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84(4Ита)6-445.1
А20
Аволедо, Туллио. Метро 2035. Конклав тьмы : [фантастический роман : 18+] / Туллио Аволедо ; [перевод с
итальянского Г. М. Литвиновой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 382, [1] с. : портр. - Вар. загл. :
Конклав тьмы. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Италия переживает страшные времена. Сыны Гнева почти полностью захватили полуостров и чинят
на нем Хаос. Туллио Аволедо, один из самых мрачных и тяжелых авторов серии, продолжает и завершает
историю священника Джона Дэниелса, который всеми силами пытается вернуть Италии свет, а Риму — папу. Но
тьма сгущается. И похоже, столица уже во власти злых сил…
84(4Беи)6-44
А48
Алексиевич, Светлана Александровна. Чернобыльская молитва : хроника будущего / Светлана Алексиевич. Москва : Время, 2019. - 345, [4] с. ; 17. - (Собрание произведений) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Главной техногенной катастрофе ХХ века посвящена четвертая книга знаменитого
художественно-документального цикла "Голоса Утопии" Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по
литературе 2015 года "за многоголосое творчество - памятник страданию и мужеству нашего времени". "Совпали
две катастрофы: космическая - Чернобыль, и социальная - ушел под воду огромный социалистический материк. И
это, второе, крушение затмило космическое, потому что оно нам ближе и понятнее. То, что случилось в
Чернобыле, - впервые на земле, и мы - первые люди, пережившие это". "Чернобыльская молитва" публикуется в
новой авторской редакции, с добавлением 30 процентов нового текста, с восстановлением фрагментов,
исключенных из прежних изданий по цензурным соображениям.
84(4Дан)5-45
А65
Андерсен, Ханс Кристиан. Снежная Королева : [сказка : для детей младшего школьного возраста : 6+] / Х. К.
Андерсен ; художник Ольга Гребенник ; [перевод с датского А. Ганзен]. - Москва : Стрекоза, 2019. - 77, [2] с. : цв.
ил., портр. ; 27. - (Детская художественная литература) 6000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Снежная Королева" - одна из самых любимых и известных сказок Ханса Кристиана Андерсена. В
этой книге вы сможете увидеть историю маленькой отважной Герды глазами художницы Ольги Гребенник.
84(4Дан)5-45
А65
Андерсен, Ханс Кристиан. Сказки : [для младшего школьного возраста : 6+] / Х. К. Андерсен ; художники И.
Глазов [и др.] ; [перевод с датского А. В. Ганзен]. - Москва : АСТ, Малыш, 2018. - 61, [2] с. : цв. ил. - (Внеклассное
чтение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В одной бедной семье, у башмачника и прачки, ровно 210 лет назад родился мальчик. С детства он
бесконечно долго мечтал. Отец часто читал сыну вслух. Звали мальчика – Ханс Кристиан Андерсен. Он стал
великим сказочником. И придумал много сказок, которые любят дети и взрослые и по сей день... В эту книгу
вошли три сказки: «Дюймовочка», «Гадкий утёнок» и «Стойкий оловянный солдатик».
84(4Ирл)6-44
А95
Ахерн, Сесилия. Как влюбиться без памяти : [роман : 12+] / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Л.
Гурбановской]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 441, [3] с. - Пер.изд. : How to fall in love /
Ahern, Cecelia. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Призвание Кристины Роуз - помогать людям, и она помогает им найти работу, а заодно и свое место

в жизни. Но однажды ей не удалось предотвратить чужую беду, и в собственной ее жизни наступил разлад. А
может, это случилось уже давно? Кристина рассталась с мужем, и он оказался еще хуже, чем она думала. Ее
детище, компания "Роуз рекрутмент", того и гляди разорится, и сотрудники окажутся на улице. А главное - как ей
спасти Адама, который задумал совершить непоправимый шаг в свой день рождения? Время уже на исходе.
84(4Беи)6-44
Б95
Быков, Василь Владимирович. Сотников ; Обелиск ; Круглянский мост : [сборник повестей : 16+] / Василь
Быков. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] с. ; 20. - (Русская классика) 2000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Два бойца вышли из леса, и кому из них предстоит стать героем, а кому – предателем? Тихо живет в
деревне старый учитель — человек, совершивший во время войны подвиг… Взорвать мост — серьезное и
важное задание. Но разве даже самая благородная цель оправдывает любые средства? В этот сборник вошли
три повести Василя Быкова, объединенные темой партизанской борьбы белорусского народа против фашистских
оккупантов — борьбы, в ярости, боли и опасности которой беспощадно обнажаются и лучшие, и худшие качества
человеческой натуры.
84(4Вел)6-44
Б97
Бэннер, Кэтрин. Дом на краю ночи : [роман : 16+] / Кэтрин Бэннер ; перевод [с английского] Норы и Владимира
Медведевых под редакцией Игоря Алюкова. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 446, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : The house
at the edge of night / Banner, Catherine, 2016 4500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Начало ХХ века. Остров Кастелламаре затерялся в Средиземном море, это забытый богом уголок,
где так легко найти прибежище от волнений большого мира. В центре острова, на самой вершине стоит старый
дом, когда-то здесь была таверна "Дом на краю ночи", куда слетались все островные новости, сплетни и слухи.
Но уже много лет дом этот заброшен. Но однажды на острове появляется чужак - доктор, и с этого момента у
"Дома на краю ночи" начнется новая история. Тихой средиземной ночью, когда в небе сияют звезды, а воздух
напоен запахом базилика и тимьяна, население острова увеличится: местный граф и пришлый доктор ждут
наследников. История семейства доктора Амедео окажется бурной, полной тайн, испытаний, жертв и любви. "Дом
на краю ночи" - чарующая сага о четырех поколениях, которые живут и любят на забытом острове у берегов
Италии. В романе соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и факты, история любви
длинною в жизнь и история двадцатого века. Один из главных героев книги - сам остров Кастелламаре, скалы
которого таят удивительные легенды. Книга уже вышла или вот-вот выйдет более чем в 20 странах.
84(4Фра)6-44
В15
Валонь, Орели. У нас все дома : роман : [0+] / Орели Валонь ; перевод с французского Марии Зониной. - Москва :
АСТ, Corpus, 2019. - 219, [3] с. - (Счастливые люди). - Пер.изд. : Meme dans les orties / Valognes Aurelie. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: “У нас все дома” — первый роман молодой француженки Орели Валонь, сразу сделавший ее
знаменитой. Не решаясь предложить свою рукопись для печати, начинающая писательница опубликовала ее в
интернете, и успех превзошел все ожидания. Как и в случае с Аньес Мартен-Люган, книга вышла в крупном
парижском издательстве Michel Lafon, затем в карманном издании, ее перевели в десятке стран, тиражи
перевалили за миллион. Старый мизантроп, “тип с мутным прошлым”, как считают соседи, переезжает в дом, где
обитают пожилые сплетницы и царит зловредная консьержка. Общаться с этой публикой Фердинан не намерен —
от женщин он видел в жизни одни проблемы. Но можно ли оставаться упрямым нелюдимом, когда в дверь
бесцеремонно вламывается незнакомая одиннадцатилетняя девчонка и начинает диктовать свои порядки? Найти
путь к сердцу ворчливого соседа для нее пара пустяков, но еще надо помочь ему выбраться из жизненного тупика
и доказать, что возраст не препятствие для счастья.
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Египетский ребус : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с
английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 218, [3] с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения
девочки-детектива). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Папа Мейзи - моряк, все время в плаваниях, и девочка очень давно его не видела. Папа не забывает
свою дочку, вот и сейчас прислал подарок, ожерелье с подвеской. Подвеска покрыта загадочными египетскими
иероглифами, и Мейзи, как начинающему детективу, не терпится расшифровать надпись. Разумеется, тут
требуется помощь знатока. Но у крупнейшего ученого по Древнему Египту своя беда - пропал золотой скарабей,
гордость его коллекции. "Так это целых два египетских ребуса!" - обрадовалась девочка и с жаром принялась за
эти загадки.

84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Загадка закрытого ящика : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. Москва : Эксмо, 2017. - 224 с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1)
Аннотация: Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с поиска похищенных бриллиантов (а
хотелось бы!). Первое дело придется найти самой - например, помочь знакомому мальчику, которого обвинили в
краже денег, пропавших из… закрытого на ключ ящика!
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Котенок Дымка, или Тайна домика на дереве : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] /
Холли Вебб ; перевод с английского Н. Ю. Лебедевой ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2015. - 138,
[3] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - Вариант заглавия : Тайна домика на дереве 7000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день рождения родители подарят ей веселого
пушистого котенка. Но мама и папа не были уверены, что дочь готова о ком-то заботиться, поэтому в подарок
девочка получила домик на дереве. Почти как настоящий, красивый и уютный, но даже самый лучший в мире
домик не заменит котенка! Однажды в домик Эми заглянула черная кошечка, и девочка быстро с ней
подружилась. Эми назвала кошечку Дымкой и не спешила рассказывать о ней родителям. А позже выяснилось,
что у Дымки уже есть хозяйка, которая по ней скучает и разыскивает ее. Как же Эмми поступить, ведь она уже так
привязалась к котенку? И какую из хозяек выберет сама Дымка?
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Котенок Тигр, или Искатель приключений : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли
Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 136,
[3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Искатель приключений . - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(2), Ф.3(1)
Аннотация: Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо только завести очень любопытного котёнка,
любящего залезть повыше и гордо осмотреть окрестности. Так что Аве приходится забыть про свой страх высоты
и спасать любимца!
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Магия грустного щенка : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Покидаевой. Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 123, [3] с. : ил. - (Молли - маленькая волшебница). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1)
Аннотация: Волшебные животные сами находят Молли. На этот раз помощи попросила Звездочка, щенок, чьей
силой является исполнение желаний. Но без сестренки Звёздочка слишком грустит и не может колдовать. И
теперь Молли надо придумать, как ей во всей Англии найти сестру Звездочки!
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Перо феникса : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с
английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 220, [2] с. - (Aninal magic Bird magic ; #5). Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Когда феникс перерождается, то роняет пылающее перо. И тот, кто не побоявшись огня, его
поймает, сможет загадать любое желание. Лотти слышала об этом, но никогда раньше не думала, что ей
доведётся увидеть это чудо своими глазами. Оказалось, что таинственный феникс прятался под личиной старого
попугая и вот, наконец, пришло его время. Итак, ночь, старый попугай взмывает в небо, оборачиваясь прекрасной
огненной птицей, его нестерпимо сияющее пылающее перо опускается прямо в руки девочке… Осталась одна
задача - что же Лотти загадать?
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Призрак кошки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с
английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 224 с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключение
девочки-детектива). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в деревню! Плохо, что о доме, где

поселилась Мейзи и ее подруга Элис, ходят дурные слухи. Дескать, дело там нечисто - все арендаторы быстро
съезжают и никто не рассказывает, почему. А, самое главное, девочки своими глазами видели разгуливающий по
коридору призрак! Небольшой, размером с кошку…
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Пропавший изумруд : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; перевод с
английского Т. Э. Самохиной. - Москва : Эксмо, 2017. - 218, [2] с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения
девочки-детектива). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи. И не с какой-нибудь там уборкой, а
найти ожерелье с огромным изумрудом, которое исчезло из гримерной бедной девушки. Камень настолько
большой, что все его считают стекляшкой, и Сара не хочет афишировать пропажу - если об этом узнает ее жених,
настоящий герцог, то может разорвать помолвку! И теперь только от внимательности и сообразительности Мейзи
зависит счастье Сары!
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Роуз и магия маски : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с
английского И. Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 348, [1] с. - (Тайны волшебников). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)
Аннотация: Далеко-далеко в сказочном городе раз в год проходит великолепный Бал Масок. Сотни свечей
отражаются в натертом паркете, кавалеры кружат разодетых дам – и на каждом лице маска. У кого самая
обычная, а у кого волшебная – из тех, что намертво прирастают к коже, но взамен даруют своему обладателю
магию. Роуз и ее наставник, королевский алхимик, ищут в этом городе похитителя древней и очень
могущественной маски. Вор обязательно должен появиться на знаменитом балу, чтобы разбудить ее магию. Но
поймать похитителя надо до начала праздника – иначе будет поздно.
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Секрет Майи : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; перевод с
английского К. И. Молькова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 317, [1] с. ; 21. - (Дружим с детства!) 10000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Поппи, Майя, Эмили и Иззи трудились изо всех сил над школьным праздником, но с рекламой у них
никак не получалось. Даже местная городская газета не заинтересовалась. Но у Майи есть возможность дать
празднику оглушительную рекламу. Только для этого придется разгласить один свой секрет.
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Люси, или Переполох на каникулах : [6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ;
[перевод с английского А. А. Тихоновой] . - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о
зверятах). - Вар. загл. : Переполох на каникулах. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Дети в разных странах давно знают и любят книги Холли Вебб - за лёгкий слог, увлекательные
сюжеты с неожиданными поворотами, добрые иллюстрации и, конечно, за самых милых на свете героев - щенят и
котят. О щенке бигля Люси и её хозяйке Лорен, об их знакомстве и дружбе читайте в этой книге.
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок под прикрытием : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; [перевод
с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 217, [3] с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. Приключения
девочки-детектива). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их доме не поселился полицейский
под прикрытием! Не очень-то умелый полицейский, надо признать, - девочка его в два счета раскусила. А раз
детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи просто обязана им помочь. Тем более что девочке самой
интересно, какая связь между скромным пансионом ее бабушки и знаменитой бандой похитителей картин.
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Тимми, или Я иду искать! : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. В.
Олейниковой] ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2016. - 137, [3] с. : ил ; 21см. - (Добрые истории о
зверятах). - Вар. загл. : Я иду искать! 12 000 экз. - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Девочка Кейт наконец-то упросила родителей завести щенка. И вот в доме появился Тимми ласковый и озорной кокер-спаниель. Но у старшей сестры уже был питомец - кошка Мисти. Мисти и Тимми не
поладили сразу - для немолодой кошки щенок оказался слишком шумным и беспокойным. А потом в один
ужасный день Мисти исчезла. И старшая сестра решила, что виноват в этом Тимми. И теперь Кейт надо найти
Мисти, помириться со старшей сестрой и придумать способ, как подружить кошку и щенка…
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Барни, или Пушистый герой : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб
; перевод с английского Е. А. Романенко ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2017. 138, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Добрые истории о зверятах). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: На летних каникулах девочка Дейзи устроилась добровольным помощником в питомник немецких
овчарок. Там как раз подросли щенки и надо было знакомить их с окружающим миром - с другими людьми,
животными, и, наконец, с машинами и дорогами. Все щенки были общительны и милы, но Дейзи особенно
подружилась с одним и даже придумала ему имя - Барни. Только родители девочки и слышать не захотели о
собаке, тем более такой крупной. Дейзи опустила руки, но Барни - хоть и щенок, все же настоящая немецкая
овчарка. Он тоже полюбил девочку и готов на любой подвиг, лишь бы быть с ней.
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Элфи, или Не хочу быть один! : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Холли
Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с английского Н. Ю. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2015. - 140, [2] с. :
ил ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Не хочу быть один! 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(3), Ф.5(1)
Аннотация: Элфи, белоснежный щенок вест хайленд уайт терьера, быстро подружился со своей новой семьёй.
Девочка Эви, его маленькая хозяйка, уделяла ему всё свободное время - вместе они бегали в парке, читали
книги, валялись на диване и смотрели телевизор. Всё изменилось с рождением младшего брата Эви. Вдруг все и папа, и мама, и даже любимая хозяйка - перестали обращать на щенка внимание, забывали с ним погулять или
поиграть, а когда он напоминал о себе, то почему-то ругали. Казалось, он всё делает невпопад. Может быть, они
просто его разлюбили? Как же Элфи снова завоевать любовь и доверие всей семьи? И захочет ли Эви снова
заботиться о нём, как прежде?
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Эмили и волшебное отражение : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю.
Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 252, [1] с. - (Тайны волшебников). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)
Аннотация: Дом Эмили стоит на перекрестке миров. Можно пойти в свою комнату и оказаться в волшебной
стране. Девочка обещала папе и маме не ходить туда самостоятельно и без спросу. Но сейчас ей очень-очень
надо. Фея реки, которая однажды ей помогла, теперь сама умоляет о помощи. Разумеется, Эмили не может
оставить подругу в беде. И как поступить? Рассказать родителям или попробовать справиться самой?
84(4Нид)6-44
В36
Верхуф, Эстер. Рандеву / Эстер Верхуф ; перевод с голландского И. А. Бассиной, Ю И. Верховской. - Москва :
Мир книги, 2008. - 285, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Rendez - vous / Verhoef Esther. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Кто не мечтает жить на юге Франции? Климат прекрасный, жизнь размеренная, люди
доброжелательные. Что еще нужно для счастья? Симона вместе с мужем Эриком и двумя детьми эмигрируют из
Голландии во Францию, чтобы начать новую жизнь. Вскоре Эрика полностью захватывает жизнь французской
глубинки, а Симона все чаще остается одна. Именно тогда она и знакомится с Мишелем. Спустя время знакомый
Мишеля Петер начинает шантажировать женщину, грозясь рассказать Эрику об ее интрижке. Вскоре Петера
находят мертвым, а Симону задерживают по обвинению в убийстве. Все улики против нее. Она догадывается, кто
это мог сделать, но не хочет верить в реальность происходящего.
84(4Укр)6-44
В48
Винк, Таня. Забери меня с собой : [роман : 16+] / Таня Винк. - Харьков : Клуб Семейного досуга, 2018. - 251, [1] с.
- Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Катя работает на знаменитом харьковском рынке "Барабашово". Она мечтала стать врачом, но
судьба распорядилась иначе. Умер отец, не чаявший души в дочери, а с матерью Катя не ладила. В медицинский
девушка так и не поступила, зато в приемной комиссии института встретила свою любовь Юру. Тогда ей

казалось, что это на всю жизнь, однако влюбленные разлучаются… Катя знакомится с мужчиной, так похожим на
покойного отца: сильным, надежным, за таким - как за каменной стеной. У нее будет ребенок - и снова все
рушится. Что ждет Катю? Боль, разочарование, одиночество? Или все-таки счастье?
84(4Фра)6-44
Г12
Гавальда, Анна. Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями) : [роман : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод
с французского Ирины Волевич]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 220, [1] с. - (Современная
французская проза). - Вар. загл. : Глоток свободы. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Луис Мариано, или Глоток свободы" - это рассказ об отлично проведенных выходных. О встрече
брата с любимыми сестрами, об их веселом побеге с семейного торжества, о поездке в замок в гости к младшему
брату Венсану, о похождениях "великолепной четверки", о луарских винах, о творчестве, о взаимопонимании… О
том, что бывает, если, забыв об условностях, попытаться стать просто самим собой. Страницы этой книги дышат
очарованием Франции, легкостью и иронией. И пьянящим чувством, что любая встреча неслучайна и
один-единственный день может перевернуть всю твою жизнь.
84(4Фра)6-44
Г12
Гавальда, Анна. Просто вместе : [роман : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского Елены Клоковой]. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 446, [1] с. - (Современная французская проза). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной комнатке-"чулане" под крышей
роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет
больше рисовать и работает по ночам уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и
голода девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер. Встревоженный ее состоянием, он уговаривает
ее какое-то время пожить вместе с ним и его приятелем Франком - красавцем-поваром, мотоциклистом и
хулиганом. Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и одна из самых
трогательных и нежных любовных историй Парижа.
84(4Фра)6-44
Г12
Гавальда, Анна. Утешительная партия игры в петанк : [роман : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского
Олега Воскобойникова и Марии Архангельской]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 543 с. (Современная французская проза). - Пер.изд. : La consolante / Gavalda Anna. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Шарль Баланда – преуспевающий архитектор сорока шести лет. Живет в Париже с любимой
женщиной – красавицей Лоранс – и ее дочерью Матильдой. Много работает, редко бывает дома, всего добился
собственным трудом, спокойный, рассудительный, кирпичик за кирпичиком выстраивает и обустраивает свою
жизнь. В общем-то все у него как положено, да и сюрпризов в таком возрасте ждать не приходится. Но однажды
он получит письмо, которое застигнет его врасплох. Письмо из прошлого, о котором он и думать забыл, и как же
далеко оно уведет его с проторенного пути.
84(4Фра)6-44
Г12
Гавальда, Анна. Я признаюсь : [сборник новелл : 16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского Татьяны
Поздневой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 316, [2] с. - (Современная французская проза). Пер.изд. : Fendre l'armure / Gavalda, Anna. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Я могла бы сказать, что это сборник новелл, историй, что их всего семь и все они написаны от
первого лица, но я вижу книгу иначе. Для меня это не просто истории и, главное, не просто персонажи, для меня
это люди. Живые люди. Из плоти и крови. Людмила, Поль, Жан и другие, безымянные, рассказывают о себе.
Почти все они говорят в темноте, ночью или в такой момент жизни, когда не слишком хорошо отличают день от
ночи. Пытаясь разобраться в себе, они разоблачаются, открывают душу. Получается не у всех, но даже попытки
заставляют меня сопереживать. Говорить, что сопереживаешь собственным персонажам, наверное, слишком
пафосно, но повторяю: для меня это не персонажи, а люди, реальные люди, мои новые знакомые, которых я и
представляю вам сегодня.
84(4Фра)5-445.7
Г12
Габорио, Эмиль. Дело № 113 : [роман] / Эмиль Габорио ; [перевод с французского А. Михайлова]. - Москва : Мир
книги ; Москва : Литература, 2009. - 238, [1] с. ; 20. - (Золотой век детектива) 5000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: Публикуемый роман «Дело № 113» типичен для Габорио. Абсолютно не имеет значения, где
совершено преступление – в городских кварталах или в сельской глуши. Главное – кто его расследует.
Преступникам не укрыться от правосудия, когда за дело берется инспектор Лекок. Его изощренный ум,
изысканная логика и дедуктивный метод помогают сыщику раскрывать самые невероятные преступления.
84(4Вел)6-44
Г29
Гейман, Нил. Американские боги : [роман : 18+] / Нил Гейман ; [перевод с английского В. Михайлина и Е.
Решетниковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 701, [2] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Американские боги" - одно из самых известных произведений Геймана. Это роман о богах,
привезенных в Америку людьми из разных уголков мира, почитаемых, а потом забытых, и о том, к чему не может
остаться равнодушным ни один мужчина: о поисках отца, родины, возлюбленной, о символической и реальной
смерти.
84(4Шве)6-44
Г85
Грипе, Мария. Навозный жук летает в сумерках : рассказ о событиях в смоландской деревне Рингарюд,
дошедший до нас благодаря свидетельствам очевидцев Марии Грипе и Кая Поллака, записанный Марией Грипе :
[для среднего школьного возраста : 12+] / Мария Грипе ; перевод со шведского Марии Людковской ; иллюстрации
Виктории Поповой. - Москва : Albus corvus, 2016. - 388, [10] с. : ил. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Юнас, Анника и Давид - самые обычные дети из шведской деревни Рингарюд. Летом они решили
подработать и вызвались поливать цветы в Селандерском поместье, про которое все в округе знали, что на него
наложено старинное проклятье. Однажды, проследив за полетом навозного жука, дети находят в доме
таинственную шкатулку со старыми письмами и узнают трагическую историю любви девушки Эмилии и Андреаса,
ученика Карла Линнея, который более двухсот лет назад привез из экспедиции древнеегипетскую статую. Дети
пытаются разыскать статую и вскоре понимают, что за ними кто-то следит. Похоже, им предстоит заглянуть в
прошлое и раскрыть настоящее преступление.
84(4Гем)5-44
Г44
Гете, Иоганн Вольфганг. Страдания юного Вертера ; Фауст : [16+] / Иоганн Вольфганг Гете ; перевод с
немецкого Романа Эйвадиса, Бориса Пастернака ; иллюстрации художника Эдмунда Брюнинга. - Москва : Э,
2018. - 635, [1] с., [12] л. ил., портр. ; 21. - (Библиотека всемирной литературы). - (100 главных книг). - (Шедевры
мировой классики). - (Библиотека Классической Литературы) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Великий поэт Германии, выдающийся мыслитель и ученый Иоганн Вольфганг Гёте принадлежит к
тем личностям, которыми восхищается весь мир. Его роман "Страдания юного Вертера" является одним из
замечательнейших романов о любви, в котором Гёте точно и проникновенно воссоздал психологию страсти,
своеобразие чувств мужчины и женщины. Герой трагедии "Фауст" - личность историческая, он жил в XVI веке,
слыл магом и чернокнижником и, отвергнув современную науку и религию, продал душу дьяволу. О докторе
Фаусте ходили легенды, он был персонажем театральных представлений, к его образу обращались в своих
книгах многие авторы. Но под пером Гёте драма о Фаусте, посвященная вечной теме познания жизни, стала
шедевром мировой литературы.
84(4Гем)5-45
Г74
Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Щелкунчик и Мышиный король : [для среднего школьного возраста : 6+] / Эрнст
Теодор Амадей Гофман ; [перевод с немецкого А. С. Петровского] ; иллюстрации Артуша Шайнера. - Москва :
Эксмо, 2015. - 94, [2] с. : ил. ; 25 6000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Известнейшая рождественская сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана
о кукле-щелкунчике, короле мышей и девочке, попавшей в волшебную страну. Артуш Шайнер (1863-1938) прекрасный чешский художник, создавший иллюстрации к произведениям Г.-Х. Андерсена, У. Шекспира, Э.Т.А.
Гофмана, к сказкам чешских писателей. Его рисунки по- настоящему волшебные, подробные и светлые. Сказка
"Щелкунчик и Мышиный король" предстает в иллюстрациях Артуша Шайнера реальной историей, случившейся
под Рождество.
84(4Гем)5-45
Г84
Гримм, Вильгельм Карл. Сказки братьев Гримм : [для среднего школьного возраста : 12+] / В. Гримм, Я. Гримм ;
художник Евгений Соколов ; [перевод с немецкого П. Полевого]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 39 с. : цв. ил. ;
29. - (Любимые книги детства) 25000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

84(4Вел)6-445.7
Г98
Гэлбрейт, Роберт. Смертельная белизна : [роман : 16+] / Роберт Гэлбрейт ; [перевод с английского Елены
Петровой]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2019. - 668, [2] с. - (Иностранная литература.
Современная классика). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: «Я видел, как ребенка убили… Его задушили наверху, прямо у лошади». У Билли явные проблемы с
умственным здоровьем, но он уверен, что в детстве видел убийство ребенка, — и давняя тревога наконец
приводит его в офис частного детектива Корморана Страйка, вновь прославившегося после поимки
Шеклуэллского Потрошителя. Договорить Билли не успевает, спугнутый перспективой скорого приезда полиции,
но его история не выходит у Страйка из головы. Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу
Робин Эллакотт (ставшую полноценным партнером в их агентстве) сложным извилистым путем: от окраинных
клубов, где собираются противники Лондонской олимпиады, — в пропитанные интригами коридоры власти, от
парламентских кабинетов — к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира… Но еще неизвестно, что
будет Корморану и Робин сложнее — разгадать эту головоломную загадку или разобраться в своих чувствах.
84(4Фра)5-44
Г99
Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери : [роман : 16+] / Виктор Гюго ; перевод с французского Н. Коган. Москва : АСТ, 2019. - 508, [1] с. ; 21. - (Лучшая мировая классика) 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Собор Парижской Богоматери" - величайший исторический роман. Книга, в которой увлекательный,
причудливый сюжет - всего лишь прекрасное обрамление для поразительных, потрясающих воображение
авторских экскурсов в прошлое Парижа. Книга, в которой каждый читатель найдет что-то свое. "Собор Парижской
Богоматери" экранизировали и ставили на сцене десятки раз, однако ни одной из постановок не удалось до конца
передать масштаб и величие оригинала Гюго.
84(4Фра)6-44
Д29
Делаэ, Жильбер. Маруся - подружка всех зверят. В лесу. В деревне : [для младшего школьного возраста : 6+] /
Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, Малыш, 2018. 38, [1] с. : ил. - (Приключения Маруси). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маруся - подружка не только всех ребят, но и зверят! Отправляйся вместе с этой любопытной
девочкой в лес и помоги ей спасти маленького кролика, а потом в деревню, где уже самой Марусе понадобится
помощь. Но не волнуйся, с ней всё будет хорошо, ведь этой доброй девочке помогают и люди, и звери. Серия
книг о приключениях Маруси стала международным бестселлером и её любят и знают читатели более чем в 50
странах мира! Присоединяйся к этой весёлой компании друзей Маруси!
84(4Фра)6-44
Д29
Делаэ, Жильбер. Маруся и прекрасные выходные. На карнавале. В мастерской у художника. В магазине : [для
младшего школьного возраста : 6+] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского языка Н.
Мавлевич]. - Москва : АСТ, Малыш, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил. - (Приключения Маруси. Лучшие истории). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Серия «Приключения Маруси. Лучшие истории» – это уникальный издательский проект, который стал
бестселлером сначала во Франции, а потом более чем в 50 странах мира! Общий тираж книг более 100 млн
экземпляров. Про знаменитую Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут во всём мире. В книгу
«Маруся и прекрасные выходные» вошли три истории об этой весёлой девочке: «На карнавале», «В мастерской у
художника», «В магазине». Как можно провести каникулы, праздники и выходные? Конечно же, вместе с Марусей!
Эта неутомимая девочка приглашает тебя на карнавал, в мастерскую художника, а потом и помочь маме –
сделать покупки в магазине.
84(4Вел)6-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. Пятьдесят оттенков свободы : [18+] / Э Л Джеймс ; перевод с английского С.
Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2012. - 638, [1] с. ; 21. - (Пятьдесят оттенков)
20000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.5(1), Ф.3(1)
Аннотация: «Пятьдесят оттенков свободы» – третья книга трилогии Э Л Джеймс «Пятьдесят оттенков», которая
стала бестселлером № 1 в мире, покорив читателей откровенностью и чувственностью. Чем закончится история
Анастейши и Кристиана? Удастся ли им сохранить свою любовь?

84(4Вел)6-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. Пятьдесят оттенков серого : [18+] / Э Л Джеймс ; перевод с английского: Т. Китаиной [и
др.]. - Москва : Эксмо, 2012. - 573, [1] с. ; 21 20000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.5(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Пятьдесят оттенков серого" – первая часть трилогии Э Л Джеймс, которая сделала автора
знаменитой и побила все рекорды продаж: 15 миллионов экземпляров за три месяца. По мнению Лисс Штерн,
основательницы DivaMoms.com, «эти книги способны разжечь огонь любви между супругами с большим стажем.
Прочитав их, вы вновь почувствуете себя сексуальной.
84(4Вел)6-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках : [18+] / Э Л Джеймс ; перевод с
английского: Д. Целовальниковой [и др.]. - Москва : Э, 2015. - 511 с. ; 21. - (Эрика Джеймс Мировое призвание). Вар. загл. : Кристиан Грей о пятидесяти оттенках 80000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Успех трилогии «Пятьдесят оттенков» был поистине фантастическим! Сегодня продано более 125
миллионов экземпляров книг, они переведены на 52 языка. История Грея и Анастейши тронула сердца читателей.
Теперь, с появлением романа «Грей», у них появилась возможность узнать тайны Кристиана. Кристиан Грей
всегда держал свою жизнь под контролем. Его полностью устраивало, что мир вокруг него рационально устроен и
подчинен логике. Но это был выхолощенный, лишенный эмоций мир, пока в его офисе не появилась Анастейша
Стил – красавица со стройными ногами и волной каштановых волос. Кристиан оказался не в силах
сопротивляться водовороту захвативших его чувств. Анастейша совсем не похожа на тех женщин, которых он
знал раньше, – застенчивая, непосредственная, она единственная его понимает и видит в нем не удачливого
бизнесмена, а человека с раненым сердцем. Может быть, Анастейша прогонит детские кошмары, которые
преследуют Кристиана каждую ночь? Или пятьдесят оттенков зла в его душе – темные сексуальные желания и
переполняющая его ненависть к самому себе – испугают ее и уничтожат хрупкую надежду Грея на счастье?
84(4Вел)6-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. На пятьдесят оттенков темнее : [18+] / Э Л Джеймс ; перевод с английского И. Н.
Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2015. - 542, [1] с. ; 21. - (Эрика Джеймс. Мировое признание) 30000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(2)
Аннотация: "На пятьдесят оттенков темнее" - вторая книга трилогии Э Л Джеймс "Пятьдесят оттенков", которая
стала бестселлером № 1 в мире, покорив читателей откровенностью и чувственностью.
84(4Ита)6-44
Д42
Джордано, Паоло. Человеческое тело : роман : [16+] / Паоло Джордано ; перевод с итальянского Анны
Ямпольской. - Москва : АСТ ; Москва : Corpus, 2013. - 382, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : IL corpo umano / Giordano Paolo
10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Герои романа "Человеческое тело" известного итальянского писателя, автора мирового бестселлера
"Одиночество простых чисел" Паоло Джордано полны неуемной жажды жизни и готовности рисковать. Кому-то не
терпится уйти из-под родительской опеки, кто-то хочет доказать миру, что он крутой парень, кто-то потихоньку
строит карьерные планы, ну а кто-то просто боится признать, что его тяготит прошлое и он готов бежать от себя
хоть на край света. В поисках нового опыта и воплощения мечтаний они отправляются на миротворческую базу в
Афганистан. Все они знают, что это место до сих пор опасно и вряд ли их ожидают безмятежные каникулы, но
никто из них даже не подозревает, через что им на самом деле придется пройти и на какие самые важные в
жизни вопросы найти ответы.
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и ожерелье желаний : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Занна
Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Кузнецовой] . - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2018. - 123, [1] с. : ил. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони ; Кн. 2). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Из дворца Королевы пони украдено Ожерелье Желаний, способное исполнить любую мечту. Холли
вместе со своим другом-пони решают во что бы то ни стало помочь разыскать волшебное украшение, ведь от
этого зависит судьба целого Острова.
84(4Вел)6-44
Д94

Дэвидсон, Занна. Холли и радужный праздник : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Занна
Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2018. - 123, [4] с. : ил. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони ; Кн. 3). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: На Острове Пони должны состояться радужные бега — волшебные соревнования. Но праздник под
угрозой. Злобный пони Шедоу мечтает свергнуть Королеву и самому править удивительной страной. Из Шкатулки
Ливней он выпустил черный туман. Удастся ли Холли и ее другу-пони спасти королевство?
84(4Фра)5-44
Д96
Дюма, Александр.,отец Три мушкетера : [роман : 12+] / Александр Дюма ; перевод с французского: В. Вальдман
[и др.]. - Москва : АСТ, 2020. - 671 с. ; 21. - (Большая библиотека приключений). - (Зарубежная классика). (Лучшая мировая классика) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Три мушкетера" - лучший авантюрно-приключенческий роман в истории литературы. Проходит
время, однако эта прекрасная книга по-прежнему популярна, история об отважных мушкетерах продолжает
вдохновлять режиссеров на создание ярких экранизаций, и вот уже новое поколение читателей и зрителей с
замиранием сердца следит за увлекательными и опасными похождениями бесстрашного гасконца д'Артаньяна,
благородного Атоса, шумного Портоса и загадочного Арамиса.
84(4Авс)6-44
З-25
Зальтен, Феликс. Бемби : [6+] / Феликс Зальтен ; пересказ Марка Тарловского ; [художники: Р. Кобзарев, О.
Савина]. - Москва : Алтей ; Москва : Алтей-Бук, 2019. - 54, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Любимые книги детства) 30000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Трогательную сказочную историю об оленёнке Бемби без малого сто лет назад (в 1923 году) сочинил
Феликс Зальтен, известный австрийский писатель. Книга быстро разошлась по миру, её и сегодня неустанно
переиздают на разных языках. Дж. Голсуорси назвал книгу "маленьким шедевром", показывающим "тонкость
восприятия и необходимые истины". Знаменитому английскому романисту вторил классик русской литературы
Юрий Нагибин, блестяще пересказавший "Бемби" на русском языке. "Эта добрая книга воспитывает сердце, написал Ю. Нагибин в предисловии к зальтеновской сказке. - Трудно представить, чтобы молодой человек,
узнавший историю Бемби, вошёл в лес холодным и алчным губителем всего, что без разбору попадается под
руку, чтобы он без толку и смысла отнял жизнь у дышащего, радующегося солнцу существа. Нет, он не употребит
во зло свою силу против малых сил…"
84(4Лат)6-44
З-59
Зиедонис, Имант Янович. Разноцветные сказки / Имант Зиедонис ; художник Сергей Коваленков ; [перевод с
латышского Ю. Коваля]. - Москва : Рипол классик, 2011. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Шедевры книжной иллюстрации)
7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами довольно непростые, но очень мудрые, глубокие и поэтичные сказки латышского
писателя Иманта Зиедониса. Каждая сказка похожа на стихотворение в прозе, а потому идеальна для чтения
вслух. Хочется закрыть глаза и слушать, и представлять себе одинокого Синего коня, желтых цыплят под желтым
солнцем и маленького отважного Пыленка. Перевел сказки известный писатель Юрий Коваль, чье имя является
знаком качества в детской литературе.
84(4Вел)6-44
К42
Киплинг, Редьярд. Рикки-Тикки-Тави : [для чтения взрослыми детям : перевод с английского] / Редьярд Киплинг.
- Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2012. - 67 с. : цв. ил. ; 24. - (Для самых маленьких). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга "Рикки-Тикки-Тави".
84(4Вел)6-44
К47
Кларк, Люси. Виновато море : [роман : 16+] / Люси Кларк ; [перевод с английского М. Жученкова]. - Москва : АСТ,
2019. - 415 с. - (Разгадай меня). - Пер.изд. : The Sea Sisters / Clarke, Lucy. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Две сестры. Две разные судьбы. И одно путешествие, которое изменит всё… Практичная,
рассудительная Кейти и своевольная и эксцентричная Миа никогда не были близки, а со временем и вовсе
перестали общаться. Но однажды Кейти сообщают, что Миа при загадочных обстоятельствах погибла на Бали…
и полиция утверждает, что это самоубийство. Что же произошло на самом деле? Чтобы понять это, Кейти, следуя

дневникам Миа, пытается шаг за шагом повторить ее последнее путешествие — путешествие, которое, возможно,
приведет ее к разгадке смерти сестры. Однако каким будет конец пути для Кейти? И каким человеком выйдет она
на берег, который для Миа оказался последним?
84(4Вел)6-44
К68
Корри, Джейн. Жена моего мужа : [роман : 16+] / Джейн Корри ; [перевод с английского О. Мышаковой]. - Москва :
АСТ, 2019. - 478, [1] с. - (Детектив : новый уровень). - (Психологический триллер). - Пер.изд. : My husband's wife /
Corry, Jane. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Выйдя замуж за талантливого художника Эда Макдональда, молодой адвокат Лили начала новую
жизнь... И, кажется, ничто не сможет омрачить их счастливый брак. По соседству с супружеской парой живет
хорошенькая девочка-итальянка Карла, за которой Лили присматривает, пока ее мать пропадает на работе.
Карле всего девять, но она уже хорошо знает, что значит хранить чужие секреты… А потом жизнь надолго
разведет их — пройдет двенадцать лет, прежде чем Лили и Карла снова встретятся и поймут — им обеим есть
что скрывать, и стоит раскрыться хотя бы одной из тайн их прошлого, последствия будут непредсказуемы.
84(4Вел)6-445
К73
Коуэлл, Крессида. Дневник для героя : [повести : для среднего школьного возраста : 12+] / Крессида Коуэлл ;
[перевод с английского Анастасии Кузнецовой ; иллюстрации в тексте Крессиды Коуэлл]. - Санкт-Петербург :
Азбука, 2018. - 315, [4] с. : ил. - (Как приручить дракона). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга – лучший подарок начинающему герою. Хотя опытным героям тоже найдется что
почерпнуть. Видите ли, имея дело с драконами лучше учиться на чужих ошибках. Правда-правда! Иккинг
Кровожадный Карасик III не даст соврать. Впрочем, и без драконов влипнуть в приключение и оказаться перед
необходимостью совершить подвиг можно в любую минуту! Поэтому перед вами не только летопись геройских
деяний, но и подлинная сокровищница знаний! И заодно собрание викингских острот, цитат, мудрых (не всегда)
мыслей и анекдотов. А еще в этой книге вы найдете две совершенно новые истории из жизни Иккинга и
Беззубика. И узнаете, как приручать викингов и укрощать ужосавров!
84(4Ита)6-445.7
Л21
Лама, Диана. Ты умрешь следующей / Д. Лама ; перевод с итальянского Г. Н. Даниловой. - Москва : Мир книги,
2008. - 222, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Solo tra ragazze / Lama D. 9000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Подруги не помнят, кому первой пришла в голову идея встретится на старинной загородной вилле.
Не помнят, потому что убиты. В живых остались только две женщины, и одна из них убийца, превратившая
приятный уик-энд в кровавый кошмар.
84(4Ита)4-44
Л47
Леонардо, да Винчи. Сказки и легенды : [для широкого круга читателей] : 12+ / Леонардо да Винчи ; предисловие
и пересказ А. Махова ; художник Адрианна Савиоцци Мацца. - Москва : АСТ, 2015. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 29. Пер.изд. : Favole e leggende / Vinci Leonardo da 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Леонардо да Винчи - всемирно известный итальянский художник, учёный и изобретатель, гений
которого намного опередил свое время. Но мало кто знает, что Леонардо был еще и талантливым автором
сказок, легенд и притч. Если бы эта книга вышла при жизни Леонардо, она не вызвала бы удивления у его
современников. Все они прекрасно знали, что великий художник был известным выдумщиком, чьи занимательные
истории передавались из уст в уста, переходя по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. До сих пор в
итальянских деревнях рассказывают сказки, давно ставшие народными, и многим невдомёк, что когда-то их
сочинил сам Леонардо да Винчи. Сказки и притчи Леонардо учат человека самому главному: доброте,
благородству и справедливости.
84(4Шве)6-44
Л59
Линдгрен, Астрид. Пеппи Длинныйчулок : повесть-сказка : [для среднего школьного возраста : 0+] / Астрид
Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации Арсена Джаникяна. - Москва : Махаон, 2015.
- 269, [2] с. : цв. ил. ; 29 Доп. тираж 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Разве может маленькая девочка пронести на руках лошадь?! Представьте, что может! И эту девочку
зовут Пеппи Длинныйчулок. Её придумала замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен. Никого на
свете нет сильнее Пеппи, она способна уложить на лопатки даже самого прославленного силача. Но не только
этим знаменита Пеппи.

84(4Шве)6-44
Л59
Линдгрен, Астрид. Принцесса, которая не хотела играть в куклы : сказки : [для чтения родителями детям] /
Астрид Линдгрен ; художники: А. Власова [и др.] ; перевод на русский: Л. Ю. Брауде, Е. А. Соловьева. - Москва :
Астрель, 2008. - 122, [5] с. : цв. ил. ; 28. - (Планета детства) 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эту книгу населяют необычные герои: эльфа, лесные разбойники, принцесса, кукла, выращенная на
обычной грядке и умеющая разговаривать, домовой Крошка Нильс Карлсон, который живёт в мышиной норке,
маленькие человечки... Все они приходят в гости к детям, когда поблизости нет взрослых. А что ещё делать
ребёнку, оставшемуся в одиночестве в холодной квартире, как не мечтать! Мечтать о том, что он может всё на
свете, что у него есть верный друг, что есть страна, где сбываются все его желания и где можно просто быть
счастливым.
84(4Шве)6-44
Л59
Линдгрен, Астрид. Черстин и я : [повесть : для среднего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; художник А.
Власова ; перевод на русский Т. О. Шапошниковой. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2008. - 189, [2] с. : ил. ; 21. (Внеклассное чтение). - (Любимое чтение). - (Лучшие книги для девочек) 19000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сестры-близнецы Барбара и Черстин устали от скучных уроков, от пыльного города и уезжают с
родителями жить в родовое поместье своего отца. Там так много нового и интересного! А самое главное - в жизни
Черстин и Барбары появляются юноши Эрик и Бьерн.
84(4Фра)5-44
Л78
Лори, Андре. Капитан Трафальгар : перевод с французского / Андре Лори. - Санкт-Петербург : Ленинградское
издательство, 2008. - 283, [2] с. ; 21 7050 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Остросюжетный роман французского писателя Андре Лори переносит нас к событиям первой
половины XIX века и повествует о невероятных приключениях корсара Жана Корблака по прозвищу капитан
Трафальгар, и его друзей у берегов Нового Света.
84(4Вел)5-44
М15
Макдональд, Джордж. Принцесса и гоблины : [сказка : для среднего школьного возраста : 12+] / Джордж
Макдональд ; художники: О. Г. Ковалева [и др.] ; перевод с английского А. Жеребилова. - Смоленск : Русич, 2012. 126 с., [8] л. цв. ил. ; 22. - (Внеклассное чтение) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Замечательная сказка классика английской литературы Джорджа Макдональда о доброй и отважной
маленькой принцессе Ирэн и ее смелом и верном друге, рудокопе Карди, которым удалось выдержать ужасные
испытания и разгадать замыслы хитрых гоблинов.
84(4Фра)6-44
М20
Малыш Николя. Секрет, который не утаить : [для среднего школьного возраста : по мотивам произведений Рене
Госинни и Жан-Жака Сампе : 0+] / переложение Валери Латур-Бюрней ; перевод с французского Ирины
Перссман. - Москва : Махаон, 2017. - 121, [2] с. : цв. ил. ; 22 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: У Николя появился секрет. И об этом, за исключением нескольких его приятелей, никто даже не
подозревает. Ха! Как бы не так! Мари-Эдвиж, судя по всему, тоже всё знает, но обещает молчать при одном
условии: Николя целую неделю должен исполнять все её прихоти и желания. Мальчишка в панике! Эх, прощайте,
футбольные матчи! Прощайте, игры с друзьями на пустыре! Ох уж эти несносные девчонки! Любят они водить
мальчишек за нос. Похоже, для Николя наступили ужасные дни.
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы! : [повесть : для младшего школьного возраста : 0+] /
Дейзи Медоус ; перевод с английского Д. А. Макух. - Москва : Эксмо, 2015. - 118, [1] с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы.
Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Осторожно, драконы! 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)
Аннотация: В Лесу Дружбы появились драконы – и с не самыми дружелюбными намерениями! Один из них
заморозил Дом Света и сразу стало темно и холодно. Лили и Джесс поспешили на помощь друзьям и теперь
вместе с белочкой Софи им надо вернуть в Лес Дружбы лето!

84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Ежонок Эмили, или Корона для умницы : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Дейзи
Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 122, [3] с. : ил. - (Лес
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Корона для умницы. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все
животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Ежонок Эмили признана
самой умной из маленьких жителей Леса Дружбы. Но с заклятием дракона Пылинки даже она не может
справиться. Лили и Джесс приходят ей на помощь – и теперь им втроем предстоит придумать, как спасти реку!
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Крольчонок Люси, или Волшебная встреча : [для среднего школьного возраста : 0+] / Дейзи
Медоус ; [перевод с английского Е. Романенко]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 123, [1] с. : ил. ; 21. - (Лес
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Волшебная встреча
25000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все
животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Первой, кого встретили Лили и
Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси
похитили злые тролли! Что же делать? Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь
подружкам может только мудрый филин.
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Утенок Элли, или Украденный праздник : [0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е.
Олейниковой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 115, [5] с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). Вар. загл. : Украденный праздник. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Маленькая уточка Элли О’Клюв пригласила Лили и Джесс на свой День Рождения! Но гадкие тролли
украли баржу, на которой должен был проходить праздник, а вместе с баржей – именинницу. Теперь, чтобы
вызволить Элли, подружки должны пройти через Таинственный лабиринт.
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Козочка Эмма, или Магия творчества : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Дейзи
Медоус ; перевод с английского Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 124, [3] с. : ил. ; 21. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Магия творчества
8000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ведьма Гризельда - злая. Вместо того, чтобы что-то создать, она лишь разрушает. И что Лили и
Джесс могут ей противопоставить? Только магию творчества, искрящуюся волшебную силу, которой в полной
мере наделены и девочки, и козочка Эмма. Дело за малым - убедить Эмму в том, что она умеет творить!
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Крольчонок Люси, или Волшебная встреча : [для среднего школьного возраста : 0+] / Дейзи
Медоус ; [перевод с английского Е. Романенко]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 123, [1] с. : ил. ; 21. - (Лес
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Волшебная встреча
25000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место – Лес Дружбы, где все
животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! Первой, кого встретили Лили и
Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок. Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси
похитили злые тролли! Что же делать? Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь
подружкам может только мудрый филин.
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Крольчонок Пиппа, или Алмазный молоточек : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] /
Дейзи Медоус ; перевод с английского Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 120, [3] с. : ил. ;

21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Алмазный молоточек 8000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Семья кроликов, живущих на Волшебной горе в Лесу Дружбы, в растерянности. У них украли
зачарованный молоточек, с помощью которого они добывали магические кристаллы. Кто же пошёл на подобное
злодейство? В отчаянии кролики зовут на помощь Лили и Джесс, девочек из нашего мира. Девочки точно
придумают, как вернуть пропажу. Но люди плохо ориентируются в норах и шахтах, поэтому им не справиться без
крольчонка Пиппы! А та очень заинтересована в том, чтобы вернуть молоточек своей семье. Так что берегись,
похититель!
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Лисичка Сара, или Рождение волшебства : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] /
Дейзи Медоус ; перевод с английского Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 122, [3] с. : ил. ;
21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Рождение волшебства 8000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Летающие полярные лисички бывают? Бывают. Например, в Лесу Дружбы. И летают они при помощи
зонтиков. Это, конечно, очень весело и красиво, только вредные тролли украли зонтики и сами улетели на них. И
теперь лисичке Саре нужно придумать, как быстро вернуть похищенное, потому что лисы летают не просто так.
Они заколдовывают тучи, из которых потом льется волшебный дождь, напитывающий магией Лес Дружбы. Так
что Сара зовёт на помощь Лили и Джесс, девочек из нашего мира, и отправляется на поиски!
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Лисичка Тыковка, или Лунный камень : [повесть : для младшего школьного возраста : 0+] / Дейзи
Медоус ; перевод с английского Е. В. Олейниковой. - Москва : Эксмо, 2017. - 124, [1] с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы.
Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Лунный камень 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же, попробуют, только вот дракон
Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка придет им на помощь, и тут не только дракон, а все обитатели Леса
Дружбы пустятся в пляс.
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Олененок Дейзи, или Волшебное копытце : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] /
Дейзи Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 122, [4] с. : ил. ; 21. (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Волшебное копытце. - Пер.изд. : Daisy tappytoes
dares to dance / Meadows Daisy 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Злая ведьма Гризельда подговорила дух ветра украсть карту Леса Дружбы! Лили и Джесс
отправляются в погоню за похитителем, но как же им справиться с ветром? На помощь приходит оленёнок Дейзи
– ведь у неё есть волшебные копытца!
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Щенок Жасмин, или Золотая молния : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Дейзи
Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 121, [3] с. : ил. ; 21. - (Лес
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Золотая молния 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Разбушевавшийся дух ветра похитил карту Леса Дружбы и - фьють - только его и видели. Лили и
Джесс в растерянности - они спортивные девочки и быстро бегают, но им не догнать ветер. На помощь приходит
Жасмин - щенок кокер-спаниеля, которая мчится с такой скоростью, что может ветер не только догнать, но и
обогнать!
84(4Вел)6-44
М60
Милн, Алан Александр. Винни-Пух : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Алан А. Милн,
Борис Заходер ; [худоник Э.-Х. Шепард]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 157, [2] с. : ил. ; 20. - (Внеклассное чтение). Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошли истории из цикла "Винни-Пух" про веселого, никогда не унывающего медвежонка и его
друзей: мальчика Кристофера Робина, поросенка Пятачка, Кролика, ослика Иа-Иа и многих других. Придумал их
замечательный английский писатель Алан Милн, а иллюстрации нарисовал знаменитый художник Эрнест Хауард
Шепард. На русском языке истории рассказал поэт и переводчик Борис Заходер.

84(4Вел)6-44
М74
Мойес, Джоджо. Две встречи в Париже : [повести : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского О.
Александровой]. - Москва : Иностранка, 2016. - 250, [2] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу входят две повести. "Медовый месяц в Париже" – это предыстория событий, которые
разворачиваются в романе Мойес "Девушка, которую ты покинул". Лив и Софи разделяют почти сто лет, но они
обе стоят на пороге семейной жизни, обе надеются на счастливый медовый месяц с любимым мужчиной... "Одна
в Париже" – это рассказ о Нелл, скромной и любящей все просчитывать заранее. Однако она мечтает провести
романтический уик-энд со своим другом в Париже, а потому по собственной инициативе организует такую
поездку. Но ее друг не является на вокзал, и Нелл едет в Париж одна. Она решает доказать себе, что способна
на авантюры. Во французской столице Нелл знакомится с загадочным мотоциклистом Фабианом и его
бесшабашными друзьями…
84(4Фра)5-44
М78
Мопассан, Ги де. Милый друг. Новеллы : [16+] / Ги де Мопассан ; перевод с французского: Н. Любимов, Н.
Дарузес. - Москва : Эксмо, 2018. - 573, [1] с. ; 21. - (Библиотека Классической Литературы). - (Библиотека
всемирной литературы). - (100 главных книг). - (Шедевры мировой классики)
6000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Блестящее писательское дарование Ги де Мопассана ощутимо как в его романах, так и самых
коротких новеллах. Он не только описывал внешние события и движения души героев в минуты наивысшего
счастья или испытания. Классик французской литературы исследовал нередкую нелогичность и необъяснимость
человеческих поступков. Его проза пронизана чувственностью, наполнена тонкими наблюдениями и анализом
вечной загадки под названием "страсть". Каждое произведение автора - это точная зарисовка с натуры, а каждый
образ, созданный рукой непревзойденного мастера, выразителен и ярок. Роман "Милый друг", а также новеллы,
вошедшие в это издание, отличаются психологической глубиной, эстетическим совершенством, за которыми
стоят честность и исключительное изобразительное мастерство.
84(4Вел)6-44
М91
Мур, Кейт. Феликс с железной дороги : [роман : 12+] / Кейт Мур ; [перевод с английского А. Паниной]. - Москва :
ACT, 2018. - 318, [1] с. - (Подарок от Боба). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Феликс не просто сотрудник английской железной дороги. Это черно-белое пушистое создание
меняет к лучшему жизнь тех, кто встретит его на своем пути. Феликс многое под силу: успокоить
разбушевавшегося пассажира, помочь ребенку-аутисту, согреть маленького беглеца, коротающего ночь на
вокзале. Любовь, с которой все относятся к Феликс, абсолютно заслужена, равно как и известность, которой
пушистый сотрудник Хаддерсфилдской станции пользуется не только у себя на родине.
84(4Нор)6-445.7
Н55
Несбе, Ю. Снеговик : [роман : 16+] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского Екатерины Гудовой]. - Санкт-Петербург :
Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 478, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он сводит любовников, заглушает звуки, удлиняет
тени, скрывает следы. Разыскивая пропавшую Бирту Беккер, Харри Холе приходит к выводу, что годами в
Норвегии в тот день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Впервые Харри
сталкивается с серийным убийцей на своей родной земле. Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик,
будто дразнит старшего инспектора, доводя его до последней грани безумия.
84(4Шве)6-44
Н90
Нуребэк, Элизабет. Скажи, что ты моя : [роман : 18+] / Элизабет Нуребэк ; [перевод с шведского Юлии
Колесовой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 445, [2] с. - (Двойное дно : все не так, как кажется). Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Стелла - успешная сорокалетняя женщина. Она работает психотерапевтом и живет в красивом доме
с любящим мужем и сыном-подростком. Но однажды к ней на прием приходит девушка по имени Изабелла, и
аккуратная, правильная жизнь Стеллы начинает рассыпаться. Она убеждена, что Изабелла - на самом деле ее
дочь Алиса., которая исчезла много лет назад при загадочных обстоятельствах. Полиция тогда пришла к
заключению, что маленькая Алиса утонула, однако тела не нашли, и Стелла всегда верила, что она жива. Стелла

видит в Изабелле явное сходство со своей дочерью, но главное - она сердцем чувствует, что эта девушка её не
чужая. Окружающие опасаются за психическое здоровье Стеллы и полагают, что старая травма дает о себе
знать. Меж тем у Изабеллы есть свои секреты и свои причины посещать сеансы психотерапии. Кто лжет? Кто
говорит правду? Где галлюцинации, а где реальность? Только пройдя вместе с героями до самого конца, мы
узнаем ответы на эти вопросы.
84(4Вел)6-44
О-70
Оруэлл, Джордж. 1984 ; Скотный Двор : [16+] / Джордж Оруэлл ; перевод с английского: В. П. Голышева, С. Э.
Таска. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [1] с. ; 21. - (Зарубежная классика). - Пер.изд. : / Orwell, George 7000 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "1984". Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века - "О дивный новый мир" Олдоса
Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда "общество потребления" - или доведенное до
абсолюта "общество идеи"? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы... "Скотный
двор". Притча, полная юмора и сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества?
Конечно, да. Но... каким увидят это общество его "граждане" - животные, обреченные на бойню?
84(4Вел)6-44
П35
Питчер, Аннабель. Моя сестра живет на каминной полке : [роман : 16+] / Аннабель Питчер ; [перевод с
английского Г. Тумаркиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [1] с. - (Разгадай меня). - Пер.изд. : My sister lives on the
mantelpiece / Pitcher Annabel. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Десятилетний Джейми не плакал, когда это случилось. Он знал, что ему положено плакать. Ведь
старшая сестра Жасмин плакала, и мама плакала, и папа плакал. Только Роджер не плакал. Но что с него
возьмешь – он ведь всего лишь и кот, пусть и самый классный кот на свете. Все вокруг говорили, что со временем
все утрясется, жизнь наладится и все станет как прежде. Но это проклятое время шло себе и шло, а ничего не
налаживалось. Даже хуже становилось с каждым днем. Папа не расстается с бутылкой, Жасмин ходит мрачнее
тучи, а мама так и вовсе исчезла. Но Джейми надеется, что все же наступит день, когда все они снова станут
счастливыми. Даже его вторая сестра Роза – та, что живет на каминной полке. Вот только нужно подтолкнуть
события, направить в нужное русло. И у Джейми возникает план. Ели он, например, прославится на всю страну, а
то и на всю планету, то ведь все обязательно изменится. Удивительный роман для людей всех возрастов,
печальный и веселый, оптимистичный и полный надежды, главная идея которого состоит в том – что бы ни
случалось, какие бы беды не постигали вас, только вы сами являетесь хозяевами своей судьбы, своего
настроения и отношения к жизни.
84(4Вел)6-44
Р18
Райли, Люсинда. Свет за окном : [роман : 16+] / Люсинда Райли ; [перевод с английского Э. Меленевской]. Москва : АСТ, 2018. - 446 с. - (Свет в океане). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Одинокая молодая женщина Эмили, унаследовавшая огромное поместье в Провансе, с
благодарностью приняла помощь и поддержку привлекательного англичанина Себастьяна Карратерса. А потом –
и его предложение руки и сердца… Молодожены уехали вместе в фамильное имение Себастьяна в Йоркшире. И
именно там Эмили нашла одну старинную записную книжку. Книжку, хранящую в себе загадочную историю
любви, предательства и утраты, семейных интриг и семейных тайн… Она убеждается: прошлое отбрасывает
длинные тени. Но неужели события, случившиеся много десятилетий назад, способны повлиять не только на
настоящее, но и на будущее Эмили и ее близких?
84(4Вел)6-44
Р18
Райдер, Хлое. Приз мечты : [для среднего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; перевод с английского Д. Ю.
Кузнецовой ; иллюстрации Дженнифер Майлс. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 109, [1] с., 17 с. : ил. ; 21. (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 25000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони, но оказалось, что
это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные приключения! Моей лучшей подругой стала настоящая принцесса, только подумайте! Правда, она
не человек, а пони. Вместе мы должны во что бы то ни стало разыскать пропавшие золотые подковы, а еще
поучаствовать в Королевских спортивных играх.
84(4Фра)6-445.7
Р35
Реймс, Натали. Звонок из преисподней / Натали Реймс ; перевод с французского Ю. Ю. Котовой. - Москва : Мир

книги, 2008. - 254, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Le cercle de megiddo / Rheims Nathalie 12000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Молодой археолог Майя Спенсер едет в Израиль, чтобы присоединиться к группе
ученых-археологов, обнаруживших халдейское святилище. С этого момента на мобильный Майи начинают
регулярно поступать таинственные сообщения от неизвестного отправителя. За ними наступает череда
загадочных смертей. Кажется, что злой рок не остановить, каждый новый день ознаменован новой жертвой, новой
трагедией.
84(4Фра)5-44
С18
Санд, Жорж. Она и он : романы : [12+] / Жорж Санд ; перевод с французского [А. Тетеревниковой]. - Москва :
Комсомольская правда ; Москва : Директ-Медиа, 2016. - 669, [2] с. - (Великие истории любви). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Литературное наследие неподражаемой писательницы, известной под псевдонимом Жорж Санд,
занимает особое место во французской литературе XIX века.В представленное издание вошли романы «Она и
он» и «Исповедь молодой девушки». Первое произведение воспроизводит знаменитый «венецианский эпизод» из
жизни Санд, а основой для сюжета послужили ее взаимоотношения с поэтом Альфредом де Мюссе. Второй
роман относится к позднему периоду творчества автора и увлекает читателей судьбой похищенной девочки, об
истинном происхождении которой становится известно только в конце повествования.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Дорога без возврата : [повести, рассказы, эссе] / Анджей Сапковский ; перевод с польского
Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 1999. - 446, [1] с. : ил. ; 20. - (Век Дракона) 10000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Новые произведения всенародно любимого Анджея Сапковского! Рассказы всех мыслимых
фантастических жанров, и каждый из них - маленький шедевр. В статьях Сапковского - все, что думает пан
Анджей о фэнтези вообще и о своих собратьях по перу - в частности. И наконец, все, что вы хотели узнать о
самом Сапковском, но стеснялись спросить.
84(4Исп)6-445.1
С21
Сафон, Карлос Руис. Тень ветра : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [перевод с испанского М. Смирновой и В.
Темнова]. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [2] с. - (Кладбище забытых книг). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Тень ветра" - книга-головоломка, книга-лабиринт, первая часть знаменитой трилогии "Кладбище
забытых книг". "Тень ветра" - роман, погружающий читателя в почти мистический мир Барселоны и
перемещающий его в совершенно иную систему координат. Читателю предстоит вместе с главным героем
встретить зловещих незнакомцев, понять и полюбить прекрасных и загадочных женщин, бродить по мрачным
лабиринтам прошлого, и главное - раскрыть тайну книги, которая непостижимым образом изменяет жизнь тех, кто
к ней прикасается. Удивительный роман, в которой есть все: увлекательный сюжет, блестящий стиль и
будоражащие воображение тайны.
84(4Вел)5-44
С24
Свифт, Джонатан. Гулливер в стране лилипутов : [для среднего школьного возраста : перевод с английского : 0+]
/ Джонатан Свифт ; иллюстрации Андрея Симанчука. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2017. - 158, [1] с. : цв. ил. ;
22. - (Книги - мои друзья) 6000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Приключения Гулливера" - книга из золотого фонда мировой литературы. Про отважного моряка,
который попал в удивительную страну Лилипутию, где в малюсеньких домах жили крошечные люди - лилипуты.
Удивительная жизнь началась у Гулливера - Человека Горы! Триста поваров готовили ему обед, двести
белошвеек шили одежду, несколько взрослых лилипутов помещалось у него на ладони, а дети играли в прятки в
его волосах…
84(4Вел)6-44
С33
Сеттерфилд, Диана. Тринадцатая сказка : [роман : 16+] / Диана Сеттерфилд ; [перевод с английского Василия
Дорогокупли]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 457, [1] с. - (The big book). Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Современности она предпочитает

Диккенса и сестер Бронте. Тем больше удивление Маргарет, когда она получает от самой знаменитой
писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать ее биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими
книгами, мисс Винтер знаменита тем, что еще не сказала ни одному интервьюеру ни слова правды. И вот перед
Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, населенного призраками прошлого особняка, разворачивается в
буквальном смысле слова готическая история сестер-близнецов, которая странным образом перекликается с ее
личной историей и постепенно подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие поколения читателей, - тайне
"Тринадцатой сказки"…
84(4Вел)6-44
С50
Смейл, Холли. Вверх тормашками : [16+] / Холли Смейл ; [перевод с английского М. Авдониной]. - Москва :
Эксмо, Freedom, 2017. - 605, [1] с. - (Geek Girl ; Кн. 5). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: Винни-Пух стал Послом Дружбы в 1997
году; Британцы ежедневно выпивают 70 млн чашек кофе; Высота памятника адмиралу Нельсону на
Трафальгарской площади 170 футов. Но чего она точно не знает, так это как стать идеальной моделью. А
сделать это ей нужно во что бы то ни стало. Ведь Гарриет очень хочет помочь Уилбуру, единственному близкому
другу из мира моды, который всегда приходил ей на выручку. Гарриет, как всегда, составляет отличный план,
который не так-то просто воплотить в жизнь. Неожиданно девушку выбирают для съемки в "Vogue". Правда с
одним очень непростым условием. Готова ли Гарриет на все, чтобы стать действительно идеальной моделью?
84(4Шве)6-44
С77
Старк, Ульф. Принц - лягушка : для чтения взрослыми детям : для детей от 2 до 7 лет / Ульф Старк ;
[иллюстрации] Силке Леффлер. - Италия : Intel IKEA Systems B.V., 2014. - 29 с. : цв. ил. ; 31. - (KVACK!). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Однажды принц Карл гулял в волшебном лесу и вдруг превратился в лягушку. Его заколдовала злая
фея. Принцесса Клара должна спасти своих друзей. Ее ждут необыкновенные приключения.
84(4Фин)6-44
Т52
Толонен, Туутикки. Бука : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Туутикки Толонен ;
перевод [с финского] Евгении Тиновицкой ; художник Паси Питкянен. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 300, [3] с. : ил. ;
21. - (Бука). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Малышей часто пугают букой. Но бук не бывает! Хилла, Каапо и даже шестилетняя Майкки это
отлично знают. И вдруг... Мама выиграла поездку в Лапландию и уезжает, папа еще не вернулся из
командировки, а дети остаются с новой няней, и эта няня - самая настоящая живая бука! Огромная, мохнатая,
сыплет пылью и спит в шкафу в коридоре. Или не спит, как уверяет говорящий халат Майкки? Кто вообще такая
бука и откуда она взялась? И главное: как помочь ей вернуться домой?
84(4Гем)6-44
Т98
Тюрмер, Кристина. Бросить word, увидеть world : [офисное рабство или красота мира : 12+] / Кристина Тюрмер ;
[перевод с немецкого Е. В. Заботкина]. - Москва : Э, 2017. - 333, [1] с. - (True story. Книги для отдыха). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Героиня книги «Бросить Word, увидеть World» Кристина Тюрмер сделала то, на что решаются
немногие: она бросила золотую клетку ради свободы и мечты. Героиня оставила зарплату коммерческого
директора крупной фирмы ради истинной свободы независимого человека. За восемь лет пеших путешествий она
прошла 12 700 километров пешком, износила двадцать пять пар ботинок, съела полтонны шоколада и провела
более двух тысяч ночей в палатке. Кристина Тюрмер стала одной из 230 туристов в мире, которые были
удостоены ордена «Тройной короны» за прохождение трех самых знаменитых троп Америки. Когда читаешь эту
книгу, кажется, что стоишь на вершине горы перед сотней троп, каждая из которых манит и ждет именно тебя…
Прочитав эту книгу, вы приобретете опыт тех путешествий, на которые никак не могли решиться, и если после
этого сами соберетесь в первый пеший поход, будете к нему полностью готовы.
84(4Вел)6-44
У64
Уорд, Рейчел. Числа : трилогия : [16+] / Рейчел Уорд ; [перевод с английского Александры Глебовской, Анастасии
Бродоцкой, Екатерины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 633, [3]
с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: «Числа» Рейчел Уорд заворожили весь мир. История о подростках, способных видеть дату смерти

человека, поразила воображение читателей в самых разных частях планеты — от Бразилии до Пе кина. Если
разобраться, в «Числах» речь идет не о смерти. Это книга о том, как жить с этой способностью, с этим опасным
знанием.
84(4Вел)6-44
У98
Уэллс, Рейчел. Алфи - невероятный кот : [роман : 12+] / Рейчел Уэллс ; [перевод с английского Е. Мигуновой]. Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. - (Подарок от Боба). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Оказавшись на улице, Кот Афли был близок к отчаянию, но благодаря своему обаянию, уму и
доброте он обрел новый дом и новых друзей. Теперь Алфи стремится помочь тем, кто как и он, попал в беду или
переживает полосу неудач. Он мирит поссорившихся, спасает тех, кто в этом нуждается, и просто делает мир
лучше. А еще Алфи влюбляется…
84(4Вел)6-44
У98
Уэллс, Рейчел. Алфи и Джордж : [роман : 12+] / Рейчел Уэллс ; [перевод с английского А. Паниной]. - Москва :
АСТ, 2017. - 317, [2] с. - (Подарок от Боба). - Пер.изд. : Alfie & George / Wells, Rachel. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Алфи - желанный гость в каждом доме. Алфи - приходящий кот. Все свои знакомые семьи он сумел
перезнакомить и крепко подружить между собой. Он желанный гость во многих домах и у него полно друзей. Но в
его кошачьей жизни не все безоблачно. Хозяева его лучшей подруги, кошки Снежки, уезжают, и увозят ее с собой.
Алфи в отчаянии. Но вскоре времени на грусть совсем не остается - заботам Алфи поручают малютку Джордж,
крошечного трехцветного котенка. "Теперь ты - моя мама?", спрашивает он Алфи, и тому ничего не остается, как
принять самое живое участие в судьбе своего подопечного.
84(4Вел)6-44
Ф24
Фарджон, Элинор. Корзинка старой нянюшки : сказки, рассказы, притчи : [для среднего школьного возраста : 0+] /
Элинор Фарджон ; перевод с английского Ольга Варшавер и Нина Демурова ; художник Елена Белоусова. Москва : Махаон, 2015. - 204, [3] с. : ил. - (Волшебная страна). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: В книгу Элинор Фарджон, одной из самых читаемых и почитаемых английских писательниц, лауреата
Международной литературной премии имени X.К.Андерсена, вошёл сборник сказок "Корзинка старой Нянюшки" и
истории из сборника "Маленькая библиотечка". Фарджон держит читателей в напряжении до последней строчки ровно столько, сколько старая Нянюшка штопает перед сном очередной детский чулок. Повествование звучит так
достоверно, что нам кажется, будто волшебные события с героями происходят на самом деле.
84(4Гем)6-44
Ф38
Феллер, Ева. Волшебная гондола : [16+] / Ева Феллер ; [перевод с английского Марии Кармановой]. - Москва :
Эксмо, 2019. - 349, [2] с. - (Магия времен). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Провести летние каникулы в Венеции? Что может быть лучше. Но семнадцатилетняя Анна не знала,
чем закончится для нее поездка в один из самых романтичных городов мира. Прогуливаясь по миниатюрным
улочкам, она замечает необычную красную гондолу. Возможно, эта лодка будет участвовать в ежегодном параде
– великолепном шоу для туристов, которое Анна не могла пропустить. В разгар представления девушка случайно
падает в воду. Хорошо, что на помощь ей приходит очаровательный незнакомец на красной гондоле. Но вдруг
происходит что-то странное: яркая вспышка света, и каким-то невероятным образом Анна переносится в 1499 год.
И как теперь вернуться? Неужели придется остаться там, где нет электричества, интернета, а на каждом углу
поджидает опасность?
84(4Вел)6-445.7
Ф59
Фини, Элис. Иногда я лгу : [роман : 18+] / Элис Фини ; [перевод с английского Виктора Липки]. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2018. - 382, [1] с. - (Двойное дно : все не так, как кажется). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эмбер просыпается и обнаруживает, что не может двигаться и говорить, вслушиваясь в разговоры
возле ее кровати, она понимает, что лежит в коме. Что с ней произошло? Она не помнит. Постепенно вместе с
ней мы начинаем распутывать замысловатый клубок ее жизни. Что скрывает ее муж? Какую страшную тайну
знает ее сестра? Говорит ли хоть кто-нибудь правду? Разгадка за разгадкой, мы приближаемся к финалу,
который объяснит нам все, - а может быть запутает еще больше.

84(4Вел)6-44
Ф75
Фоли, Люси. Последнее письмо из Стамбула : роман : [16+] / Люси Фоли ; [перевод с английского Игоря Толока]. Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 317, [1] с. - Пер.изд. : Last letter from Istanbul / Foley Lucy. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Каждый день Нур вспоминает дом своей семьи, где провела детство, где была так счастлива.
Английские оккупанты превратили его в военный госпиталь. Теперь все, что есть у Нур, — ребенок, которого она
спасла от смерти. Но мальчик тяжело заболевает. Ради ребенка Нур приходит к своему старому дому, с болью в
сердце, переступая гордость, и просит помощи у врага, молодого врача Джорджа Монро. Она становится
предательницей... Нур не может сопротивляться чувствам, которые влекут ее к Джорджу. И пусть он — враг, но
сердцу не прикажешь.
84(4Гем)6-44
Ф86
Фрелих, Франциска. Триста одна история о забавных слонах : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Франциска
Фрелих ; иллюстрации Кристл Вогл ; [перевод с английского Ирины Крупичевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство,
2017. - 232 с. : цв. ил. ; 26. - (Дружим с детства!) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Сказки в этой книге не кончаются! Обычно полюбившихся героев не хочется "отпускать", закрывая
тонкую книжку на последней странице. Наши сказки перед сном - это возможность найти новых любимых друзей
среди персонажей этих историй и прожить с ними долго-долго-целый год, потому что каждая книга-это сказка с
продолжением. Однажды... слоненок Олли попал в Страну снов и стал... фиолетовым в оранжевую звездочку.
Неужели такое действительно возможно? Кроме этого вы познакомитесь со слонами-циркачами, с мягким
слоником Тапочкой, с Норрисом-всезнайкой и даже с настоящей слоновой принцессой. Откройте книгу и
прочитайте сказку, и пусть вашим детям снятся прекрасные волшебные сны.
84(4Гем)6-44
Х15
Хайне, Хельме. Друзья навсегда : [рассказы : для младшего школьного возраста] / Хельме Хайне ; перевод с
немецкого Марины Кореневой ; художник Гизела фон Радовиц. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 109,
[2] с. : цв. ил. ; 21. - (Читаем книгу - смотрим фильм). - (Очень прикольная книга) 25000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добро пожаловать на хутор Кукалау! Со всеми его достопримечательностями вас познакомят
друзья-сыщики Джонни Маузер, Франц фон Петухофф и обаятельный Вальдемар. Без этих сообразительных
ребят населению хутора никак не обойтись, ведь в Кукалау каждый день что-нибудь случается. Мало того, что в
курятнике появилось таинственное яйцо неизвестного происхождения, так еще в окрестностях хутора завелся
вампир. Сыщики сбились с ног, выясняя причины загадочных происшествий. Кто вылупится из таинственного
яйца? Как защитить хутор Кукалау от вампиров? И друзья бросают вызов таинственным злоумышленникам.
Расследование начинается!
84(4Вел)6-44
Х16
Хаксли, Олдос. О дивный новый мир : [роман : 16+] / Олдос Хаксли ; перевод с английского О. Сороки. - Москва :
АСТ, 2020. - 350, [1] с. ; 19. - (Эксклюзивная классика). - (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие
поколения). - Пер.изд. : Brave new world / Huxley, Aldous 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "О дивный новый мир" - изысканная и остроумная антиутопия о генетически программируемом
"обществе потребления", в котором разворачивается трагическая история Дикаря - "Гамлета" этого мира.
84(4Вел)6-445.7
Ч-65
Чировици, Эуджен Овидиу. Книга зеркал : [роман : 16+] / Э. О. Чировици ; перевод с английского Александры
Питчер. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 315, [2] с. ; 21. - (Азбука бестселлер) 10000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Нью-йоркский литературный агент Питер Кац получает заявку на издание автобиографии под
названием «Книга зеркал». К заявке приложено начало рукописи — некто Ричард Флинн вспоминает годы учебы в
Принстоне, первую любовь, работу на знаменитого профессора психологии Джозефа Видера. Эти события
25-летней давности имели трагическую развязку, однако преступник остался не пойман и не разоблачен; теперь
же Ричард вдруг увидел все происшедшее в ином свете, по новому оценил роль своей бывшей возлюбленной
Лоры Бейнс… но рукопись заканчивается на полуслове. Заинтригованный, Питер пытается заполучить остаток
«Книги зеркал», однако рукопись оказывается такой же неуловимой, как правда о случившемся четверть века
назад… «Книга зеркал» — это роман-загадка в духе «Ночного кино» Мариши Пессл. Это книга о том, как

воображение безотчетно подменяет реальность. Это книга о секретной власти историй — тех, которые мы
рассказываем, тех, которые мы скрываем, и тех, ради сохранения которых в тайне мы готовы на все.
84(4Пол)6-44
Ш66
Шклярский, Альфред. Томек в стране кенгуру : [для детей среднего и старшего школьного возраста] / Альфред
Шклярский ; иллюстрации Игоря Куприна ; перевод с польского Ирэна Шпак. - Москва : Розовый жираф, 2010. 445, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил ; 22. - (Приключения Томека Вильмовского) 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Альфред Шклярский принадлежит к числу популярнейших польских писателей, пишущих для
молодежи. Польскому читателю особенно полюбился цикл приключенческих романов Шклярского. Цикл
объединен образами главных героев, путешествующих по разным экзотическим странам земного шара. Несмотря
на общность героев, каждый роман представляет из себя отдельную книгу, содержание которой определено
путешествиями и приключениями Томека Вильмовского, юного героя романов, и его взрослых товарищей.
84(4Вел)6-445
Э34
Эйклифф, Джонатан. Матрица смерти : [роман] / Джонатан Эйклифф ; перевод с английского Н. Омельянович. Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. - 315, [1] с. ; 20. - (Темный город). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Если Сила Света отняла у тебя все, чем дорожил ты в жизни, - кому и чему ты станешь служить,
чтобы отомстить?. Только - Силе Тьмы. Только - Силе Смерти! И тогда ты отправишься в путь, в путь, где ждет
тебя твой новый учитель - проклятый черный маг.
84(4Шве)6-44
Э44
Экхольм, Ян. Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон : повесть-сказка : [для младшего школьного возраста :
0+] / Ян Экхольм ; перевел [со шведского] Марк Харитонов ; художник Борис Тржемецкий ; [вступительная статья
А. Глебовской]. - Москва : Махаон, 2017. - 157, [2] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение) 8000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сказочная история Яна Экхольма о дружбе и приключениях честного лисенка и отважного цыпленка
успела полюбиться уже не одному поколению юных читателей. В чем же секрет успеха этой замечательной
детской книжки? В том, что она учит искренней вере в доброту, которая творит чудеса. Доброта может спасти из
любой беды и даже растопить сердце заклятого врага.
84(4Гем)6-44
Э64
Энде, Михаэль. Джим Пуговка и машинист Лукас : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Михаэль Энде ; художник Франц Йозеф Трипп ; перевод [с немецкого] М. Ю. Кореневой. - Москва : РОСМЭН,
2019. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 23. - (Мировая классика для детей). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Михаэль Энде - лауреат мировых премий, известный немецкий писатель, классик детской
литературы, автор "Бесконечной истории" и "Момо". Книги о Джиме Пуговке и его друзьях экранизированы и
переведены на десятки языков мира. Художник Франц Йозеф Трипп. Маленький негритенок Джим Пуговка вырос
в крошечной стране Медландии, где, кроме него, живут всего четыре человека: король Альфонс Без Четверти
Двенадцатый и трое его подданных. Однажды Джим решает отправиться в плавание вместе со своим лучшим
другом машинистом Лукасом. Бесстрашных мореходов ждет множество приключений: они побывают на Краю
Света, подружатся с мнимым великаном, посетят Город Драконов и даже спасут дочь китайского императора.
84(4Шве)6-445.7
Э81
Эрнестам, Мария. Право на убийство / Мария Эрнестам ; перевод со шведского В. А. Кокоревой. - Москва : Мир
книги, 2008. - 318 с. ; 21 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Трое лучших друзей Анна, Мари и Фредерик решают организовать агентство, готовое справиться с
любыми, даже самыми невероятными проблемами своих клиентов. И первая же просьба не заставляет себя
долго ждать - фрекен Эльса хочет избавиться от своего мужа-тирана. Новоиспеченные бизнесмены пытаются
отказаться от подобного задания... Но на следующее утро выясняется, что пожилой господин мертв.

Литература Америки
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Возвращение : роман : [18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского Е.
Фоменко]. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. - (#Jennifer. Титан). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сет - умопомрачительный красавчик - могущественный аполлион, которого боги наняли выполнять
самую грязную работу. И его это вполне устраивает. Но, похоже, у Аполлона на него другие планы... Джози
понятия не имеет, откуда в ее жизни возник этот "чокнутый красавчик", перед которым не так-то просто устоять.
Но с его появлением в жизни девушки стали происходить странные, а, порой, и опасные вещи, и не ясно: толи это
плод ее богатой фантазии, толи мифы, о которых она читала в книгах, правда. Но что если самая большая
опасность - это невероятное притяжение, возникшее между Джози и Сетом? Ведь случившись однажды, история
рано или поздно повторяется.
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Искушение : [роман : 18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского Ю.
Полещук]. - Москва : АСТ, 2016. - 351 с. - (Наваждение). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Айви не просто студентка колледжа Нового Орлеана. Она - член тайного Ордена, который защищает
людей от вторжения злобных эльфов. Ее жизнь полна утрат: в сражениях с врагом погибли родители и
возлюбленный. Айви закрыла свое сердце для новых страданий. Пока не появился Рен с его хищным,
дьвольским обаянием и его тайнами.
84(7Сое)-445.1
Б24
Бардхан-Кволлен, Судипта. Призрачная гостья : [для младшего школьного возраста : 6+] / [Судипта
Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2017. - 158 с. : ил. (Disney. Pixar). - (Храбрая сердцем. Новые приключения Мериды ; Кн. 3). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Мерида вместе с родителями и братьями отправилась на каникулы у озера. Но неожиданно девушке
повстречалась необычайной красоты белоснежная лошадь, хотя в этих местах Шотландии дикие лошади и не
водились. На следующий день к ним пожаловала таинственная гостья, от которой у Мериды побежали мурашки, а
ее верный конь Ангус и вовсе насторожился. Да еще и братья девушки повели себя как-то странно. Неужели
снова магия?
84(7Сое)-445.1
Б24
Бардхан-Кволлен, Судипта. Тайна Огнепада : [для младшего школьного возраста : 6+] / [Судипта
Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2017. - 156, [2] с. :
ил. - (Disney. Pixar). - (Храбрая сердцем. Новые приключения Мериды ; Кн. 2). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Земли Шотландии наполнены магией. И когда Мерида желает, чтобы высокомерный сынок лорда
Макинтоша все забыл, так и происходит. Но кажется, подобный импульсивный поступок может поссорить
королевства между собой. И теперь девушке нужно во что бы то ни стало вернуть юному Макинтошу память. А
для этого следует отправиться на отвесную скалу и испить из Огнепада. Задача не простая, особенно учитывая,
что юноша вообще ничего не помнит и не желает слушаться Мериду. Но отважная принцесса найдет способ все
исправить!
84(7Сое)-445.1
Б24
Бардхан-Кволлен, Судипта. Тайное заклинание : [для младшего школьного возраста : 6+] / [Судипта
Бардхан-Кволлен ; перевод с английского В. В. Найденова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2017. - 157, [2] с. :
ил. - (Disney. Pixar). - (Храбрая сердцем Новые приключения Мериды ; Кн. 4). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Мерида рада, что ее лучшая подруга Кэт наконец возвращается в королевство Данброх. Но Кэт
приезжает вместе с Орлой, своей новой родственницей, и юная принцесса чувствует себя брошенной и
ненужной. Все становится еще хуже, когда Орла решает украсть заколдованную ягоду из домика ведьмы. Сможет
ли Мерида спасти не только свою дружбу, но и неразумную девушку?
84(7Сое)-44
Б27
Бассо, Адриенна. Опьяненный страстью : роман : [16+] / Адриенна Бассо ; [перевод с английского А. И. Вальтер].
- Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. - (Шарм). - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Джентльмен может жениться по целому ряду причин, – к примеру, если его отец, подобно отцу
Картера Грейсона, маркиза Атвуда, пригрозил лишением наследства, если он не вступит в брак до конца сезона.
Леди тоже имеет свои причины, чтобы выйти замуж, – как, например, мечтательница Доротея Аллингем, которую
романтический поцелуй виконта привел в восторг. Но брак без счастья – это трагедия для обоих супругов, а
счастье без любви невозможно. И очень скоро и легкомысленному Картеру, и фантазерке Доротее предстоит
встать перед выбором, – либо стать несчастными либо научиться любить друг друга искренне, нежно и преданно.
84(7Сое)-445
Б41
Бейкер, Кейдж. Наковальня мира : [роман] / Кейдж Бейкер ; перевод с английского Сергея Басова, Анастасии
Бродоцкой ; художник Владимир Карнаухов. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 477, [2] с. : ил. ; 24. - (Из
личной библиотеки). - (Gold Collection) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Смит, бывший наемный убийца, отчаянно стремится покончить с прошлым и начать новую жизнь.
Пытаясь спастись от жестокой мести, он берется сопровождать караван к далекому приморскому городу.
Казалось бы, что может быть проще? Однако незадачливый старший караванщик даже не подозревал, что его
пассажирами окажутся малолетний лорд-наркоман, нянюшка-демоница, религиозный фанатик, курьер по
перевозке награбленного, он же убийца по совместительству, и семейство ювелиров с целым выводком вопящих
детишек. Но все бы ничего, если бы путь заводного караванчика не лежал через страшную страну Зеленландию,
где правит таинственный Хозяин Горы.
84(7Сое)-44
Б53
Бессмертные / Райчел Мид, Ф. К. и Кристин Каст, Рейчел Кейн [и др.] ; составитель Александр Жикаренцев ;
перевод с английского И. Смирновой, Б. Жужунава. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 332, [1] с.
- Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)А
ннотация: "Вампиры очаровывают нас не тем, что кусают и питаются нашей кровью. Само по себе это не кажется
привлекательным даже в исполнении какого-нибудь задумчивого красавца или же пылкой девы. Но добавьте
сюда способность жить практически вечно, застыть в потоке времени и никогда не стариться - и это уже
совершенно меняет дело. Вампиры восстают против времени и побеждают! Ведь сам смысл их существования в
том, чтобы восставать против власти времени. А разве не в этом суть юности? Окунемся в царство бессмертных!
Отправимся в путешествие по чудесным историям, собранным на этих страницах. И мы вместе, пусть временно,
обретем частицу бессмертия".
84(7Сое)-44
Б68
Блейк, Дженнифер. Вкус страсти : роман : [16+] / Дженнифер Блейк ; [перевод с английского А. Ивахненко]. Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2013. - 381 с. : ил. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Рыцарь Дэвид и Маргарита Мильтон без ума друг от друга, но данная рыцарем клятва не позволяет
им быть вместе. Встретившись через много лет, они понимают, что любовь все еще живет в их сердцах. Но, когда
выясняется, что Дэвид может стать наследником престола, над ними нависает опасность, страшнее родового
проклятья Маргариты.
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Дженнифер. Список ненависти : [роман : 18+] / Дженнифер Браун ; [перевод с английского Н. Павливой]. Москва : АСТ, 2018. - 446, [1] с. - (#YoungLife). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Пять месяцев назад Ник, бойфренд Валери Лефтман, открыл стрельбу в школьной столовой, убив
многих учеников и учителей и застрелив себя. Пытаясь его остановить, Валери получила ранение в ногу и
случайно спасла жизнь своей одноклассницы. Однако ее обвинили в случившемся из-за списка, который она
помогла составить, – Списка ненависти, включающего более сотни людей и явлений, которые ненавидели
Валери и Ник. Все лето девушка провела в больнице, где с ней обращались как с возможной подозреваемой.
Оказавшись наконец дома, Вал готовится вернуться в школу и продолжить обучение в выпускном классе. Но как
справиться с последствиями происшедшего и жить дальше?
84(7Сое)-445.1
Б87
Браун, Дэн. Происхождение : [роман : 16+] / Дэн Браун ; [перевод с английского И. Болычева, М.
Литвиновой-Комненич]. - Москва : АСТ, 2019. - 572, [2] с. : ил. - (Величайший интеллектуальный триллер). Пер.изд. : Origin / Brown, Dan . - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и бывшего
студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и
предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается «перевернуть все современные научные представления о
мире», дав ответ на два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что
нас ждет? Однако прежде, чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос.
Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в Барселону,
где Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы
представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения. Тайне, которой,
возможно, лучше бы никогда не увидеть света, – по крайней мере, так считают те, кто преследует Лэнгдона и
Видаль и готов на все, чтобы помешать им раскрыть истину.
84(7Сое)-445.7
Б87
Браун, Дэн. Точка обмана : [роман] / Дэн Браун ; перевод с английского Т. Осиной. - Москва : Астрель ; Москва :
АСТ, 2008. - 446, [1] с. ; 21. - (Коллекция "Аргументы и факты"). - (Коллекция мировой литературы) 44000 экз. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(1), Ф.5(1), АБ(2), Ф.3(1)
Аннотация: В Арктике обнаружен уникальный артефакт, способный раз и навсегда изменить будущее
человечества. На место открытия отправляется научная экспедиция, цель которой - установить подлинность
поразительной находки. Но вскоре после прибытия члены экспедиции начинают гибнуть один за другим. Кто - и
почему - убивает их? Возможно, они подошли к разгадке тайны слишком близко?
84(7Сое)-44
Б89
Брэдли, Селеста. Самый желанный : роман : [16+] / Селеста Брэдли ; [перевод с английского Е. В. Моисеевой]. Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Очарование). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Блеск шумного лондонского света не слишком привлекает Софи Блейк - ей куда приятнее проводить
время со старым другом, неисправимым повесой Грэмом Кавендишем, который ценит в ней не красоту, а
характер и острый ум… по крайней мере, так считает Софи. Она и понятия не имеет, какую душевную рану
скрывает под внешним легкомыслием Грэм, не знает, что он в действительности любит ее больше жизни, но не
может предложить любимой руку и сердце - ведь он разорен и должен найти богатую невесту, чтобы сохранить
фамильное поместье. Но что случится, если однажды Кавендиш не сможет совладать со своей страстью?
84(7Сое)-44
Б97
Бэрроу Дж. М. Мой маленький пони. Принцесса Искорка и затерянный книжный город : [повесть : для младшего
школьного возраста : 0+] / Дж. М. Бэрроу ; перевод с английского Алисы Чечиной. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с.
: ил. ; 21. - (My little pony). - (Королевская коллекция). - Загл. обл. : Принцесса Искорка и затерянный книжный
город 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: У Сумеречной Искорки стряслась беда: её старинная книга о зельях безнадёжно испорчена! Помочь
может только одно редкое заклинание из древнего сборника. Поиски магического тома приводят Искорку и Спайка
в заколдованный город Читаун, о существовании которого не знает никто, кроме самих жителей. Мало-помалу
планы меняются - и вот принцессе и её спутникам уже нужно найти способ не только избавить местных пони от
проклятия, но и спасти все книги Эквестрии от исчезновения!
84(7Сое)-44
Б97
Бэрроу Дж. М. Мой маленький пони. Принцесса Каденс и Праздник Весны : [повесть : для младшего школьного
возраста : 0+] / Дж. М. Бэрроу ; перевод с английского Алисы Чечиной. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с. ; 21. - (My
little pony). - (Королевская коллекция). - Вар. загл. : Принцесса Каденс и Праздник Весны 5000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: День Сердец и Копыт в Кристальной империи — прекрасный повод повеселиться на свежем воздухе.
Но в этом году из-за холода многие пони болеют и остаются дома. Поэтому защищающее королевство
Кристальное сердце не получает нужной порции любви и тепла. Каденс берётся спасти артефакт. Как? Конечно,
устроив Праздник Весны в старом замковом саду! С помощью местных школьников принцесса приводит парк в
порядок.
84(7Сое)-44
Б97
Бэрроу Дж. М. Мой маленький пони. Принцесса Луна и фестиваль Зимней Луны : [повесть : для младшего
школьного возраста : 0+] / Дж. М. Бэрроу ; перевод с английского Ольги Чубенко. - Москва : АСТ, 2017. - 123, [4] с.

; 21. - (My little pony). - (Королевская коллекция). - Загл. обл. : Принцесса Луна и фестиваль Зимней Луны 5000
экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Темногривая принцесса Луна справедливо правит Эквестрией наравне со своей сестрой Селестией.
Однажды Искатели знаков отличия придумывают для хранительницы ночи собственное торжество, подобное
празднованию Дня Солнца в честь Селестии. Но Луне всё ещё стыдно за свои поступки в образе Лунной пони, и
она решительно отказывается. Когда же выясняется, что сестра за её спиной всё-таки готовит фестиваль Зимней
Луны, проказливая принцесса решает устроить сюрприз для самих затейников. Что же из этого получится?
84(7Сое)-44
Б97
Бэрроу Дж. М. Мой маленький пони. Принцесса Селестия и лето королевских волнений : [повесть : для младшего
школьного возраста : 0+] / Дж. М. Берроу ; перевод с английского Марии Шмидт. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с. ;
21. - (My little pony). - (Королевская коллекция). - Загл. обл. : Принцесса Селестия и лето королевских волнений
2000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Принцесса Селестия всегда готова прийти на помощь, а уж когда об этом просит подруга Алмазная
Волна - тем более! Герцогиня признаётся, что её прекрасный приморский город находится на грани катастрофы.
Ни один из учеников Монаконьской академии волшебства не сдал выпускной экзамен, и это когда на носу
исполнение пророчества о нападении страшного чудища! Волна считает, что юным жеребятам и лошадкам не
хватает серьёзности, но принцессе кажется, что дело совсем не в этом… Как же Селестии обучить пони самой
великой магии - магии веселья - и спасти Монаконь от опасности?
84(7Сое)-44
В24
Вверх. На краю света : [книга для чтения с цветными картинками : для младшего школьного возраста : 6+] /
перевод и литературная обработка Екатерины Неволиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 63 с. : цв. ил. ;
20. - (Disney. Pixar Книги по фильмам) 40000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Откройте для себя невероятные приключения Карла Фредриксена и юного скаута Рассела на пути к
Райскому водопаду. Увлекательная добрая история о путешествии на край света, об истинных ценностях и
настоящей дружбе таких непохожих персонажей.
84(7Сое)-44
В71
Вольт. Верный друг : [книга для чтения с цветными картинками : для младшего школьного возраста : 6+] /
перевод и литературная обработка Евгении Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 61, [2] с. : цв. ил.
; 20. - (Disney. Pixar Книги по фильмам) 40000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Кто такой суперпёс, для которого нет ничего невозможного? А вдруг это самый обычный пёс,
встретивший своего особенного человека?. Читайте увлекательную добрую историю о храбром Вольте, его
любимой хозяйке Пенни и верных друзьях - хомяке Рино и кошке Варежке.
84(7Кол)-44
Г21
Гарсиа Маркес, Габриель. Сто лет одиночества : [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес ; [перевод с испанского М. И.
Былинкиной]. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель , 2012. - 477, [1] с. - Пер.изд. : Cien anos de soledad / Garcia
Marques. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Одна из величайших книг ХХ века. Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо,
затерянного где-то в джунглях, - от сотворения до упадка. История рода Буэндиа - семьи, в которой чудеса столь
повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан Буэндиа порождает святых и грешников,
революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов - и женщин, слишком прекрасных для обычной
жизни. В нем кипят необычайные страсти - и происходят невероятные события. Однако эти невероятные события
снова и снова становятся своеобразным "волшебным зеркалом", сквозь которое читателю является подлинная
история Латинской Америки.
84(7Сое)-44
Г90
Грубер, Майкл. Ночь ягуара : [роман] / Майкл Грубер ; [перевод с английского В. Волковского]. - Москва : Эксмо ;
Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 507 с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(2)
Аннотация: В непроходимых джунглях Колумбии, в церкви, которую он построил своими руками, застрелен
американский священник. Через несколько недель индейский шаман Мойе отправляется в южную Флориду,
вооружившись небольшим чемоданчиком с тотемами, обладающими грозной силой бога Ягуара. Бывшему

детективу Пазу из Майами, который теперь живет со своей женой и семилетней дочерью, начинают сниться
страшные сны, главные персонажи которых — огромные кошки — нападают на его малышку Амели. В городе от
когтей каких-то животных гибнут люди. Когда в список жертв попадает и отец Паза, детектив подключается к
расследованию. Мать уговаривает его принять религию предков — сантерию. Ведь только после обряда
посвящения ему удастся убить Ягуара-оборотня.
84(7Сое)-44
Д40
Джеймс, Виль. Дымка / В. Джеймс. Черный красавчик : [повести : 12+] / А. Сьюэлл ; [перевод с английского М. А.
Гершензона]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 349, [1] с. : ил. - (Верные, отважные,
свободные). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В те дни, когда жители Америки начали пересаживаться с лошадей на автомобили, в прерии родился
жеребенок. На первый взгляд, он мало чем отличался от остальных своих собратьев. Но в один прекрасный день
Дымка превратился в видного и норовистого красавца. Никого не подпускал он к себе. Лишь умелому ковбою
Клинту удалось оседлать его. С этого и началась дружба человека и коня, которую каждый из них пронес через
годы.
84(7Сое)-44
Д41
Джио, Сара. Фиалки в марте : роман : [16+] / Сара Джио ; [перевод с английского И. Метлицкой]. - Москва : Эксмо,
2015. - 346, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер). - Пер.изд. : The Violets of March / Jio. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В жизни Эмили Уилсон, некогда самой удачливой девушки Нью-Йорка, наступает темная полоса.
Творческий кризис, прохладные отношения с родными, а затем и измена мужа вынуждают Эмили уехать из
мегаполиса и отправиться на остров Бейнбридж к своей двоюродной бабушке Би, в дом, рядом с которым растут
дикие фиалки, а океан пенится прямо у крыльца. На острове Эмили знакомится с харизматичным Джеком,
который рассказывает ей забавную историю о том, как ему не разрешали в детстве подходить слишком близко к
ее дому. Но, кажется, Би не слишком довольна их знакомством... Эмили не получает от нее никаких объяснений,
но вскоре находит датированный 1943 годом дневник некой Эстер Джонсон, чьи записи проливают свет на
странное поведение местных жителей и меняют взгляд Эмили на остров, который она обожала с самого детства.
84(7Сое)-44
Д71
Доусон, Дженнифер. Дай мне шанс : роман : [16+] / Дженнифер Доусон ; [перевод с английского Т. А. Перцевой].
- Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Шарм). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Многое повидавший красавец из маленького провинциального городка Митч Райли искренне
полагал, что его сложно чем-то удивить, пока в его баре как гром среди ясного неба не появилась одинокая
прелестная девушка в свадебном платье, с несчастным выражением лица. Что же стряслось?. Митча терзает
любопытство, и он решает выяснить историю таинственной незнакомки. Однако праздный интерес очень скоро
сменяется искренним сочувствием к "сбежавшей невесте" Мадди Донован и тайной нежностью — а от нежности
уже недалеко и до настоящей любви.
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Код лихорадки : [роман : 16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Е. Матвеевой]. Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (Бегущий в лабиринте). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Земля сожжена солнечными вспышками, города лежат в руинах. Человечеству грозит вымирание от
искусственно выведенного вируса, который разъедает мозг и превращает человека в кровожадное существо.
Выжившие создают Коалицию и строят научно-исследовательский комплекс под названием "ПОРОК" с целью
найти лекарство. Для этого им нужны иммунные - дети, у которых есть иммунитет к страшной болезни. Томас,
Тереза и другие дети подвергаются операции по вживлению в мозг имплантатов, с помощью которых ученые
намереваются контролировать испытуемых на расстоянии. Через несколько лет лучшие учащиеся - особые
кандидаты Томас, Тереза, Эрис и Рэйчел участвуют в проекте по строительству Лабиринтов: двух испытательных
полигонов, куда планируется поместить субъектов для изучения мозговой активности. Но даже самые блестящие
планы рано или поздно сталкиваются с жестокой реальностью.
84(7Сое)-445.1
И78
Ирвин, Александр. Фальшивый рассвет : [фантастический роман : 12+] / Алекс Ирвин ; [перевод с английского Я.
Б. Сорокиной]. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 347, [1] с. - (Tom Clancy's The Division). - Текст :
непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Минуло несколько месяцев после того, как по миру пронеслась смертоносная пандемия,
вспыхнувшая в Нью-Йорке в "черную пятницу". Правительство уничтожено, инфраструктура разрушена,
цивилизация угасает. Только Спецотряд, автономное подразделение тайных агентов, начинающих действовать
лишь когда все прочие меры не помогли, защищает людей от бандитов, мародеров и угнетателей. Агент Аурелио
Диас разыскивающий одного из коллег, чьи действия привели к жертвам среди населения, и Эйприл Келлехер,
стремящаяся найти убийц своего мужа и узнать, действительно ли существует лекарство от смертельной
болезни, обнаруживают новую опасность, нависшую над страной. Теперь они – последняя надежда человечества
на спасение от нового вируса и окончательного коллапса.
84(7Сое)-44
И90
История игрушек. Невероятная история : [книга для чтения с цветными картинками : для младшего школьного
возраста : 6+] / перевод и литературная обработка Дарьи Черепановой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. 62, [1] с. : цв. ил. ; 20. - (Disney. Pixar. Книги по фильмам) 40000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Думаете, когда дети не играют в игрушки, те просто лежат в ящиках? Ну конечно нет! Стоит игрушкам
убедиться, что люди их не видят - и начинается самое интересное... Увлекательная приключенческая история
тряпичного ковбоя Вуди, Базза Лайтера и их таких разных друзей!
84(7Сое)-44
К11
К таинственной реке. Холодное сердце 2 : для детей старшего дошкольного возраста : текст для чтения
взрослыми детям : [0+] / перевод Елена Познанская. - Москва : Лев, 2020. - 80 с. : цв. ил. ; 29. - (Disney. Холодное
сердце II). - (Книжная коллекция) 60000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вы держите в руках чудесную книгу, созданную по мотивам нового анимационного фильма
"Холодное сердце 2". Прочитайте сказку вместе с ребенком, всмотритесь в яркие иллюстрации, и вы увидите, как
просыпается в малыше интерес к книгам. Любовь к чтению - бесценный подарок, и в ваших силах сделать
ребенка счастливым!
84(7Сое)-44
К20
Капоте, Трумен. Завтрак у Тиффани ; Голоса травы : [повести : 16+] / Трумен Капоте ; [перевод с английского
Виктора Голышева, Сергея Таска]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2018. - 221, [2]
с. - (Азбука Premium). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как " Хладнокровное убийство", "Летний круиз", "Другие
голоса, другие комнаты" и "Музыка для хамелеонов", входит в число крупнейших американских прозаиков ХХ
века. Вниманию читателя предлагаются две его классические повести: лирическая "Голоса травы",
публикующаяся в новом переводе, а также самое знаменитое произведение Капоте, прославленное в 1961 году
экранизацией с Одри Хепберн в главной роли, сыгравшей главную героиню повести Холли Голайтли, одну из
самых ярких и необычных женщин американской литературы. Эксцентричную, полную жизни Холли влечет к себе
мир богатых людей, сверкающий яркими огнями бриллиантовых колье. Руководствуясь в своих поступках лишь
голосом сердца, сочетая детскую наивность с чарующим обаянием настоящей женщины, она как бы воплощает в
себе саму сущность Нью-Йорка - города, в котором мечты лежат на расстоянии вытянутой руки, отгороженные
блестящими стеклами пленяющих взгляды витрин.
84(7Сое)-445
К33
Кейн, Рейчел. Мертвое озеро : [роман : 16+] / Рейчел Кейн ; [перевод с английского М. В. Смирновой]. - Москва :
Эксмо, 2018. - 347, [3] с. - (Бестселлер Amazon). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц разгуливают на свободе. А что если
один из них - ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что в течение многих лет спите в одной постели с монстром?
Джина Роял была хорошей женой и любящей матерью. У нее был уютный дом на Среднем Западе и двое
замечательных детей. Был у Джины и муж Мэл - обаятельный и успешный. Они были воплощением обычной
американской семьи - такой, о какой только можно мечтать. Все это было… пока не открылась ужасная тайна
Мэла… И вот уже Джина - не Джина, а Гвен Проктор, бывшая жена маньяка-убийцы, вынужденная скрываться со
своими травмированными детьми. А Мэл отбывает пожизненный срок в тюрьме. Но и оттуда он представляет для
нее угрозу, тонко манипулируя не только поклонниками, но и врагами. И если Гвен-Джина не хочет, чтобы ее дети
стали очередной жертвой кровавого монстра, ей придется научиться бороться со злом… Этот психологический
триллер сразу стал мировым бестселлером. Он получил бешеную популярность по всему миру и немедленно
поставил автора в первый ряд мастеров жанра.

84(7Сое)-44
К35
Кеплингер, Коди. Простушка: лгу не могу : [роман : 16+] / Коди Кеплингер ; [перевод с английского И.
Литвиновой]. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. - (Виноваты звезды). - Пер.изд. : The L.O.L. Lying it loud / Keplinger,
Kody. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Сонни Ардмор - супер-лгунья. Она лжет всем, обо всем и по любому поводу. Но у нее есть одна
настоящая подруга - Эми Раш, Эми и Сонни делятся всем - секретами, одеждой, и даже враг у них общий. Это
Райдер, который недавно переехал в их городок из Вашингтона. Он смотрит на окружающих свысока и всех в
классе раздражает своим снобизмом. А еще Райдеру очень нравится Эми… Подруги решают разыграть его и
проучить. Сонни, как опытная обманщица, берет дело в свои руки. И попадает в свою собственную ловушку.
Неужели Райдер ей нравится? Ужас! И она нравится Райдеру? Ужас, ужас! Но ведь он думает, что она - Эми.
Ужас, ужас, ужас! Как не потерять первую любовь, как сохранить дружбу, как обрести себя? То, что было
задумано как шутка, стало началом серьезной истории.
84(7Сое)-44
К41
Кинг, Стивен. Кэрри : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского А. И. Корженевского]. - Москва : АСТ,
2014. - 313, [1] с. - (Король на все времена). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Кэрри" - роман, после публикации которого Стивен Кинг проснулся знаменитым. История
затравленной одноклассниками, забитой матерью девушки из маленького городка Касл-Рок. Девушки, в которой
дремлет чудовищный по силе дар телекинеза. Роман "Кэрри" не раз становился основой кинофильмов... И вот
теперь новая экранизация - "Телекинез" - с Хлоей Грейс Морец и Джулианной Мур в главных ролях!
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Под Куполом : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ,
2018. - 1114, [5] с. - (Король на все времена). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Новая история о маленьком городке, который настигла большая беда. Однажды его, вместе со
всеми обитателями, накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть
туда извне. Что теперь будет в городке? Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не довлеет
ни закон, ни страх наказания, - слишком тонкая грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто
переступит эту грань, а кто - нет?
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Темная башня : из цикла "Темная башня" : [16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А.
Вебера]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 808, [4] с. - (Король на все времена). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Наступают последние дни странствия Роланда Дискейна и его друзей. Темная Башня - все ближе…
Но теперь последним из стрелков угрожает новая опасность. Дитя-демон Мордред, которому силы Тьмы
предрекли жребий убийцы Роланда, вырос - и готов исполнить свою миссию. Все сущее служит Лучу? Все сущее
служит Алому Королю? Ответ на этот вопрос - в последней книге легендарного сериала "Темная Башня"!
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Четыре сезона : [сборник : перевод с английского : 16+] / Стивен Кинг. - Москва : АСТ, 2019. - 538,
[1] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Четыре сезона ужаса. Четыре времени года, и каждое — страшный сон, ставший реальностью.
Весна — и невинный человек приговорен к пожизненному заключению в тюремном аду, где нет надежды, откуда
нет выхода... Лето — и где — то в маленьком городке медленно сходит с ума тихий отличник, ставший способным
учеником нацистского преступника... Осень — и четверо изнывающих от скуки подростков бредут сквозь тёмный,
бесконечный лес, чтобы посмотреть на труп... Зима — и в странном клубе старый врач рассказывает, как на что
способна женщина, решившая дать жизнь своему ребёнку.
84(7Сое)-44
К41
Кинг, Стивен. Мизери : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Георгиева. - Москва : АСТ, 2018. 381, [1] с. ; 21. - (Король на все времена) 4000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Может ли спасение от верной гибели обернуться таким кошмаром, что даже смерть покажется
милосердным даром судьбы? Может - ибо именно так случилось с Полом Шелдоном, автором бесконечного

сериала книг о злоключениях Мизери. Раненый писатель оказался в руках Энни Уилкс - женщины, потерявшей
рассудок на почве его романов. Уединенный домик одержимой бесами фурии превратился в камеру пыток, а
существование Пола - в ад, полный боли и ужаса.
84(7Сое)-44
К41
Кинни, Джефф. Дневник слабака. Полоса невезения : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста :
12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 223, [1] с. : ил. - (Дневник
слабака ; [Кн. 8]). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В жизни Грега Хэффли наступили непростые времена. Его лучший друг Роули Джефферсон
отдалился от Грега из-за девчонки, а найти новых приятелей в средней школе - задача не из лёгких.
Неприятности преследуют мальчишку, и тогда он решает положиться на судьбу… в виде магического шара.
Сжалится ли колесо фортуны над Грегом? Или ему придётся и дальше мириться с одиночеством?
84(7Сое)-44
К41
Кинни, Джефф. Дневник слабака. Предпраздничная лихорадка : [повесть : для среднего и старшего школьного
возраста : 12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2018. - 223, [1] с. : ил. (Дневник слабака ; [Кн. 6]). - Вар. загл. : Предпраздничная лихорадка. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: У Грега Хэффли большие проблемы. Нанесён ущерб школьному имуществу - и Грег главный
подозреваемый. Но ведь он невиновен! Ну, почти. Его вот-вот разоблачат, но тут случается непредвиденное:
из-за снежной бури Грег с семьёй застревает в собственном доме и временно не может посещать школу.
Наверное, это и к лучшему, только есть ли наказание ужаснее для мальчишки, чем маяться в четырёх стенах
вместе с надоедливыми родственниками?
84(7Сое)-44
К41
Кинни, Джефф. Дневник слабака. Третий лишний : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 12+] /
Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : АСТ, 2019. - 223, [1] с. : ил. - (Дневник слабака ;
[Кн. 7]). - Вар. загл. : Третий лишний. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Любовь витает в воздухе… ну и при чём тут Грег Хэффли? А при том, что в школе устраивают танцы
по случаю Дня святого Валентина. И Грегу нужно во что бы то ни стало прийти на вечеринку с партнёршей.
Однако все его попытки пригласить кого-то из девчонок проваливаются. У Роули, лучшего друга Грега, такие же
проблемы, но это слабое утешение. Кто из мальчишек в конце концов окажется более удачливым? И кому
уготована печальная участь третьего лишнего?
84(7Сое)-445.7
К47
Кларк, Мэри Джейн. Никто не знает / М. Кларк ; перевод с английского В. Ф. Дюбиной. - Москва : Мир книги, 2008.
- 207 с. ; 21 см 7500 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Делая репортаж об урагане, надвигающемся на Флориду, телевизионная журналистка Касси
знакомится с одиннадцатилетним мальчиком по имени Винсент, который незадолго перед этим обнаружил
ужасную находку на пляже. Через неделю Касси удастся установить связь между "сокровищем" Винсента и
тайной деятельностью, происходящей в тени солнечной Сарасоты. Никто не знает, насколько яростным окажется
приближающийся ураган. Никто не знает, остановится ли убийца перед чем-либо в своих попытках сохранить
тайну преступления. И никто не знает, удастся ли уцелеть Касси.
84(7Сое)-445.1
К48
Клемент, Хол. Экспедиция "Тяготение" / Хол Клемент ; перевод с английского: С. Бережков [и др.]. - Москва :
Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 777, [2] с. ; 21 см. - (Шедевры фантастики) 8100 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Хол Клемент — один из крупнейших фантастов США. Как отозвался о нем один из критиков: "Хол
Клемент не из тех писателей, у которых космический корабль падает на солнце просто потому, что вышли из
строя двигатели. Клемент в состоянии самостоятельно просчитать орбиту падения и прочие факторы, что он,
собственно и делает". И в этом нет ничего удивительного. Клемент окончил Гарвард. Профессиональный
астроном и химик, он под каждое свое произведение старается подвести научную базу. В сборник включены
романы "Экспедиция "Тяготение"" (1954), "У критической точки" (1964) и "Звездный свет" (1971), составляющие
своего рода трилогию с одними и теми же героями и впервые публикующиеся под одной обложкой, а также роман
"Огненный цикл". Все произведения посвящены проблемам контакта с инопланетными цивилизациями. Особую

привлекательность данному сборнику дают переводы С. Бережкова и С. Победина, ведь под этими
псевдонимами скрываются братья Стругацкие.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [графический роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр). - Текст :
непосредственный.
Кн. 1 : Город костей / [художники: Кассандра Джин, Ююн Ли ; перевод с английского А. Блейз]. - 2018. - [112] с. :
цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Графический роман по мотивам событий, происходивших в первом томе цикла "Орудия смерти" "Город костей". Клэри неожиданно для себя становится свидетельницей убийства в нью-йоркском клубе "Адское
логово". Убийцы - трое подростков, с ног до головы покрытые странными татуировками. Это Сумеречные
охотники - воины, призванные избавить землю от нашествия демонов.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр). - Текст :
непосредственный.
Кн. 1 : Город костей / [перевод с английского О. Акопян]. - 2019. - 542, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В Сумеречном мире идет борьба добра и зла, решается судьба всего человечества. Неожиданно для
себя главная героиня оказывается свидетельницей убийства в нью-йоркском клубе "Адское логово". Так
происходит первая встреча Клэри с Сумеречными охотниками - воинами, призванными избавить землю от
нашествия демонов. В Сумеречном мире Клэри ждут удивительные события, которые полностью изменят ее
жизнь.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр). - Текст :
непосредственный.
Кн. 2 : Город праха / [перевод с английского Е. Алексеевой]. - 2019. - 510, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Клэри Фрэй мечтает об обычной жизни, но теперь она Сумеречный охотник, ее окружают вампиры,
оборотни и фэйри. Ее мать спит волшебным сном, и единственный шанс спасти ее - это найти отца, Сумеречного
охотника, который осмелился противостоять Конклаву. В круговороте невероятных событий Клэри неожиданно
обретает брата - холодного и прекрасного Джейса. И это оказывает неожиданное влияние на ее отношения с
Саймоном… А в мире Сумеречных охотников происходит очередное злодеяние. Кто-то украл второе орудие
смерти. Подозрение Инквизитора падает на Джейса.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : РИПОЛ классик. - (Орудия смерти). - Текст :
непосредственный.
Кн. 3 : Сумеречные охотники. Город стекла / [перевод с английского Н. Абдуллина]. - 2016. - 574, [1] с. - Вар. загл. :
Город стекла. - Пер.изд. : City of glass / Clare Cassandra
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Клэри вслед за семейством Лайтвудов и Джейсом оказывается в Аликанте, столице Идриса, где
хранится последнее орудие - Зеркало смерти, - за которым охотится Валентин. Отстоит и обретет мир только тот,
в чьих руках окажется это Зеркало. В борьбе с Валентином нефилимы объединятся с оборотнями и прочей
нежитью, а Клэри из рук ангела Итуриэля получит новую руну, но что она означает, девушка узнает только после
решающей битвы. Все тайны и все загадки будут разгаданы, но главное - какое будущее уготовано Джейсу и
Клэри? - узнает тот, кто перевернет последнюю страницу трилогии.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр). - Текст :
непосредственный.
Кн. 4 : Город падших ангелов / [перевод с английского Н. Абдуллина]. - 2019. - 478, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Война за Орудия Смерти окончена, и Клэри Фрэй возвращается в Нью-Йорк. Она учится быть
Сумеречным охотником, нефилимы и нежить наконец живут в мире, но, самое главное, Клэри теперь может быть
с Джейсом! Но хрупкий мир снова под угрозой. Кто-то начинает убивать Сумеречных охотников и подкидывает
трупы бывшим противникам. Хрупкий мир снова под угрозой. Вот-вот снова начнется кровопролитная война. И,
как будто этого мало, идет охота за последним Орудием Смерти - Зеркалом. Только тот, в чьих руках окажется
это Зеркало, сумеет защитить мир. Многие тайны будут раскрыты, новые союзы заключены, кто-то погибнет, а
кто-то откроет в себе новые способности и обретет надежду.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр). - Текст :
непосредственный.
Кн. 5 : Город потерянных душ / [перевод с английского М. Моррис]. - 2019. - 670, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Клэри Фрей предстоит отправиться в самое сердце Тьмы. Затеяв опасную игру, она бросает вызов
раю и аду, чтобы спасти Джейса, которого она любит больше жизни. Джейс теперь - верный слуга Тьмы и
неразрывно связан с Себастьяном, который собирается уничтожить Сумеречных охотников. Только Клэри и
семья Джейса считают, что его можно спасти. Будущее Сумеречных охотников зависит от успеха этой миссии.
Клэри готова на все ради Джейса, даже если цена, которую придется заплатить за любовь, будет слишком
высока.
84(7Сое)-445.1
К51
Клэр, Кассандра (1973- )
Орудия смерти : [роман : 16+] / Кассандра Клэр. - Москва : АСТ. - (Миры Кассандры Клэр). - Текст :
непосредственный.
Кн. 6 : Город Небесного огня / [перевод с английского И. Судакевича]. - 2019. - 733, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Тьма возвращается в мир Сумеречных Охотников. Их общество снова распадается и тогда Клэри,
Джейс, Саймон и их друзья должны снова собраться вместе для величайшей битвы с ужасным злом противником
– родным братом Клэри. Себастьян Моргенштерн заставляет нефилимов идти против собратьев. Используя Чашу
Смерти, он разделяет семьи и возлюбленных и превращает Сумеречных охотников в порождения мрака, чтобы
пополнить ряды своей мрачной армии. Любовь будет принесена в жертву и многие отдадут жизнь в страшном
сражении за судьбу этого мира в захватывающем заключительном романе серии «Орудия Смерти».
84(2=411.2)6-44
К68
Корр, Катрин. Снежные холмы : [роман : 16+] / Катрин Корр. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 317, [2]
с. - (Неправильная любовь). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вы хотели бы поработать на одном из самых популярных горнолыжных курортов? Заселять гостей в
домики, гулять по снежному лесу и предвкушать новогодние праздники? Благодаря лучшей подруге, Аня
устраивается администратором в гостиницу, надеясь, что кардинальная смена обстановки и новая работа
изменят ее жизнь. Трескучие морозы и суматоха в "Снежных холмах" покоряют ее сердце. Но когда на курорт
приезжает загадочный гость, одним лишь суровым взглядом наводящий на Аню жуткий страх, начинают
происходить странные вещи. Аня понятия не имеет, что оказалась в "Снежных холмах" не случайно. Ровно, как и
то, что с тем самым гостем они связаны общим прошлым.
84(7Бра)-44
К76
Коэльо, Пауло. Валькирии : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского Д. Ружского]. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2016. - 222, [1] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В романе "Валькирии" Пауло Коэльо откровенно рассказывает о борьбе со своими страхами и
сомнениями. Вместе с женой Кристиной он отправляется в пустыню Мохаве, где они встречают валькирий,
загадочных женщин-воинов, и в течение сорока дней пытаются с их помощью обрести взаимопонимание, а
главное забыть о прошлом и поверить в будущее. Только когда мы принимаем себя со всеми своими слабостями,
мы становимся готовы изменить мир.
84(7Сое)-44
Л55
Ливайн, Гейл Карсон. Самая красивая : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Гейл Карсон Ливайн ;
[перевод с английского Екатерины Коротнян]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус,
2014. - 414, [1] с. - (Библиотека настоящих принцесс). - Пер.изд. : Fairest / Levine, Gail Carson. - Текст :

непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эза живет в королевстве Айорта - стране певцов, где поют все и по любому поводу. Своим красивым
голосом Эза способна творить чудеса, а вот с внешностью ей не повезло: она слишком крупная и нескладная.
Люди смотрят на нее с насмешкой и даже с презрением. Как же хочется Эзе стать красивой! По воле случая она
попадает в королевский дворец, и неожиданно королева назначает ее своей фрейлиной. Случайно взглянув в
ручное зеркальце королевы, Эза видит себя в образе ослепительной красавицы. Неужели она действительно
может стать такой с помощью этого волшебного предмета? Но у королевы совершенно другие планы на Эзу.
84(7Сое)-44
Л59
Линдсей, Джоанна. Рай для бунтарки : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского И. П. Родина]. Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. - (Королева любовного романа). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Рано или поздно дерзкие и опасные выходки бостонской наследницы Коринн должны были
закончиться скверно - и ее визит в пользующийся дурной репутацией игорный дом привел к поистине
драматическим последствиям. Теперь репутация Коринн погублена, будущее разрушено, жизнь кончена - если,
конечно, Джаред Буркетт, человек, ставший виной всего этого, немедленно не женится на обесчещенной
девушке. Но пусть Джаред и готов загладить свою вину и поступить как джентльмен, много ли счастья ждет
независимую Коринн в браке с этим сильным и непреклонным человеком, привыкшим всех и вся подчинять своей
воле? Такой странный союз может спасти разве что чудо…
84(7Сое)-44
Л59
Линдсей, Джоанна. Хранящая сердце : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского С. Б.
Скворцова]. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Королева любовного романа). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прекрасная принцесса Шанель Лу-Сан-Тер, выросшая в суровом варварском королевстве,
поклялась, что никогда не будет принадлежать грубому воину, не способному оценить тонкость ее чувств и
красоту души. Однако именно такой человек покорил ее сердце… Могучий синеглазый Фалон Ван Йер полюбил
Шанель с первого взгляда и просто не в силах понять, почему гордая красавица сторонится его - сильнейшего из
сильных, славнейшего из воителей. Однако он готов пойти на все, чтобы не просто получить любимую в жены, но
и сделать ее счастливой.
84(7Сое)-44
Л61
Липпинкотт, Рейчел. В метре друг от друга : [роман : 18+] / Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис ;
[перевод с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 365, [1] с., [4] л. цв. фот. - (Young
adult. Бестселлеры). - (Бестселлер New York Times!). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с
первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл бросают вызов
судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь
обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но
истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни.
84(7Сое)-44
Л91
Льюмен, Дейв. Тролли. Розочка и лохматая суматоха : [для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / [Д.
Льюмен ; перевод с английского Валерии Шевцовой]. - Москва : АСТ, 2017. - 126, [1] с. - (DreamWorks. Тролли). Вар. загл. : Розочка и лохматая суматоха. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Весёлые тролли заняты подготовкой к грандиозному празднику. Но когда в салон к Модняшке
врывается взволнованная Кроха с ужасной новостью, Розочка и остальные готовы бросить всё и пуститься в
опасное приключение, чтобы найти пропавшую подружку. Но сумеют ли отважные тролли отыскать Карму и не
сорвётся ли долгожданный праздник?
84(7Сое)-44
Л91
Льюмен, Дейв. Тролли. Цветан и самый ужасный пикник : [для младшего школьного возраста : 0+] / [Д. Льюмен ;
перевод с английского Валерии Шевцовой]. - Москва : АСТ, 2018. - 125, [2] с. - (DreamWorks. Тролли). - Вар. загл. :
Цветан и самый ужасный пикник. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Когда Королева Розочка задумала устроить грандиозный пикник в честь троллей и бергенов, она
даже представить не могла, чем обернется эта затея… Как и Цветан, который вместе с Королем Хрящом

Младшим вызвались составить умопомрачительное меню для праздника. Но что если ради секретного
ингредиента для знаменитой пиццы Поварихи троллю и Бергену придется столкнуться с огромной опасностью?
Состоится ли главное событие года, задуманное Розочкой?
84(7Сое)-44
М17
Макхью, Тим. Иван : жизнь, любовь и поводок глазами собаки : 12+ / Тим Макхью ; перевод с английского
Александры Колесниковой ; художник Дмитрий Скляр. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков : Клуб
Семейного досуга, 2013. - 221, [1] с. : ил. ; 21. - Пер.изд. : Ivan! / McHugh Tim 10000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Одноглазая дворняга с приплюснутой головой и торчащим в сторону зубом, с первых дней жизни
попавшая в собачий приют... Казалось, жизнь Ивана никогда не станет счастливой, он даже смирился с этим и
приготовился к самому худшему. Но однажды на пороге приюта появилась она... Эта история - доказательство
того, что жизнь приобретает смысл и наполняется новыми красками, если в ней есть хоть чуточку любви.
84(7Сое)-44
М28
Марлоу, Мэри Энн. Сумасшедшая любовь : [роман : 16+] / Мэри Энн Марлоу ; [перевод с английского Елены
Филипповой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - Пер.изд. : A crazy kind of love / Marlowe Mary Ann. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Она - начинающий фотограф. Ее работа - снимать знаменитостей. И чем курьезнее будет кадр, тем
больший гонорар она получит. Он - известный рок-музыкант, красавчик и сердцеед. Любимчик новостных лент.
Они столкнулись случайно. Он испортил ей снимок, а она не признала в нем звезду. Между ними пробежала
искра. С каждой новой встречей пламя разгоралось все сильнее. Но кто из них играет? Может, они просто
используют друг друга для карьерного роста? Или это настоящая любовь?
84(7Сое)-445.1
М55
Мецрих, Бен. Кожа : [роман : на основе телесериала Криса Картера "Секретные материалы"] / Бен Мецрих ;
перевод с английского С. Д. Курдюкова. - Москва : АСТ, 2000. - 396, [3] с. ; 21. - (The X Files). - (Секретные
материалы) 5000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Более двух лет будоражат умы поклонников фантастики, мистики и триллера неповторимые
"Секретные материалы". С замиранием сердца ожидаем мы: удастся ли агентам ФБР Фоксу Малдеру и Дане
Скалли распутать очередной клубок загадочных событий? Страшная авария на большом шоссе завершилась
множеством смертей. Один из мертвецов - по случайной ошибке молоденьких стажеров - оказался в числе
доноров кожи ожогового центра. Случилось что - то странное - старик, которому пересадили кожу погибшего на
шоссе, вскочил с операционного стола и исчез. Пропал, оставив за собой кровь и трупы. Дико. Необъяснимо. Но
именно с необъяснимым злом привыкли сражаться Скалли и Малдер.
84(7Сое)-44
М42
Медейрос, Тереза. Грешная любовь : роман / Тереза Медейрос ; [перевод с английского Н. А. Тумановой]. Москва : АСТ ; Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 318, [1] с. - (Очарование). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Когда-то сэр Саймон Уэскотт видел в Катрионе Кинкейд только девчонку-сорванца, а она
восторгалась благородным рыцарем. Но с тех пор прошли годы. Саймон забыл о благородстве и превратился в
отчаянного авантюриста, а Катриона выросла и стала восхитительной красавицей. И однажды, когда Уэскотт
попадает в беду, эта красавица снова врывается в его жизнь, предлагая спасение. Однако Саймону этого мало.
Он помнит, как Катриона была по-детски влюблена в него, и теперь намерен разжечь в ее сердце пожар
настоящей, взрослой страсти.
84(7Сое)-44
М52
Мерфи, Моника. Не разлучайте нас : [роман : 18+] / Моника Мерфи ; [перевод с английского А. Ландиховой]. Москва : АСТ, 2019. - 412, [3] с. - (#NewRomance). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Просто безумие! Одного взгляда на Кэти Уэттс оказалось достаточно, чтобы перенести меня на
восемь лет назад. И вот мне снова пятнадцать, и я опять рискую всем ради нее. Возможно, это будет стоить мне
жизни. Теперь она выросла и решила поведать миру свою историю. Нашу историю… Она зовет меня
ангелом-хранителем. Конечно, я поставил на карту все, но она, черт возьми, того стоила. Мне нужно найти ее…
просто чтобы убедиться, что она в порядке. Но что я буду делать, если мы сблизимся и Кэти узнает, кто я на
самом деле? Восемь лет назад это происшествие разделило мою жизнь на ДО и ПОСЛЕ, буквально уничтожив

меня. С тех пор в сердце осталась зияющая дыра, и эту пустоту ничем не заполнить. Я боюсь своих
воспоминаний и каждый день веду неравную борьбу со своим прошлым, которого, увы, не изменишь. Я
искалечена, разбита, отгородилась от окружающего мира и не желаю впускать кого-либо в свою жизнь. Тем
удивительнее, что я вовсе не против этого парня, который так неожиданно ворвался в мою жизнь. Но что будет,
если он узнает о моем прошлом?
84(7Сое)-44
М60
Милн, Кевин Алан. Финальный аккорд : роман : [16+] / Кевин Алан Милн ; [перевод с английского Г. С. Войтенко].
- Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. - (Любовь глазами мужчины). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(2)
Аннотация: В день свадьбы Итан обещал любить, уважать, беречь жену и - написать для нее песню. Но
реальность оказалась намного сложнее, громкие слова забылись, а фотографии и старые любовные записки,
которые Анна так любила прятать в гитаре Итана, запылились и превратились в хлам. Ненависть, ложь и
постоянное недовольство друг другом - единственное, что осталось от прежних чувств. И кажется, ничто не может
спасти их брак. Но ужасная авария, в которую попадает Анна, все меняет… Словно сама судьба дает Итану еще
одну попытку все исправить - пока не написаны последние слова, не сыгран последний аккорд.
84(7Сое)-44
М80
Морская принцесса : для детей старшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : [0+] / в
пересказе Натальи Евдокимовой. - Москва : Лев, 2020. - 80 с. : цв. ил. ; 29. - (Книжная коллекция). - (Disney.
Принцесса) 30000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вы держите в руках чудесную книгу, созданную по мотивам знаменитого анимационного фильма
"Русалочка". Прочитайте сказку вместе с ребенком, всмотритесь в яркие иллюстрации, и вы увидите, как
просыпается в малыше интерес к книгам. Любовь к чтению - бесценный подарок, и в ваших силах сделать
ребенка счастливым!
84(7Сое)-44
М97
Мэтсон, Морган. Большое путешествие Эми и Роджера : [роман : 16+] / Морган Мэтсон ; [перевод с английского
М. Кармановой]. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. - (Вместе и навсегда). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эми Карри убеждена, что ее жизнь – сплошная катастрофа. После трагической гибели ее отца в
автокатастрофе, мама девушки решает, что им нужно переехать из Калифорнии, где все напоминает о прошлой
жизни. Теперь Эми должна перегнать мамину машину в их новый дом в Коннектикуте. Вместе с другом детства,
Роджером Салливаном, ей предстоит путешествие через всю страну, но поездка с человеком, которого Эми не
видела уже много лет, не кажется девушке веселым развлечением. Да и Роджер явно не настроен на
приключения, ведь недавно его бросила девушка. Тем не менее, они оказываются вместе в одной машине.
Большое путешествие Эми и Роджера начинается.
84(7Сое)-44
Н37
Нгуен, Вьет Тхань. Сочувствующий : роман : [16+] / Вьет Тхань Нгуен ; перевод с английского Владимира
Бабкова. - Москва : АСТ, Corpus, 2019. - 409, [3] с. - (Бестселлер The New York Times). - Пер.изд. : The sympathizer
/ Nguyen Viet Thanh. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вьетнамская война подходит к концу. Падение Сайгона лишь вопрос времени. Это понимают все.
Американцы медленно выводят свои войска из страны. Теперь уже бывший президент отдал приказ к
отступлению и бежал. Готовится к эвакуации и один из высокопоставленных генералов, мечтавших превратить
Вьетнам в цветущий рай с американским образом жизни. Вместе с ним должен покинуть родину и главный герой,
самый преданный его офицер, правая рука, а по совместительству двойной агент, работающий и на США, и на
СССР. Он, за весь роман ни разу не названный по имени, уже давно перестал различать своих и чужих и никак не
может понять, на чьей же стороне сражается. Опустошенный, измотанный нескончаемой бойней, среди разрухи и
хаоса он пытается понять, кто же победил в этой войне и победил ли хоть кто-то? Но впереди его ждут еще
большие трудности, ведь тот, кто сочувствовал всем, рискует рано или поздно стать для всех врагом.
84(7Сое)-44
Н74
Новогодний заезд : [для детей старшего дошкольного возраста : текст для чтения взрослыми детям : 0+] /
[редактор Марина Шульман]. - Москва : Эгмонт ; Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2018. - 48 с. : цв. ил. ; 25. - (Disney.
Pixar). - (Тачки). - (Мои любимые сказки). - Вар. загл. : Зимние гонки. Тачки. - Пер.изд. : Winter Race Cars. My
favorite tales 35000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Книга посвящена бензиновым ворам, которые перед самым Новым годом обчистили все
близлежащие заправки и герои не могут доставить письма Деду Морозу (здесь его зовут Санта-Карус). Но Тачки
всем помогут, найдут и вычислят злодеев.
84(7Сое)-44
О-54
Олкотт, Луиза Мей. Маленькие женщины : [перевод с английского : для среднего школьного возраста : 12+] /
Луиза Мэй Олкотт ; иллюстрации Фрэнка Т. Мэррилла и Либико Марайя. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. 156, [3] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 23. - (Золотое наследие) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мег, Джо, Бетси и Эми Марч - сёстры, самой старшей из которых шестнадцать лет, а самой младшей
- двенадцать. Каждая проходит через непростой этап взросления, искренне стремясь стать лучше. В истории
сестёр Марч описываются важные во все времена истины: осознание долга и справедливости, любовь к
родителям, взаимопонимание в семье и в дружбе, проявление доброты к людям. Книга американской
писательницы Луизы Мэй Олкотт стала первой в жанре приключенческих романов о взрослении для девочек.
84(7Сое)-445.1
П14
Паланик, Чак. Дневник : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. - Москва : АСТ,
2017. - 381, [1] с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Обычный мир превращается в кошмар… В колонии художников на маленьком островке из домов
исчезают комнаты, а на стенах и мебели появляются загадочные послания… Время и пространство изменяются,
изгибаются - в такт полету фантазии медленно теряющей разум талантливой художницы, ведущей Дневник
происходящего… Бред? Безумие? Но безумие - лучший путь к истинной, скрытой от глаз реальности!
84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. До самых кончиков : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского И. Судакевича]. - Москва :
АСТ, 2017. - 287 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Все мы – рабы собственных инстинктов, и, зная это, нами легко манипулируют политики,
журналисты, маркетологи. Линус Максвелл – один из таких манипуляторов. Кто же он, человек с тысячью лиц, –
промышленник, ученый, филантроп, секс-гуру? Создавая новую линию товаров для женщин «До самых
кончиков», он бросает вызов общественным идеалам и ставит во главу угла чистый гедонизм. Как далеко он готов
зайти в своей одержимости совершенством? Чак Паланик, известный ниспровергатель основ современного
западного мира, в своих произведениях все ставит под сомнение. На сей раз он, похоже, замахнулся на самую
табуированную из тем!
84(7Сое)-445.1
П14
Паланик, Чак. Колыбельная : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва :
АСТ, 2019. - 286 с. : ил. ; 21 см. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Это — Чак Паланик, какого вы не то что не знаете — но не можете даже вообразить. Вы полагаете,
что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невозможно? . .Тогда просто прочитайте
«Колыбельную»! . ..СВСМ. Синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного
возраста умирают без всякой видимой причины — просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром
«смерти в колыбельке»? Или — смерть под «Колыбельную»? Под колыбельную, которую, как говорят, «в
некоторых древних культурах пели детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже
не могло прокормиться на своей земле». . .Под колыбельную, которую пели изувеченным в битве и смертельно
больным — всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без мучений... Это — «Колыбельная».
84(7Сое)-445.1
П14
Паланик, Чак. Призраки : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Покидаевой при участии В.
Полещикова]. - Москва : АСТ, 2018. - 509 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Невероятная, страшная и смешная история, которую каждый рассказывает по-своему. Семнадцать
человек принимают заманчивое предложение отрешиться на три месяца от мирской суеты, чтобы создать
литературные шедевры. Но творческий конкурс превращает их жизнь в настоящий кошмар! Полуразрушенный
подземный готический театр, в котором нет ни электричества, ни отопления… Еда на исходе… Помощи ждать
неоткуда… Выживает сильнейший!

84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. Ссудный день : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Е. Алексеевой]. - Москва : АСТ,
2018. - 382 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Мы с ребятами тут покумекали и решили: будь что будет! Хватит уже гнуть спину на всяких-разных
мошенников – политиканов, продажных судей и журналюг без малейшего признака совести. Хорошо, что нашлась
добрая душа, и просветила нас насчет всего этого человеческого хлама. "Книга Ссудного дня" - слышали о такой?
Ничего, скоро услышите. Вперед, завалим свиней! Белым людям – белую Америку! Чернокожим – черную! Ну, и
всяким квирам что-нибудь да обломится…
84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. Фантастичнее вымысла : [18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой]. Москва : АСТ, 2016. - 285, [1] с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Жизнь - увлекательнее самого изощренного вымысла... Жизнь - страшнее самого потрясающего
романа "ужасов"... Добро пожаловать в реальный мир! В мир легендарной "культуры поколения "X". В мир, где
обитают "интеллектуалы кайф-культуры" - актеры, писатели, рок-музыканты... В мир уютного ада хосписов,
блеска и нищеты бодибилдеров и маленьких трагедий "больших парней" - рестлеров. В мир, многогранность
которого превосходит самые смелые ожидания!
84(7Сое)-445.1
П16
Паолини, Кристофер. Эрагон : [роман : для среднего и старшего школьного возраста] / Кристофер Паолини ;
перевод с английского И. А. Тогоевой. - Москва : РОСМЭН, 2010. - 635 с. ; 21 5000 экз. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Эрагон - мальчик, живущий на хуторе. Отправившись на охоту, он случайно становится обладателем
таинственного камня-яйца, не подозревая, что этот камень давно ищут жестокие ургалы, хитрые раззаки и
подданные короля-лицемера Гальбаторикса. Эрагон лишь со временем узнает, что из камня-яйца должен
вылупиться дракон, способный повлиять на судьбу империи.
84(7Сое)-44
П20
Патерсон, Кэтрин. Мост в Терабитию : [для среднего школьного возраста : 12+] / Кэтрин Патерсон ; перевод с
английского Натальи Трауберг ; иллюстрации в тексте Анны Власовой. - Санкт-Петербург : Азбука ;
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус ; Киев : Махаон-Украина, 2015. - 141, [2] с. : ил. ; 21. - (Почти взрослые книги)
2000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Имя американской писательницы Кэтрин Патерсон широко известно за пределами Соединенных
Штатов. Её литературное мастерство было отмечено огромным количеством международных и национальных
наград в области детской литературы, среди которых медаль Х.К. Андерсена, премия А. Линдгрен и две медали
Ньюбери. Писательница находит в себе смелость говорить о таких "неудобных" вещах, как боль, непонимание,
одиночество и даже смерть. Истории Патерсон не всегда хорошо заканчиваются, но они всегда проникнуты
надеждой. Именно такие книги помогают юному человеку взрослеть. Десятилетний Джесси Эронс здорово рисует,
только мало кто об этом знает. Родители едва сводят концы с концами - им не до фантазий сына, а сестры, если
проведают, примутся донимать насмешками. Но вот однажды у Джесси появляется новая соседка - его
сверстница Лесли Бёрк. Она совсем не такая, как остальные его одноклассники: и одета странно, и телевизора у
нее нет. Зато она знает кучу разных историй и с ней можно разговаривать, о чем угодно. И даже вместе
отправиться в сказочную страну - Терабитию… В этой пронзительной и мудрой книге речь идет мужестве быть
самим собой и о том, как тяжелая утрата помогает стать сильнее и обрести собственный путь. В 1978 году за
роман "Мост в Терабитию" Кэтрин Патерсон была награждена самой почетной премией США в области детской
литературы - медалью Ньюбери.
84(7Сое)-44
П60
Портер, Элинор. Встречные течения : [для среднего школьного возраста : 12+] / Элинор Портер ; перевод с
английского И. Нечаевой ; художник А. Власова. - Москва : ЭНАС-Книга, 2020. - 126, [1] с. : ил. ; 21. - (Маленькие
женщины) 2000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Пятилетнюю Маргарет мама на минутку оставляет в зале ожидания Центрального вокзала
Нью-Йорка. В силу трагических обстоятельств "минутка" растягивается на долгих четыре года лишений,
превративших ласковую маленькую мисс Кендалл в бесстрашную и недоверчивую грозу трущоб по прозвищу
Мэг-с-Переулка. Но все это время сердца матери и дочери продолжают стремиться друг к другу.

84(7Сое)-44
Р23
Рапунцель. Запутанная история : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 12+] / [редактор Вера
Макарова]. - Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2012. - 47 с. : цв. ил. ; 22. - (Disney. Принцесса). - (Любимые
мультфильмы). - Вар. загл. : Запутанная история 57000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Как не запутаться в собственных чувствах? Всю свою жизнь Рапунцель провела взаперти в
неприступной башне, пока однажды ее не спас... прекрасный принц? К сожалению, нет. Флин Райдер обаятельный разбойник, которого разыскивает вся королевская стража. Куда же приведут их извилистые
тропинки и бурные речные потоки? Прочти сказку, и ты узнаешь!
84(7Сое)-44
Р35
Рейд, Тейлор Дженкинс. В горе и радости : [роман : 16+] / Тейлор Дженкинс Рейд ; [перевод с английского Ирины
Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [2] с. - (Настоящая любовь. Хиты Тейлор Джекинс Рейд). - Пер.изд. :
Forever, interrupted / Reid Taylor Jenkins. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1
)Аннотация: Элси и Бен просыпаются наутро после свадьбы. В Элси кипит энергия, она торопится начать новую
жизнь, но Бен останавливает ее. У них впереди целая вечность, и они все успеют. Вместе. Элси потеряла Бена
всего через девять дней после свадьбы. Это была любовь с первого взгляда. Роман, который длился только
полгода. Но жить без Бена теперь невыносимо. Истории прошлого и настоящего переплетаются в голове Элси.
История их с Беном любви - красивая, яркая, загадочная - увлекает ее в мир воспоминаний. Но помощь приходит
с неожиданной стороны - от человека, который знал Бена лучше всех на свете.
84(7Сое)-44
Р35
Рейд, Тейлор Дженкинс. Настоящая любовь : [16+] / Тейлор Дженкинс Рейд ; [перевод с английского И.
Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 377, [2] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Эмме Блор повезло встретить настоящую любовь. Она планировала провести с Джессом много лет,
чтобы у их истории был счастливый конец. Вместе они пережили взросление, объездили полмира и всегда знали
- они родственные души, с рождения. Когда вертолет Джесса пропал над Тихим океаном, Эмма потеряла
частичку себя. Нельзя полюбить кого-то так же сильно. Он был слишком хорош, чтобы заменить его на другого, а
ушел слишком трагично, чтобы не сравнивать его с другими. Но жизнь подчас дарит нам сюрпризы. Большой
настоящей любви свойственно повторяться. Не верьте стереотипам, что она непременно будет лишь раз в жизни.
Эмма почти оскорблена тем фактом, что ее неудержимо влечет к Сэму, другу детства, чей образ жизни она
всегда отрицала. Ирония судьбы: отныне у Эммы есть целых две невыносимые любви, она разрывается
пополам, а Джесс подает ей знаки "с того света"…
84(7Сое)-445.1
Р52
Риордан, Рик. Перси Джексон и море Чудовищ : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Рик Риордан ;
[перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перси Джексон возвращается в Лагерь полукровок и к своему ужасу обнаруживает, что магическое
дерево Талии, в котором заключена душа дочери Зевса, отравлено, а ведь именно его магия всегда защищала
лагерь от чудовищ. Перси посещают видения, из которых он узнает, что для спасения лагеря необходимо добыть
золотое руно. Но добраться до него не так-то просто! Оно хранится там, откуда нет обратной дороги - на острове
циклопа Полифема в море Чудовищ.
84(7Сое)-445.7
Р58
Робертс, Нора. Охота на бабочек : [роман : 16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского Д. Целовальниковой]. Москва : Э, 2017. - 413 с. - (№ 1 New York Times - bestselling author). - (Следствие ведет Ева Даллас...). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Лейтенант Ева Даллас не разбирается в моде и косметике, обходит стороной магазины модной
одежды и избегает светских тусовок. А вот ее муж-миллионер чувствует себя на званых ужинах как рыба в воде.
Разве мог Рорк позволить, чтобы Ева пропустила вечеринку по поводу окончания съемок фильма по "Делу
Айконов" (одно из самых громких преступлений, распутанных Евой)? Отправляясь на мероприятие, Ева
приготовилась скучать, но оказалась в центре событий. Смерть актрисы Кей-Ти Харрис стала первой в цепочке
странных убийств.

84(7Сое)-44
С33
Сетон-Томпсон, Эрнест. Рольф в лесах : сборник : [12+] / Эрнест Сетон-Томпсон ; [перевод с английского Н.
Чуковского ; составитель О. Дыдыкина]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 317, [1] с. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В издание вошли малоизвестные произведения Э. Сетона-Томпсона: рассказы "Бинго", "Вулли",
"Красношейка", "Серебряное Пятнышко", "Крэг - кутенейский баран" и повесть "Рольф в лесах".
84(7Сое)-445.7
С37
Симмонс, Келли. Свет в потолке = Standing still : [роман] / Келли Симмонс ; перевод с английского Е. А. Каца. Москва : Мир книги, 2007. - 190, [1] с. ; 21. - (Женский триллер) 10000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Молодую талантливую журналистку Клер среди ночи похищает неизвестный. С какой целью?
Угрожает ли жизни Клер опасность? Сумеет ли она, проведя неделю один на один с похитителем и узнав об
истинных причинах похищения, простить своего мужа и начать жизнь с чистого листа? На все эти вопросы
предстоит найти ответы читателю, следя за неожиданными поворотами сюжета этого динамичного романа.
84(7Сое)-44
С50
Смит, Бетти. Дерево растет в Бруклине : [16+] / Бетти Смит ; перевод с английского И. Климовицкой. - Москва :
Эксмо, Like book, 2019. - 446, [1] с. ; 22 25000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1
Аннотация: Фрэнси Нолан видит мир не таким, как другие – она подмечает хорошее и плохое, знает, что жизнь
полна несправедливости, но при этом полна добрых людей. Она каждый день ходит в библиотеку за новой книгой
и читает ее сидя на пожарном балконе в тени огромного дерева. И почти все считают ее странноватой. Семья
Фрэнси живет в бедняцком районе Бруклина, и все соседи знают, что без драм у Ноланов не обходится. Отец,
Джонни, невероятный красавец, сын ирландских эмигрантов, работает поющим официантом и часто выпивает,
поэтому матери, Кэти, приходится работать за двоих чтобы прокормить семью. Да еще и сплетни подогревает
сестра Кэти, тетушка Сисси, которая выходит замуж быстрее, чем разводится с мужьями. Но при этом дом
Ноланов полон любви, и все счастливы, несмотря на трудную жизнь. Каждый из них верит, что завтра будет
лучше, но понимает, что сможет выстоять перед любыми нападками судьбы. Почему у них есть такая
уверенность? Чтобы понять это, нужно познакомиться с каждым членом семьи.
84(7Сое)-44
С62
Сондерс, Герда. Последний вздох памяти : [роман : 18+] / Герда Сондерс ; [перевод с английского Т. Беляковой].
- Москва : Эксмо, 2018. - 350 с. - (Мемуары сердца. Истории преодоления). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Последний вздох памяти" - это попытка человека сохранить на бумаге то, что вскоре будет
безвозвратно утеряно, - собственные воспоминания. В 61 год, узнав о страшном диагнозе "деменция" и его
разрушительных последствиях для памяти, Герда Сондерс, сотрудница Университета Юты, начала вести
дневник. Позже он превратился в поистине вдохновляющие мемуары, не уступающие по стилю, мудрости и
драматизму лучшим произведениям жанра. История превращения маленькой сельской девочки в
подростка-иммигранта, а затем в женщину, неумолимо теряющую свое "я", переплетается с рассуждениями о
физиологии мозга и принципах работы памяти, размышлениями о жизни с недугом и самоидентификации. А
утонченный и интеллектуальный стиль Сондерс, как и персонажи ее мемуаров, отчетливо напоминают романы
Дж. М. Кутзее. Она видела свою мать, вследствие травмы головы страдавшую умственным расстройством, - и
затем сама оказалась на ее месте. Теперь она знает, как жить по обе стороны безумия, знает, что страх смерти
меркнет перед страхом потерять себя. И рассказывает, как жить дальше, преодолевая этот всепроникающий
страх.
84(7Сое)-44
С74
Спринджер, Нэнси. Плюмаж / Нэнси Спринджер ; перевод с английского Е. М. Сбитневой. - Москва : Мир книги,
2007. - 206, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : Plumage / Springer Nancy 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(2)
Аннотация: Сэсси Хамел была далека от идеала - обычная домохозяйка средних лет, без работы, без друзей. А
после того, как от нее ушел муж, - еще и без средств к существованию. Мертвой хваткой отчаяние сдавило ее
сердце. Казалось уже никому не под силу зажечь огонь в ее глазах… Однажды, устроившись на работу в
роскошный отель, она знакомится с загадочной женщиной, владелицей магазина экзотических украшений. Жизнь
Сэсси Хамел взрывается пестрым фейерверком фантастических событий, увлекающих за собой в таинственное
Зазеркалье.

84(7Сое)-44
С79
Стейдж, Зои. Молочные зубы : [роман : 18+] / Зои Стейдж ; [перевод с английского В. Липки]. - Москва : АСТ,
2019. - 415 с. - (Молодежный психологический триллер). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Страдающая от генетического заболевания Сюзетта Йенсен всегда знала, что материнство станет
для нее серьезным испытанием. Тем не менее, она дарит жизнь малышке Ханне, полагая, что теперь у них с
Алексом будет настоящая семья. Чувствуя обиду на собственную мать, Сюзетта твердо намерена воспитывать
дочь в любви и заботе, которых она была лишена. Но Ханну с уверенностью можно назвать трудным ребенком: в
свои семь она умеет читать и писать, но еще не произнесла ни слова. Отличаясь дурным нравом, девочка не
задерживается надолго ни в детском саду, ни в школе, вынуждая Сюзетту перевести дочь на домашнее обучение.
Презирая установленные мамой правила, девочка с каждым днем становится все агрессивнее. И только с отцом
Ханна ведет себя как ангел - для Алекса она его lilla gumman. Сюзетта уверена, что их дочь - первоклассный
манипулятор и ненавидит мать. Она одна замечает ревность и ненависть в глазах Ханны. И чем больше усилий
прикладывает девочка, чтобы разлучить родителей, тем больше Сюзетта начинает бояться за свою жизнь.
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Наследие аристократки : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского А. С. Мейсиговой].
- Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Миры Даниэлы). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Нью-йоркская банковская ячейка, некогда принадлежавшая итальянской графине ди Сан Пиньели,
полна: пожелтевшие фотографии, написанные уже поблекшими чернилами письма и… настоящая коллекция
великолепных старинных драгоценностей. Но неужели графиня умерла, так и не оставив завещания? Кому
предназначено такое богатство? И почему наследники так и не объявились? Закон требует пустить
драгоценности с аукциона. Однако молодая юрист-практикантка Джейн и эксперт аукциона Филипп понимают: все
не так просто. Вместе они начинают поиски таинственного наследника, даже не предполагая, как это повлияет на
их собственную судьбу, и судьбы близких им людей.
84(7Сое)-44
С93
Счастье без рецепта : [для младшего школьного возраста : 6+] / перевод и литературная обработка И. В.
Позиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 62, [1] с. ; 20. - (Disney. Pixar. Книги по фильмам). - (Disney.
Pixar. Рататуй) 40000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Насладитесь удивительными приключениями юного недотёпы Лингвини и невероятно талантливого
крыса Реми на кухне одного из лучших ресторанов Парижа. Красочная, добрая и самая "вкусная" история о
большой дружбе и большой мечте.
84(7Сое)-44
Т24
Тачки 3. Всегда первый : [для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / адаптация Сьюзан Френсис ;
перевод [с английского] Зои Томилиной. - Москва : АСТ, 2017. - 158, [1] с. - (Disney. Pixar). - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Новые приключения Молнии Маккуина и его друзей. Маккуин готов начать очередной гоночный
сезон. Но его ждёт неприятный сюрприз в лице молодого и очень амбициозного гонщика Джексона Шторма.
Шторм - представитель гонщиков Нового поколения - очень быстрых и, кажется. непобедимых... На помощь
Молнии приходит технически подкованный и современный тренер - Крус Рамирес. Вместе с ней гонщик должен
покорить новые вершины. Но чем обернётся для Молнии Маккуина и его друзей этот вызов? Читайте
увлекательную новеллизацию анимационного фильма "Тачки 3".
84(7Сое)-44
Т26
Твен, Марк. Приключения Гекльберри Финна : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Марк Твен ;
перевод с английского Н. Дарузес. - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Классика в школе и дома). (Классика в школе) 6000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна" изучается на уроках литературы в 5, 6
классах.
84(7Сое)-44
Т26
Твен, Марк. Том Сойер - воздухоплаватель : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Марк Твен ;
художник А. Власова ; [перевод с английского А. Муравьевой] . - Москва : Либри пэр бамбини ; Москва : Искатель,

2016. - 94, [1] с., [2] л. цв. ил. ; 22. - (Школьная библиотека) 3000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: В книге представлена приключенческая повесть Марка Твена "Том Сойер - воздухоплаватель".
84(7Сое)-44
Т60
Торн, Белла. Дневник осени : [роман : 16+] / Белла Торн ; [перевод с английского М. Мироновой]. - Москва : АСТ,
2018. - 255 с. - (Вместе и навсегда). - Пер.изд. : Autumn falls / Thorne, Bella. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Обстоятельства вынуждают Отем Фоллз в середине учебного года переехать в другой город и
поменять школу, и девушка совсем не рада этим переменам. В первые же дни Отем оказывается в "черном
списке" местной королевы, и вскоре вся школа объявляет новенькой войну. Однако это не мешает ей найти
новых друзей, которые помогут выпутаться из любых неприятностей. А еще в руки Отем попадает странный
дневник, который, кажется, умеет исполнять желания… и девушке предстоит понять, чего она хочет на самом
деле и какую цену готова заплатить.
84(7Сое)-44
Т74
Троппер, Джонатан. Счастливый вдовец / Дж. Троппер ; перевод с английского Ю. В. Полещук. - Москва : Мир
книги, 2008. - 286 с. ; 21 7000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Его зовут Дуглас Паркер. Он вдовец - его жена Хейли погибла в авиакатастрофе. Уже год он живет,
закутавшись в свою скорбь словно в одеяло, редко выходит из дому, почти не общается с друзьями и
родственниками... Скорбь рождает новую, которая нужна Дугласу только для того, чтобы хоть что-то чувствовать.
В скорби есть своя прелесть, ведь через некоторое время из траурного кокона появляется прекрасная бабочка.
Наступит день, и Дуглас найдет в себе силы смириться с потерей и обрести душевный покой.
84(7Сое)-44
У13
Уайт, Кирстен. Моя душа темнеет : [роман : 16+] / Кирстен Уайт ; [перевод с английского Юлии Капустюк]. Москва : АСТ, 2018. - 446, [1] с. - (#YoungFantasy). - (Бестселлер The New York times). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Брат и сестра Раду и Лада растут вдали от родного дома, в плену властителей Оттоманской
империи. Они - пешки в чужой игре, заложники, которыми легко шантажировать. Меч занесен над их головами и
рано или поздно будет опущен... Ладе не быть нежной принцессой. Чтобы выжить и защитить младшего брата, ей
нужно действовать быстро и беспощадно.
84(7Сое)-445.1
У36
Уилсон, Натан. 100 шкафов : [увлекательный роман с невероятным сюжетом : для среднего школьного возраста]
/ Н. Д. Уилсон ; [перевод с английского И. Самохина]. - Москва : Астрель, 2011. - 320 с. - Текст :
непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Приехав на лето к дяде и тете, 12-летний Генри Йорк был уверен, что ничего интересного от
провинциального городка в штате Канзас ждать не стоит. Однако в первую же ночь, которую мальчик провел в
комнатке на чердаке, с ним начали происходить странные вещи. После этого Генри обнаружил, что на одной из
стен в его комнате под толстым слоем штукатурки скрываются похожие на компасы ручки и 99 маленьких дверей,
за каждой из которых скрывается другой мир. Вместе со своей кузиной Генриеттой мальчик решает разузнать
побольше о дверях и совершить путешествие по неизведанным мирам.
84(7Сое)-44
Х21
Харрис, Джоэль Чендлер. Сказки дядюшки Римуса : [для младшего школьного возраста : 6+] / Джоэль Харрис ;
[перевод с английского М. А. Гершензона]. - Москва : Э, 2018. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - (Классика в школе и дома)
24000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Повествование в историях ведется от имени дядюшки Римуса, который рассказывает сыну
плантатора различные комедийные случаи из жизни Братца Кролика, его друзей и врагов. Ключевой идеей всех
произведений является мысль, что сила не ведёт к победе, а в жизни прежде всего необходимо быть умным и
сообразительным, чтобы с лёгкостью выходить из сложных ситуаций и не попадать в неприятности.
84(7Сое)-44
Х42
Хиггинс, Венди. Сладкое зло : [роман : 18+] / Венди Хиггинс ; [перевод с английского Марии Сухановой]. - Москва
: АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Сладкое зло). - Текст : непосредственный.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Жизнь молодых людей полна соблазнов - такова реальность. Для сыновей и дочерей падших
ангелов всё еще сложнее, ведь они имеют дело с людскими пороками. Но шестнадцатилетняя Анна Уитт,
девушка с душой нежной и горячей, как солнце в ее родной Атланте, всегда выбирает светлую сторону. Обладая
сверхъестественной способностью чувствовать эмоции других людей, она умеет противиться силам зла. Однако
сможет ли Анна устоять перед искушением после встречи с Каиданом, покорившим ее сердце?
84(7Сое)-44
Х82
Хороший динозавр. Дорога домой : [книга для чтения с цветными картинками : для младшего школьного
возраста : 6+] / перевод и литературная обработка Евгении Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. 62, [1] с. : цв. ил. ; 21. - (Disney. Pixar. Книги по фильмам) 40000 экз. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Давным-давно на земле жили динозавры. Но однажды в нашу планету врезался огромный астероид
– и динозавры исчезли… А что, если бы этого не случилось? Давайте представим, что астероид пролетел мимо, и
все динозавры уцелели... Читайте красочную добрую историю о маленьком апатозавре Арло и его друге пещерном мальчике.
84(7Сое)-44
Х84
Хоссейни, Халед. Бегущий за ветром : [роман : 16+] / Халед Хоссейни ; [перевод с английского Сергея Соколова].
- Москва : Phantom press, 2019. - 413, [2] с. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и верности, о предательстве и
искуплении. Нежный, ироничный и по-хорошему сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает
живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно. История разворачивается в довоенном Кабуле
1970-х. В этом волшебном городе, переливающемся всеми оттенками золота и лазури, живут два
мальчика-погодка, Амир и Хасан. Один принадлежал к местной аристократии, другой - к презираемому
меньшинству. У одного отец был красив и важен, у другого - хром и жалок. Господин и слуга, принц и нищий,
красавец и калека. Но не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре кабульская идиллия
сменится грозными бурями. И мальчиков, словно двух бумажных змеев, подхватит эта буря и разметает в разные
стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами. Ты бежишь
за бумажным змеем и ветром, как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать ее. Но поймает она тебя.
84(7Сое)-44
Х85
Хоукинз, Александра. Искушение герцога : роман : [16+] / Александра Хоукинз ; [перевод с английского
Владимира Полякова]. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков : Клуб Семейного досуга, 2013. - 288 с. Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Невестой Грейс стала в двухлетнем возрасте, когда была достигнута договоренность о ее браке с
юным герцогом Хантсли, но с тех пор ни разу не видела жениха. Теперь Хантсли - один из компании повес,
прозванных в свете "порочными лордами и он не спешит связывать себя узами Гименея. Грейс, для которой
семейная жизнь не мыслима без любви, отказывается выйти замуж за человека, о котором ничего не знает.
Однако, если свадьба не состоится, каждый из них утратит свое состояние. Что выберут герои? Наследство или
любовь? А может, и то и другое?
84(7Сое)-445.7
Ш52
Шеттак, Шари. Время убивать / Шари Шеттак ; перевод с английского Н. Н. Лилиенталь. - Москва : Мир книги,
2008. - 313 с. ; 21. - Пер.изд. : Loaded / Shattuck Shari. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Келли Уайльд, наследница огромного состояния, с поразительной регулярностью подвергается
нападению неизвестных. Но каждый раз покушающийся на девушку преступник оказывается застреленным из
"магнума", которым блестяще владеет Келли. Загадкой остается лишь то обстоятельство, кто из окружения
девушки желает ее смерти и отваживается прибегнуть к услугам убийц. Возможно, это обделенные наследством
родственники Келли или же просто завистники...
84(7Кан)-44
Э89
Этвуд, Маргарет. Рассказ служанки : [18+] / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского А. Грызуновой]. - Москва :
Эксмо, 2019. - 378, [1] с. - (Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и
писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж.

Им оставлена лишь одна функция. Фредова - Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни
разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином - Командором - и
молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире Служанка всего-навсего сосуд воспроизводства. Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд
"Рассказ Служанки" - убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.

Литература Азии и Австралии
84(8Авс)-44
К35
Кенилли, Томас Майкл. Список Шиндлера : [роман : 18+] / Томас Кенилли ; [перевод с английского Илана
Полоцка]. - Москва : Эксмо, 2019. - 476, [2] с. - (Легендарные книги). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: "Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир" — эти слова из Талмуда написали заключенные
на кольце, которое подарили своему спасителю — Оскару Шиндлеру. Человеку, который избавил от
мученической смерти больше тысячи людей. "Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная личность, полная
противоречий" — так пишет о своем герое Кенилли. Да, Оскар Шиндлер не был святым, но стал — Праведником
Мира. О нем помнят не только те, кто обязан ему жизнью, не только их дети и внуки — нет в мире человека,
который не слышал бы это имя и не преклонялся перед скромным мужеством Шиндлера. В 1993 году Стивен
Спилберг снял по роману Томаса Кенилли фильм, который стал одним из самых значительных произведений
мирового кинематографа и удостоен семи премий "Оскар".
84(8Авс)-44
М15
Макинтош, Фиона. Лавандовое поле надежды : [роман : 16+] / Фиона Макинтош ; перевод с английского М.
Виноградовой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 506, [2] с. - (О любви - прекрасной и вечной). - Вар. загл. :
Хранитель лаванды. - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Ничто не может разрушить любовь. Даже войне, которая забирает жизни, сжигает дома, лишает
надежды, это не под силу. Вторая мировая в разгаре. Люк Равенсбург счастливо живет в Провансе, пока война не
губит его семью. Знакомство с Лизеттой, юной красавицей, возвращает ему смысл жизни. Но не только Люк
влюблен в девушку. Маркус Килиан, английский полковник, уже ведет борьбу за ее сердце. Война близится к
концу, и Лизетте нужно решить: остаться с Килианом или уйти к Люку, чтобы вместе вернуться в Прованс, где их
ждут спасительные лавандовые поля и воспоминания о счастливой и мирной жизни.
84(6Южн)-44
У65
Уотсон, Джо. Пылающая луна : [роман : 16+] / Джо Уотсон ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - Москва :
Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - (Хит Wattpad. Люби, путешествуй, радуйся). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Лили Суонсон распланировала свою жизнь еще в двенадцать лет: идеальный муж, пышная свадьба,
большой дом, четверо детей. Но все планы полетели вверх тормашками: идеальный мужчина бросил ее, причем
самым бессовестным образом - прямо перед алтарем, на глазах пяти сотен гостей. Впасть в уныние? Ни за что!
Лили решается на отчаянный поступок: пакует чемодан, прыгает в самолет и отправляется в медовый месяц на
другой конец света. В одиночку. И нет худа без добра: если бы мужчина ее мечты и впрямь оказался бы
идеальным, она никогда не попала бы на самую таинственную в мире вечеринку с необычным названием
"Пылающая луна".
84(5Кор)-44
Х19
Хан Ган Вегетарианка : [роман : 16+] / Хан Ган ; [перевод с корейского Ли Сан Юн]. - Москва : АСТ, Жанровая
литература, 2019. - 317, [2] с. - (Шорт-лист). - Текст : непосредственный.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)
Аннотация: Кроткой и полностью подчиненной своему мужу Ёнхе снятся жестокие, кровавые и тревожные сны,
так или иначе связанные с сырым мясом. Она принимает решение стать вегетарианкой, и это приводит в
бешенство и мужа, и отца девушки, запуская цепь необратимых событий, имеющих далеко идущие последствия,
которые никто из героев не мог даже предположить. В то же время мужа сестры Ёнхе преследует видение любовная сцена между мужчиной и женщиной, чьи тела сплошь разрисованы цветами. Вскоре он понимает, что в
образе мужчины видит себя, а в образе этой женщины может представить только Ёнхе. В романе три части и три
рассказчика: муж Ёнхе, муж ее сестры и сама ее сестра. Каждый из них по-своему оценивает происходящее с
героиней, но никто уже не может остановить стремительную метаморфозу ее души.

