная
Василиса как в воду глядела. Богатой дамочке было что скрывать, а по адресу горничной обнаружилась
совершенно другая девушка. Расследование приняло неожиданный оборот.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Ключ от Града на холме : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 316, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: По легенде казачий атаман Степан Разин за годы бунтов и мятежей награбил немало разного
добра. Самоцветные камни, золотые монеты, дорогое оружие, кровью добытые, были спрятаны им в
схроне, но не простом, а заговоренном, на три головы христианские заколдованном. Тот, кто первым
отыщет клад и снимет наговор, получит смерть лютую. Тот, кто вторым придет за кладом и разгадает
слова секретные, умрет в страшных муках. И лишь третьему удальцу этот клад откроется… В наши дни
профессор-историк Глеб Николаевич Сперанский незадолго до смерти передал своей лучшей ученице
Иветте Сычевой записную книжку потомка Степана Разина с зашифрованным текстом. Удастся ли Иветте
раскрыть секрет несметного разинского богатства?
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Кодекс надежды : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Далеко на востоке, на границе владений Великих Моголов и китайского императора,
находилась удивительная страна, где царили подлинное благочестие и истинная вера. Многие годы ею
правил мудрый и добродетельный монарх пресвитер Иоанн. Однажды он отправил в Европу послов,
чтобы те рассказали о нем и его подданных, а дабы придать словам послов больше веры, вручил им
бесценный манускрипт, подаренный волхвами новорожденному Христу. Со временем вокруг манускрипта
родилось много слухов и домыслов и, в конце концов, его след затерялся в веках. Питерская домохозяйка
Надежда Лебедева считала, что история о манускрипте не более чем легенда, выдумка монахов. Однако,
оказавшись причастной к расследованию серии убийств в городских библиотеках, она изменила свое
мнение.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Ночное солнце : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2019. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тысячи лет потомки древнего народа вельсов хранят священную реликвию жителей
Атлантиды. И будут хранить до тех пор, пока не наступит время, пока человечество не будет готово
принять бесценный дар предков. Никто не знает, что из себя представляет этот артефакт и где он
спрятан. Многие ученые стали сомневаться в его существовании. Многие охотники за сокровищами
отчаялись его отыскать. Многие - но не все. В центре странных событий, произошедших в северной
столице, оказывается Надежда Лебедева - питерская домохозяйка и по совместительству большая
любительница детективных историй. Ей предстоит разобраться, как загадочная смерть ее соседа связана
с артефактом, о котором слагают легенды.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Портрет неизвестной : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: По легенде, сотни лет назад из храма индейского племени чима был похищен уникальный
алмаз, украшавший статую безжалостного, требующего кровавых жертв божества. С тех пор камень
приносил своим владельцам лишь несчастья, но, несмотря на дурную славу, за ним фанатично охотились
во все времена. В наши дни питерская домохозяйка Надежда Лебедева становится свидетельницей ряда
странных событий, которые заставляют ее поверить в легенду об уникальном артефакте и включиться в
его поиски.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Призрак черного озера : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 348, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Отечественная война 1812 года. Отряд французских солдат выполняет секретное поручение:
по непонятной причине им необходимо немедленно избавиться от награбленных трофеев Императора,
вот только ответственные солдаты бесследно пропадают, как и ящики с неизвестными артефактами. С
той поры прошло более двух веков, но утерянные сокровища Наполеона не дают покоя кладоискателям, и
вряд ли бизнесмен Матвей Громов мог предугадать, во что его втянет искреннее желание исполнить свою
детскую мечту. Что же такое особенное спрятали французы на дне озера и какое отношение имеет
загадочный трофей к прошлому Матвея?
84(2=411.2)6-445.7

А46
Александрова, Наталья Николаевна. Тайна Голубиной книги : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Три тысячи лет назад в Иерусалиме спустились с небес три птицы говорящие, три птицы с
лицами человеческими и принесли книгу несказанную, небывалую, на сорок замков запертую, на сорок
печатей запечатанную… И было в той книге написано все, что случилось на земле от самого начала
времен, и все, что будет до их скончания. Кто владеет той книгой, тот знает все тайны, кто прочтет ту
книгу, тот получит власть небывалую… Православные священники спрятали редкую реликвию в тайном
месте, чтобы она не попала в руки слуг Антихриста. Но спустя пять веков книга вновь оказалась в
опасности. Удастся ли противостоять силам зла?
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Театр Молоха : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Три тысячи лет назад в Северной Африке процветал богатый и могущественный город
Карфаген, жители которого поклонялись двум великим богам - темному Молоху и светлому Мелькарту. И
только равновесие между ними обеспечивало порядок в мире. Символом этого равновесия была
священная двуликая маска, скрытая от посторонних глаз. Жрецы Молоха пытались завладеть ей, чтобы
обеспечить своему богу перевес в многовековой борьбе света и тьмы, однако хранители маски веками
берегли ее как зеницу ока. Но однажды древняя святыня покинула тайное святилище, разделившись на
две части. С тех пор половинки маски странствуют по свету, попадая в руки разных людей, и никак не
могут соединиться. В наше время обладательницами артефакта случайно становятся не знакомые друг с
другом театральная актриса и менеджер торговой фирмы, и за ними начинается охота. Теперь девушкам
придется объединиться, чтобы спастись от жрецов кровожадного Молоха, на счету которых уже
множество невинных жертв.
84(2=411.2)6-44
А49
Алешковский, Петр Маркович. Рыба и другие люди : проза : [18+] / Петр Алешковский. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, 2017. - 540, [2] с. - (Новая русская классика). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Петр Алешковский (р. 1957) — прозаик, историк. Лауреат премии «Русский Букер» за роман
«Крепость». Юноша из заштатного городка Даниил Хорев («Жизнеописание Хорька») — сирота,
беспризорник, наделенный особым чутьем, которое не дает ему пропасть ни в таежных странствиях, ни в
городских лабиринтах. Медсестра Вера («Рыба»), сбежавшая в девяностые годы из ставшей опасной для
русских Средней Азии, обладает способностью помогать больным внутренней молитвой. Две истории —
«святого разбойника» и простодушной бессеребреницы — рассказываются автором почти как жития
праведников, хотя сами герои об этом и не помышляют. «Седьмой чемоданчик» — повесть-воспоминание,
написанная на пределе искренности, но «в истории всегда остаются двери, наглухо закрытые даже для
самого пишущего».
84(2=411.2)6-44
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. Белоснежный роман : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - Москва :
Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(2), ЦДБ(1)
Аннотация: В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время разыгравшегося бурана вспыхивает
любовь между Настей и Максимом Вольским. Она - женственная, интеллигентная, из хорошей московской
семьи с традициями, он - герой-вертолетчик, закаленный жизнью мужчина с внешностью бандита 90-х.
Расследуя загадочное исчезновение одного из постояльцев, они многое узнают друг о друге и пытаются
понять, что будет с их отношениями, когда закончится буран.
84(2=411.2)6-44
А62
Амраева, Аделия Акимжановна. Футбольное поле : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] /
Аделия Амраева ; [художник Н. Сапунова]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 188, [1] с. : ил. - (Современная
проза). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Жизнь - это футбольное поле", - считает десятилетний Димка, для которого нет ничего
важнее футбола. Он мечтает стать профессиональным футболистом и вывести сборную в финал
чемпионата мира. Ему очень хочется, чтобы мама увидела этот решающий матч. Но, увы, мама против

того, чтобы Димка играл в футбол. А всё потому, что его отец, который не живёт с ними, футболист. И
Димке остается одно из двух: идти к мечте наперекор всему или утонуть в запретах и сомнениях.
84(2=411.2)6-44
А65
Андреев, Михаил Владимирович. Васька : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 12+]
/ Михаил Андреев ; [художники: Н. Соколова, К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 214, [3] с. : ил.
; 21. - (Тузик, Мурзик и другие...) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Повесть о беспородной лошади, написанная с большой теплотой и профессиональным
знанием этих удивительных животных. История лошади тесно переплетается с судьбой главного героя
повести - Вовки Васильева, который несмотря на серьёзные жизненные испытания, обретает в конце
концов не только четвероногого друга, но и настоящую любовь.
84(2=411.2)6-44
А72
Антонов, Александр Ильич. Княгиня Анна Романовна / Александр Антонов. - Москва : Мир книги ; Москва
: Вече, 2011. - 462, [1] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Об одной из самых известных женщин Древней Руси, жене князя Владимира Святого,
византийской принцессе Анне (963-1011), рассказывает новый роман писателя-историка А. Антонова.
84(2=411.2)6-44
А80
Арефьева, Ольга. Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной / Ольга Арефьева ; [иллюстрации Яны
Клинк]. - Москва : Livebook, 2018. - 340, [10] с. : ил. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Первое прозаическое произведение певицы и музыканта Ольги Арефьевой, лидера группы
"Ковчег". Перед нами - густой фантасмагорический мистический реализм, книга образов и подобий,
состоящая из коротких мистических историй, похожих на плотно нанизанные на нитку бусины шероховатые и гладкие, блестящие и матовые, покрытые блестками, лаком, стружкой, поросшие травой и
отрастившие крылья, призрачные и лишенные постоянной формы - самые разные. Ефросинья
Прекрасная и люди, с которыми она существует под одной обложкой, живут в медово-янтарной
реальности неслучайных букв. Каждое предложение ассоциативно и многозначно, каждая фраза
стремится стать отдельной историей, но знает свое место и честно выполняет свою работу. Если
разбирать книгу на цитаты, то достаточно почти что после каждого предложения сделать отбивку - и
получится отличный сборник слегка нездешних афоризмов.
84(2=411.2)6-445.1
А84
Арнаутова, Дана. Стальной подснежник : [роман : 16+] / Дана Арнаутова. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с.
- (Другие миры). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Друзья звали ее Стальным Подснежником, враги упрямой и живучей стервой. Дар боевого мага не вечен, а врагов все больше... И теперь судьба леди
Лавинии Ревенгар - стать разменной монетой в чужих интригах и королевской наградой для коменданта
пограничной крепости, недавно потерявшего любимую жену. Расцветет ли Стальной подснежник среди
пепла и льда?
84(2=411.2)6-44Б12
Бабка Ежка и другие : сказка на основе одноименного полнометражного анимационного фильма : [для
младшего школьного возраста] / по мотивам произведений М. Липскерова в изложении Марины Гаки ;
[стихи и песенки Андрея Усачева, Андрея Овчукова-Суворова]. - Москва : United Multimedia Projects ;
Москва : Астрель, 2008. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Планета детства) 15000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Бабка Ёжка — это девочка, наполовину настоящая, наполовину сказочная, выращенная в
волшебном лесу, да не кем-нибудь, а Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Лешим, Водяным и Кикиморой.
Ну и что при таком воспитании могло из ребёнка получиться?! Да уж не Золушка с Белоснежкой в одном
флаконе. Вот и выросла бойкая, озорная, ловкая и сообразительная малышка. А тут и дело подоспело, с
которым никому другому не справиться -только Бабке Ёжке его доверить можно. А если и у неё не
получится, всё кувырком пойдёт на белом свете. Hу и задачка!
84(2=411.2)6-44
Б48
Бер, Власта. Уроки соблазнения в… автобусе : [роман : 18+] / Власта Бер. - Москва : АСТ, 2018. - 319, [1]

с. - (Звезда Рунета. #Про Чувства). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если ты опаздываешь, а в подошедшем автобусе полно народу? Только терпеть
давку. Но что же делать, если ты попадаешь в пикантную ситуацию из-за давки? Только выйти поскорее,
пусть даже на остановку раньше, и надеяться, что больше никогда не встретишь этого случайного
попутчика. Но случайностей не бывает, и иногда судьба приносит совсем неожиданные сюрпризы, ведь в
неловкое положение в автобусе Настя поставила не только себя, но, как оказалось, и своего учителяпрактиканта по английскому языку… И как теперь себя вести? Влюбиться, что же еще!
84(2=411.2)6-445.1
Б48
Березин, Федор Дмитриевич. Война 2030. Флаги наших детей : [роман] / Федор Березин. - Москва : Яуза
; Москва : Эксмо, 2008. - 796, [2] с. : ил. ; 21. - (Война. Имперский генеральный штаб) 4000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Война 2030 года... Сумасшедшая, невероятная схватка за
последние запасы нефти. Битвы на грани возможного. Мир, в котором русские берут реванш за поражение
в XX столетии... Романы Федора Березина захватывают с самой первой страницы. В них есть драйв,
обнаженный нерв, напряженное действо. Фантазия Березина обладает "ядерной" мощностью и при этом
очень реальна. Березин - это певец русского возрождения, молниеносного, с бурей и натиском. И кто
знает, не сталкиваемся ли мы с гениальным предвидением, с проникновением в будущее мира?
84(2=411.2)6-44
Б51
Берсенева, Анна. Австрийские фрукты : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2017. - 313, [1] с. (Русский характер. Романы Анны Берсеневой). - (Супербестселлер Анны Берсеневой). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: У современной женщины "за тридцать" Татьяны Алифановой нет ни малейшего желания
останавливать на скаку коней, да и вообще нет склонности к альтруизму. Самой бы прожить! Она одинока,
прагматична, рассчитывает только на себя. Тем более что и заработать в нынешние трудные времена
нелегко даже ей, стилисту высокого класса. Но Татьяна привыкла преодолевать очень серьезные
трудности, так как из них состояла вся ее прошлая жизнь с самого детства. И вдруг именно из прошлого,
из ярких, горестных и счастливых его событий, приходит известие, которое полностью меняет и ее
нынешнюю жизнь, и ее представление о себе самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми сразу!
84(2=411.2)6-44
Б51
Берсенева, Анна.,Сотникова Татьяна Александровна Кристалл Авроры : роман : [16+] / Анна
Берсенева. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Может быть, имя действительно влияет на судьбу? Если оно необычное, то и жизнь окажется
яркой. У Нэлы Гербольд есть все основания этого ожидать: она наделена не только необычным именем,
но и жизнерадостностью, которая драгоценна в любом человеке, а в женщине особенно. Но когда юность
остается позади, Нэла понимает: вся ее яркость не спасает от ощущения, что жизнь проходит впустую.
Нужна большая любовь? Но и это чувство уже обмануло ее… Неожиданно Нэла узнает, что и необычная
женщина, и яркая красота, и сильная любовь - все это уже было в истории ее семьи. И этот опыт магический кристалл, сквозь который она видит собственную жизнь в истинном свете.
84(2=411.2)6-445
Б72
Бобл, Алексей. Воины Зоны : [фантастический роман : 16+] / Алексей Бобл. - Москва : Эксмо, 2011. - 381,
[1] с. ; 26. - (S.T.A.L.K.E.R.) 90100 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Загадочная сила сбивает над Зоной Отчуждения армейский вертолет. Спецгруппа военных
сталкеров отправляется на поиски упавшей машины, чтобы спасти ее единственного пассажира.
Неожиданно на десантников начинается охота. Зловещие сообщения приходят на ПДА, их отправитель
неизвестен. Бывшие товарищи становятся врагами, странные существа и ранее неизвестные аномалии
встают на пути. С боем пробиваясь через Зону, военсталы пытаются понять, что происходит, кто заманил
их в смертельную ловушку...Автор этой книги служил в воздушно-десантных войсках. Чтобы добиться
максимальной реалистичности, он посетил Зону Отчуждения ЧАЭС, пересек Чернобыль, заброшенные
поселки и мертвый город Припять, побывал возле Саркофага и других объектов Зоны.
84(2=411.2)6-44

Б83
Бородицкая, Марина Яковлевна. Телефонные сказки Маринды и Миранды : [для детей младшего и
среднего школьного возраста : 6+] / Марина Бородицкая, Наталья Тумашкова ; художник Наталья
Корсунская. - Москва : Самокат, 2014. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 27 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Маринда и Миранда - две мамы: весёлые, симпатичные и только самую чуточку одинокие. По
вечерам, чтобы не грустить, они сочиняют и рассказывают по телефону друг другу сказки. У Маринды,
мамы двух мальчиков, сказки озорные: про котов и разбойников, бабушек и милиционеров. У Миранды,
любительницы нарядных платьев и мамы двух девочек, - романтические, про принцев и принцесс.
Сначала все герои живут в своих сказках, а вот потом... Принцессы начинают играть в баскетбол, коты
отправляются в кругосветное путешествие, старушка Лизавета помогает всем наладить отношения с
техникой, а капитан милиции Шишкин становится невидимкой: "У капитана Шишкина на душе скребли
кошки. Они проскребли там целую дыру. И через эту дыру капитан взял да и вышел из себя…". "Сказки…"
написаны как будто бы для детей, но только попробуйте, почитайте их вместе.
84(2=411.2)6-44
Б86
Бояшов, Илья Владимирович. Портулан : [история меломана, способного превратить фантасмагорию в
реальность] : повести : [16+] / Илья Бояшов. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 317, [2] с. (Классное чтение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прозаик Илья Бояшов (р. 1961), лауреат "Национального бестселлера", нашел уникальную
литературную форму для своих коротких романов-притч "Путь Мури", "Конунг", "Танкист, или "Белый
тигр"", "Эдем", "Джаз", "Каменная баба", "Армада"… Каждый текст - история одного необычного человека,
реальность вокруг которого превращается в фантасмагорию. Герой новой повести "Портулан" одержим
музыкой. Она ведет его из барачной нищеты во дворец на Рублевке, который нужен ему только как
хранилище огромного количества пластинок и для реализации невероятного замысла - прослушать их все
одновременно.
84(2=411.2)6-445.7
Б94
Бушков, Александр Александрович. Пиранья против воров : роман / Александр Бушков. - Красноярск :
Бонус ; Москва : Олма-Пресс, 2001. - 379 с. ; 23. - (Русский проект). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(2)
Аннотация: Разменявший полтинник морской волк - контр-адмирал Мазур заскучал в тихих коридорах
Главного штаба. Ему представилась возможность развеяться: сопроводить дочку сослуживца по Великой
Сибирской магистрали в славный град Шантарск. Начало прогулки было столь безмятежно, что, попав в
руки крупного Шантарского мафиози, видавший виды Мазур поначалу был несколько озадачен: череда
загадочных убийств, таинственные исчезновения - головоломки на каждом шагу. Но желание выжить
привело адмирала в боевую готовность.
84(2=411.2)6-445
Б94
Бушков, Александр Александрович. Пиранья. Звезда на волнах : роман / Александр Бушков. Красноярск : Бонус ; Москва : Олма-Пресс ; Санкт-Петербург : Нева, 2002. - 381, [1] с. ; 23. - (Русский
проект). - Вариант заглавия : Звезда на волнах 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - Ф.5(2), ЦДБ(1)
Аннотация: Пока в заснеженной Москве умирал генсек Брежнев, капитан-лейтенант Мазур с командой
`морских дьяволов` выполнял задание Родины у далеких берегов Юго-Восточной Азии. Спускаемая
капсула секретного отечественного спутника с бесценными снимками вместо того, чтобы приводниться в
заданном квадрате у берегов северного Сахалина, пошла по непредсказуемой траектории и ухнула в
теплое экзотическое море. Между делом Мазур успевает поохотиться на комодских варанов и даже стать
наследным принцем туземного племени.
84(2=411.2)6-44
Б94
Бушковский, Александр Сергеевич. Рымба : роман : [16+] / Александр Бушковский. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, 2019. - 350, [1] с. - (Неисторический роман). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Александр Бушковский родился и живет в Карелии. Автор трех книг прозы. Сборник
"Праздник лишних орлов" вошел в короткий список премии "Ясная Поляна" 2018 года. В том же году
Бушковский стал лауреатом премии журнала "Октябрь" за роман "Рымба". Роман открывается сказочноисторическим зачином, однако речь в нем идет о событиях сегодняшнего дня, а рассказываемые одним из
героев предания об истории деревни Рымба и — шире — истории Русского Севера в контексте истории
России служат для них лишь фоном. На островке Рымба, затерянном в огромном озере, люди живут почти

патриархальной маленькой общиной, но однажды на берег возле деревни выносит потерявшего сознание
незнакомца. С его появлением неторопливое течение жизни рымбарей нарушается вторжением внешнего
мира.
84(2=411.2)6-445.1
Б95
Быкова, Дарья. Любовь попаданки : [роман : 16+] / Дарья Быкова. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. (История попаданки). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Стоит ли бороться за свою любовь? Маша уверена, что стоит. Никита Рекунов - ее судьба, и
она готова за ним и в огонь и в воду, и даже к неприятным ей инопланетянам. Стоит ли этим самым
инопланетянам доверять? Определенно нет. Не стоит. Особенно этому синеглазому киару, не зря же от
одного его взгляда становится не по себе…
84(2=411.2)6-44
В15
Валиуллин, Ринат Рифович. Девушка по имени Москва : [роман : 18+] / Ринат Валиуллин ; [рисунки
автора]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 444, [3] с. : ил. - (Антология любви). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Драма в трех измерениях, которая мечется в треугольнике Москва-Питер-Нью-Йорк, где
Москва – прекрасная женщина, которая никогда ничего не просила, но всегда ждала. Ждала перемен и
готова была меняться сама. Однако страх того, что завтра может быть хуже, чем сейчас, сковал не только
общество, не только его чувства, не только их развитие, но само ощущение жизни. Перед нами –
пространственная картина двух полушарий Земли с высоты полета человеческих чувств, где разум
подразумевает два, знание – подсознание, зрение – подозрение, опыт – подопытных, чувство –
предчувствие, необходимость – то, что не обойти. А вера, надежда и любовь – агенты, вживленные в
подкорку, внимательно следящие за земной суетой. Небесная канцелярия, чьей задачей является
наведение мостов между полушариями, получает бездонный ящик анонимных посланий с борта Земля.
Пытаясь соединить два лагеря одного корабля, небожители приходят к выводу, что для успеха операции
необходимо провести опыт. Она живет в Москве, он в Нью-Йорке. На какие крайности готова пойти пара
ради перемен?
84(2=411.2)6-44
В15
Валиуллин, Ринат Рифович. Состояние - Питер : [роман : 18+] / Ринат Валиуллин ; [рисунки автора]. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. : ил. - (Антология любви). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В Питер стекались те, у кого с удачей была напряженка. Им казалось, что приехать сюда
стоило только ради того, чтобы тебе фартило всю оставшуюся жизнь. Они еще не знали, что совсем скоро
Питер проникнет в их дом, в их постель, он будет все время рядом; куда бы они ни уезжали от этого
города, он будет сидеть у них под кожей, как у героев этой истории, где отношения на завтрак, обед и
ужин не только со вкусом белых ночей, но и с привкусом серых будней.
84(2=411.2)6-445.1
В22
Вахненко, Федор. [Билет в один конец]. Иллюзия свободы : [фантастический роман : 16+] / Федор
Вахненко. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. - (STALKER). - Вар. загл. : Иллюзия
свободы. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Чернобыльская Зона отчуждения… Удивительное и дьявольски опасное место, манящее
людей чудесами и бесценными артефактами. Зону населяют далеко не лучшие представители рода
человеческого: бандиты, авантюристы, готовые на все ради наживы, и бойцы группировок со странными,
порой недостижимыми целями. Что же такое ЧЗО на самом деле? Свободный мир и мечта человека, не
нашедшего себя в мирной жизни? Или предприятие по добыче артефактов, жизнь на котором подчинена
строго спланированному сценарию? Существуют ли на самом деле мифические Хозяева Зоны или это
просто плод сталкерского воображения? Скиталец по прозвищу Стилет и наемник с позывным Бес редко
над этим задумываются. У них, бродяг с черствым сердцем, есть проблемы понасущнее. Но кто знает,
вдруг именно этим людям суждено узнать правду?
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. О рыцарях и лжецах : роман : [16+] / Татьяна Веденская. - Москва : Э,
2018. - 281, [2] с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(2)

Аннотация: В любом браке бывают сложные моменты. Но не такие, когда ты лежишь пластом на
холодном асфальте, уткнувшись носом в жесткое покрытие МКАД, а оперативники держат тебя под
прицелом. Я не собиралась никуда бежать, меня больше интересовал вопрос, как я дошла до жизни
такой. Да, я не была идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и проституткой в постели, и - да иногда я пилила мужа из-за денег. Но я любила его, прощала его. Почему же он сбежал с места
задержания? Отчего машину обыскивают? Зачем Сергей оставил меня в этой ужасной ситуации?
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Такая глупая любовь : роман : [18+] / Татьяна Веденская. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Сегодня очень важный день для Маши - презентация дизайн-проекта, над которым она
работала вместе с Робертом. Роберт…Когда она думает о нем, бабочки порхают в животе. Когда
представляет, какой долгой и счастливой будет их семейная жизнь, в душе звучит музыка. Жаль, что Он
не слышит этого дивного мотива, не догадывается о прекрасном чувстве девушки. Боже мой, но что
случилось с презентационными материалами!? Они заляпаны и измяты! Маша не может упасть в грязь
лицом перед возлюбленным! Унижение, стыд, грязь плохо сочетаются с любовью. Или все же случается?
84(2=411.2)6-44
В26
Вежливые дети : стихи и рассказы о правильном и неправильном поведении : [для младшего школьного
возраста] / [составитель Р. Е. Данкова]. - Москва : Оникс, 2012. - 158, [1] с. : ил. - (Читаем по школьной
программе). - (Библиотека младшего школьника). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)
Аннотация: Стихи и рассказы, вошедшие в эту книжечку, подскажут ребятам-почемучкам и напомнят
взрослым потомучкам, как надо или как не надо себя вести.
84(2=411.2)6-44
В38
Веселые рассказы и смешные истории : [рассказы : для младшего школьного возраста : 6+] / [коллектив
авторов ; автор-составитель И. Антонова] ; художник Н. Беланов. - Москва : АСТ, Малыш, 2018. - 158, [1] c.
: ил. ; 21. - (Малыш). - Вариант заглавия : Веселые истории и смешные рассказы 30000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книге веселые рассказы известных авторов – Виктора Драгунского, Леонида Яхнина,
Марины Дружининой, Ирины Антоновой, Сергея Махотина и других. Некоторые рассказы современных
авторов были ранее опубликованы в детских журналах или изданы в книгах, а некоторые - публикуются
впервые. Тем интереснее будет нашим читателям полистать и почитать наш сборник. Рассказы самые
разные, но все смешные и увлекательные. Весело будет всем.
84(2=411.2)6-445.1
В44
Вилар, Елена. Аленушка и братец ее козел : [роман : 16+] / Елена Вилар. - Москва : АСТ, Жанровая
литература, 2017. - 317, [2] с. - (Любовь внеземная). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В современном мире не всякая старшая сестра кинется спасать младшего непутевого
братца, прекрасно осознавая, что он - козел. Вот только Алена слишком ответственная личность. А меж
тем коварная Судьба уже припасла ей непростое приключение. Выдержит ли Аленушка испытание?
Спасет ли своего братца Иванушку и победит ли в неравной схватке со злом? Стоп. А может, она и сама
не такая уж "добрая"?
84(2=411.2)6-445.1
В44
Вилар, Елена. Шаг назад, или Невеста каменного монстра : [роман : 16+] / Елена Вилар. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2018. - 315, [2] с. - (Любовь внеземная). - Вар. загл. : Невеста каменного монстра. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Я никогда не верила в предсказания, тем более сделанные маминой подругой. Шарлатанка,
что с нее взять. И когда мне предсказали резкие перемены в жизни, только отмахнулась. Однако встреча с
горгульями и вынужденное путешествие в другой мир для спасения их князя - совсем не то, что я ожидала
от командировки! Горгульи властные, чуточку страшные и определенно бессердечные, ведь созданы они
из камня. Верно? Или даже внутри булыжника может появиться искра настоящих чувств?
84(2=411.2)6-44

В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Дама из сугроба : [роман : 16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - (Бестселлеры Екатерины
Вильмонт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного разговора в
парижском кафе может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура и еще больше запутает его и без того
непростую и очень неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит его многое пересмотреть и вернуться
к истокам.
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Мужлан и флейтистка : [роман : 16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва
: АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - (Бестселлеры
Екатерины Вильмонт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но чудовищно одинокий.
Потеряв в одночасье почти все - дом, семью, где осталась любимая дочка, - он берет к себе осиротевшего
пса по кличке Апельсиныч. И вот встретились два одиночества и беззаветно друг друга полюбили. Но в
жизни Федора Федоровича появляется прелестная флейтистка.
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Шпионы тоже лохи : [роман : 16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - (Бестселлеры Екатерины
Вильмонт). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Бобров и Марта по-прежнему вместе. Но это обстоятельство не дает покоя мног
им. Удастся ли доброжелателям разрушить их идеальный союз? Продолжение романа "Вафли пошпионски"!
84(2=411.2)6-44
В65
Войнович, Владимир Николаевич. Замысел : [18+] / Владимир Войнович. - Москва : Э, 2015. - 541, [1] с. (Классическая проза Владимира Войновича). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кто бы ни стоял за нашим созданием, трудно не увидеть, что каждый человек несет в себе
некий Замысел, вложенный в него и составленный в виде загадки. Ключа к загадке нет, но есть
разбросанные там и сям туманные намеки на то, что она существует и при некотором усилии поддается
разгадке, хотя бы приблизительной. Эта книга состоит из трех книг, написанных в разное время, но она
едина и каждая ее составная есть часть общего замысла. При подготовке книги к печати я думал, не
осовременить ли текст, убрав из него какие-то куски или детали, которые сейчас могут казаться
неважными, устаревшими, и добавив новые пояснения, уточнения. Но потом решил, что подобное
исправление текста задним числом может помешать читателю почувствовать атмосферу того времени,
когда все это написано. Так что пусть все останется как есть.
84(2=411.2)6-44
В67
Волконская, Оксана. Ненавижу любя : [роман : 16+] / Оксана Волконская. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1]
с. - (Бестселлер Рунета). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Любить нельзя ненавидеть - каждый ставит запятую сам. Василина знала - любви с Кириллом
не бывать. Ненависть? Отлично. Холодная война? Прекрасно. Вот только жизнь не готовила ее к
внезапному пробуждению в постели врага. Как реагировать, если он теперь постоянно рядом?
Пристрелить? Послать к черту? Или заключить сделку?
84(2=411.2)6-44
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. Гибельный голос сирены : [роман : 16+] / Ольга Володарская. Москва : Э, 2018. - 314, [2] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Она была звездой радио. Загадочная Мэри Крисмас колдовским голосом сводила мужчин с
ума. Ни один из ее поклонников не догадывался, что дива эфира в жизни невзрачная женщина с
неустроенной личной жизнью. Никто не знал ее в лицо! Но... На Мэри устроили покушение, когда она

возвращалась с работы! В нее стреляли, причем из того же пистолета недавно убили ее фаната. Им
оказался странный мужчина, дизайнер, добровольно заточивший себя в своей мастерской, там же и
погибший… Неужели кто-то из армии почитателей Мэри сумасшедший, составивший понятный ему
одному план? Не тот ли это человек, что звонил каждую ночь в студию и писал ей любовные смс,
подписываясь просто "Твой"?
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. То ли ангел, то ли бес : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва :
Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он носил прозвище Аллигатор и соответствовал ему - опасный, уродливый. Боец смешанных
единоборств, чье лицо покрывают татуировки. Встретишь такого на улице, отшатнешься... Когда-то он
носил имя Андрей. Имел родителей, сестру, но... Не мог быть обычным. Все дети, как дети, а он исчадие
ада... Но мальчик вырос и стал спортсменом. Быть может, потому, что ребенком отбился от семьи и вырос
среди бомжей. Нашел для себя подходящую среду обитания? О матери Андрей не забывал, потому что
ненавидел. И спустя двадцать пять лет нагрянул к ней на юбилей. В тот же вечер она пропала! В том же
месте, где он сам когда-то.
84(2=411.2)6-445.1
В71
Вольнов, Владислав. Демон поневоле : [роман : 16+] / Владислав Вольнов. - Москва : АСТ, Издательский
дом "Ленинград", 2017. - 350, [1] с. - (Попаданец ; Вып. 13). - Вар. загл. : Цена человечности. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Когда эмоции выгорают, а в глазах поселяется безумие, появляется шанс попасть в другой
мир. Но не спеши радоваться! Здесь может не оказаться единорогов и добрых волшебников, мечтающих
обрести ученика в первом встречном, подходящей принцессы и той не найти. В мире демонов с мерзким
смехом и злыми глазами тебе предстоит стать одним из них и проверить, чего стоит твоя человечность.
84(2=411.2)6-445
В71
Вольнов, Сергей. Ловчий желаний : [фантастический роман] / Сергей Вольнов. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2010. - 380, [1] с. - (S.T.A.L.K.E.R.). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:5 - Ф.3(1), ЦДБ(1), АБ(1), Ф.5(2)
Аннотация: Зона в будущем, десятки лет спустя... Что с нею сотворило время? Какие изменения внесло в
мир людей само ее существование? За ответами на эти вопросы в аномальную реальность уходит
журналист. Цель его беспримерного репортажа с места событий - добыть и поведать человечеству правду
о Зоне. Но этот бесценный хабар - правильные ответы - уже разыскал сталкер, который сумел выжить в
смертоносных дебрях и лабиринтах не год, не два, не пять, а намного дольше...
84(2=411.2)6-445.1
В71
Вольнов, Сергей. Режим Бога : [фантастический роман] / Сергей Вольнов. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2011. - 410, [2] с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 20000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: В результате событий, известных по книгам "Ловчий желаний" и "Zona incognita", планета
осталась разделенной на два мира: аномальный и нормальный. На уцелевшую Зону, которая вновь
затаилась в памяти человечества - благодаря созданию "вселенной S.T.A.L.K.E.R.", виртуального мифа о
самой себе, - и на всю остальную Землю. Оба мира населены людьми и другими существами. Однако
"законы природы" в них разные. Поэтому и выживать приходится совершенно по-разному... И в каждом из
миров находятся люди, которые осознают, что попали не по назначению, в чуждые им реальности. Таким
изгоям, вынужденным обитать внутри Зоны или на "всей остальной" территории, необходимо покинуть
ненавистную им среду обитания. Для этого придется отыскать тех, кто наверняка выведет в другой,
желанный мир. Но существуют ли сталкеры, знающие тайные переходы, легендарные проводники через
границу Зоны?
84(2=411.2)6-445.1
В75
Воронцова, Валерия. Ведьма. Право на ошибку : роман : [16+] / Валерия Воронцова ; художник С. Дудин.
- Москва : Армада ; Москва : Альфа-книга, 2015. - 442, [1] с. : ил. ; 21. - (Магия фэнтези ; вып. 571) 5000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: Есть ошибки, которые лучше не совершать. Есть дороги, ступать на которые не следует. И
оба этих совета я пропустил мимо ушей, захлопнув дверь в свою прошлую жизнь. По крайне мере,
принято было так думать, пока она не постучалась обратно, ещё опаснее и таинственнее, чем прежде.
84(2=411.2)6-44
В76
Воск, Степанида. Чувственная пытка : [роман : 18+] / Степанида Воск. - Москва : АСТ, 2017. - 350, [1] с. (Знаки соблазна). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Куда может завести фантазия? Где грань между вымыслом и реальностью? Что делать, если
фантазии воплощаются в жизнь? И чувства ослепляют, заставляя совершать необдуманные поступки,
хочешь ты того или нет. Могла ли Юнона ожидать, что однажды мужской голос заставит провалиться в
чувственное приключение? Несомненно, нет. Куда приведет ее этот путь?
84(2=411.2)6-44
В78
Востоков, Станислав Владимирович. Фрося Коровина : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Станислав
Востоков ; [иллюстрации М. Воронцовой]. - Москва : Clever, 2014. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (Современные
российские писатели - детям) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.5(2)
Аннотация: Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут в памятнике. Не в статуе, конечно. В памятнике
зодчества! Живет девочка в деревне настоящей, считает себя "деревенской бабой Ефросиньей", умеет
копать, поливать, давать отпор пьянице Никанору... И заботы у нее подчас не такие, как у обычной
девчонки: не о новых нарядах и компьютерных играх, а о том, как добраться до города в снегопад, как
управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице (помощник у нее был только один - медведь
Герасим). А тут еще и дом украли! В этой книжке удивительные персонажи, чудесный юмор, много
странных слов вроде "подклет" и "охлупень", и даже свежий деревенский воздух!
84(2=411.2)6-445.1
В82
Врочек, Шимун. Метро 2033: Питер : роман / Шимун Врочек. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2010. 378, [3] с. ; 23. - (Вселенная Метро 2033) 70000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(2)
Аннотация: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского - культовый фантастический роман, самая обсуждаемая
российская книга последних лет. Тираж - полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная
компьютерная игра! Эта постапоклиптическая история вдохновила целую плеяду современных писателей,
и теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033", серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои
этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на поверхности
Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание
человечества будет вестись повсюду! Загадочный сетевой писатель, скрывающийся за псевдонимом
Шимун Врочек, раскрывает секреты постъядерного Петербурга в своем захватывающем романе "Метро
2033: Питер". Герою - всего двадцать шесть лет, но он уже опытный боец и сталкер. Приключения и
испытания, через которые ему предстоит пройти, и не снились обитателям Московского метро.
84(2=411.2)6-445.1
Г12
Гаглоев, Евгений Фронтикович. Пантеон : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Евгений
Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 397, [2] с. - (Зерцалия ; Кн. 6). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Не так представляла себе Катерина встречу со своим отцом, Александром Державиным,
нынешним Императором Зерцалии. Девушка ощущает скрытую опасность, исходящую от него. Он, как и
все в Зерцалии, считает ее Сестрой Тьмы и возлагает на нее особые надежды. С ее помощью Император
и его приспешники хотят открыть портал на Землю и вернуться. А в это время друзья Катерины пытаются
сорвать планы злодеев из Клуба Калиостро, которые намереваются собрать Трианон и тоже открыть
проход между мирами. Кому же из них удастся осуществить свои замыслы? И через что на этот раз
придется пройти Катерине?
84(2=411.2)6-445.1
Г55
Глушков, Роман Анатольевич. Холодная кровь : [фантастический роман] / Роман Глушков. - Москва :
Эксмо, 2011. - 473, [2] с. ; 23. - (S.T.A.L.K.E.R.) 60100 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.5(2)
Аннотация:
Майор
Константин
Куприянов,
специальный
оперативник-интрудер
военноразведывательного Ведомства, проник в Зону не ради поиска артефактов и острых ощущений. Выполняя
приказ командования, он идет по следу похищенного ракетного комплекса "Пурга-Д", переправленного

через периметр Зоны бандой контрабандистов в погонах. Задача майора - не допустить, чтобы новейшее
оружие попало в руки военизированной секты "Монолит", намеревающейся с его помощью уничтожить
Небесного Паука - загадочную неприступную цитадель. Планируя операцию, Куприянов не представляет,
в какую коварную ловушку заведет его рейд по Зоне, которая вознамерилась столкнуть интрудера с
самым жестоким врагом - его собственным кровавым прошлым…
84(2=411.2)6-445.1
Г55
Глушков, Роман Анатольевич. Штурм : [фантастический роман : 16+] / Роман Глушков. - Москва : Эксмо,
2014. - 381, [1] с. ; 23. - (Сезон катастроф) 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Много чего повидал на своем веку бывший шпион и дезертир Константин "Кальтер"
Куприянов. Однако брать штурмом гигантские крепости ему до сих пор не приходилось. На этой арене
Игра на Выживание идет по особым, кровавым правилам. Чтобы уцелеть в непрекращающейся бойне,
нужно разгадать все загадки и отыскать выход. Вот только проделать такое в одиночку совершенно
нереально. А значит, Кальтеру придется волей-неволей найти общий язык с ожившими мертвецами. И
отправиться вместе с ними на битву, которая решит для него исход всей Игры.
84(2=411.2)6-445
Г70
Горшков, Валерий Сергеевич. Ликвидатор : [роман] / Валерий Горшков. - Санкт-Петербург : Нева ;
Москва : Олма-Пресс, 2003. - 382, [1] с. ; 21. - (Русский проект) 15000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Чтобы спасти любимую женщину, майору Боброву, начальнику охраны секретной
лаборатории, приходится согласиться на сотрудничество с преступной организацией. Ставший
"террористом поневоле", Бобров выдерживает все проверки, которые ему устраивают и получает доступ к
самым секретным делам организации. Но главари не подозревают, какая мина замедленного действия
таится в их рядах…
84(2=411.2)6-44
Г85
Гришковец, Евгений Валерьевич. Боль : повесть и два рассказа : [16+] / Евгений Гришковец. - Москва :
Махаон, 2014. - 301, [2] с. ; 23 25000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Книга "Боль" состоит из трёх отдельных произведений: из повести "Непойманный" и двух
рассказов. Или, я бы уточнил, двух новелл. Эти три отдельных произведения не имеют между собой
непосредственной связи. Но тем не менее я ощущаю сборник "Боль" как цельное произведение, как
художественный цикл, в котором боль, как состояние душевное, так и физическое, становится некой
призмой, через которую человек смотрит на мир, на жизнь особым образом - так, как он прежде не
смотрел. Боль как способ восприятия мира - не ужасный, не страшный - просто как один из способов
восприятия мира.
84(2=411.2)6-44
Г79
Грей, Стелла. Гадалка для миллионера : [роман : 16+] / Стелла Грей. - Москва : АСТ, Жанровая
литература, 2018. - 318, [1] с. - (Любовь на ладони). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В моей жизни все пошло наперекосяк буквально с рождения. Моя мать назвала меня в честь
принцессы из мультика. Сисси. Почему не Белль? Не Жасмин? Не Аврора, на худой конец. Сисси!
Наверное, именно поэтому для рабочего псевдонима я выбрала тяжеловесное "леди Моргана" - черная
ведьма в шестом поколении, мастер магии вуду, травница, друидка, хиромантка, медиум… можно
продолжать до бесконечности и закончить одним словом: шарлатанка! Вот только все мои способности не
помогут против родственников фиктивного жениха, армии его бывших подружек и японской мафии.
84(2=411.2)6-445.1
Г83
Григоренко, Дмитрий Владимирович. [Я из Зоны]. Колыбельная страха : [фантастический роман : 16+] /
Дмитрий Григоренко. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. - (STALKER). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кузьма Новиков не бросил своих друзей и продолжает службу. Правда, в коллекторе НИИ
"Метпрома" завелись странные мутанты, а где-то рядом притаились бандиты и наемники. Однако даже
холодная зима Зоны не помеха охоте... Особенно когда на охоту выходят военные сталкеры.
84(2=411.2)6-445

Г87
Громыко, Ольга Николаевна. Космобиолухи : [фантастический] роман : [16+] / Ольга Громыко, Андрей
Уланов ; [художник В. Успенская]. - Москва : Армада ; Москва : Альфа-книга, 2011. - 441, [2] с. : ил. ; 21 см.
- (Фантастический боевик ; вып. 688). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), Ф.1(1)
Аннотация: Куда податься незадачливым пиратам, когда все земные океаны исплаваны, необитаемые
острова заселены, а клады выкопаны? Конечно же в космос! А вслед за ними туда отправятся секретные
базы, настырные ученые, бравые десантники, зловредные киборги, приключения и… комедия положений.
Потому что у юмора, как и у Вселенной, нет границ! У глупости, впрочем, тоже…
84(2=411.2)6-44
Д24
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Огнедева. Перст судьбы : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. Харьков : Клуб Семейного досуга, 2019. - 446 с. - (Любовь сквозь века). - Вар. загл. : Перст судьбы. - Текст
: непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Красавица Велемила, младшая дочь ладожского воеводы, обещана в жены молодому
удальцу Вольге - да только не по сердцу друг другу жених и невеста. Но ведь и ее сестра, Огнедева
Дивляна, первая и единственная избранница Вольги, не по своей воле пошла за киевского князя. Для
юной Велемилы нет никого милее чужестранца Стейна. Неужели судьбе угодно разлучить влюбленных?
84(2=411.2)6-44
Д29
Делон, Дана. Непрожитая жизнь : [роман : 16+] / Дана Делон. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (Виноваты
звезды). - (Премия "Рукопись года"). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: На пороге совершеннолетия Леа Санклер сталкивается со множеством проблем. Агрессия в
школе сменяется непониманием в семье. Как и большинство ее сверстников, она ищет спасения в Сети. И
одно случайное знакомство меняет ее жизнь. Навсегда. Рафаэль Делион не может смириться со смертью
брата. Он все больше казнит себя и отгораживается от внешнего мира. Стремясь понять, чем последние
месяцы жил брат, Рафаэль пытается взломать его ноутбук. "Ее имя — ключ ко всему". Оставленная
подсказка рождает в сознании парня больше вопросов, чем ответов. Но однажды в его класс приходит
новая ученица — Леа Санклер.
84(2=411.2)6-44
Д75
Дробина, Анастасия Вячеславовна. Подземное созвездие : [повесть : 12+] / Анастасия Дробина. Москва : Эксмо, 2015. - 189, [1] с. - (Детский детектив). - (Черный котенок). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: У некоторых людей очень скверный почерк. Но если уж взялся рисовать план - то, будь добр,
сделай понятные пояснения! Именно так считает Юлька Полундра. Она и ее друзья с трудом разобрали
каракули на таинственной записке, найденной среди древнего хлама. Но когда разобрали… То поняли: у
них в руках настоящее сокровище - карта старинного подземелья. Теперь надо найти вход, подготовиться
и отправиться в путь за тайнами подземной Москвы!
84(2=411.2)6-44
Д92
Дьюал, Эшли. Смертельно прекрасна : [роман : 16+] / Эшли Дьюал. - Москва : АСТ, 2017. - 478, [1] с. (Виноваты звезды). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Астерия — небольшой городок на Восточном Побережье, куда переезжает семнадцатилетняя
девушка — Ариадна Блэк. Ариадна потеряла семью, и теперь ей придется жить с двумя мамиными
сестрами — Норин и Мэри-Линетт Монфор. С виду добрые и заботливые, они заперты в четырех стенах
своего старинного особняка Монфорл’Амори. Вскоре Ари замечает, что жителям Астерии совсем не
нравятся ее тетушки. Более того, соседи их боятся. Но почему? И главное — стоит ли Ари бояться самой
себя?
84(2=411.2)6-445.1
Д93
Дьяков, Андрей Геннадьевич. Метро 2033: К свету : [роман] / Андрей Дьяков. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2010. - 313, [2] с. : ил. ; 21. - (Вселенная Метро 2033). - Загл. обл. : К свету 65000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: "Метро 2033" - Дмитрия Глуховского - культовый фантастический роман, самая обсуждаемая
российская книга последних лет. Тираж - полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная

компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду современных
писателей, и теперь они вместе создают Вселенную "Метро 2033", серию книг по мотивам знаменитого
романа. Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на
поверхности на Земле, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за
выживание человечества будет вестись повсюду! "К свету" Андрея Дьякова - захватывающий и мрачный
роман, у которого уже есть тысячи собственных поклонников. На портале Metro2033.ru эта книга победила
в читательском голосовании. Теперь мы публикуем роман "К свету" на бумаге. Достойное продолжение
"Вселенной Метро 2033"!
84(2=411.2)6-44
Е15
Евдокимова, Наталья. Лето пахнет солью : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Наталья
Евдокимова ; иллюстрации и оформление обложки Екатерины Горелик. - 2-е изд. - Москва : Самокат,
2015. - 166, [1] с. : ил. ; 21. - (Встречное движение) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лето - романтическая волшебная пора, когда от каждого дня ожидаешь какого-то чуда, и
запасаешься впечатлениями, которыми потом живешь долгий учебный год. С самого детства это время
почти у всех ассоциируется с морем, долгожданными каникулами на шумном черноморском побережье,
толпами отдыхающих, новыми друзьями и конечно же первой любовью
84(2=411.2)6-5
Е27
Евтушенко, Евгений Александрович. Не умею прощаться : стихотворения, поэмы / Евгений Евтушенко. Москва : Эксмо, 2013. - 766, [1] с., [10] л. ил., портр., факс. ; 21. - (Библиотека Всемирной Литературы)
3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу выдающегося русского поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко, лауреата премии
«Поэт» 2013 года, вошли самые лучшие, скрупулезно отобранные вместе с автором стихотворения и
поэмы, написанные за долгие годы его творческого пути, в том числе и совсем новые.
84(2=411.2)6-445.1
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. Пришельцы из холодильника : [повесть : для среднего школьного
возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2007. - 299, [1] с. : ил. ; 21. - (Волшебные миры Дмитрия Емца)
5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "И зачем только мы высадились на астероид?" - сокрушенно размышлял юный космонавт
Митрофан. Обнаруженный его семьей корабль инопланетян пролежал на астероиде много миллионов
лет. Но это не помешало туманникам - грозным и загадочным космическим пришельцам - захватить
звездолет "Кашалот". Роботы Репка и Коробок отключены, а родители Митрофана не могут помочь своим
детям. Теперь Митрофану, его брату Пельменю и сестре Дискетке не остается ничего другого, как самим
сразиться с коварными пришельцами. Ведь настоящие повелители галактик не боятся ничего на свете.
84(2=411.2)6-445.7
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. Золото скифов : [детективная повесть : для среднего школьного
возраста : 6+] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 270 с. : ил. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В одну страшную грозовую ночь из музея тихого приморского городка пропадает скифская
золотая чаша. Никаких отпечатков пальцев или следов не обнаружено, чаша словно растаяла. Город
взбудоражен: может быть, дело в проклятье, которое преследует клад из скифских курганов? Живущие по
соседству с музеем ребята берутся за расследование!
84(2=411.2)6-44
Е78
Ерошенко, Павел Алексеевич. Спасибо, небо! За желанье жить... / Павел Ерошенко. - Уральск :
Полиграфсервис, 2017. - 347 с. : фот. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Эта книга об одной большой, интересной жизни человека, связанной незримыми узами с
жизнями тысяч других людей. Погрузившись в чтение этой книги, каждый в ее строчках найдет то, о чем и
ему приходилось когда-то задумываться. Вспомнит о чем-то своем: где-то будет переживать вместе с
автором в экстремальных ситуациях, где-то искренне улыбнется. И возможно, эти строчки подвигнут на
добрые дела. А может, и ему самому захочется написать о чем-то важном, о чем не получилось
рассказать раньше своим друзьям, своим родным и близким людям.

84(2=411.2)6-445.1
Е78
Ерпылев, Андрей Юрьевич. Метро 2033: Выход силой : [роман] / Андрей Ерпылев. - Москва : ACT ;
Москва : Астрель, 2010. - 316, [1] с. : ил. ; 21. - (Вселенная Метро 2033). - Загл. обл. : Выход силой 60000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: "Метро 2033. Выход силой" Андрея Ерпылева - по-настоящему захватывающий
приключенческий роман с хитроумно закрученным сюжетом и живым, настоящим героем. Вещи, которые
Ерпылев рассказывает о Московском метро в постъядерном мире, расширяют "Вселенную", делают ее
еще более выпуклой, интересной, реальной. Герой - двадцатилетний Игорь Князев - откроет для нас те
станции Метро, на которых мы еще никогда не бывали, и покажет нам удивительную Москву, которой мы
не знаем!
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Будь моей ведьмой : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство "Э", 2016.
- 381, [1] с. ; 21 см. - (Звездное настроение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Самый вредный из людей — это сказочный злодей. А что делать, если злодей влюбился? Да
не в кого-нибудь, а в тебя? Причем не просто злодей, а внук самого Кощея, который по вредности,
злобности и расчетливости знаменитому предку не уступит, а вот обаяния и наглости у него куда как
поболее будет. А еще он ревнивый собственник, чем и гордится. И тут уж не помогут ни армия
воинственных белок, ни избушка на курьих ножках, ни все Яги разом. Да даже фолиант говорящий и
обучательный не спасет. Кстати, а вы в курсе, зачем сказочному злодею паспорт любимой девушки?

84(2=411.2)6-445.1
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Элемент крови : [роман : 18+] / Zотов®. - Москва : АСТ, Жанровая
литература, 2018. - 382, [1] с. - (Невероятный Zотов). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Однажды размеренное существование грешников в Аду нарушено невероятным
преступлением - убийством. Кто-то хладнокровно уничтожает самых известных людей Ада, одного за
другим - с помощью неизвестного вещества. Но как можно убить того, кто и так уже мертв? И самое
главное - зачем? Расследование сенсационного преступления поручено самому успешному адскому
сыщику - бывшему офицеру царской полиции Калашникову, почти сто лет работающему в Управлении
наказаниями. Это головокружительный мистический триллер, который изобилует неожиданными
поворотами, черным юмором и скандальными пародиями на современную российскую действительность.
Гарантируем - такого вы еще не читали никогда!
84(2=411.2)6-44
И20
Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Мало избранных : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов. - Москва
: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 827, [1] с. - (Новый Алексей Иванов). - Вар. загл. : Мало
избранных. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: «Тобол. Мало избранных» – вторая книга романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол».
Причудливые нити человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь завязались в
узлы. Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы» в эти вольные края, поверяют:
«избранны» ли они Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой огненный Корабль – но вознесутся ли
в небо души тех, кто проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в далёкий азиатский
город Яркенд – но одолеют ли они пространство степей и сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый
митрополит пробивается к священному идолу инородцев через сопротивление таёжных демонов.
Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, кого всем сердцем ненавидит.
Всемогущий сибирский губернатор оказывается в лапах государя, которому надо решить, что важнее:
своя гордыня или интерес державы?
84(2=411.2)6-44
И20
Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Много званых : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов. - Москва :
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 702, [1] с. - (Новый Алексей Иванов). - Вар. загл. : Много званых. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей Сибири.
Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались.
Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие,
китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные
степняки джунгары — все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу
российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум "Тобол". "Тобол.
Много званых" – первая книга романа.
84(2=411.2)6-445.1
И21
Иванович, Юрий. Куратор истории : [фантастический роман : 16+] / Юрий Иванович. - Москва : Э, 2017. 382 с. - (Русский фантастический боевик). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Могут ли совмещаться в одном человеке склонность к групповому разврату и крайнее
неприятие малейшей несправедливости? Может ли мужчина превозносить женщину как таковую,
поднимая ее на вершину чувственного олимпа, и в то же время убивать безжалостно другую женщину? Да
еще при этом обрекая ее перед смертью на самые жуткие, нечеловеческие мучения? Преклоняться и
уничтожать? Одну целовать томно в шейку, а другой сворачивать голову? Таких людей не бывает. Тем
более среди джентльменов. Но я и не собираюсь никому доказывать, что я человек. И не собираюсь
объяснять: что или кто меня толкает на столь противоречивые поступки. В общем - история рассудит, тем
более что я ее куратор!
84(2=411.2)6-44
И25
Ивлиева, Юлия Федоровна. Колдунья Варя и сиреневый туман : [для младшего школьного возраста : 0+]
/ Юля Ивлиева ; [иллюстрации Виктории Чаловой]. - Москва : АСТ, Малыш, 2019. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 27
25015 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Волшебный Дымчатый лес отравлен губительным сиреневым туманом, и жителям леса
предстоят серьёзные испытания... Объявились ведьмы Железного подземелья, феи Зелёной равнины
пошли войной на Тёмные горы, пеньки забегали, деревья ожили, а сам сиреневый туман хватает всех, до
кого дотянется, обжигает и замораживает! Мало того, у Вари появился злобный двойник - Яра, - и она
жаждет захватить весь мир! Только Варе под силу с этим разобраться! Маленькую колдунью и её друзей
ждут захватывающие приключения!
84(2=411.2)6-445
И46
Ильин, Андрей Александрович. Картина маслом : [роман : 16+] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2019. - 319 с. - (Обет молчания). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Россия оказалась под одним из самых страшных и жестоких в современной истории страны
ударом. То, что случилось в Санкт-Петербурге, заставило содрогнуться весь мир. Но что, если это всего
лишь прикрытие для куда более хитроумного плана? Возможно, таинственный кукловод преследует
совсем иные цели? Может ли один человек распутать паутину лжи, интриг и обмана и остаться при этом в
живых? Загадка следует за загадкой. В ситуации, когда подозревать приходится всех вокруг, когда
времени на обдумывание решений катастрофически не хватает, когда каждый твой ход может стать
последним, а ставка в игре слишком высока, остается одно - действовать.
84(2=411.2)6-445.1
К17
Калугин, Алексей Александрович. Мечта на поражение : [фантастический роман] / Алексей Калугин. Москва : Эксмо, 2011. - 379, [2] с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 15100 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Только нелепая случайность, да еще ствол чужого автомата заставили сталкера-одиночку
Гупи стать проводником странной группы, нацелившейся на самый центр Чернобыльской Зоны. В сердце
Зоны находился загадочный Монолит, который, по слухам, мог выполнить самое сокровенное желание
того, кто до него доберется. Но для того, чтобы его достигнуть, нужна была самая малость - пройти через
Ад.
84(2=411.2)6-445.1
К18
Камша, Вера Викторовна. Время золота, время серебра : [фантастические повести] / Вера Камша,
Элеонора Раткевич, Сергей Раткевич. - Москва : Эксмо, 2009. - 477, [2] с. ; 21. - (Эпоха доблести) 3000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)

Аннотация: Кто такие гномы? Непревзойденные горных дел мастера? Или же непревзойденные воины —
цверги? Опасно или выгодно для Олбарии соседство с подгорной страной Петрией? ..Это было давно.
Подземные воители-цверги вышли из пещер Пет-рии, чтобы захватить земли жителей «верхнего мира» —
землю людей. Казалось, ничто не может остановить победоносное шествие закованного в стальную
броню гномьего шарта, покорявшего один край за другим. Таны Олбарии готовились принять последний,
неравный бой, но неожиданно пришла помощь. Эльфы Изумрудных Островов встали рядом с олбарийцами, и захватчики были разбиты. Побежденные поклялись никогда не поднимать меч на победителей, и им
разрешили вернуться в свои пещеры. .С тех пор прошли века. Эльфы исчезли, Петрия затаилась, а в
мире людей честь все чаще уступала подлости, а меч кинжалу. Занятым войнами и интригами
олбарийцам стало не до старых врагов. А зря.
84(2=411.2)6-44
К22
Каретникова, Екатерина Алексеевна. Парящие острова : [повесть : для среднего школьного возраста :
12+] / Екатерина Каретникова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 190, [1] с. - (Перекресток). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Отправляясь с отцом и младшей сестрой Лёлькой на Соловецкие острова, Егор надеется
спрятаться от страхов и тревог, не дающих ему покоя. Но и там жизнь полна волнений и неожиданностей.
Брат с сестрой заблудятся на катере в Белом море, познакомятся с людьми, живущими по загадочным, а
иногда и жутковатым обычаям, найдут новых друзей и в конце концов поймут главное: от страхов не нужно
прятаться, их можно преодолеть.
84(2=411.2)6-445.1
К45
Китаева, Анна Игоревна. Одержимые Зоной : [фантастический роман] / Анна Китаева. - Москва : ACT ;
Москва : Астрель, 2011. - 281 с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 15 000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Женщина в Зоне? Любой сталкер ответит, что это не к добру. Правда, смотря какая женщина.
Старожилы еще помнят лихую Бюрершу из числа первых сталкеров, погибшую при выбросе 2012 года.
Где-то в Зоне остался ее тайник. Двенадцать лет спустя сталкер Кайман ведет в Зону ее дочь - Мышку.
Сталкера, как обычно, интересует хабар. А девушка хочет выяснить судьбу младшего брата, пропавшего
во время того памятного выброса. И почему все эти годы ей упорно снятся Лиманск, Припять и другие
места Зоны, которых она никогда не видела наяву?
84(2=411.2)6-44кр.
К50
Клочев, Павел Владимирович. Величада - дочь последнего шамана-нойда, или Дар рая Сайваймо :
[повесть] / Павел Владимирович Клочев ; рисунки А. Стрелковой. - Мурманск : Фонд сохранения и
поддержки культуры Севера "Варзуга", 2018. - 115 с. : ил. - Вар. загл. : Дар рая Сайваймо. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Величада - дочь шамана и хранительница тайны северного народа - была убита на глазах у
внука. Исчезла и тайна Величады. Внук поклялся вернуть тайну и отомстить убийце. На это ушла почти
вся жизнь. Реальные события переплетаются с фантастическими.
84(2=411.2)6-445.7
К54
Князева, Анна. Девушка из тихого омута : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с.
- (Яркий детектив Анны Князевой). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили съемки, актрисе Лионелле
Баландовской сразу не понравилось. Старинная легенда гласила, что много веков назад в нем утонула
девушка-воин Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла в новом фильме! Дурные предчувствия
оправдались - работа была сорвана, и актеров разместили в пансионате на берегу озера. И той же ночью
там произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла оказалась главной подозреваемой. Не стоило ей
выходить на позднюю прогулку в этих темных и мрачных местах.
84(2=411.2)6-44
К56
Ковалев-Случевский, Константин Петрович. Шпага генерала Раевского : исторические рассказы для
детей : 6+ / Константин Ковалев-Случевский. - [Б. м.] : Издательские решения, 2019. - 126, [1] с. : ил.,
портр., факс. ; 22. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Историко-приключенческие рассказы для детей, напоминающие о славных событиях,

случившихся с ее героями в далекие пушкинские времена. То, о чем здесь повествуется, в большинстве
своем, происходило на самом деле. Братья Раевские, юноши – 11 и 16 лет от роду – совершили подвиг,
отмеченный потомками. Быть может, читатель воодушевится поисками исчезнувшей золотой шпаги с
надписью «За храбрость», которая стала поводом для написания этого исторического повествования.
84(2=411.2)6-44
К60
Колина, Елена Викторовна. Профессорская дочка : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ ; Москва :
АСТ Москва ; Москва : Хранитель, 2008. - 317, [1] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Любимый сюжет на все времена — Золушка и принц. Современная Золушка — это питерская
переводчица Маша, большое городское одиночество, врунья и болтушка. Не подумайте, что Маша
питекантроп, ее возраст можно определить не только по костям, но и по паспорту, — ей тридцать семь
лет. Современный принц — успешный продюсер, возможно, даже медиамагнат, к тому же он очень
красив. Странная у них любовь — любовь-интрига, любовь-обман, любовь-перевертыш. Кто же на самом
деле Золушка-переводчица — умелая соблазнительница или жалкая растрепа, владелица миллионной
коллекции или нищая идеалистка, знаменитая писательница или дура несчастная? И кто принц-продюсер
— хозяин жизни или закомплексованный неудачник?
84(2=411.2)6-44
К65
Коняева, Иринья. Любовь под снегом : [роман : 16+] / Иринья Коняева. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. (Звезда Рунета). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Марина и Настя - лучшие подруги с самого детства. Они все делят пополам: компанию,
занятия в университете, мечту обрести настоящую любовь. Им бок о бок придется преодолеть мужские
предательства, проблемы в семье, а ведь еще впереди гос. экзамены и диплом! К тому же, Марину
подозрительно тянет к ее начальнику, так похожему на бывшего молодого человека, которого она никогда
не сможет простить, а Настя, кажется, без ума от поклонника лучшей подруги.
84(2=411.2)6-44
К67
Корниенко, Татьяна Геннадиевна. Кикимора Светка Пипеткина : [повесть : для среднего школьного
возраста : 6+] / Татьяна Корниенко ; [иллюстрации Марины Ражевой]. - Москва : АСТ, 2019. - 252 с. : ил. (Веселые истории ). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Получить в подарок букетик мухоморов, поболтать с волком, познакомиться с сестричкамирусалками, живущим и в городском пруду, совершить кучу глупостей и не меньшую кучу добрых и
полезных дел... Все это возможно, если твоя подружка - кикимора болотная. Когда Татьяна Корниенко,
автор книги, которую вы держите в руках, встретила эту необычную девицу, сразу поняла, что
обязательно должна познакомить с ней еще кого-нибудь. Например, тебя. Не боишься? А зря. Кикимора
все-таки...
84(2=411.2)6-44
К68
Корр, Катрин. Неправильные : [роман : 18+] / Катрин Корр. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. 350, [1] с. - (Неправильная любовь). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лера, популярный визажист, ведет довольно замкнутый образ жизни - дом, работа, дом. И это
ее вполне устраивает. Но однажды на парковке на Леру нападают, и, напуганная случившимся, она
уезжает в Барселону, где должна состояться свадьба ее любимой клиентки. Лера надеется отдохнуть и
развеяться, вот только она совершенно не подозревает, что тот самый насильник с парковки двоюродный брат жениха, ненавидящий невесту и стремящийся расторгнуть свадьбу любой ценой.
Свершится ли коварный план Марка, если мысли о скромнице Лере с ее таинственным прошлым с
каждым днем все сильнее овладевают его сознанием?
84(2=411.2)6-445.1
К69
Корсакова, Татьяна. Сердце ночи : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. (Королева мистического романа). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Словно само средоточие тьмы стоит серди глухой тайги мрачная Вранова башня. Ни один из
тех, кто пытался ее найти, не вернулся обратно. Только проводник, обладающий ключом, способен
пересечь границу и провести своих спутников к цели, вот только не идут ли все они навстречу верной
погибели? Три девушки - дерзкая Эльза, капризная Лика и робкая Марфа - совсем не похожи друг на

друга. Но судьба не зря свела их вместе, ведь у каждой из них есть особые способности и каждой
предстоит пройти свое испытание и найти дорогу через тьму.
84(2=411.2)6-44
К72
Костевич, Ирина Львовна. Предатели : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 12+] /
Ирина Костевич. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Современная проза). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Что делать человеку, если предстоит покинуть те места, где он родился, провёл всю свою
жизнь? Здесь остаются друзья, дом, привычное окружение. А впереди - полная неизвестность. Однако
родители пятнадцатилетней Татьяны твёрдо намерены переехать в Россию. Мечтают, что там будет
хорошо… Но перед тем как навсегда уехать из своей страны, Татьяна попадает в маленький
казахстанский посёлок. И то, что с ней происходит, ломает её представления о родине, о месте человека
в мире, об отношении к близким. Предательство - корень всех зол. Но противоядие есть. Любовь.????
84(2=411.2)6-44
К78
Крамер, Стейс. Абиссаль : [роман : 18+] / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2019. - 574, [1] с. - (Проект Стейс
Крамер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1
Аннотация: Новая жизнь - так ли она хороша? Есть ли в ней место свободе? Глории пришлось поменять
имя и цвет волос - теперь она Абиссаль, у нее на шее метка жестокой группировки, которая обещает ей
стать семьей и новым домом. Этого ли она хотела? Но на что ни пойдешь ради любимого человека… Тем
более если его жизни угрожает смерть, а спасти его можешь только ты.
84(2=411.2)6-44
К78
Крамер, Стейс. Мы с истекшим сроком годности : [роман : 18+] / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2019. 318, [2] с. - (Звезда Рунета). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Джине 17 лет, и у нее все прекрасно - любящая семья, младшая сестренка, симпатичный
парень, школу она заканчивает как одна из лучших учениц и готовится поступить в престижный Йельский
университет. Но на выпускном случается трагедия, которая перевернет ее жизнь, и подарит шанс начать
все заново... Авария, инвалидное кресло, попытка самоубийства, реабилитационный центр. Кажется, что
черная полоса никогда не закончится, но, возможно, именно все эти события позволили Джине найти
себя, верных друзей и истинную любовь?
84(2=411.2)6-44
К78
Крамер, Стейс. Я выбираю жизнь: 50 ддмс : [18+] / Стейс Крамер. - Москва : Издательство "АСТ", 2019. 575, [1] с. - (Звезда Рунета). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Ее зовут Глория Макфин. Она обычный подросток с типичными для ее возраста проблемами.
И у нее осталось 50 дней для того, чтобы решить, жить ей или умереть. Даже и не думайте о том, что я
написала данный рассказ, дабы показать, что самоубийство – решение всех проблем. Это вовсе не так. Я
думаю, что каждый человек хотя бы раз задумывался о суициде. Когда нам плохо, когда у нас депрессия,
когда мы ссоримся с родными – нас посещает мысль о том, что больше нет смысла так жить. Людям
будет намного лучше без нас. Именно эта мысль и посетила героиню моего рассказа. Здесь будут
описываться 50 дней ее жизни. Эти дни помогут ей решить: стоит ли жить или действительно лучше
умереть.
84(2=411.2)6-44
К78
Крапивин, Владислав Петрович (1938- )
Стальной волосок : [книга в трех романах : для среднего школьного возраста : 12+] / Владислав Крапивин.
- Москва : Детская литература. - (Школьная библиотека). - Текст : непосредственный.
Роман 2 : Гваделорка : сказка о детях старого города / художник Е. Стерлигова. - 2018. - 445, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: "Стальной волосок" - это книга о жизни нескольких поколений детей из сибирского городка
Турени. Она состоит из трех романов: "Бриг "Артемида"", "Гваделорка" и "Бабочка на штанге". Герой
романа "Гваделорка" - московский пятиклассник Ваня на каникулах подружился с туренскими
мальчишками и девчонками. И все вместе они с увлечением погружаются в разгадывание тайны
маленького российского брига "Артемида". Знакомясь с судьбами детей прошлых времен, современные
подростки обретают с ними живую связь и начинают чувствовать себя одной большой семьей, живущей в

Турени на протяжении трех веков. Для них реальностью становятся законы и традиции давнего детства. И
как раз один из них - "закон полуденного выстрела" - помогает юному москвичу спастись от беды и найти
настоящих друзей.
84(2=411.2)6-44
К85
Крюкова, Тамара Шамильевна. Двери : [приключенческий роман : 6+] / Тамара Крюкова ; [художник Е.
Шашкина]. - Москва : Аквилегия, 2015. - 369, [4] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(1), ЦДБ(2)
Аннотация: Каждая глава этой удивительной книги точно новая дверь, ведущая в захватывающий мир
приключений. Вместе с героями романа читатель попадает в волшебные истории, повествующие о
башмачнике, который получил от гнома чудесный дар; о марионетке, в груди у которой бьётся
человеческое сердце, и о заколдованном Доме трёх скрипок… А если быть внимательным, то можно
узнать главные секреты писательского мастерства, и тогда, возможно, читателю самому захочется
открыть свою потаённую дверь и поведать миру о том, что скрывается за ней.
84(2=411.2)6-44
К85
Крюкова, Тамара Шамильевна. Ровно в полночь по картонным часам : [повесть-сказка : для младшего
школьного возраста : 6+] / Тамара Крюкова ; [художник Н. Соколова]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 254,
[1] с. : ил. - (Смешные истории). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В году бывают такие дни, когда с каждым может случиться чудо. Вот и Варьке с Никитой
посчастливилось попасть в настоящий Детский Мир, где оживают сказки, звери умеют разговаривать и
происходят невероятные приключения. Во время этого путешествия брат и сестра постигают простую
истину: если жить дружно, то дорога становится короче, а опасности отступают.
84(2=411.2)6-445.1
К91
Куно, Ольга. Безумный рейс : [фантастический роман : 16+] / Ольга Куно. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. (Другие миры). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Доводилось ли вам под влиянием момента поступать вопреки собственным принципам?
Именно это произошло с зоологом Мариной Гинсбург, когда она поддалась эмоциям и похитила из
лаборатории редкого инопланетного зверя, чтобы спасти его от смерти во время научного эксперимента.
В один миг из преуспевающего ученого она превратилась в беглую преступницу...
84(2=411.2)6-445.1
К93
Курилкин, Матвей Геннадьевич. Переселение народов : [роман : 16+] / Матвей Курилкин. - Москва : АСТ
; Санкт-Петербург : Ленинград, 2018. - 345, [2] с. ; 21. - (Попаданец ; вып. 38). - Вар. загл. : Сын лекаря
2000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Иногда для того, чтобы человек изменился, ему недостаточно попасть в другой мир. Да и
зачем, если все по большому счету осталось прежним. Дома ты был студентом медицинского вуза, а,
попав в другой мир, оказался учеником лучшего в городе лекаря. Но судьба может сильно поменять
жизнь. Вначале армия, которая уже год ведет войну, терпя поражение за поражением. Тяжелое испытание
для того, кто знает жизнь исключительно по книжкам. Затем племя орков, которое вроде встретило Эрика,
бывшего лекаря и бывшего тысячника Охотничьего легиона, очень радушно. Вот только за
гостеприимство положено платить - оркам нужны новые территории для жизни, и они надеются найти
помощь у людей. Эрик и сам мечтает вернуться, очень уж много незаконченных дел осталось на родине.
Вот только возвращение оказалось намного труднее, чем представлялось, ведь неизвестные земли грозят
новыми опасностями. Да и родной дом встречает не ласковей старого врага.
84(2=411.2)6-44
К95
Кутузова, Лада. Мусины бусины : [сказочная повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Лада
Кутузова ; [художник Н. Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 285, [2] с. : ил. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Это настоящая сказка, которая всегда рядом! В банке с вареньем можно обнаружить
ворчливую фею, а за стопкой грязной посуды увидеть домового. На лесной дорожке повстречать
настоящую русалку, а в деревенской бане - банника. А еще гномы, кикиморы, драконы и все-все-все. Они
существуют и живут рядом с нами, их видит и дружит с ними маленькая девочка Маруся. Самая обычная
девочка, у которой есть папа, мама и маленькая сестренка. Только она, как и многие дети, не разучилась
видеть чудесное в самом простом. И истории ее такие же - простые, чудесные и смешные. Книга про

детство, обо всем том, о чем мечталось. Найти дверь в сказку. Получить комодик от солнечного человека
с тысячей потайных ящичков, где хранились бы разные драгоценности. О дружбе и предательстве, о
несправедливости и о том, как справедливость торжествует. Про вредных мальчишек, которые дергают за
косички, и о принце на белом коне. О фее, найденной в банке с розовым вареньем, о домовом, который не
верит в Деда Мороза.

Л-Я
84(2=411.2)6-44
Л17
Лазаренская, Майя. Осторожно, фокус! : [веселые повести : для младшего школьного возраста : 6+] /
Майя Лазаренская ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 252, [3] с. : ил. ; 21. (Смешные истории) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Что может случиться из-за одного неосторожного слова? Необдуманного желания? Казалось
бы, ничего особенного. Но если у тебя в руках волшебный флакончик иллюзионика или рядом окажется
волшебница Адарина, то … Прочитав две весёлые истории замечательной детской писательницы Майи
Лазаренской, вы узнаете, через какие испытания пришлось пройти девочке Жене, случайно обидевшей
своего пони Патиссона. И в какие приключения попали мальчик Виталик и его друзья, взяв без спроса
волшебную пыль.
84(2=411.2)6-44
Л22
Ланская, Елизавета. Принцесса из собачьей будки : [16+] / Елизавета Ланская. - Москва : РИПОЛ классик,
2014. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Люди-маугли) 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ужасная история об украинской девочке-собаке облетела весь мир. Заброшенная
родителями-алкоголиками, маленькая девочка по имени Оксана несколько лет жила в собачьей будке. Ее
«удочерила» собака по кличке Найда, чьих щенят безжалостно утопили сразу после рождения.
Материнский инстинкт собаки оказался сильнее материнского инстинкта опустившейся женщины. Мир,
увиденный детскими глазами, полный боли и разочарования, когда ты оказываешься один на один со
всеми своими радостями и горестями, а все, что у тебя есть, это двадцать ковриков, которые тебе
притащила большая, лохматая собака, чтобы ты не мерзла во сне. Удастся ли героине после всего
пережитого вернуться к человеческой жизни или она все же предпочтет собачье общество и законы
обществу и законам людей? Эта история шокирует и поражает в самое сердце, особенно если учесть, что
большинство описанных в ней событий – правда…
84(2=411.2)6-44
Л24
Лапин, Александр Алексеевич. Крымский мост : роман-путешествие : в пространстве, времени и самом
себе : [16+] / Александр Лапин. - Москва : Вече, 2019. - 445, [2] с. - (Русский крест). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Крымский мост" - это роман-путешествие сразу в трех измерениях - в пространстве, во
времени и в лабиринтах человеческой души. Олег Мировой идет по жизни с гордо поднятой головой.
Морской офицер, он всегда смотрел в лицо опасности, оставался верен присяге и долгу. Когда все в
стране перевернулось с ног на голову, сумел и устоять, и выстоять. Безупречная репутация,
процветающий бизнес, надежные партнеры, любовные приключения. Но в один далеко не прекрасный
день все рухнет. И в один миг успешный и вроде бы счастливый человек поймет, что успех его - не более
чем призрак. И поймет, что нужно все начинать сначала. С чистого листа. Он отправится странствовать по
миру в поисках Света и простых истин, на которых с незапамятных времен стоит человеческая жизнь.
Масоны и тамплиеры, Древняя Спарта и вневременной Афон, революции русские и французские, короли,
генсеки и президенты - каких только "верстовых столбов" не выставит прихотливая Судьба на его пути к
самому себе. Читателю, готовому разделить с героем все тяготы и все триумфы этого путешествия,
никогда не будет скучно. Каждый, кому это странствие окажется по силам, перевернув последнюю
страницу романа, согласится с автором и его героем: человек человеку не обязательно либо друг, либо
недруг, но всегда - учитель.
84(2=411.2)6-445.1
Л33
Лебедев, Виктор Робертович. Метро 2035. Черноморье : [фантастический роман : 18+] / Виктор Лебедев.
- Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 317, [2] с. - (Проект Дмитрия Глуховского). - (Вселенная
метро 2035). - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: К супертанкеру, севшему на мель посреди Черного моря, течением приносит разбитую лодку
с обломанной мачтой. Жители Черноморья обнаруживают на палубе едва живого человека, вытаскивают
его на берег и приводят в чувство. Кто этот таинственный незнакомец и что он делал в море - неизвестно.
Похоже, что мужчина и сам не знает, кто он и откуда.
84(2=411.2)6-445.1
Л37
Левицкий, Андрей Юрьевич. Выбор оружия : [фантастический роман] / Андрей Левицкий. - Москва :
Эксмо, 2011. - 378, [1] с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 40000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.5(2)
Аннотация: Хорошо вооруженная группа бывалых сталкеров отправляется на поиски легендарного поля
артефактов и пропадает где-то под Чернобылем. Хабар, который должна добыть экспедиция, сулит
гигантскую прибыль - поэтому два наемника, бывший десантник и лучший в Зоне специалист по
артефактам, соглашаются отыскать пропавших. Им предстоит пересечь давно покинутый людьми
Чернобыль, форсировать Припять и достичь источника новых необычных аномалий, чтобы
спровоцировать новый, кажущийся невероятным катаклизм...
84(2=411.2)6-445
Левицкий, Андрей Юрьевич. Сага смерти: Мгла : [фантастический роман] / Андрей Левицкий. - Москва :
АСТ ; Москва : Астрель, 2010. - 346, [1] с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.). - Вар. загл. : Мгла 20000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1), Ф.5(2)
Аннотация: Книга, которая начинает следующий этап в развитии серии S.T.A.L.K.E.R., выводит ее на
новый уровень. Роман "Мгла" - начало эпической трилогии Андрея Левицкого "Сага смерти". После
катастрофы Зона расширилась и преобразилась. Появились новые породы мутантов, которых еще не
знали эти места. Возникли новые сталкерские группировки. Аномалии меняются и скрещиваются,
порождая опасные гибриды. А в глубине Зоны появился он - темный зловещий разум, повелитель
северной Зоны. Никто не знает, кто он на самом деле - человек? монстр? разумная аномалия? симбионт
нового вида?
84(2=411.2)6-445.1
Л47
Леоненко, Дмитрий Николаевич. Кементарийская орбита : [роман : 16+] / Дмитрий Леоненко. - Москва :
АСТ ; Санкт-Петербург : Ленинград, 2016. - 444, [1] с. : ил. ; 21. - (Боевая фантастика) 2500 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: 2753 год. Студент-агроном Красноярской Республики Димер и не предполагал, что
столкновение между Красноярском и могущественной клиентелой Владирос превратит его в беженца, а
не менее могущественная клиентела Орбиталь захочет отправить к далеким звездам. Но ему приходится
присоединиться к программе межзвездной колонизации, чтобы обрести новый дом на далекой планете
Кементари. Тяжелый труд, лишения и риск ждут колонистов. Но страшнее всего – угроза изнутри. Чтобы
спасти колонию и любимую женщину, Димеру придется остановить раскол и кровавую междуусобицу
среди поселенцев.
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонтьев, Антон Валерьевич. Тринадцатая Ева : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - Москва : "Э", 2015. 320 с. - (Авантюрная мелодрама). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Она очнулась в каком-то непонятном месте. Было холодно, царил полумрак. Странно, но она
совершенно не помнила, как тут оказалась. И почему у нее в руках большой нож с широким лезвием,
покрытый чем-то красным… Заметив на полу капли крови, она пошла по этим следам и в соседнем
помещении обнаружила тело женщины со множеством ножевых ран. Неужели она убила ее? Но почему
она тогда ничего не помнит? Неужели память услужливо заблокировала негативные воспоминания? Во
всем этом она разберется потом, сейчас надо как-то выбраться из этого ужасного места, где ее в любой
момент могут схватить и обвинить в убийстве, которого она не совершала. Или все-таки совершала?.
Стирая с ручки ножа свои отпечатки пальцев, она заметила у себя на запястье татуировку: "Ева.13".
Значит, ее зовут Ева? Но почему номер 13 и где 12 других Ев? Она чувствовала, что именно в этом
кроется ключ ко всему, что с ней случилось.
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Сердце бога : [роман : 16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо,
2015. - 345, [2] с. ; 21. - (Знаменитый тандем российского детектива)
18000 экз. - Текст :
непосредственный.

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1)
Аннотация: Виктория Спесивцева поняла - она не сможет жить дальше, пока не переломит несчастливую
карму своей семьи. Ее мама никогда не выходила замуж, такая же судьба постигла и бабушку… С
бабушкой вообще случилась трагическая история: едва родив, Жанна Спесивцева оставила ребенка
родственникам и отправилась в Москву. Там она активно искала будущего мужа, пока ее поиски не
остановили ударом ножа… В конце пятидесятых разворачивалась захватывающая гонка двух
сверхдержав: СССР очень хотел опередить США и первым отправить человека в космос. В эпицентре
звездного соперничества оказался молодой инженер Владислав Иноземцев. С головой погрузившись в
работу, он тщетно старался забыть о том, чем закончилась та злополучная вечеринка, на которой
присутствовала его жена Галя и ее подруга Жанна…??
84(2=411.2)6
Л65
Лицей 2018 : [сборник произведений лауреатов Литературной премии "Лицей" имени Александра
Пушкина] / "Лицей", литературная премия для молодых писателей и поэтов. - Москва : АСТ, Редакция
Елены Шубиной. - 2017.
Вып. 2 : [16+] / [главный редактор Елена Шубина ; литературный редактор Виктория Лебедева ;
предисловие Ким Тэ Хона, Владимира Григорьева, Льва Данилкина]. - 2018. - 481, [7] с. : портр.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Сборник прозы и поэзии лауреатов премии "Лицей-2018". В книгу включены тексты прозаиков
Константина Куприянова, Игоря Савельева, Булата Ханова и поэтов Андрея Фамицкого, Елены
Жамбаловой, Софьи Серебряковой.
84(2=411.2)6-44
Л65
Лиханов, Альберт Анатольевич. Мальчик, которому не больно : не сказка для не взрослых ; Девочка,
которой все равно : маленькая повесть / Альберт Лиханов ; художник М. П. Пинкисевич. - Москва :
Детство. Отрочество. Юность, 2014. - 94, [1] , 84, [1] с. встреч. паг. : ил. ; 23. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), ЦДБ(2)
Аннотация: Повесть посвящена судьбе от рождения больного мальчика, на долю которого, кроме
неизлечимой болезни, выпадают тяжкие, истинно взрослые испытания. ("Мальчик, которому не больно").
Нелегкие испытания выпали на долю маленькой девочки-детдомовки Насти, пережившей жуткое
потрясение в детстве. Как сложится ее жизнь, сумеет ли она противостоять судьбе? ("Девочка, которой
все равно").
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. И целый мир против! : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2019. - 315, [4] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с огоньком). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Молодая, умная, красивая, в самом расцвете сил - женщина мечта! Чешский аристократ,
следователь Лебедев, бизнесмен Мартин и еще парочка крутых парней потеряли голову от любви к
великолепной Яне Карловне Цветковой и оказались у ее стройных ног. Похоже, к армии поклонников
очаровательной дамы примкнул и самый настоящий миллионер - хозяин похоронного бюро, живущий в
южном городке. Лучшая подруга Яны уговорила ее встретиться с новым поклонником, и тут случилось
ужасное - Цветкова угодила в самую настоящую ловушку. Теперь она не может покинуть этот кошмарный
город, да ещё и влюбленный миллионер испарился без следа.
84(2=411.2)6-445.1
М19
Малиновская, Елена Михайловна. Свадьбе быть! : [роман : 16+] / Елена Малиновская. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. - (Звезды романтического фэнтези). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Совсем недавно я думала, что все в моей судьбе складывается наилучшим образом. Я не
нуждалась в деньгах, у меня были верные друзья и любимый человек… Оставалось дело за малым:
сообщить родителям о готовящейся свадьбе. Правда, вот беда, у отца оказались совершенно другие
планы на мою личную жизнь. Чтобы спасти семью от разорения, я должна выйти замуж за сына его
делового партнера. За мужчину, которого я ни разу не видела, но не сомневалась, что возненавижу с
первого взгляда. Что же, Свадьбе быть! Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы с новоявленным
мужем жили долго и счастливо… порознь!
84(2=411.2)6-44
М33
Матвеева, Анна Александровна. Завидное чувство Веры Стениной : роман : [16+] / Анна Матвеева. -

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 541, [2] с. - (Проза : женский род). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской
дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же
всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому
чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит
музыку, которую играют изображенные на картинах артисты… Роман многослоен: анатомия зависти,
соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и — в
полный голос — гимн искусству и красоте.
84(2=411.2)6-44
М33
Матвеева, Анна Александровна. Лолотта и другие парижские истории : [рассказы и повести : 16+] / Анна
Матвеева. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. - 443, [3] с. - (Проза : женский род). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Анна Матвеева - прозаик, автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Завидное
чувство Веры Стениной", сборников рассказов "Девять девяностых", "Подожди, я умру - и приду".
Финалист премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", лауреат премии Lo Stellato за лучший
рассказ года. Новый сборник прозы Анны Матвеевой "Лолотта" уводит нас в Париж. Вернее, в
путешествие из Парижа в Париж: из западноевропейской столицы в село Париж Челябинской области,
или в жилой комплекс имени знаменитого города, или в кафе всё с тем же названием. В книге вы
встретите множество персонажей: Амедео Модильяни, одинокого отставного начальника, вора,
учительницу французского, литературного редактора, разочаровавшегося во всем, кроме родного языка…
У каждого героя "Лолотты" свой Париж: тот, о котором они мечтали, но чаще тот, которого заслуживают.
84(2=411.2)6-44
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. Ага, попался! : [повесть-сказка : для младшего школьного
возраста] / Е. Матюшкина, Е. Оковитая ; рисунки авторов ; стихи А. Тимофеева. - Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2004. - 187, [3] с. : цв. ил. - (Очень прикольная книга). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Ненастным вечером знаменитые сыщики пес Фу-Фу и кот Кис-Кис сидели в детективном
бюро, тревожно прислушиваясь к раскатам грома, и чего-то ждали... Вместе с ударом грома дверь
распахнулась и на порог влетела взъерошенная птица - известная прорицательница Кука. Кука без труда
предсказывала будущее другим, но что она сама станет жертвой преступления, и подумать не могла!
Сыщики, вооружившись главной уликой - фотографией преступника, - начинают новое расследование.
84(2=411.2)6-44
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. Влипсики. Древесный призрак : [для младшего школьного
возраста : 0+] / Катя Матюшкина ; [иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, Малыш, 2019. - 119, [8] с. : цв. ил.
- Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Маленькие человечки-влипсики счастливо жили на своем Большом Дереве до тех пор, пока
не получили ужасное послание, нарушившее их покой: "Трепещите, несчастные, Древесный призрак
вернулся!."
84(2=411.2)6-44
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. Аквадар : [самая волшебная история : 6+] / Катя Матюшкина ;
стихи А. Тимофеева ; рисунки Кати Матюшкиной и Сони Каталовой. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург :
Астрель, 2014. - 191 с. : ил. ; 20 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Рик Рубль, мальчик, живущий в будущем, вместе с отцом летит в соседнюю галактику и
случайно спасает маленького робота, потерявшегося в космосе. Оказывается, что у робота есть
таинственная карта, за которой охотятся пираты. И жизнь Рика круто меняется. Он попадает на
таинственную планету и обретает магический дар. Но сумеет ли Рик спасти своих новых друзей принцессу Лулу и дракона Кусябу? Что ему ждать от встречи с пустынными странниками, мрачным
властителем воды Акваром и ужасным ледяным духом Жохой? И как ему вернуться обратно? Все это вы
узнаете очень скоро!
84(2=411.2)6-44
М35

Матюшкина, Екатерина Александровна. Веники еловые, или Приключения Вани в лаптях и сарафане :
самая таинственная книга, полная загадок, приключений и волшебства : [повесть-сказка : для младшего
школьного возраста : 0+] / Катя Матюшкина ; А. Г. Тимофеев, стихи. - Москва : АСТ, 2015. - 188, [3] с. : цв.
ил. ; 20. - (Прикольный детектив). - Вар. загл. : Приключения Вани в лаптях и сарафане 4000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Однажды тёмной ночью в волшебном лесу Баба Яга принялась за колдовство - взгромоздила
огромный котёл, намешала корешков, заклинаний нашептала и... Весь лес перевернулся с ног на голову.
Кто теперь будет с этим разбираться?
84(2=411.2)6-44
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. Кот да Винчи. Похищение в день рождения : [для младшего
школьного возраста : 0+] / Катя Матюшкина ; художник Нина Коровина. - Москва : АСТ, 2019. - 184, [7] с. :
цв. ил. - (Прикольный детектив). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Гениальный сыщик кот да Винчи ошарашен. Бывший злодей Зыза похищен на собственном
дне рождения. В преступлении подозреваются потусторонние силы! А ведь Зызу предупреждали: не стоит
селиться в проклятом особняке. Но кот да Винчи не боится сложностей и отважно берётся за
расследование!
84(2=411.2)6-44
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. Лесной дозор. Заколдованный замок : [повесть-сказка : для
среднего школьного возраста : 6+] / Катя Матюшкина, Елена Хрусталева ; [иллюстрации Валерия
Новоселова]. - Москва : АСТ, 2018. - 187, [19] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Лесной дозор. Заколдованный замок - новое дело, за которое берется команда отважных
друзей: мышонок Шустрик, стрекозик Жужик и лягушка Грина. На этот раз случилось непредсказуемое: в
Горах Сновидений проснулся вулкан Усыпун и поверг родителей Шустрика в сон на тысячу лет. Помочь
им может эликсир, который есть только у вороны-колдуньи Ди-Ди. Команда "Лесного дозора"
отправляется в путь через заколдованный лес, но времени у них совсем мало.
84(2=411.2)6-44
М61
Минаев, Сергей Сергеевич. ДухLess : повесть о ненастоящем человеке : [18+] / Сергей Минаев. - Москва
: АСТ, Жанры, 2015. - 350, [1] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному.
Чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена. Да упокоятся с миром наши
мечты о счастливом будущем, где все должно было стать иначе.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Мужчина несбывшейся мечты : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва :
Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(2)
Аннотация: Кристина любила мужа Антона так сильно, что не верила в свое счастье и больше всего на
свете боялась его потерять. И однажды самый страшный ее кошмар начал сбываться... Антон выбирал
жену, руководствуясь голосом разума, а не сердца. И совсем не ожидал, что вся его привычная жизнь
рухнет, когда он встретит настоящую любовь… После того, как ее сестра погибла в автокатастрофе,
Мария решила посвятить жизнь воспитанию племянницы Кристины. Страсть к ее мужу Мария скрывала
даже от самой себя… Когда любовь причиняет лишь боль и мучения, ломает судьбы и разрушает жизни,
отказаться от нее все равно невозможно. Ведь только ради той любви, что стирает все границы и
условности, стоит жить.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. След лисицы на камнях : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2018. - 382, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент - убийца.
Впрочем, было ли убийство? Или это чья-то чудовищная мистификация? Поиск жертвы, которой не было,

подобен игре в салочки с призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются давно забытые тайны,
причудливо сплетаются правда и ложь. Победителей не будет. Сумеют ли детективы Бабкин и Илюшин не
проиграть? И не разведёт ли их огненный лисий хвост по разные стороны баррикад? Читайте об этом в
новом детективе Елены Михалковой "След лисицы на камнях".
84(2=411.2)6-44
М71
Мишина, Наташа. Декретные материалы : [16+] / Наташа Мишина. - Москва : АСТ, 2020. - 220, [1] с. : ил. ;
17. - (Мама инстаграма) 20000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Привет! Меня зовут Наташа Мишина. Я журналист, колумнист GRAZIA & COSMOPOLITAN,
автор популярного блога Beautiful.mom и теперь, видимо, писатель. А ещё я мама абсолютно
очаровательного, но совершенно невыносимого Михаила. Эта книга о том, чего ждать, когда ожидаешь
ребёнка, и что делать, если твои ожидания не совпали с реальностью. А они часто не совпадают, уж я
точно знаю. Если вы мама - эта книга для вас. Потому что она вас повеселит. Если вы не мама - эта книга
для вас. Потому что вы узнаете о том, что такое честное материнство, без всех этих розовых единорогов.
Если вы папа - эта книга для вас. Потому что папа - это вообще-то то же самое, что и мама, только
мужского пола. Эта книга будет с вами в богатстве и бедности, печали и радости, а также в прихожей,
когда ваш трехлетка будет второй час пытаться самостоятельно зашнуровать ботинки.
84(2=411.2)6-44
М76
Молчанов, Андрей Алексеевич. Экспедиция в один конец : [роман : 16+] / Андрей Молчанов. - Москва :
Вече, 2013. - 367 с. - (Секретный фарватер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Беглый каторжник и журналист-неудачник, бывшие кагэбэшник и офицер-подводник - они все
очень разные, и у каждого своя цель. Под флагом "Гринпис" на борту научно-исследовательского судна
они плывут в составе команды к затонувшим в Атлантике российским ядерным подводным лодкам.
Корабль начинен взрывчаткой. Основная часть команды - террористы. От экспедиции веет смертью. Пока
главные герои - врозь. Но очень скоро им придется объединиться, чтобы выжить, чтобы спасти мир.
84(2=411.2)6-44
М82
Москвина, Марина Львовна. Между нами только ночь : повести : [16+] / Марина Москвина. - Москва :
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 377, [1] с. : ил. - (Классное чтение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Марина Москвина - автор романов "Крио", "Роман с Луной", "Гений безответной любви", книги
рассказов "Моя собака любит джаз" и множества других, финалист премии "Ясная Поляна" и лауреат
Международного Почетного диплома IBBY. Каждая строка прозы Марины Москвиной - строчка на
лоскутном одеяле мира. То веселая, то грустная, про жизнь людей, мечтающих о счастье, неисчерпаемую, полную печали, юмора и любви, преодолевающей пространство и время. Что это?
Большие рассказы? Повести? А, может быть, песни фаду - страстные, пронзительные, слегка наивные,
спетые на языке человеческого сердца, который вечен и одинаков для всех на свете.
84(2=411.2)6-44
Н15
Навроцкая, Наталья. Блог уходящего детства : [молодежный роман : 16+] / Наталья Навроцкая. - Москва
: Аквилегия-М, 2017. - 444, [1] с. - (Современная проза). - Вар. загл. : Все начинается с тебя. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Денис Мартыновский всегда считал, что у него скучная жизнь: школа, подготовка к ЕГЭ,
предстоящее поступление в вуз. Ради разнообразия он заводит блог, чтобы лет через десять почитать о
событиях, происходивших в выпускном классе, вспомнить их и с высоты прожитых лет снисходительно
усмехнуться. Однако неожиданно жизнь делает резкий поворот. Дениса, как океанская волна, накрывает
первая настоящая любовь. И каждый новый день становится непохожим на предыдущий.
84(2=411.2)6-44
О-31
Овечкин, Эдуард Анатольевич. Акулы из стали : [сборник рассказов : 18+] / Эдуард Овечкин. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. - (Легенда русского Интернета). - (Жанровая литература). Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Проза Овечкина хороша и тем, что в ней есть, и тем, чего в ней нет. Она прямой потомок
прозы Конецкого и Покровского, у неё прочные здоровые корни. Она читается в радость и печалит без
уныния, как тексты Венички Ерофеева. Её строчками движет лучшее, что мы дали миру вообще и

литературе в частности – русский реализм. У которого, как мы знаем, нет запретных тем и красок, зауми и
показного блеска, а есть события, люди и рассказчик.
84(2=411.2)6-44
О-31
Овечкин, Эдуард Анатольевич. Акулы из стали. Аврал : [сборник рассказов : 18+] / Эдуард Овечкин. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 380, [1] с. - (Легенда русского Интернета). - Вар. загл. : Аврал.
- Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Никто, даже из людей служивших, толком не знает, кто такие подводники. Что уж говорить о
людях подозрительно гражданской внешности? Как и зачем они туда идут? Чем занимаются в то время,
когда не щурятся навстречу соленому ветру? Как проводят свободное время? У них вообще оно бывает?
Что, правда они никогда не болеют? А психика страдает? А деформируются в машины из стали и крови
или все-таки остаются обычными людьми? Да из одних вопросов можно написать небольшую повесть! А
пока такой повести нет, вот - берите и читайте этот сборник рассказов. Технически он третий, но все книги
автономны, и изучать их можно в любом порядке. Отчего они юмористические, если тема такая
серьезная? А знаете, иногда (на самом деле почти всегда) засмеяться - единственный способ не сойти с
ума».
84(2=411.2)6-44
О-31
Овечкин, Эдуард Анатольевич. Акулы из стали. Последний поход : [сборник рассказов : новые истории
от мастера юмористической военно-морской прозы : 18+] / Эдуард Овечкин ; [иллюстрации Константина
Соколова]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 349, [1] с. : ил. - (Легенда русского Интернета). Вар. загл. : Последний поход. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Акулы из стали Последний поход" Эдуарда Овечкина - сборник смешных и колоритных баек
о российских моряках-подводниках, в 90-е проходивших службу на атомоходах "Акула" (по классификации
НАТО), или "Щука Б" (по российской). Подводники с "Акул" - это те, кто служат Родине не "благодаря", а
"вопреки": они не ищут продвижения по службе, всероссийской известности и народной любви, Для
счастья и покоя им достаточно трудиться на своем месте, несмотря на то, что в конце 90-х на флоте даже
нормальная веревка была дефицитом. Однако настоящие подводники никогда не теряют чувства юмора и
находчивости и главное - любви к жизни во всех ее проявлениях. Они устраивают "детские" розыгрыши,
ставят на себе эксперименты, наблюдают за китами, мечтают встретить Летучего Голландца. И вместе с
тем, трудно найти людей лучше знающих свое дело, более мужественных и ответственных, ведь перед
нами самая настоящая элита российского флота.
84(2=411.2)6-44
О-31
Овечкин, Эдуард Анатольевич. Акулы из стали. Туман : [сборник рассказов : 18+] / Эдуард Овечкин ;
[иллюстрации Константина Соколова]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 348, [1] с. : ил. (Легенда русского Интернета). - Вар. загл. : Туман. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Часто жизнь оказывается ярче и удивительней, чем любая фантазия. Рассказы Эдуарда
Овечкина описывают события нелегкой жизни подводников и под толщей воды, и на суше. Яркий
авторский стиль и целая галерея образов составляют суть этой прозы. Динамичное повествование от
лица профессионала о вещах серьезных и опасных ведется столь увлекательно и с таким фирменным
флотским юмором, что от книги невозможно оторваться до самого конца. А закончив чтение и
отсмеявшись, вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и людей, и саму жизнь.

84(2=411.2)6-5кр.
О-53
Оленегорские "Жемчуга" : литературный альманах : [стихи : 12+] / Оленегорское литературное
объединение "Жемчуга", Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
система". - Оленегорск : МУК "ЦБС". - 2015. - Текст : непосредственный.
[Вып.] 4 / [главный редактор Сковородников Ю. П. ; редактор Карпова Л. Б.]. - 2019. - 51, [2] с. : ил., фот.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В настоящем сборнике, четвертом по счету и посвященном четвертьвековой годовщине
"Жемчугов" и 70-летию Оленегорска, представлены стихотворения как нынешних, так и некоторых бывших
участников литобъединения.
84(2=411.2)6-445.1
П16

Панов, Вадим Юрьевич. Заложники пустоты / Вадим Панов, Виталий Абоян. - Москва : Эксмо, 2013. 509, [1] с. ; 21. - (Тайный Город). - (Анклавы Вадима Панова) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Катастрофа едва не привела к гибели все человечество, но тех,
кто рвется к мировому господству, не останавливают такие мелочи. Они готовы все повторить, и судьбы
отдельных людей их нисколько не волнуют. Какое им дело, например, до бывшего военнослужащего
внутренних войск Баварского Султаната? Капралу Микмаку довелось убивать, и нельзя сказать, что это
занятие ему пришлось по душе. Теперь Микмак зарабатывает продажей "бютена" - артефактов
высокоразвитой технологии, которая существовала до злополучного Дня Станции. Откуда Микмаку было
знать, что случайная находка в небоскребе, который стал подводным гротом, перевернет не только его
жизнь, но и жизнь всего человечества.
84(2=411.2)6-44
П31
Петросян, Мариам. Дом, в котором... : [12+] / Мариам Петросян ; [редакторы : Надежда Гайдаш, Панда
Грин]. - Москва : Livebook, 2018. - 956, [2] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут
Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли
Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой - действительно незряч, а Сфинкс - мудр
и загадочен. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть
своя кличка и каждый проживал в нем за один день столько, сколько в Наружности мы иногда не
проживаем и за целую жизнь. Каждого Дом принимал или отвергал. Дом хранил уйму тайн, и банальные
"скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол незримого мира, куда нет хода из Наружности, где
перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом - это нечто гораздо большее, чем
просто интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.
84(2=411.2)6-445.1
П61
Поселягин, Владимир Геннадьевич. Охотник : [сборник : 16+] / Владимир Поселягин. - Москва : АСТ,
Издательский дом "Ленинград", 2019. - 813, [2] с. - (Боевая фантастика). - (БФ-коллекция). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Он монстр, он нелюдь, он чудовище. Именно так бы подумали простые люди, если бы узнали,
кто ОН на самом деле. Но никто так и не узнал, ОН погиб при выполнении служебного долга при
задержании наемного убийцы, а его сознание и душа переместились в прошлое. Теперь он Игорь
Соколов, пятнадцатилетний школьник. Граждане шестидесятых даже не подозревали, кто теперь
находится рядом с ними под личиной добропорядочного юноши. Зато об этом скоро узнают серийные
убийцы и маньяки, ведь теперь в теле юноши находится охотник, который знает о них всё. Так вот что я
скажу вам: прячьтесь, ведь охотник выходит на тропу войны. Скоро вы станете такой же дичью, как и ваши
жертвы.
84(2=411.2)6-44
П63
Постников, Валентин Юрьевич. Сказки про Карандаша и Самоделкина : [для детей до трех лет : 0+] / В.
Ю. Постников ; [художник Ю. Якунин]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Детская
библиотека) 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Карандаш и Самоделкин - большие непоседы, им все на свете интересно! В сказках,
вошедших в этот сборник, друзья побывают в джунглях, зоопарке и на Луне, опустятся на дно океана,
помирят поругавшиеся краски, выучат дорожные знаки и познакомят ребят с азбукой.

84(2=411.2)6-445.1
П65
Почепцов, Георгий Георгиевич. Золотой шар : [приключенческая повесть : для младшего и среднего
школьного возраста] / Георгий Почепцов ; [художник В. Долгов]. - Москва : Аквилегия-М, 2011. - 252, [3] с. :
ил. ; 21. - (Глаз дракона) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Белояр случайно становится обладателем волшебного Золотого шара, который может
исполнить любое желание. Но завладеть шаром стремятся и тёмные силы. Белояру приходится
скрываться. Его путь лежит в Страну гномов, однако чёрные лучники и зловещие пугачи подстерегают его
на каждом шагу.
84(2=411.2)6-44

П75
Приключения барона Мюнхаузена в России : книга для семейного чтения / Государственный музей А. С.
Пушкина ; автор проекта Е. Е. Конова ; составитель С. П. Белехова ; художник Н. А. Князева. - Москва :
Государственный музей А. С. Пушкина, 2016. - 63 с. : цв. ил. ; 22. - (Департамент культуры города Москвы)
12000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Приключения барона Мюнхгаузена читают во всем мире уже почти триста лет. Рассказы
находчивого, веселого и отважного героя переведены на многие языки. О бароне снимают фильмы и
ставят спектакли для взрослых и детей, а его образ привлекает художников и скульпторов, музыкантов и
режиссеров всех стран и народов. Так кто же он, хитрый на выдумки, неистощимый рассказчик барон
Мюнхгаузен? Придуманный литературный персонаж или живой человек?
84(2=411.2)6-44
Р17
Разоренов, Олег. Жизнь собачья : [16+] / Олег Разоренов. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 382 с. ; 21. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Иногда для того, чтобы понять, каким ты был человеком, стоит стать... собакой. И не просто
собакой, а собакой разных хозяев: циркача, пьяницы, интеллектуала... Голливудская история
превращения и испытания, которая кому-то напомнит "Бетховена" и "Хатико"!
84(2=411.2)6-44
Р18
Раин, Олег. Слева от солнца : [повесть : 12+] / Олег Раин ; [художник В. Спиренков]. - Москва : АквилегияМ, 2015. - 447 с. ; 21. - (Перекресток) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Четырнадцатилетний хакер Генка взламывает сервер некой фирмы и попадает в серьёзные
неприятности. Ему грозит судебное преследование. Выход один - скрыться из города, пока страсти не
улягутся. Генку отправляют в глухую деревню, где нет не только мобильной связи и Интернета, но даже
электричества. Попав в непривычную ситуацию, он обнаруживает, что в жизни есть много радостей
помимо компьютера. Он обретает друзей и недругов и учится ценить каждый прожитый день… За книгу
"Слева от Солнца" Олег Раин получил Национальную литературную премию "Заветная мечта", а также
стал лауреатом Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина.
84(2=411.2)6-445.1
Р69
Романов, Виталий Евгеньевич. Выстрел в зеркало : [фантастический роман] / Виталий Романов. Москва : Эксмо, 2007. - 443 с. ; 21. - (Русский фантастический боевик)
7000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(2)
Аннотация: Во время боевой операции на границе Чечни отряд спецназа ГРУ атакован инопланетным
кораблем. По официальной версии группа спецназовцев погибла, попав в засаду боевиков. Однако бойцы
живы, и они оказываются не единственными пленниками пришельцев. В невидимой клетке рядом с ними
находятся боевые пловцы США и солдаты китайского отряда особого назначения. Беспощадный
инопланетный разум на полигоне чужой планеты весьма жестко готовит их для участия в грандиозной
галактической войне, но опытные земные бойцы не собираются выполнять роль пешек в чужой игре.
Враждебные пришельцы еще не знают, с кем связались.
84(2=411.2)6-44
Р82
Рубанов, Андрей Викторович. Финист - ясный сокол : роман : [18+] / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, 2019. - 567, [1] с. - (Проза Андрея Рубанова). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. Во времена, о которых
здесь рассказано, букв ещё не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в
поисках любимого - его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его найдёт. Но все
помогали. В те времена каждый помогал каждому - иначе было не выжить. В те времена по соседству с
людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин
любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довёл до края земли, третий
донёс до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме
любви, не может сдвинуть мир с места.
84(2=411.2)6-445.1
Р88
Русакова, Татьяна. Город, которого нет : [фантастическая повесть : для среднего школьного возраста :

12+] / Татьяна Русакова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 284, [3] с. - (Современность и фантастика). - Текст
: непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Во всём виноват первый дождь! А ещё лужа, в которую случайно наступила Лиза. Кто же
знал, что это обернётся непредсказуемыми последствиями. По воле злого рока девочка попадёт в Город,
которого нет на картах, и ей придётся немало поплутать по нему, прежде чем она сможет вернуться
домой. Всё бы ничего, но, оказывается, здесь на неё объявлена охота. Лиза не знает, что она - некий
универсальный ключ, открывающий дверь в иные миры... За повесть "Город, которого нет" Татьяна
Русакова стала лауреатом Международного литературного конкурса "Новая сказка-2015".
84(2=411.2)6-44
Р89
Русские женщины : 47 рассказов о женщинах : [сборник : 18+] / [составители: А. Етоев, П. Крусанов]. Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 636, [1] с. - (The big book). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Странное дело: казалось бы, политика, футбол и женщины — три вещи, в которых
разбирается любой. И всё-таки многие уважаемые писатели отказались от предложения написать рассказ
для нашего сборника, оправдываясь тем, что в женщинах ничего не понимают. Возможно, суть женщин и
впрямь загадка. В отличие от сути стариков — те словно дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены
просто, как электрические зайчики на батарейке «Дюрасел», писать про них — сплошное удовольствие, и
автор идёт на это, как рыба на икромёт. А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших
аплодисментов нам не получить. Всё запутано, начиная с материала — ребро? морская пена?
бестелесное вещество сна и лунного света? Постигнуть эту тайну без того, чтобы повредить рассудок,
пожалуй, действительно нельзя. Но прикоснуться к ней всё же можно. Прикоснуться с надеждой остаться
невредимым. И смельчаки нашлись. И честно выполнили свою работу. Их оказалось 43. Слава отважным!
84(2=411.2)6-445.1
Р93
Рыжков, Алексей Юрьевич. Ганимед-6 : [фантастический роман, рассказы] / Алексей Рыжов. - Москва :
Эксмо, 2007. - 442, [1] с. ; 21. - (Русский фантастический боевик) 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Спасаясь от верной гибели, грозившей им в космической колонии на спутнике Юпитера,
Фрэнк Бэрри и его друзья попадают в кровавую бойню на родной планете. А по их следам уже идут
боевики компании, добывающей на Ганимеде бесценный мобиллиум, тайну которого, на свою беду,
раскрыли беглецы. Битва за спасение, начавшаяся под куполом жизнеобеспечения во внеземной колонии,
продолжается в реликтовых лесах Закарпатья и на экзотических тропических островах.
84(2=411.2)6-5кр.
Р93
Рыжов, Александр Сергеевич. По дороге на Гаагу : восьмая книга стихотворений : 12+ / Александр
Рыжов ; [художник М. Страздас]. - Оленегорск : Опимах, 2019. - 43 с. : цв. ил., фот. цв. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(1), ЦДБ(2)
Аннотация: Восьмая книга стихотворений талантливого оленегорского поэта.
84(2=411.2)6-44
С12
Савельева, Валерия. Этот дождь решает все : [роман : 16+] / Валерия Савельева. - Москва : АСТ, 2019. 345, [4] с. - (Даже если так кажется, знай : ты не одинок). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В романе "Этот дождь решает все" Ангелина переезжает на юг, где ее не радует ни море, ни
соленый воздух, ведь она потерялась. Нет, не в городе. В чувствах. Кажется, Ангелина осталась одна - и
навсегда. А еще этот Соломинцев… Почему он такой мерзкий? "Моя причина любить снег" - это короткая
история о Софии, которая не испытывала ничего, кроме боли и отчаяния, с тех пор как в ее жизни
появился красавчик Коля. Ведь ему не нужна любовь, ему нужна идеальная девушка: тихая и
покладистая, - для настоящего парня. Погибая в этих отношениях, однажды Софи понимает: хватит, она
станет сильной! Когда разочарование рвет душу, когда кажется, что все кончено, замри: скоро в твою
дверь постучится настоящая любовь.
84(2=411.2)6-44
С16
Сальвони, Татьяна. БлудниZa : роман-пазл : [18+] / Татьяна Сальвони. - Москва : Комсомольская правда
; Москва : Директ-Медиа, 2016. - 364, [3] с. - (Великие истории любви). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: В основе романа современного автора Татьяны Сальвони "БлудниZa" - узнаваемый сюжет
грехопадения, а в нем, как кровь по жилам, «течет» тема выбора, ежесекундно меняющего жизнь
человека. Это выбор между добром и злом, любовью и безумием, мужеством и трусостью, жизнью и
смертью. История героини - как наглядная картина некоторых законов человеческого бытия. Автор
произведения "собирает" ее судьбу, словно пазл, показывая, что каждое обстоятельство жизни является
следствием принятых когда-то решений и совершенного выбора.
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Летающие убийцы : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 284,
[2] с. - (Спецназ ГРУ). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: В горах Кавказа обнаружен секретный цех по производству беспилотников. Там пленные
рабочие собирают летательные аппараты, с помощью которых экстремисты впоследствии совершают
теракты против мирного населения. Найти и уничтожить преступный конвейер поручено взводу старшего
лейтенанта спецназа ГРУ Виталия Лукрепциева, при этом нужно освободить из плена и вывести в
безопасное место работающих там ценных программистов…
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Они пришли с войны : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва : Э, 2016. 316, [2] с. - (Романы о ветеранах спецназа). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Капитана спецназа ГРУ Страхова уволили из армии по ранению. Он в растерянности - кому
он теперь нужен на гражданке, если умеет лишь искать врагов, находить их и убивать? В довершение от
него ушла жена. Остался капитан один. Хоть еще и молод, но жизнь уже сломана. Впереди - мрак
безысходности, пьянство и деградация. Но вот как-то Страхов стал свидетелем, как группа отморозков
напала на мужчину и женщину. Депрессию у капитана как рукой сняло. В нем мгновенно проснулись
старые боевые навыки. Он тотчас же ввязался в драку и принялся с хрустом ломать носы и челюсти
отморозкам. Как соскучились его кулаки по нормальной мужской работе! Но одного еще не знал Страхов:
теперь этой работы у него будет с избытком, и униженные бандиты скоро вернутся за ним…
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Последний довод : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо,
2016. - 315, [2] с. - (Спецназ ГРУ). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(2)
Аннотация: Выйдя в запас, комбат ГРУ Владимир Царьгорохов возвращается на родину, к родителям, в
украинское село. Там же оказывается и его бывший подчиненный сержант Павел Волоколамов.
Сослуживцы с удивлением узнают, что уже долгое время округу терроризирует банда молодчиков из
"Правого сектора". Не в силах мириться с таким положением, спецназовцы вступают в схватку с
нацистами и расправляются с ними. Вскоре на связь с Владимиром выходит его бывший начальник и
просит организовать защиту района от боевиков, отступающих из-под Донецка. Но в распоряжении
комбата лишь горстка местных ополченцев… Надеяться по-прежнему приходится только на свою выучку и
боевой опыт.
84(2=411.2)6-44
С17
Самарский, Михаил Александрович. Невероятные приключения кота Сократа : [повесть : для среднего
школьного возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2018. - 350 с. - (Радуга для друга). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Кто знает тайны семьи, но никому их не расскажет? Кто выслушает папу и маму, когда они
устали, и никогда их не осудит? Кто любимец детей? Кто по ночам бегает по квартире, пока все спят?
Конечно, кот. В этой книге вы прочитаете смешную и трогательную семейную историю, написанную
Сократом. Нет, не философом Сократом. Котом Сократом! Вместе с Димкой он будет страдать от любви,
вместе с Катей учиться не обращать внимания на вредных одноклассников, вместе с собакой Пухой вечно
спорить, а вместе с Александром Петровичем и Татьяной Михайловной за всех переживать. Да, Сократ
умеет переживать, представьте себе. Потому что у него большое и доброе сердце!
84(2=411.2)6-44
С17
Самарский, Михаил Александрович. Остров везения : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+]
/ Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2014. - 222 с. : ил. ; 21 см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков). - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)
Аннотация: Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз предстоит увлекательное и опасное путешествие.
Вместе со своим новым подопечным академиком Василием Михайловичем и его женой он отправляется в
круиз. Но во время остановки и прогулки на один из островов пес теряется. Его лайнер уходит, а Трисон
остается совершенно один. Теперь лабрадору предстоит выжить в незнакомом месте и во что бы то ни
стало вернуться на родину. Кто поможет отважной собаке?
84(2=411.2)6-44
С17
Самарский, Михаил Александрович. Фукусима, или История собачьей дружбы : [повесть : для среднего
школьного возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2016. - 221, [1] с. - (Михаил Самарский.
Лучшие книги для подростков). - Вар. загл. : История собачьей дружбы. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: У Лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных - ветеран МЧС Владимир Петрович
и немецкая овчарка Фукусима. Оба ослепли при сильном пожаре. С появлением Трисона их жизнь круто
изменилась: Петрович начал выходить на улицу и наконец обрел свободу передвижения, а у Фукусимы
появился настоящий друг. Благодаря преданности умного и сообразительного Лабрадора мужчина и
собака смогли снова радоваться жизни. И все бы хорошо, но только Трисону периодически приходится
защищаться от вредного кота Фараона, помогать Петровичу налаживать личную жизнь и защищать
Фукусиму от насмешек других собак.
84(2=411.2)6-5кр.
С24
Свиридов, Петр. #СорокЧетыреСполовиной : стихи / Петр Свиридов, Олег Дроздов ; редактор Н.
Федотова ; вступительная статья: Е. Леонова, Д. В. Коржов ; художник С. А. Федотов. - Мурманск : [б. и.],
2019. - 30, 22, [4] с. встреч. паг. : ил. ; 21. - Вар. загл. : Сорок четыре с половиной. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Первая книга стихотворений мурманский авторов Петра Свиридова и Олега Дроздова.
84(2=411.2)6-445
С30
Семенов, Андрей Вячеславович. Иное решение : [роман : 16+] / Андрей Семенов. - Москва : Вече, 2013.
- 301, [2] с. - (Секретный фарватер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Временем великих испытаний, как для всей нашей огромной страны, так и для ее "скромного
винтика" - парня из мордовской деревни Николая Осипова, - стали предвоенные годы. Война с
Финляндией, а затем и Великая Отечественная сделали из бывшего пастуха офицера ГРУ Генштаба
Красной армии. И первым назначением для молодого военного разведчика стала "невыполнимая миссия"
в Стокгольме. Ему чуть ли не в одиночку предстояло в нейтральной стране "переиграть" абвер, гестапо, а
заодно - и весь Третий рейх!
84(2=411.2)6-445.1
С33
Сертаков, Виталий Владимирович. Кремль 2222. Юго-Восток / Виталий Сертаков. - Москва : АСТ ;
Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 410, [2] с. ; 21. - (Проект Дмитрия Силлова). - (Кремль) 9000 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Твердислав — мутант. Таких в клане Факела называют «твердыми», потому что их кожу не
пробить даже арбалетной стрелой. Большинство из них эта мутация убивает. Те, кому удается выжить,
становятся Патрульными или Охотниками клана. Или дорогими наемниками. Быстрые, почти неуязвимые
и обладающие нечеловеческой силой «твердые» — отличные бойцы, способные на равных противостоять
даже кио. Но Твердислав — не совсем обычный «твердый». Он — мечтатель. Его мечта — добраться до
Кремля. И ради этой мечты он сам, его друг Голова и шам-отшельник Чич готовы на многое. Даже на
прорыв через туннели метро.

84(2=411.2)6-445.1
С36
Силлов, Дмитрий Олегович. Закон Припяти : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Силлов. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2018. - 316, [1] с. - (Сталкер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В Припять пришло чудовище в человеческом обличье. Оно умеет управлять временем и
совершенными биологическими машинами для убийства, полностью подвластными его воле. Жестокое,

циничное, беспощадное, хладнокровно уничтожившее собственного брата. И не только его… Друзья
Снайпера тоже в смертельной опасности. Узнав об этом, он бросается на выручку. Хотя понимает шансов на победу просто нет, тварь слишком сильна. Но настоящий сталкер всегда предпочтет погибнуть
в бою вместе с друзьями, чем бросить их в беде.
84(2=411.2)6-445.1
С36
Силлов, Дмитрий Олегович. Закон сталкера : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Силлов. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (Сталкер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: У любого нормального сталкера есть закон: друг - это всё. Ради него и жизнью рискнуть не
проблема. И даже если он погиб, Зона может дать шанс вернуть его к жизни. Пусть ради этого придется
сражаться с чудовищными монстрами, пройти через границу между мирами и возродить самый страшный
кошмар Зоны - ради друга сталкер готов совершить невозможное... Но только готов ли твой товарищ
сделать для тебя то же самое? И не выяснится ли однажды, что на самом деле не друга шел ты спасать,
а того, кто отнимет у тебя всё, ради чего ты жил на этом свете?
84(2=411.2)6-44
С41
Ситников, Юрий Вячеславович. Недобрый клоун : [повесть : для детей младшего и среднего школьного
возраста] : 12+ / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2014. - 250, [3] с. ; 21. - (Таинственные приключения)
3050 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)
Аннотация: Очередным долгожданным летом Слава планировал оттянуться по полной: за городом
родители купили дачу, а соседями оказались лучшие друзья - Лиля и Кирилл. Однако новое место
приготовило ребятам уйму неприятных сюрпризов. Неподалеку на опушке появляются цыганские кибитки и вскоре на их поселок градом осыпаются несчастья. За что цыгане мстят мирным жителям? Какие тайны
хранятся на чердаке Славиной дачи? В кого по ночам превращается домашний пес Рон? Удастся ли
ребятам снять цыганское проклятье и спасти свои семьи?
84(2=411.2)6-44
С41
Ситников, Юрий Вячеславович. Улика на память : [повесть : для детей среднего и старшего школьного
возраста] : 12+ / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2015. - 253, [2] с. ; 21. - (Таинственные приключения)
3050 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Димон говорит друзьям, что за ним ведется слежка: мужчина в сером свитере ходит по пятам.
Лучший способ выяснить личность неизвестного - самим проследить за ним, что ребята и делают,
оказавшись в старом пятиэтажном доме под снос. В одной из комнат они находят вещи мужчины, среди
которых старая фотография. Однако в этот же день мужчина исчезает, а его вещи сгорают. Улик больше
нет! Хотя нет, одна все-таки осталась - та самая фотография, которую успела спрятать Люська. Ребята
берутся за новое дело.
84(2=411.2)6-44
С42
Скибин, Виктор Сергеевич. Как Тема ночные страхи победил : [+50 способов, как справиться с боязнью
темноты : 3+] / Виктор Скибин ; художник Екатерина Романенко. - Москва : Эксмо, 2020. - [40] с. с. : цв. ил. ;
29. - (Полезные книги) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В комнату к мальчику Тёме каждую ночь заглядывает Страх в разных обличиях. Злодей
превращается то в жуткое приведение, то в сердитого гнома, то в дико танцующие тени, то в буйного
призрака или во всех сразу. Изможденный ночными гостями Тёма пытается разобраться, почему его
одолевает Страх. Мальчик полон решимости, поэтому ему удается найти пять увлекательных и
действенных способов борьбы с ночными страхами.
84(2=411.2)6-5
С42
Скибин, Виктор Сергеевич. Снегурочка и ключ от Нового года : [+ игра-лабиринт, + образец письма Деду
Морозу : 3+] / Виктор Скибин ; иллюстрации Леонида Гамарца. - Москва : Эксмо, 2020. - 60, [3] с. : цв. ил. ;
29. - (Волшебные сказки) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Накануне Нового года Снегурочка остается одна в избушке Деда Мороза, и у нее пропадает
ключ от волшебных часов. Без него время на земле остановится, миром будет править злая ведьма
холода и льда, а дети навсегда останутся без праздника и подарков. Смелая внучка Деда Мороза
отправляется в опасное приключение со своими друзьями. Смогут ли герои пройти все испытания и

вернуть пропажу?
84(2=411.2)6-44
С67
Сотников, Владимир Михайлович. Сокровище племени огневодов : [повесть : для младшего школьного
возраста : 6+] / Владимир Сотников ; [иллюстрации Эмилии Ферез]. - Москва : Эксмо, 2014. - 252, [1] с. : ил.
- (Приключения лучших друзей Повести для детей В. Сотникова). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Отдыхать к морю ездят многие. А вот Веня с Варей ездят на курорт за необыкновенными
приключениями! В старой крепости на краю приморского городка они ищут следы загадочного племени
огневодов. Дело в том, что их друг, профессор по прозвищу Одуванчик, раскрыл древнюю тайну,
известную только этому народу. И теперь ему нужно отыскать доказательства своего открытия. Но только
ребята бросаются на поиски, как замечают за собой слежку. А через несколько дней профессор исчезает
прямо из своей комнаты! Хорошо, что у друзей Вени и Вари есть минипиг Пятачок. Он поможет им
справиться и с тайным злодеем, и даже с невидимым джинном из кувшина!
84(2=411.2)6-44
С89
Супер, Роман Владимирович. Одной крови : [любовь сильнее смерти : 16+] / Роман Супер. - Москва :
Индивидуум паблишинг, 2015. - 270, [1] с. ; 20. - (Преодоление) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Роман Супер - российский писатель и журналист, лучший репортер страны 2013 года по
мнению телекритиков "ТЭФИ" и лучший журналист по версии журнала "Сноб". В 2015 году Роман Супер
снял полнометражный фильм "На кончиках пальцев", побывавший в Каннах; тогда же написал и эту книгу,
основанную на реальных и драматических событиях в его семье. ""Одной крови" - это, конечно, сначала
история большой любви, а уже потом история болезни. Без любви главных героев книги все могло
сложиться по-другому. Эту книгу должен прочитать каждый. Не каждый заболевший или каждый член его
семьи, а вообще каждый. Чтобы знать, как лечить близкого, если он заболел, как жить при этом самому. И
еще - чтобы знать, с чем сталкиваются в России люди с онкологией. Эта история любви, которую не
прервала болезнь, в конце концов, дает всем нам главное - надежду", - Марианна Максимовская.
84(2=411.2)6-5кр.
С95
Сыпко, Григорий Вадимович. В обнимки с Бабою Ягой : книга стихов / Григорий Сыпко ; [вступительная
статья Д. Коржова]. - Мурманск : Опимах, 2009. - 70, [1] с. : ил., портр. ; 18. - (Первая книга поэта Мурманск) 500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Поэзия Григория Сыпко — это маскарад. Читать Сыпко не скучно. Его поэзия пронизана
юмор - порой едким до сарказма, до неприличия, порой - мягким, тем, что ближе к иронии. Сборник стихов
Григория выходит в серии "Первая книга поэта - Мурманск".
84(2=411.2)6-44
Т12
Табах, Валерий Айзикович. Волшебная карточка : рассказы, басни, стихи : [для младшего и среднего
школьного возраста] / Валерий Табах ; рисунки Владимира Юдина. - Москва : Academia, 2015. - 78, [1] с. :
цв. ил. ; 26 1500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: В книге 14 рассказов, 5 басен и 18 стихотворений, которые пригодятся ученикам дома и в
школе, помогут расширить детский кругозор и воспитать из ребенка настоящего гражданина. Книга дает
полезную информацию о нашей победе в Великой Отечественной войне и о том, как ищут нефть и
алмазы, для чего нужна банковская карточка и как работают полицейские, что такое "морской узел" и
музыкальный термин "фермата", откуда взялись "каникулы" и как выращивают кабачки.
84(2=411.2)6-5
Т12
Табах, Валерий Айзикович. Все цвета России : [стихи : для дошкольного и младшего школьного
возраста] / Валерий Табах ; рисунки Владимира Нагаева. - Москва : Academia, 2014. - 142, [1] с. : цв. ил. ;
26 1600 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: В книге 202 стихотворения, наполненных любовью к детям, родителям, природе, животным,
друзьям, детскому саду, школе и всей России. Веселые, озорные и легко воспринимаемые стихи,
написанные в лучших традициях Агнии Барто, Самуила Маршака и Сергея Михалкова помогут развивать
навыки чтения, лучше выговаривать трудные звуки и напомнят детям, что надо хорошо учиться. Рисунки
для книги сделал известный художник Владимир Нагаев - член Союза художников России.

84(2=411.2)6-44
Т12
Табах, Валерий Айзикович. Приключение маленького бизнесмена : сказки, рассказы, стихи : [для
дошкольного и младшего школьного возраста] / Валерий Табах ; рисунки Владимира Нагаева. - Москва :
Academia, 2015. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 26 1600 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: В книге 10 сказок, 10 рассказов и 50 стихотворений, наполненных любовью к детям,
родителям, природе, животным, друзьям, детскому саду, школе и всей России. Короткие, легко
воспринимаемые сказки, рассказы и стихи будут очень полезны на занятиях дома, в детском саду, в
школе и получат высокую оценку у детей, родителей, педагогов, библиотекарей, бабушек и дедушек.
Рисунки для книги сделал известный художник Владимир Нагаев - член Союза художников России.
84(2=411.2)6-5
Т26
Тверской, Аркадий. Блюз обнаженных нервов : лирика / Аркадий Тверской, [б. м.], 2014. - 244 с. ; 16. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Подлинная лирика, нежная и трагическая, несомненно, доставит удовольствие ценителям
настоящей поэзии.
84(2=411.2)6-5
Т26
Тверской, Аркадий. Все будет за любовь : лирика / Аркадий Тверской. - Нетания : Ария, 2012. - 199 с. :
ил., фот. цв. ; 16. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Подлинная лирика, нежная и трагическая, несомненно, доставит удовольствие ценителям
настоящей поэзии.
84(2=411.2)6-5
Т26
Тверской, Аркадий. Разведенные мосты : лирика / Аркадий Тверской. - Нетания : Ария, 2016. - 269 с. :
ил., фот. цв. ; 16. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Подлинная лирика, нежная и трагическая, несомненно, доставит удовольствие ценителям
настоящей поэзии.
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Всегда кто-то платит : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2018. - 281, [2] с. - (Проза
Маши Трауб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком
разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос - кто виноват в этом горе и кто
будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит.
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Дневник мамы первоклассника : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2014. - 249, [2] с. ; 21.
- (Проза Маши Трауб) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Пока эта книга готовилась к выходу, мой сын Вася стал второклассником. Вас все еще
беспокоит счет в пределах десятка и каллиграфия в прописях? Тогда отгадайте загадку: "Со звонким
согласным мы в нем обитаем, с глухим - мы его читаем". Правильный ответ: "дом - том". Или еще:
"Напишите названия рыб с мягким знаком на конце из четырех, пяти, шести и семи букв". Мамам рыболовам и биологам, которые наверняка справятся с этим заданием, предлагаю дополнительное.
"Даны два слова: "дело" и "безделье". Процитируйте пословицу". Интернетом пользоваться нельзя. И
книгами тоже. Ответ: "Маленькое дело лучше большого безделья". Это проходят дети во втором классе.
Говорят, что к третьему классу все родители чувствуют себя клиническими идиотами.
84(2=411.2)6-445.1
Т76
Трофимов, Ерофей. Отработанный материал / Ерофей Трофимов, Андрей Земляной. - Санкт-Петербург :
Ленинград, 2012. - 382, [1] с. ; 21. - (Современный фантастический боевик) 7040 экз. - Текст :
непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: На этой планете нет промышленности и прогресса. Это странный, холодный мир, где
неугодные граждане и списанные бойцы спецподразделений живут, а точнее, выживают, как могут. Но
даже на этом насквозь промёрзшем куске камня, несущемся по своей орбите, он, забытый, брошенный на
произвол судьбы, продолжает оставаться самим собой. Разведчиком. Тем, кто первым высаживался на
открытые планеты и первым сталкивался с неизвестными цивилизациями.
84(2=411.2)6-5кр.
Т76
Трошенков, Виктор Евгеньевич. Планета Мурманск : сборник стихов / Виктор Трошенков ; автор проекта
Т. П. Милицкая ; рисунки Т. Шороховой. - Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры Севера
"Варзуга", 2016. - 32 с. : ил. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Сборник стихов Трошенкова Виктора Евгеньевича посвящен 100-летию города-героя
Мурманска.
84(2=411.2)6-5кр.
Т78
Трусов, Вадимир Вадимович. В судьбу сплетаются слова... : стихотворения : [16+] / Вадимир Трусов. Санкт-Петербург : ЦСЛК, 2018. - 96 с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(1), АБ(2), Ф.1(1), ЦДБ(2), Ф.3(2), Ф.5(1)
Аннотация: Вадимир Трусов - поэт, прозаик, публицист, автор-исполнитель, член Союза писателей
России, лауреат Всероссийской литературной премии "Левша" им. Н. С. Лескова. Родился в 1965 г. в г.
Воркуте, в 1988 г. окончил Ленинградский "Военмех", с 1993 г. живет и работает в г. Мончегорске
Мурманской области. Публиковался в литературных журналах "Север", "Приокские зори", "Осиянное
слово", с 2017 г. член редколлегии и заведующий отделом критики и литературоведения журнала
"Приокские зори". Автор четырех стихотворных сборников, романа - антиэссе "Эха-на!", а также CD альбома "Песни без сожалений". «В судьбу сплетаются слова» - шестой авторский сборник поэта. Сам
поэт так охарактеризовал свою новую книгу: «Содержание книги определяет и её значение для меня:
своеобразный промежуточный финиш, формировавшееся к пятидесяти трем моим годам отношение к
жизни, к любви, к родной земле, к Богу...».
84(2=411.2)6-5кр.
Т78
Трусов, Вадимир Вадимович. Памяти неисчезающих видов : стихотворения разных лет / Вадимир
Трусов ; вступительная статья А. Рыжова. - Мончегорск : Опимах, 2010. - 94, [1] с. ; 20 1000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Межстрочная, а то и вполне откровенная протестность стихов Трусова не может не зацепить
чуткого читателя. И тот, кто прочтет его книги с подобающим вниманием, обязательно разглядит в них не
только умелую словесную эквилибристику, заставляющую вспомнить об Иосифе Бродском, но и
своеобразный мятеж интеллигента против навязываемой реальности.
84(2=411.2)6-44
Т80
Труфанова, Татьяна Олеговна. Почти подруги : [роман : 16+] / Татьяна Труфанова. - Москва : Эксмо,
2019. - 445, [1] с. - (Тонкие натуры. Проза Татьяны Труфановой). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1
Аннотация: Альбина Свирская - прирожденная актриса. Но пока об этом никто не знает. А единственный
шанс оказаться замеченной - ходить на пробы и вертеться на киноплощадке. И случай представляется:
теперь она личный помощник самой Катерины Жуковой, акулы в мире кино! И пусть на время придется
забыть о гордости, терпя капризы начальницы, - Катерина скоро даст ей долгожданную роль. Но можно ли
претворить в жизнь мечту, с каждым днем всё больше теряя веру в себя?
84(2=411.2)6-44
У74
Усачев, Андрей Алексеевич. Азбука для Буки : пособие для маленьких детей и пожилых инопланетян :
[для среднего школьного возраста : 6+] / Андрей Усачев ; художник И. Новиков. - Москва : РОСМЭН, 2015.
- 140, [3] с. : цв. ил. ; 27 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Красочное издание "Азбука для Буки" содержит занимательные истории. Это пособие,
созданное Андреем Усачевым специально для инопланетян, случайно попавших на Землю. С такой
книгой можно преподавать русский язык любому обитателю Солнечной системы, ведь знаменитый
профессор АУ владеет вселенским секретом увлекательной и веселой игры со словами и их смыслом.
Дети любят сказки, ведь в них добро всегда побеждает зло, а истории всегда хорошо заканчиваются. Ваш

малыш вместе со сказочными героями перенесется в волшебный мир сказок. Сказки - это и уроки
доброты, милосердия, справедливости. Они учат детей проявлять житейскую мудрость, отличать добро от
зла и помогут формировать другие положительные качества.
84(2=411.2)6-44
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. Свидание с Богом у огня. Разговоры о жизни, любви и самом важном :
[сборник рассказов : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Татьяна Устинова.
Первая среди лучших). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Татьяна Устинова - известный писатель, телеведущая и интереснейший собеседник.
Разговоры о жизни, любви и самом важном - сборник размышлений автора о тех самых простых и
сложных вещах, составляющих нашу жизнь. Любовь, отношения в семье, дети, друзья, интересные
незабываемые встречи - вот те темы-киты, которые интересны каждому из нас. А нетривиальный взгляд
писателя делает самые простые и обыденные моменты и события - пронзительными и значимыми!
Истории, рассказанные Татьяной Устиновой, словно мозаичное панно складываются в напитанную
любовью, полную переживаний и сильных эмоций картину жизни!
84(2=411.2)6-44
Ф78
Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы : [повесть : 6+] / Элла Фонякова ; иллюстрации Людмилы
Пипченко. - Санкт-Петербург : Речь, 2018. - 221, [2] с. : ил. - (Вот как это было). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: "Как это - война? Что это - война?" Немногим не понаслышке известны ответы на эти
вопросы. А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на собственном
опыте приходится узнать, "как выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная тревога и как тушить
"зажигалку", каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно приготовить из кофейной
гущи, а студень - из столярного клея. "Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и слепок времени, и во
многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и пронзительная история о самой обычной девочке,
её семье и обо всех ленинградцах, не оставивших окружённый город. Иллюстрации к книге создала
Людмила Пипченко - художница, которой с поразительной точностью удалось передать настроение
повести и дать возможность читателям своими глазами увидеть одну из блокадных зим.??
84(2=411.2)6-445.1
Ф91
Фролов, Андрей Евгеньевич. По следам корркобана : [фантастическая повесть : для среднего и
старшего школьного возраста : 12+] / Андрей Фролов. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 413, [2] с. (Современность и фантастика). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Что может объединить своевольного чернильного "енота" из параллельной реальности и
мальчишку-школьника? Быть может, путешествие в поисках таинственного корркобана? Путешествие, в
котором товарищам предстоит столкнуться с гигантскими чудовищами, невероятными существами и
посетить удивительные миры. Но героям нужно спешить, потому что на охоту за корркобаном уже вышел
хищник в облике мужчины в строгом белоснежном костюме.
84(2=411.2)6-445.1
Х79
Хорватова, Елена Викторовна. Наследница чародеев. Визит к императору : [фантастический] роман /
Елена Хорватова ; художник А. Клепаков. - Москва : Армада ; Москва : Альфа-книга, 2008. - 391, [1] с. : ил.
; 21. - (Магия фэнтези). - Вар. загл. : Визит к императору 8000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Легко ли оказаться в призрачном городе, среди людей, которых давно уже нет на свете? А
вот молодой колдунье Маргарите, наследнице двух древних кланов магов и чародеев, довелось пройти
через это испытание. Нужно же было доказать, что она - истинная хранительница родовых традиций!
Хорошо еще, что некоторые призраки весьма дружелюбны и готовы встать на защиту прекрасной дамы,
когда ей грозит беда. А в награду за мужество начинающая ведьма может обрести имя своих предков и
целый клубок запутанных тайн...
84(2=411.2)6-445.1
Ш17
Шакилов, Александр. Каратели : [фантастический роман] / Александр Шакилов. - Москва : АСТ ; Москва :
Астрель, 2010. - 347, [2] с. ; 21. - (S. T. A. L. K. E. R.) 90000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Мародеры, наемные убийцы и бандиты — дно Зоны. Их ненавидят сталкеры, на них охотятся

военные, и сами они убивают друг друга. Но все же некоторые выживают даже в этом жестоком мире и
становятся лишь сильнее. Макс Краевой по прозвищу Край — удачливый главарь небольшой банды.
Чтобы претворить в жизнь свои планы, он решает ограбить скупщика Сидоровича, у которого недавно
появился редкий артефакт. Выясняется, что этот артефакт нужен не только Краю. Поневоле бандит
вмешивается в противостояние военных группировок Периметра. Отныне он — важная фигура на
шахматной доске под названием Зона Отчуждения. Фигура, которая ведет собственную игру…
84(2=411.2)6-445.1
Ш18
Шалыгин, Вячеслав Владимирович. Обратный отсчет : [фантастический роман] / Вячеслав Шалыгин. Москва : Эксмо, 2010. - 347 с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R) 15100 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Сталкер Андрей Лунев с самого начала понял, что что-то здесь нечисто… Офицеры
Международной инспекции устремились к центру Припяти всего за сутки до очередного смертоносного
выброса, и Андрей по контракту должен был прикрывать их тылы, а после выполнения инспекторами
загадочного задания - убрать всех посторонних, прикоснувшихся к тайне Зова. Но как быть, если эти
"посторонние" уже дважды спасали его жизнь в стычках с "дикими" сталкерами и бесчисленными
мутантами? Кто они - низкорослый Смокер, неразлучный с огнеметом, и черный человек с японским
мечом, ловко обезглавливающий своих противников? Путь подопечным Лунева преграждали смертельно
опасные аномалии, но страшнее было другое: над группой нависла тень предательства…
84(2=411.2)6-445
Ш18
Шалыгин, Вячеслав Владимирович. Черный ангел : [фантастический роман] / Вячеслав Шалыгин. Москва : Эксмо, 2011. - 379 с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 85000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:7 - АБ(3), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(2)
Аннотация: "Черный Ангел"... Зона еще не знала такой гигантской и мощной аномалии! Она появилась
внезапно, и не менее неожиданно возникла целая армия ее адептов, вооруженных до зубов и тоже
именующих себя черными ангелами. Наемнику Андрею Луневу, который подрядился провести в центр
Зоны двух ученых, предстояло сразиться с этими самыми ангелами, а еще - с бывшими "коллегами" и
множеством сталкеров, охотящихся за "Джокером" - таинственным артефактом, по слухам, дающим
власть над всеми мутантами Зоны.
84(2=411.2)6-44
Ш70
Шляпка, Игорь. Весенний завтрак у Моховой Бабушки : [сказка : для детей дошкольного и младшего
школьного возраста] : 6+ / Игорь Шляпка ; рисунки Алины Сканцевой. - Москва : Ясень и Бук, 2017. - 61, [2]
с. : цв. ил. ; 27. - (На краешке чуда) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Весенний Завтрак - важное событие в жизни Малышки Моховичка и его Бабушки.
Подготовить самый лучший подарок, собрать Запахи, Звуки, Вкусы, поймать самых весёлых Солнечных
Зайчиков... У героев сказки дел невпроворот! Хорошо, что добрые друзья всегда придут на помощь, чтобы
торжество удалось на славу.
84(2=411.2)6-44
Ш78
Шолохова, Елена. Ниже бездны, выше облаков : [молодежная романтическая повесть : для старшего
школьного возраста : 16+] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 318, [1] с. - (16+). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Больше всего на свете Таня боялась стать изгоем. И было чего бояться: таких травили всем
классом. Казалось, проще закрыть глаза, заглушить совесть и быть заодно со всеми, чем стать очередной
жертвой. Казалось… пока в их классе не появился новенький. Дима. Гордый и дерзкий, он бросил вызов
новым одноклассникам, а такое не прощается. Как быть? Снова смолчать, предав свою любовь, или
выступить против всех и помочь Диме, который на нее даже не смотрит? Елена Шолохова закончила
Иркутский государственный лингвистический университет, факультет английского языка. Работает
переводчиком художественной литературы. В 2013 году стала лауреатом конкурса "Дневник поколения".
84(2=411.2)6-5кр.
Щ36
Щедра Россия словом родниковым : к Дню поэзии Кольского Заполярья / Мурманское отделение Союза
Российских писателей ; [составитель Д. В. Коржов]. - Мурманск : Опимах ; Мурманск : Мурманское
отделение Союза писателей России, 2012. - 102, [1] с. : портр. ; 20 500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В конце 2012 года к Дню поэзии Кольского Заполярья Мурманское отделение союза

писателей России выпустило поэтический сборник "Щедра Россия словом родниковым ". В него вошли
произведения 17 поэтов Заполярья. Среди авторов – Виктор Тимофеев, Николай Колычев, Владимир
Сорокажердьев, Дмитрий Коржов, Михаил Зверев, Елена, Леонова, Александр Рыжов и др. Сборник
составил писатель, поэт, журналист Дмитрий Коржов.
84(2=411.2)6-44
Я90
Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает глаза : [роман : 16+] / Гузель Яхина ; предисловие
Людмилы Улицкой. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 508, [1] с. ; 21 40000 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне.
Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному
каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный
элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все
встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на
жизнь.

