
Русская литература (произведения) 
 

 

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

Р15 

Радищев, Александр Николаевич. Путешествие из Петербурга в Москву : [для старшего 

школьного возраста : 12+] / А. Н. Радищев ; художник И. Астапов ; [вступительная статья В. Ю. 

Троицкого]. - Москва : Детская литература, 2018. - 253, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга А. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" - это удивительная 

педагогическая поэма XVIII века, посвященная воспитанию человеческого достоинства. 

 

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

Г21 

Гаршин, Всеволод Михайлович. Рассказы : [для старшего школьного возраста : 12+] / В. М. 

Гаршин ; [вступительная статья Ю. Козловского] ; художник Л. Фалин. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 253, [3] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

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

Аннотация: В книгу вошли Рассказы известного русского писателя-гуманиста, такие, как "Четыре 

дня", "Красный цветок", "Трус", и другие. Все эти произведения проникнуты любовью к людям, в 

них автор решает проблемы смысла и ценности человеческой жизни. 

 

84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасичником 

Рудым Паньком : [для среднего школьного возраста : 12+] / Н. В. Гоголь ; художник А. Лаптев ; 

[вступительная статья и комментарии И. Виноградова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 381, 

[2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1) 

Аннотация: "Вечера на хуторе близ Диканьки" - одно из самых ярких и замечательных сочинений 

великого русского писателя Н. В. Гоголя. 

 

84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Мертвые души : поэма : [для старшего школьного возраста : 12+] / 

Н. В. Гоголь ; художник А. М. Лаптев ; [комментарии И. А. Виноградова, В. А. Воропаева]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 445, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу вошли бессмертная поэма великого русского писателя Н. В. Гоголя 

"Мертвые души" и критические статьи замечательных русских критиков К. С. Аксакова и В. Г. 

Белинского с таким же заглавием, а также очерки известного современного литературоведа В. А. 

Воропаева. 

 

84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Петербургские повести : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Н. В. Гоголь ; художник Ф. Москвитин ; [вступительная статья и комментарии В. А. Воропаева]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 232, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли произведения одного из трех гоголевских циклов - Петербургские 

повести (1835-1842).  



84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Старосветские помещики : повести : из цикла "Миргород" : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Н. В. Гоголь ; художник А. Симанчук ; [вступительная статья 

В. Гуминского ; комментарии В. Воропаева]. - Москва : Детская литература, 2018. - 170, [2] с. : ил. 

- (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

 

84(2=411.2)5-44 

Г58 

Гоголь, Николай Васильевич. Тарас Бульба : повесть : [для старшего школьного возраста : 12+] / 

Н. В. Гоголь ; художник Е. А. Кибрик ; [вступительная статья В. Воропаева ; комментарии И. 

Виноградова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 187, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Известная повесть Николая Васильевича Гоголя из цикла "Миргород", при создании 

которой автор широко использовал различные исторические источники: мемуары, летописи, 

исследования, фольклорные материалы. Н. В. Гоголь создавал повесть "Тарас Бульба" не просто 

как героическое произведение из малороссийской истории, а как притчу о всей известной ему 

России. 

 

84(2=411.2)5-44 

К92 

Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет : повести и рассказы : [для старшего 

школьного возраста : 16+] / А. И. Куприн ; художник М. Петров ; [составление и вступительная 

статья В. Этова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 301, [2] с. : ил., портр. - (Школьная 

библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя А. И. Куприна. 

 

84(2=411.2)5-44 

Л49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени : роман : [для старшего школьного 

возраста : 12+] / М. Ю. Лермонтов ; художник Ю. Николаев ; [вступительная статья М. М. 

Дунаева]. - Москва : Детская литература, 2018. - 184, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Герой нашего времени" - роман гениального поэта и писателя-классика XIX века М. 

Ю. Лермонтова. 

 

84(2=411.2)5-5 

Л49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Поэмы : [для старшего школьного возраста : 12+] / М. Ю. 

Лермонтов ; художник В. Стуковнин. - Москва : Детская литература, 2018. - 268, [2] с. : ил. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошли поэмы и повести в стихах великого русского поэта М. Ю. 

Лермонтова, изучаемые по программе средней общеобразовательной школы. Издание дополняют 

статьи В. Г. Белинского и П. А. Висковатого о жизни и творчестве поэта. 

 

84(2=411.2)5-5 

Л49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Стихотворения : [для старшего школьного возраста : 12+] / М. Ю. 

Лермонтов ; художник В. Третьяков ; [вступительная статья В. Троицкого]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 205, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 



Аннотация: В книгу вошли стихотворения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, 

изучаемые по программе средней общеобразовательной школы. 

 

84(2=411.2)5-44 

М22 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Аленушкины сказки : рассказы и сказки : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; художник В. Ю. Черноглазов ; [предисловие Т. 

Д. Полозовой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 269, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

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

Аннотация: В книгу замечательного русского писателя входят известные, полюбившиеся 

читателям рассказы и сказки: "Емеля-охотник", "Зимовье на Студеной", "Приемыш" и другие, а 

также цикл "Аленушкины сказки". 

 

84(2=411.2)5-5 

Н48 

Некрасов, Николай Алексеевич. Кому на Руси жить хорошо : поэма : [для старшего школьного 

возраста : 12+] / Н. А. Некрасов ; [вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева] ; 

художник И. Годин. - Москва : Детская литература, 2017. - 331 с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Кому на Руси жить хорошо" - итоговое произведение Некрасова, народная эпопея, 

куда вошел весь многовековой опыт крестьянской жизни, все сведения о народе, собранные 

поэтом "по словечку" в течение двадцати лет. 

 

84(2=411.2)5-44 

О-44 

Одоевский, Владимир Федорович. Городок в табакерке : сказки дедушки Иринея : [для детей 

среднего школьного возраста : 6+] / В. Ф. Одоевский ; художник О. Нефедов ; [вступительная 

статья и словарь Т. Д. Полозовой]. - Москва : Детская литература, 2017. - 188, [2] с. : ил. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), Ф.3(2) 

Аннотация: В книгу входят знаменитые в свое время "Сказки дедушки Иринея", в которых 

рассказывается о жизни детей в XIX веке. 

 

84(2=411.2)5-5 

П67 

Поэты пушкинской поры  : сборник стихотворений : [16+] / [составление, вступительная статья, 

биографические очерки и комментарии Н. И. Якушина] ; художник В. Панов. - Москва : Детская 

литература, 2014. - 382, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книге представлены избранные стихотворения шестнадцати поэтов - 

современников и друзей А. С. Пушкина: В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Д. В. Давыдова, Ф. 

Н. Глинки, П. А. Катенина, В. Ф. Раевского, К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера, 

А. И. Одоевского, П. А. Вяземского, А. А. Дельвига, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова, И. И. 

Козлова, Д. В. Веневитинова. 

 

84(2=411.2)5-5 

П67 

Поэты серебряного века  : стихотворения : [для старшего школьного возраста : 12+] / художник 

В. Панов ; [составление, вступительная статья, комментарии Н. П. Суховой]. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 302, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу включены произведения четырнадцати великих русских поэтов серебряного 

века - И. Анненского, А. Белого, М. Цветаевой, О Мандельштама, В. Брюсова, З. Гиппиус, Вяч. 

Иванова, К. Бальмонта, М. Волошина, Н. Гумилева, И. Северянина, Н. Клюева, С. Клычкова. 



84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Дубровский ; Капитанская дочка : романы : [для старшего 

школьного возраста : 12+] / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; [вступительная статья и 

примечания И. Ф. Смольникова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 253, [1] с. : ил. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошли два знаменитых романа А. С. Пушкина - "Дубровский" и 

"Капитанская дочка". 

 

84(2=411.2)5-44 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести Белкина ; Пиковая дама : повести : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / А. С. Пушкин ; художник Д. А. Шмаринов ; [вступительная статья и 

примечания В. И. Коровина]. - Москва : Детская литература, 2018. - 187, [1] с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

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

Аннотация: В книгу вошли широко известные произведения А. С. Пушкина - "Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина" и "Пиковая дама". 

 

84(2=411.2)5-5 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Поэмы : [16+] / А. С. Пушкин ; художник Ю. Иванов ; 

[комментарии С. М. Бонди]. - Москва : Детская литература, 2017. - 204, [2] с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

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

Аннотация: В книгу вошли замечательные поэмы великого русского поэта А. С. Пушкина: 

"Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы", "Граф Нулин", 

"Полтава", "Домик в Коломне", "Медный всадник". 

 

84(2=411.2)5-5 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич. Стихотворения : [для старшего школьного возраста : 12+] / А. С. 

Пушкин ; гравюры Л. Дурасова ; [составление С. С. Куняева ; предисловие и примечания С. Ю. 

Куняева]. - Москва : Детская литература, 2018. - 254, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли избранные стихотворения великого русского поэта. 

 

84(2=411.2)5-44 

Р24 

Рассказы русских писателей  : [12+] / [редактор А. Нестерова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. 

- 509, [2] с. - (Рождественские чудеса) 

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

Аннотация: Рождество - это не просто праздник, это целая культура, которая объединяет людей в 

холодное время года, согревая их своей особой теплотой. Время, когда хочется смеяться и 

разговаривать по душам, как героям Льва Толстого из "Войны и мира", надеяться, как одинокому 

мальчику из рассказа Достоевского, и верить в удивительные вещи. И пусть вам никто не говорит, 

что вы слишком взрослые для этого, ведь это время рождественских чудес. 

 

84(2=411.2)5-5 

Р62 

Рождественские стихи  : [12+]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 175 с. - (Рождественские 

чудеса) 

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



Аннотация: Погрузитесь в мир волшебства и радости вместе с любимыми поэтами, которые в 

своих стихах передали радостную атмосферу Рождества. В этом сборнике собрана поэзия русских 

и зарубежных авторов, вселяющая даже в сердца взрослых читателей веру в чудеса. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Детство. Отрочество. Юность : [трилогия] / Лев Толстой. - Москва : 

Э, 2017. - 637, [2] с. : портр. - (Русская классика) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли автобиографическая трилогия Л. Н. Толстого "Детство. Отрочество. 

Юность" (1852-1864), первый роман писателя "Семейное счастье" (1859), посвященные 

становлению личности ребенка в семье, самоопределению не только в домашних условиях, но и в 

мире, выходящем за границы семейного очага, а также повести и рассказы. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Кавказский пленник ; Хаджи-Мурат : [для старшего школьного 

возраста : 12+] / Л. Н. Толстой ; художник Ю. Николаев ; [вступительная статья А. В. Гулина ; 

комментарии Л. Громовой-Опульской]. - Москва : Детская литература, 2018. - 201, [2] с. : ил. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошли произведения великого русского писателя, посвященные событиям 

Кавказской войны середины XIX века. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Маленькие рассказы : [для младшего школьного возраста : 6+] / Л. Н. 

Толстой ; [ответственный редактор С. А. Стогова ; художники М. Алексеев и др.]. - Москва : 

Детская литература, 2018. - 180, [9] с. : цв. ил. - (Как хорошо уметь читать!) 

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

Аннотация: В книгу собраны произведения для детей Льва Николаевича Толстого (1828-1910), 

вошедшие в "Азбуку", "Новую азбуку" и "Русские книги для чтения". Читая их, ребёнок входит в 

мир большой литературы и русского языка, учится понимать прекрасное и отличать добро от зла. 

Цветные иллюстрации таких мастеров оформления книги, как В. Лосин, Н. Устинов, Е. Рачёв и 

другие, прекрасно дополняют тексты. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т87 

Тургенев, Иван Сергеевич. Муму ; Записки охотника : рассказы : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / И. С. Тургенев ; [вступительная статья и комментарии В. И. Сахаров] ; художник 

А. Милованов. - Москва : Детская литература, 2018. - 237, [2] с. : ил., портр. ; 21. - (Школьная 

библиотека)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И. С. Тургенева: 

"Муму" и избранные рассказы из "Записок охотника". 

 

84(2=411.2)5-44 

У94 

Ушинский, Константин Дмитриевич. Рассказы и сказки : [для среднего школьного возраста : 

6+] / К. Д. Ушинский ; художник И. Дунаева ; [составление и предисловие В. Л. Муравьева]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 219, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу входят хорошо известные многим поколениям читателей Рассказы и сказки о 

доброте, справедливости и трудолюбии. 



 

84(2=411.2)5-44 

Ч-56 

Чехов, Антон Павлович. Рассказы и повести : [для старшего школьного возраста : 16+] / А. П. 

Чехов ; художник В. Панов ; [составление, вступительная статья В. Порудоминского]. - Москва : 

Детская литература, 2018. - 445, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу вошли избранные произведения А. П. Чехова. 

 

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

А19 

Аверченко, Аркадий Тимофеевич. Юмористические рассказы : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Саша Черный ; художник М. Гуменюк. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 489, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

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

Аннотация: В книгу вошли лучшие Юмористические рассказы крупнейших писателей-

эмигрантов начала ХХ века. Их роднит живой юмор, вера в жизнь и любовь к России. 

 

84(2=411.2)6-44 

А46 

Александрова, Татьяна Ивановна. Кузька и другие : сказки и сказочные повести : [12+] / 

Татьяна Александрова ; художник Г. Александрова ; [вступительная статья В. Берестова]. - 

Москва : Детская литература, 2015. - 270, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник известной детской писательницы Татьяны Ивановны Александровой 

(1929-1983) вошли сказочные повести "Ляля Голубая и Ляля Розовая" и "Кузька", а также циклы 

"Сказки Мудрого профессора" и "Сказки старой тряпичной куклы". Многие взрослые считают, что 

время домовых прошло, а вот писательница Татьяна Александрова была уверена, что они 

существуют, более того, могут поселиться в обычной городской квартире. И с таким озорным 

домовенком, Кузькой, она познакомила своих читателей. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б19 

Бакланов, Григорий Яковлевич. Навеки - девятнадцатилетние : повесть : [для старшего 

школьного возраста : 16+] / Григорий Бакланов ; художник Ю. Федин ; [вступительная статья В. 

Кондратьева]. - Москва : Детская литература, 2018. - 205, [1] с. : ил., портр. - (Школьная история) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое 

испытание Великой Отечественной войной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б43 

Белых, Григорий Георгиевич. Республика Шкид : повесть : [для старшего школьного возраста : 

12+] / Г. Белых, Л. Пантелеев ; художник С. Спицын ; [вступительная статья С. Маршака]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 461, [1] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Замечательная повесть о жизни одного из детских домов 20-х годов ХХ века - школе 

индивидуального социального воспитания им. Достоевского - сокращенно ШКИД, - рассказанная 

ее бывшими воспитанниками. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б44 

Беляев, Александр Романович. Человек-амфибия : научно-фантастические романы : [для 



старшего школьного возраста : 12+] / Александр Беляев ; художник М. Петров. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 348, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу входят известные прозведения замечательного русского писателя-фантаста. 

"Человек-амфибия" - печальный и мужественный роман об Ихтиандре, которому искусные руки 

ученого-хирурга дали возможность жить не только на земле, но и под водой. Роман "Голова 

профессора Доуэля" напоминает нам, что современное научное знание - это сегодня уже вопрос 

морали, а не только науки и техники. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б74 

Богомолов, Владимир Осипович. Иван ; Зося : повести : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Владимир Богомолов ; художники: О. Верейский и А. Веркау ; [предисловие И. А. Дедкова]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 203, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Широко известные повести о Великой Отечественной войне. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б87 

Брагин, Владимир Григорьевич. В Стране Дремучих Трав : роман-сказка : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Владимир Брагин ; художник В. Милашевский. - Москва : Детская 

литература, 2016. - 462, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В романе - сказке "В стране дремучих трав" человек, уменьшившись до размеров 

муравья, попадает в удивительный мир, который находится рядом с нами, - в мир насекомых. В 

этой стране почти на каждом шагу подстерегают опасности, кругом загадки и секреты, которые ее 

обитатели не спешат раскрывать людям. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б90 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. Мастер и Маргарита : роман : [для старшего школьного 

возраста : 16+] / М. А. Булгаков ; художник А. Симанчук ; [вступительная статья В. Петелина]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 488, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошел один из самых удивительных и загадочных романов ХХ века. 

 

84(2=411.2)6-44 

В75 

Воробьев, Константин Дмитриевич. Убиты под Москвой : повести и рассказы : [16+] / 

Константин Воробьев ; художник А. Тамбовкин ; [составление и вступительная статья В. 

Чалмаева]. - Москва : Детская литература, 2015. - 284, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник писателя-фронтовика Константина Воробьева вошли его широко 

известные повести "Убиты под Москвой", "Крик", "Это мы, Господи!" и рассказы "Дорога в отчий 

дом" и "Уха без соли". 

 

84(2=411.2)6-44 

Г14 

Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его команда : [повесть : для среднего школьного возраста : 

6+] / Аркадий Гайдар ; иллюстрации Алексея Босина. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 

126, [1] с. : ил. - (Классика) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Знаменитая повесть Аркадия Гайдара, которая во многом определила жизнь 

предвоенного поколения девчонок и мальчишек. Несколько раз она была экранизирована, по ней 



поставлены детские спектакли, а "тимуровское" движением стало частью школьной жизни. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г37 

Гераскина, Лия Борисовна. В стране невыученных уроков : [для детей младшего школьного 

возраста : 0+] / Л. Гераскина ; художники : Т. Сазонова, Ю. Прытков. - Москва : АСТ, 2014. - 94, 

[2] с. : цв. ил. - (Библиотека начальной школы) 

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

Аннотация: Главные герои книги - мальчик Витя и его кот Кузя. В сказочной стране они 

попадают во множество приключений, полных опасностей. Спастись им помогают знания, 

которые Витя приобрёл в школе. Ироничная, добрая и вместе с тем поучительная повесть очень 

понравится юным читателям. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж74 

Житков, Борис Степанович. Беспризорная кошка : С вопросами и ответами для почемучек : 

[рассказы : для младшего школьного возраста : 0+] / Б. Житков ; [комментарии биолога А. А. 

Мосалова]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 190, [1] с. : ил. - (Лучшие произведения о живой 

природе в вопросах и ответах для почемучек) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Все давно знают и любят произведения замечательного писателя Бориса Житкова. 

Его хрестоматийные рассказы о животных представлять не надо: их "проходят" и дошколята, и 

школьники. Наша книга подарит детям и взрослым уникальную возможность - прочитать их с 

современными комментариями, найти ответы на самые частые вопросы и по-новому взглянуть на 

окружающий нас мир природы! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж74 

Житков, Борис Степанович. Что я видел : [цикл рассказов : для младшего школьного возраста : 

6+] / Борис Житков. - Москва : АСТ, 2017. - 413, [1] с. - (Школьное чтение) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(2) 

Аннотация: Борис Степанович Житков (1882 - 1938) - русский писатель, педагог, путешественник 

и исследователь, автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о 

животных, классик детской литературы. Главный герой цикла детских рассказов "Что я видел" - 

забавный любознательный мальчик Алёша-Почемучка, прототипом которого стал маленький 

сосед писателя по коммунальной квартире Алёша. Небольшие рассказы повествуют о ярких 

впечатлениях детства: о поездке на поезде в Москву, посещении зоопарка, путешествии на 

пароходе, новых друзьях и многом другом. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-19 

Заколдованная буква  : юмористические рассказы : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

художник Г. Мазурин ; [вступительная статья И. Н. Арзамасцевой]. - Москва : Детская литература, 

2018. - 346, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

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

Аннотация: В книгу вошли юмористические рассказы писателей разных поколений. Многие из 

представленных здесь веселых историй стали классическими, их знают не только современные 

дети, но и их бабушки и дедушки. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-88 

Зощенко, Михаил Михайлович. Попалась, которая кусалась : веселые рассказы : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Михаил Зощенко. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 218, [2] с. - 

(Веселые истории в школе и дома) 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книге вы найдете несколько самых известных циклов рассказов замечательного 

писателя Михаила Зощенко: "Умные животные", "Умные и хитрые", "Лёля и Минька" и другие. 

Узнаете, почему вор глупый, а поросенок - умный, какие бывают мышки, чем заканчиваются 

Великие путешествия. Юные читатели смогут посмеяться над их приключениями и даже вынести 

для себя несколько полезных уроков, ведь рассказы Зощенко справедливо считаются классикой 

золотого фонда детской литературы. 

 

84(2=411.2)6-44 

К14 

Казаков, Юрий Павлович. Двое в декабре : рассказы : [для среднего школьного возраста  : 12+] / 

Юрий Казаков ; художник А. Веркау ; [составление и вступительная статья Е. А. Шкловского]. - 

Москва : Детская литература, 2017. - 248, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник известного прозаика вошли его лучшие рассказы о детях, о природе, о 

животных, о любви: "Никишкины тайны", "Свечечка", "Голубое и зеленое", "Некрасивая", "Тедди" 

и др. 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваль, Юрий Иосифович. Приключения Васи Куролесова : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 0+] / Ю. Коваль ; художник Д. Трубин. - Москва : АСТ, 2018. - 94, [1] с. : цв. ил. - 

(Библиотека начальной школы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Повесть "Приключения Васи Куролесова" Юрия Коваля появилась на свет в 1971 

году, и уже около полувека любима читателями всего мира. Вася - простой деревенский парень, на 

долю которого выпадают необычайные приключения. Волей случая он оказывается в гуще 

событий и помогает кармановской милиции поймать опасного преступника. Певучий язык Ю. 

Коваля и его бесподобный юмор увлекают и взрослых и детей. Книга читается на одном дыхании. 

Рисунки художника Дмитрия Трубина очень точно отображают характер каждого персонажа. 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваль, Юрий Иосифович. Приключения Васи Куролесова : повесть : [для младшего школьного 

возраста : 0+] / Юрий Коваль ; художник Екатерина Муратова. - Москва : Махаон ; Москва : 

Азбука-Аттикус, 2019. - 141, [2] с. : ил. - (Чтение - лучшее учение) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошла замечательная повесть о курьёзных приключениях доброго, 

искреннего и доверчивого паренька Васи Куролесова. 

 

84(2=411.2)6-44 

К66 

Коржиков, Виталий Титович. Морской сундучок : стихи, рассказы, повесть : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Виталий Коржиков ; художник В. Дувидов. - Москва : Детская 

литература, 2018. - 318, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

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

Аннотация: В книгу вошли стихи и рассказы о море и моряках, о морских приключениях и 

далеких плаваниях и конечно об удивительных обитателях морей и океанов. Повесть "Волны 

словно кенгуру" - о кругосветном путешествии, в котором участвовал сам автор. 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Крапивин, Владислав Петрович. Портфель капитана Румба : морской роман-сказка для детей 

школьного, послешкольного и пенсионного возраста : [для среднего школьного возраста : 6+] / 



Владислав Крапивин ; художник Евгений Медведев. - Москва : Детская литература, 2018. - 205, [2] 

с. : цв. ил. - (Сказки капитанов) 

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

Аннотация: В Рождественскую ночь дядюшка Юферс, бывший хозяин прибрежной таверны, и 

его десятилетний племянник Дик, по прозвищу Гвоздик, чудом узнают, где спрятан клад 

знаменитого морского волка, легендарного капитана Румба. Не задумываясь, они устремляются на 

поиски сокровищ, бросаясь в водоворот страшных и таинственных, смешных и невероятных 

приключений. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л47 

Леонов, Владислав Николаевич. Мальчишка в сбитом самолете : [12+] / Владислав Леонов. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 367 с. 

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

Аннотация: В своей автобиографической книге он расскажет нам об одном из самых страшных 

эпизодов мировой истории - о Великой Отечественной войне. Но не о том, что происходило на 

фронте, ведь бои шли не только там. В тылу шла своя война, и были свои герои. Вместе с юным 

Владиком Леоновым вы отправитесь в эвакуацию в необжитые степи, узнаете, что такое 

неизвестность и страх потери, как страшно может быть после войны. А еще узнаете, каким 

счастливым может быть детство, которое не смогли испортить ни война, ни разруха. 

 

84(2=411.2)6-44 

М29 

Маруся отравилась  : секс и смерть в 1920-е : антология : [16+] / составитель, [предисловие и 

комментарии] Дмитрий Быков. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 748, [2]  с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сексуальная революция считается следствием социальной: раскрепощение приводит 

к новым формам семьи, к небывалой простоте нравов... Эта книга доказывает, что все обстоит 

ровно наоборот. Проза, поэзия и драматургия двадцатых - естественное продолжение русского 

серебряного века с его пряным эротизмом и манией самоубийства, расцветающими обычно в 

эпоху реакции. Русская сексуальная революция была следствием отчаяния, результатом 

глобального разочарования в большевистском перевороте. Литература НЭПа с ее удивительным 

сочетанием искренности, безвкусицы и непредставимой в СССР откровенности осталась 

уникальным памятником этой абсурдной и экзотической эпохи. 

 

84(2=411.2)6-44 

М30 

Маршак, Самуил Яковлевич. Двенадцать месяцев : драматическая сказка : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / С. Маршак ; рисунки И. Петелиной. - Москва : АСТ, "Малыш", 2017. - 

139, [4] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: «Пьесу «Двенадцать месяцев», – рассказывал С.Я. Маршак, – я написал во время 

войны, в самые грозные её дни». Сказка-пьеса впервые была поставлена во МХАТе в 1943 году. 

Основой сюжета «Двенадцати месяцев» послужили мотивы народной западнославянской легенды. 

Даже в самые грозные дни тяжких испытаний замечательный поэт, выдающийся деятель 

отечественной культуры думал о детях, об их радостях, об их будущем. Любимая детворой разных 

поколений сказка-пьеса «Двенадцать месяцев» и сегодня не сходит со сцен разных театров страны. 

 

84(2=411.2)6-44 

М69 

Михалков, Сергей Владимирович. Праздник непослушания : [для младшего школьного возраста 

: 0+] / С. Михалков ; художник В. Чижиков. - Москва : АСТ, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил. - (Библиотека 

начальной школы) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: Нравится ли мамам и папам, бабушкам и дедушкам ругать и наказывать своих детей? 

Зачем они это делают? Есть ли у них хоть что-то общее с детьми, или это вообще другие 

существа? Сказочная повесть С. Михалкова о том, как все родители ушли из города, предоставив 

непослушных детей самим себе на целых три дня, помогает разобраться с этими вопросами и учит 

относиться ко взрослым с пониманием. 

 

84(2=411.2)6-44 

М69 

Михалков, Сергей Владимирович. Праздник непослушания : [повесть-сказка и сказки : для 

младшего школьного возраста : 6+] / С. Михалков ; рисунки В. Чижикова. - Москва : АСТ, 

"Малыш", 2018. - 159 с. : цв. ил. - (Моя книжка) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу "Праздник непослушания" вошли знаменитые произведения С. Михалкова 

для детей младшего школьного возраста: "Праздник Непослушания", "Одноглазый Дрозд", "Как 

Медведь трубку нашёл" и "Упрямый Козлёнок". Мальчики и девочки, прочитав этот сборник, 

смогут сами для себя понять, как тяжело быть взрослыми и нести за всё ответственность, как 

принять мир с его недостатками и радостными моментами и зачем нужно всё-таки слушаться 

родителей! В конце книги даны вопросы, которые помогут лучше понять смысл прочитанного. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Николай Николаевич. Веселая семейка : повесть и рассказы : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Н. Носов ; рисунки И. Семенова. - Москва : АСТ, Малыш ; Москва : Издание И. П. 

Носова, 2018. - 333, [2] с. : ил. - (Веселые истории) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу "Весёлая семейка. Повесть и рассказы" Н.Н. Носова вошла повесть "Весёлая 

семейка" и рассказы с иллюстрациями народного художника СССР И.М. Семёнова. Герои 

рассказов Н.Н. Носова всегда обладают своим характером, достоинствами и недостатками. Они 

настоящие, и этим очень привлекают, поэтому уроки честности, воли, дружбы, осмеяния трусости, 

зависти и хвастовства, скрытые в рассказах, легко усваиваются детьми. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Николай Николаевич. Витя Малеев в школе и дома : [повесть : для среднего школьного 

возраста : 0+] / Николай Носов ; иллюстрации Виктора Чижикова. - Москва : издание И. П. Носова 

; Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 173, [2] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), Ф.3(2) 

Аннотация: Книга выдающегося мастера детской литературы Н.Н.Носова "Витя Малеев в школе 

и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве и Косте Шишкине: об их ошибках, 

горестях и обидах, радостях и победах. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Николай Николаевич. Федина задача : [сборник рассказов : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Николай Носов ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство ; Москва : издание И. П. Носова, 2018. - 85, [2] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Рассказы выдающегося мастера детской литературы Николая Носова, ставшие 

классикой, - в красивом, ярко иллюстрированном издании. В сборник вошли "Приключения Толи 

Клюквина", "Клякса", "Про Гену", "Федина задача" и другие произведения. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-24 

Обручев, Владимир Афанасьевич. Плутония : научно-фантастический роман : [для среднего и 



старшего школьного возраста : 12+] / Владимир Обручев ; художник Е. Рачев ; [вступительная 

статья В. Щербакова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 492, [1] с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Научно-фантастический роман выдающегося русского ученого В. А. Обручева (1863-

1956) давно стал классикой. И несмотря на то что герои книги поставлены автором в заведомо 

невозможные условия в заведомо нереальном пространстве, книгу можно назвать своеобразным 

учебником по ознакомлению детей и подростков с геологическими эпохами Земли, животным и 

растительным миром доисторических времен. Читая, помните о том, что роман написан именно 

ученым и многие факты на момент написания были достоверны и научно обоснований. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-80 

От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / [ответственный редактор С. А. Стогова] ; художник А. Кузнецов ; [вступительная 

статья А. Н. Толстого]. - Москва : Детская литература, 2018. - 414, [1] с. : ил. - (Школьная 

библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник вошли более пятидесяти рассказов известных писателей: Л. Кассиля, В. 

Каверина, Н. Тихонова, Л. Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьева, В. Ганичева и других авторов - о 

Великой Отечественной войне. В них описывается беспримерный подвиг нашего народа, 

защитившего Родину от фашистских захватчиков. Победу ковали на фронте и в тылу, рядовые 

солдаты и прославленные полководцы, лётчики и танкисты, разведчики и моряки, партизаны и 

мальчишки, вставшие за отцовские станки на заводах. 

 

84(2=411.2)6-44 

П21 

Паустовский, Константин Георгиевич. Заячьи лапы : рассказы и сказки : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / К. Паустовский ; художник Г. Епишин. - Москва : Детская литература, 

2017. - 189, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу входят рассказы и сказки о животных и природе среднерусской полосы. Они 

учат любить все живое, быть наблюдательным, добрым и отзывчивым. 

 

84(2=411.2)6-44 

П27 

Пермяк, Евгений Андреевич. На все цвета радуги : рассказы и сказки : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Евгений Пермяк ; художник С. Гаврилова. - Москва : Детская литература, 2018. - 

284, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошли лучшие рассказы и сказки для школьников, созданные писателем в 

разные годы его творческой жизни. 

 

84(2=411.2)6-44 

П32 

Пивоварова, Ирина Михайловна. О чем думает моя голова : рассказы и повести : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / Ирина Пивоварова ; художник Е. Попкова ; [предисловие Л. Яхнина]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 203, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Веселые рассказы и маленькие повести о двух подругах, ученицах третьего класса. 

 

84(2=411.2)6-44 

П32 

Пивоварова, Ирина Михайловна. Приключения Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной : 



повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Ирина Пивоварова ; художник Александр 

Кукушкин. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 124 с. : ил. - (Яркая ленточка) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Читатели наверняка знают и любят весёлые истории про Люсю Синицыну, ученицу 

третьего класса, которые написала известная писательница Ирина Михайловна Пивоварова. Так 

вот, Павлик Помидоров - брат той самой Люси Синицыной. И эта повесть-детектив про него, про 

то, как он спасал от похитителей одну очень симпатичную девушку, почему вдруг вынужден был 

превратиться в старичка в клетчатых брюках и что в конце концов из этого вышло. Ну а Люся 

Синицына была ему во всём верным помощником. Куда же без этой озорной, смелой и 

находчивой девчонки?! 

 

84(2=411.2)6-44 

П49 

Полевой, Борис Николаевич. Повесть о настоящем человеке : [для старшего школьного возраста 

: 12+] / Б. Н. Полевой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. - (Классика для школьников). - (Школьное 

чтение) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Самое известное произведение Б. Н. Полевого "Повесть о настоящем человеке" 

(1941) основано на реальных событиях. За эту книгу автор был удостоен Сталинской премии, а 

"Повесть о настоящем человеке" стала классикой литературы о Великой Отечественной войне. Эта 

волнующая история о лётчике Алексее Мересьеве. Прототипом героя книги стал Герой 

Советского Союза лётчик Алексей Маресьев, самолёт которого был сбит в воздушном бою. 

Лётчик оказывается в лесу без еды и воды, а позже, в госпитале, ему ампутируют обе ноги. Но это 

не мешает Мересьеву вернуться к прежней жизни и продолжить летать на самолёте-истребителе. 

Лётчик Маресьев - сильный, смелый человек, своим подвигом он показывает, как можно остаться 

Настоящим человеком в самых нечеловеческих условиях. 

 

84(2=411.2)6-44 

П77 

Пришвин, Михаил Михайлович. Кладовая солнца : сказка-быль и рассказы : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / Михаил Пришвин ; художник Е. Рачев ; [предисловие В. Пришвиной]. - 

Москва : Детская литература, 2018. - 172, [3] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу входят избранные рассказы и сказка-быль "Кладовая солнца" о 

неповторимой прелести и богатстве родной природы. 

 

84(2=411.2)6-44 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна. Оставь окно открытым : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Софья Прокофьева ; [иллюстрации Е. М. Володькиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 

254, [1] с. : ил. - (Веселые истории в школе и дома) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жил-был на свете солнечный лучик. И звали его Веснушка. Однажды оторвался он от 

Солнца и решил остаться на Земле. Здесь, среди людей он нашёл друга - рыжеволосую девочку по 

имени Катя. В доброй и радостной сказке Софьи Прокофьевой "Оставь окно открытым" вы 

прочитаете об их необыкновенных приключениях и борьбе с противной Темнотищей. 

 

84(2=411.2)6-44 

С71 

Спешите делать добрые дела : рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] / [рисунки на 

переплете Е. В. Попковой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 349, [1] с. : ил. - (Школьная  

библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Имена авторов, чьи произведения вошли в этот сборник, знакомы и взрослым, и 



детям: Аркадий Гайдар, Л. Пантелеев, Михаил Зощенко, Борис Житков, Евгений Пермяк, Виктор 

Драгунский, Валентина Осеева, Владимир Железников, Константин Паустовский, Виктор 

Астафьев, Юрий Яковлев, Владимир Солоухин. Они дают настоящие уроки нравственности юным 

читателям и раскрывают перед ними мир добрых дел. 

 

437.    84(2=411.2)6-44 

Т70 

Троепольский, Гавриил Николаевич. Белый Бим Черное ухо : повесть : [для среднего 

школьного возраста : 6+] / Гавриил Троепольский ; художник Н. Квицаридзе ; [предисловие А. М. 

Туркова]. - Москва : Детская литература, 2018. - 265, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере Биме, и о людях - добрых 

и злых, - которых встречает Бим. Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об 

огромной ответственности человека перед природой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ц98 

Цюрупа, Эсфирь Яковлевна. Улица Зелёная : повесть : [6+] / Э. Цюрупа ; рисунки П. Асеева. - 

Москва : Художественная литература, 2017. - 132, [3] с. : ил. - (Наша марка) 

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

Аннотация: Герой повести Э. Я. Цюрупы - мальчик Матвей, который живёт на даче вместе с 

прабабушкой, прадедом, петухом Вельзевулом и псом Гамбринусом. Матвей дружит с ребятами 

из соседнего детского сада. Но прабабушка не отпускает его к друзьям. Что же предпринять 

Матвею, как убедить Прабашу и прадеда в том, что ему нужно ходить в детский сад? А тут ещё в 

посёлке появился браконьер, который хочет сшить себе беличью шапку. Матвей, услышав 

выстрелы, не раздумывая, отправляется спасать белок. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-49 

Черных, Валентин Константинович. Москва слезам не верит : [кинороман, повести : 18+] / 

Валентин Черных. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 860, 

[2] с. - (Русская литература Большие книги) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: По сценариям Валентина Константиновича Черных (1935–2012) снято множество 

фильмов, вошедших в золотой фонд российского кино: «Москва слезам не верит» (премия 

«Оскар»-1981), «Выйти замуж за капитана», «Женщин обижать не рекомендуется», «Культпоход в 

театр», «Свои». Лучшие режиссеры страны (Владимир Меньшов, Виталий Мельников, Валерий 

Рубинчик, Дмитрий Месхиев) сотрудничали с этим замечательным автором. Творчество 

В.К.Черных многогранно и разнообразно, он всегда внимателен к приметам времени, идет ли речь 

о войне или брежневском застое, о перестройке или реалиях девяностых. Однако особенно 

популярными стали фильмы, посвященные женщинам: тому, как они ищут свою любовь, борются 

с судьбой, стремятся завоевать достойное место в жизни. А из романа «Москва слезам не верит», 

созданного В.К.Черных на основе собственного сценария, читатель узнает о героинях знаменитой 

киноленты немало нового и неожиданного! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш33 

Шварц, Евгений Львович. Тень ; Обыкновенное чудо : пьесы : [для старшего школьного 

возраста : 12+] / Е. Л. Шварц ; художник А. Симанчук ; [вступительная статья Е. Б. 

Скороспеловой]. - Москва : Детская литература, 2018. - 173, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник замечательного драматурга, сказочника, сценариста Евгения Шварца 

вошли пьесы-сказки "Тень" и "Обыкновенное чудо", полные светлого поэтического очарования, 

глубоких философских раздумий и человеческой доброты. 



 

84(2=411.2)6-44 

Ш72 

Шмелев, Иван Сергеевич. Детям : рассказы : [для среднего школьного возраста : 6+] / Иван 

Шмелев ; художник Н. Коваленко ; [вступительная статья и комментарии Л. Сурововой]. - Москва 

: Детская литература, 2018. - 411, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник вошли рассказы, написанные для детей и о детях. Все они проникнуты 

высокими христианскими мотивами любви и сострадания к ближним. 

 

84(2=411.2)6-44 

Я47 

Яковлев, Юрий Яковлевич. Рассказы и повести : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Юрий Яковлев ; [художник Г. Мазурин]. - Москва : Детская литература, 2018. - 268, [2] с. : ил. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Ю. Яковлев по праву считается классиком советской детской литературы. Он один из 

тех прекрасных детских писателей, кто искренне интересуется внутренним миром ребенка и 

подростка. Делая своих читателей собеседниками, Ю. Яковлев приглашает посмотреть, как с 

проблемами справляются его герои - обыкновенные дети, школьники. Кто-то скромный и робкий, 

кто-то мечтательный и смелый, объединяет же их одно: каждый день герои Ю. Яковлева 

открывают что-то новое в себе и в окружающем мире. В книгу также вошли военные рассказы 

писателя. 

 

Современная русская литература (произведения) 
84(2=411.2)6-44 

А13 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Счастье Муры : [для младшего школьного возраста : 6+] / Наринэ 

Абгарян ; [иллюстрации Ольги Громовой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 155, [2] с. : ил.) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Самых счастливых девочек в мире зовут Мурами, это мы знаем совершенно точно. У 

девочек Мур добрые дедушки, заботливые бабушки, любящие мамы и папы. А также шебутные 

старшие братья, которые немного портят мирное течение жизни, но это они нечаянно, не со зла. 

Приключений тоже у девочек Мур столько, что хоть отбавляй. Не верите? Прочитайте книжку и 

сами во всём убедитесь. Это будет смешное чтение. И совсем капелюшечку - горькое. Потому что 

жизнь - она разная. Как ни крути. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А13 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Всегда вчерашнее завтра : [роман : 16+] / Чингиз Абдуллаев. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В Литве избран новый президент. Либерал до мозга костей, он стремится оградиться 

от Москвы с ее советским прошлым и сблизиться с блоком НАТО. Но тут выясняется, что в 

правительстве Литвы осталось много "людей из прошлого" - бывших осведомителей и агентов 

КГБ. Президент намерен выявить и отсеять таких людей, но для этого ему нужен архив. А он 

пропал. Правда, бумаги не были вывезены в Москву, это установлено точно. Кто же сможет их 

отыскать? Лучшей кандидатуры, чем знаменитый эксперт Дронго, литовцы не видят. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А13 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Закат в Лиссабоне : [роман : 16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Лиссабон встречает чемпионат Европы по футболу. Десятки тысяч болельщиков, 

прибывшие в португальскую столицу, предвкушают захватывающее зрелище. И лишь одного 

человека здесь не интересует игра с мячом – у него своя игра. Эксперту-сыщику Дронго 

необходимо срочно вычислить и обезвредить террориста, который должен устроить чудовищный 

теракт на стадионе. Но обнаружить его очень трудно: террорист – специалист высшего класса, 

бывший полковник КГБ, за плечами у которого множество успешных операций. И все же у 

эксперта есть одно бесспорное преимущество. 

 

84(2=411.2)6-44 

А22 

Авченко, Василий Олегович. Кристалл в прозрачной оправе : рассказы о воде и камнях / 

Василий Авченко ; [художник А. Рыбаков ; автор предисловия З. Прилепин]. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2016. - 350, [1] с. - (Прилепин рекомендует) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новая книга «Кристалл в прозрачной оправе» – уникальное, почти художественное и 

в то же время полное удивительных фактов описание жизни на Дальнем Востоке. «Я всего лишь 

человек, живущий у моря, – говорит автор. – Почти любой из моих земляков знает о рыбах, море, 

камнях куда больше, чем я. Но никто из них не пишет о том, о чём мне хотелось бы читать. 

Молчат и рыба, и камни. Поэтому говорить приходится мне». Книга вошла в шорт-лист премии 

«Национальный бестселлер». 

 

84(2=411.2)6-44 

А44 

Акулова, Мария. Вдох-выдох : [16+] / Мария Акулова. - Москва : АСТ, 2017. - 702, [1] с.) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Глубокий вдох, глаза закрыты… Беззаботная жизнь, размеренная и предсказуемая. 

Саша знала о бизнесе отца две вещи: что он есть и что он приносит деньги. Она не могла и 

предположить, что очень скоро ей самой придется стать частью его бизнеса, козырем в войне за 

тендер, ставкой в игре... Вот только не отца, а его заклятого конкурента. Ярослав Самарский 

думал, что сделает беспроигрышный шаг и обеспечит себе очередную победу в борьбе за власть. 

Похищение - всего лишь один ход в длящейся долгие годы шахматной партии. Так думал он... И 

так было бы, не люби судьба вмешиваться в игры тех, кто считает себя творцом своей жизни и 

жизни тех, кем привыкли манипулировать и управлять. Как выбраться из плена? И что делать, 

если пленили именно сердце и не получается дышать полной грудью: вдох, выдох, вдох… 

 

84(2=411.2)6-44 

А44 

Акунин, Борис. Князь Клюква : [повести] / Борис Акунин ; [иллюстрации Игоря Сакурова, 

Михаила Душина]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 285, [2] с. : ил. - (История 

Российского государства) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Начало XIII века. Русь раздроблена и слаба. Для Ингваря власть - тяжкая ноша, а 

долг перед подданными его небогатого княжества требует работать усердно, не зная отдыха. Вот 

уже и люди начали сводить концы с концами, и хрупкий мир с опасными соседями-половцами 

держится, и правитель, наконец, осмеливается поверить в скорое счастье. Но что будет, если 

человек, на плечо которого Игварь вправе рассчитывать, не сможет пройти искушение властью? В 

книгу вошли повести "Плевок дьявола" и "Князь Клюква", являющиеся частью проекта Бориса 

Акунина "История Российского государства в романах и повестях". 

 

84(2=411.2)6-44 

А44 

Акунин, Борис. Седмица Трехглазого : [роман, пьеса : 16+] / Борис Акунин ; [художник И. 

Сакуров]. - Москва : АСТ, 2017. - 301, [2] с. : ил. - (История Российского государства) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как одну 

краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним вторником, мужественной 

середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым 

воскресеньем…" На нем - вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск 

преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем 

проходит не только череда невероятных приключений "старомосковского Шерлока Холмса", но и 

весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами (роман 

"Седмица Трехглазого"). В качестве бонуса для любителей истории в том включена пьеса "Убить 

змееныша", завершающая тему семнадцатого столетия. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Жаба на пуантах : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Пытаясь заработать на жизнь, Василиса Селезнева устроилась помощницей в частное 

детективное агентство. Дело это оказалось нелегким: клиенты - люди простые и небогатые, 

заказов мало, а те, что есть, оплачиваются скудно. Но однажды в конторе появилась женщина, 

бросив на которую лишь один взгляд становилось понятно: эта дамочка знает, чего хочет, а денег 

у нее куры не клюют. Просьба заказчицы - отыскать сбежавшую горничную - показалась Василисе 

до смешного простой, а потому подозрительной. Да и почему она обратилась именно в их 

задрипанное агентство? И проницательная Василиса как в воду глядела. Богатой дамочке было что 

скрывать, а по адресу горничной обнаружилась совершенно другая девушка. Расследование 

приняло неожиданный оборот. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Ключ от Града на холме : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 316, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: По легенде казачий атаман Степан Разин за годы бунтов и мятежей награбил немало 

разного добра. Самоцветные камни, золотые монеты, дорогое оружие, кровью добытые, были 

спрятаны им в схроне, но не простом, а заговоренном, на три головы христианские заколдованном. 

Тот, кто первым отыщет клад и снимет наговор, получит смерть лютую. Тот, кто вторым придет за 

кладом и разгадает слова секретные, умрет в страшных муках. И лишь третьему удальцу этот клад 

откроется… В наши дни профессор-историк Глеб Николаевич Сперанский незадолго до смерти 

передал своей лучшей ученице Иветте Сычевой записную книжку потомка Степана Разина с 

зашифрованным текстом. Удастся ли Иветте раскрыть секрет несметного разинского богатства? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Кодекс надежды : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Далеко на востоке, на границе владений Великих Моголов и китайского императора, 

находилась удивительная страна, где царили подлинное благочестие и истинная вера. Многие 

годы ею правил мудрый и добродетельный монарх пресвитер Иоанн. Однажды он отправил в 

Европу послов, чтобы те рассказали о нем и его подданных, а дабы придать словам послов больше 

веры, вручил им бесценный манускрипт, подаренный волхвами новорожденному Христу. Со 

временем вокруг манускрипта родилось много слухов и домыслов и, в конце концов, его след 

затерялся в веках. Питерская домохозяйка Надежда Лебедева считала, что история о манускрипте 

не более чем легенда, выдумка монахов. Однако, оказавшись причастной к расследованию серии 

убийств в городских библиотеках, она изменила свое мнение. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Ночное солнце : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тысячи лет потомки древнего народа вельсов хранят священную реликвию жителей 

Атлантиды. И будут хранить до тех пор, пока не наступит время, пока человечество не будет 

готово принять бесценный дар предков. Никто не знает, что из себя представляет этот артефакт и 

где он спрятан. Многие ученые стали сомневаться в его существовании. Многие охотники за 

сокровищами отчаялись его отыскать. Многие - но не все. В центре странных событий, 

произошедших в северной столице, оказывается Надежда Лебедева - питерская домохозяйка и по 

совместительству большая любительница детективных историй. Ей предстоит разобраться, как 

загадочная смерть ее соседа связана с артефактом, о котором слагают легенды. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

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

Александрова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: По легенде, сотни лет назад из храма индейского племени чима был похищен 

уникальный алмаз, украшавший статую безжалостного, требующего кровавых жертв божества. С 

тех пор камень приносил своим владельцам лишь несчастья, но, несмотря на дурную славу, за ним 

фанатично охотились во все времена. В наши дни питерская домохозяйка Надежда Лебедева 

становится свидетельницей ряда странных событий, которые заставляют ее поверить в легенду об 

уникальном артефакте и включиться в его поиски. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Призрак черного озера : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 348, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Отечественная война 1812 года. Отряд французских солдат выполняет секретное 

поручение: по непонятной причине им необходимо немедленно избавиться от награбленных 

трофеев Императора, вот только ответственные солдаты бесследно пропадают, как и ящики с 

неизвестными артефактами. С той поры прошло более двух веков, но утерянные сокровища 

Наполеона не дают покоя кладоискателям, и вряд ли бизнесмен Матвей Громов мог предугадать, 

во что его втянет искреннее желание исполнить свою детскую мечту. Что же такое особенное 

спрятали французы на дне озера и какое отношение имеет загадочный трофей к прошлому 

Матвея? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Тайна Голубиной книги : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Три тысячи лет назад в Иерусалиме спустились с небес три птицы говорящие, три 

птицы с лицами человеческими и принесли книгу несказанную, небывалую, на сорок замков 

запертую, на сорок печатей запечатанную… И было в той книге написано все, что случилось на 

земле от самого начала времен, и все, что будет до их скончания. Кто владеет той книгой, тот 

знает все тайны, кто прочтет ту книгу, тот получит власть небывалую… Православные 

священники спрятали редкую реликвию в тайном месте, чтобы она не попала в руки слуг 

Антихриста. Но спустя пять веков книга вновь оказалась в опасности. Удастся ли противостоять 

силам зла? 

 



84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Театр Молоха : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Три тысячи лет назад в Северной Африке процветал богатый и могущественный 

город Карфаген, жители которого поклонялись двум великим богам - темному Молоху и светлому 

Мелькарту. И только равновесие между ними обеспечивало порядок в мире. Символом этого 

равновесия была священная двуликая маска, скрытая от посторонних глаз. Жрецы Молоха 

пытались завладеть ей, чтобы обеспечить своему богу перевес в многовековой борьбе света и 

тьмы, однако хранители маски веками берегли ее как зеницу ока. Но однажды древняя святыня 

покинула тайное святилище, разделившись на две части. С тех пор половинки маски странствуют 

по свету, попадая в руки разных людей, и никак не могут соединиться. В наше время 

обладательницами артефакта случайно становятся не знакомые друг с другом театральная актриса 

и менеджер торговой фирмы, и за ними начинается охота. Теперь девушкам придется 

объединиться, чтобы спастись от жрецов кровожадного Молоха, на счету которых уже множество 

невинных жертв. 

 

84(2=411.2)6-44 

А48 

Алеников, Владимир Михайлович. Пантелей, Пугало и отличница Перышкина : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Владимир Алеников ; иллюстрации Елены Кузнецовой. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2017. - 171 с. : ил. - (Одноклассники. Выбор читателя) 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В это книге вас ждет несколько необыкновенных, даже сказочных, историй! 

Некоторые из них - про Чучело-Мяучело, про Пантелея и Пугало - знакомы многим по 

замечательным мультфильмам, с остальными читатель встретится впервые! 

 

84(2=411.2)6-44 

А48 

Алеников, Владимир Михайлович. Странники терпенья : [16+] / Владимир Алеников. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2018. - 449, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта история об успешном фотографе Андрее Берге, который встречает в Москве 

совсем еще юную девушку из провинции, Марину Сокольскую. Между ними завязываются 

особые отношения художника и натурщицы, постепенно перерастая в крепкую связь. Эта книга 

наполнена острыми жизненными ситуациями и конфликтами. Она ультрасовременна, читатель 

обязательно увидит в ней все приметы времени. Как и всегда у Владимира Аленикова, за героями 

невероятно интересно следить и будто проживать эту часть их жизни вместе с ними. 

 

84(2=411.2)6-44 

А49 

Алешковский, Петр Маркович. Рыба и другие люди : проза : [18+] / Петр Алешковский. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. - 540, [2] с. - (Новая русская классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Петр Алешковский (р. 1957) — прозаик, историк. Лауреат премии «Русский Букер» 

за роман «Крепость». Юноша из заштатного городка Даниил Хорев («Жизнеописание Хорька») — 

сирота, беспризорник, наделенный особым чутьем, которое не дает ему пропасть ни в таежных 

странствиях, ни в городских лабиринтах. Медсестра Вера («Рыба»), сбежавшая в девяностые годы 

из ставшей опасной для русских Средней Азии, обладает способностью помогать больным 

внутренней молитвой. Две истории — «святого разбойника» и простодушной бессеребреницы — 

рассказываются автором почти как жития праведников, хотя сами герои об этом и не помышляют. 

«Седьмой чемоданчик» — повесть-воспоминание, написанная на пределе искренности, но «в 

истории всегда остаются двери, наглухо закрытые даже для самого пишущего». 



84(2=411.2)6-44 

А59 

Алюшина, Татьяна Александровна. Сердце просит счастья : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Еще раз про любовь Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Однажды после спектакля актриса кукольного театра Мира находит маленького 

мальчика Петю, и с тех пор её жизнь меняется. Мира и малыш привязываются друг к другу, но 

отец Пети неприятно удивлен такой странной дружбой и старается положить ей конец. Он, 

холодный и властный мужчина, совершенно не собирается делить любовь сына с кем-то ещё. К 

тому же Мира совершенно не в его вкусе. А между тем жизнь приготовила обоим сюрприз… 

 

84(2=411.2)6-44 

А65 

Андреева, Наталья Вячеславовна. Обыкновенная иstoryя : роман : [16+] / Наталья Андреева. - 

Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с.)) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Как в наше время покорить столицу девочке из провинции? Наивной, честной, 

чистой, выросшей под крылышком у мамы и не имеющей ни денег, ни модельной внешности, ни 

столичного университетского образования. Одним словом, идеалистке. Такою являлась Сашенька 

Адуева до своего приезда в Москву, на "воспитание" к богатой тетке. Какие подвиги надо 

совершить, чтобы через семнадцать лет твое имя в родном городе произносили с трепетом и 

завистью? Это не сказка о Золушке, а роман о жизни, со всеми ее неприглядными сторонами, 

болью и радостью, взлетами и падениями, любовью и ненавистью. История о том, в кого 

превращаются милые домашние девочки, когда понимают, что подарков от судьбы ждать не 

стоит, а принцы больше не ищут по закоулкам империи очаровательных замарашек. Здесь есть, о 

чем подумать, чему удивиться, над чем поплакать. И после этого пойти перечитывать классику. 

Роман написан по мотивам "Обыкновенной истории" И. Гончарова. Многое ли изменилось в 

нашей жизни с того времени? 

 

84(2=411.2)6-44 

А72 

Антонова, Ирина Алексеевна. Колючий, ушастый, а главное - зубастый : сказки : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / Ирина Антонова ; художник Гета Белоголовская. - Москва : Махаон ; 

Москва : Азбука-Аттикус, 2017. - 110, [1] с. : цв. ил. - (Веселые книжки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Хотите узнать, как Заяц дрессировал Волка, какой клад спрятал 

прапрапрапрадедушка Ежика под деревом, как спасти похищенную Кукушку и кто самый-самый в 

лесу? Тогда читайте книжку Ирины Алексеевны Антоновой про приключения колючего, ушастого 

и зубастого! 
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А79 

Арбенина, Диана Сергеевна. Тильда : [сборник : 18+] / Диана Арбенина. - Москва : АСТ, 2018. - 

317, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мы знаем Диану Арбенину - поэта. Знаем Арбенину - музыканта. За драйвом мы 

бежим на электрические концерты "Ночных Снайперов"; заполняем залы, где на сцене только она, 

гитара и микрофон. Настоящее соло. Пронзительное и по-снайперски бескомпромиссное. Настало 

время узнать Арбенину - прозаика. Это новый, и тоже сольный проект. Пора остаться наедине с 

артистом, не скованным ни рифмой, ни нотами. Диана Арбенина остается "снайпером" и здесь - ни 

одного выстрела в молоко. Ее проза хлесткая, жесткая, без экивоков и ханжеских синонимов. Это 

альтер эго стихов и песен, их другая сторона. Полотно разных жанров и даже литературных 

стилей: увенчанные заглавной "Тильдой" рассказы разных лет, обнаженные сверх (ли?) меры 

"пионерские" колонки, публицистические и радийные опыты. "Тильда" - это фрагменты прошлого, 



отражающие высшую степень владения и жонглирования словом. Но "Тильда" - это еще и 

предвкушение будущего, которое, как и автор, неудержимо движется вперед. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А84 

Арнаутова, Дана. Стальной подснежник : [роман : 16+] / Дана Арнаутова. - Москва : АСТ, 2019. - 

414, [1] с. - (Другие миры) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Друзья звали ее Стальным Подснежником, враги - упрямой и живучей стервой. Дар 

боевого мага не вечен, а врагов все больше... И теперь судьба леди Лавинии Ревенгар - стать 

разменной монетой в чужих интригах и королевской наградой для коменданта пограничной 

крепости, недавно потерявшего любимую жену. Расцветет ли Стальной подснежник среди пепла и 

льда? 
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А85 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Ведьмин коготь : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - (Любовь и тайна) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Женя Всеславская, правнучка знаменитого советского колдуна Грозы, работает 

массажистом и лишь смутно догадывается о своих необычных способностях. Так и текла бы 

жизнь в тишине и покое, но ее бывший муж становится жертвой подлого обмана, и Женя 

бросается помогать ему - потому что вдруг ясно понимает: это не просто мошенничество, а 

колдовство. Сын коварной и безжалостной ведьмы творит в глухой мордовской деревушке 

страшные дела! Он похищает Женю, чтобы зачать с нею сына, который станет подлинным 

наследником силы двух могущественных враждовавших родов. 
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А85 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Северная роза : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 378, [3] с. - (Русская красавица) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Русская девочка Даша оказывается на чужбине и попадает в католический 

монастырь. Трудится в саду, смиренно ожидая пострига… Но женщины, даже совсем юные, - это 

вечные игрушки в руках мужчин! Красавицу примечает богатый сладострастник - и судьба ее, 

кажется, навеки решена. Быть ей в содержанках и любовницах, пока не увянет красота. А 

дальше… Но загадывать так далеко прекрасной Троянде, как теперь себя называет Даша, нет 

смысла - ведь жизнь ее висит на волоске. Интриги, заговоры, убийцы, лжесвидетели - и среди этой 

совсем не монастырской жизни вспыхивает ее первая любовь. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А85 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Черная карта судьбы : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 346, [1] с. - (Любовь и тайна) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Черную карту из своей колоды выбросила Судьба для Лизы Морозовой… Друг за 

другом ушли из жизни мать Лизы, любимая тетя Женечка и ее муж. Юная лейтенант милиции не 

связывала воедино эти события - пока на ее пути не встал загадочный человек, который сообщил, 

что все трое пали жертвами страшной мести, и еще двое из их семьи скоро тоже умрут в мучениях. 

Мстят, поняла девушка, не нынешние преступники, которых она сажала за решетку, а кто-то из 

далекого прошлого. Ведь она и ее отец - потомки могучего колдуна Грозы, погибшего в неравной 

борьбе со злом. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

А85 

Арсид, Ольга. Сенсеры : [16+] / Ольга Арсид. - Москва : АСТ, 2018. - 379, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эллен способна видеть будущее. Ее дар - цель тайного общества, которое охотится 

на таких, как она. Чтобы уйти от преследователей, девушка вынуждена покинуть дом и уехать 

туда, где скрываются другие люди со сверхъестественными способностями - Сенсеры. Сенсеры 

обладают даром ясновидения и развитым слухом, способны управлять чувствами и создавать 

иллюзию. Среди новых друзей и врагов Эллен предстоит разгадать тайны своей семьи, научиться 

управлять даром и защищать себя. Но как защититься от собственных желаний? 

 

84(2=411.2)6-44 

А94 

Афлатуни, Сухбат. Муравьиный царь : [16+] / Сухбат Афлатуни. - Москва : Рипол классик, 2017. 

- 253, [1] с. - (Редактор Качалкина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда люди любят друг друга, но не могут быть вместе, они меняются. Любовь 

срастается с болью, и обе пронизывают каждый день, каждую минуту их жизней. Лена и Лёня 

связаны навсегда, но у Лены - семья, а Лёня считается пропавшим без вести. Мир, в котором они 

живут, опрокинут в страшную сказку: в нем старики перестают умирать, и дети вынуждены 

сдавать их в страшные "геронтозории" среди лесов и болот... неужели пропавшему без вести Лёне 

удастся воскреснуть в непроходимых чащобах? Роман-сказка, роман-притча, эта книга - и о 

любви, и о том, что есть вещи поважнее любви, но не возможные без нее. 
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А95 

Ахмедова, Марина Магомеднебиевна. Камень Девушка Вода : роман : [16+] / Марина Ахмедова. 

- Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 318, [1] с. - (Проза : женский род) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Место действия нового романа "Камень Девушка Вода" - горное село в Дагестане, 

совсем, казалось бы, оторванное от современного мира. Как и сто лет назад, люди верят в 

предания и проклятия предков, пекут цкен и расшивают пояс на свадьбу; семейные легенды 

вспоминают тут чаще, чем недавно отгремевшую войну. Только Джамиля-учительница 

обеспокоена тем, что дети всё чаще приходят в школу "закрывшись" - в хиджабах, подростки 

уходят в лес, где живут "правоверные". Она хранит верность традициям и старается жить по 

законам отцов, но вскоре и ей придется выбирать между любовью и войной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б12 

Бабяшкина, Анна. Прежде чем сдохнуть : [16+] / Анна Бабяшкина. - Москва : РИПОЛ классик, 

2018. - 319 с. - (Редактор Качалкина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Полуфантастический роман о тех, кому сегодня 30-40 лет. Точнее, о том, какими эти 

люди станут в почтенном возрасте. Действие происходит в 2039 году в подмосковном пансионе 

для стариков, куда прибыли проживать "вторую молодость" вчерашние сливки "креативного 

класса". Анна Бабяшкина: "Этот текст - попытка представить, какими мы (я и мои ровесники) 

станем, когда доживем до старости. За что нам будет стыдно? Чем мы будем гордиться лет через 

тридцать и о чем жалеть?" 
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Б16 

Баженов, Тимофей Тимофеевич. Дикие истории : [дневник настоящего мужика : 18+] / Тимофей 

Баженов. - Москва : Эксмо, 2019. - 318, [1] с. : ил., фот. - (Подарочные издания. Досуг) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Тимофей Баженов - известный телеведущий, путешественник, зоолог, специалист по 

выживанию. До недавнего времени он был ненаписанным многотомником удивительных 

приключений. Эта книга - сборник его искренних, порой суровых, порой ироничных историй о 

своей жизни, путешествиях по самым таинственным уголкам Земли, удивительных встречах с 

дикими животными и не менее дикими людьми. Каково же это - быть настоящим мужчиной, 

бороться с собственными страхами и оставаться верным первобытной тяге к природе и 

приключениям? Откройте эту книгу и взгляните на огромный мир глазами профессионального 

журналиста, дотошного исследователя и увлекательного рассказчика. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б24 

Баранова, Ирина Владимировна. Метро 2035. Царица ночи : [фантастический роман : 18+] / 

Ирина Баранова, Константин Бенев. - Москва : АСТ, Жанры, 2018. - 317, [1] с. - (Вселенная метро 

2035) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Зима 2033 года. Постъядерный Петербург погрузился в хаос войны… В непролазных 

кущах Ботанического сада, укрытая от посторонних взглядов набирает силы ещё одна опасность 

нового мира. Симбиоз больного разума талантливого учёного и мутировавшего растения явил на 

свет аномалию гораздо страшнее, чем звероподобные существа и Блокадник с Кондуктором. 

Новая сущность уже готова заявить о своих правах на власть. И есть всего лишь один шанс 

предотвратить неминуемую опасность. Алекс Грин и Векс принимают решение им 

воспользоваться… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б26 

Бартош, Джейн. История одной девушки : рассказы о любви, одиночестве и поиске счастья : 

[16+] / Джейн Бартош. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 285, [2] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Эти рассказы написаны о девушке - об одной или о многих. У них разные жизни, 

разные интересы, но их объединяет вера в светлое будущее, оптимизм и любовь к жизни, сильный 

характер, целеустремленность. Если такая девушка падает, то непременно поднимается и идет 

дальше. Она живет полной жизнью, стараясь за одну прожить одиннадцать. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б27 

Басова, Евгения Владимировна. Деньги, дворняги, слова : повесть : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Евгения Басова ; [иллюстрации К. Скомороховой]. - Москва : Детская литература, 

2017. - 201 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по выходным вместе с мамой в 

собачьем приюте на окраине города. Она любит всех животных, но собак особенно. Те ей 

отвечают взаимностью, и кажется, что она даже понимает их язык. Остросоциальная и непростая 

история написана с легкостью и теплом от лица подростка, ищущего себя, свой путь и 

обладающего чуткой душой и трепетным сердцем. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б44 

Белянин, Андрей Олегович. Лайнер вампиров : [фантастический роман : 16+] / Андрей Белянин, 

Галина Черная. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. - (Безлюдный мир). - (Мир Андрея Белянина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Уникальный мир, придуманный Андреем Беляниным! Мир, где обитает кто угодно: 

черти, ведьмы, вампиры, оборотни, прочая нечисть, кроме… людей. Люди в этом мире 

мифологические существа. О них слагают легенды, ими пугают непослушных чертенят. Из 

столичного Парижска в провинциальный городок Мокрые Псы приезжает новый сыщик - сержант 



Ирджи Брадзинский, по национальности - черт. Царящее в Мокрых Псах спокойствие и 

благополучие неприятно удивляют его. Сыщик привык к разгулу преступности, когда одно дело 

громоздится на другое, только и успевай поворачиваться. Ну что ж, сержант Брадзинский этого 

так не оставит. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б48 

Бер, Власта. Уроки соблазнения в… автобусе : [роман : 18+] / Власта Бер. - Москва : АСТ, 2018. - 

319, [1] с. - (Звезда Рунета. #Про Чувства) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что делать, если ты опаздываешь, а в подошедшем автобусе полно народу? Только 

терпеть давку. Но что же делать, если ты попадаешь в пикантную ситуацию из-за давки? Только 

выйти поскорее, пусть даже на остановку раньше, и надеяться, что больше никогда не встретишь 

этого случайного попутчика. Но случайностей не бывает, и иногда судьба приносит совсем 

неожиданные сюрпризы, ведь в неловкое положение в автобусе Настя поставила не только себя, 

но, как оказалось, и своего учителя-практиканта по английскому языку… И как теперь себя вести? 

Влюбиться, что же еще! 

 

84(2=411.2)6-44 

Б51 

Берсенева, Анна. Коктейльные вечеринки : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 

2019. - 313, [2] с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Еще неизвестно, есть ли у тебя какой-нибудь талант, а жить как все люди ты уже не 

хочешь", — говорит Маше Морозовой владелец фирмы, в которой она продает травяные чаи. И 

ведь прав! Маше не хочется прожить скучную жизнь, не для этого приехала она в Москву, не об 

этом мечтала, заканчивая университет. Но каждое прямое столкновение с жизнью оказывается 

травматичным и едва ли не токсичным даже для такой стойкой девушки, как она. И яркая любовь 

не помогает в выстраивании жизненной стратегии. От своей однофамилицы Веры, с которой 

знакомится случайно, Маша помощи тоже не ожидает. Ведь Верина молодость пришлась на 60-е 

годы. Но случайностей не бывает. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б64 

Бирман, Дмитрий Петрович. Странные люди : [18+] / Дмитрий Бирман. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2017. - 255 с. : ил. - (Современный рассказ: лучшее) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Есть ценности, которые остаются в этом мире навсегда: это то добро, которое ты 

сделал другим, те чудеса, которые ты кому-то подарил, те мечты, которые ты помог осуществить. 

Сборник рассказов Дмитрия Бирмана как раз одно из таких чудес, приоткрывающих читателю 

простой секрет счастливой жизни – чудеса можно и нужно творить своими руками, если уметь 

видеть и понимать, что это на самом деле несложно и доступно любому начинающему 

волшебнику. Дмитрий Бирман – мастер короткого рассказа, именно этот жанр принес ему 

известность и стал его визитной карточкой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б79 

Большая книга победителей  : [16+] / [составление и подготовка текстов Елены Шубиной ; автор 

предисловия Владимир Григорьев]. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. - 547, [12] с.) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Крупнейшей литературной премии России "Большая книга" - десять лет, и страницы 

этого юбилейного сборника отданы лауреатам. Писатели разных поколений и стилистических 

пристрастий встретились под одной обложкой, вступили в живой диалог. Место нашлось всем: 

"архаистам" и "новаторам", живым классикам и ниспровергателям авторитетов, сочинителям 



обширных романов, мастерам короткой прозы и авторам жизнеописаний-биографий - это ли не 

доказательство эстетической широты премии, ее открытости в большой мир? 

 

84(2=411.2)6-44 

Б86 

Бочманова, Жанна Юрьевна. Тайна красного шатра : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Жанна Бочманова ; художник Дмитрий Никулушкин. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 284, 

[2] с. : ил. - (Шляпа волшебника) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Во время посещения луна-парка старшая сестра школьника Яши заходит в красный 

шатер - сыграть в увлекательную игру с ценным призом - и бесследно исчезает. Яше снятся 

зловещие сны, а в историю о шатре никто не верит. Чтобы найти сестру, Яша решает сам вступить 

в игру и вместе с подругой Таней попадает в загадочную страну Исфарию. От того, сможет ли 

Яша пройти игру до конца и принять верные решения, зависит не только его собственная судьба, 

но и жизнь его сестры и друзей, и даже благоденствие самой Исфарии. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б86 

Бояшов, Илья Владимирович. Портулан : [история меломана, способного превратить 

фантасмагорию в реальность] : повести : [16+] / Илья Бояшов. - Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2018. - 317, [2] с. - (Классное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Прозаик Илья Бояшов (р. 1961), лауреат "Национального бестселлера", нашел 

уникальную литературную форму для своих коротких романов-притч "Путь Мури", "Конунг", 

"Танкист, или "Белый тигр"", "Эдем", "Джаз", "Каменная баба", "Армада"… Каждый текст - 

история одного необычного человека, реальность вокруг которого превращается в фантасмагорию. 

Герой новой повести "Портулан" одержим музыкой. Она ведет его из барачной нищеты во дворец 

на Рублевке, который нужен ему только как хранилище огромного количества пластинок и для 

реализации невероятного замысла - прослушать их все одновременно. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б87 

Брагин, Алексей Васильевич . Росстани : [18+] / Алексей Брагин. - Москва : РИПОЛ классик, 

2018. - 357, [1] с. - (Новая проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Росстань, Росстани - это перекрёстки дорог. Их ещё "крестами" в некоторых местах 

называли. А потому и: Росстани - кресты. Которые носим. И которые несём. Росстани - выбор 

пути. Росстани - расставания. Росстани - встречи. Росстани - связь времён, пространств, судеб. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б90 

Букша, Ксения Сергеевна. Открывается внутрь : рассказы : [18+] / Ксения Букша. - Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 283, [1] с. - (Роман поколения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ксения Букша рисует человека одним штрихом, одной точной фразой. В этой книге 

живут не персонажи и не герои, а именно люди. Странные, заброшенные, усталые, счастливые, 

несчастные, но всегда настоящие. Автор не придумывает их, скорее - дает им слово. Зарисовки 

складываются в единую историю, ситуации - в общую судьбу, и чужие оказываются (а иногда и 

становятся) близкими. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б94 

Бушков, Александр Александрович. Записки человека долга : [повесть, рассказы : 16+] / 

Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Бушков. Непознанное). - Вар. загл. : 



Непознанное 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это можно назвать фантастикой, мистикой, мифом. На худой конец, закрыв глаза, – 

чудом, которого никогда не было и быть не может. Но почему же тогда в это веришь? Почему 

тихий, доверительный рассказ, лишенный восклицательных знаков и агрессивных убеждений, так 

западает в душу? Почему эти странные, с виду полностью выдуманные истории заставляют 

задуматься? О том, что человечество, веками изучая само себя, так и не познало той скрытной, 

потусторонней, непознанной ответственности за все недоброе, совершенное людьми на Земле. О 

том, что у каждого есть свой ангел-хранитель, которого только надо уметь разглядеть и 

прочувствовать нежное тепло его крыла. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б94 

Бушковский, Александр. Праздник лишних орлов : [18+] / Александр Бушковский. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2017. - 367, [2] с. - (Новая проза) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В центре сюжета этой книги - судьбы друзей - Фомы, Пуха, Горя и Скворца. Они 

бывшие сослуживцы, воевали в Чечне, по после войны в мирной жизни майорам и офицерам 

порой не так-то просто найти свое место. Жены устают терпеть военный синдром, на работе 

успеха добиваются другие, и Фома находит свой непростой путь к Богу, отправившись в 

Соловецкий монастырь "трудником", чтобы снова обрести утраченную способность радоваться 

людям и миру вокруг. Снова найти путь к сердцу своей маленькой дочки. Эта книга - о простых 

героях нашего сложного времени, о настоящих мужчинах, способных совершать поступки без 

лишних слов и сантиментов. Жестокая, честная и освежающая проза! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б95 

Быкова, Дарья. История очередной попаданки : [16+] / Дарья Быкова. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 348, [3] с. - (История попаданки) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: В мире произошло столько изменений за последнее время! Но самое важное - теперь 

можно отправиться в другой мир так же просто, как съездить в другой город. И вот после 

основной программы встречи выпускников мы, на свою голову, решили отправиться к эльфам. Но 

что-то пошло не так, и нас всех разделили в борьбе за магические способности попаданцев. Что 

делать, если тебя не ценят в родном мире и в том, куда ты попала, тоже не оценили? Быть может, 

дело не в мире, а во мне? А может, эта странная встреча с молодым человеком с фиолетовыми 

глазами была не случайна? Одно я знаю точно: по дороге обратно в свой мир меня ждет еще много 

новых встреч и приключений. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б95 

Быкова, Дарья. Любовь попаданки : [роман : 16+] / Дарья Быкова. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] 

с. - (История попаданки) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Стоит ли бороться за свою любовь? Маша уверена, что стоит. Никита Рекунов - ее 

судьба, и она готова за ним и в огонь и в воду, и даже к неприятным ей инопланетянам. Стоит ли 

этим самым инопланетянам доверять? Определенно нет. Не стоит. Особенно этому синеглазому 

киару, не зря же от одного его взгляда становится не по себе… А случай, судьба и собственная 

неосмотрительность, как назло, сводят с ним все чаще. 

 

84(2=411.2)6-44 

В15 

Валиуллин, Ринат Рифович. Девушка по имени Москва : [роман : 18+] / Ринат Валиуллин ; 

[рисунки автора]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 444, [3] с. : ил. - (Антология 



любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Драма в трех измерениях, которая мечется в треугольнике Москва-Питер-Нью-Йорк, 

где Москва – прекрасная женщина, которая никогда ничего не просила, но всегда ждала. Ждала 

перемен и готова была меняться сама. Однако страх того, что завтра может быть хуже, чем сейчас, 

сковал не только общество, не только его чувства, не только их развитие, но само ощущение 

жизни. Перед нами – пространственная картина двух полушарий Земли с высоты полета 

человеческих чувств, где разум подразумевает два, знание – подсознание, зрение – подозрение, 

опыт – подопытных, чувство – предчувствие, необходимость – то, что не обойти. А вера, надежда 

и любовь – агенты, вживленные в подкорку, внимательно следящие за земной суетой. Небесная 

канцелярия, чьей задачей является наведение мостов между полушариями, получает бездонный 

ящик анонимных посланий с борта Земля. Пытаясь соединить два лагеря одного корабля, 

небожители приходят к выводу, что для успеха операции необходимо провести опыт. Она живет в 

Москве, он в Нью-Йорке. На какие крайности готова пойти пара ради перемен? 

 

84(2=411.2)6-44 

В15 

Валиуллин, Ринат Рифович. Кофе на утреннем небе : [роман : 16+] / Ринат Валиуллин. - Москва 

: Издательство "АСТ", 2018. - 476, [3] с. - (Антология любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Хорошо быть семейным: ты крутишь фарш, она лепит пельмени. Идиллия. Совсем 

другое дело одиноким: она крутит хвостом, ты лепишь горбатого, а пельмени ждут вас в 

ближайшем ночном магазине, если дело до них дойдет. Стоило только отвлечься, как кто-то обнес 

твой дом, похитил не только счастье, не только своего человека, но даже твои дела, оставив тебе 

только вид из окна. И чем чаще ты смотришь в него, тем чаще приходит одиночество и похищает 

все мысли. 

 

84(2=411.2)6-44 

В15 

Валиуллин, Ринат Рифович. Состояние - Питер : [роман : 18+] / Ринат Валиуллин ; [рисунки 

автора]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. : ил. - (Антология любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В Питер стекались те, у кого с удачей была напряженка. Им казалось, что приехать 

сюда стоило только ради того, чтобы тебе фартило всю оставшуюся жизнь. Они еще не знали, что 

совсем скоро Питер проникнет в их дом, в их постель, он будет все время рядом; куда бы они ни 

уезжали от этого города, он будет сидеть у них под кожей, как у героев этой истории, где 

отношения на завтрак, обед и ужин не только со вкусом белых ночей, но и с привкусом серых 

будней. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В18 

Варго, Александр. Дитя подвала : [роман : 18+] / Александр Варго. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, 

[2] с. - (MYST. Черная книга 18+) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Александр Варго никогда не ставит своей целью просто напугать. Он лишь 

предупреждает нас, используя для этого необыкновенно образное авторское воображение. И 

только оттого, что мы начинаем безоглядно верить всему написанному, становится по-настоящему 

страшно… Каждое дурное слово, каждый недоброжелательный поступок, каждая обида, 

нанесенная вами другому человеку - все это рано или поздно возвращается. Офицер милиции 

Малышев практикует весьма своеобразны методы воспитания семилетнего сына Артура. За 

каждую провинность он увозит мальчика в заброшенную деревню. Там, в погребе, Малышев 

наряжается в костюм жуткого клоуна и устраивает напуганному до смерти ребенку 

воспитательные "представления". Так проходит 14 лет. 

 



84(2=411.2)6-445.1 

В22 

Вахненко, Федор. [Билет в один конец]. Иллюзия свободы : [фантастический роман : 16+] / Федор 

Вахненко. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. - (STALKER). - Вар. загл. : 

Иллюзия свободы 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Чернобыльская Зона отчуждения… Удивительное и дьявольски опасное место, 

манящее людей чудесами и бесценными артефактами. Зону населяют далеко не лучшие 

представители рода человеческого: бандиты, авантюристы, готовые на все ради наживы, и бойцы 

группировок со странными, порой недостижимыми целями. Что же такое ЧЗО на самом деле? 

Свободный мир и мечта человека, не нашедшего себя в мирной жизни? Или предприятие по 

добыче артефактов, жизнь на котором подчинена строго спланированному сценарию? 

Существуют ли на самом деле мифические Хозяева Зоны или это просто плод сталкерского 

воображения? Скиталец по прозвищу Стилет и наемник с позывным Бес редко над этим 

задумываются. У них, бродяг с черствым сердцем, есть проблемы понасущнее. Но кто знает, вдруг 

именно этим людям суждено узнать правду? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В44 

Вилар, Елена. Аленушка и братец ее козел : [роман : 16+] / Елена Вилар. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2017. - 317, [2] с. - (Любовь внеземная) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В современном мире не всякая старшая сестра кинется спасать младшего непутевого 

братца, прекрасно осознавая, что он - козел. Вот только Алена слишком ответственная личность. А 

меж тем коварная Судьба уже припасла ей непростое приключение. Выдержит ли Аленушка 

испытание? Спасет ли своего братца Иванушку и победит ли в неравной схватке со злом? Стоп. А 

может, она и сама не такая уж "добрая"? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В44 

Вилар, Елена. Шаг назад, или Невеста каменного монстра : [роман : 16+] / Елена Вилар. - Москва 

: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 315, [2] с. - (Любовь внеземная). - Вар. загл. : Невеста 

каменного монстра 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Я никогда не верила в предсказания, тем более сделанные маминой подругой. 

Шарлатанка, что с нее взять. И когда мне предсказали резкие перемены в жизни, только 

отмахнулась. Однако встреча с горгульями и вынужденное путешествие в другой мир для 

спасения их князя - совсем не то, что я ожидала от командировки! Горгульи властные, чуточку 

страшные и определенно бессердечные, ведь созданы они из камня. Верно? Или даже внутри 

булыжника может появиться искра настоящих чувств? 

 

84(2=411.2)6-44 

В46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Дама из сугроба : [роман : 16+] / Екатерина Вильмонт. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - 

(Бестселлеры Екатерины Вильмонт) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного разговора в 

парижском кафе может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура и еще больше запутает его и 

без того непростую и очень неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит его многое 

пересмотреть и вернуться к истокам. 

 

 

 



84(2=411.2)6-44 

В46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Мужлан и флейтистка : [роман : 16+] / Екатерина Вильмонт. 

- Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - 

(Бестселлеры Екатерины Вильмонт) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но чудовищно 

одинокий. Потеряв в одночасье почти все - дом, семью, где осталась любимая дочка, - он берет к 

себе осиротевшего пса по кличке Апельсиныч. И вот встретились два одиночества и беззаветно 

друг друга полюбили. Но в жизни Федора Федоровича появляется прелестная флейтистка. 

 

84(2=411.2)6-44 

В46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Шпионы тоже лохи : [роман : 16+] / Екатерина Вильмонт. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - 

(Бестселлеры Екатерины Вильмонт) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Бобров и Марта по-прежнему вместе. Но это обстоятельство не дает покоя многим. 

Удастся ли доброжелателям разрушить их идеальный союз? Продолжение романа "Вафли по-

шпионски"! 

 

84(2=411.2)6-44 

В49 

Виноградов, Андрей Георгиевич. Кофе на троих : [повести : 16+] / Андрей Виноградов. - Москва 

: АСТ, Жанры, 2017. - 317, [2] с. - (Книга для счастья) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Писатель Андрей Виноградов - мастер тонких психологических наблюдений, 

вплетенных в канву нашей беспокойной жизни. В его новую книгу вошли две повести "Кофе на 

троих" и "Старый пёс". Это истории о силе и слабостях живущих рядом с нами - любви, боли и 

самопожертвовании. Формула таинственного земного счастья парадоксальна - оно есть, но его нет. 

Мужчина и женщина - два инопланетных существа, пребывающих в собственных измерениях и 

неудержимо притягивающихся друг к другу. Страсть, любовная мука и холод отчуждения - так 

было во все времена, так происходит и сейчас. 

 

84(2=411.2)6-44 

В58 

Власов, Петр Васильевич. Драуген : история мальчика, который стал "звездой" : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / П. Власов, О. Власова ; иллюстрации В. Буркина. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2016. - 171, [1] с. : ил. - (ФанЛаб) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В норвежскую рыбацкую деревню привозят новый экспонат для местного музея - 

куклу Драугена, духа смерти викингов. Сразу же после этого сын директора музея, Оле Ларсен, 

начинает видеть странные сны. В них он узнает о своей особой судьбе, и вскоре это 

подтверждается наяву - Оле спасает от гибели морской лайнер и становится национальным 

героем. Столичный агент делает из него звезду шоу-бизнеса, Оле оказывается на вершине 

богатства и успеха. Но легкие деньги не приходят просто так. Оле впутывается в сомнительную 

историю и все больше задумывается о том, кто же такой Драуген и какую роль он играет во всем 

происходящем. Удастся ли Оле спастись, вступив в схватку с мафией, пережив множество 

опаснейших приключений и обретя нечто гораздо более ценное, чем слава и богатство? 

 

84(2=411.2)6-44 

В58 

Власов, Петр. Сказка о потерянной осени : [12+] / Петр Власов, Ольга Власова ; [художник Е. П. 

Гнедкова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 206, [1] с. : ил. 



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

Аннотация: "Сказка о потерянной осени" - это волшебная романтическая история о рыжем 

мальчике Пьере Веснушке, его однокласснице Элли Синеглазке и их родном Городе, откуда давно 

ушла осень, и после лета сразу наступает суровая полугодовая зима... Это сказка о том, что 

Любовь и Мечта всегда смогут побороть Равнодушие и Глупость, а Красота найдёт место в мире. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волкова, Светлана Васильевна. Джентльмены и снеговики : рассказы : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Светлана Волкова ; [иллюстрации В. Ватолиной]. - Москва : Детская 

литература, 2017. - 353 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, бабушек и дедушек и даже 

прабабушек и прадедушек. Прочтя девять рассказов, объединенных общей идеей, ты можешь 

представить себе, какими твои родные были в детстве. Так ли уж отличались они от тебя? 

Похожие увлечения, страхи, преодоления, вопросы... А еще эта книга - об истории нашей страны, 

увиденной глазами ребенка. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волконская, Оксана. Ненавижу любя : [роман : 16+] / Оксана Волконская. - Москва : АСТ, 2019. 

- 318, [1] с. - (Бестселлер Рунета) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Любить нельзя ненавидеть - каждый ставит запятую сам. Василина знала - любви с 

Кириллом не бывать. Ненависть? Отлично. Холодная война? Прекрасно. Вот только жизнь не 

готовила ее к внезапному пробуждению в постели врага. Как реагировать, если он теперь 

постоянно рядом? Пристрелить? Послать к черту? Или заключить сделку? 

 

84(2=411.2)6-44 

В68 

Вологжанина, Алла. Кофейная ведьма : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Алла 

Вологжанина ; [иллюстрации А. Перкмини]. - Москва : Издательство "АСТ", 2019. - 317, [2] с. : ил. 

- (Ключ от послезавтра) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Гадая на кофейной гуще, Саша Фербер не столько предсказывает клиентам будущее, 

сколько поддерживает добрым словом. Впрочем, говорят - сбывается. Однажды ее простая и 

почти счастливая жизнь превращается в сплошное волшебство: разбитые кружки становятся 

фарфоровыми феями, глоток кофе приводит в таинственные ведьмовы коридоры, где струятся 

потоки кофе и шоколада, а чувства людей парят вокруг в виде звезд и туманностей. Кофейная 

ведьма может изменить эти чувства и весь мир заодно. Но дикий и голодный беглец из Небытия, 

неживой ведьмак, вышел на охоту за юной ведьмой и готов уничтожить всех и каждого, кого 

любит Саша, чтобы у нее не осталось никого. Только он. Что делать Кофейной ведьме Саше 

Фербер? В опасности ее дедушка и бабушка, ее подруга, ее первая любовь. Или они... опасны 

сами? Кофейная гуща, подскажи. В решающий миг - не дрогни, рука. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В71 

Вольнов, Владислав. Демон поневоле : [роман : 16+] / Владислав Вольнов. - Москва : АСТ, 

Издательский дом "Ленинград", 2017. - 350, [1] с. - (Попаданец ; Вып. 13). - Вар. загл. : Цена 

человечности 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Когда эмоции выгорают, а в глазах поселяется безумие, появляется шанс попасть в 

другой мир. Но не спеши радоваться! Здесь может не оказаться единорогов и добрых 

волшебников, мечтающих обрести ученика в первом встречном, подходящей принцессы и той не 



найти. В мире демонов с мерзким смехом и злыми глазами тебе предстоит стать одним из них и 

проверить, чего стоит твоя человечность. 

 

84(2=411.2)6-44 

В76 

Воск, Степанида. Чувственная пытка : [роман : 18+] / Степанида Воск. - Москва : АСТ, 2017. - 

350, [1] с. - (Знаки соблазна) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Куда может завести фантазия? Где грань между вымыслом и реальностью? Что 

делать, если фантазии воплощаются в жизнь? И чувства ослепляют, заставляя совершать 

необдуманные поступки, хочешь ты того или нет. Могла ли Юнона ожидать, что однажды 

мужской голос заставит провалиться в чувственное приключение? Несомненно, нет. Куда 

приведет ее этот путь? 

 

84(2=411.2)6-44 

Г12 

Гаглоев, Евгений Фронтикович. Кефир, Гаврош и Рикошет : [для младшего школьного возраста 

: 6+] / Евгений Гаглоев ; [художник О. Ветловская]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 284, 

[3] с. : ил. - (Веселые истории) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Захватывающие приключения смешных и отважных енотов-инопланетян! Кефиру, 

Гаврошу и Рикошету - трём бравым енотам с планеты Цистерния - на Земле некогда скучать! Им 

предстоит бросить вызов гениальному злодею доктору Финдершлотцу и его сообщнице гадалке 

Мурене, а также сразиться с коварным космическим пиратом с планеты Вегалоид и его 

помощниками: старым китайцем Ву Пинем и бродячим котом по кличке Рыбий Глаз. А помогать 

енотам будут юные земляне Илона и Егор. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г12 

Гаглоев, Евгений Фронтикович. Кефир, Гаврош и Рикошет. Возвращение Крысиной королевы : 

[для младшего школьного возраста : 6+] / Евгений Гаглоев ; [иллюстрации Оксаны Ветловской]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 172, [3] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приключения отважных и смешных енотов-инопланетян - Кефира, Гавроша и 

Рикошета - продолжаются! На этот раз им предстоит столкнуться с самой настоящей ведьмой! 

Городок потрясла серия необычных ограблений, и наши герои берутся за расследование. Им 

предстоит спуститься в канализацию, побывать в клубе байкеров и на гигантской кондитерской 

фабрике, узнать много жутких тайн и опасных секретов из прошлого. А началось всё с того, что 

Егор и Илона отправились в магазин игрушек за подарком для своего друга Серёжки. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г12 

Гаглоев, Евгений Фронтикович. Кефир, Гаврош и Рикошет. Шанхайский сувенир : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / Евгений Гаглоев ; [иллюстрации Оксаны Ветловской]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 184, [5] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Захватывающие приключения смешных и отважных енотов-инопланетян! Кефиру, 

Гаврошу и Рикошету придется сразиться с коварным космическим пиратом с планеты Вегалоид и 

его помощниками: старым китайцем Ву Пинем и бродячим котом по кличке Рыбий Глаз. Вместе с 

енотами расследовать загадочные кражи космических технологий будет отважный мальчик Егор. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г25 

Гвелесиани, Наталья. Мой маленький Советский Союз : [16+] / Наталья Гвелесиани. - Москва : 



РИПОЛ классик, 2016. - 284, [2] с. ; 21. - (Что почитать?) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мой маленький Советский Союз - невероятно искренняя и светлая история о каждом 

из нас: тех, кто все свободное время пропадал во дворах, кто играл в салки, прятки и классики, кто 

собирал вкладыши и альбомы наклеек... тех, кто сохранил в себе свой маленький Советский Союз. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г70 

Горская, Евгения. Врагов не выбирают : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2018. 

- 314, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Катя Базутина никак не могла разобраться в своих чувствах. Ей нравился 

собственный начальник, но Вадим был женат, а Катя не хотела разбивать чужую семью. Да и свой 

жених у девушки имелся. Так бы и тянулась эта неопределенность, если бы не случилось ЧП — в 

Катю с Вадимом стреляли прямо в центре Москвы, лишь по счастливой случайности никто не 

пострадал. После этого объявился Никита, бывший друг Вадима, которого Катин шеф когда-то 

предал. Вадим подозревал Никиту в организации покушения, но Катя сомневалась в его 

виновности. А потом за ней начали следить, и кто-то проник в ее квартиру. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г83 

Григоренко, Дмитрий Владимирович. [Я из Зоны]. Колыбельная страха : [фантастический 

роман : 16+] / Дмитрий Григоренко. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. - 

(STALKER) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Кузьма Новиков не бросил своих друзей и продолжает службу. Правда, в коллекторе 

НИИ "Метпрома" завелись странные мутанты, а где-то рядом притаились бандиты и наемники. 

Однако даже холодная зима Зоны не помеха охоте... Особенно когда на охоту выходят военные 

сталкеры. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г90 

Грунюшкин, Дмитрий Сергеевич. Правда и Небыль : роман : [16+] / Дмитрий Грунюшкин, 

Харитон Михайлов. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 558, [1] с. - (Российский детективный 

клуб) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Российский банк, входящий в международную финансовую группу, намеревается 

отметить двадцатипятилетие своей работы грандиозной выставкой произведений искусства из 

корпоративной коллекции. Однако за неделю до торжества неизвестные лица похищают два 

главных экспоната выставки - фотографию "Правда" и картину "Небыль". Кража ставит под удар 

председателя правления банка Алексея Юрьева. У него меньше недели, чтобы исправить 

ситуацию. Расследование уводит очень далеко. Юрьев и его друзья погружаются в водоворот 

интриг, чтобы в конце концов вернуть шедевры и прочесть написанное чёрным по чёрному. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г92 

Грю, Питер. Письма на чердак : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Питер Грю. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 408, [3] с. : ил. - (Ключ от послезавтра) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Чердак - это место забытых вещей и пыльных историй. Когда тебе грустно, напиши 

письмо на чердак, и призраки обязательно его прочитают. По дороге, усыпанной лунной пылью, 

они уведут тебя в Тёмный Уголок - мир-убежище, где ты забудешь о печали, где замки 

появляются из ниоткуда и где каждый может стать волшебником. Здесь тебя встретят сестра и 

брат Шушу и Гном - однажды они обнаружили, что их плед превратился в дракона; девочка 



Анжела, которая умеет летать; Герман - мальчик, чьи рисунки оживают. Главное, не повстречаться 

Сорокопуту - тому, кто хочет разрушить всё. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г97 

Гуцко, Денис Николаевич. Большие и маленькие : [18+] / Денис Гуцко. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2018. - 425, [2] с. - (Новая проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Рассказы букеровского лауреата Дениса Гуцко - яркая смесь юмора, иронии и 

пронзительных размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются 

парадоксальным образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей 

сестры? Что ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? О чем мечтает 

маленький ребенок неудавшегося писателя, играя с отцом на детской площадке? Начиная любить 

и жалеть одного героя, внезапно понимаешь, что жертва вовсе не он, а совсем другой, казавшийся 

палачом... автор постоянно переворачивает с ног на голову привычные поведенческие модели, 

заставляя нас лучше понимать мотивы чужих поступков и не обманываться насчет даже самых 

близких людей. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д13 

Давыденко, Павел Вячеславович. Училка : [18+] / Павел Давыденко. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 315, [2] с. - (Звезда Рунета. Триллер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Любовь и ненависть, дружба и предательство, боль и ярость - сквозь призму взгляда 

Артура Давыдова, ученика 9-го "А" трудной 75-й школы. Все ли смогут пройти ужасы 

взросления? Сколько продержится новая Училка? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д18 

Данилова, Анна Васильевна. Миллион для Коломбины : [психологический детектив : 16+] / 

Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анна 

Даниловой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После смерти любимой матери Надина жизнь превратилась в ад. Девушка понимает, 

что как бы она ни старалась, она не сможет раздать долги, поэтому соглашается выйти замуж за 

старика Липкина, который обещает ее озолотить. Но на поминках девушка знакомится с 

Григорием, который скрывается от преследования. По его словам, он украл огромную сумму из 

сейфа своего работодателя, и теперь все, что ему остается - это бежать. И, если Надя хочет, то 

может составить ему компанию. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д18 

Данилова, Стефания. Атлас Памяти. Смотри мне в глаза : [16+] / Стефания Данилова ; 

[иллюстрации Е. Минюкович]. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 272, [1] с. : ил. - (Лауреат 

премии "Послушайте!") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Атлас Памяти" - прозаический дебют Стефании Даниловой, более года 

просуществовавший анонимным блогом на просторах Сети и именно в этом периоде завоевавший 

признание публики. Эта книга говорит с тобой о тебе, обладает обострённым чувством любви к 

случайным встречам, кадрам и репликам. Голубое золото, лавандовая дрожь и морской голос - 

далеко не самые странные персонажи этих страниц, проиллюстрированных Еленой Минюкович. 

Книгу прочли и полюбили Сергей Калугин, Екатерина Яшникова, "Помни Имя Своё" и другие 

значимые для автора деятели искусства. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

Д64 

Долонь, Мария. #черная_полка : [роман : 16+] / Мария Долонь. - Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. - 

(Татьяна Толстая рекомендует Новый детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Профессор Александр Волохов - знаменитый искусствовед, телеведущий, эстет и 

коллекционер. Его смерть никого не удивила: Волохов был стар, по всем признакам, мирно 

скончался от инсульта в запертой квартире, из которой ничего не пропало. Но его ученица, 

принципиальная (и потому безработная) журналистка Инга Белова, случайно узнает, что из 

квартиры исчезла ценнейшая книга, которую некогда подарил сам Жан Кокто, а профессора, 

похоже, убили. Инга начинает собственное расследование. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д64 

Долонь, Мария. #черные_дельфины : [роман : 18+] / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, 

[1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует Новый детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Инга Белова и не думала, что ее коснется громкая история о суицидах, совершенных 

по приказу загадочных "кураторов" из социальной сети. Но ради памяти погибшего друга Олега 

Штейна ей пришлось вникнуть и в тайную жизнь людей в депрессии, и в сложные задания 

квестов. Отважная журналистка начинает собственное расследование. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Башня желаний : [сказочная повесть : для детей среднего 

школьного возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Анастасии Нечитайло ; [под редакцией 

О. Рубис]. - Москва : Э, 2017. - 141, [2] с. : цв. ил. - (Сказки Прекрасной Долины) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если ты отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга… 

Никита и Катя — брат и сестра, но любви друг к другу они не испытывают. Однажды дети 

случайно знакомятся с почтовым жабом Густавом. Жаб попал в беду и не может выбраться из 

подвала, а ему нужно передать волшебный компас Ивану Сергеевичу, который ищет свою 

маленькую дочку. Густав просит брата с сестрой отнести волшебный компас, но предупреждает 

их: если Иван Сергеевич попытается их отблагодарить, ни в коем случае нельзя брать награду. 

Однако ребята совершают нехороший поступок и теперь вынуждены отправиться в Прекрасную 

Долину к Башне желаний. Лишь она может исправить то плохое, что сделали школьники. Самим 

детям никогда не справиться, поэтому мопсики Капитолина и Куки, кошка Аретта и другие 

жители Прекрасной Долины приходят им на помощь. Множество различных испытаний предстоит 

пройти Никите и Кате, прежде чем они поймут: любовь и дружба творят чудеса. А если ты 

отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Венец безбрачия белого кролика : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Иронический детектив). - (Джентльмен сыска Иван Подушкин) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Ох, Ванюша! Попал ты в сказку за нарисованным очагом! Ну, судите сами: от его 

соседа Олега сбежала молодая жена - Мальвина Буратинова. Да, такое нелепое и смешное имечко. 

А вот делишки ее совсем не смешные, как выяснилось. Во-первых, улизнула она, прихватив 

драгоценности и шубы, и оставив письмо, что нашла нового мужчину, а с Олегом у нее нет ничего 

общего. Во-вторых, в недавнем прошлом девица промышляла стриптизом вместе со своей сестрой 

Артемоной. В-третьих, ее родители зарабатывали на безбедное существование съемками 

порнофильмов. Словом, та еще семейка! Матушка Олега переживает, что Мальвина не оформила 

развод и может претендовать на нажитое в браке имущество. Иван Подушкин приступил к 



поискам строптивой невестки, даже не представляя, кто в этой "сказке" взял на себя роль 

Карабаса-Барабаса. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Вечный двигатель маразма : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - (Виола Тараканова. В мире преступных 

страстей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Самая опасная профессия - это писатель! А вы как думали? Вот врывается в офис к 

мужу Виолы Таракановой некая тетка потрепанной наружности, швыряет едва ли не в лицо 

брошюру и орет благим матом. Понятно, что у Виолы, как у каждого мало-мальски известного 

литератора, есть свой личный шизофреник. Но посетительница оказалась ее одноклассницей 

Любкой Гаскониной! И она утверждает, что Вилка еще в школьные годы завидовала ей и поэтому 

накропала книжонку, в которой были смачно расписаны всякие семейные тайны и пороки самой 

Любки и ее мамули - балерины на пенсии. Виола заявила, что подобную дрянь она никогда бы не 

стала писать - не тот жанр и формат. Тем не менее муж Вилки, Степан Дмитриев, посчитал своим 

долгом отстоять честь жены и шаг за шагом начал погружаться в семейные разборки семейства 

Гаскониных. Ох, если бы он только знал, сколько в этих дебрях маразма и кто его вечный 

двигатель! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Дневник пакостей Снежинки : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша 

Васильева) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Думаете, такое было только в комедии "Ирония судьбы…", где в типовых кварталах 

обнаружились две 3-и улицы Строителей? Даша Васильева тоже стала жертвой чьей-то скудной 

фантазии, ведь в Ложкине рядом с ее улицей Сосновой есть и улица Еловая. Она уже привыкла, 

что почтальоны и курьеры постоянно ошибались. Но когда к ней в дом вдруг ворвалась богато 

одетая дама, и прямо с порога принялась демонстрировать некий современный чудо-пылесос - тут 

уж удивлению Дарьи не было предела! Пока все домочадцы в состоянии легкого шока наблюдали 

за шедевром инженерной мысли, который с залихватским причмокиванием пожирал домашние 

вещи, незваная гостья вдруг упала на пол и потеряла сознание. С этого момента начали 

стремительно развиваться события самого странного и запутанного дела в жизни любительницы 

частного сыска. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Инкогнито с Бродвея : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Э, 

2017. - 318 с. - (Иронический детектив). - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Нет, ну какому нормальному человеку понравится оказаться в центре грандиозного 

скандала, когда твое имя упоминается в связи с кражей и, того хуже, с убийством?. А вот папенька 

Виолы Таракановой страшно доволен - это же какой пиар! И то, что его дочь обвиняют в смерти 

целительницы бабы Тоси, и об этом трезвонят все СМИ - сущая ерунда! Конечно же, убийцей 

знахарки оказалась вовсе не Виола, и даже не внезапно появившаяся у нее сестра Фаина. Хотя, 

может, Фая и не родственница вовсе, а просто однофамилица. Виола надеется на последнее: 

новоявленная сестренка - особа не из приятных и просто-таки редкостная лгунья. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Леди несовершенство : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 



Эксмо, 2019. - 316 с. - (Иронический детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Из чугуна его сделали, что ли? Новенький розовый холодильник, доставленный 

грузчиками, оказался таким тяжелым, что Евлампия Романова не смогла его даже на миллиметр 

сдвинуть с места. Пришлось звать на помощь Владимира Костина. Вовка, будучи мужчиной 

обстоятельным и неторопливым, для начала решил проверить, что у новинки холодильной 

индустрии внутри. Открыл дверцу. А там… труп мужчины! По документам - частный детектив 

Илья Рогов. Вот такое у следователя-дилетанта Лампуши впервые: работа с доставкой на дом! 

Вскоре телевидение растрезвонило новость о загадочном происшествии. А рано утром Лампе 

позвонила некая дама по фамилии Игрунова и призналась, что знает Илью Рогова очень хорошо, 

он занимался поиском ее пропавшего сына. Делать нечего, пришлось Евлампии и Максу 

приступить к расследованию. Но они и представить не могли какие еще тайны скрывает розовый 

холодильник! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Ночной кошмар железного любовника : роман : [16+] / Дарья 

Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 350 с. - (Иронический детектив). - (Новогодняя коллекция) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Вот так подарочек я, Виола Тараканова, получила к Новому году - узнала из новостей 

о свадьбе своего любимого мужчины! Ну и ладно, пусть ему будет хуже! Встречать праздник в 

одиночестве совсем неплохо... Однако не тут-то было! Двоюродная сестра Тоня повезла меня в 

Подмосковье, в гости к нашим общим родственникам. Это оказались те еще персонажи! Мой дядя 

Сева, например, вовсе не самых честных правил: ребенка от первого брака спровадил с глаз долой 

и жил за счет новой жены Агаты, изменяя ей направо и налево… Неудивительно, что его закололи 

ножом в спину на темной улице! Причем Агата тоже не так проста - я услышала ее разговор с 

любовником и ужаснулась: это они убили Севу ради наследства! Кипя праведным гневом, я сдала 

изменницу в полицию, вот только многое в этой истории меня смущало… Я во всем разберусь, 

чтобы за решетку не отправилась невиновная, а пока подою… козла на съемках новогодней 

передачи, куда меня пригласили почетной гостьей! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Пятизвездочный теремок : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва 

: Э, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) 

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

Аннотация: Кто-кто в теремочке живет? Евлампия Романова с дочкой Кисой приехали на 

каникулы в санаторий "Теремок" и сразу оказались в центре событий. Приключения начались с 

поездки в мини-зоопарк и посещения русской избы, где их потчевала чаем с пирогами 

гостеприимная Вероника. Там же Лампа знакомится с Таней, а Киса с ее дочкой Светой. Таня 

потеряла сережку, Ника ее нашла и вернула хозяйке. Мама с дочкой уехали, и тут начался 

грандиозный скандал. Богатая гостья санатория обвинила Нику в похищении антикварной серьги с 

бриллиантами и сапфирами. Лампа по просьбе хозяек "Теремка" едет к Татьяне за украшением и 

узнает, что у той похитили сестру, и все дороги ведут... Куда? Правильно! Так кто-кто в теремочке 

живет? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Шоколадное пугало : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - (Детектив на диете Татьяна Сергеева) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если вы заботитесь о своем здоровье, не читайте до обеда книг по оккультизму и 

магии! Эх, да только некому было дать такой совет Владимиру Сиракузову, когда он начал 

увлекаться эзотерической литературой. Вот и снесло преуспевающему бизнесмену крышу - сам 



дьявол собственной персоной начал к нему являться. Татьяна Сергеева, начальница особой 

бригады, к которой он обратился за помощью, так и решила - напрочь снесло. Но что это достает 

Сиракузов из портфеля? Что это за лист пергамента с печатью и бурым пятном! Да, подтверждает 

Владимир, это договор с дьяволом о продаже души. Скрепленный кровью. Экспертиза показала - 

его, Сиракузова, кровью. Вот это поворот! Но Танюше по плечу и нечистую силу на чистую воду 

вывести! 

 

84(2=411.2)6-44 

Д71 

Доцук, Дарья Сергеевна. Поход к двум водопадам : повесть : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Дарья Доцук ; [иллюстрации Н. Клименко]. - Москва : Детская литература, 2017. - 169 с. : 

ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Восьмой класс - это почти стая, мальчики и девочки - два соседствующих клана со 

своими вожаками. Вырваться из этого омута и изменить все вокруг помогают музыка и сказки. 

Вера хочет вырваться из этого омута, который затягивает и заставляет действовать по своим 

законам. Она прячется за музыкой и сказками, которые сочиняет. И неожиданно именно эти 

увлечения помогают ей изменить всё вокруг. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д76 

Дружинина, Марина Владимировна. Хорошо быть оптимистом! : рассказы : [для среднего 

школьного возраста : 0+] / Марина Дружинина ; художник Андрей Лукьянов. - Москва : Махаон ; 

Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 122, [5] с. : цв. ил. - (Яркая ленточка) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Озорные и поучительные рассказы Марины Дружининой — о веселых ребятах, 

готовых всегда прийти на помощь другу. Они никогда не унывают и всегда знают, чем бы таким 

интересным заняться. В школе, дома и даже во дворе — наши герои найдут приключения везде! 

 

84(2=411.2)6-44 

Д92 

Дьюал, Эшли. Смертельно прекрасна : [роман : 16+] / Эшли Дьюал. - Москва : АСТ, 2017. - 478, 

[1] с. - (Виноваты звезды) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Астерия — небольшой городок на Восточном Побережье, куда переезжает 

семнадцатилетняя девушка — Ариадна Блэк. Ариадна потеряла семью, и теперь ей придется жить 

с двумя мамиными сестрами — Норин и Мэри-Линетт Монфор. С виду добрые и заботливые, они 

заперты в четырех стенах своего старинного особняка Монфорл’Амори. Вскоре Ари замечает, что 

жителям Астерии совсем не нравятся ее тетушки. Более того, соседи их боятся. Но почему? И 

главное — стоит ли Ари бояться самой себя? 

 

84(2=411.2)6-44 

Е51 

Елизарова, Полина. Последней главы не будет : [роман : 18+] / Полина Елизарова. - Москва : 

АСТ, Жанры, 2018. - 349, [1] с. - (Захар Прилепин рекомендует) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тонкий психологический роман о трудностях настоящей любви в большом холодном 

городе от популярного сетевого автора. Полина Елизарова пишет о том, с чем сталкивались 

миллионы людей, именно поэтому ее книги так популярны в Сети. Одиночество, непонимание, 

вечная спешка, огромный безучастный город, поиск своего места в этом мире. И настоящая 

любовь, которая, казалось бы, должна все расставить на свои места, но вместо этого, словно 

ураган, вносит в жизнь хаос, неопределенность… и аромат далеких апрельских цветов. Платон и 

Алиса давно уже смирились со своим положением в жизни. Он живет с нелюбимой женой, она – 

так и не оправившись после гибели родителей, вынуждена быть содержанкой и любовницей 



пожилого профессора хирургической клиники. Но все когда-то должно было измениться. И 

изменилось. Их встреча похожа на взрыв. Они сближаются робко, не веря в саму возможность 

счастья. И Алисе, и Платону предстоит вырваться из своих привычных клеток и разобраться в 

тайнах своих прошлых жизней, чтобы начать новую. 

 

84(2=411.2)6-44 

Е78 

Ерофеев, Виктор Владимирович. Розовая мышь : небольшой волшебно-политический роман для 

взрослых с подробным описанием подводной империи Царь-Дна, написанный от лица 11-летней 

русской девочки Маруси Менделеевой : [16+] / Виктор Ерофеев. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. 

- 442, [5] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Приключения Новой Алисы - 11-летней современной русской девочки Маруси 

Менделеевой - в подводной империи Царь-Дна. Смешно! Жутко! Прикольно и круто. Первая 

любовь Маруси. Закат подводной империи. Необыкновенные страсти и злодейство взрослых 

людей. Много родных российских мотивов (Салтыков-Щедрин отдыхает). А кто такая Розовая 

Мышь? Это большой секрет. Книга для взрослых! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-13 

Завойчинская, Милена Валерьевна. Приморская академия, или Ты просто пока не привык : 

[роман : 16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Э, 2018. - 380, [2] с. - (Академия Магии). - Вар. 

загл. : Ты просто пока не привык 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Честное слово, всё... ну почти всё произошло случайно! И о бесплатном наборе в 

магические академии я услышала неожиданно, и на ледяную горку мы с сестрой полезли кататься, 

не планируя этого заранее, и тазик, точнее боевой щит, у стражника я позаимствовала невзначай. 

И сшибла, летя на этом самом щите, ехидного блондинистого незнакомца совершенно не нарочно. 

Как не нарочно мы с ним провалились в ненастроенный портал. И вот я неизвестно где, и этот 

невозможный тип говорит, что мы из-за меня опаздываем на вступительные экзамены, что я 

рыжее чудовище, поломала ему планы и вообще бешу. Но это он просто пока ко мне не привык и 

не понял, как ему повезло. А вдруг я вообще спасительница, хранительница и удача всей его 

жизни? 

 

84(2=411.2)6-44 

З-17 

Зайцева, Ольга Вячеславовна. Три шага из детства : повесть : [12+] / Ольга Зайцева ; 

[иллюстрации автора]. - Москва : Детская литература, 2017. - 176 с. : ил. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Где проходит граница между детством и юностью? Что такое счастливое детство? 

Бывает ли оно без грусти и горя, обид и разочарований и одновременно без радости и надежды на 

будущее? И без разных смешных и нелепых происшествий, веселого смеха, без которого трудно 

жить на белом свете... Обо всем этом - повесть "Три шага из детства", написанная от лица героини, 

тринадцатилетней петербургской девочки Саши. И конечно же она о взрослении, о том, как из 

вредной, упрямой, задиристой девочки-подростка постепенно вырастает человек с характером, 

умеющий отвечать за свои поступки, а где надо, настоять на своем. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-26 

Замшев, Максим Адольфович. Весна для репортера : [роман : 16+] / Максим Замшев. - Москва : 

АСТ, Жанры, 2017. - 349, [2] с. - (Геометрия любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Московского журналиста Юрия Громова в Киеве ждет не только встреча с 



загадочным информатором, владеющим сведениями о подлинных причинах конфликта на 

Украине, но и безумная запретная любовь. Как распутать этот остросюжетный клубок? Справится 

ли герой с нахлынувшими на него катаклизмами? Об этом новый роман Максима Замшева "Весна 

для репортера". 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-43 

Звездная, Елена. Замок Оборотня : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Э, 2018. - 381, [1] с. - 

(Звездное настроение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ким Блэкмор по заданию турфирмы отправляется в Шотландию и не предполагая, 

что главным объектом командировки станет Замок Оборотня, о котором ни она, ни кто-либо на 

земле никогда не слышал. Ничего страшного, это поправимо. Лорд Гаэрд Сонхейд, альфа стаи 

Северных Гор с удовольствием устроит ей экскурсию… очень подробную, невероятно 

захватывающую и чересчур эротическую. Ким на такое не подписывалась? А кого это волнует? 

Ведь слово альфы - закон. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-53 

Земляной, Андрей Борисович. Альвари : [роман : 16+] / Андрей Земляной. - Москва : 

Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2018. - 350, [1] с. - (Fantasy-world) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Миры, соединённые порталами, и десятки тысяч рас в противоречивом клубке 

Тысячемирья. Воюют Старые расы, воюют расы молодые, кипят корпоративные и бандитские 

войны, и все знают общие правила игры. Можно всё, только нельзя будить старые кошмары 

Тысячемирья. И один из таких кошмаров - тот, кто смешал русскую кровь и кровь Истинных 

Альвари, Геннадий Тихонов. Настоящий детонатор в мутном котле Тысячемирья. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-53 

Земляной, Андрей Борисович. Лед и сталь : [роман : 16+] / Андрей Земляной. - Москва : 

Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2016. - 332, [1] с. - (Боевая 

фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Пушки звёздных кораблей, орды биодронов и боевая магия в противостоянии с 

идеологией, порядком и дисциплиной. Старые враги сойдутся лицом к лицу в схватке за 

галактику, а победителей будет судить только время. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-88 

Зотов, Георгий Александрович. Элемент крови : [роман : 18+] / Zотов®. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2018. - 382, [1] с. - (Невероятный Zотов) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Однажды размеренное существование грешников в Аду нарушено невероятным 

преступлением - убийством. Кто-то хладнокровно уничтожает самых известных людей Ада, 

одного за другим - с помощью неизвестного вещества. Но как можно убить того, кто и так уже 

мертв? И самое главное - зачем? Расследование сенсационного преступления поручено самому 

успешному адскому сыщику - бывшему офицеру царской полиции Калашникову, почти сто лет 

работающему в Управлении наказаниями. Это головокружительный мистический триллер, 

который изобилует неожиданными поворотами, черным юмором и скандальными пародиями на 

современную российскую действительность. Гарантируем - такого вы еще не читали никогда! 

 

 

 



84(2=411.2)6-44 

З-88 

Зотова, Елена. Дневник стюардессы : [крупнейшей российской авиакомпании : 16+] / Елена 

Зотова. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 182, [3] с. - (Travel Stori. Книги для отдыха). - Загл. обл. 

: Дневник стюардессы крупнейшей российской авиакомпании 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сборник юмористических рассказов и повестей про приключения бортпроводников 

Аэрофлота в зарубежных аэропортах. Смешные, нелепые случаи в командировках от автора, 

которая проработала стюардессой Аэрофлота более 7 семи лет. Написано живым, легким языком. 

Современная, юмористическая проза в дорогу. Напоминает "Записки проститутки Кэт", только без 

пониженной социальной ответственности, "беспринцЫпные истории" А. Цыпкина, житейские 

книги Славы Сэ и прочих авторов сатирического жанра. 

 

84(2=411.2)6-44 

И20 

Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Мало избранных : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов. 

- Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 827, [1] с. - (Новый Алексей Иванов). - Вар. 

загл. : Мало избранных 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: «Тобол. Мало избранных» – вторая книга романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол». 

Причудливые нити человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь 

завязались в узлы. Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы» в эти 

вольные края, поверяют: «избранны» ли они Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой 

огненный Корабль – но вознесутся ли в небо души тех, кто проклял себя на земле? Российские 

полки идут за золотом в далёкий азиатский город Яркенд – но одолеют ли они пространство 

степей и сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый митрополит пробивается к священному 

идолу инородцев через сопротивление таёжных демонов. Тобольский зодчий по тайным знакам 

старины выручает из неволи того, кого всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский 

губернатор оказывается в лапах государя, которому надо решить, что важнее: своя гордыня или 

интерес державы? 
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И20 

Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Много званых : роман-пеплум : [16+] / Алексей Иванов. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 702, [1] с. - (Новый Алексей Иванов). - Вар. загл. 

: Много званых 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела даже в дремучей 

Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры 

перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, 

летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные 

миссионеры и воинственные степняки джунгары — все они вместе, враждуя между собой или 

спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов 

сложил в роман-пеплум "Тобол". "Тобол. Много званых" – первая книга романа. 
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И25 

Ивлиева, Юлия Федоровна. Колдунья Варя и волшебное зелье : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Юля Ивлиева ; [иллюстрации Виктории Чаловой]. - Москва : Издательство "АСТ", 

2017. - 222, [2] с. : цв. ил. - (Большой прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Чего хочу, того и наколдую, а если чего не могу, так я того и не хочу", - так думает 

потомственная чародейка Варварина III, она же маленькая колдунья Варя. Её любимые занятия - 



спать, бездельничать, шалить и болтать с котом Феликсом. Но однажды, прячась в ветвях дерева, 

она узнаёт страшную тайну!. Оказывается, их волшебному лесу грозит ужасная опасность! 
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И25 

Ивлиева, Юлия Федоровна. Колдунья Варя и сиреневый туман : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Юля Ивлиева ; [иллюстрации Виктории Чаловой]. - Москва : Издательство "АСТ", 

2018. - 155, [4] с. : цв. ил. ; 21  см. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Волшебный Дымчатый лес отравлен губительным сиреневым туманом, и жителям 

леса предстоят серьёзные испытания... Объявились ведьмы Железного подземелья, феи Зелёной 

равнины пошли войной на Тёмные горы, пеньки забегали, деревья ожили, а сам сиреневый туман 

хватает всех, до кого дотянется, обжигает и замораживает! Мало того, у Вари появился злобный 

двойник - Яра, - и она жаждет захватить весь мир! Только Варе под силу с этим разобраться! 

Маленькую колдунью и её друзей ждут захватывающие приключения! 
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И25 

Ивлиева, Юлия Федоровна. Лелька и пушинка удачи : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Юля Ивлиева ; иллюстрации Виктории Чаловой. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 173, [2] с. 

: цв. ил. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Неприятности и неудачи липнут к Лёльке, словно ириска к зубам. А когда она 

оказывается в сказочном царстве, злоключения становятся волшебными. Как оттаять, если 

коснулась посоха Морозко? Удастся ли избавиться от рогов и шерсти после того, как испила из 

копытца? Зачем дружить с Жар-птицей? Как повзрослеть обратно, слопав молодильное яблочко? 

Всё это, а также лучший способ обуздать диких избушат и секрет спасения всего царства - в книге 

"Лёлька и пушинка удачи". 
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И25 

Ивлиева, Юлия Федоровна. Принцесса с болота, или 20 прикольных сказок : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Юлия Ивлиева ; [иллюстрации Анны Кузиной]. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2016. - 111 с. : цв. ил. - (Лукоморье) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Эти прикольные сказки, как волшебные смешинки, влетят в твою жизнь. Оглянуться 

не успеешь, как рядом поселятся: твоя собственная фея-крестная, принцесса Лягушка, хитрая 

Калябушка и прожорливые Конфетные Грызлики. Любопытные привидения залетят в гости, а 

ночные монстры - убегут прочь! Тебя ждут самые ужасные ужасы из-под кровати и ещё целая 

книжка тайн, веселья и приключений! 
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И32 

Из плена восточной сказки. Жизнь после гарема : [16+] / [ответственный редактор Л. 

Незвинская]. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2018. - 317, [1] с. - (Поразительные женские 

истории) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сокровенные признания нашей соотечественницы, похищенной и проданной в 

тайный гарем, прошедшей через унижения и опасности, но сумевшей совершить побег из 

роскошного дворца Дубая! Пройдя все круги гаремного "рая", Анна мечтала лишь об одном — 

жить спокойно, не вздрагивая от каждого звука. Но как долго может скрываться женщина с 

детьми даже в одном из самых шумных городов Европы Париже, если по ее следу, как по следу 

загнанного зверя крадутся доверенные люди всесильного арабского принца? К чему могут 

привести неуемное желание власти, интриги и кипение любовных страстей? Всегда ли мы знаем 



своих настоящих врагов и доверяем тем, кому стоит доверять? Сумеет ли героиня отстоять право 

на своих детей и собственную жизнь? Сумеет ли защитить их и себя и избежать катастрофы? 
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И32 

Из-за девчонки  : роман, повесть, рассказы : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / 

художник Н. Курбанова ; [ответственный редактор О. Б. Гринцева]. - Москва : Детская литература, 

2018. - 408, [1] с. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В сборник включены произведения современных писателей о первой любви. Почему 

так случается, что какой-то человек вдруг становится тебе дороже и интереснее, чем ты сам, а 

встречи с ним, редкие и мимолетные, оказываются настоящим праздником? Почему, даже когда 

его нет рядом, он все равно с тобой? Ты разговариваешь с ним, делишься впечатлениями, не 

соглашаешься, споришь… Говорят, что влюбленные идеализируют друг друга. Это не совсем так. 

Просто любящему сердцу дается особое зрение - видеть в любимом его лучшие качества, его 

идеальное начало, то, что есть в каждом, но часто скрывается за приходящим и сиюминутным. И 

влюбленный человек, стремясь оказаться достойным того идеала, который для него, несомненно, 

воплощен в любимом, начинает сам тянуться вверх, старается стать лучше, добрее, умнее. 

 

84(2=411.2)6-445 

И46 

Ильин, Андрей Александрович. Картина маслом : [роман : 16+] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2019. - 319 с. - (Обет молчания) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Россия оказалась под одним из самых страшных и жестоких в современной истории 

страны ударом. То, что случилось в Санкт-Петербурге, заставило содрогнуться весь мир. Но что, 

если это всего лишь прикрытие для куда более хитроумного плана? Возможно, таинственный 

кукловод преследует совсем иные цели? Может ли один человек распутать паутину лжи, интриг и 

обмана и остаться при этом в живых? Загадка следует за загадкой. В ситуации, когда подозревать 

приходится всех вокруг, когда времени на обдумывание решений катастрофически не хватает, 

когда каждый твой ход может стать последним, а ставка в игре слишком высока, остается одно - 

действовать. 
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К30 

Качалова, Юлия. Игра первых / Юлия Качалова. - Москва : Ю. Качалова, 2017. - 618, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Боги тоже любят играть в игры. Аллар и Хунгар - вечные антагонисты - борются за 

влияние на физический мир и на души людей. Ставки в их игре велики, и от того, кто из них 

победит - Свет или Чёрная Пустота, - зависит не только судьба человечества, но и будущее 

Вселенной. Решающую партию . в этой игре предначертано сыграть людям, в которых воплощены 

сильнейшие из духов Света и Тьмы. К девочке Альке и её другу Лёшке, обычным с виду 

подросткам, попадает талисман старшего из богов. Очень скоро ребята узнают, что мир висит на 

волоске. Они должны действовать - и быстро! 
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К39 

Килина, Диана. ДУ/РА : [роман : 18+] / Диана Килина. - Москва : АСТ, Жанры, 2018. - 317, [2] с. - 

(#Сеть) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Бросив вызов сильным мира сего, Тимур рискует всем: своей карьерой, спокойным 

существованием, любимой женщиной и даже жизнью. Но чтобы победить в этом противостоянии, 

прежде всего ему надо победить себя, свои самые глубинные страхи, пройти чудовищное 

испытание перед открытыми воротами в преисподнюю. 
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К44 

Киселев, Геннадий Анатольевич. Шоу ушастых вундеркиндов : четырнадцать прикольных 

рассказов : [для младшего школьного возраста : 6+] / Геннадий Киселев ; художник Наталия 

Кондратова. - Москва : Детская литература, 2018. - 189, [2] с. : цв. ил. - (Наша марка) 

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

Аннотация: Четырнадцать прикольных рассказов... Где приколы - там лёгкие улыбки, шутки, 

забавные приключения. У автора поначалу всё смешно и весело. Но... откуда ни возьмись, 

появляются истории с нотками лёгкой, едва уловимой грусти. Казалось бы, следом проглянет 

светлая печаль, но... Юных читателей писатель возвращает к неповторимому, только ему 

свойственному юмору. Возникает новый, искрящийся виток спирали детской жизни. Писатель как 

бы говорит: жизнь продолжается, ребята! 
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К49 

Климай, Александр Петрович. Ихтиандр : [роман : 16+] / Александр Климай. - Москва : Э, 2018. 

- 445, [2] . - (Мир Александра Беляева) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Продолжение легендарного романа Александра Беляева "Человек-амфибия"! Друзья 

профессора Сальватора помогли его сыну Ихтиандру бежать из тюрьмы, но заточение в железном 

баке с тухлой морской водой навсегда лишило человека-амфибию возможности долго находиться 

на суше. Теперь Ихтиандр вынужден жить только в океане. Будет ли он счастлив среди рыб и 

дельфинов? Выполняя волю отца и отправляясь на далекий остров Пасхи, человек-амфибия и не 

подозревает, кого ему предстоит встретить на этом нелегком и опасном пути? 
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К53 

Книжник, Генрих Соломонович. Ты любишь науку или нет? : повесть : [12+] / Генрих Книжник ; 

[иллюстрации Е. Новоселевой]. - Москва : Детская литература, 2017. - 289 с. : ил. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, а в самом ближайшем 

будущем? Витик трезво взвесил свои возможности. Петь, рисовать, танцевать, гениально играть на 

скрипке или в шахматы он не умел. Попробовал писать стихи и прозу - не вышло. В цирковую 

школу его тоже не приняли. Попытка заняться политической деятельностью на школьном уровне 

закончилась неприятностями. Оставалась наука. Сделав выбор, Витик решил пересесть за парту к 

новому однокласснику - Алеше Афонину, по прозвищу Фуня. Тот оказался интересным 

собеседником, влюбленным в физику, и верным другом. А еще Алеша поделился своей мечтой: 

укротить шаровую молнию. Но для этого нужен специальный прибор. 
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К54 

Князева, Анна. Жертвы Плещеева озера : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Э, 2018. - 314, 

[1] с. - (Яркий детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Дайнека всегда скептически относилась к гадалкам и посетила салон мадам Юдифь 

за компанию, чтобы поддержать подругу Ольгу. Она и не предполагала, что визит к ясновидящей 

запустит целую цепочку странных, необъяснимых и пугающих событий. Мадам Юдифь 

пообещала, что Ольга скоро увидит мужа, пропавшего три года назад, и он неожиданно появился 

на экране в популярном телесериале! Попытки выяснить, как он связан со съемками, привели 

девушек к загадочному Синему Камню, который, по легенде, поднялся со дна Плещеева озера. На 

берегу Дайнека и Ольга обнаружили умирающую девушку. Но как она связана с исчезновением 

Сергея? Понять это можно, только разгадав тайну Синего Камня. 
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К65 

Коняева, Иринья. Любовь под снегом : [роман : 16+] / Иринья Коняева. - Москва : АСТ, 2017. - 

318, [1] с. - (Звезда Рунета) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Марина и Настя - лучшие подруги с самого детства. Они все делят пополам: 

компанию, занятия в университете, мечту обрести настоящую любовь. Им бок о бок придется 

преодолеть мужские предательства, проблемы в семье, а ведь еще впереди гос. экзамены и 

диплом! К тому же, Марину подозрительно тянет к ее начальнику, так похожему на бывшего 

молодого человека, которого она никогда не сможет простить, а Настя, кажется, без ума от 

поклонника лучшей подруги. 
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К66 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Две жизни комэска Семенова : [роман : 16+] / Данил Корецкий. - 

Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 381, [2] с. - (Шпионы и все остальные) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эскадрон "Беспощадный", продираясь сквозь кровь и смерть гражданской войны, 

ведет жестокую борьбу с контрреволюцией. В открытых сражениях с белой гвардией, в борьбе с 

изменившими революционной идее красными, с мародерами и другими врагами всех мастей 

проходит жизнь командира эскадрона Семенова, считающего, что правда для всех одна, и 

справедливость должна быть понятна всем. Он не делает различий между своими и чужими, 

приказывая расстрелять брата, попавшегося на краже мешка муки, а его комиссар зарубил в бою 

собственного отца. Все это свершается ради революционных идеалов и Светлого Будущего, 

которое когда-то воцарится на земле… Но волею случая и благодаря достижениям науки, 

повешенный врагами Семенов переносится в наши дни и окунается в то самое Светлое Будущее, 

за которое сражался. Но понравится ли оно ему? И сохранит ли он свои принципы и убеждения? 

 

84(2=411.2)6-44 

К67 

Корниенко, Татьяна Геннадиевна. Кикимора Светка Пипеткина : [повесть : для среднего 

школьного возраста : 6+] / Татьяна Корниенко ; [иллюстрации Марины Ражевой]. - Москва : АСТ, 

2019. - 252 с. : ил. - (Веселые истории ) 

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

Аннотация: Получить в подарок букетик мухоморов, поболтать с волком, познакомиться с 

сестричками-русалками, живущим и в городском пруду, совершить кучу глупостей и не меньшую 

кучу добрых и полезных дел... Все это возможно, если твоя подружка - кикимора болотная. Когда 

Татьяна Корниенко, автор книги, которую вы держите в руках, встретила эту необычную девицу, 

сразу поняла, что обязательно должна познакомить с ней еще кого-нибудь. Например, тебя. Не 

боишься? А зря. Кикимора все-таки... 

 

84(2=411.2)6-44 

К68 

Корр, Катрин. Неправильные : [роман : 18+] / Катрин Корр. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2018. - 350, [1] с. - (Неправильная любовь) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лера, популярный визажист, ведет довольно замкнутый образ жизни - дом, работа, 

дом. И это ее вполне устраивает. Но однажды на парковке на Леру нападают, и, напуганная 

случившимся, она уезжает в Барселону, где должна состояться свадьба ее любимой клиентки. 

Лера надеется отдохнуть и развеяться, вот только она совершенно не подозревает, что тот самый 

насильник с парковки - двоюродный брат жениха, ненавидящий невесту и стремящийся 

расторгнуть свадьбу любой ценой. Свершится ли коварный план Марка, если мысли о скромнице 

Лере с ее таинственным прошлым с каждым днем все сильнее овладевают его сознанием? 

 



84(2=411.2)6-445.1 

К69 

Корсакова, Татьяна. Зов серебра : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Э, 2018. - 378, [1] 

с. - (Тайна старого поместья Романы Татьяны Корсаковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ева не помнит своего детства, сторонится людей и физически не выносит ничьих 

прикосновений. Помочь в ее проблемах не может даже опытный психиатр. Но однажды девушка 

решается отправиться в Чернокаменск к единственному человеку, который обещает ей лекарство. 

Правда, прибыв на место, Ева узнает, что пригласивший ее старик зверски убит. Самое время 

бежать, но город уже тянет к ней свои щупальца, тревожа странными тенями воспоминаний, а в 

ушах звучит таинственный шепот, зов ее серебряной крови - и дающей благословение, и таящей 

самую большую опасность. 

 

84(2=411.2)6-44 

К71 

Косолапкина, Надежда Сергеевна. Снеш и Ежинка. Леденящая история! : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Надежда Косолапкина ; [иллюстрации Екатерины Петрушиной]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 152, [7] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив). - Вар. загл. : 

Леденящая история! 

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

Аннотация: В Снежном городке полярных ежей происходят таинственные события - каждую 

ночь кто-то из жителей бесследно исчезает. Город в панике, полиция в замешательстве. К счастью, 

за дело берутся ежи-детективы Снеш и Ежинка. Расследуя это опасное дело, детективы отправятся 

в далёкую пещеру летучих мышей, побывают в цепких когтях Белого Орлана, попадут в плен и, 

конечно, сразятся в неравном бою со злодеем! Потому что Снеш и Ежинка ни дня не могут 

прожить без подвигов и леденящих душу приключений! 

 

84(2=411.2)6-445 

К76 

Кошкин, Иван Всеволодович. За ценой не постоим! : [повесть : 16+] / Иван Кошкин. - Москва : 

Яуза ; Москва : Яуза-каталог, 2017. - 380, [2] с. - (28 панфиловцев Кинопремьера года!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта пронзительная и светлая повесть - о Великой Победе 1941 года. О том 

переломном моменте, что предопределил исход войны. О том чуде, что век за веком свершается в 

русской истории, даже после самых страшных поражений и потерь, - когда разбитая, 

обескровленная, отступающая армия вдруг решает, что - всё. Хватит драпать и пятиться. Хватит 

оставлять врагу могилы погибших друзей. Хватит прятать глаза под казнящими взглядами 

женщин и детей, обреченных на оккупацию. Хватит! "Велика Россия - а отступать некуда". И 

значит - дальше они не пройдут! Пока жив хоть один боец, пока остался хоть один патрон, хоть 

одна граната - они не пройдут. Пока носит нас земля, пока восходит солнце и не рухнуло небо - 

они не пройдут. Они не пройдут. Чего бы нам это ни стоило… Так выигрываются войны. И тот 

день, когда долг, гордость и ярость перевешивают страх и отчаяние, когда армия без лишних слов, 

без речей и митингов, просто и деловито встает насмерть - это и есть подлинный День Победы. 

Так было в 1941 году под Москвой. Так было год спустя в Сталинграде и в 43-м на Курской Дуге. 

Так было, есть и будет. 

 

84(2=411.2)6-44 

К76 

Кошкина, Татьяна. Трудности перевода : [16+] / Татьяна Кошкина. - Москва : АСТ, 2018. - 255, 

[1] с. - (Звезда Рунета. #Про Чувства) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ах, эта любовь! Нет повести печальнее на свете... Ну, об этом вы уже слышали. Но 

что, если Ромео и Джульетта вполне счастливы, а вот их родители - другое дело. Что поможет 

маме Капулетти и папе Монтекки найти общий язык?  



 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Кравченко, Владимир Федорович. Не поворачивай головы. Просто поверь мне : [16+] / 

Владимир Кравченко. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 350, [1] с. - (Что почитать?) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман Владимира Кравченко "Не поворачивай головы. Просто поверь мне..." - это не 

просто изящный реверанс в сторону известного любовного романа Джона Апдайка "Давай 

поженимся", это честная, искренняя история любви и утраты, история необратимой судьбы, 

которая у каждого человека одна, но - если любишь - делится на двоих. Это роман о чувствах, 

долге, способности совершить поступок, простить и принять неизбежность! Роман номинирован 

на премию "Русский Букер". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К78 

Крамер, Марина. Пластика души : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, 

[2] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Пациентка Куликова показалась Матвею Мажарову странной с самого первого 

визита в клинику. И дело было даже не в том, что она требовала переделать ее лицо целиком и 

полностью, хотя никаких видимых причин для этого не имелось. Удивило Матвея то, что 

женщину все раздражало и создавалось впечатление, будто у нее большие проблемы с психикой. 

Поэтому Мажаров и отправил Куликову сперва к психологу, который, впрочем, никаких 

отклонений от нормы у нее не выявил. Только Матвея это ничуть не убедило, что женщина - 

именно та, за кого себя выдает. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К78 

Крамер, Марина. Силиконовая надежда : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2018. 

- 314, [1] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Преуспевающая владелица клиники пластической хирургии Аделина, ее новый 

подчиненный Матвей и повариха Анна. Три совершенно разных человека оказываются связаны 

друг с другом событиями, происходившими в их жизнях в прошлом и продолжающимися до сих 

пор. Аделина - жертва шантажа, и к этому причастен кто-то из близких людей, у Матвея - 

проблемы в личной жизни. Анна вынуждена делать то, чего сама не хочет. Кто из них окажется 

настоящим, а кто носит маску, которая упадет в самый неподходящий момент? 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Крамер, Стейс. Мы с истекшим сроком годности : [роман : 18+] / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 

2019. - 318, [2] с. - (Звезда Рунета) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Джине 17 лет, и у нее все прекрасно - любящая семья, младшая сестренка, 

симпатичный парень, школу она заканчивает как одна из лучших учениц и готовится поступить в 

престижный Йельский университет. Но на выпускном случается трагедия, которая перевернет ее 

жизнь, и подарит шанс начать все заново... Авария, инвалидное кресло, попытка самоубийства, 

реабилитационный центр. Кажется, что черная полоса никогда не закончится, но, возможно, 

именно все эти события позволили Джине найти себя, верных друзей и истинную любовь? 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Крамер, Стейс. Я выбираю жизнь: 50 ддмс : [18+] / Стейс Крамер. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2019. - 575, [1] с. - (Звезда Рунета) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ее зовут Глория Макфин. Она обычный подросток с типичными для ее возраста 

проблемами. И у нее осталось 50 дней для того, чтобы решить, жить ей или умереть. Даже и не 

думайте о том, что я написала данный рассказ, дабы показать, что самоубийство – решение всех 

проблем. Это вовсе не так. Я думаю, что каждый человек хотя бы раз задумывался о суициде. 

Когда нам плохо, когда у нас депрессия, когда мы ссоримся с родными – нас посещает мысль о 

том, что больше нет смысла так жить. Людям будет намного лучше без нас. Именно эта мысль и 

посетила героиню моего рассказа. Здесь будут описываться 50 дней ее жизни. Эти дни помогут ей 

решить: стоит ли жить или действительно лучше умереть. 

 

84(2=411.2)6-44 

К79 

Крейн, Женя. Не исчезай : [16+] / Женя Крейн. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 630, [2] с. - 

(Новая проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роберт Фрост, изысканный американский поэт-мистик, классик литературы, которого 

превозносил Бродский, оставил после себя загадку: неизвестное стихотворение. Когда героиня 

романа находит это стихотворение, ее жизнь меняется навсегда. 

 

84(2=411.2)6-44 

К82 

Кривошлыкова, Светлана Алексеевна. Приключения Мохнатика и Веничкина : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Светлана Кривошлыкова ; [иллюстрации Сергея Кардакова, Игоря 

Барбова]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 188, [3] с. : цв. ил. - (Прикольные истории) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Приключения маленького и скромного домовенка Мохнатика начинаются со 

знакомства с веселым и готовым на выдумки баневенком Веничкиным. Мохнатик больше всего на 

свете любит тапти, чай с конфетами и спокойствие. А Веничкину вечно на месте не сидится: то 

ведьму местную разозлит, то над соседом Галошей подшутит, то шалость какую учудит. Эта 

дружба совершенно изменила жизнь доброго домовенка, научила его не только многим 

житейским мудростям, но и шалостям. Однажды до того доигрались, что тайный заговор ведьмы 

раскрыли. А что из этого получилось, можно лишь в сказке сказать да пером описать. 

 

84(2=411.2)6-44 

К88 

Кувайкова, Анна Александровна. Оторва, или Двойные неприятности для рыжей : [16+] / 

Кувайкова Анна. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 317, [2] с. - (Хиты Рунета). - Вар. загл. : 

Двойные неприятности для рыжей 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Всегда знала, что у меня всё не так, как у людей! Вместо принца - звезда 

университета, вместо феи-крестной - его заклятый друг, а за злых сестер сойдут братья-рокеры, 

один из которых и вовсе мне жених с приставкой "типа". Старое авто заменит карету, кучера 

сыграет рыжий Харлей, ну а мачеху будет играть один импозантный мужчина. И только Золушка 

вполне сказочной вышла. Во всяком случае, бедна как церковная мышь, носит потрепанные кеды 

и всё ещё верит в сказки. Или нет? 

 

84(2=411.2)6-44 

К88 

Кудрявцева, Татьяна Александровна. Сотворение мира : повести : [12+] / Татьяна Кудрявцева ; 

[иллюстрации С. Крашенинниковой]. - Москва : Детская литература, 2017. - 152 с. : ил. - 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Две повести под этой обложкой разделяет почти 30 лет. Но город - тот же (Ленинград 

- Санкт-Петербург), возраст героев - тот же (13 лет, 7-й класс), проблемы школы, учителей и 



учеников очень схожи. Времена меняются, но что-то остается неизменным! Первая повесть - 

история, произошедшая в школе в начале 90-х годов XX века. Героиня повести, Саша Румянцева, 

меняет свой взгляд на мир. Она будто заново рождается и открывает глаза, для нее происходит 

настоящее "Сотворение мира". События второй повести происходят в наши дни. И эта "сказка-

несказка", близкая к фэнтези, очень похожа на правду, но в то же время остается за гранью 

реальности. Главная героиня этой истории, Варвара Брусникина, помогает стать счастливыми и 

обрести гармонию всем вокруг с помощью чудо-прибора, изобретенного во Франции одной 

прекрасной герцогиней. Так "что там, за поворотом?". 

 

84(2=411.2)6-44 

К90 

Кулешова, Сюзанна Марковна. Литейный мост : повесть в трех частях : [для среднего и 

старшего школьного возраста : 12+] / Сюзанна Кулешова ; [иллюстрации В. Спиренкова]. - Москва 

: Детская литература, 2017. - 281 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Лиза Корнилова (за свою любовь к Достоевскому прозванная одноклассниками 

Федей) мечтает стать писателем, а еще она чувствует и понимает душу своего родного города, 

Санкт-Петербурга. Кирилл Вольберг легко решает любые математические задачи. Артем 

Григорьев обладает феноменальной памятью, а Игорь Егоров - поразительной интуицией. Перед 

каждым из этих талантливых девятиклассников открыто будущее и весь мир. Но какие же 

сложные вопросы приходится решать ребятам в преддверии взрослой жизни! На страницах этой 

книги молодых людей ждет проверка на человечность и осознание ответственности за свои 

неординарные способности. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К91 

Куно, Ольга Александровна. Опальный капитан. Спасти Новую Землю : [роман : 16+] / Ольга 

Куно. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 382, [1] с. - (Другие миры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Патрульный звездолет "Галалэнд" готов к вылету. Пилот просчитывает курс, 

бортовой врач отпускает ехидные шуточки - все идет своим чередом. Но капитана корабля 

внезапно арестовывают: Рейер Макнэлл обвиняется в убийстве собственной жены… Но так ли все 

просто, как кажется на первый взгляд? Быть может, совершенное преступление - лишь верхушка 

айсберга? И теперь под угрозой не только будущее опального капитана, но и целой планеты. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К91 

Куно, Ольга. Безумный рейс : [фантастический роман : 16+] / Ольга Куно. - Москва : АСТ, 2019. - 

319 с. - (Другие миры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Доводилось ли вам под влиянием момента поступать вопреки собственным 

принципам? Именно это произошло с зоологом Мариной Гинсбург, когда она поддалась эмоциям 

и похитила из лаборатории редкого инопланетного зверя, чтобы спасти его от смерти во время 

научного эксперимента. В один миг из преуспевающего ученого она превратилась в беглую 

преступницу... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Год свирепого цыпленка : [для среднего школьного возраста : 

6+] / Светлана Лаврова ; [художник Елена Станикова]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 190, 

[1] с. : ил. - (Шляпа волшебника) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Пятиклассник Ванечка ищет вампира. Вампир ему нужен по уважительной причине - 



Ваню обижает одноклассник. А вот станет Ванечка сам вампиром - и сразу победит обидчика и 

заодно остальные свои проблемы решит. Глупый способ, да, конечно. Но получается, что Ваня 

ищет не только несуществующее мифическое существо, но и свой путь в жизни. Ему помогают 

библиотекарь-кошка (немного оборотень, но слегка), древнее ископаемое трилобит, 

шестиклассник Егор, давно и тщетно пытающийся выследить привидение, дядя Гена из 

уголовного розыска и даже целый детский театр. А мешают хулиганы с крыши развалин больницы 

и неизвестные преступники из темного переулка, которые куда опаснее выдуманных вампиров. А 

как же свирепый цыпленок? Он тоже ищет свое место в мире. Но если у Вани в конце концов все 

получается, то у цыпленка победы пока нет. Потому что не всегда в жизни все выходит, как нам 

хотелось бы. Но он не сдается. Потому что каждый должен найти свой путь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лавряшина, Юлия Александровна. Наваждение Пьеро : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (За чужими окнами) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: У Никиты есть все, что нужно обычному человеку - интересная работа, любящая 

жена, подрастающая дочь… Но однажды на его пути встречается женщина, похожая на раненую 

птицу, и Никита забывает о том, что было ему дорого раньше, влюбившись в незнакомку с 

первого взгляда. Он готов совершать ради нее любые глупости и не боится предстать перед ней 

смешным. Но может ли даже самая большая любовь противостоять натиску обыденности, зависти 

и интригам? Что, если она - всего лишь наваждение? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лавряшина, Юлия Александровна. Навеки твой : [сборник : 16+] / Юлия Лавряшина. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (За чужими окнами) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Я хочу, чтобы ты соблазнила моего мужа", - однажды попросила Люсю сестра ее 

лучшей подруги. И это было тем более странно, что со стороны семья казалась вполне счастливой, 

а Павел - сильный, симпатичный, брутальный - являлся едва ли не идеалом мужчины. Но что 

поделать, если каждый из этой троицы запутался в собственных чувствах и утратил почву под 

ногами?! И Люся согласилась. Но вот что из этого вышло? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л17 

Лазарев, Дмитрий Владимирович. [Вирус зоны]. Фактор человечности : [фантастический роман 

: 16+] / Дмитрий Лазарев. - Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 348, [3] с. - (STALKER). - Вар. загл. : 

Фактор человечности 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Муромский Объект законсервирован, но в Зону теперь превращен Санкт-Петербург. 

В решающей битве сходятся Сид, предводитель Измененных, заговорщики, создавшие себе армию 

"лояльных", мститель-одиночка Михаил Стрельцов и таинственный Посвященный, который 

пытается трансформировать оказавшийся в его руках питерский Источник. Удастся ли изменить 

гибельную для всего людского рода программу Сеятелей? Возможно, ответ заключается в 

факторе, о котором все стороны конфликта успели позабыть - факторе человечности? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л17 

Лазарев, Дмитрий Владимирович. [Зона посещения]. Протокол "Чума" : [фантастический роман 

: 16+] / Дмитрий Лазарев. - Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 317, [2] с. - (Сталкер). - Вар. загл. : 

Протокол Чума 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бесследно исчезает затерянный в тайге городок, и все, кто пытается его найти, 



исчезают тоже. Все Измененные к востоку от Уральских гор вдруг устремляются неведомо куда, 

повинуясь только им слышному зову. Сталкер, решивший завязать со своей рискованной 

профессией и вернуться домой, оказывается в самой гуще странных и кровавых событий. Игра 

мечты команды ролевиков неожиданно превращается в битву за выживание, а в таежной глуши 

стремительно созревает вирус, способный уничтожить все человечество. Кому окажется под силу 

распутать этот смертельный узел? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л22 

Ланской, Георгий. Варвара Смородина против зомби : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Георгий Ланской. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 283, [2] с. - (Детектив он-лайн) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Варвара Смородина - одиннадцатилетний вундеркинд и одиночка, мечтающая стать 

патологоанатомом, зазнайка и редкий провокатор. Не каждый взрослый способен посоревноваться 

с ней. А что случится, если любопытная Варя обнаружит у найденного около библиотеки трупа 

зажатую в руке золотую монету? По местным преданиям, столетие назад князь Верховный 

запрятал в своей усадьбе таинственный клад. Уж сколько охотников было до сокровищ! Варвара 

решает самостоятельно расследовать преступление, а заодно и найти клад. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л33 

Лебедев, Виктор Робертович. Метро 2035. Черноморье : [фантастический роман : 18+] / Виктор 

Лебедев. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 317, [2] с. - (Проект Дмитрия 

Глуховского). - (Вселенная метро 2035) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: К супертанкеру, севшему на мель посреди Черного моря, течением приносит 

разбитую лодку с обломанной мачтой. Жители Черноморья обнаруживают на палубе едва живого 

человека, вытаскивают его на берег и приводят в чувство. Кто этот таинственный незнакомец и 

что он делал в море - неизвестно. Похоже, что мужчина и сам не знает, кто он и откуда. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л37 

Левицкий, Андрей Юрьевич. [Я - сталкер]. Война Зоны : [фантастический роман : 16+] / Андрей 

Левицкий. - Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 318, [1] с. - (STALKER). - Вар. загл. : Война Зоны 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Противостояние в Зоне развернулось не на шутку. Бывшие друзья теперь враги. 

Химик засел в таинственном Институте, на секретных ярусах которого обнаружились темные 

тайны, о которых он и не подозревал. Бывалый сталкер разрывается между желанием излечиться и 

стремлением разгадать секреты артефакта, который может вылечить его. Тем временем 

Пригоршня сколачивает боевой отряд, чтобы взять Институт штурмом и выжечь его дотла. 

Пришел в движение весь сталкерский мир - и схватка теперь неизбежна! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л37 

Левицкий, Андрей Юрьевич. [Я - сталкер]. Осознание : [фантастический роман : 16+] / Андрей 

Левицкий, Алексей Бобл. - Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 316, [2] с. - (STALKER). - Вар. загл. : 

Осознание 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Что-то странное происходит в Зоне Отчуждения. Новая сила подчиняет мутантов, на 

ее стороне выступают сектанты Черного братства, даже обычные сталкеры постепенно 

покоряются ей. Егор Атилов, спец по электронике, торгующий в Зоне особыми устройствами, не 

знал, свидетелем каких невероятных событий станет. Встреча с заказчиком обернулась чередой 

непредсказуемых приключений: знакомством с двумя легендарными в Зоне личностями, бегством 

и погоней, столкновением с чудовищным противником... Победить нового врага могут лишь все 



группировки сталкеров, объединившись и выступив одним фронтом. Но даже в этом случаем 

успех не гарантирован. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л37 

Левицкий, Андрей Юрьевич. [Я - сталкер]. Рождение Зоны : [фантастический роман : 16+] / 

Андрей Левицкий. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 316, [2] с. - (STALKER). - Вар. загл. : 

Рождение Зоны 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Отправляясь в опасный поход, Химик и Пригоршня не подозревали, какой сюрприз 

им приготовила судьба: они оказались в месте, породившем Зону. Истинные, первоначальные 

аномалии и артефакты находятся только здесь - и только здесь можно узнать всю историю Зоны, 

понять главную причину ее возникновения и найти того, кто дал исходный толчок к зарождению 

Мира Сталкеров. Этот суровый край, переживший страшную войну, погибает; времени осталось 

совсем немного. Двух сталкеров ожидают долгий и опасный путь, схватки с агрессивными 

тварями, борьба со стихией и предательство недавних союзников. Получится ли сыграть по чужим 

правилам, остановить надвигающуюся беду и вернуться домой? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л37 

Левицкий, Андрей Юрьевич. [Я - Сталкер]. Сага смерти. Петля Антимира : [фантастический 

роман : 16+] / Андрей Левицкий. - Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 318, [1] с. - (STALKER). - Вар. 

загл. : Сага смерти. - Вар. загл. : Петля Антимира 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Где-то под багровым небом Зоны, среди дремучих лесов, заболоченных озер, 

сталкерских лагерей, между базами враждующих группировок и полями аномалий скрывается он. 

Таинственный и удивительный блуждающий город. Тени исчезнувших горожан живут на его 

стенах, эхо призрачных голосов разносится над пустыми улицами, и временами странный тихий 

смех звучит в темных подъездах его домов. Город — это ключ. Место, где все началось. 

Считается, что попасть туда невозможно. Но так ли это? Что, если трое отчаянных бродяг 

попытаются разорвать петлю Антимира, наброшенную на горло Зоны, и проникнуть в 

Блуждающий город? И там открыть самую последнюю, самую важную тайну Территории 

Отчуждения… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л37 

Левицкий, Андрей Юрьевич. [Я - сталкер]. Тропами мутантов : [фантастический роман : 16+] / 

Андрей Левицкий. - Москва : АСТ, "Жанры", 2019. - 316, [2] с. - (STALKER). - Вар. загл. : 

Тропами мутантов. - Вар. загл. : Я-сталкер 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Химик и Пригоршня, два легендарных сталкера, снова вместе! Начало их пути в 

Зоне, их знакомство и первое, самое странное приключение! Откуда взялись в Зоне лешие - 

группировка, владеющая необычным оружием и вещами? И почему они так рьяно защищают одну 

точку недалеко от АЭС - место, куда можно проникнуть лишь тайным путем, про который знает 

только один человек, ученый и скупщик артефактов? Известный репортер (которому вскоре 

предстоит получить прозвище Химик) прибывает в Зону, чтобы распутать этот клубок загадок. В 

сопровождении десантника (будущего сталкера Пригоршни) ему предстоит отправиться в 

нелегкое путешествие через Мертвую Базу и Котел, чтобы в конце пути увидеть такое, чего пока 

не довелось видеть ни одному сталкеру. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л45 

Ленковская, Елена Эдуардовна. Реставратор птичьих гнёзд : повесть : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Елена Ленковская ; [иллюстрации Н. Клименко]. - Москва : Детская 



литература, 2017. - 161 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Старшеклассника Германа родители отправили на лето в алтайскую деревню к 

дальним родственникам. Мечтательный и творческий парень занимается граффити, 

фотографирует, рисует и с интересом наблюдает за природой, фантазируя о новых архитектурных 

формах. В деревне он впервые видит своего троюродного брата Николку, который много лет назад 

попал в страшную аварию и после неё будто остался в детстве. Сначала Герке тяжело общаться с 

ним, но постепенно братья сближаются и становятся друзьями. Вокруг них происходят 

удивительные вещи, случаются неожиданные встречи и совпадения. А Герману даже удаётся 

заработать, разрисовывая автобусные остановки. Правда, до конца он так и не может 

определиться, в чём же его истинное призвание: может быть, стать хранителем острова в океане 

или реставратором птичьих гнёзд - есть и такие редкие профессии на свете... Но именно поездка в 

алтайскую деревню неожиданно помогает Герману обрести себя, понять своё предназначение. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Почтовый голубь мертв : роман : [16+] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Знаменитый тандем российского детектива) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Наконец-то Римме, бессменному секретарю частного детектива Паши Синичкина, 

выпал шанс проявить себя! Ведь Паша в отпуске, а Римме подвернулось собственное 

расследование. К ней обратилась молодая певица Вика Юнкер, у которой пропал жених Михаил - 

прямо из дома отдыха! Приехал в Подмосковье на день раньше нее, оставил машину на стоянке, а 

вещи в номере - и исчез. Но не успела Римма начать работу, как Вика свой заказ отменила. Она 

неожиданно выиграла в лотерею десять миллионов, и теперь никакой Миша ей не нужен, она 

уезжает в Италию, осуществлять свою главную мечту - пробиваться на оперную сцену. Но Римма 

не намерена так легко отказываться от своего первого серьезного дела. 

 

84(2=411.2)6 

Л65 

Лицей 2017  : [сборник произведений лауреатов Литературной премии "Лицей" имени Александра 

Пушкина : 18+] / Литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых 

писателей и поэтов. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной 

Вып. 1 / [главный редактор Е. Шубина ; предисловие: Я. Сок, В. Григорьев, П. Басинский]. - 2017. 

- 438, [7] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 6 июня 2017 года, в день рождения Пушкина, на главной сцене Литературного 

фестиваля на Красной площади были объявлены шесть лауреатов новой литературной премии для 

молодых писателей "Лицей". В книгу включены тексты победителей - прозаиков Кристины 

Гептинг, Евгении Некрасовой, Андрея Грачева и поэтов Владимира Косогова, Даны Курской, 

Григория Медведева. 

 

84(2=411.2)6 

Л65 

Лицей 2018  : [сборник произведений лауреатов Литературной премии "Лицей" имени Александра 

Пушкина] / "Лицей", литературная премия для молодых писателей и поэтов. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной. - 2017 

Вып. 2 : [16+] / [главный редактор Елена Шубина ; литературный редактор Виктория Лебедева ; 

предисловие Ким Тэ Хона, Владимира Григорьева, Льва Данилкина]. - 2018. - 481, [7] с. : портр. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Сборник прозы и поэзии лауреатов премии "Лицей-2018". В книгу включены тексты 

прозаиков Константина Куприянова, Игоря Савельева, Булата Ханова и поэтов Андрея 

Фамицкого, Елены Жамбаловой, Софьи Серебряковой. 

 



84(2=411.2)6-44 

Л71 

Ложников, Николай. Свободная касса! : [16+] / Николай Ложников. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2017. - 284, [2] с. - (Одобрено Рунетом) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Хочешь поработать на самого крупного в мире монстра индустрии фастфуда? Знай, 

кровь в твоих венах превратится в кетчуп, а в отношениях с любимым человеком третьим всегда 

будет компания" - такие слова мог бы сказать герой этого романа, очень похожего на антиутопию, 

но являющегося лишь слегка домысленным рассказом о буднях - и праздниках! - одной из 

крупнейших транснациональных корпораций в индустрии быстрого питания. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Возвращение блудного самурая : [сборник : 16+] / Татьяна 

Луганцева. - Москва : АСТ, "Жанры", 2017. - 313, [3] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лолите Тереховой не повезло с самого начала - ее родной папаша так хотел сына, что 

не смог смириться с рождением дочери. Ко дню выписки жены из роддома его из дома как ветром 

сдуло. Мать Лолиты тяжело заболела, и волею судьбы малютка попала на воспитание к 

скандально известной актрисе. Прошли годы, неординарная девочка выросла и, имея 

исключительную наблюдательность и острый ум, научилась находить выход из самых запутанных 

жизненных ситуаций и решать хитроумные криминальные загадки. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. И целый мир против! : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 315, [4] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с 

огоньком) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Молодая, умная, красивая, в самом расцвете сил - женщина мечта! Чешский 

аристократ, следователь Лебедев, бизнесмен Мартин и еще парочка крутых парней потеряли 

голову от любви к великолепной Яне Карловне Цветковой и оказались у ее стройных ног. Похоже, 

к армии поклонников очаровательной дамы примкнул и самый настоящий миллионер - хозяин 

похоронного бюро, живущий в южном городке. Лучшая подруга Яны уговорила ее встретиться с 

новым поклонником, и тут случилось ужасное - Цветкова угодила в самую настоящую ловушку. 

Теперь она не может покинуть этот кошмарный город, да ещё и влюбленный миллионер 

испарился без следа. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Изверг моего романа : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : АСТ, "Жанры", 2017. - 316, [3] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Старинные городские особняки - замечательное место для ночных тусовок выходцев 

с того света, угрюмых привидений, при жизни запятнавших себя страшными злодеяниями, 

проклятых и обреченных на вечные мучительные терзания. В это свято уверовала бойкая девушка 

Серафима, трудившаяся на ниве библиотечного дела именно в таком полуразвалившемся 

особняке, в котором находилось пыльное книгохранилище. Да и как не поверить в мистику - 

только она пригласит очередного кавалера на свидание в укромный уголок за книжными полками, 

как на следующий день незадачливого любовника находят в читальном зале убитым. В пору 

девушке забыть о любовных приключениях и уйти, как говорится, в монастырь, но Серафима 

решает сама разобраться с таинственным призраком-убийцей. 

 

 



84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Пираты сибирской тайги : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : АСТ, "Жанры", 2018. - 315, [4] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Аудитор Татьяна Викторовна Кравцова получила задание и вылетела в командировку 

в далёкий сибирский город Торуйск. И с первого момента, как она села в самолёт, жизнь начала 

преподносить ей сюрпризы, да ещё какие! Спутник Татьяны учинил драку в самолёте, и она 

оказалась в полиции, откуда вышла в наряде "ночной бабочки" и на ночном шоссе попала в лапы 

местного маньяка, убившего уже шесть девушек. Чудом вырвавшись на свободу, Татьяна угодила 

в стрип-клуб, а дальше с ней началась такая чехарда, что блюстители порядка за голову 

схватились. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Черная кошка, зеркало и пустое ведро : [сборник : 16+] / Татьяна 

Луганцева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 315, [4] с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что такое не везет и как с этим бороться? - грустно думала Лаура Антонова. - Вроде я 

не кикимора болотная, и лицом не дурна… Но стоит мне только кому-нибудь доверить свои 

нежные чувства, так обязательно окажется или негодяй, или дурак набитый, а то и вовсе 

мошенник!" Лаура решила "рубить сук по себе" - искать жениха среди толстеньких, неказистых и 

несимпатичных - авось повезет с замужеством. И не успела Лаура расставить хитроумные сети, 

как запутался в них ну о-очень нескладный парень. Но, как оказалось, зря она убивалась и 

проклинала судьбу, парень оказался очень даже непростой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л93 

Любецкая, Татьяна Львовна. Бретер и две девушки : [16+] / Татьяна Любецкая. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2016. - 221, [2] с. - (Что почитать?) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Зачем строить свою семью, если вокруг так много уже устроенных семей и можно 

ими прекрасно пользоваться? - так размышляет героиня романа Татьяны Любецкой, собираясь 

разрушить чужой брак. Но жизнь неожиданно вносит свои благородные коррективы в этот 

авантюрный план, превращая интрижку в большое настоящее чувство. Автор этого романа - 

чемпионка мира по фехтованию. Вы когда-нибудь встречали такого писателя? Мы ни разу. Но 

писательница со шпагой в руках - это ли не романтический символ, которому хочется верить как 

никакому иному? 

 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Максимов, Андрей Маркович. Кто вам сказал, что вы живы? : психофилософский роман : [18+] / 

Андрей Максимов. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 254, [1] с. : портр. - (Проза Андрея 

Максимова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Любовь. Секс. Самоубийство, которого не было. Труп, принадлежащий другому. 

Тишина заменит жизнь отцу. Суета заменит жизнь сыну. Они расстанутся, не замечая друг друга. 

И встретятся, когда сын придет к отцу после собственной смерти. Новый роман Андрея 

Максимова абсолютно необычен. Он заставит Вас плакать, смеяться, а главное, думать. Этот 

роман не надо пересказывать. Его надо читать. 

 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Максимов, Андрей Маркович. Солнце на дороге : роман для молодых людей любого возраста : 



[12+] / Андрей Максимов ; [иллюстрации А. Акишина]. - Москва : Детская литература, 2017. - 384 

с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Полковник Антошин, живущий в конце XXI века, получает неожиданное задание - 

найти молодильные яблоки и узнать секрет вечной жизни. Для выполнения этой миссии он 

отправляется в далекое прошлое, где сталкивается с теми, кого считал вымыслом: Бабой Ягой, 

Лешим, Русалкой, ведьмами. На пути к своей цели полковнику придется многое преодолеть, 

узнать много необычного о своей древней родине, увидеть, как жили предки. Помогать в этом 

опасном путешествии Антошину будет неожиданно обретенный юный друг Малко. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М19 

Малиновская, Елена Михайловна. Свадьбе быть! : [роман : 16+] / Елена Малиновская. - Москва 

: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 317, [2] с. - (Звезды романтического фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Совсем недавно я думала, что все в моей судьбе складывается наилучшим образом. Я 

не нуждалась в деньгах, у меня были верные друзья и любимый человек… Оставалось дело за 

малым: сообщить родителям о готовящейся свадьбе. Правда, вот беда, у отца оказались 

совершенно другие планы на мою личную жизнь. Чтобы спасти семью от разорения, я должна 

выйти замуж за сына его делового партнера. За мужчину, которого я ни разу не видела, но не 

сомневалась, что возненавижу с первого взгляда. Что же, Свадьбе быть! Но я сделаю все от меня 

зависящее, чтобы мы с новоявленным мужем жили долго и счастливо… порознь! 

 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 

Горький квест : [роман : в 3-х т. : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - (А. Маринина. 

Больше чем детектив. Новое оформление) 

Т. 1. - 2018. - 381, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и 

покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что 

ж, Квест покажет… Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма 

необычном эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, 

полностью воссоздан быт эпохи "развитого социализма". Они читают пьесы Максима Горького, 

едят советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на "комсомольских 

собраниях", лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду - просто забавное 

приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из 

них? 

 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 

Горький квест : [роман : в 3-х т.: 16+] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - (А. Маринина. 

Больше чем детектив. Новое оформление) 

Т. 2. - 2018. - 380, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 

Горький квест : [роман : в 3-х т.: 16+] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - (А. Маринина. 



Больше чем детектив. Новое оформление) 

Т. 3. - 2018. - 380, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

 

84(2=411.2)6-44 

М29 

Мартова, Людмила. Когда исчезнет эхо : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 

2019. - 314, [1] с. - (Желание женщины). - (Детективный роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Убийство не имеет срока давности. Спустя тридцать лет преступление, потрясшее 

деревню Сазоново, вновь настигло его соучастников. Их преследуют призраки, пугают старые 

подвалы и хлам на заброшенных чердаках, не дают покоя потерянные сокровища. Из прошлого 

являются люди, считавшиеся умершими, счастливые, невредимые и ныне живущие в Италии. И в 

центре всех этих событий оказывается ни в чем не повинная Юля Асмолова, художница, 

поссорившаяся с любимым мужем Олегом. Она подозрительно дешево купила зловещий дом на 

краю деревни и обнаружила дневник утопившейся девушки, в котором скрыта какая-то тайна. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила. Мадам будет в красном : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Желание женщины). - (Детективный роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Популярная картинная галерея "Красный угол" готовилась к открытию выставки, 

когда случилось то, чего не ожидал никто… Злодей оказался истинным эстетом и не просто убил 

пожилого владельца галереи Михаила Бабурского, но и создал из его тела жуткую инсталляцию. 

Вскоре погибла вдова Михаила, а потом галерейный фотограф. Все сотрудники были в ужасе, и 

только Анна могла чувствовать себя в безопасности, ведь у нее завязался роман с капитаном 

Зубовым, расследующим чудовищные убийства. Но поможет ли ей это? 

 

84(2=411.2)6-44 

М32 

Масягина, Анастасия. Мисс Магадан : [18+] / Анастасия Масягина. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2017. - 317, [2] с. - (Звезда Рунета. #Про любовь) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лиза Каменовская решает участвовать в конкурсе красоты, чтобы, получив корону, 

найти богатого мужа. Она и не подозревает, что главной конкуренткой в борьбе за титул станет 

лучшая подруга. Одна из них мечтает стать хозяйкой дома на Рублевке. Другая - сделать карьеру и 

вытащить из нищеты близких. Им придется сразиться друг с другом за победу в конкурсе и сердце 

любимого мужчины. Вот только любая победа может обернуться поражением. 

 

84(2=411.2)6-44 

М33 

Матвеева, Анна Александровна. Завидное чувство Веры Стениной : роман : [16+] / Анна 

Матвеева. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 541, [2] с. - (Проза : женский род) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история 

женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге 

Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает 

уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, 

ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на 

картинах артисты… Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской 

традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и — в полный голос — гимн 

искусству и красоте. 

 



84(2=411.2)6-44 

М33 

Матвеева, Анна Александровна. Лолотта и другие парижские истории : [рассказы и повести : 

16+] / Анна Матвеева. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. - 443, [3] с. - (Проза : 

женский род) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Анна Матвеева - прозаик, автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", 

"Завидное чувство Веры Стениной", сборников рассказов "Девять девяностых", "Подожди, я умру 

- и приду". Финалист премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", лауреат премии Lo 

Stellato за лучший рассказ года. Новый сборник прозы Анны Матвеевой "Лолотта" уводит нас в 

Париж. Вернее, в путешествие из Парижа в Париж: из западноевропейской столицы в село Париж 

Челябинской области, или в жилой комплекс имени знаменитого города, или в кафе всё с тем же 

названием. В книге вы встретите множество персонажей: Амедео Модильяни, одинокого 

отставного начальника, вора, учительницу французского, литературного редактора, 

разочаровавшегося во всем, кроме родного языка… У каждого героя "Лолотты" свой Париж: тот, о 

котором они мечтали, но чаще тот, которого заслуживают. 

 

84(2=411.2)6-44 

М33 

Матвеева, Анна Александровна. Спрятанные реки : истории о попутчиках : [16+] / Анна 

Матвеева. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 285, [1] с. - (Проза Анны Матвеевой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В её книгах рассказов почти всегда девять произведений - о людях необычного 

города Е. ("Горожане"), о разных Парижах ("Лолотта и другие парижские истории"), о 

переломных девяностых ("Девять девяностых"), о том, как найти свое время и место ("Подожди, я 

умру - и приду"). Новый цикл рассказов "Спрятанные реки" - о дороге и людях, которые 

встречаются нам на пути - жизненном или просто пути из пункта А в пункт Б. Одни идут рядом с 

нами много дней, другие - лишь пару часов сидят в соседнем кресле в самолете. Но даже спустя 

годы герои этой книги помнят тех, кто вовремя сказал нужное слово, протянул руку или случайно 

разделил с ними горе и радость. Это книга о жизни как долгом пути к самому себе: все мы 

пилигримы. Мы можем изменить свою жизнь в любой момент. И это проще, чем кажется. Только 

нужно набраться смелости и сделать первый шаг. 

 

84(2=411.2)6-44 

М35 

Матюшкина, Екатерина Александровна. Мой милый Медвежик : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+] / Катя Матюшкина ; художник Нина Коровина. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 77, [2] с. : цв. ил. - (Манюня и другие) 

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

Аннотация: История о добром Медвежике, который отчаялся найти друга. Узнав об этом, самая 

впечатлительная звезда сорвалась с неба и, наверное, пропала бы, а Медвежик навсегда остался бы 

один, если бы в дело не вмешался трусливый, но решительный Заяц. 

 

84(2=411.2)6-44 

М35 

Матюшкина, Екатерина Александровна. Роболты! : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Катя Матюшкина, Саша Сильвер ; художники: Никита Карлов, Людмила Гузанина. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2018. - 187, [4] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Что может произойти с маленьким роболтом, живущим на планете Гайка? Да всё что 

угодно! Небывалые приключения! Погони, перестрелки, битвы с гигантскими роболтами, 

космические полёты. И конечно, его ждёт настоящая дружба! Захватывающая фантастическая 

история, основанная на нереальных и антинаучных событиях! Эта книга подойдёт не только для 

девочек и мальчиков, но и для роболтов, инопланетян, хищных бактерий и межзвёздных вирусов! 



 

84(2=411.2)6-44 

М61 

Минаев, Сергей Сергеевич. Селфи : [роман : 18+] / Сергей Минаев. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2018. - 413, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В жизни известного писателя и телеведущего Владимира Богданова есть все 

составляющие успеха: автограф-сессии, презентации, прямой эфир, ночные клубы, поклонницы - 

и все это его давно не воодушевляет. Но внезапно ход событий становится подвластным чьей-то 

злой воле, и герой в одночасье теряет работу, славу, друзей, любимую женщину. Он остается один 

на один с самим собой - и со своим отражением в глазах других людей. Чей же образ они 

запечатлели? Почему он не узнает себя на фото и видео? И как ему вернуть свою жизнь? 

 

84(2=411.2)6-44 

М64 

Миронова, Наталья Алексеевна. Возраст Суламифи : роман : [16+] / Наталья Миронова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 345, [2] с. - (Самые лучшие романы о любви Наталья Миронова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Возраст Суламифи - это возраст любви. Когда он настанет, неизвестно. Думаешь, 

твой избранник - красавец с внешностью киногероя, сорящий деньгами и нигде не работающий? 

Он может увлечь в темный омут страсти, а счастья не даст. Но если повезет, возраст любви 

вынесет тебя на ровный бережок, где ждет простой парень, не похожий на киноактера, не роковой 

красавец, не искатель наследства. Зато он будет любить тебя, такую, как есть, любить просто так, 

потому что любит. Будет растить твоих детей, построит тебе дом, где можно укрыться от 

житейских невзгод. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михайлова, Евгения. Мужчина несбывшейся мечты : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Кристина любила мужа Антона так сильно, что не верила в свое счастье и больше 

всего на свете боялась его потерять. И однажды самый страшный ее кошмар начал сбываться... 

Антон выбирал жену, руководствуясь голосом разума, а не сердца. И совсем не ожидал, что вся 

его привычная жизнь рухнет, когда он встретит настоящую любовь… После того, как ее сестра 

погибла в автокатастрофе, Мария решила посвятить жизнь воспитанию племянницы Кристины. 

Страсть к ее мужу Мария скрывала даже от самой себя… Когда любовь причиняет лишь боль и 

мучения, ломает судьбы и разрушает жизни, отказаться от нее все равно невозможно. Ведь только 

ради той любви, что стирает все границы и условности, стоит жить. 

 

84(2=411.2)6-44 

М69 

Михайлова, Евгения. По осколкам разбитого зеркала : [сборник рассказов : 16+] / Евгения 

Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (Детектив-событие) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Катя отчаянно влюбилась в Егора, но у него жена, дочь и нет желания менять 

привычную жизнь даже ради идеальной женщины… Лиля неразумно согласилась защищать 

клиента, который может погубить и себя, и репутацию начинающего адвоката... Лена опрометчиво 

приняла помощь милого незнакомца, который теперь преследует ее, превращая жизнь девушки в 

настоящий кошмар… Удержаться на плаву, выбраться на свет и даже найти новые берега 

героиням остросюжетных рассказов Евгении Михайловой помогает решительное желание стать 

хозяйкой собственной судьбы. 

 

 



84(2=411.2)6-445.1 

М69 

Михайловский, Александр Борисович. Британский вояж : [роман : 16+] / Александр 

Михайловский, Александр Харников. - Москва : Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом 

"Ленинград", 2018. - 377, [2] с. - (Военная фантастика) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Машина времени, открывшая дорогу из будущего в прошлое, успешно работает. 

Теперь уже не кучка энтузиастов, а вполне серьезные правительственные структуры РФ вышли на 

прямую связь с императором Николаем I. Сотрудники спецслужб России помогают жандармам 

бороться с вражеской агентурой, а глава III отделения граф Бенкендорф отправляется в 

командировку в будущее, дабы там немного подлечиться и встретиться кое с кем из руководства 

РФ. А в Лондон с деликатной миссией отправилась группа силовиков для поимки Дэвида 

Уркварта - самого главного ненавистника России. Именно он направлял на Кавказ в помощь 

мятежным горцам оружие и деньги, добровольцев и военных советников. Нужно во что бы то ни 

стало отловить его и доставить в Петербург. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М69 

Михайловский, Александр Борисович. Брянский капкан : [роман : 16+] / Александр 

Михайловский, Александр Харников. - Москва : Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом 

"Ленинград", 2016. - 381, [2] с. - (Военная  фантастика) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В 2012 году к берегам Сирии, охваченным пламенем войны, вышла российская 

эскадра под командованием контр-адмирала Ларионова. Но, вместо Средиземного моря, она 

оказалась в море Балтийском, а из 2012 года она попала в год 1942-й. С кем быть, чью сторону 

принять? Никто их людей XXI века не колебался ни минуты. В самый страшный год нашей 

Отчизны они вступили в бой с врагом. Поучаствовав в освобождении Крыма и Донбасса, части, 

сформированные с помощью бойцов из будущего, деблокировали осажденный Ленинград и лихим 

броском на запад захватили Ригу. Но враг был еще силен, и сдаваться не собирался. Впереди 

пришельцев из будущего ждали новые сражения. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михалкова, Елена Ивановна. Кто остался под холмом : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных сыщика, нанятые искать 

одного из пропавших. Невидимая жизнь обитателей города, о которой не догадывается никто из 

приезжих. "Кто остался под холмом" - детектив о навсегда похороненных тайнах. Что произойдет 

если сдвинуть крышку гроба? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михалкова, Елена Ивановна. След лисицы на камнях : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 382, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент - 

убийца. Впрочем, было ли убийство? Или это чья-то чудовищная мистификация? Поиск жертвы, 

которой не было, подобен игре в салочки с призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются 

давно забытые тайны, причудливо сплетаются правда и ложь. Победителей не будет. Сумеют ли 

детективы Бабкин и Илюшин не проиграть? И не разведёт ли их огненный лисий хвост по разные 

стороны баррикад?  



84(2=411.2)6-445.1 

М69 

Михеев, Михаил Александрович. Вопреки приказу : [роман : 16+] / Михаил Михеев. - Москва : 

АСТ ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2018. - 350 с. - (Fantasy-World) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: У победы много отцов, поражение же - всегда сирота. Но бывает и так, что находятся 

люди, готовые сражаться даже в самой безнадежной ситуации и победить вопреки всему. И 

никому не известный адмирал с периферийной планеты волею случая оказывается именно таким 

победителем. Героем, которого предали и перед которым встает выбор: подчиниться ошибочному 

приказу или спасать родную планету. Их не так много, но они готовы сражаться до конца. За их 

спиной Родина и семьи. И эти люди не привыкли отступать. И пусть они знают, что те, кто послал 

их на смерть, могут оказаться страшнее любого врага, все равно они будут сражаться. Потому что 

перед ними очень простой выбор: победа или смерть! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М69 

Михеев, Михаил Александрович. Наследница : [роман: 16+] / Михаил Михеев. - Москва : АСТ ; 

Москва : Издательский дом "Ленинград", 2017. - 350, [1] с. - (Боевая фантастика ) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Вы - отшельник, живущий в глуши и проводящий свои дни в мыслях о высоком? 

Замечательно! Живите и радуйтесь, и никогда, слышите вы, никогда не просыпайтесь, если к вам 

стучатся в дверь. Что, вы уже проснулись? Так, быстро повернулись на другой бок и спим дальше. 

И не встаем. Как, вы уже встали? Тогда ни в коем случае не открываем… Уже открыли? Закройте 

обратно и не впускайте гостью. Впустили? Ну, тогда хотя бы не заступайтесь за нее! 

Заступились… Все, пора вспоминать, кем вы были до того, как пришли в эти места, снимать со 

стены меч и шагать по раскисшей дороге, потому что мы в ответе за тех, кого приручаем. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М71 

Мишин, Виктор Сергеевич. Превратности судьбы : [16+] / Виктор Мишин. - Москва : АСТ ; 

Москва : Издательский дом "Ленинград", 2018. - 347, [1] с. - (Военная фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: После первых и жестоких боев в самой значительной битве Великой отечественной 

войны Александр Иванов заканчивает восстановление в госпитале. Судьба дала ему шанс, и он не 

погиб в страшном водовороте событий, но на фронт возвращается несколько иной человек. 

Сталинградская битва на исходе, но приключения находят его везде. Измена командира, 

преступление, наказание, все это заставляет сержанта Красной Армии изменить свое отношение к 

месту и времени своего пребывания. Александр уже не испытывает того первого и жгучего 

желания убивать врага. Пытаясь найти себя, герой попадает в новые передряги на полях сражений. 

После одной из которых его судьба вновь переворачивает все с ног на голову. И вот Александр 

уже там, где на первый взгляд войны вроде как и нет, но солдат, он везде - солдат. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М71 

Мишин, Виктор Сергеевич. Против всех : [роман : 16+] / Виктор Мишин. - Москва : АСТ ; 

Москва : Издательский дом "Ленинград", 2019. - 348, [1] с. - (Боевая фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Наши друзья, партизаны Второй мировой, на просторах Америки твердой рукой 

наводят порядок. Парни вынесли мафиозные группировки, взяли солидный куш и начинают свой 

бизнес в Соединенных Штатах. Все идет хорошо, строят предприятия, жилые поселки для 

рабочих, активно сами развиваются. Но всегда есть кто-то, кому не нравятся чужие успехи. 

Готовы ли наши, советские, люди к жесткому противостоянию с акулами мирового бизнеса? И 

готовы ли акулы бизнеса к противостоянию с советскими диверсантами? 

 



84(2=411.2)6-44 

М82 

Москва: место встреч  : городская проза : [16+] / [составители Елена Шубина, Алла Шлыкова]. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. - 509, [1] с. : ил. - (Москва: место встречи) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Москва, такая большая и шумная, неожиданно распадается на множество уютных, 

«своих» дворов и закоулков: Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Трифоновой, Ленгоры Дмитрия 

Быкова, ВДНХ Дмитрия Глуховского, «тучерез» в Гнездниковском переулке Марины Москвиной, 

деревня Матвеевское (она же Ближняя дача) Александра Архангельского, Рождественка Андрея 

Макаревича, Ордынка Сергея Шаргунова… На пересечении узких переулков и шумных 

проспектов так легко найти место встречи! 

 

84(2=411.2)6-44 

М82 

Москвина, Марина Львовна. Между нами только ночь : повести : [16+] / Марина Москвина. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 377, [1] с. : ил. - (Классное чтение) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Марина Москвина - автор романов "Крио", "Роман с Луной", "Гений безответной 

любви", книги рассказов "Моя собака любит джаз" и множества других, финалист премии "Ясная 

Поляна" и лауреат Международного Почетного диплома IBBY. Каждая строка прозы Марины 

Москвиной - строчка на лоскутном одеяле мира. То веселая, то грустная, про жизнь людей, 

мечтающих о счастье, - неисчерпаемую, полную печали, юмора и любви, преодолевающей 

пространство и время. Что это? Большие рассказы? Повести? А, может быть, песни фаду - 

страстные, пронзительные, слегка наивные, спетые на языке человеческого сердца, который вечен 

и одинаков для всех на свете. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н19 

Назарова, Валентина Вадимовна. Когда тебя нет : [роман : 16+] / Валентина Назарова. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 381, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лондон. Снова идет снег. Как и четыре года назад, когда страшная трагедия забрала 

все, ради чего жил Серж. Кислый кофе, еда из забегаловки, ненавистная работа, пустой дом - 

бесконечная жвачка, давно лишенная формы и вкуса, жалкие попытки поддерживать иллюзию 

жизни. Компьютерная игра и голос человека, скрывающегося под ником "Трон", - голос 

единственного друга, последняя возможность не раствориться в пустоте. Но однажды бесследно 

исчезает и он. Странно. Идя по виртуальному следу, Серж приезжает на продуваемый всеми 

ветрами северный берег Франции. Холодный атлантический ветер. Мрачный двухэтажный дом. 

Скрипучие лестницы и мрак захламленной комнаты. И Трон. Мертвый. А дальше… Попытка 

найти правду, азарт преследования, гнетущая тревога и постоянное напряжение, любовь, 

доведенная до отчаяния, и шокирующий непредсказуемый финал. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н33 

Наташа Когда солнце станет белым : [16+] / Наташа. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 249 с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Анна - любитель путешествовать. Друзья, живущие на тропическом острове в 

Таиланде, приглашают девушку в гости. Кто бы мог подумать, что обычная поездка обернётся 

невероятными событиями. Знакомство со странным молодым человеком из Финляндии поначалу 

вызывает у героини смешанные чувства, а после переворачивает привычную картину мира. Анне 

предстоит выяснить тайну Ааро, а вместе с этим озадачиться новыми вопросами. Сколько 

секретов прячет загадочная личность финна? И с каждым ли из них готова смириться девушка? 

Фантастические истории о возможностях нашей вселенной и рассказ о невозможной по всем 

правилам любви развиваются на фоне восхитительных описаний тропиков известного острова. 



84(2=411.2)6-44 

Н39 

Небольсин, Генрих Юлиевич. Лоскутное одеяло. Уютные истории : [сборник рассказов : 16+] / 

Генрих Небольсин. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 349 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В сборнике замечательного рассказчика Генриха Небольсина найдутся истории на 

любой вкус. Искрометные одесские зарисовки, ироничные наблюдения за жаркой иерусалимской 

жизнью, удивительные впечатления от московских встреч. В них слышны детские голоса и 

кошачье мяуканье, они пронизаны сказочными мотивами и, самое важное - они невероятно уютны 

и добры. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н56 

Нестеров, Олег. Небесный Стокгольм : [16+] / Олег Нестеров. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 

477, [1] с. - (Редактор Качалкина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Петр, Антон и Кира - три закадычных друга, чья юность выпала на начало 

шестидесятых прошлого века, эпоху расцвета стиляг и ожидания свободы. Упразднено Четвертое 

управление контрразведки, написан "Бабий Яр" Евтушенко, напечатан "Один день из жизни Ивана 

Денисовича" Солженицына, литературные чтения собирают стадионы... но стране требуются 

безвестные герои, "специалисты по юмору", которые будут придумывать и запускать в массы 

анекдоты. Мыслящей прослойке общества нужно выпустить пар, так пусть они рассказывают друг 

другу анекдоты и смеются... Три товарища становятся теми самыми "специалистами по юмору", 

всё начинается как забавная игра, вроде бы не всерьез, но кто знает, чем каждому из них придется 

пожертвовать ради службы государству. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н63 

Николаенко, Александра. Светофор, шушера и другие граждане : [16+] / Александра 

Николаенко. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 511, [1] с. : ил. - (Лауреат русского Букера) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если бы вам кто-нибудь сказал, что у вас на плече сидит шушера? Разве вы бы 

поверили? А они, между прочим, вполне реальные жители большого города, только невидимые 

нашему глазу. Вот и устраивают эти шушеры неприятности простым гражданам. А еще то 

светофор неожиданно встанет на пути, то кодла повстречается, то ведьма в окне напротив, то черт, 

призывающий сделать доброе дело. В общем, стоит быть начеку: скучать точно не придется! 

 

84(2=411.2)6-44 

Н84 

Носов, Сергей  Анатольевич. Построение квадрата на шестом уроке : [16+] / Сергей Носов. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 346 с. - (Классное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сергей Носов - прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов 

и эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии "Национальный 

бестселлер" (за роман "Фигурные скобки") и финалист "Большой книги" ("Франсуаза, или Путь к 

леднику"). Новая книга "Построение квадрата на шестом уроке" приглашает взглянуть на нашу 

жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской даче 

Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и зачем автор 

этой книги залез на Александровскую колонну. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н99 

Нянковский, Михаил Александрович. Черновик : [16+] / Михаил Нянковский. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2016. - 206, [1] с. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Может ли филолог, окончивший периферийный вуз, сделать головокружительную 

карьеру? Оказывается, может, но до того, как он сядет в кресло главного редактора популярного 

журнала, ему придется развозить по "точкам" сигареты и выпивку, бросить семью, совершить 

предательство, и не одно. Но всё это нормально, в порядке вещей, как у всех, - и вряд ли героя 

стоит обвинять в аморальности. Он - продукт своего времени, отсчет которого начался... А когда 

он, собственно, начался, этот отсчет? В 1930-е, о которых принято говорить в трагических тонах 

(и о которых пишет в своей книге дед героя)? В конце 1950-х, когда наступила оттепель? В 

застойные 1970-е, когда герой романа взрослел и набирался опыта? Или позже, когда грянула 

перестройка и для читающей публики открылся рай - были изданы многие прежде запрещенные 

произведения? Но у каждого произведения есть свой черновик, который может решительно 

отличаться от окончательного текста. И если считать произведением свою собственную жизнь, то 

и она может оказаться всего лишь черновиком. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-97 

О'Коннор, Эйлин. О лебединых крыльях, котах и чудесах : [авторский сборник : 16+] / Эйлин 

О'Коннор. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 255 с. - (Елена Михалкова: Проект 

"Записки на полях") 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Там, где горят алые лепестки, где ходит по свету одинокий человек с лебединым 

крылом, где жизнь мудрее и бесстыднее вымысла, рождаются маленькие истории. Отражение 

нашей повседневности, смешные и печальные, они - о нас с вами и о тех, кто делает реальность 

чуть более волшебной, чем она есть на самом деле. Эйлин О`Коннор - псевдоним в ЖЖ известной 

писательницы Елены Михалковой, чьи детективы издаются многотысячными тиражами.  

 

84(2=411.2)6-44 

О-97 

О'Коннор, Эйлин. О людях, котах и маленьких собаках : [авторский сборник : 16+] / Эйлин 

О'Коннор. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 254, [1] с. - (Елена Михалкова: Проект 

"Записки на полях") 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Обычные люди и необычные коты и собаки, живущие рядом с нами. Этот сборник - 

прекрасные рассказы о них. Кто бы ни был героем истории - любопытный, легкомысленный и 

очаровательный рыжий ли кот Матвей, уснувший в миске из-под холодца, или маленький мальчик 

Миша, подаривший старшей сестре на день рождения ведро одуванчиков, или одинокий и 

печальный Алексей Николаевич Арцыбашев, чьим верным товарищем неожиданно стал седой 

кактус в горшке - все они невероятно живые - дышащие, смешные, мечтательные, ищущие и 

находящие. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-31 

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

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. - (Легенда русского Интернета). - 

(Жанровая литература) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Проза Овечкина хороша и тем, что в ней есть, и тем, чего в ней нет. Она прямой 

потомок прозы Конецкого и Покровского, у неё прочные здоровые корни. Она читается в радость 

и печалит без уныния, как тексты Венички Ерофеева. Её строчками движет лучшее, что мы дали 

миру вообще и литературе в частности – русский реализм. У которого, как мы знаем, нет 

запретных тем и красок, зауми и показного блеска, а есть события, люди и рассказчик. 

 

 

 



84(2=411.2)6-44 

О-31 

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

Овечкин. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 380, [1] с. - (Легенда русского Интернета). 

- Вар. загл. : Аврал 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

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

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

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

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

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

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

читайте этот сборник рассказов. Технически он третий, но все книги автономны, и изучать их 

можно в любом порядке. Отчего они юмористические, если тема такая серьезная? А знаете, иногда 

(на самом деле почти всегда) засмеяться - единственный способ не сойти с ума». 

 

84(2=411.2)6-44 

О-31 

Овечкин, Эдуард Анатольевич. Акулы из стали. Последний поход : [сборник рассказов : новые 

истории от мастера юмористической военно-морской прозы : 18+] / Эдуард Овечкин ; 

[иллюстрации Константина Соколова]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 349, [1] с. : 

ил. - (Легенда русского Интернета). - Вар. загл. : Последний поход 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: "Акулы из стали Последний поход" Эдуарда Овечкина - сборник смешных и 

колоритных баек о российских моряках-подводниках, в 90-е проходивших службу на атомоходах 

"Акула" (по классификации НАТО), или "Щука Б" (по российской). Подводники с "Акул" - это те, 

кто служат Родине не "благодаря", а "вопреки": они не ищут продвижения по службе, 

всероссийской известности и народной любви, Для счастья и покоя им достаточно трудиться на 

своем месте, несмотря на то, что в конце 90-х на флоте даже нормальная веревка была дефицитом. 

Однако настоящие подводники никогда не теряют чувства юмора и находчивости и главное - 

любви к жизни во всех ее проявлениях. Они устраивают "детские" розыгрыши, ставят на себе 

эксперименты, наблюдают за китами, мечтают встретить Летучего Голландца. И вместе с тем, 

трудно найти людей лучше знающих свое дело, более мужественных и ответственных, ведь перед 

нами самая настоящая элита российского флота. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-31 

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

Овечкин ; [иллюстрации Константина Соколова]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 

348, [1] с. : ил. - (Легенда русского Интернета). - Вар. загл. : Туман 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

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

Эдуарда Овечкина описывают события нелегкой жизни подводников и под толщей воды, и на 

суше. Яркий авторский стиль и целая галерея образов составляют суть этой прозы. Динамичное 

повествование от лица профессионала о вещах серьезных и опасных ведется столь увлекательно и 

с таким фирменным флотским юмором, что от книги невозможно оторваться до самого конца. А 

закончив чтение и отсмеявшись, вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и людей, и саму 

жизнь. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-50 

Окишева, Вера. Идеальная пара : [18+] / Вера Окишева. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. - 

(Знаки соблазна) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 



Аннотация: Идеальная пара… Вы знаете, что это такое? Тимур и Кристина знают это совершенно 

точно. Один сумасшедший ученый сделал их идеальной парой. Идеальной… с физической точки 

зрения. Но что делать, если тело - за, а вот голова очень даже против? Можно ли найти спасение 

от собственной страсти? Убежать, спрятаться, скрыться… Или… покориться ей? 

 

84(2=411.2)6-44 

О-66 

Орлова-Маркграф, Нина Густавовна. Хочешь жить, Викентий? : из записок юного практиканта-

медика : [12+] / Нина Орлова-Маркграф ; [иллюстрации Н. Спиренковой]. - Москва : Детская 

литература, 2017. - 224 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

 

84(2=411.2)6-44 

О-74 

Осипов, Максим Александрович. пгт Вечность : [16+] / Максим Осипов. - Москва : АСТ, 

CORPUS, 2017. - 249, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сборник произведений самых разных жанров, написанных Осиповым в 2014–2017 

годах. В него вошли эссе, повесть, рассказы и даже драматический монолог. "Свента" – 

трогательные, лиричные и очень смешные путевые заметки о поездке в Литву. "На Шпрее" – 

рассказ о бывшем сотруднике КГБ СССР, у которого обнаруживают рак и который вынужден 

искать примирения с брошенной им дочерью Эльзой, проживающей в Германии, куда его не 

пускают на лечение из-за грехов прошлого. Или, например, "Фантазия" – рассказ о сценаристе-

преподавателе, которого отзывают в коридор во время семинара, чтобы сообщить, что откуда-то 

сверху затребовали его личное дело. Будучи человеком творческой профессии и наделенный 

богатым воображением, все последующее время герой представляет, как за ним приедут, что с 

ним сделают и кто его предаст. За мягким юмором автора и подтруниванием над своим героем – 

тревожное ощущение, что еще мгновение, и самые дикие и невероятные фантазии могут 

обернуться правдой. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-87 

Отцы и дети. 2.0 : антология современного русского рассказа : [16+]. - Москва : РИПОЛ классик, 

2017. - 286, [2] с. - (Новая проза) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Детство - жестокая пора. Если вас в детском саду никогда не заставляли мыть пол 

собственной рубашкой, если вы ночью не забирались на старые кладбища, чтобы побояться, и не 

дразнили во дворе странного старика, похожего на сумасшедшего, вы просто не были ребенком. 

Истории, вошедшие в эту книгу, почти все про детство, по написаны они взрослыми людьми, 

пережившими не одну катастрофу и умеющими взглянуть на мир глазами "отцов". 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П16 

Панов, Вадим Юрьевич. Атака по правилам ; Все оттенки Черного : [фантастические романы : 

16+] / Вадим Панов. - Москва : Эксмо, 2018. - 700, [2] с. - (Тайный Город) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Все нити сложной интриги, ведущие к комиссару Темного Двора, стянуты в один 

узел. Ведь за распространение запрещенного заклинания ему может грозить смерть. И кто бы мог 

подумать, что сейчас Великим домам противостоит простая человская колдунья Кара, желающая 

обрести бессмертие… Отец Алексий из Забытой Пустыни обращается к комиссару Темного Двора 

Сантьяге с жалобой на неизвестного вампира, убившего человека. В это же время бизнесмен 

Куприянов влюбляется в таинственную незнакомку по имени Анна, а у его жены и любовницы 

начинаются страшные галлюцинации. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

П27 

Персиков, Георгий. Дело о Медвежьем посохе : [роман : 16+] / Георгий Персиков. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2016. - 318, [1] с. - (Старый добрый детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: По завершении Русско-японской войны отношения между двумя странами 

продолжают оставаться напряженными. Япония готовит кампанию против России, и чтобы не 

допустить новых захватов на Дальнем Востоке, российские спецслужбы проводят сверхсекретную 

операцию. Однако исчезновение японского наследника путает все карты и ставит результат 

операции под угрозу. Следы мальчика теряются на Сахалине - острове-каторге, населенном 

ворами, убийцами и предателями. Такой концентрации преступности и порока в одном месте вряд 

ли еще можно где-то увидеть во всей России. Похитить ребенка здесь мог почти каждый. Но с 

какой целью? Разобраться в этом запутанном деле государственного масштаба предстоит 

прирожденному сыщику и авантюристу Георгию Родину. 

 

84(2=411.2)6-44 

П31 

Печерская, Анна Николаевна. Юные герои Великой Отечественной : рассказы : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Анна Печерская ; художник В. Юдин. - Москва : Детская литература, 

2018. - 180, [3] с. : цв. ил. - (Поклон победителям) 

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

Аннотация: Этот сборник составлен из рассказов о беспримерных подвигах юных героев, наравне 

с отцами и матерями, старшими сестрами и братьями вставших в годы Великой Отечественной 

войны на защиту Родины, - Лени Голикова, Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика, Зины 

Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалева, Нины Куковеровой и Володи Дубинина. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. В самое сердце : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Джокер, Поэт, Воин и Девушка - наша таинственная четверка продолжает выполнять 

свою главную миссию, не завершенную в прошлой жизни: найти и уничтожить воплощение 

абсолютного зла - Черного Колдуна. А одновременно мы расследуем цепочку необъяснимых и 

загадочных исчезновений людей, случившихся в поселке Мальцево. Рядом возвышается 

заброшенный маяк, в котором по ночам кто-то ходит и зажигает свет. Это зловещее строение 

притягивает к себе людей с неведомой и непреодолимой силой. И я не смогла противостоять его 

безмолвному зову. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Разрушительная пирамида : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

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

Аннотация: Все началось с ни много ни мало - с Пикассо! По неосторожности разбив стекло на 

портрете работы Пикассо, Ева решает незаметно вынести картину из дома богатого старика, где 

оказалась почти случайно. А когда она возвращается из багетной мастерской, выясняется, что в 

доме побывали грабители и убили хозяина. На месте преступления работает полиция, поэтому 

вернуть портрет оказалось весьма проблематично. Саму Еву пытаются похитить мало 

дружелюбные незнакомцы, но на помощь девушке приходит "юноша со взором горячим". Он 

представляется Саввой Долгоруковым и предлагает Еве, а также ее мамуле с тренером по йоге 

переждать опасные времена в его огромном доме. Тем более попытки похищения, покушения и 

убийства лишь набирают обороты. 

 



84(2=411.2)6-44 

П54 

Полянина, Евгения Игоревна. Тайна лабиринта : [6+] / Евгения Полянина. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2017. - 221 с. : ил. - (Невероятные приключения Пугашек) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Их называют пугашками! Они появляются, когда их совсем не ждут... и вселяют 

страх. Они - правнуки злобных сказочных героев... а вообще, это самые смешные и милые 

монстрики нашего мира. Они уже здесь, рядом! Но только дети способны их видеть и слышать. Ты 

готов к приключениям с пугашками? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полянская, Алла. Ничего не возьму с собой : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 

2018. - 313, [1] с. - (Опасные страсти Остросюжетные мелодрамы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бизнесмен Никита Радецкий безумно любил свою жену, красавицу и умницу. 

Казалось, Габриэлла тоже души не чает в супруге. Два года Никита был абсолютно счастлив, а 

потом его мир в одночасье рухнул. Габриэлла обвинила мужа в постоянных издевательствах и 

лишила всего: квартиры в центре столицы, престижной работы, друзей и положения в обществе. 

Никита никак не мог понять, за что ему так изощренно мстит любимая женщина. И даже когда он 

уехал в другой город, ничего не изменилось. В Интернете было создано сообщество против 

домашнего насилия, и Никита стал объектом настоящей травли. А потом погиб сотрудник 

магазина, куда Радецкий устроился на работу, и дело приняло совсем серьезный оборот. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П61 

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Восстание машин : [роман : 16+] / Владимир Поселягин. - 

Москва : Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2018. - 381, [1] с. - 

(Попаданец) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Роман Брайт никогда не сдаётся и идёт своим путём. Найдя дорогу в новый мир, он 

получил шанс на новую жизнь и шанс вмешаться в историю. Мир космической цивилизации, 

нейросети, базы знаний и космические корабли… От чудовищного удара военными силами 

машинной цивилизации одна из империй Содружества содрогнулась в ужасе. А виновник всего 

вынужден бежать - на него началась Охота. И в этом случае можно посоветовать лишь одно: беги, 

Роман, беги! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П61 

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Гаврош : [роман : 16+] / Владимир Поселягин. - Москва : 

Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2017. - 351 с. - (Fantasy-World) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Умение выживать в любой ситуации - главная черта Эдуарда Гаврошева. Нелепая 

смерть на родной Земле подарила ему новую жизнь и новые возможности в другом мире. Планета-

свалка и заброшенные города космической цивилизации, остатки выживших, и кажется, нет 

никаких шансов выбраться наверх маленькому жестянщику по имени Зак Он. Он хочет покорить 

просторы космоса, но сначала надо вырваться из закрытого мира. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П61 

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Охотник : [сборник : 16+] / Владимир Поселягин. - Москва : 

АСТ, Издательский дом "Ленинград", 2019. - 813, [2] с. - (Боевая фантастика). - (БФ-коллекция) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Он монстр, он нелюдь, он чудовище. Именно так бы подумали простые люди, если 



бы узнали, кто ОН на самом деле. Но никто так и не узнал, ОН погиб при выполнении служебного 

долга при задержании наемного убийцы, а его сознание и душа переместились в прошлое. Теперь 

он Игорь Соколов, пятнадцатилетний школьник. Граждане шестидесятых даже не подозревали, 

кто теперь находится рядом с ними под личиной добропорядочного юноши. Зато об этом скоро 

узнают серийные убийцы и маньяки, ведь теперь в теле юноши находится охотник, который знает 

о них всё. Так вот что я скажу вам: прячьтесь, ведь охотник выходит на тропу войны. Скоро вы 

станете такой же дичью, как и ваши жертвы. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П61 

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Охотник. Егерь : [роман : 16+] / Владимир Поселягин. - 

Москва : Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2016. - 349, [1] с. - 

(Современный фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Что будет, если разозлить зверя? Он впадёт в бешенство. А что будет, если открыта 

клетка и впереди враг? Игорь Соколов был выпущен из клетки, а врагов у него было много, и 

настала пора раздавать долги, стирая из истории насквозь прогнившую верхушку правительства 

Советского Союза. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П61 

Поселягин, Владимир Геннадьевич. Рунный маг : [16+] / Владимир Поселягин. - Москва : 

Издательство "АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2018. - 350, [1] с. - (Фэнтези-

магия) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Волей судьбы Корней привык жить и выживать без всяких благ цивилизации. Так его 

учил прадед. И когда судьба решила испытать его на прочность - легко ушел от преследователей. 

Идёт охота на волков… именно эти слова из песни Высоцкого звучали в ушах Корнея Чуковского, 

когда он уходил от погони. А тут аномалия - и новый мир - Мир меча и магии. Встреча с 

учителем, который подарил ему знания. А вот дальше сам. Итак, здравствуй, Академия магии, и 

здравствуй, новый её студент Корней, изрядный раздолбай и балбес. Академию точно ждут 

непростые времена. 

 

84(2=411.2)6-44 

П68 

Правдин, Дмитрий. Записки хирурга военного госпиталя : [12+] / Д. А. Правдин. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2018. - 381, [2] с. - (Медицинский бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Талантливый молодой хирург получает заманчивое предложение о работе. Его 

приглашают стать заведующим хирургического отделение военного госпиталя. Престижная 

должность, высокий оклад и, казалось бы, тихое местечко. Не тут-то было! Герою книги 

предстоит познакомиться с не самой привлекательной изнанкой армейских будней. 

 

84(2=411.2)6-44 

П70 

Прах, Вячеслав. Нежность : [роман : 16+] / Вячеслав Прах. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. 

- 286, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Нежность - необычайно редкое явление, и если однажды вы закроете глаза и 

увидите полярное сияние, в то время, когда к вам будет прикасаться другой человек - знайте, что 

вы испытали нежность". Новый роман Вячеслава Праха поведает нам удивительную историю о 

случайной встрече, которая полностью перевернула жизнь двух совершенно незнакомых людей. 

Петербург. "Чайка" Чехова и крыши Невского проспекта. Влюбленные и промокшие под дождем в 

те чудесные мгновения, когда о нежности говорят не губы, а прикосновения. 



 

84(2=411.2)6-44 

П70 

Прах, Вячеслав. Отель : [роман : 16+] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 

2018. - 285 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Я просыпался с одной единственной женщиной на протяжении четырех лет. Я мыл 

ее каждый день. Я расчесывал ее длинные вьющиеся волосы, стирал ее платья и называл частью 

своей души. Я умел сравнить утренний июльский рассвет с ее сонной улыбкой. Я рассказывал ей, 

что срок жизни у Бога и цветов совершенно разный и что срок ее дыхания окажется где-то 

посредине длительности жизни одного и другого. Она любила красные яблоки, а я любил ее. А 

еще я любил рисовать натюрморты..." 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П73 

Престон, Ив. #Поколение справедливости : [роман : 16+] / Ив Престон. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 462, [1] с. - (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР). - (Самые нашумевшие книги Рунета) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Не пытайтесь что-либо утаить от профайлера - это будет расценено как 

сопротивление Справедливости" - так говорят на каждом тесте, экзамене, собеседовании… И 

допросе. Мой друг как-то сказал, что страх предстать перед лицом Справедливости навсегда 

изменил для Свободного Арголиса значение слова "секрет". Но человек не может жить без 

секретов. Каждый молчит о чем-то своем. Чьи-то секреты опасны, чьи-то совершенно безобидны. 

Каждому есть что прятать, и я не исключение. Но когда завеса тайны исчезает, приходится иметь 

дело с последствиями. И никогда заранее не знаешь, насколько разрушительными они могут быть. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П73 

Престон, Ив 

#Потерянные поколения : [дилогия : коллекционное издание : 16+] / Ив Престон. - Москва : АСТ. - 

2018 

 . - 606, [1] с. - (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР. Коллекция) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мы живем ожиданием войны. Мы потеряли свои семьи и дом, когда враг захватил 

наш город, ослабленный детской эпидемией. Но нас, детей, которых успели оградить от вируса, 

спасли и спрятали в системе заброшенных бункеров. На подготовку нашего возвращения ушли 

долгие годы, и сейчас армия Корпуса почти готова к сражению. У меня были веские причины 

недолюбливать Корпус, но я даже не могла предположить, что однажды вступлю в его ряды по 

собственной воле. «Потерянные поколения» — это роман о мире, утратившем свое прошлое и 

живущем лишь надеждой на будущее. О войне, которая еще не началась, но уже затронула жизнь 

каждого. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р15 

Радзиевская, Лора. Это просто цирк какой-то! : [16+] / Лора Радзиевская ; [использованы 

иллюстрации Дарьи Копанс]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 351 с. : ил ; 21. - (Люди, 

которые всегда со мной)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Эта книга - о пути. О том, что в нашей жизни происходят вещи, которые невозможно 

объяснить языком логики и науки. О том, как непросто стать человеком, и о том, как важны те, кто 

рядом с тобой. Эта книга - о любви, которая и есть смысл и основа всего. Эта книга - о цирковых. 

Об акробатах, жокеях, фокусниках, воздушных гимнастах и эквилибристах, о том, что происходит 

по ту сторону форганга, о том, как живут люди манежа. Эта книга - о жизни в цирке и о цирке в 

жизни. 



 

84(2=411.2)6-44 

Р49 

Рид, Дина. Без боя не сдамся : [роман : 16+] / Дина Рид. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 

2018. - 476, [1] с. - (# дотебя) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Иногда любовь возникает не потому что, а вопреки. Вопреки разуму, вопреки 

правилам, вопреки собственным желаниям. Любовь ни хороша, ни плоха. Она просто есть. Жить с 

ней или отказаться от нее - решать каждому. Маше чуть больше двадцати. Она танцовщица из 

популярного шоу-балета. Алексею столько же. Он послушник с изломанной судьбой, 

отказавшийся от мечты о сцене. Какой путь они выберут для себя? 
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Р62 

Рождественская, Екатерина Робертовна. Зеркало : московская мистическая сага : [16+] / 

Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2017. - 252, [2] с. - (Рождественская Екатерина. Книга о 

Роберте Рождественском и нашей семье) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Моя история про одну московскую семью в нескольких поколениях и про большое 

родовое Зеркало, стоящее в гостиной. Я знаю, у вас дома висит зеркало. Иначе и быть не может. 

Вот и представьте, сколько всего оно видело за свою долгую зеркальную жизнь. Какие события 

происходили в его присутствии - свадьбы, смерти, любови, страсти, скандалы, рождения. Как оно 

впитывало все эти человеческие события и эмоции, как оно их пожирало. Вроде ничего 

особенного. 
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Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Верь в меня = Credo in me : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. 

- 347, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого достаточно для мужчины, 

который по своей природе хочет чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды 

появился некто, давший Денису огромные возможности. Все, что требовалось в ответ, - всего 

лишь написать книгу так, как этого желал заказчик. Что может быть проще! Вишняков с 

удовольствием окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и даже не заметил, как 

стремительно рушится его прошлая жизнь. 
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Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Наполеонов обоз : [роман : в 3-х книгах : 18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - 2018. - (Большая 

проза Дины Рубиной) 

Кн. 2 : Белые лошади. - 2019. - 478 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вторая книга романа "Наполеонов обоз" - "Белые лошади" - затягивает читателя в 

воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных героев - Аристарха и Надежды. За 

короткий срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не часто и не всем 

выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая 

ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух влюблённых. Каждый 

из них теперь идет своим отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, раненым 

душевно. По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка Стаха Бугрова - 

Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии, прожившего в России свою трагическую и 

таинственную жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история эта вовсе не 

завершилась полтораста лет назад. 
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С12 

Савельева, Ольга Александровна. Апельсинки : честная история одного взросления : [16+] / 

Ольга Савельева ; [иллюстрации А.С. Алейниковой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с. : ил. - 

(Записки российских блогеров) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: «От осинки не родятся апельсинки» - согласны ли вы с этим утверждением? У автора 

этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этой счет. На первый взгляд, это просто 

коллекция рассказов. Они все – самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с 

любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И все эти 

ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой 

девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой 

лестнице вприпрыжку, или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, 

останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное – это, конечно, 

решать вам. Но одно можно сказать точно – эта история жизни точно не оставит вас равнодушным 

и обязательно отзовется в сердце. 
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С13 

Савин, Влад. Восточный фронт : [роман : 16+] / Влад Савин. - Москва : Издательство "АСТ" ; 

Москва : Издательский дом "Ленинград", 2016. - 444, [1] с. - (Военная фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Война в Европе закончена, - но на Дальнем Востоке милитаристская Япония не 

желает капитулировать, причем все еще имеет третий в мире флот, главные силы которого 

собраны у советских границ. Удастся ли нашим современникам, используя лишь свои знания и 

опыт, отомстить за Цусиму и Порт-Артур? 
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С13 

Савин, Влад. Рубежи свободы : [роман : 16+] / Влад Савин. - Москва : Издательство "АСТ" ; 

Москва : Издательский дом "Ленинград", 2019. - 445, [1] с. - (Военная фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Рубежи свободы" - продолжение цикла "Морской волк", истории с попаданием в 

1942 год атомной подлодки "Воронеж". Мир изменился - и Победа пришла на целый год раньше, и 

позиции СССР в мире гораздо сильнее. И очень похоже, что в этом мире крах мировой системы 

колониализма наступит не в 1960 году, а раньше. Но борьба за свободу и независимость своего 

народа - всегда ли прогресс и путь к счастью? 
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С14 

Садулаев, Герман Умаралиевич. Иван Ауслендер : роман на пальмовых листьях : [16+] / Герман 

Садулаев. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 413, [1] с. - (Проза нашего времени) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Иван Ауслендер", новый роман Германа Садулаева, талантливого постмодерниста, 

финалиста премий "Русский Букер", "Национальный бестселлер", "Большая книга", - это полный 

сарказма и неожиданного тонкого лиризма интеллектуальный палп-фикшн о 2010-х годах, русской 

интеллигенции и поиске себя. Средних лет университетский преподаватель поневоле оказывается 

втянутым в политику: митинги, белые ленты, "честные" выборы… На смену мнимому чувству 

свободы вскоре приходит разочарование, и он, подобно известным литературным героям, 

пускается в путешествие по России и Европе, которое может стать последним… 
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С16 

Сальников, Алексей Борисович. Петровы в гриппе и вокруг него : роман : [18+] / А. Б. 

Сальников. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 411, [1] с. - (Классное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно - свежо, как первый 

день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, расшатывает 

натренированный многолетним чтением "нормальных" книг вестибулярный аппарат. Все 

случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, 

собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех щелей начинает 

сочиться такая развеселая хтонь и инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым дружно 

пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют. Поразительный, единственный в своем 

роде язык, заземленный и осязаемый материальный мир и по-настоящему волшебная мерцающая 

неоднозначность (то ли все происходящее в романе - гриппозные галлюцинации трех Петровых, 

то ли и правда обнажилась на мгновение колдовская изнанка мира) - как ни посмотри, 

выдающийся текст и настоящий читательский праздник". Галина Юзефович 
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С17 

Самойлик, Егор Владимирович. Ветер над сопками : [роман : 16+] / Егор Самойлик. - Москва : 

Эксмо ; Москва : Яуза, 2018. - 317, [2] с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Русский Север - беспощадный и потрясающе красивый мир! Здесь даже летом лежат 

снега, а ветра над сопками не стихают ни на секунду. Вести войну в таких условиях - задача, 

граничащая с безумием. Конец июня 1941 года. Горные стрелки элитной дивизии "Эдельвейс" 

рвутся к главному форпосту Северного флота - Мурманску. Лейтенанту-пограничнику Алексею 

Речкину во главе небольшой группы красноармейцев удалось ненадолго затормозить 

стремительный рывок немецких егерей. Оставшиеся в окружении бойцы удерживали ключевую 

позицию под постоянными артобстрелами и бомбардировками, пока полностью не исчерпались 

скудные запасы патронов, воды и продовольствия. А главное - они потеряли надежду на подмогу. 

Алексей принимает решение прорываться к своим, постаравшись вынести раненых. А сам 

остается прикрывать их отход. 
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С22 

Сахновский, Игорь Фэдович. Ненаглядный призрак : вся короткая проза : [18+] / Игорь 

Сахновский. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 509, [1] с. - (Классное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Игорь Сахновский - прозаик, поэт; автор романов "Насущные нужды умерших" 

(Fellowship Hawthornden International Writers Retreat, Великобритания), "Человек, который знал 

всё" (премия "Бронзовая улитка", присужденная лично Борисом Стругацким; экранизация в 2009 

году), "Заговор ангелов", "Свобода по умолчанию"; обладатель приза читательских симпатий 

премии "НОС", финалист премий "Русский Букер", "Большая книга", "Национальный бестселлер". 

Его книги издаются в Германии, Франции, Англии, Италии. Ирония и тонкая наблюдательность 

сочетаются в прозе Сахновского с любовным вниманием к драгоценным мелочам жизни. 

Сахновскому интересен каждый человек - будь то немного несуразная, но трогательная "большая 

белая жен-щина" или бесстрашный Гена Шнайдер, похожий на "ничейный куст". 
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С28 

Север, Ева. Трасса Ноль : [18+] / Ева Север. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 508, [2] с. - 

(onlin-best) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Трасса Ноль" - это исповедь представителей потерянного поколения. Как жить в 



реальности, где не нашел себе применения? Мы уходим в творчество или зависимости, 

становимся адреналиновыми наркоманами, ищем спасения в случайных связях. Мы играем в 

Питеров Пэнов и тайком сбегаем в собственную вымышленную страну.  Escape-план есть у 

каждого. Но что, если Питер Пэн однажды устанет бежать? И что случается с Нетландией, когда 

ее обитатели решают повзрослеть? 
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С31 

Сенчин, Роман Валерьевич. Дождь в Париже : роман : [16+] / Роман Сенчин. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [1] с. - (Новая русская классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Роман Сенчин – прозаик, автор романов "Елтышевы", "Зона затопления", сборников 

короткой прозы и публицистики. Лауреат премий "Большая книга", "Ясная Поляна", финалист 

"Русского Букера" и "Национального бестселлера". Главный герой нового романа "ДОЖДЬ В 

ПАРИЖЕ" Андрей Топкин, оказавшись в Париже, городе, который, как ему кажется, может 

вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, почти не выходит из отеля и предается 

рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность в девяностые, первая любовь и вообще – 

всё впервые – в столице Тувы, Кызыле. Его родители и друзья уже покинули город, но здесь его 

дом, он не хочет уезжать – сначала по инерции, а потом от странного ощущения: он должен жить 

здесь... А в Париже идет дождь. 
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С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон долга : [фантастический роман  : 16+] / Дмитрий Силлов. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 315, [2] с. - (СТАЛКЕР) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Снайпер сделал то, что должен был сделать - спас тех, кто был ему дорог. Но при 

этом он нарушил один из самых страшных законов Зоны - Закон Долга. А ведь каждому ясно, что 

Зона не прощает тех, кто нарушает ее законы... К тому же Снайпер умудрился стать врагом одной 

из самых сильных группировок, действующих на аномальной территории. И вдобавок его 

преследует жуткая тварь, проникшая из мира Кремля в мир чернобыльской Зоны. Но проблемы не 

кажутся неразрешимыми, когда рядом с тобой старые друзья: Виктор Савельев по прозвищу 

"Японец" и девушка-киборг, твердо решившая отыскать своего любимого. Правда, все становится 

гораздо сложнее, когда твои товарищи оборачиваются опасными врагами, когда из соседнего мира 

вот-вот прорвется в Зону то, что может полностью уничтожить человечество... и когда случается 

самое страшное - чтобы выполнить свой долг ты вынужден убить лучшего друга.   
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С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон монолита : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Силлов. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (СТАЛКЕР) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: За Снайпером открыта настоящая охота. Теперь абсолютно все группировки Зоны 

соревнуются в том, чтобы добыть ценнейший приз - человека, жизнь которого стоит целое 

состояние... Вот только сам Снайпер не знает, человек ли он теперь, или биологическая машина, 

созданная безумным ученым. И чтобы узнать это наверняка, ему нужно вновь дойти до центра 

Зоны, прорвавшись сквозь стаи мутантов и кордоны фанатиков. Но реально ли это, когда сама 

Зона подписала тебе смертный приговор? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон Припяти : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Силлов. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 316, [1] с. - (Сталкер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: В Припять пришло чудовище в человеческом обличье. Оно умеет управлять 

временем и совершенными биологическими машинами для убийства, полностью подвластными 

его воле. Жестокое, циничное, беспощадное, хладнокровно уничтожившее собственного брата. И 

не только его… Друзья Снайпера тоже в смертельной опасности. Узнав об этом, он бросается на 

выручку. Хотя понимает - шансов на победу просто нет, тварь слишком сильна. Но настоящий 

сталкер всегда предпочтет погибнуть в бою вместе с друзьями, чем бросить их в беде. 
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С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон свободы : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Силлов. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 318 с. - (СТАЛКЕР) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Когда сталкер в Зоне становится инвалидом, он свободен в своем выборе - уйти 

быстро и легко, пустив себе пулю в лоб, либо цепляться за жизнь из последних сил, умирая долго 

и мучительно. Снайперу не повезло. В бою он получил серьезное ранение. К тому же за его голову 

две самые мощные группировки Зоны назначили огромную награду. Есть ли смысл дальше 

бороться за жизнь? Не проще ли сделать правильный выбор, осознав полную безвыходность 

своего положения? Но Закон свободы каждый трактует по-своему. Кто-то в критической ситуации 

убивает себя. А кто-то пытается убить тех, кто охотится на него. Пытается из последних сил, 

которых осталось совсем немного... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон сталкера : [фантастический роман : 16+] / Дмитрий Силлов. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. - (Сталкер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У любого нормального сталкера есть закон: друг - это всё. Ради него и жизнью 

рискнуть не проблема. И даже если он погиб, Зона может дать шанс вернуть его к жизни. Пусть 

ради этого придется сражаться с чудовищными монстрами, пройти через границу между мирами и 

возродить самый страшный кошмар Зоны - ради друга сталкер готов совершить невозможное... Но 

только готов ли твой товарищ сделать для тебя то же самое? И не выяснится ли однажды, что на 

самом деле не друга шел ты спасать, а того, кто отнимет у тебя всё, ради чего ты жил на этом 

свете? 

 

84(2=411.2)6-44 

С47 

Слаповский, Алексей Иванович. Гений : [исторический роман : 16+] / Алексей Слаповский. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 508, [3] с. - (Редактор Качалкина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: События разворачиваются в вымышленном поселке, который поделен русско-

украинской границей на востоке Украины, рядом с зоной боевых действий. Туда приезжает к 

своему брату странный человек Евгений, который говорит о себе в третьем лице и называет себя 

гением. Он одновременно и безумен, и мудр. Он растолковывает людям их мысли и поступки. Все 

растерялись в этом мире, все видят в себе именно то, что увидел Евгений. А он влюбляется в 

красавицу Светлану, у которой есть жених. 

 

84(2=411.2)6-44 

С49 

Служитель, Григорий Михайлович. Дни Савелия : [о котах и людях. И те, и  другие играют 

чью-то жизнь : роман : 16+] / Григорий Служитель ; [предисловие Е. Водолазкина ; иллюстрации 

Александры Николаенко]. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 380, [1] с. : ил. - 

(Классное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет 



ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер Студии театрального искусства, солист группы 

O'Casey. "Дни Савелия" - его первая книга. А нашел эту рукопись Евгений Водолазкин и написал 

предисловие. Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая "Дни Савелия", ловил себя на 

мысли, что в этом романе автор стал полноценным котом. Занятие для столичного жителя 

нехарактерное, можно сказать - экзотическое, а вот для писателя - очень важное. Своим романом 

он доказал, что отныне может перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем 

затаив дыхание следить за его превращениями. Будем плакать и смеяться. И радоваться тому, что 

в нашей литературе появился такой Савелий. Ну, и такой Григорий, конечно". "Коты в литературе 

- тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих священных животных, - от Кота 

Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то 

понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя - кто бы они ни 

были, коты или люди - настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в 

этом романе заслуживает особых слов. Она - так уж сложилось - платоническая. Самая высокая из 

всех любовей". 

 

84(2=411.2)6-44 

С50 

Смирнов, Андрей Сергеевич. Лопухи и лебеда : [киноповести и эссе : 18+] / Андрей Смирнов. - 

Москва : АСТ, CORPUS, 2016. - 616, [1] с. : ил., портр., факс. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Виртуозная проза выдающегося режиссера и актера Андрея Смирнова. Выдающийся 

режиссер и актер Андрей Смирнов, создатель фильмов "Белорусский вокзал", "Осень", "Жила-

была одна баба", призер десятка кинофестивалей и обладатель cамых высоких 

кинематографических наград, впервые предстает здесь как писатель. "Лопухи и лебеда" - это по-

настоящему виртуозная проза, блестящие, мастерски выстроенные киноповести. Это статьи о 

положении кино в СССР и в России, о том, что происходило и происходит в нашей стране. В 

книгу включены фотографии из личного архива Андрея Смирнова. 

 

84(2=411.2)6-44 

С54 

Соболева, Лариса. Всадница без головы : [роман : 16+] / Л. Соболева. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2018. - 349, [2] с. - (Детектив по новым правилам) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Поначалу Аля-Алика может показаться нахальной авантюристкой без царя в голове, 

хищницей, ищущей богатых дураков, лгуньей. Все же не стоит делать поспешных выводов, мы 

зачастую ошибочно судим о людях, присваивая им черты, которые на поверхности и бросаются в 

глаза. У Али ситуация сложилась крайне тяжелая, она пытается преодолеть ее теми мерами, 

которые ей кажутся проще. Но как же она заблуждается! Да, она ищет богатого мужчину (возраст 

не имеет значения) и находит красавца Ника, вешает ему лапшу на уши, а он клюет. И попадает 

Аля с малознакомым парнем в чужой дом, а там происходит… убийство на глазах девушки. Она 

убегает с Ником от убийцы, но в каком виде… без одежды – так получилось, слава богу, на 

автомобиле. Ник приводит ее к другу Пете, а тот предлагает поехать в дом, где убито три человека 

сразу. Но как странно! Троица приехала в дом и… ребята не досчитались трупов. Куда же они 

делись? Петя вызывает знакомого следователя, с этой минуты ребята будут втянуты в чужую 

историю, которая откроет им самих себя.   

 

84(2=411.2)6-44 

С58 

Сойфер, Дарья. Исключение : [16+] / Дарья Сойфер. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 317, 

[2] с. - (Звезда Рунета. #Про Чувства) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Каждая Золушка мечтает о принце. Но что делать, если твой принц - мировая 

знаменитость? В Москву приезжает голливудский актер, и журналистке Лиде Стрельниковой 

поручают взять у него интервью. Андерс Норберг невероятно красив и притягателен, поэтому 



девушка с легкостью принимает недвусмысленное предложение, зная, что больше никогда не 

увидит кинозвезду. Но обстоятельства складываются иначе… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Дуэль с оракулом : [роман : 16+] / Наталья Солнцева ; 

[иллюстрации по тексту Елены Майстрюк]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 379, [1] 

с. : ил. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Без вины никто не страдает… Чистеньким хочешь быть? И волков накормить, и 

овец сохранить? Не бывает такого, дружище! Либо ты овца, либо волк…" Вот что нашептывает 

бес отцу Онуфрию. А вина была, и расплачиваться за нее не отцу, а дочери… Лариса Курбатова по 

просьбе отца едет в Уссурийск к его старому армейскому товарищу, но не застает его в живых. В 

молодости друзья стали свидетелями странной смерти генерала. И в доме погибшего Лариса 

обнаруживает на стене загадочные знаки, такие же, как были в доме генерала много лет назад. В 

это же время в Интернете появляется новая игра "Золотая Баба". Аватары экспедиции прошлого 

века ищут сокровища барона Унгерна. Что заставило пересечься мир виртуальный и реальный? 

Какую роль в этом сыграл "Оракул мертвых"? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Лабиринт Ворона : [16+] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 

"Жанровая литература", 2018. - 382, [1] с. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Нельзя освободиться от жажды получить в свою собственность то, что получить 

невозможно". После корпоративного праздника исчез директор фирмы "Маркон". Алевтина 

Долгушин, бухгалтер фирмы, подозревает, что его убили и виновата в этом актриса Донна Луна. 

Она явилась на корпоратив в зловещей зеркальной маске. Ее гипнотический взгляд заворожил 

всех присутствующих, после выступления она пропала бесследно. Детектив-медиум Астра 

Ельцова соглашается помочь Долгушиной в поисках босса. Три века тому назад, при дворе 

царевны Софьи, уже выступала Донна Луна, тайный агент Британской короны. Она искала 

Магистериум - загадочный порошок, который еще называли "красным львом". Неужели все опять 

повторяется? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Отражение нимфы : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. - 

Москва : АСТ, "Жанровая литература", 2019. - 350, [1] с. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: «Если деньги не могут сделать меня бессмертным, то я хотя бы попробую познать 

уход, привыкнуть к нему, сжиться с ним и полюбить его…». Никому не известный художник 

Савва Рогожин, увлеченный загадочными культами древних этрусков, внезапно получает 

предложение от мецената организовать выставку. Но накануне открытия жемчужина экспозиции – 

картина «Убегающая нимфа» – была украдена. Чтобы избежать грандиозного скандала, директор 

галереи обращается за помощью к частному сыщику Всеславу Смирнову. В это же время 

Смирнова просит о помощи его давний друг – у него бесследно исчезла сестра Алиса, она 

оставила только записку: «Ухожу в Страну Чудес». Как связаны исчезновение девушки, кража 

картины и таинственный загробный мир этрусков, который художник Рогожин якобы видел в 

старинном зеркале... 

 

84(2=411.2)6-44 

С65 

Сорокин, Владимир Георгиевич. Моноклон : сборник короткой прозы : [18+] / Владимир 

Георгиевич Сорокин. - Москва : АСТ, CORPUS, 2018. - 314, [1] с. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бывший старший лейтенант госбезопасности Виктор Николаевич, высунувшись из 

окна, наблюдает за радостной толпой на Ленинском проспекте, скандирующей праздничные 

лозунги в честь Дня Космонавтики, а пять минут спустя отдает кровавый долг прошлому. 

Разведенная, одинокая Тамара Семеновна, увидев во сне Шестикрылого Сарафония, проснувшись, 

переживает по-настоящему кафкианскую трансформацию. Директор магазина Сотникова 

Екатерина Станиславовна вынуждена смириться со своей новой унизительной ролью, чтобы 

замять порочащее ее имя дело, а тем временем маленький хомячок Тимка ждет спрятанной в 

приемник-проигрыватель "Ригонда" просфорки. Десятилетняя девочка Даша субботним июньским 

днем видит в белесом глазу лошади Красное Горло. В сборник короткой прозы Владимира 

Сорокина "Моноклон" вошли двенадцать рассказов, то эпатажных и шокирующих, то неожиданно 

трогательных и лиричных, но всегда по-настоящему глубоких и заставляющих задуматься. 

 

84(2=411.2)6-44 

С77 

Старк, Кристина. Гончие Лилит : [роман : 16+] / Кристина Старк. - Москва : Издательство 

"АСТ", 2018. - 540, [1] с. - (Кристина Старк. Молодежные бестселлеры) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Однажды в дублинском кафе, где работает Скай Полански, появляется загадочная 

незнакомка по имени Лилит, которая предлагает Скай работу секретарем в своей клинике в 

Бостоне. Скай не из тех, кто готов к переменам, но, устав от неудач в личной жизни, она 

соглашается. Вскоре выясняется, что под прикрытием клиники скрывается весьма изощренный 

бизнес, способный дать все: красивую жизнь, роскошь и адреналин. Но праздник длится недолго: 

дьявол уже приготовил для Скай свои страшные дары. "Гончие Лилит" - это романтический 

триллер о реальности, которая бывает страшнее вымысла, и о любви, которая может стать 

последним шансом на спасение. 

 

84(2=411.2)6-44 

С77 

Старк, Кристина. Стигмалион : [роман : 16+] / Кристина Старк. - Москва : Издательство "АСТ", 

2019. - 478, [1] с. - (Кристина Старк. Молодежные бестселлеры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Меня зовут Долорес Макбрайд, и я с рождения страдаю от очень редкой формы 

аллергии: прикосновения к другим людям вызывают у меня сильнейшие ожоги. Я не могу 

поцеловать парня, обнять родителей, выйти из дому, не надев перчатки. Я неприкасаемая. Я 

словно живу в заколдованном замке, который держит меня в плену и наказывает ожогами и 

шрамами за каждую попытку "побега". Даже придумала имя для своей тюрьмы: Стигмалион. 

Меня уже не приводит в отчаяние мысль, что я всю жизнь буду пленницей своего диагноза - и 

пленницей умру. Я не тешу себя мечтами, что от моей болезни изобретут лекарство, и не 

рассчитываю, что встречу человека, не оставляющего на мне ожогов… Но до чего же это живучее 

чувство - надежда. А вдруг я все-таки совершу побег из Стигмалиона? Вдруг и я смогу однажды 

познать все это: прикосновения, объятия, поцелуи, безумство, свободу, любовь?. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С84 

Стрельникова, Кира. Агентство "Острый нюх". По следам преступлений : [роман : 16+] / Кира 

Стрельникова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 381, [2] с. - (Магический детектив). - 

Вар. загл. : По следам преступлений 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Алена - оборотень редкого вида, белый полярный песец, живет и работает в Питере, 

занимается расследованиями необычных преступлений в детективном агентстве. В ее жизни все 

хорошо, кроме одного: девушка совсем не помнит своего прошлого. В пятнадцать лет ее нашли 

приемные родители и забрали к себе, а все, что было до этого, Аленина память не сохранила. Кто 

она, откуда, кто ее настоящие мама и папа? Алена рада бы узнать, но… Песцы в Питере не живут, 



спросить не у кого, да и вообще, при мысли о прошлом просыпается страх. Надо ли его ворошить, 

или лучше жить как живется и не трогать опасные тайны? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С84 

Стрельникова, Кира. Бездушная : [роман : 18+] / Кира Стрельникова. - Москва : АСТ, 2017. - 319 

с. - (Другие Миры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Бездушные - бесчувственные убийцы, прекрасные и безжалостные женщины. За их 

спиной поломанные судьбы и оборванные жизни. Но все эти преступления были совершены не по 

собственной воле. Их подчинили, лишили чувств и эмоций, поработили. Теперь им милосердно 

дали шанс обрести утраченное. Только как это сделать? Рецепта нет, а те, кому поручено 

исцеление, не спешат забыть совершенные Бездушными преступления и не терзаются 

угрызениями совести в выборе средств. Цена искупления будет высока… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С84 

Стрельникова, Кира. Приручи, если сможешь : [роман : 16+] / Кира Стрельникова. - Москва : 

АСТ, "Жанровая литература", 2018. - 318, [1] с. - (Звезды романтического фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Предательство близких ранит сильнее всего. Доверие - хрупкая вещь, и разбить его 

очень легко. Гораздо сложнее потом склеить. Я пережила предательство матери и жениха, 

обуздала проснувшийся дар Огненной ведьмы и выбрала путь следователя, а не красивой куколки-

пустышки с богатым приданым. Я даже уехала подальше от родного города, обрывая 

окончательно все связи с прошлым и начиная жизнь заново. И все бы ничего, если бы в ней вдруг 

не появился настырный тип, с которым, к сожалению, приходится работать. А еще, неожиданно, 

расследование необычной смерти в горах обросло такими подробностями, что не до собственных 

проблем с напарником. И уж чего я точно не ожидала, так это скелетов в своем шкафу, связанных 

с моим происхождением. В общем, отпуск удался во всех смыслах... 
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Т16 

Таланова, Галина. Светлячки на ветру : [16+] / Галина Таланова. - Москва : Издательство "АСТ", 

2017. - 413, [2] с. - (Лучшие романы о любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Что такое моя любовь? Откуда она в моем сердце? Неожиданно ворвалась в жизнь, 

занавешенную тяжёлым серым одеялом туч. Может это маленький светлячок пробудил ее? Вызвал 

любовное томление… озарил и оживил все вокруг. А потом, гонимый ветром, улетел как 

последний осенний лист с голого озябшего деревца. 
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Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Вражья дочь : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - (Спецназ Ивана Грозного) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Осень 1562 года. В разгаре Ливонская война. Иван Грозный планирует захват 

Полоцка, через который лежит прямая дорога к столице Литовского княжества. Лазутчики 

доносят, что город можно взять малой кровью - нужно только захватить тайный склад половчан с 

провизией и порохом. Выполнение этой операции поручено особой дружине князя Дмитрия 

Савельева. Разведчики выходят на дочь посадского купца Анну, которая близко знакома с 

городской знатью и военачальниками, защищающими Полоцк. Савельев надеется, что девушка 

покажет им тайный ход к складу, после чего город будет обречен. Князю невдомек, что Анна из 

тех, кто готовит незваным гостям смертельную ловушку. 
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Т21 

Тарновицкий, Алексей Владимирович. Киллер с пропеллером на мотороллере : [роман : 16+] / 

Алексей Тарновицкий. - Москва : Издательство "АСТ", 2016. - 318, [1] с. - (Вильмонт 

рекомендует) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Ленинград, середина 80-х. Саша Романова, так тщательно скрывавшая свой талант, 

изо всех сил пытается убедить себя, что жизнь не должна походить на остросюжетный триллер. 

Увы, судьба навязывает ей иное развитие событий - тем более что о необъяснимой способности 

Саши фатально влиять на чужие жизни становится известно тем, с кем ей вовсе не хотелось бы 

иметь дела… 
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Т35 

Терентьева, Наталия Михайловна. Мой человек : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. - Москва : 

АСТ, "Жанровая литература", 2018. - 285, [2] с. - (Золотые небеса) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жизнь идет быстрее, чем нам хотелось бы. Голоса из юности… Они уже еле слышны. 

Невозможно вернуть ни то время, ни себя молодого, но вдруг встречаешь человека - из того 

далекого времени, когда ярче светили звезды и все было еще впереди, и жизнь как будто 

начинается сначала. …Музыка, которую играл Алеша, была нервная, сложная. Я чувствовала, как 

у него, и у меня, и в пространстве, окружающем нас, что-то рвется, болит, выходит далеко за 

пределы тебя самого, в огромный мир, заполненный страстями, ненавистью, любовью, 

мучительной страстью и переворачивающей все твое существо нежностью. 
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Т35 

Терентьева, Наталия Михайловна. Феечка : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. - (Золотые небеса) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: …В этом взгляде было все. И любовь, и жалость, и нежность, и еще что-то, чему нет 

слов, потому что это больше слов. Наверное, это то чувство, которое даже не вмещается в слово 

"любовь". Ты умная и красивая, молодая и полная сил, энергии, желания изменить мир к лучшему, 

и тот, кого ты любишь, знает, как это сделать. Ведь это означает, что он создан для тебя, а ты для 

него? И не важно, что ты не одна его любишь. И не так важно, что совсем недавно он был женат. 

Но теперь он свободен и одинок. Рядом с ним - пустое место. И это место, возможно - твое… 
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Т58 

Тополь, Эдуард Владимирович. Стрижи на льду : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Эдуард Тополь, рисунки Г. Мазурина ; [по идее Артура Пинхасова]. - Москва : АСТ, 

"Малыш", 2018. - 172, [3] с. : цв. ил. - (Лучшее детское чтение) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Спортивная повесть о любви к хоккею и победе над собой. Книга посвящена памяти 

капитана ярославского "Локомотива" Ивана Ткаченко, погибшего в 2011 году вместе со всей 

командой в авиакатастрофе. После гибели Ивана выяснилось, что на протяжении нескольких лет 

он анонимно оказывал материальную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Главный герой - 

12-летний мальчик-инвалид Егор видит во сне хоккеиста Ивана Ткаченко. Егор был следующим в 

списке детей, которым Иван анонимно перечислял деньги на лечение. Но роковая авиакатастрофа 

не дала довести это дело до конца. Теперь мальчик может увидеть своего кумира разве что во сне. 

Иван поддерживает мальчика и делится с ним запасом воли и выдержки. Мальчик начинает 

тренироваться и разрабатывать свою парализованную ногу, преодолевая невыносимую боль и 

отчаяние. Каждый раз, когда Егору кажется, что шансов нет и нога не оживёт, ему снова снится 

спасительный сон с участием любимого героя...  
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Т64 

Точинов, Виктор Павлович. Небо цвета крови : [16+] / Виктор Точинов. - Москва : Издательство 

"АСТ" ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2018. - 379, [2] с. - (Fantasy-World) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Четвертый век Эры Переселения. В системе Эридана, заселенной колонистами-

землянами и весьма богатой планетами земного типа, бушует жестокая гражданская война. 

Православная империя, копирующая уклад империи Романовых, адаптированный к новым 

условиям, столкнулась в схватке не на жизнь, а на смерть с Эриданским Союзом, пытающимся 

вновь построить общество, основанное на марксистских принципах. Неожиданно в жестокую 

междоусобицу эриданцев вмешивается третья сила... Сумеют ли идейные антагонисты 

объединиться и дать отпор врагу? Сберегут ли главное сокровище, вывезенное с Земли? 
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Т65 

Трауб, Маша. Всегда кто-то платит : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2018. - 281, [2] с. - 

(Проза Маши Трауб) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, 

слишком разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос - кто виноват 

в этом горе и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит. 
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Т73 

Тронина, Татьяна Михайловна. В нежных обьятиях : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Нити любви Романы Татьяны Трониной) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Дурнушка Женя и красавица Аня - двоюродные сестры, которые, как оказалось, 

когда-то были влюблены в одного мужчину - Сергея. Только в отличие от Жени, скрывавшей свои 

чувства, Анна стала его невестой, но… ненадолго. Потому что в последний момент вдруг 

предпочла другого. Спустя много лет, Женя, приехавшая из Москвы в родной городок, чтобы 

навестить мать, вдруг встретилась с Сережей и, кажется, очаровала его. Но есть ли у девушки 

шанс на отношения с тем, кого она так долго и безответно любила? И почему Аня вновь обратила 

свой взор на бывшего жениха? 
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Т88 

Турханов, Александр Геннадьевич. Грустный гном, веселый гном : [повесть : 6+] / Александр 

Турханов ; рисунки Ольги Боловинцевой. - Москва : Детская литература, 2017. - 189, [2] с. : цв. ил. 

- (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

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

Аннотация: Добрая и увлекательная повесть Александра Турханова о музыкально одарённом 

мальчике стала лауреатом IV Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее 

художественное произведение для подростков. Однажды у Антошки появилось маленькое 

игрушечное пианино. Мир звуков увлёк мальчика; оказалось, что он обладает абсолютным 

слухом. А ещё у него редкий дар - умение вслушиваться в музыку. Всё, что видит Антошка, он 

хочет передать звуками: и стеклянный дождь, и танцующего вальс неуклюжего дракона. 

Впечатления каждого дня рождают мелодии - порой светлые, а порой и сумрачные, но всегда 

необычные и талантливые. 
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Т88 

Турханов, Александр Геннадьевич. За горами, за лесами : повесть : [для среднего школьного 



возраста : 12+] / Александр Турханов ; [иллюстрации Ю. Цветкова]. - Москва : Детская 

литература, 2017. - 209 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

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

Аннотация: Лёшка привык, что в Москве его окружают блага цивилизации: современные 

автомобили и метро, ноутбук и микроволновка... ну хотя бы электричество! Можно ли жить без 

всего этого, он узнает, отправившись летом в глухую сибирскую деревушку. А как обойтись без 

мобильной связи? Да еще если твоей помощи ждет больной отец, а ты - заблудился в тайге? Вот 

бы пригодились сейчас мудрые советы, которые учитель ОБЖ по прозвищу Котелок давал на 

уроке! Но Лёшка с друзьями только смеялись над ним, ведь пока ты живешь под защитой умных 

предметов и взрослых людей, кажется, что никакой беды с тобой случиться просто не может... 

Однако в жизни обязательно наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь на себя. 
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У48 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Лестница Якова : роман : [18+] / Людмила Улицкая. - Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 731, [1] с. - (Новая Улицкая) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Лестница Якова" - это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с 

множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа - параллельные судьбы 

Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки 

Норы - театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их "знакомство" состоялось 

в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве 

КГБ доступ к его личному делу... В основу романа легли письма из личного архива автора. 
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У74 

Усачев, Андрей Алексеевич. Лунные кошки : сказки : [для дошкольного возраста : 0+] / Андрей 

Усачев ; художник Диана Лапшина. - Москва : Махаон, 2018. - 92, [3] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книгу вошли самые добрые и весёлые сказки известного детского писателя Андрея 

Усачёва. Они не только увлекательны, но и познавательны. Из них можно узнать, есть ли жизнь на 

Луне, какой дом лучший, зачем нужны иголки и на чём держится Земля. 
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Ф11 

Федоров, Михаил Юрьевич. Два всадника на одном коне : историческая повесть : [12+] / Михаил 

Федоров ; [иллюстрации А. Шевченко]. - Москва : Детская литература, 2017. - 280, [2] с. : ил. - 

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Действие повести происходит в конце XIV века, в один из самых драматических 

периодов становления Русского государства - собирания сил русских князей для борьбы с Золотой 

Ордой и объединения их княжеств вокруг Москвы. Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи... 

На фоне этого исторического многолюдства, явных врагов и временных, ненадёжных союзников 

Руси разворачивается судьба главного героя - десятилетнего сироты Василия. Он чудом попадает 

ко двору рязанского князя и накануне Куликовской битвы получает от него важное задание, 

выполнение которого может существенно повлиять на исход предстоящего сражения. Удастся ли 

Василию справиться с княжеским поручением? 
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Ф53 

Филимонова, Наталья Сергеевна. Кто шуршит в углу? : волшебные истории про домовых : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Наталья Филимонова ; [иллюстрации : Сергея Шумара, 

Светланы Кондесюк]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 315, [2] с. - (Веселые истории ) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: Взрослые не верят в домовых, потому что не могут их увидеть - и буку из кладовки, и 

старого домового, и кикимору, и ещё многих других персонажей этой волшебной сказки. Но это 

нисколько не мешает домовятам Нюсе и Теше любить своих маленьких хозяев и помогать им - 

правда, иногда очень по-своему, "по-домовячьи"... 
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Ф86 

Фрей, Эли. Везувиан : [роман : 18+] / Эли Фрей. - Москва : АСТ, 2019. - 383 с. - (Интернет-

бестселлеры Эли Фрей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Он - человек с феноменальными способностями, которому подвластно то, что 

неподвластно другим. Она - обычная девушка с большими амбициями, которая сильно 

разочаровалась в реальности. Он всегда остается в тени. Она сходит с ума от одиночества. Его 

порочное, тщеславное желание почувствовать себя Богом приведет к мировому скандалу. Ее 

линейное, предсказуемое будущее круто повернет чудовищная правда. Его жизнь лишится 

независимости и свободы. Ее жизнь обретет второго хозяина. Везувиан - так называется серо-

зеленый камень вулканического происхождения. И так человек по ту сторону веб-камеры назвал 

девушку с серо-зелеными глазами, за чьей жизнью тайно наблюдает уже восемь лет. Каково это - 

скрываться столько лет, зная, что твои безграничные чувства к девушке в социуме назовут не 

любовью, а лишь уродливым и больным ее искажением? 
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Ф86 

Фрей, Эли 

#Мы, дети золотых рудников : [роман : 18+] / Эли Фрей. - Москва : АСТ 

Кн. 1. - 2018. - 382, [1] с. - (#ONLINE-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Кит живет в нищем шахтерском поселке, а Ханна - в расположенном по соседству 

элитном городке нефтяников. Между ними высокий забор, огромная социальная пропасть и 

чувства, не имеющие права на существование. Друзья детства Кирилл и Архип живут в 

шахтерском поселке. Будущее обоих определенно заранее: работа в шахтах и жизнь в нищете. Но 

однажды одному из них выпадает шанс выбраться из этого болота. И тогда друзья становятся 

заклятыми врагами. Это роман о дружбе и предательстве, о детской жестокости и дворовых 

войнах, о социальном неравенстве и конфликтах, о надеждах и несбывшихся мечтах. И о 

запретной любви к человеку, живущему в другом мире, - мире за высоким забором. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф86 

Фрей, Эли. Синдром Алисы : [роман : 16+] / Эли Фрей. - Москва : АСТ, 2018. - 442, [1] с. - 

(Интернет-бестселлеры Эли Фрей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Взломав компьютеры группы подростков, хакер крадет их постыдные видео. Она 

отправляет каждому сообщение, где под угрозой обнародования личной информации 

шантажирует жертву, предлагая подростку выполнить одно странное задание в обмен на 

молчание. Жертвы вынуждены согласиться на условия шантажиста, еще не зная, что попались в 

ловушку безумца, который не отпустит их так просто. Виновников в давнем преступлении ждет 

жестокое наказание. Игра хакера начинается. 

 

84(2=411.2)6-44 

Х95 

Хрусталева, Елена Николаевна. Тайна солнечного дельфина : [повесть-сказка  : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Елена Хрусталева ; [иллюстрации Эрнеста Сысоева]. - Москва : 

Издательство "АСТ", 2018. - 188, [3] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 



Аннотация: На самом дне Черного моря живет грозный осьминог - Шпрут. Он держит в страхе 

всех морских обитателей. А еще… он пытается завладеть волшебной Жемчужиной. Только 

отважный дельфиненок Дэник и его верный друг - морской конек Пластик способны 

противостоять злодею и сохранить мир в морском царстве! Читай и играй! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ц97 

Цыпкин, Александр Евгеньевич. Женщины непреклонного возраста : и др. беспринцЫпные 

рассказы : [сборник рассказов : 16+] / Александр Цыпкин. - Москва : АСТ, 2018. - 255 с. - 

(Одобрено Рунетом) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Хулиганская лирика харизматичного питерского пиарщика и журналиста Александра 

Цыпкина заслуженно переросла сетевой успех и популярность в периодческих СМИ. Эта книга в 

основном заставит вас смеяться, один раз плакать, но главное она вернет аппетит к жизни, а может 

— и любовь к людям. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-49 

Черная, Ева. Мои непутевые путевые заметки : [16+] / Ева Черная. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - 

(Мамочки online) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Жизнь у Мамы бьет ключом. Чаще всего гаечным и в основном по голове, но… 

Унывать особо ей не приходится. А на любые события можно взглянуть и с другой, юморной, 

стороны. События в жизни пролетают со световой скоростью. Вот Мама и решила составить свои 

непутёвые заметки. На мемуары она, конечно, не замахивалась - так, ма-а-аленькие мемуарчики 

потомкам. Опять же компроматом на подрастающих детей всегда можно воспользоваться в 

развлечении будущих внуков. В общем, обычная жизнь в обычном городе обычной семьи… 

взглядом Мамы. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-49 

Черная, Лана. В плену : [16+] / Лана Черная. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Звезда Рунета) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Меня зовут Алиса. И мой муж – монстр. Он богат, жесток и циничен – для него 

жизнь не стоит и ломаного гроша, особенно чужая. Он украл у меня любовь. Для него я – игрушка. 

Но ради спасения отца я готова на все, даже жить В плену у монстра. Вот только иногда мне 

кажется, что за маской урода и чудовища прячется отчаянно одинокий мужчина. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-59 

Чижова, Елена Семеновна. Китаист : роман : [18+] / Елена Чижова. - Москва : АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2017. - 604, [1] с. - (Проза Елены Чижовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новый роман Елены Чижовой написан в жанре антиутопии, обращенной в прошлое: 

в Великую Отечественную войну немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по 

Уральскому хребту: на Востоке - СССР, на Западе - оккупированная немцами Россия. Перед 

читателем разворачивается альтернативная история двух государств - советского и 

профашистского - и история двух молодых людей, выросших по разные стороны Хребта, их 

дружба-вражда, вылившаяся в предательство. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ч-81 

Чубарова, Надежда Александровна. Слуга тьмы : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Надежда Чубарова. - Москва : АСТ, 2018. - 348, [2] с. - (Суперлуние) 



Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Так ли беззаботна жизнь колдуна, который с легкостью перемещается в пространстве 

и одним только взглядом вызывает огонь? И так ли безопасна встреча с себе подобным? Найдана 

ищет обычной тихой жизни, но сама жизнь постоянно напоминает ей, кто она есть на самом деле. 

И вот ей снова приходится переживать потери, сражаться с сильнейшими, бороться за жизнь 

близких и пытаться сохранить свою собственную. И как среди всего этого суметь распознать и не 

упустить что-то действительно важное и ценное? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ч-81 

Чубарова, Надежда Александровна. Софья и Царство Тьмы : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Надежда Чубарова. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 459, [1] с. : ил. - (Сердце 

дракона) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Скромная школьница Соня неожиданно открывает в себе магические способности. 

Укус демона сделал ее темной ведьмой. Одноклассницам, обижавшим ее, придется нелегко. 

Впрочем, как и родителям, объясняющим перемены в характере дочки переходным возрастом. С 

помощью волшебного зеркала Соня попадает в Царство Тьмы и находит там верного друга - 

Страшилу. Но Темное Царство заманило ее в свои чертоги не просто так: Соня должна выполнить 

страшную миссию, и спасти ее может только высшая магия - Любовь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш26 

Шаров, Владимир Александрович. Царство Агамемнона : роман : [18+] / Владимир Шаров. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 669, [1] с. - (Большая проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Действие романа «Царство Агамемнона» происходит не в античности — 

повествование охватывает XX век и доходит до наших дней, — но во многом оно слепок 

классической трагедии, а главные персонажи чувствуют себя героями древнегреческого мифа. 

Герой-рассказчик Глеб занимается подготовкой к изданию сочинений Николая Жестовского — 

философ и монах, он провел много лет в лагерях и описал свою жизнь в рукописи, сгинувшей на 

Лубянке. Глеб получает доступ к архивам НКВД-КГБ и одновременно возможность многочасовых 

бесед с его дочерью. Судьба Жестовского и история его семьи становится основой повествования. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш47 

Шенгальц, Игорь Александрович. Провинциальный маг : [роман : 16+] / Игорь Шенгальц. - 

Москва : АСТ ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2017. - 411, [2] с. - (Современный 

фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Люди интуитивно догадываются, что они не одни на планете. Рядом с нами живут и 

иные виды существ. Кто-то называет их сказочными созданиями, другие – порождениями дьявола. 

Правы и первые, и вторые. Есть среди Малых Народов дружественные нам виды, но есть и те, для 

кого человек – это просто пища. Много страшного повидал за время своей работы маг-детектив 

Елисей Стоцкий, но когда в городе началась череда ритуальных убийств, то даже для столь 

опытного сыщика поиски преступника оказались непростым и невероятно опасным делом. 

Красная роза – фирменный знак убийцы. Город замер в ужасе. Кто окажется следующей жертвой? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш48 

Шепельский, Евгений Александрович. Фаранг : [16+] / Евгений Шепельский. - Москва : АСТ, 

2016. - 382, [1] с. - (Современный фантастический боевик) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сбылась мечта идиота: я попал в другой мир, мир меча и магии. Да не просто попал, 



а - поменялся телом со здоровенным воином по имени Джорек, грозой врагов, любимцем женщин. 

Теперь я - это он, и впереди - дивный новый мир. Казалось бы, живи да радуйся. Но... те, кто 

переселил меня в новое тело, заблокировали все воспоминания Джорека. Я - это он. Да вот беда: я 

не помню прошлого, а в этом прошлом успел натворить столько бед, что не разгрести и за тысячу 

лет. Меня называют ублюдком, убийцей, вором, пытаются убить, повесить, отравить. Друзей нет. 

Врагов - несметное число. И совсем мало времени, чтобы разобраться в тайне личности Джорека. 

Точнее, времени совсем нет. Впереди - еще одно преступление, которое я должен совершить. Не 

могу не совершить... 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш59 

Шилова, Юлия Витальевна. Альфонсы в телогрейках, или Сколько стоит забыть тебя? : [роман : 

18+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 314, [1] с. - (Женщина, 

которой смотрят вслед). - (Новинка + Судьбы в письмах). - Вар. загл. : Сколько стоит забыть тебя? 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лара деловая, очень привлекательная женщина. Мужчины посматривают на нее 

заинтересованно, а женщины провожают завистливыми взглядами. У нее есть хорошая работа, 

лучшая подруга и любимая дочурка. Лара считала, что этого для счастья вполне достаточно. Но 

случайное знакомство с Игорем перевернуло ее жизнь. Вот он — мужчина ее мечты! Правда, 

имеется одно «но»… Игорь находится в заключении. Лару пугает неизвестность, но ради 

настоящей любви она готова на многое. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш59 

Шилова, Юлия Витальевна. Без права обладания, или Выйду замуж на время кризиса : [роман : 

18+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 314, [5] с. - (Женщина, 

которой смотрят в след). - Вар. загл. : Выйду замуж на время кризиса 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Светлана совершила преступление – на трассе она сбила человека. Муж взял вину на 

себя, объяснив патрульным, что за рулем в этот момент находился он, и сел в тюрьму. Светлана 

нашла тайный дневник Павла, в котором он описывал свои многочисленные любовные 

похождения, и чуть не сошла с ума от горя – она очень любила мужа и доверяла ему. Семейный 

адвокат взялся помочь Павлу, но его убили в ее квартире. Испугавшись и окончательно 

запутавшись в своих переживаниях, Светлана решила спрятать труп адвоката в лесу. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш59 

Шилова, Юлия Витальевна. Околдовать и удержать, или Какими бывают женщины : [роман : 

18+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, "Жанровая литература", 2018. - 314, [5] с. - (Женщина, 

которой смотрят вслед). - Вар. загл. : Какими бывают женщины 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Анастасия, сногсшибательная красотка, долгое время оставалась верной женой и не 

искала любовных приключений на стороне. Встреча с Тимуром нарушило спокойное течение ее 

жизни - Настя потеряла голову от вспыхнувшего чувства и готова на всё ради любимого. Она 

понимает, что их тайные отношения не вечны, но не находит сил прервать их. За нее решает 

случай: во время поездки влюбленных по Европе Настя узнает, что зверски убит Вадим, ее муж. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш63 

Шипошина, Татьяна Владимировна. Тайна горы, или Портрет кузнечика : повесть : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Татьяна Шипошина ; [иллюстрации Н. Курбановой]. - 

Москва : Детская литература, 2017. - 168, [2] с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова). - Вар. загл. : Портрет кузнечика 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: Кто бы мог подумать, что обычная летняя практика в Крыму обернется для юного 

художника, двенадцатилетнего Саши, его родителей и друзей столь неожиданными событиями! И 

конечно же в этом "виновата" гора, у подножия которой раскинулся лагерь художественной 

школы, - гора, чье существование издавна связано со множеством легенд, тайн, загадок... Это 

присутствие Тайны и Чуда в мире ощутили на примере собственной судьбы герои повести, 

поднявшиеся в поисках сокровищ на вершину этой горы, к развалинам древнего монастыря. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш63 

Шипулина, Тоня. Тайна ведьмы Урсулы : [для среднего школьного возраста : 6+] / Тоня 

Шипулина ; [рисунки автора]. - Москва : АСТ, 2016. - 189, [1] с. : ил. - (Шляпа волшебника) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Девочка Юсинь начинает видеть страшные сны о призраках. Она пытается их 

нарисовать- ведьму Урсулу, подземного жителя Межевика, мальчика, похожего на котенка, 

Чердачника, убивающую взглядом Навью - и вдруг сны оборачиваются явью и затягивают Юсинь 

в загадочную страну заблудших душ, в Страну Туманов. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш65 

Шишкин, Михаил Павлович. Пальто с хлястиком : короткая проза, эссе : [18+] / Михаил 

Шишкин. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. - 317, [1] с. : фот. - (Культурный 

разговор) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира 

Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой… Но главным 

героем - и в малой прозе это особенно видно - всегда остается Слово. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш67 

Школьные воспоминания: мой урок литературы : [контакт поколений : +55 народных историй : 

16+] / [редактор-составитель Елизавета Королева]. - Москва : АСТ, 2018. - 347, [4] с. : ил. - 

(Народная книга) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сборник "Школьные воспоминания: мой урок литературы" выходит в рамках серии 

"Народная книга" и составлен из историй, присланных на всероссийский конкурс "Я вырос на 

уроках литературы… Контакт поколений". Мы предложили четырем поколениям россиян 

поделиться воспоминаниями об уроках литературы, учителях, героях и произведениях. Эта книга - 

увлекательнейшее путешествие в глубь нашей юности. На данном материале мы можем 

проследить, что общего у 4-х поколений: от детей 50-х годов ХХ века (поколения B, X, Y) до 

детей века ХХI-го (поколение Z). Также в сборник вошли воспоминания и рассказы известных 

писателей: Дарьи Донцовой, Сергея Носова, Дениса Драгунского, Людмилы Петрановской, 

Мастера Чэнь, Дмитрия Силлова, Александра Мелихова, Анны Матвеевой, Евгения Бунимовича. 

И лучшие сочинения на тему "Мои уроки литературы" всероссийской Акции "Народное 

сочинение", которая впервые прошла в Библионочь 2017 года. Оба проекта были организованы 

Издательской группой "Эксмо-АСТ" и корпорацией "Российский учебник". 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш83 

Шпаков, Владимир Михайлович. Песни китов : роман : [16+] / Владимир Шпаков. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2016. - 382, [1] с. - (Любить. Понять. Простить). - (Большая книга) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Начало восьмидесятых. Промышленный город, работающий на "оборонку", его 

окраина, загазованный кусок пространства, где среди мрачных заводских корпусов дымят черные 

трубы, а вокруг похожие, будто близнецы, панельные пятиэтажки. В таком антураже проходит 



детство и начинается юность двух "закадычных врагов" и девочки, в которую они оба влюблены - 

главных персонажей романа Владимира Шпакова "Песни китов". И никто даже помыслить не 

может, какие крутые перемены ожидают судьбу города, страны и их собственные судьбы. Роман 

вошел в длинный список 2015 года. 
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Ш92 

Шторм, Наташа. Контракт со зверем : [роман : 18+] / Наташа Шторм. - Москва : АСТ, 2018. - 286, 

[1] с. - (#Сеть) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Что делать, если ты едва сводишь концы с концами, а твой сын разбил машину 

крутого бизнесмена, и тот даёт сутки, чтобы собрать деньги? Ничего! Расслабиться и согласиться 

на сделку. Стать на четыре месяца женой сумасшедшего миллионера. Но что творится в душе 

опасного мужчины? И почему тебе вдруг захотелось проникнуть в эти тёмные глубины? Контракт 

со зверем подписан, дьявольский аттракцион начался. Дело остаётся за малым… Выжить. 
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Э51 

Элтанг, Лена. Царь велел тебя повесить : роман : [18+] / Лена Элтанг. - Москва : АСТ, CORPUS, 

2018. - 540, [1] с. - (Лауреат премии "НОС" и "Русской премии"). - (Финалист премий 

"Национальный бестселлер" и "Большая книга") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман “Царь велел тебя повесить” включает в себя книгу, написанную шестью 

годами раньше, но полностью пересматривает и переворачивает ее сюжет. Тайна гибели старого 

друга, история безысходной любви и разорения фамильного дома наполняются новым смыслом, 

герои, прежде молчавшие, обретают голос и дают ключевые показания. Костас Кайрис — вечный 

странник, тартуский студент, лиссабонский наследник — попадает в тюрьму за убийство, 

которого он не совершал. В письмах из камеры он распутывает, казалось бы, безнадежные узлы 

своей жизни. Выясняется, что сила письма, писательства мощнее семейных корней, человеческих 

связей, непоправимых ошибок и непреодолимых обстоятельств — одним словом, судьбы. 

Честный и дерзкий текст, обращенный в прошлое, меняет будущее и становится дорогой к 

свободе. 
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Э54 

Эмдин, Андрей. Когда ты проснешься : [роман : 16+] / Андрей Эмдин. - Москва : Эксмо, 2019. - 

414 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Как меня зовут?" Странный вопрос от странной девушки, верящей в волшебство и 

ночами собирающей огоньки на пляже. Их встреча на идеальном острове, где всегда светит 

солнце, а люди приветливы, не случайна. Но кому выгодно создавать совершенные условия для 

возникновения взаимного притяжения? И чем может обернуться это совершенство, когда его 

станет слишком много? 
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Ю19 

Южная, Влада. Тебя уволят, детка! : [роман : 18+] / Влада Южная. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2017. - 317, [1] с. - (Пятьдесят оттенков магии) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Отправляясь на важное собеседование, я ожидала чего угодно, но только не встречи 

со своим прошлым. Ден Овчаренко - кошмар всей моей жизни, самый отстойный парень класса... 

и теперь мой соперник в гонке за выгодным контрактом. Но это полбеды. А настоящая беда в том, 

что вместе с этим придурком в мою жизнь ворвалось кое-что похуже... Предупреждение: героиня 

не положительный персонаж и не образец для подражания! 
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Я64 

Яновицкая, София Анатольевна. Что такое "люблю" : [6+] / София Яновицкая. - Москва : АСТ, 

2017. - 283, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приключение можно найти в любом месте - на скучном уроке, на тропическом 

острове или даже на детской площадке. Ведь что такое приключение? Это нестись под горячим 

солнцем за горизонт, чувствовать ветер в волосах, верить в то, что все возможно, и никогда - 

слышишь, никогда - не сдаваться. 
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Я90 

Яхина, Гузель Шамилевна. Дети мои : роман : [16+] / Гузель Яхина. - Москва : АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2018. - 493, [2] с. - (Проза Гузель Яхиной) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Гузель Яхина - автор Тотального диктанта в 2018 году: три отрывка из нового романа 

«Дети мои» задействованы в одной из самых масштабных просветительских акций в России.«Дети 

мои» - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы 

новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха 

открывает глаза». Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в колонии 

Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе 

и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. 

  

 


