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А Б  В Г Д Е Ж И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х  Ч Ш Ю Я 
 
84(2=411.2)6-44 
А13 
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Семен Андреич. Летопись в каракулях : [6+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации 
Виктории Кирдий]. - Москва : АСТ, 2021. - 93, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Друг детей). - Вариант заглавия : 
Летопись в каракулях  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: «Летопись в каракулях» Семёна Андреича – настоящее семейное чтение. Для тех, кто любит 
смеяться, мечтать и умеет не пасовать перед трудностями. Для тех, кто переживает самую счастливую 
пору своей жизни – детство. И для тех, кто застрял в этой счастливой поре навсегда. 
 
84(2=411.2)6-44 
А13 
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Симон : роман : [16+] / Наринэ Абгарян ; иллюстрации Соны Абгарян. - 
Москва : АСТ, 2021. - 348, [2] с. : ил. ; 21. - (Люди, которые всегда со мной)  7000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, 
пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. 
Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то 
любил. И у каждой из них — своя история. Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и 
полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви. 
 
84(2=411.2)6-445 
А13 
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Мудрость палача : [роман : 16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 478 с. ; 21. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Группа мятежных офицеров захватила командный пункт управления межконтинентальными 
ракетами… Главу государства хватил удар… Близятся президентские выборы - кто станет новым 
лидером державы, уже ни для кого не секрет… Страна на пороге ключевых перемен. В воздухе витает 
нечто будоражащее и опасное. Все замерли в ожидании… И только несколько человек методично 
готовятся изменить естественный и очевидный для всех ход истории. Это им вполне по силам. Тем 
более что все можно решить одним-единственным выстрелом. Суперкиллер уже получил заказ, его 
ожидает огромный гонорар. И даже когда информация о заговоре становится достоянием спецслужб, 
ничего уже нельзя изменить. Механизм запущен, обратной дороги нет. Профессиональному убийце 
экстра-класса можно противопоставить только специалиста столь же высокого уровня. И такой человек 
находится - это эксперт-аналитик Дронго. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А13 
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Осуждение истины : [чувства всегда лгут : роман : 16+] / Чингиз 
Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [2] с. ; 21. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн)  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Жену процветающего бизнесмена сбросили с балкона роскошной виллы в Паланге. Через 
несколько часов был убит начальник охраны бизнесмена. Позже выяснилось, что в смерти этих двоих 
были заинтересованы чуть ли не все обитатели виллы. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А16 
Абрамов, Дмитрий Владимирович. Товарищ Брежнев. "Большой Сатурн" : [роман : 16+] / Дмитрий 
Абрамов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Военно-историческая фантастика). - 
Вариант заглавия : Большой Сатурн  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Конец 1942 года. В Сталинграде окружена армия Паулюса. Ставка Верховного 
Главнокомандования планировала операцию "Большой Сатурн" по окружению всей группировки 
Вермахта на Северном Кавказе. Но Жуков убедил Сталина, что операция неосуществима. "Большой 
Сатурн" не состоялся. Реализация плана стала возможна, когда в одной голове слились два сознания: 
нашего современника, полковника-танкиста Балязина, погибшего под Дебальцево в 2015 году, и 
раненного под Туапсе в 1942-м полковника Брежнева. Сможет ли авантюрный рейд всего одной 
танковой бригады поменять расклад сил на Северном Кавказе? Сумеет ли товарищ Брежнев на деле 
заслужить высшую военную награду Советского Союза? 
 
84(2=411.2)6-442 
А23 
Агалаков, Дмитрий Валентинович. Принцесса крови, или Подлинная история Жанны д'Арк - Девы 
Франции : собрание сочинений : роман : 12+ / Дмитрий Агалаков. - Москва : Вече, 2018. - 413, [2] с. ; 21. - 
(Собрание сочинений). - (Мастера исторических приключений). - Вар. загл. : Подлинная история Жанны 
д'Арк - Девы Франции  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Жанна д'Арк… Легенда о "пастушке" родилась в XIX веке, на гребне очередной 
революционной волны во Франции, когда буржуазия всячески противилась возвращению на 
политическую арену аристократии. Таковой Жанну и причислили к лику святых в 1920 году. Но в 
современных энциклопедиях по Средневековью все чаще появляется альтернативная версия. А именно, 
что Жанна была принцессой - родной дочерью герцога Людовика Орлеанского и королевы Франции 
Изабеллы Баварской. И что жизнь ее сложилась далеко не так, как нам предлагает официальная 
история. В этот круговорот событий и погружает нас новый историко-приключенческий роман Дмитрия 
Агалакова "Принцесса крови, или Подлинная история Жанны д'Арк -Девы Франции". Роман состоит из 
двух книг: "Цветок Лилии" и "Полет орлицы". Цепь событий начинается с первых дней рождения Жанны 
в парижском дворце Барбетт, включая все ее грандиозные походы, до дня истинной смерти в 1449 году, 
случившейся на восемнадцать лет позже, чем заявлено традиционной историей. 
 
84(2=411.2)6-44 
А23 
Агачер, София. Путешествие внутри себя : тревелог : [16+] / София Агачер ; [иллюстрации Лады 
Чуплыгиной]. - Москва : Ласа, 2020. - 284 с. : портр., ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Чем дорожный роман, или тревелог, может зацепить читателя? Купи дежурный 
путеводитель, кликни на ссылку страницы в интернете со множеством фотографий и видео, проложи 
маршрут – и в путь! Мир открыт, границ почти нет. Хочешь – езжай на машине, лети на самолёте, плыви 
на гигантском круизном лайнере или мечтай под стук колёс поезда… Зачем смотреть на мир глазами 
писателя, когда классно измерить его в своих шагах и потрогать своими руками? Разве что… гиды уж 
больно в этой книге необычные – запечная гадюка и пояс с "змеиным" рисунком. Они прокладывают 
путь от Гомеля и ветхозаветной Ветки через Москву, Санкт-Петербург, Ригу, Таллин и Копенгаген до 
Лондона. Сегодня роман Софии Агачер "Путешествие внутри себя" вполне может быть прочитан как 
"фантастический", а его начало звучит почти пророчески. Мир, который можно было потрогать и 
обхватить руками, похоже, остаётся лишь в книгах-путешествиях… 



84(2=411.2)6-44 
А42 
Аксенов, Василий Иванович. Зазимок : роман : [16+] / Василий Аксенов. - Санкт-Петербург : Лимбус 
Пресс ; Санкт-Петербург : Культ-информ-пресс, 2021. - 403, [3] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Написанный в середине 1980-х годов, частично утраченный и заново восстановленный 
автором, роман "Зазимок" сегодня звучит неожиданно современно. Вечная история о возвращении 
блудного сына к Отцу - сюжет на все времена. Искусно жонглируя приемами модернистской прозы, 
автор, играя в "рулетку памяти", отправляет читателя в путешествие по времени и пространству. И в 
этом путешествии каждый сможет открыть для себя что-то очень важное, давно забытое и утерянное. 
Как новый год наступает лишь после первого снегопада, так и сложный путь обретения начинается лишь 
после утраты. 
 
84(2=411.2)6-44 
А44 
Акунин, Борис. Вдовий плат : роман, повесть : [16+] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва 
: АСТ, Жанры, 2016. - 300, [1] с. : ил. ; 24. - (История Российского государства)  70000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: "Москва идет! Хоронись!" кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и 
безжалостной власти. Два самодержца, два Ивана оживают перед читателем в новой книге Бориса 
Акунина. Одного из них, Ивана III, называли Грозным современники, другого - Ивана IV - потомки. Роман 
"Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-е годы, посвящен столкновению двух систем 
государственного устройства: тоталитарной московской и демократической новгородской. Повесть 
"Знак Каина" описывает события, происходившие на столетие позже, во времена опричнины. А кто из 
двух Иванов был грознее, судить читателю. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А44 
Акунин, Борис. Весь мир театр : роман : [16+] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : 
Захаров, 2021. - 428, [3] с. : ил. ; 21. - (Новый детективъ)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Действие нового романа Бориса Акунина "Весь мир театр" происходит в 1911 году. Эраст 
Фандорин расследует преступления, совершенные в одном из московских театров. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А44 
Акунин, Борис. "Левиафан" : роман : [16+] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : 
Захаров, 2020. - 236, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Новый детективъ)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 15 марта 1878 года на рю де Гренель в Париже совершено страшное убийство. Убит лорд 
Литтлби и девять его слуг. Преступник не взял из дома ничего, кроме статуэтки бога Шивы и цветного 
платка. Расследование приводит комиссара полиции Гоша на роскошный корабль "Левиафан", 
плывущий в Калькутту. Убийца на корабле, но кто это? Среди подозреваемых, каждый из которых 
прячет свою тайну, английский аристократ, офицер Японской армии, беременная жена швейцарского 
банковского служащего и молодой русский дипломат с седыми висками… Время действия - 1878 год. 
Эрасту Фандорину - 22 года. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А44 
Акунин, Борис. Статский советник : роман : [16+] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - 



Москва : Захаров, 2021. - 303 с. : ил., портр. ; 21. - (Новый детективъ)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 1891 год. Брожение в умах, революционные идеи популярны среди молодежи, повсюду 
возникают революционные кружки. Но не для всех это только мода. Группа, называющая себя "Б. Г." 
работает точно и дерзко. Убит сибирский генерал-губернатор, убийца - человек, предъявивший 
документы Эраста Фандорина. Эраст Петрович принимает вызов, и берется за расследование. Кто стоит 
за буквами "Б. Г."? Что сделало их террористами? Ради чего они совершают свои кровавые 
преступления? Время действия - 1891 год. Эрасту Фандорину - 35 лет. 
 
84(2=411.2)6-44 
А45 
Алавидзе, Дарья Андреевна. Подорожник : записано по дороге : книга о путешествиях : [16+] / Дарья 
Алавидзе ; иллюстрации Регины Шафир. - Москва : АСТ, 2019. - 251, [3] с. : ил. ; 21. - (Люди, которые 
всегда со мной)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Это не обычная книга о путешествиях. Колумнист National Geographic Traveler Дарья 
Алавидзе много ездит по разным странам и городам, но описывает не достопримечательности и музеи 
(об этом и так написаны сотни книг), а уличную живую жизнь и истории, которые происходят с ней по 
дороге. Именно так — "по дороге" — и составлялся "Подорожник" — дневник наблюдений за 
происходящим в интересных декорациях старинных городов и экзотических стран. Сюжеты из жизни 
простых героев, булочников, бродяг, деревенских сумасшедших, музыкантов, ворчливых старушек на 
улице, трогательных влюбленных студентов, фантазеров-дизайнеров, монашек и обычных прохожих 
складываются в лиричные истории, обрастают колоритными подробностями, перемешиваются с 
городскими легендами, сплетнями и историческими фактами. А израильская художница Регина Шафир 
на основе этих сюжетов создала замечательные и очень смешные иллюстрации.  
 
84(2=411.2)6-44 
А46 
Алекс Д Аполлон : роман : [18+] / Алекс Д. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - 
(Прочитай меня. Откровенный бестселлер)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Каролин Симон перевернула мою жизнь вверх дном, встряхнула до основания, но я ни 
одной секунды не жалею о том, что однажды эта странная и необыкновенная девушка выбрала меня, 
сделала героем своих фантазий и сценариев, а потом воплотила сюжет в реальность. Она гениальна 
ровно настолько же, насколько безумна. Ее истории станут легендой, а что останется от меня? Мне лишь 
необходимо найти и спасти ее. Мы разделили территорию. Она владеет его телом, я — сердцем. 
 
84(2=411.2)6-44 
А46 
Алекс Д Инсайдер. Добро пожаловать в Розариум : роман : [18+] / Алекс Д. - Москва : АСТ, Жанровая 
литература, 2021. - 349, [2] с. ; 21. - (Прочитай меня. Откровенный бестселлер). - Вар. загл. : Добро 
пожаловать в Розариум  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ему не нужны открытые окна, чтобы проникнуть внутрь каждого и достать все, что он хочет, 
все, в чем он нуждается. Вы сами откроете ему двери, впустите в свою душу и отдадите все, что он 
пожелает.Как бы красиво ни звучали его речи, как бы много вы ни получили взамен, в конце концов он 
потребует единственное, что ему необходимо, - вашу душу. А жизнь, жизнь вы отдадите ему сами. Вы 
не верите? Давайте дойдем до конца. И снова вернемся к этому вопросу. 
 
84(2=411.2)6-44 
А46 
Алекс Д (Не) только бизнес : роман : [18+] / Алекс Д., Лана Мейер. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 
2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Прочитай меня. Откровенный бестселлер)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Если бы я только знала, что мой незапланированный отпуск обернется полнейшим крахом 
для всего, что я старательно возводила по кирпичику последние десять лет жизни… Я и представить 
себе не могла, что когда-нибудь стану заложницей контрактных отношений. Что одна нелепая 
случайность превратит мою жизнь в пепел. Я боролась как могла, до последнего. Я сделала все, чтобы 
избежать мгновения, когда мне придется выполнить требования этого подонка. Мне необходимо пойти 
на этот страшный шаг, потому что речь идет не только о моей жизни, а еще и о лежащей на моих плечах 
ответственности за семью. Но знай, Адриан Батлер: я найду способ, который навсегда заставит тебя 
уяснить одну простую вещь: В этом мире ты можешь купить все, но не меня. 
 
84(2=411.2)6-44 
А46 
Алекс Д Танцы на стеклах : роман : [18+] / Алекс Д, Лана Мейер. - Москва : ЛитРес ; Москва : Яуза-
каталог, 2021. - 445 с. ; 21. - (ЛитРес: Secrets)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мелания сказала "нет". Да-да, тому самому! Джареду Саадату, арабскому сладкому 
мальчику, наследнику шейха, по которому сходит с ума весь университет. Тогда Мэл еще не знала, что 
своим ответом спровоцировала этого огненного зверя на поступок, перевернувший ее жизнь вверх 
дном. Этот своевольный подлец решил, что ему можно все. Абсолютно все! Решил, что нельзя оставлять 
дерзкую девчонку без наказания. Она думала, что отделается от него своим надменным "нет"? Так пусть 
теперь танцует для него в драгоценной маске и на шелковом поводке! Никто не смеет отказывать 
Джареду Саадату. Куда приведет героев эта бешеная пляска? В пропасть отчаяния или в бездну страсти?   
 
84(2=411.2)6-4 
А46 
Александров, Николай Дмитриевич. Все мое : [буквы, быт, еда] : повесть в письмах, эссе / Николай 
Александров. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 349 с. ; 21. - (Культурный разговор)  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Николай Александров — известный журналист и ведущий литературных программ на 
каналах «Культура» и «ОТР», на «Эхе Москвы»; автор книги «Силуэты пушкинской эпохи», собрания 
бесед с зарубежными и русскими писателями «Тет-а-тет» и «С глазу на глаз». Книга «Всё моё» — это 
опыт свободного размышления, без канонов и жанров, где нашлось место и повести в письмах, и 
мемуару, и парадоксальной эссеистике, и рассуждениям о вине, гусях и рыбалке. И конечно — о 
литературе, как подсказке, поводу для размышлений над всем на свете. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А46 
Александрова, Евгения Александровна. Герцогиня поневоле, или Проклятье Зверя : [роман : 16+] / 
Евгения Александрова. - Москва : Эксмо, 2022. - 413, [1] с. ; 21. - (Колдовские миры). - Вариант заглавия : 
Проклятье Зверя  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Предал муж, а судьба занесла в другой мир и сделала герцогиней? Держись подальше от 
проклятого рудника, найди верного стража и ни за что не ходи в лес - ведь поблизости тот, кто тебя 
ненавидит. Но если встретила его - берегись! Придется самой браться за меч, разбираться с проклятьем 
и избавляться от разбойников. Только почему один из них утверждает, что это он - настоящий герцог? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А46 
Александрова, Марина Николаевна. Властители льдов : роман : [16+] / Марина Александрова. - Москва 
: АСТ, Ленинград, 2021. - 476, [1] с. ; 21. - (Другие миры)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Дао Хэ - монастырь, что хищной птицей возвышается на востоке государства Аир. Она 
прожила за его стенами всю свою жизнь, и казалось, уже давно потеряла свое "я" в черных складках 
сухэйли. Но вот настал великий день, когда ей, как и любой истинной Тени, предстоит "Обрести лицо". 
Что ждет ее дальше? Какой поворот приготовила для нее судьба? Дальнюю дорогу? Страну, тонущую во 
льдах и магии? Любовь? Что из этого станет реальным для такой, как она? Впереди долгое, полное 
опасностей путешествие, тайна собственного рождения и проклятие, которое лишь предстоит победить. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А46 
Александрова, Марина Николаевна. Соль. Время любить : роман : [16+] / Марина Александрова. - 
Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 21. - (Другие миры). - Вариант заглавия : Время любить  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На пороге великой империи война. Для такой, как Соль, это 
возвращение кошмаров минувших дней. Можно спрятаться и подождать или же ринуться в омут с 
головой, надеясь, что у нее есть крошечный шанс все изменить. Выбор непрост… Вот только сражаться 
придется не только за жизнь, но и за свою любовь. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А46 
Александрова, Наталья Николаевна. Зеркало Вельзевула : роман : [16+] / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 318, [1] с. ; 21. - (Роковой артефакт)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что можно увидеть, заглянув в зеркало? Собственное лицо. А что же еще? Но не зря в 
народе говорят, что зеркало - "подарок сатаны", и в нем кроется тайный смысл наших желаний. Лена 
Коробкова являлась обладательницей старинного серебряного зеркала удивительной красоты. Оно 
словно звало, манило: "Загляни в меня!" Однако заглянув в него однажды, Лена увидела, как в глубине 
зеркала клубится первозданная тьма, сквозь которую проглянуло чье-то лицо - страшное и 
бесформенное. Оно впитывало, поглощало, пожирало своим смертоносным взглядом… Испугавшись, 
Лена спрятала зеркало в надежном месте, а вскоре пропала при загадочных обстоятельствах. К поискам 
Коробковой оказалась причастна ее бывшая коллега, питерская домохозяйка Надежда Лебедева. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А46 
Александрова, Наталья Николаевна. Золотое сердце Вавилона : роман : [16+] / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Роковой артефакт). - Вариант заглавия : 
Монета Александра Македонского  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Тысячи лет назад в величайшем городе мира Вавилоне шумели многолюдные рынки, 
тянулась к небу Вавилонская башня, цвели и благоухали висячие сады Семирамиды, а в 
многочисленных храмах мудрые жрецы изучали волю звезд и составляли лекарства от всех болезней. 
Но все в этом мире имеет свое начало и свой конец, и со временем звезда Вавилона закатилась. Жители 
прославленного города разбрелись по всему миру, но кое-кто сохранил память о нем на многие века и 
не потерял надежду восстановить родину, бережно храня и передавая из поколения в поколение 
священные реликвии центра Древнего мира. Однако все это время за артефактами велась неустанная 
охота приверженцами халдейского бога Ар-Закайя, иначе называемого Ангелом Смерти, но не для того, 
чтобы возродить былую славу Вавилона, а для того, чтобы оживить свое кровавое божество. В 
эпицентре многовековой борьбы за обладание священными реликвиями оказалась обычная 
петербурженка Антонина Гусакова. Получив в наследство от неизвестной ей родственницы антикварный 
магазин в центре Питера, она столкнулась с преследованием со стороны разных подозрительных 
личностей…  
 
 
 



84(2=411.2)6-445.7 
А46 
Александрова, Наталья Николаевна. Роковая головоломка : роман : [16+] / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Роковой артефакт)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В конце 30-х годов под эгидой тайного немецкого общества "Аненербе" была 
сформирована экспедиция на Тибет, где в глухих, малодоступных уголках существовала радикальная 
секта приверженцев религии юнгдрунг-бон, жрецы которой обладали небывалым могуществом. 
Тибетские отшельники открыли немцам древние знания, которые могли помочь завоевать мир и 
установить вселенское господство. Но что это были за знания, до сих пор неизвестно. И почему нацисты 
не воспользовались тайнами древней цивилизации, чтобы переломить ход войны? В наши дни с 
последователями юнгдрунг-бон сталкивается питерская домохозяйка Надежда Лебедева. Ей предстоит 
не только принять участие в поисках драгоценного тибетского артефакта, но и прикоснуться к 
магической практике древнейшей религии мира. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А46 
Александрова, Наталья Николаевна. Тайна старой графини : роман : [16+] / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Роковой артефакт). - Вариант заглавия : 
Перстень Екатерины Великой  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Императрица Екатерина Вторая была известна своей любовью к драгоценностям и 
считалась одним из крупнейших коллекционеров эпохи. Особое место в ее коллекции занимал 
изысканный перстень работы великого мастера Бенвенуто Челлини, украшенный крупным сапфиром и 
бриллиантами. По легенде, этот перстень обладал необычными свойствами и приносил своему 
владельцу удачу во всех начинаниях. Петербурженка Екатерина Коваленко знала толк в украшениях и 
даже имела несколько собственных бриллиантов, однако подарок одной эксцентричной пожилой 
дамы, с которой она познакомилась на отдыхе на Канарах, привел ее в восторг и озадачил 
одновременно. Новая знакомая утверждала, что теперь Катя - обладательница перстня самой 
Екатерины Великой и ее ждет большое будущее. Катя не поверила чокнутой старухе, но с этой минуты 
ее жизнь круто изменилась… 
 
84(2=411.2)6-445 
А47 
Алексеев, Михаил Егорович. Стилет для "Тайфуна" : роман : [16+] / Михаил Алексеев. - Москва : АСТ, 
Ленинград, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Военная фантастика ; вып. 194). - Вариант заглавия : Операция 
"Тайфун". Стилет для "Тайфуна"  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Рыцаря Средневековья можно было ошеломить, заставить отступить, но убить было крайне 
сложно. При отсутствии орудий поражения оставался только вариант — нанести смертельный удар 
стилетом, в более ранние времена носившим название «мизерикорд», в сочленение доспеха. В нашей 
истории группа армий «Центр» представляла собой такого рыцаря, который шел напролом к своей цели 
— столице нашей страны. В реальной истории Красная Армия в битве под Москвой сумела ошеломить 
врага и заставила отступить. И хотя Верховное Главнокомандование считало возможным полностью 
разгромить врага, этого не случилось. У Красной Армии, образно говоря, в этот момент не нашлось 
стилета, чтобы нанести противнику смертельный удар. Теперь же ситуация изменилась, и стилетом 
должна была выступить 20-я армия Ершакова, находящаяся в тылу группы «Центр». А дальнейшие 
планы предполагали преобразовать этот стилет в дагу в дополнение к тяжелой шпаге — 16-й армии 
Рокоссовского, что должно было кардинально изменить ход войны. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А47 
Алексеев, Сергей Трофимович. Молчание пирамид : роман : [16+] / Сергей Алексеев. - Москва : 



Концептуал, 2021. - 372 с. ; 21. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: К вам попал рюкзак, под самую завязку набитый отборным жемчугом общей стоимостью 
пятнадцать миллионов долларов. Ваши действия? А если вы к тому же узнаете, что все жемчужины 
подлежат уничтожению? Зачем, с какой целью? Эту шараду предстоит разгадать сотруднику секретного 
проектного бюро «Бурводканал» Самохину. Странным образом его расследование оказалось связанным 
с девизом фирмы, в которой он работает: «Кто обладает информацией о будущем, тот обладает 
абсолютной властью». 
 
84(2=411.2)6-44 
А47 
Алексеева, Адель Ивановна. Опасный менуэт : роман : 12+ / Адель Алексеева. - вторая, расширенная 
версия романа. - Москва : Вече, 2021. - 302, [1] с. : портр. ; 21. - (Всемирная история в романах)  1500 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Михаил, сирота, который рос в Воспитательном доме Демидова, благодаря очевидным 
способностям к живописи получает возможность отправиться во Францию, чтобы стать учеником 
известной художницы Виже-Лебрен. Кто же знал, что путешествие его начнется как раз в канун Великой 
французской революции. В пути он попадает в руки пиратов, затем — на галеры, но в конце концов 
прибывает в Париж, а там новые приключения — такие же опасные… Автор Адель Алексеева уже не в 
первый раз представляет вниманию читателей романы о развитии культуры и искусства в России конца 
XVIII — начала XIX века: «Граф и Соловушка» — о театре, «Золотой скарабей, или Крестовые братья» — 
об архитектуре. Эта книга посвящена живописи. 
 
84(2=411.2)6-44 
А47 
Алексеева, Оксана Алексеевна. Возможности слов : роман : [16+] / Оксана Алексеева. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Романтика с веселой приправой)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Выпускной вечер оборачивается для Ксюши трагедией, после которой она утрачивает 
возможность говорить с людьми и долгие годы прячется в родительском доме под опекой семи 
братьев. Но больше так продолжаться не может: девушка берет себя в руки и устраивается секретарем в 
крупную компанию, где становится жертвой насмешек со стороны коллег. Притворяясь немой, она 
вынуждена мириться с обидными розыгрышами.  Отомстить бы всем негодяям, высказать 
накопившееся… Но для начала ей придется преодолеть психологический барьер, чтобы ради себя и 
любимого человека постичь бесконечные возможности слов. 
 
84(2=411.2)6-44 
А47 
Алексеева, Оксана Алексеевна. Неслучайности : роман : [16+] / Оксана Алексеева. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2022. - 317, [2] с. ; 21. - (Романтика с веселой приправой)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что победит: разум или сердце? Никто не идеален. Вот и Вадим 
позволяет себе небольшую слабость - любовь к азарту. В этот раз его выбор падает на прекрасную 
незнакомку из клуба, но на пути неожиданно возникает препятствие в виде назойливой студентки Яны. 
Кто она и почему пытается ему помешать? Они слишком разные, чтобы понять друг друга, и слишком 
упрямые, чтобы проиграть. Так кто победит в противостоянии характеров? 
 
84(2=411.2)6-44 
А49 
Алешковский, Петр Маркович. Секретики : роман : [16+] / Петр Алешковский. - Москва : АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2020. - 377, [1] с. : фот., портр. ; 21. - (Совсем другое время)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Петр Алешковский  - прозаик, историк, автор многих книг, в том числе «Крепость» (премия 
«Русский Букер»), «Рыба», «Жизнеописание Хорька», «Арлекин».  «Секретики»  - непридуманный роман 
воспитания. Это книга о детстве и юности, о взрослении, которое пришлось на 1960-1970-е годы. 
Московские дворы и советская школа, подростковые бунты и семейные тайны, джинсы и пластинки 
«Битлз»… Автор исследует прошлое и «секретики», положенные до времени под стекло. 
 
84(2=411.2)6-44 
А50 
Аллан, Мария. Сэм : роман : [16+] / Мария Аллан ; иллюстрации Дианы Аллан. - Москва : АСТ, 2021. - 
221, [1] с. : ил. ; 21. - (Wattpad. Топ на русском)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что делать, если в элитном лагере тебя зарегистрировали как парня и подселили к ребятам 
из музыкальной группы? Приготовиться к неприятностям и хорошенько повеселиться! По счастливой 
случайности ни поведение, ни стиль в одежде не выдадут Сэм, ведь она - настоящая пацанка. Сэм 
приехала в лагерь, надеясь пролить свет на тайну исчезновения матери, но все идет не по плану, и 
теперь, чтобы приблизиться к разгадке, ей придется найти общий язык с Питом - невыносимым и 
заносчивым красавчиком. Что ж, вызов принят! Еще бы Пит принял ее за парня. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А59 
Алюшина, Татьяна Александровна. Актриса на главную роль : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 21  12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. Молодой талантливый режиссер 
Глафира Пересветова готовится к премьере, и постановка обещает быть резонансной. Вокруг пьесы 
кипят нешуточные страсти, происходит убийство, Глафира с головой погружается в расследование. А 
между тем у нее самой начинаются отношения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе - она 
режиссер, а он военный летчик, их жизнь в постоянных разъездах с полным погружением в профессию. 
Перерастет ли их роман в нечто более серьезное? 
 
84(2=411.2)6-44 
А59 
Алюшина, Татьяна Александровна. Вальс до востребования : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21  13000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в другую страну, в другой город, в другую 
квартиру, не найти новую работу или заменить новым мужем-женой близкого человека, и не прическу 
другую забабахать, и не тачку новую купить. А переменить глобально, осознанно сделав свой выбор, 
когда все прежнее - под откос, безвозвратно. Когда становишься другим, совсем другим человеком - 
иной личностью, с иной духовной и жизненной наполненностью, иными базовыми ценностями, иными 
устремлениями. Вот так, наотмашь - поменять все в жизни, ни секунды не жалея о своем выборе. Такое 
под силу лишь очень редким и очень сильным людям. Таким, как Ян Стаховский, переживший страшную 
трагедию и вышедший из нее победителем, человеком, изменившим свою жизнь и свою личность. И 
казалось бы - все оставил в прошлом, но одна случайная встреча с женщиной с удивительным именем 
Марианна, словно возникшей из этого прошлого, снова меняет жизнь Яна, наполняя ее новыми, 
невероятными чувствами и красками. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А59 
Алюшина, Татьяна Александровна. Озерные страсти : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Элитный поселок взбудоражен: в лесу найден труп молодого человека с огнестрельными 



ранениями. Особенно проницательные жители подозревают в убийстве нового жителя, который 
предпочитает держаться особняком. Кто он, этот загадочный незнакомец, и почему так решительно не 
желает ни с кем общаться? Эту и другие тайны Озерного предстоит раскрыть художнице Ане. 
Захватывающий водоворот страстей, как озеро, затягивает ее все глубже… Не кроется ли за 
таинственным незнакомцем ее идеал мужчины? 
 
84(2=411.2)6-44 
А65 
Андес, Марсия. Я сгораю : роман : [18+] / Марсия Андес. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Миля за милей, круг за кругом, только вперед. Эмма бежит, чтобы не думать. Не думать о 
матери, которая ее не замечает. Не думать об отце, воюющем в горячих точках. Не думать о Рори – 
погибшем старшем брате. Но в лагере скаутов, куда Эмма отправляется на летнюю практику, убегать от 
себя и своих мыслей намного труднее. Зато можно забыться в объятиях Стива Брауна – мрачного и 
нелюдимого парня с собственными темными секретами в прошлом. Смогут ли они быть вместе, если 
тайна, которую он хранит, способна навсегда разбить ей сердце? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А65 
Андреева, Марина. Бунтари Лемборнского университета : роман : [16+] / Марина Андреева. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. ; 21. - (Волшебная академия)  2000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как остаться собой, попав под чары артефакта, который дарует силу, так и норовя взамен 
забрать контроль над телом и разумом. Еще и проклятие не дает покоя, требуя докопаться до истины и 
восстановить справедливость. Как тут не превратиться в карающего монстра? Ведь окружающий мир 
отнюдь не безгрешен, и чем больше власти имеет человек, тем тяжелей его грехи. И их так много, а я...   
 
84(2=411.2)6-445.7 
А65 
Андреева, Наталья Вячеславовна. Вентиляция легких : [роман : 16+] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). - (Эра Стрельца)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Очередное запутанное дело вышедшего наконец в отставку Алексея Леонидова. Загадка на 
один день – преступника Леонидов вычислил, что называется, не отходя от кассы. Банковской кассы. 
Решив продать доставшуюся ему в наследство квартиру, Алексей стал участником сложной сделки, в 
которую, как потом оказалось, затесался мошенник. В результате из банковской ячейки пропали восемь 
миллионов рублей! Сделка под угрозой, и Леонидов запросто может остаться без денег. Ему надо 
понять, каким образом эти восемь миллионов испарились, интуиция подсказывает опытному сыщику, 
что за такие деньги могут и убить! А тут еще коронавирус, среди участников сделки паника… В общем, 
это преступление могло случиться только в эпоху новой ненормальности. 
 
84(2=411.2)6-5 
А66 
Андрукович, Полина Петровна. Периоды : [стихотворения] / Полина Андрукович ; предисловие В. 
Бородина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. - 202, [2] с. : портр. ; 21. - (Н.В.П.: новая 
поэзия). - (Новая поэзия)  300 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Запинающаяся, ломающаяся речь в стихах Полины Андрукович «засекает» работу 
поэтического бессознательного на его глубинной стадии, стадии первичных вербально-ритмических 
импульсов, обычно тщательно скрываемых, не выпускаемых за пределы черновика. Не голос «с 
трещинкой», а трещины и разломы, исковерканные, разбитые на части слова, словно бы терзаемые 



внутренней цензурой, прорывающиеся сквозь решетку нормативного языка, — диаграмма, ментальная 
карта «тихой», бескровной революции, преобразующей эти препинания речи, ее стигмы и ордалии, в 
новаторский синтаксис. Полина Андрукович (р. 1969) — поэт, прозаик, художник. Окончила ВГИК. 
Участвовала в коллективных художественных проектах, провела несколько персональных выставок в 
Москве (станковая живопись, графика, фотоработы, объекты). Автор книг стихов «Меньше на один 
голос» (2004), «Репетиция верлибра» (2008), «В море одна волна» (2008) и «Вместо этого мира» (2014). 
Лауреат премии «Различие» (2015). Живет в Москве. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А66 
Анжело, Алекс. Я превращу твою жизнь в ад. Холиральская академия : роман : [16+] / Алекс Анжело. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 320 с. ; 21. - (Волшебная академия). - Вариант заглавия : 
Холиральская академия  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Говорят, у каждого человека есть двойник... Но моя копия живет в магическом мире. Учится 
в академии и принадлежит к могущественному роду. Когда она выпала из башни, все подумали, что она 
пыталась покончить с собой. Но если попытка удалась? Теперь я - это она. Чтобы вернуться домой, мне 
предстоит отыскать правду. Я буду жить и враждовать за нее. Но ненавидеть и любить - лишь за себя. 
Ненависть уничтожает безразличие. А за ненавистью следует любовь. 
 
84(2=411.2)6-44 
А72 
Антонова, Ирина Алексеевна. Иванова, Петров, Сидорова : рассказы : [для детей младшего школьного 
возраста : 6+] / И. Антонова ; художник Светлана Домбаян. - Москва : ВАКОША, 2022. - 61, [2] c. : цв. ил. ; 
22. - (Школьные истории)  4100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Школа - это целая жизнь, а не просто уроки, контрольные и родительские собрания. В 
школе учатся гораздо более важным вещам, чем математика и литература: в школе учатся дружить. 
Добрые и веселые истории про школьную жизнь понравятся всем: девчонкам и мальчишкам, 
отличникам и двоечникам, тихоням и хулиганам. 
 
84(2=411.2)6-44 
А73 
Ануфриева, Мария Борисовна. Доктор Х и его дети : [роман : 16+] / Мария Ануфриева. - Москва : Эксмо, 
2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Книга - жизнь)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Доктор Христофоров — детский психиатр пятидесяти двух лет, который должен был 
погибнуть еще в младенчестве, но чудом попал в руки умелого врача. Взрослая жизнь его целиком 
состоит из работы, а работа — из мальчиков и девочек, которые хотят умереть, взорвать детский дом 
или перестать быть человеком. Жестокие, впечатлительные, продвинутые интеллектуалы, ранимые, 
наивные, замкнутые, наследственно больные, чрезмерно залюбленные матерями, непонятые или 
неуслышанные взрослыми подростки. Такие разные и такие похожие в своем одиночестве. Все они 
ищут смысл в жизни и свое место в ней. 
 
84(2=411.2)6-44 
А77 
Апреликова, Ольга Сергеевна. Жуткие снимки : [роман : 16+] / Ольга Аперликова. - Москва : АСТ, 2020. - 
317, [1] с. ; 21. - (Виноваты звезды)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Братик погиб, мать уехала, а у отца новая семья в другом городе. 
Но она сможет выжить одна. Сможет не сойти с ума от тоски по братишке, призрак которого просится 
жить в ее рисунках. Выдержит ненависть бабушки, которая не считает ее родной внучкой, и не 
сломается, узнав, что было скрыто в заколоченных комнатах их квартиры. Вступит в схватку, когда 
уцелеть нет никакой надежды, никаких шансов. Только вера в чудо.  
 



84(2=411.2)6-44 
А79 
Ардо, Маргарита. Бессердечно влюбленный : [роман : 16+] / Маргарита Ардо. - Москва : Т8 RUGRAM, 
2021. - 336, [1] с. ; 22. - (Из жизни переводчиков). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: На каждого тигра есть свой укротитель, на каждого тирана – свой революционер. Так 
получилось, что революцию пришлось устраивать мне. В офисе, на родине революций – в Париже и в 
сердце тирана. Как бы мне не пришлось за все это отвечать. 
 
84(2=411.2)6-44 
А81 
Арифуллина, Елена Юрьевна. Взгляд сквозь пальцы : [роман : 16+] / Елена Арифуллина. - Москва : АСТ, 
2019. - 317, [1] с. ; 21. - (Суперпроза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: У Ольги Вернер, врача из курортного черноморского городка, больше нет тени. Но у нее 
осталось мужество - мужество отчаяния. Ей нужно спасти себя и своих детей, переиграть 
могущественного противника и вспомнить, как это - обрадоваться по-настоящему. У нее в запасе только  
сорок дней, а потом… Отступать некуда. "Исполнись решимости и действуй - это выбор благородных". 
Так сказано в книге, которую Ольга никогда не читала, но почему-то знает наизусть. Увидеть мир таким, 
каков он есть, можно только сквозь пальцы. 
 
84(2=411.2)6-44 
А85 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Любовь как смерть : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 
2021. - 382 с. ; 21. - (Русская красавица)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Вот-вот станет зятем императора князь Александр Меншиков – скоро свадьба его дочери 
Марии и Петра II. Но Князья Долгоруковы подчинили себе юного царя – и помолвка расторгается. Но 
никто не знает, что для Марии это счастье, ведь она тайно обвенчана с сыном врага отца – Федором 
Долгоруковым. Опальную семью везут в Сибирь. А что же Федор? Станет ли он спасать свою супругу? 
Ведь на молодом князе лежит страшный грех: он принимал участие в отравлении Меншикова… 
 
84(2=411.2)6-44 
А89 
Арье, Вера. Сердце мастера : роман : [16+] / Вера Арье. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. ; 17. - 
(Парижский квест)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман Веры Арье - это история о потерянном во время оккупации Парижа шедевре и 
о потерянных во времени людях. Герои книги - журналист Родион Лавров и его юная спутница - берутся 
за заказное расследование, затрагивающее судьбы очень разных людей: одержимого московского 
коллекционера и обаятельного парижского махинатора, талантливого французского скульптора и его 
русской музы… Современная Москва, довоенный Париж, пленительная атмосфера южного берега 
Франции - таковы декорации к этой многослойной истории, пронизанной верой в безграничную силу 
любви. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
А91 
Астахов, Павел Алексеевич. Орден Власти : детектив-квест : [16+] / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 
2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Астахов. Общероссийский интеллектуальный детектив-квест)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Есть легенда о великом персидском волхве Артабане, который нес в дар Иисусу некий 
дорогой предмет, но тяжелые испытания не позволили волхву сберечь сокровище. На несколько 
столетий оно бесследно исчезло. А потом вдруг по странам и континентам начал распространяться слух 



о всесильном магическом "Ордене Власти", некогда принадлежащем Артабану. Слухи стремительно 
множились, находили свое подтверждение, и целые армии, тайные общества и кланы начали охоту за 
Орденом. Ведь тот, у кого он окажется в руках, получит неисчерпаемую силу и власть, сможет с 
легкостью подчинить себе целые страны, управлять народами и перекраивать историю на свое 
усмотрение. Несколько лет назад "Орден Власти" неожиданно всплыл на аукционе в Лондоне, откуда 
вскоре был похищен неизвестными. В это же время в российской глубинке ученый-историк Алексей 
Мирский находит дневник священника, в котором указывается точное местонахождение 
могущественного артефакта. 
 
84(2=411.2)6-44 
А91 
Астахов, Павел Алексеевич. Простые чудеса : новые истории, изменившие жизнь : [16+] / Павел 
Астахов. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Книга о чуде. Проза Павла 
Астахова)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Однажды Павел Астахов удивил всех, представ перед нами не как известный 
правозащитник или телеведущий, а как истинно духовный человек, с глубоким уважением относящийся 
к Православной церкви. Его книга "Простые чудеса", вышедшая в 2018 году и основанная на подлинных 
историях из жизни, стала для многих настоящим откровением. В книге же, которую вы сейчас держите в 
руках, собраны новые истории Павла Алексеевича, а также рассказы, которыми с ним поделились гости 
программы "Простые чудеса", выходящей на телеканале "Спас", как обычные люди, так и знаменитости. 
С искренностью и простотой все они говорят о своем духовном опыте и тех малых и больших чудесах, 
которые происходили в их жизни. 
 
84(2=411.2)6-44 
А91 
Аствацатуров, Андрей Алексеевич. Не кормите и не трогайте пеликанов : роман : [18+] / Андрей 
Аствацатуров. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 348, [1] с. ; 21. - (Интеллигент 
Аствацатуров)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В новом романе Андрея Аствацатурова всё тот же герой. Городской невротик, 
преподаватель литературы, не слишком удачливый в любви, уже знакомый нам по книгам "Люди в 
голом", "Скунскамера" и "Осень в карманах", приезжает в Лондон, где его втягивают в комичную 
детективную интригу. Этот очкастый интеллектуал-лузер, вечная жертва уличной шпаны, смешной, 
безденежный и жалкий, вызывает в читателе искреннюю симпатию. Именно этот недотепистый типаж 
исключительно актуален для нашего времени: сегодня, когда неудачником быть стыдно, он словно бы 
постулирует право человека на неудачи. Во времена всеобщего принудительного счастья — отстаивает 
свободу грустить и злиться. 
 
84(2=411.2)6-44 
А91 
Аствацатуров, Андрей Алексеевич. Скунскамера : роман : [18+] / Андрей Аствацатуров. - Москва : АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. - 252, [1] с. ; 21. - (Интеллигент Аствацатуров)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Мне сорок лет. Пора подводить итоги и начать в себе разбираться. Итак, я труслив, я 
стеснителен, я слишком серьезно отношусь к жизни. И наконец, я не умею фантазировать». (Андрей 
Аствацатуров, «Скунскамера»). "Скунскамера" - аствацатуровский город, пространство: замкнутое и 
резко пахнущее страхом наблюдателя; кунсткамера, паноптикум под открытым небом, в котором 
выставлены курьезы и нелепости трех сменивших друг друга империй - царской, советской и 
либеральной». (Лев Данилкин, «АФИША») 
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
А92 
Атаманов, Михаил Александрович. Задача выжить. Полигон : роман : [16+] / Михаил Атаманов. - 
Москва : АСТ, Ленинград, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Боевая фантастика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Группе выживших удалось вырваться из охваченных хаосом городов. Вот только что ждёт 
Виктора и доверившихся ему людей в мире, в котором не осталось закона? Где правым всегда считается 
тот, кто сильнее и лучше вооружён. Где налёты инопланетных космических истребителей на последние 
очаги человеческой цивилизации стали обыденностью, а еду приходится добывать с риском для жизни. 
В разрушенном войной мире, где правит лишь грубая сила, право на жизнь и свободу нужно 
убедительно доказывать. И если под рукой лишь интернатские подростки, значит именно им и 
предстоит стать той силой, перед которой склонятся агрессивные соседи. Но междоусобные конфликты 
людей меркнут на фоне того, что инопланетные захватчики, добившиеся уничтожения всех очагов 
организованного сопротивления, начинают второй этап вторжения. 
 
84(2=411.2)6-5 
А95 
Ахметова, Ксения Вадимовна. У меня сюрприз в ладошке : стихи : для младшего школьного возраста : 
[6+] / Ксения Ахметова ; иллюстрации Анны Кузьминой. - Москва : АСТ, 2021. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 22. - 
(Хнюки)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Хотите узнать, кто зажигает звезды по ночам и куда девается недоеденный пирог; что 
украсит скучную кашу и как справиться с непослушными шнурками, что за зверь прячется под столом и 
кем быть, когда вырастешь, — читайте книгу Ксении Ахметовой "У меня сюрприз в ладошке". Стихи и 
созданные специально для них иллюстрации способны не только увлечь детей, но и разбудить 
внутреннего ребенка даже в самых серьезных и взрослых людях.  

Б 

 
84(2=411.2)6-45 
Б12 
Бабушкин, Евгений Анатольевич. Пьяные птицы, веселые волки : сказки, притчи, пьесы : [18+] / Евгений 
Бабушкин ; иллюстрации Юлии Блюхер. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. - 347, [4] с. ; 21. 
- (Классное чтение)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Евгений Бабушкин (р. 1983) — лауреат премий «Дебют», «Звёздный билет» и премии 
Дмитрия Горчева за короткую прозу, автор книги «Библия бедных». Критики говорят, что он «нашёл 
язык для настоящего ужаса», что его «завораживает трагедия существования». А Бабушкин говорит, что 
просто любит делать красивые вещи. «Пьяные птицы, весёлые волки» — это сказки, притчи и пьесы о 
современных чудаках: они незаметно живут рядом с нами и в нас самих. Закоулки Москвы и проспекты 
Берлина, паршивые отели и заброшенные деревни — в этом мире, кажется, нет ничего чудесного. Но 
ваши соседи легко превратятся в волков и обратно, дети бывших врагов обязательно друг друга 
полюбят, а уволенный дворник случайно сотворит целый мир. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б19 
Баковец, Михаил Владимирович. Маг крови : роман : [16+] / Михаил Баковец. - Москва : АСТ, 
Ленинград, 2019. - 349, [2] с. ; 21. - (Попаданец ; выпуск 66)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как случилось, что города и поселки с тысячами землян перенеслись в мир, где царствует 
магия, где огнестрельное оружие помогает слабее, чем зачарованный меч и защитный амулет? Как 



противостоять полчищам гоблинов, летающим монстрам, жадным жрецам? К счастью, за миг до 
переноса у многих людей открылись особые способности, такие, как у мага крови, которые помогают 
выжить и спасать земляков. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б24 
Баранова, Ирина Владимировна. Метро 2035. Город семи ветров : фантастический роман : [18+] / 
Ирина Баранова, Константин Бенев ; автор идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая 
литература, 2019. - 317, [1] с. : портр. ; 22. - (Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия Глуховского). - 
Вариант заглавия : Город семи ветров  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В 2035 году на берегах Каспия жизнь бьет ключом. Несмотря ни на что, бакинцам удалось 
сохранить и перенести в метро тот непередаваемый колорит, который всегда выделял Баку среди 
других городов. Как и в прежние времена, люди тут любят и предают, мечтают и верят в сказки… Чтобы 
заработать на пропитание семье, Али Бабаев нанимается на работу к известной в городе банде 
артемовцев - вот тогда-то новая восточная сказка врывается и в его жизнь. В ней Али ждут и сокровища, 
и разбойники, и тайные пещеры - только разворачивается она в мире после Катастрофы, в подземном 
метро-царстве и на островах Бакинской бухты. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б24 
Барбаш, Елена Леоновна. Ева и ее братья : роман : 18+ / Елена Барбаш. - Москва : Эксмо, 2021. - 206, [2] 
с. ; 22  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Увлекательный исторический триллер, в котором гармонично уживаются мистическая 
драма и шпионский боевик. В лихо закрученном сюжете переплетаются современные реалии и забытые 
исторические трагедии: торговля оружием, дуэль спецслужб, политические интриги соседствуют с 
Кишиневским погромом, еврейским сопротивлением и древними семейными тайнами. Богоборчество 
героини с ветхозаветным именем Ева и безнадежный опыт схватки с окружающим миром приводят её к 
тяжелому выбору. Может ли героиня любить одновременно двоих? Один из которых офицер Моссада, 
а второй – тот, за кем он охотится. Они слишком разные, но, как оказывается, у них слишком много 
общего… Удастся ли выжить хотя бы одному из них? Ведь их мир – война! Ужасное убийство во время 
погрома запустило цепь событий, которые через 100 лет навсегда изменят судьбу героев. 
Стремительное действие и живой язык делают чтение романа захватывающим. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б26 
Барсукова, Лана. Любовь и выборы : роман : [16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Что может подарить мужчина на день рождения своей девушке? А если этот мужчина 
губернатор? Обычный подарок исключен. Фантазия губернатора становится спусковым крючком этой 
истории, в которой стремительные повороты сюжета превращают любовный роман в захватывающий 
триллер. Герои пытаются благополучно миновать рифы избирательной кампании. Они идут на риск и 
переживают разочарования. Но оказывается, что самый важный выбор – это выбор человека, который 
рядом с тобой. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б26 
Барсукова, Лана. Судьбы водят хоровод : рассказы : [16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
315, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Перед вами сборник рассказов, но не простой. Пути героев пересекаются. Рассказы имеют 
единую нить, которая связывает отдельные истории в большую книгу судеб. Герои словно передают 



друг другу эстафету рассказчика. И нам остается посмеяться или погрустить вместе с ними — обычными 
людьми, похожими на нас с вами. Это мужчины и женщины, молодые и не очень. Здесь нет Золушек и 
Принцев. Простые истории про реальную жизнь. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Б32 
Бачинская, Инна Юрьевна. Ритуал святого Валентина : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Детектив сильных страстей)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: В город после долгого отсутствия вернулся бизнесмен Виктор Бражник с молодой 
красавицей-женой Маргаритой. Они явились на прием в честь дня святого Валентина, женщина вышла 
на минутку и… бесследно исчезла. А через два дня обнаружили тело убитой Маргариты: у нее обрезаны 
волосы и на щеке нарисован красным фломастером знак Троицы… И это уже не первое подобное 
убийство! Город в ужасе, тем более, жители там и тут начали встречать зловещего черного монаха. И 
только Олегу Монахову, называющему себя волхвом и экстрасенсом, под силу раскрыть все тайны! 
 
84(2=411.2)6-445 
Б33 
Башибузук, Александр. Конец дороги : роман : [16+] / Александр Башибузук. - Москва : АСТ, Ленинград, 
2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Вход не с той стороны). - (Попаданец ; выпуск 83). - Вар. загл. : Вход не с той 
стороны  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Золото, женщины, оружие и приключения — что может быть лучше для мужчины, особенно 
на фоне серой и невзрачной прошлой жизни на Земле? Да ничего! Максим Волошин в новом для себя 
мире получил все, о чем мечтал, и даже больше, но на этом его история не закончилась. Приключения 
вступают в новую фазу: интересная работа на могущественную организацию может принести не только 
деньги и острые ощущения, но и новые опасности. Максим и его очаровательные спутницы прекрасно 
понимают, на что идут, но очень надеются, что вовремя смогут остановиться. Но сделать это будет очень 
трудно... 
 
84(2=411.2)6-44 
Б38 
Бежин, Леонид Евгеньевич. Грот, или Мятежный мотогон : [роман : 16+] / Леонид Бежин. - Москва : 
АСТ, 2020. - 478, [1] с. : портр. ; 21. - (Городская проза)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Девяностые годы. В маленький городок на Оке возвращаются из заключения бывшие 
прихожане отца Вассиана, взятые им на поруки, - Вялый и Камнерез. В этот же день из Петербурга 
приезжает главный герой романа Евгений Филиппович Прохоров, философ и богослов, сторонник 
эзотерического христианства, призывающий к новому прочтению Библии и постижению ее тайного 
языка. Этим четверым по ходу действия суждено столкнуться в смертельной схватке... 
 
84(2=411.2)6-44 
Б38 
Бежин, Леонид Евгеньевич. Колокольчики Папагено : [повести, рассказы : 16+] / Леонид Бежин. - 
Москва : АСТ, 2019. - 477, [2] с. : портр. ; 21. - (Городская проза)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все рассказы и повести Леонида Бежина остро современны, 
выхвачены из нынешней жизни со всей ее экзотикой и фантасмагорией. В основе концепции сборника – 
современный сюжетный рассказ. Это заметно уже по первому рассказу "Колокольчики Папагено" с его 
новеллистической концовкой. Такая же неожиданная концовка у рассказов "Слезки" (притворные 
слезки оборачиваются горькими слезами). А рассказ "Фил и фоб" - сатирическая притча о столкновении 
современных филов и фобов… 
 



84(2=411.2)6-44 
Б39 
Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей : сборник : [16+] / 
составители: Елена Шубина, Дарья Сапрыкина ; художник Андрей Бондаренко ; книга иллюстрирована 
графикой Саши Николаенко. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. - 521, [1] с. : ил. ; 22. - 
(Москва: место встречи). - Вар. загл. : Сцены советской жизни в рассказах современных писателей  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: «Без очереди» составлен из рассказов и эссе о советской эпохе. Время действия — 
молодость, место — одна шестая часть суши. Авторы этой книги — пионервожатый Евгений Водолазкин, 
модница Людмила Улицкая, Александр Генис, путешествующий по республикам автостопом, Марина 
Степнова, очутившаяся в южной сказке Молдавской ССР, студент Алексей Варламов, давший присягу 
служить Советскому Союзу, Михаил Шишкин, сочинивший поэму о далеком Райцентре, а также Андрей 
Филимонов, Ольга Вельчинская, Глеб Шульпяков, Михаил Бутов, Елена Долгопят, Дмитрий Захаров, 
Василий Снеговский, Иван Цыбин, Наталья Зимянина, Светлана Мосова, Марина Попова и многие 
другие… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б42 
Бектурганов, Алибек Шынгысбекович. Энуэмент : роман : 16+ / Алибек Бектурганов ; художник Е. Ю. 
Шурлапова. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 318, [1] с. : карты ; 21. - (Наши там). - (Ауалур)  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ты молод и талантлив. Перед тобой открыт весь мир. Ты волен выбирать любой путь, но 
решил поселиться на другом материке и набираться опыта, живя неспешно и размеренно. Только все 
твои планы тщетны. Судьба сама сделала выбор, и даже в маленьком городке ты не сможешь уйти от 
нее. Твои приключения в мире Ауалура начинаются сейчас. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б43 
Беленький, Александр Гедальевич. Мари : [роман : 18+] / Александр Беленький ; иллюстрации Агаты 
Арутюнян. - Москва : АСТ, 2018. - 253, [1] с. : ил. ; 17. - (Одобрено рунетом)  2000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Александр Беленький - преподаватель английского языка, переводчик, спортивный 
обозреватель газет "Советский спорт", "Спорт день за днем", "Спорт-Экспресс", телекомментатор на 
каналах "Россия-1", "Спорт", "Боец", "Матч ТВ". Известный блогер - более 500 000 читателей на сайте 
"Коммерсантъ".  ."Мари" - история, которая могла произойти только в Париже. История мимолетной 
любви, о которой не забыть никогда. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б51 
Берсенева, Анна. Коктейльные вечеринки : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, 
[2] с. : ил. ; 20. - (Изящная словесность)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(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 
Б51 
Берсенева, Анна. Ревнивая печаль : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Флобериум, RUGRAM, 
2021. - 481 с. ; 21. - (Слабости сильной женщины). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Жизнь Леры Вологдиной изменилась в 90-е годы вместе с жизнью всей страны. Из-за 
болезни мамы пришлось бросить учебу в аспирантуре МГУ, стать "челночницей". Незаурядность и воля 
помогли Лере основать туристическую фирму и добиться успеха. Но за это пришлось заплатить не 
только крахом студенческого брака. Необратимо изменился ее характер… И даже когда оказалось, что 
необратимость эта была мнимой, когда спасением стала любовь, - превратности судьбы не закончились, 
как в сказке, свадьбой. Перед разрушительной силой ревности не может устоять ни селф-мейд-вумен, 
ни музыкант с мировым именем, ни бандит. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б53 
Бессонов, Александр. Мадам : рассказы : [16+] / Александр Бессонов. - Москва : АСТ, 2022. - 349, [1] с. : 
ил. ; 17. - (Одобрено рунетом)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Александр Бессонов, признанный мастер короткой прозы из Новосибирска, автор книг 
"Чарли" и "Добрее", победитель "Беспринцыпных чтений 2020" с рассказом "Граф Монте-Кристо" 
представляет новый сборник "Мадам". Потрясающую искренность, сдобренную характерным 
бессоновским юмором, ежедневно для прочтения вместе с утренним кофе выбирают более 150 000 
подписчиков ВКонтакте, Телеграме, на Пикабу и Яндекс.Дзене. По словам читателей, рассказы 
Александра стали более "взрослыми", иногда жесткими, иногда очень личными, но вместе с тем всегда 
узнаваемыми — теплыми, лиричными и трогающими за душу. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б53 
Бессонов, Алексей Игоревич. Ветер и сталь : юбилейное издание трилогии : [16+] / Алексей Бессонов. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 476, [3] с. ; 21. - (Новый фантастический боевик). - Вар. загл. : Мир Алексея 
Королева  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Такой шанс выпадает не каждому - и уж точно не каждый день. Молодой лейтенант 
Имперской Службы Безопасности Алекс Королев, застрявший на никчемной должности в столице, 
получает возможность поучаствовать в настоящем деле: легендарному полковнику Йоргу Детерингу 
срочно требуется специалистксенолог, хорошо знакомый с Рогнаром - одним из миров, заселенных 
людьми, когда-то "украденных" с Земли. Чтобы выполнить задание, Алекс пройдет через кровь и 
отчаяние, потери и возвращение к спокойной жизни - хотя бы для того, чтобы двигаться дальше... 
 
84(2=411.2)6-44 
Б61 
Бильжо, Андрей Георгиевич. Не все остались живы : [рассказы : 18+] / Андрей Бильжо ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : Эксмо, 2020. - 218, [4] с. : ил. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В этой книге собраны рассказы о нашей "нереальной" жизни, которая предлагает 
обстоятельства и создает ситуации, круче любого писателя - фантазера. " Этого не может быть! " - часто 
удивляемся мы. " Я не верю своим глазам (ушам)" - часто говорим мы. Однако это есть! Посмотрите 
вокруг! Хотите верьте, хотите нет. "Он все придумал - скажите вы. "Может быть" - отвечу я. "Так не 
бывает" - скажите вы. "Да. Пока не бывает" - отвечу я. Большая часть рассказов была написана для 
журнала "Русский пионер", который я люблю за предоставленную свободу. Довольно дефицитный 
сегодня продукт между прочим. 
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Б73 
Богатырева, Ирина Сергеевна. Белая Согра : [в любви, как и в смерти, человек беззащитен : 
фантастический роман : 16+] / Ирина Богатырева. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21. - (Этническое 
фэнтези)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Так начинаются многие сказки: матушка умерла, мужик взял в дом мачеху, а та невзлюбила 
падчерицу, отправила ее к своей  тетке - бабе-яге… Но Жу, с которой случилось то же самое, не уверена, 
что попала в сказку. Деревня, в которой она оказалась, - богом забытое место где-то на Севере, где 
никогда не заходит солнце, вокруг леса и болота, и телефон здесь не ловит. Здесь совершенно нечем 
заняться, а у местных старух непонятный говор и только и разговоров, что о порче да покойниках, 
которые приходят к живым, о домовых и непонятной травине, которая помогает найти потерявшихся 
людей, но сорвать ее сложно: растет она в далекой согре и охраняет ее нечистая сила. Впрочем, Жу все 
это не интересно. С тех пор как не стало мамы, ей сложно общаться с людьми. За нее это делает 
внутренний брат-близнец, про которого Жу начинает думать, что это и есть она сама. Быть мальчиком 
или девочкой, жить в городе или в деревне, что-то делать или не делать совсем ничего - с недавних пор 
Жу все неважно. Однако с того дня, как местная колдунья в сердцах сказала "понеси тебя леший" и Жу 
канула в болотистых лесах с братом, а вышла уже одна, - с этого дня ей приходится учиться жить заново, 
слушать старух и понимать, что же они рассказывают о силах, живущих в окрестных болотах, и о том, как 
с ними обращаться. Только так она может понять что-то и про саму себя. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б73 
Богданов, Андрей. Чары Мареллы : роман : 16+ / Андрей Богданов. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 
286, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сегодня он - не самый успешный журналист, без перспектив и планов на будущее. Вчера он 
был ученым, сбежавшим из средневековой Франции в сибирскую глубинку, чтобы обрести здесь 
счастье. Завтра он станет пациентом клиники, потерявшим память накануне Первой мировой войны. Кто 
из всех этих людей настоящий? Найти верный ответ способна только искренне любящая женщина. Но 
что делать, если их две? И каждая из них является той самой единственной, но в разное время и при 
разных обстоятельствах? Остается только зажмуриться и надеяться на удачу. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б73 
Богданова, Вера Олеговна. Павел Чжан и прочие речные твари : роман : [18+] / Вера Богданова. - 
Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 442, [2] с. ; 21. - (Актуальный роман)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Павел Чжан - талантливый программист крупной китайской компании в Москве. Бывший 
детдомовец, он упорно идет к цели: перебраться из стремительно колонизирующейся России в 
метрополию, Китай, - и не испытывает угрызений совести, даже когда узнает, что его новый проект 
лежит в основе будущей государственной чипизации людей. Но однажды, во время волонтерской 
поездки в детдом, Чжан встречает человека, который много лет назад сломал ему жизнь - и избежал 
наказания. Воспоминания пробуждают в Павле тьму, которой он и сам боится... "Павел Чжан и прочие 
речные твари" - роман о травме и ее последствиях, о нравственном выборе, о справедливости - и 
относительности этого понятия, о китайских и славянских мифических чудовищах - и о чудовищах 
реальных, из плоти и крови. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б75 
Бодрова, Елена Эдуардовна. Дом, в котором живет Гром : повести : для среднего школьного возраста : 
12+ / Елена Бодрова ; иллюстрации Натальи Кондратовой. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 200, [2] с. : ил. 
; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Толе двенадцать, и он мечтает стать скульптором. Для своих поделок он собирает глину, как 
учил его дедушка. Однажды, когда мальчик возвращается домой, его настигает одноклассник по 
прозвищу Серый. Он преследует Толю не в первый раз, и Толе очень хочется быть смелым. Но как это 
сделать, когда на стороне Серого целая банда, а на Толиной – никого? Поддержка приходит 
неожиданно в лице мальчика со странным именем Фердинанд Артамон Громмэль, или просто Гром. В 
один прекрасный день он возникает из ниоткуда в Толином сарае и заявляет, что отныне будет здесь 
жить. В книгу также вошла повесть "Никому не нужно небо" о юном вокалисте, успевшем познать славу 
и рано потерявшем свой волшебный голос. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б79 
Болошнев, Николай. ЦИФМИН : роман-антиутопия : [18+] / Николай Болошнев. - Москва : РОСМЭН, 
2020. - 317, [2] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 2030 год в России. В руках Правительства тотальный контроль: на каждом углу камеры 
слежения, по улицам ездят беспилотники. Власть решает цифровизировать госслужбу и ставит 
искусственный интеллект во главе Министерства. Но вместо того, чтобы помочь контролировать 
систему, машинный разум берет все под свой контроль. Роман-антиутопия Николая Болошнева 
вдохновлен его личным опытом работы в госорганах и проектах, связанных с ИИ. Погрузитесь в 
постмодернистский и постироничный мир, где все потеряло смысл и осталось место только для 
цифровизации. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б79 
Большаков, Валерий Петрович. Целитель. Пятилетку за три года! : [роман : 16+] / Валерий Большаков. - 
Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Героическая Фантастика). - Вариант заглавия : 
Пятилетку за три года!  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Несколько лет Михаил Гарин, инженер-айтишник из 21 века, живет в 70-х годах века 
двадцатого. Пишет компьютерные программы, совершает открытия, чуть ли не мешками посылает в 
Политбюро "подметные письма", скрывается от спецслужб нескольких стран... Но вот, наконец, 
минимальный план выполнен - СССР уверенно встал на новый курс, изменения во внешней и 
внутренней политике государства меняют русло истории, распад страны перестает маячить "на 
горизонте". А для Миши наступило время задуматься о собственном будущем, проанализировать свои 
ошибки и достижения, составить новый план - теперь уже максимальный, ведущий Советский Союз к 
вершинам прогресса, к построению самого настоящего коммунистического общества. Вот только хватит 
ли у Гарина знаний? Или стоит подключить к "построению мечты" современников? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б81 
Бондарев, Олег Игоревич. Проходимцы : [фантастический роман : 16+] / Олег Бондарев. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Быть проходимцем - это не просто таскать магические артефакты из-под носа складников. 
Это еще и прятать черные метки, несущие мрачное предзнаменование, от зоркого ока полиции. 
Воровать вещи по заказу поймавшего тебя монстра. Врать любимому дядюшке, который наивно думает, 
что можно расплатиться с Полудохлым Гарри, катаясь на такси с рассвета до заката… Но еще сложней 
быть Измерителем-альбиносом. Мало того, что магия обжигает хуже, чем огонь. Мало того, что 
прохожие оглядываются и бормочут проклятья тебе вслед, а треклятый Профсоюз, возникший будто из 
ниоткуда, крайне настойчиво уговаривает тебя платить огромные взносы. Хуже всего, что волшебство 
постепенно уходит из мира, и ты вскорости можешь лишиться работы. Хотя… если вдруг ты найдешь 
способ перестать быть альбиносом… А что будет, если эти персонажи попадут в одну передрягу? Будто и 
своих проблем им не хватало. 



84(2=411.2)6-445.1 
Б82 
Борискин, Александр Алексеевич. Лукинский фактор : роман : 16+ / Александр Борискин. - Москва : 
Центрполиграф, 2022. - 382, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Празднование дня рождения главы большого семейства закончилось… их переносом из XXI 
века в век XIX вместе с дачей около деревеньки Луки, где проходило торжество, и всем старьем, 
которое обычно собирается в загородных домах. Как выжить такой семье? Какие трудности ей 
предстоит испытать и какие проблемы решить, чтобы достойно жить и занять важное место в России и 
мире? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Б86 
Бочарова, Татьяна Александровна. Герой чужого романа : роман : [16+] / Татьяна Бочарова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Две подружки, Оля и Юля, арендуют крошечный салон красоты. Однажды к ним заходит 
странный посетитель: он попросил подстричь его, но пока Юля ходила за инструментами, исчез. 
Девушки в окно видели, как двое крепких ребят подхватили парня под руки и посадили в машину. Но 
что им до того - у них свои проблемы! Они задолжали за аренду, и владелец помещения обещает 
вышвырнуть их на улицу. Неунывающие подружки, однако, не обращают внимания на угрозы и идут в 
клуб, чтобы развеяться. А там с Юлей познакомился обалденный парень, красавчик и при деньгах. 
Теперь-то он решит все их проблемы! Или принесет новые… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Б86 
Бочарова, Татьяна Александровна. Последний вечер встречи : роман : [16+] / Татьяна Бочарова. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21. - (Детектив сильных страстей романы Т. Бочаровой)  4000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически: 
признанный лидер класса, ныне успешный бизнесмен Влад Куличенко, убивает свою давнюю 
любовницу Машу. Вскоре подруга Маши Кристина оказывается в психушке: кто-то скомпрометировал ее 
в глазах любимого мужа, и тот выгнал жену из дома. Потом лучший друг Куличенко погибает в 
автоаварии… Из компании друзей, когда-то терроризировавших всю школу, остается одна Вика, но и она 
получает сообщения с угрозами. Насмерть перепуганная, Вика спешно уезжает из Москвы, но понимает, 
что скрыться от своего прошлого все равно не получится… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Б86 
Бочарова, Татьяна Александровна. Ромео должен повзрослеть : роман : [16+] / Татьяна Бочарова. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 21. - (Детектив сильных страстей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Анна Акулова - мать-одиночка и преподаватель алгебры и геометрии в колледже. Ее боятся, 
ею восхищаются, ее уважают, но сторонятся. И лишь старшекурсник Сашка Дронов тайно и безответно 
влюблен в молодую учительницу. Но он знает, что шансов у него нет... И вот в колледже появляется 
новый завхоз, бывший офицер в отставке, Дмитрий Клюев. Скоро в колледже начинают замечать, что 
Дмитрий неравнодушен к Анне, и - о, чудо - неприступная гордячка отвечает ему взаимностью. Анна 
счастлива с Клюевым и уже готова познакомить его с маленькой дочкой, как вдруг случается страшная 
трагедия. 
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Б87 
Брайт, Владимиp Владимирович. Контрольная точка : роман : 16+ / Владимир Брайт. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Поставить на кон жизнь и потерять, чтобы оказаться в компьютерной игре и вновь 
проиграть. Не много ли поражений для обычного дня? В котором прокачанный зомби с колонией 
червей в голове стремится покинуть онлайнигру и уничтожить реальный мир. А я не способен ему 
помешать. Как лягут карты Судьбы в последний момент? Что случится с мозгом школьника, если долго 
не спать? Кто пронзит грудь неудавшегося героя и в чем признается демон, прежде чем победить? 
Ответы таятся на сервере МОМ. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б89 
Брусов, Серж. МоБиблия : [роман : 18+] / Серж Брусов. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 252, [2] с. ; 21  
1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Вы наверняка уверены в том, что вся информация, фотографии и пароли в вашем телефоне 
принадлежат только вам. Утечки невозможны, и доступа к личным данным система получить не могла, 
так вам кажется? Бывало пару раз, что пропадали фотографии или скриншоты, но это ерунда, наверняка 
по невнимательности сами удалили. Команда извне ведь поступить не могла. Или могла? Вы 
засомневались. Возможно, захотели это проверить. Возможно, вы уже даже разблокировали экран и 
ввели запрос в поисковую строку. Мой вам совет: будьте осторожны. Никто не знает вас лучше вашего 
смартфона. Выпускник университета устраивается работать тестировщиком смартфонов и находит свое 
первое «пророчество». Пытаясь выяснить, что стоит за странными посланиями в образцах новых 
устройств, герой проникает в тайны больших корпораций и «черных зеркал» наших душ. Эта книга — его 
отчет. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б90 
Буйда, Юрий Васильевич. Сады Виверны : роман : [18+] / Юрий Буйда. - Москва : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. - 377, [1] с. ; 21. - (Новая русская классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Сады Виверны" - дерзкое путешествие по трем странам и четырем эпохам. Искусный 
колдун превращает уродливых женщин в красавиц и оборачивается зверем, милосердный инквизитор 
отправляет на костер Джордано Бруно и сражается с драконом, бесстрашный шалопай вступает в 
схватку с темным маркизом и защищает невинных девушек от санкюлотов, а многоликий агент 
петербургской полиции убивает великого князя и спасает от нацистов будущего президента Франции... 
И всеми невероятными событиями управляет Эрос истории, бог древний и безжалостный. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б90 
Букша, Ксения Сергеевна. Чуров и Чурбанов : роман : [18+] / Ксения Букша ; иллюстрации автора. - 
Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 284, [1] с. : ил. ; 21. - (Роман поколения)  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ксения Букша (р. 1983) - автор получившего премию 
"Национальный бестселлер" романа "Завод "Свобода"", биографии Казимира Малевича, сборника 
рассказов "Открывается внутрь" о всевозможных человеческих судьбах. В ее прозе сочетается жесткий 
реализм и лиричность, юмор и гротеск. "Чуров и Чурбанов" - полный киношной движухи короткий 
роман с непредсказуемым сюжетом и густой, мрачноватой питерской атмосферой. Живешь-живешь, и 
вдруг выясняется, что у тебя есть двойник, чье сердце бьется синхронно с твоим. Да не просто двойник, 
а твой бывший одноклассник: отличник или, наоборот, подозрительный тип, с которым у тебя 
решительно ничего общего в жизни быть не может.Ничего, кроме смерти. 



84(2=411.2)6-445.1 
Б93 
Бутко, Сергей Васильевич. Доброволец. На Великой войне : [роман : 16+] / Сергей Бутко. - Москва : 
Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Героическая Фантастика). - Вар. загл. : На Великой войне  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Отправившись в служебную командировку, наш современник журналист Михаил 
Крынников попадает в автомобильную катастрофу. Придя в себя, он обнаруживает, что оказался 
перенесен в прошлое. Декабрь 1914 года, идет Первая Мировая война, позже названная "Великой". 
Отправившись на фронт добровольцем, Михаил постепенно привыкает и вживается в реалии начала 
двадцатого века, участвует в боевых действиях, становится бойцом разведроты. Однако через полгода 
Крынников замечает, что события происходят не так, как он помнит - кто-то могущественный явно 
пытается изменить ход истории. Кто же этот неизвестный? Удастся ли Михаилу помешать его планам? И 
какое будущее ждет добровольца на Великой войне? 
 
84(2=411.2)6-445 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Майор и волшебница : [роман : 16+] / Александр Бушков. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Бушков. Непознанное)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Весной 1945 года, когда до Берлина оставалось уже не так далеко, майор Федор Седых 
привез в расположение своего батальона девятнадцатилетнюю немку-беженку Линду, поселил ее 
рядом со своей комнатой и назначил ее своей помощницей. Вопиющий по своей дерзости поступок не 
остался незамеченным для офицеров СМЕРШа. Однако майор не обращал внимания ни на косые 
взгляды солдат, ни на строгий приказ Главнокомандующего. Потому что Линда обладала совершенно 
фантастическими способностями: глядя на человека, она могла точно сказать: будет он жить в 
ближайшее время или погибнет… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б94 
Бушков, Александр Александрович. Степной ужас : [сборник : 16+] / Александр Бушков. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Бушков. Непознанное)  3500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
ннотация: Необъяснимые паранормальные явления, загадочные происшествия, свидетелями которых 
были наши бойцы в годы Великой Отечественной войны - в пересказе несравненного новеллиста 
Александра Бушкова! Это случилось теплым сентябрьским вечером 1942 года. Сотрудник особого 
отдела с двумя командирами отправился проверить степной район южнее Сталинграда - не окопались 
ли там немецкие парашютисты, диверсанты и другие вражеские группы. Командиры долго ехали по 
бескрайним просторам, как вдруг загорелся мотор у "козла". Пока суетились, пока тушили - напрочь 
сгорел стартер. Пришлось заночевать в степи. В звездном небе стояла полная луна. И тишина.  Как 
вдруг… послышались странные звуки, словно совсем близко волокли что-то невероятно тяжелое. А 
потом послышалось шипение - так мощно шипят разве что паровозы. Но самое ужасное - все вдруг 
оцепенели, и особист почувствовал, что парализован, а сердце заполняет дикий, нечеловеческий ужас… 
Автор книги, когда еще был ребенком, часто слушал рассказы отца, Александра Бушкова-старшего, 
участника Великой Отечественной войны, и фантазия уносила мальчика в странные, неизведанные 
миры, наполненные чудесами, колдунами и всякой чертовщиной, и многое из того, что он услышал, что 
его восхитило и удивило до крайности, легко потом в основу его книг из серии "Непознанное".   
 
84(2=411.2)6-44 
Б95 
Быков, Дмитрий Львович. Июнь : роман : [18+] / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. - 507, [1] с. ; 22. - (Проза Дмитрия Быкова)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман Дмитрия Быкова – как всегда, яркий эксперимент, литературное событие. Три 
самостоятельные истории, три разных жанра. Трагикомедия, в которую попадает поэт, студент 
знаменитого ИФЛИ. Драма советского журналиста: любовь и измена, эмиграция и донос, арест и 
предательство. Гротескная, конспирологическая сказка о безумном ученом, раскрывшем механизмы 
управления миром с помощью языка и текста.  В центре всех историй – двадцатый век, предчувствие 
войны и судьбы людей в их столкновении с эпохой. 
 

В 

84(2=411.2)6-44 
В12 
Вавилова, Елена Станиславовна. Женщина, которая умеет хранить тайны : [роман : 16+] / Елена 
Вавилова, Андрей Бронников. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с., [8] л. портр. ; 21  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Идея этой книги навеяна одной из самых удивительных шпионских историй XX века. Автор 
книги Елена Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули и ее супруг Андрей Безруков почти четверть 
века проработали разведчиками-нелегалами в разных странах, в том числе США. Семейная пара 
профессиональных шпионов вместе с двумя сыновьями жили в пригороде Бостона в нечеловеческом 
напряжении, на грани постоянного риска, пока однажды их не предали. Попробуйте только 
представить, каково это - быть агентом, но при этом оставаться любящей женой и заботливой матерью, 
ходить на работу, отводить детей в школу, а по вечерам - принимать шифровки и планировать 
спецоперации. "…обвиняемые, известные как "Дональд Ховард Хитфилд" и "Трэйси Ли Энн Фоули", 
были арестованы в своей резиденции и сегодня предстают перед федеральным судом в Бостоне… 
Обвинение в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства без 
уведомления Генерального прокурора США влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет 
(лишения свободы), обвинение в сговоре с целью отмывания денег - в виде 20 лет лишения свободы". 
 
84(2=411.2)6-45 
В14 
Вакуленко, Василий Михайлович. Приключение летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх : 
[сказка : для чтения взрослыми детям : 6+] / Василий Вакуленко (Баста) ; [иллюстрации А. Шаповал]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 214, [1] с. : цв. ил. ; 25  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх - это волшебная сказка 
для детей от популярного российского музыканта и любящего папы двух дочек. История белой мышки 
Бэллы началась со сказки на ночь. По вечерам Баста рассказывал своим дочкам - Маше и Василисе - о 
невероятных путешествиях Бэллы и героях, которые встречались на ее пути. Приключений у Бэллы было 
настолько много, а сказка так понравилась девочкам, что однажды Баста решил выпустить книгу, 
которую родители могли бы читать вместе со своими детьми. Сказка поможет донести до детей главные 
ценности: о важности дружбы, о том, что даже хорошие люди могут ошибаться, что не существует добра 
и зла в чистом виде, а поступать нужно честно и ответственно. Чтобы передать эту информацию ребенку 
легко, а не в форме нравоучений, автор придумал страну Бастляндию и ярких, харизматичных героев. 
 
84(2=411.2)6-44 
В15 
Валитов, Тимур. Угловая комната : роман : [18+] / Тимур Валитов. - Москва : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2022. - 318 с. ; 21. - (Роман поколения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Тимур Валитов (р. 1991) — прозаик, дважды финалист премии «Лицей» (за сборники 



«Вымыслы» и «Последний раунд»), лауреат премии журнала «Знамя». Его рассказы входили в шорт-
листы литературной премии Дмитрия Горчева и Волошинского конкурса. Произведения переведены на 
немецкий и болгарский языки. «Угловая комната» — дебютный роман. Лето 2018 года. В России гремит 
чемпионат мира по футболу, но молодому герою не до спортивных состязаний — личная трагедия 
вырывает его из московской размеренной жизни и возвращает в родной город. Неожиданно он 
оказывается втянут в странные и опасные события... 
 
84(2=411.2)6-44 
В15 
Валиуллин, Ринат Рифович. Сукалюбовь : роман : [18+] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, Жанровая 
литература, 2022. - 223 с. : ил. ; 18. - (Проза для гурманов)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 37 историй из жизни бездомного пса Шарика, который своим позитивным отношением 
ломает стереотипы и помогает всем вокруг обрести и полюбить себя, избавиться от неуверенности и 
неумения наслаждаться жизнью, принять и осознать себя как уникальную и целостную личность, 
достойную счастья. Шарик не любит долго анализировать, он действует, на собственном опыте 
объясняет, что же такое любовь к себе, и чует, как ее найти и что с ней потом делать. Эта книга еще одна 
возможность взглянуть на себя, на мир и на взаимоотношения между людьми с новых, нестандартных 
сторон. Она для тех, кто хочет избавиться от страхов, грусти и "коротких поводков", обрести свободу и 
начать жизнь, полную любви к себе и окружающему миру. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Вар, Дмитрий. Пацан : роман : [16+] / Дмитрий Вар. - Москва : АСТ, Ленинград, 2022. - 381, [2] с. ; 21. - 
(Современный фантастический боевик)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Из-за обрушившейся катастрофы воздух оказался насыщен неизвестным веществом, 
смертельной косой опустошившим большую часть жизни, не затронув ничего другого. Вот только 
выжившие, сумевшие адаптироваться, открыли в себе невероятные возможности, способные 
посоперничать с достижениями современной науки. Учитывая, что буквально каждый уцелевший 
получил эти навыки, планета еще долго сотрясалась от мощных изменений. Исчезали целые страны, 
возникали новые, а общество упорно искало желаемый баланс, пытаясь вернуться к утраченному 
спокойствию. Благо уцелевшие технологии позволили стремительно восстановить прежний уровень 
жизни. Именно в этих условиях спустя десятки лет началась история маленького мальчика, Пацана, 
который должен был стать банальным орудием мести... Но ведь мир всегда чуточку сложнее, разве нет? 
 
84(2=411.2)6-44 
В18 
Варденбург, Дарья Георгиевна. Никита ищет море : [повесть] : для младшего и среднего школьного 
возраста : [6+] / Дарья Варденбург ; иллюстрации Олеси Гонсеровской. - Москва : Самокат, 2021. - 237, 
[2] с. : ил. ; 21. - (Лучшая новая книжка)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню - на все лето. Он еще никогда 
не оставался один так надолго - ему ведь всего семь! С новой бабушкой очень страшно. Она ведет себя 
так, как будто Никита уже совсем взрослый. Но именно потому с ней так здорово разговаривать, мечтать 
и смотреть на звезды с крыши. И однажды бабушка открывает Никите свою тайну: оказывается, она 
знает, как добраться до моря. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Вардунас, Игорь Владимирович. Метро 2035. Клетка : фантастический роман : [18+] / Игорь Вардунас, 
Ирина Бакулина ; художник Алексей Гонтов. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 286, [1] с. : 
портр. ; 22. - (Вселенная метро 2035). - Вариант заглавия : Клетка  1500 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: С небес обрушилась кара, но... небеса промахнулись. В исправительной колонии особого 
режима для пожизненно осужденных выжили очень многие. Не только сотрудники и чудом спасшиеся 
гражданские, но и организаторы банд, массовые убийцы, жестокие насильники и, конечно же, те, кто 
уверен, что ни в чем не виноват. Однако абсолютно для всех время превратилось в прямую линию на 
мониторе сердечного ритма человечества. К стене, руки за спину, ноги шире плеч! Добро пожаловать в 
"Белый лебедь". 
 
84(2=411.2)6-44 
В20 
Васякина, Оксана Юрьевна. Рана : роман : [18+] / Оксана Васякина ; предисловие П. Барсковой. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2021. - 275, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Молодая поэтесса везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить 
его на родине рядом с бабушкой и теткой. Из Волгограда в Москву, из Москвы в Новосибирск и Иркутск 
на самолетах и затем — четырнадцать часов на автобусе через тайгу в маленький тупиковый город Усть-
Илимск. Тщательно документируя ритуал прощания, осложненный бюрократической волокитой, 
героиня совершает путь к постижению сексуальности, женственности и смерти, а также новому способу 
описания этого опыта. Оксана Васякина — поэтесса, писательница, эссеистка, лауреатка первой степени 
премии «Лицей» (2019). 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В26 
Веденеева, Валерия. Дар Демона : фантастический роман : [16+] / Валерия Веденеева, Риана 
Авалонская ; художник Л. Клепакова. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2021. - 342, [3] с. : ил ; 21. - 
(Фантастический боевик ; выпуск 1266)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Семья Арона Тонгила погибла по вине некроманта. Арон отомстил… а затем заключил 
сделку с демоном, пообещавшим вернуть его родных. Вот только демон не предупредил, что отправит 
Арона в иную реальность, где человек окажется магом, главой Ковена Темных, тем, кого ненавидит вся 
империя. Чтобы найти свою семью, ему придется сначала выжить. 
 
84(2=411.2)6-44 
В29 
Венедиктова, Юлия Александровна. Детектив Фырка и дело о куриных ножках : [0+] / Юлия 
Венедиктова ; [иллюстрации Екатерины Буслаевой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 
24. - (Детский детектив)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Привет! Мы с Фыркой — друзья не разлей вода, соседи, а еще самые настоящие детективы. 
В рюкзаке сыщика у нас найдется все для расследований. Мы лучше всех маскируемся, выслеживаем 
преступников и собираем улики. От Фыркиных глаз ни одна тайна не скроется. Она первая заметила, что 
дядя Паша ведет себя странно. 
 
84(2=411.2)6-44 
В32 
Веркин, Эдуард Николаевич. Лесной экстрим. В погоне за снежным человеком : повесть : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 189, [1] с. ; 22. - (Настоящие приключения). - Вариант заглавия : В погоне за снежным 
человеком  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Если в кустах на опушке леса что-то шуршит и голодно порыкивает, не торопитесь убегать от 
этого подальше. Во-первых, в спешке вы можете потерять полезные вещи. Во-вторых, заблудиться. В-



третьих, вынужденно принять участие в шоу "Выживание в дикой природе. Уроки для новичков". И 
ликуйте, если в команде есть хоть один опытный в таких вопросах человек! Витька убедился в этом на 
собственном опыте. Потому что без Генки, своего лучшего друга, он бы не выбрался из леса. А вместе с 
другом - можно и по зарослям побродить, и лесное чудище приручить. 
 
84(2=411.2)6-44 
В32 
Веркин, Эдуард Николаевич. Осеннее солнце : [повесть : для детей среднего школьного возраста : 12+] 
/ Эдуард Веркин ; иллюстрации Анны Журко. - Москва : Волчок, 2021. - 365, [2] с. : ил. ; 22. - (Избранное 
Волчка)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Сегодня день Наташи Дрондиной, завтра день Саши Шныровой - так проводит лето 
восьмиклассник Васькин по прозвищу Граф из деревни Туманный Лог. Отсюда разъехались почти все 
жители, осталось лишь три семьи, так что приходится дружить с враждующими девчонками по очереди. 
С одинаковым рвением подростки ссорятся и мирятся, исследуют окрестности и выдумывают легенды, 
трудятся и валяют дурака. Повествование о деревенских каникулах приправлено узнаваемым авторским 
юмором. Но с каждой страницей возрастает безотчетная тревога, как будто не лето подходит к концу, а 
мир - такой, каким мы его знаем. Как будто это лето - последнее. 
 
84(2=411.2)6-44 
В32 
Веркин, Эдуард Николаевич. "Пчела-убийца". Гонки на мотоциклах : повесть : [для среднего школьного 
возраста : 12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. : ил. ; 22. - (Настоящие приключения). 
- (#эксмодетство). - Вар. загл. : Гонки на мотоциклах. - Вар. загл. : Приключения Витьки и Генки  3000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Витька - мечтатель и генератор идей, Генка - мастер на все руки. Так что если они дружно 
взялись за дело, то справятся со всем! Витька и Генка жаждут победить в мотогонках. Но у них нет 
мотоцикла… не проблема! Можно купить старый сломанный мотоцикл и восстановить его своими 
руками. Правда, на этом пути их ждет множество невероятных приключений. 
 
84(2=411.2)6-44 
В32 
Веркин, Эдуард Николаевич. Челюсти - гроза округи. Секреты успешной рыбалки : [повесть : для 
среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 217, [2] с. ; 22. - (Настоящие приключения). - Вариант заглавия : Секреты 
настоящей рыбалки  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Витька и Генка поехали к Генкиной тетке с совершенно четкими целями - отдохнуть, помочь 
тетке, ну и Пушкина поучить, куда ж без Пушкина при грозящей годовой тройке. Оказалось, что теткино 
хозяйство терроризирует чудовище, притаившееся в ближайшем озере. И тут все сложилось: тетке 
нужна помощь с чудовищем? - нужна; рыбалка это отдых? - отдых. А Пушкин тут причем? Ну, один его 
персонаж тоже рыбу ловил… Правда, в отличие от героя сказки, ребята не растерялись. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В46 
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Трудно быть храбрым : [роман : для среднего и старшего школьного 
возраста : 12+] / Екатерина Вильмонт ; художник Екатерина Елькина. - Москва : АСТ, Жанровая 
литература, 2019. - 285, [2] с. : ил. ; 21. - (Даша и К°)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Даша Лаврецкая и ее друзья – Петя Квитко и Стас Смирнин, а 
также Виктоша и ее одноклассница Муся - вновь оказываются в гуще событий! Теперь им предстоит не 
только спасти похищенную девушку и попасть в логово бандитов, но и по-настоящему узнать, что такое 
дружба, и понять, что очень трудно быть храбрым… 
 



84(2=411.2)6-44 
В57 
Влади, Лена. Мне не стыдно : [роман : 18+] / Влади Лена. - Москва : T8 RUGRAM, 2021. - 193, [2] с. ; 22. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Быть хорошим человеком не так уж просто. Тем более, когда ты подросток. Грань между 
тем, что "правильно" и "неправильно" легко теряется, и необходимо самому начертить границу. Но как 
понять, что провел линию в нужном месте? Ева совершила самое большое предательство – отбила 
парня у лучшей подруги и выбрала любовь. Теперь она пытается прожить оставшееся школьное время 
без новых драм. Но что делать, если попадаешь в поле зрения верхушки школьной элиты? Дерзкая 
девушка, которая хочет, чтобы ее не замечали, и бесстыжий парень, которого замечают без его 
желания. Могут ли постыдные поступки быть оправданы и как простить себя? Разлучница. Факбой. 
Феминистка. Король Школы – что получится из этого коктейля? История о том, через что придется 
пройти, чтобы стертые границы обрели определенность?   
 
84(2=411.2)6-44 
В62 
Водолазкин, Евгений Германович. Оправдание Острова : роман : [16+] / Евгений Водолазкин. - Москва : 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 405, [2] с. ; 21. - (Новая русская классика)  15000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Действие нового романа Евгения Водолазкина разворачивается на Острове, которого нет на 
карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события — 
узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – 
с гротеском. Здесь легко соседствуют светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, 
повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. 
Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В67 
Волков, Роман Валериевич. Последний грех : [роман : 16+] / Роман Волков. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [1] с. ; 21. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Даже в самом далеком уголке есть свой "тихий омут", в котором водятся грехи и пороки. 
Преодолеть их дано не каждому, зато каждый может убить их в себе… или в ком-то другом. Майор 
Святослав Соколов назначен заместителем начальника УВД в далеком сибирском городке. Не успел он 
принять дела, как в городе стали совершаться страшные преступления. Сначала жестокое убийство 
мэра, потом странная, почти ритуальная расправа над монахом местного монастыря и молодой парой. 
И вот - казнь криминального авторитета... Глядя на сваренное заживо тело, висящее на ржавых цепях, 
Соколов уже точно знал, как умрет следующая жертва. 
 
84(2=411.2)6-44 
В67 
Волкова, Дарья Александровна. Укрощение рыжего чудовища : роман : [18+] / Дарья Волкова. - Москва 
: АСТ, Жанровая литература, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Романтика с веселой приправой)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Хирургу Варваре Самойловой и в страшном сне не могло 
привидеться, что ее долгожданный "принц на белом коне" явится к ней на прием в травмпункт в 
неприглядном облике пьяного наглого дебошира. Но судьба не шутит, а жизнь - лучший сценарист для 
любовных историй. Новоявленный ухажер не дает Варе проходу, и вскоре выясняется, что она 
влюбилась в него по уши. Но к чему приведет эта любовь - не знают ни он, ни она. Разница в их 
характерах влечет за собой бесконечную череду ссор и примирений. Они не могут жить друг без друга, 
но и вместе быть тоже не могут. Возможно, сама судьба решила подарить им обоим шанс на любовь, 
или их встреча - просто роковая случайность. 



84(2=411.2)6-44 
В67 
Волкова, Мария. Девушка в вине : [роман : 18+] / Мария Волкова. - Москва : ACT, 2022. - 285, [2] с. ; 21. - 
(Сокол)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Полина - молодой бренд-менеджер виноторговой компании, как и все девушки мечтает 
найти свою вторую половинку. Вот только поиски проходят по весьма странному сценарию: Полина 
ассоциирует мужчин с винами. Ведь вино, которое выбирают мужчины, - главный показатель, и по нему 
одному она может многое понять о своем кавалере и его характере. Она нашла идеальное для себя 
вино "О-Брион", но где тот идеальный мужчина, который соответствует этому изысканному напитку? В 
очередной раз проверяя в действии свою теорию "Мужчины и вино", Полина отправляется на свидание. 
Но что-то идет не так… Будет ли он тем самым "О-Брионом"? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В68 
Володарская, Ольга Геннадьевна. Нерассказанная сказка Шахерезады : роман : [16+] / Ольга 
Володарская. - Москва : Эксмо, 2022. - 318 с. ; 21. - (Никаких запретных тем)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: У Антона Рыжова было все! Успешный бизнес, иностранные партнеры, огромная квартира с 
зимним садом, экзотическая красавица-жена, сын. Руслана работала поваром в кафе. Жила в крохотной 
квартирке. Безуспешно искала мужа. Этих людей судьба столкнула на шоссе. Антон сбил Руслану на 
своем "Мерседесе". И он сделал ей заманчивое предложение! Нет, не позвал замуж, а предложил 
место повара в своем доме. Руслана согласилась, хоть и с опаской. Готовить для людей из высшего 
общества ей еще не приходилось. Зря переживала - они оценили ее стряпню. Однако новая жизнь 
началась странно. К Антону пришла полиция с вестью о том, что предшественник Русланы убит. И все 
обитатели дома под подозрением… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В68 
Володарская, Ольга Геннадьевна. Обет без молчания : роман : [16+] / Ольга Володарская. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Никаких запретных тем)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Элизабет узнала, что ее дед Клаус, хоть и был благополучно женат на фрау Маргарет, всю 
жизнь любил другую женщину — русскую по имени Любовь, или, как он ее называл, Либе. Они 
познакомились детьми в послевоенном Берлине, пронесли чувства друг к другу через годы и умерли 
почти в один день, велев своим внукам подружиться… Бетти полетела в Москву. Тогда она еще не знала, 
что дед скрывал ото всех не только свои сердечные тайны — у него был враг, помешавший им с Либе 
построить полноценные отношения… И он умер в муках незадолго до того, как мирно скончались Клаус 
и Любовь. А вскоре в Берлине был убит еще один человек, посвященный в тайну любовного 
треугольника…  
 
84(2=411.2)6-44 
В70 
Волынская, Илона. Старый мастер, или Новые приключения Буратино : [сказочная повесть : 12+] / Илона 
Волынская, Кирилл Кащеев. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 146, [1] с. ; 22. - Вариант заглавия : Новые 
приключения Буратино. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Когда мы были маленькие, мы очень, очень любили Буратино и его друзей. Мы читали о 
них книжку - много, много раз, - смотрели мультик и кино. И всегда ужасно хотели узнать, откуда же 
взялся в каморке папы Карло удивительный кукольный театр? Где противный Карабас Барабас 
раздобыл золотой ключик? Как появились на свет необыкновенные игрушечные человечки - друзья 
Буратино? Но ни автор книжки про Буратино, ни режиссер фильма, ни художники мультика, ни даже 



папа с мамой - никто, никто - не знал ответов на наши вопросы. Теперь мы выросли и твердо решили 
разгадать эти тайны. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В73 
Вонсович, Бронислава Антоновна. Гимназистка. Клановые игры : роман : [16+] / Бронислава Вонсович. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 350, [1] с. ; 21. - (Необыкновенная магия Шедевры Рунета). - 
Вариант заглавия : Клановые игры  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Очнувшись после покушения, Лиза понимает, что от нее прежней не осталось ровным 
счетом ничего. "Жизнь с чистого листа", - как сказал один из осматривавших ее целителей. Только с 
чистого ли? Старые умения и навыки пропали, зато загадочно появились новые. Отказался от негодной 
родственницы клан, зато поддержали старые друзья. Львовы, Медведевы, Рысьины, Хомяковы - в этом 
зверинце Лизе еще только предстоит найти свое место. Главное, чтобы оно оказалось не в клетке. 
 
84(2=411.2)6-44 
В75 
Воронин, Павел. [Триггер]. Как далеко ты можешь зайти? : по мотивам одноименного сериала : [16+] / 
Павел Воронин ; автор сценария Андрей Золотарев [и др.]. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. : портр. ; 
21. - (Смотри сериал - читай книгу!). - Вар. загл. : Как далеко ты можешь зайти?. - Вар. загл. : Триггер  
8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Главный герой - психолог Артем, практикующий редкий у нас в стране метод провокативной 
терапии, позволяющий мгновенно решать проблемы клиентов. Судьба приводит его в тюрьму, но Артем 
жаждет доказать свою невиновность и результативность своей методики. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В75 
Воронов, Влад. Не пойду в шпионы : [роман : 16+] / Влад Воронов. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 
21. - (Земля лишних Андрея Круза)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Приключения Влада Воронова в Новом Мире продолжаются. Его похождения привлекли к 
нему внимание нескольких грозных спецслужб, и началась Большая Игра. Герою снова предстоит 
использовать компьютерный гений и боевые навыки на Старой Земле и Земле Лишних для решения 
чужих опасных проблем и спасения собственной жизни . Сможет ли хитроумный русский хакер обвести 
вокруг пальца "людей в черном", которые хотят использовать его в своих нечистоплотных целях? А 
заодно, конечно, и заработать на этом. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В75 
Воронова, Мария Владимировна. Кадры решают все : роман : [16+] / Мария Воронова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  6000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Судье Ирине Поляковой впервые доверили сложное "хозяйственное" дело о хищениях, 
которые произошли во время съемок фильма. Ирина, привыкшая судить маньяков и убийц, волнуется, а 
потому рассматривает дело особенно внимательно. Только не сфабриковано ли обвинение властями, 
чтобы наказать знаменитого режиссера за смелые высказывания? Потому что истинный творец 
воровать не может! И уж тем более – создавать преступную группу, вовлекая в преступные дела 
экономистов, закройщиков, строителей. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В75 
Воронова, Мария Владимировна. Угол атаки : [роман : 16+] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2022. - 



315, [2] с. ; 21. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  6000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Освобождается должность председателя суда, и кандидатура Ирины Поляковой - первая в 
списке. Нужно всего лишь доказать свою лояльность и вынести обвинительный приговор пилотам, 
совершившим аварийную посадку пассажирского самолета. Это вопрос государственной важности - 
самолет новый, и крайне важно, чтобы причиной аварии официально был признан человеческий 
фактор, а не технические и конструктивные недоработки. Можно ли сломать судьбы двух человек ради 
интересов государства? Ирина не готова сразу дать ответ и начинает разбираться. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В93 
Выставной, Владислав Валериевич. Метро 2035. Крыша мира. Карфаген : фантастический роман : [18+] 
/ Владислав Выставной ; автор идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 
349, [2] с. : портр. ; 22. - (Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия Глуховского). - Вар. загл. : Крыша 
мира. - Вар. загл. : Карфаген  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Карфаген должен быть разрушен. Никто не знает, какая катастрофа надвигается на убежище 
в глубинах Кавказских гор, но все уже смирились с неизбежным. Все, кроме Змея. Только не любят 
здесь пророков и тех, кто выступает против системы. И потому ему путь один - в "каменный мешок", 
вместе с другими несогласными. Но смогут ли стены удержать того, кто уже достиг Крыши Мира? Как он 
поступит, когда "крыша" его собственного, подземного мира станет смертельной ловушкой для всех 
обитателей? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В99 
Вязовский, Алексей Викторович 
Я спас СССР : роман : [16+] / Алексей Вязовский. - Москва : Эксмо. - 2021. - Текст : непосредственный. 
Том 5. - 2021. - 316, [2] с. - (Новый фантастический боевик)  1500 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Последний роман серии. Закончится ли на нем история Алексея Русина, который пытается 
спасти СССР, предотвратив экономический крах страны? Надежда есть, особенно с Гагариным в роли 
Генсека. Опытный историк, которым в прошлой жизни был Алексей, даст важным людям правильные 
советы и проследит, чтобы все было, как надо. Но сможет ли он справиться с врагами, у которых 
противоположные планы? 

Г 

84(2=411.2)6-445.1 
Г12 
Гаглоев, Евгений Фронтикович. Афанасий Никитин и Легенда о четырех колдунах : [роман : 16+] / 
Евгений Гаглоев. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 313, [2] с. ; 22. - (Афанасий Никитин). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Кто бы мог подумать, что археологические раскопки древнего кургана станут отправной 
точкой для поистине невероятного и головокружительного приключения? Афанасий Никитин, тезка 
знаменитого путешественника, обычный подросток из Москвы XXII века. Когда его мать, известного 
знатока истории и мертвых языков, похищают, Афанасию и его друзьям приходится ввязаться в самую 
гущу событий. Так начинаются удивительные и опасные приключения на суше и на море, на Земле и в 
далеком космосе, погони и сражения с галактическими преступниками и злодеями всех мастей. Но уже 
в самом первом противостоянии - с группой чудаковатых циркачей из разорившегося шапито "Золотой 
треугольник", которые работают на злобного миллионера, - Афанасий понимает, что все это лишь 
верхушка огромного айсберга. И неизвестно, что ждет впереди отважного юного авантюриста и его 
необычную семью. 



84(2=411.2)6-44 
Г32 
Гельфанд, Майя. За закрытыми дверями : [роман : 16+] / Майя Гельфанд. - Москва : АСТ, Жанры, 2022. - 
316, [2] с. ; 21. - (Счастье рядом)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Две женщины - мать и дочь. Две истории терпения и умения примириться с утратами. 
Мужчина в их семье может быть только внуком и сыном, зато ему безраздельно отданы 
исстрадавшиеся сердца. Всю жизнь окруженный женщинами, Леонид чувствовал и понимал их, как 
никто другой. Женская любовь питала его, давала надежду и силы жить. И он искал ее в каждой 
женщине, которая попадалась на его пути, и ему всегда было мало. Когда супругой Лени стала Наталья, 
скромная театральная костюмерша, его близкие приняли ее неласково, но вынуждены были смириться. 
Наташа была великолепной во всех отношениях женой, а муж изменял ей, его воротило от ее 
идеальности, но он молча нес свой крест, пока на его пути не появилась яркая, харизматичная Соня… 
Эта история о женском долготерпении и желании обладать единолично и полностью, простоте и 
коварстве, которые порой идут рука об руку. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г46 
Гиголашвили, Михаил Георгиевич. Кока : роман : [18+] / Михаил Гиголашвили. - Москва : АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021. - 724, [1] с. ; 21. - (Большая проза)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Михаил Гиголашвили - автор романов "Толмач", "Чертово колесо" (шорт-лист и приз 
читательского голосования премии "Большая книга"), "Захват Московии" (шорт-лист премии "НОС"), 
"Тайный год" ("Русская премия"). В новом романе "Кока" узнаваемый молодой герой из "Чертова 
колеса" продолжает свою психоделическую эпопею. Амстердам, Париж, Россия и - конечно же - 
Тбилиси. Везде - искусительная свобода... но от чего? Социальное и криминальное дно, нежнейшая 
ностальгия, непреодолимые соблазны и трагические случайности, острая сатира и евангельские мотивы 
соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы и сопровождает 
героя то в немецкий дурдом, то в российскую тюрьму. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г52 
Гладкий, Виталий Дмитриевич. В архивах не значится : роман : 12+ / Виталий Гладкий. - Москва : Вече, 
2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Поручик, распустив плетеный кожаный шнурок-завязку, вытряхнул содержимое мешочка 
на стол. И застыл, ошеломленный: на шершавых, нестроганых досках грубо сколоченного стола 
маслянисто желтели крупные золотые самородки...». Так в годы Гражданской войны началась эта 
история. Но ее участникам потребовалось пройти огненными дорогами Великой Отечественной и 
прожить десятилетия, чтобы приподнять укрывавший ее покров тайны. Роман признанного мастера 
отечественной приключенческой и остросюжетной литературы. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г52 
Гладкий, Виталий Дмитриевич. Хрустальный череп атлантов : роман : 12+ / Виталий Гладкий. - Москва : 
Вече, 2020. - 285, [2] с. ; 21. - (Исторические приключения)  600 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Действие романа разворачивается в разные эпохи и в разных декорациях: в загадочной 
Гиперборее II тысячелетия до нашей эры, в России наших дней и Российской империи XVIII века. Но во 
все времена в центре внимания оказывается таинственный артефакт, от которого, возможно, зависит 
будущее человечества. 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Г61 
Головачев, Василий Васильевич. Коготок Большого Взрыва : [роман : 16+] / Василий Головачев. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 539, [1] с. ; 21. - (Абсолютное оружие)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Свидетельница рождения Вселенной, космический экзот, гигантская суперструна, 
гравитация которой в разы превышает поле тяготения таких монстров, как Юпитер, приближается к 
Солнечной системе, притягивая к себе и разбивая на куски планеты, астероиды и... космические 
корабли, встретившиеся на пути. Похожий объект, только значительно меньше, полвека назад уже 
залетал в зону обитания людей, и Земля избежала катастрофы. Что это было тогда? Пробный "выстрел"? 
Проверка на стойкость? А теперь? Кто-то решил гарантированно очистить пространство будущей 
экспансии или это трагическое совпадение, которых в космосе не счесть? На эти вопросы предстоит 
ответить майору Денису Молодцову, командиру экспедиции на струну, готовому искать неожиданные 
решения в нестандартных ситуациях. Готовому не жалеть себя во имя людей. Готовому ко всему. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Г61 
Головачев, Василий Васильевич. Мультиверс : роман : [16+] / Василий Головачев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 314, [2] с. ; 21. - (Абсолютное  оружие)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: В двух разных вселенных Мультиверса происходят драматические события, которые самым 
неожиданным образом оказываются связаны. Их участники — Иван Ломакин, Руслан Горюнов, их 
товарищи по оружию и коллеги: космопроходцы, безопасники, разведчики, – в который раз поставлены 
на грань выживания. Их противники преследуют одну цель – ликвидировать человечество как 
глобальную помеху достижения своих интересов, освободить Солнечную систему для новой экспансии, 
не пустить неугомонных разумных в дальний космос с его тайнами и возможностями. Но так ли 
непреодолимы законы физики и границы миров, когда требуется протянуть руку помощи? Так ли 
разделен Мультиверс, если необходимо объединить силы? Так ли далеки обитатели разных Вселенных 
Мультиверса, объединенных душевными  истинно человеческими качествами: доброта, 
справедливость, жертвование ради друга и любовь? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Г61 
Головачев, Василий Васильевич. Паранормы : фантастический роман : [16+] / Василий Головачев ; 
художник И. Воронин. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2021. - 279, [2] с. : ил. ; 21. - (Фантастический 
боевик ; вып. 1276)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Есть времена, когда люди берут в руки оружие, чтобы победить врага. А есть — когда сами 
они превращаются в оружие. Слиперы — Паранормы, способные переселяться в сознание противников 
и программировать их в своих целях. Война за будущее России становится невидимой, неосязаемой, но 
оттого не менее жестокой и беспощадной. Молодой парень из глубинки по имени Нестор, обладающий 
сверхвозможностями и обостренным чувством справедливости, неожиданно для себя оказывается 
солдатом этой войны. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Г65 
Гончарова, Галина Дмитриевна. Времена года. Белая весна : [роман : 16+] / Галина Гончарова. - Москва 
: Эксмо, 2022. - 444, [1] с. ; 21. - (Колдовские миры). - Вариант заглавия : Белая весна  3500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Яна продолжает свое путешествие. Сына она нашла, замечательно. Теперь надо вывезти 
ребенка из разоренной войной Русины, надо найти для него друзей, сопровождающих, опекуна, 
безопасное место… хочется очень многого. Но получится ли? В условиях гражданской войны, когда брат 



идет на брата и войска немногих верных императору рвутся к столице, когда нельзя доверять никому, 
когда человеческая жизнь становится дешевле куска хлеба… Главное — выжить и сберечь детей. Задача 
нетривиальная, но Яна справляется, и даже то, что в ней опознали императрицу, не помешает. Свои 
беды и горести есть и у Анны. У нее угрожают отобрать ребенка. Воспитанница постоянно влипает в 
неприятности. Да и любовь… ох уж эта любовь, которая обрушилась, завертела, закружила… и так 
хочется кусочка простого человеческого счастья! А время, данное Хеллой, уже на исходе. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Г65 
Гончарова, Галина Дмитриевна. Времена года. Красная зима : [фантастический роман : 16+] / Галина 
Гончарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Красная зима  5000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Для своего развлечения богиня Смерти поменяла местами двух девушек из разных миров - 
и не прогадала. Ради своего ребенка Яна готова пойти на все, даже добраться к нему через страну, в 
которой полыхает война, страну, в которой правят бал беззаконие и жестокость. Но если на дороге 
встретится кто-то беззащитный? Кто-то, нуждающийся в помощи? Даже приняв благословение Богини, 
Яна остается человеком… даже в ущерб своим планам. Анна старается прижиться в двадцатом веке. Для 
принцессы иного мира это сложно, но она не унывает. У нее есть сын, у нее найдутся и верные друзья, и 
даже любимый кот. Враги? Какие могут быть враги, если рядом с ней - самое ценное в мире, ее 
ребенок! Ради себя она не стала бы бороться, но за сына… тут и благословение Смерти придется кстати. 
Горе тем, кто встанет на ее пути! 
 
84(2=411.2)6-44 
Г67 
Горбунов, Сергей. Жила-была Плакса : [для дошкольного возраста : 0+] / Сергей Горбунов ; художник Е. 
Соловьева. - Москва : Стрекоза, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Воспитание с любовью)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Если ваш малыш часто капризничает или всего боится, обязательно почитайте ему сказку 
Сергея Горбунова "Жила-была Плакса", проиллюстрированную чудесными акварелями Евгении 
Соловьевой. Это история о маленькой белочке, которая все время плакала, и о зайчонке, который всего 
боялся. Подружившись, зверята вместе отправились на поиски старого филина, чтобы он помог белочке 
перестать быть плаксой, а зайчонку - трусишкой. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г67 
Горбунова, Алла Глебовна. Конец света, моя любовь : рассказы : [18+] / Алла Горбунова ; предисловие 
Д. Данилова. - 2-е изд. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. - 318, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Никогда еще 1990-е и 2000-е годы не были описаны с такой достоверностью, как в новой 
книге Аллы Горбуновой. Дети, студенты, нищие, молодые поэты - ее герои и героини проживают жизнь 
интенсивно, балансируя между тоской и эйфорией, святостью и падением, пускаясь из огня семейного 
безумия в полымя рискованной неформальной жизни Санкт-Петербурга. Но рассказы Горбуновой 
далеки от бытописательства: она смотрит на хрупкую и опасную реальность с бескомпромиссной 
нежностью, различая в ней опыт, который способен преобразить ее героев. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г67 
Горбунова, Алла Глебовна. Лето : [18+] / Алла Горбунова. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2022. - 314, [3] с. ; 21. - (Роман поколения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Алла Горбунова родилась в 1985 году в Ленинграде. Окончила философский факультет 



СПбГУ. Поэт, автор нескольких книг прозы — "Вещи и ущи", "Конец света, моя любовь", "Другая 
материя". Ее стихи и проза переведены на многие иностранные языки. Лауреат премий "НОС", "Дебют" 
и премии Андрея Белого. Новую книгу Горбуновой формально можно отнести к жанру дневниковой 
прозы. "Лето" соткано из философских размышлений и мистических озарений, тончайших описаний 
природы и быта и полных глубокой нежности наблюдений за взрослением ребенка. Это до предела 
обнаженный, обжигающий, насыщенный текст. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Жена Цезаря вне подозрений ; Все мы только гости : [романы : 16+] / Евгения Горская. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 22. - (Татьяна Устинова рекомендует)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Жена Цезаря вне подозрений: Светлана давно мечтала выйти замуж за Виктора Кузьменко, 
своего любовника и по совместительству шефа. Вроде бы, ничего не мешало их счастью: она одинока, 
Виктор — состоятельный вдовец. Однако у Светланы появился загадочный враг, всеми силами 
стремящийся не допустить свадьбы: она чувствовала, что за каждым ее шагом следят, пытаясь найти 
компромат. А когда разрушить ее роман с Виктором не удалось, девушку попытались отравить, добавив 
яд в бутылку мартини… Света решила присмотреться к семье жениха и узнала много интересного: сын 
Виктора изменяет жене Лизе, но давно уже тяготится любовницей, а Лиза следит за мужем и явно что-то 
замышляет…. Но какое отношение все это имеет к ней, Светлане? Все мы только гости: Все в этом 
городе было для нее родным: старый бабушкин дом, сад, соседи… Здесь Лина встретила свою первую 
любовь и испытала первое разочарование, увидев Костю целующимся с ее подругой Тамарой... Лина 
вернулась сюда лишь спустя восемь лет. Она хотела побыть в одиночестве, но ее планы нарушил Павел, 
с которым девушка познакомилась в поезде… А Тамара, когда-то пытавшаяся соблазнить Костю, 
неожиданно оказалась под прицелом киллера и не придумала ничего лучше, чем прибежать за 
помощью к Лине. Как выяснилось, к Тамаре случайно попала информация о готовящемся покушении на 
мэра города, но она не учла: убийце не нужны свидетели! — и необдуманно подставила под удар еще и 
подругу… Павла неудержимо тянуло к Лине, но о чувствах пока пришлось забыть: девушку надо спасать. 
За ней явно следят… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Знать правду не страшно : роман : [16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Прохор десять лет назад развелся со своей первой женой – Алисой. И вдруг она ему 
позвонила и попросила помочь, ведь произошло нечто странное: ей пришел штраф за превышение 
скорости, но в тот день Алиса не садилась за руль. Прохор отмахнулся от этой мелочи, которую он счел 
простой случайностью, но вскоре Алису убили в собственной квартире. По настоянию бывшей тещи 
Прохор начал свое расследование и вскоре понял, что причиной смерти Алисы могла стать чья-то чужая 
тайна. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Под защитой высших сил ; Мой дом - чужая крепость : [романы : 16+] / Евгения 
Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [1] с. ; 22. - (Татьяна Устинова рекомендует)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Денис Ракитин сразу обратил внимание на Настю, девушку с грустными глазами, похожую 
на ожившую античную статую, и подумал: с Ларисой пора расставаться. Их связь тянулась еще со школы 
и благополучно пережила несколько замужеств Лары, но сейчас она почему-то начала его тяготить. 
Денис старался выбросить из головы мысли о Насте, пока однажды вечером не заметил, как ее 
преследует черная машина… Настя не поняла, о чем говорит новый начальник: кому она нужна? Ее 



тихая скромная жизнь полностью сосредоточена на любовнике Борисе, хотя в последнее время он все 
чаще оставался ночевать у мамы… А через несколько дней на Настю кто-то напал и едва не задушил! 
Боря не смог приехать, зато рядом оказался Ракитин - он и спугнул преступника, зайдя следом за ней в 
подъезд. Денис был прав: ей угрожает серьезная опасность! Но у Насти нет врагов! Кто же ненавидит ее 
так сильно, что хочет убить? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Пока ложь не разлучит нас : роман : [16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 
317, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: В последнее время Стас получал пугающие письма, потом в него стреляли и в конце концов 
отравили. Кто это сделал и почему? Полиция расследует дело медленно, жена Стаса Юля, его 
любовница Камилла и компаньон Антон предпринимают попытки разобраться самостоятельно, но 
какие из них детективы... Вдобавок, ситуация осложняется тем, что любовницей Стаса была жена 
Антона, о чем он и не подозревает… А вот о том, что Стас пытался выдавить его из бизнеса, уже знает. 
Стас вообще совершил немало подлостей и грубых ошибок. Какая-то из них его и убила, рикошетом 
зацепив многих других людей. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горский, Александр Валерьевич. Охота на Лунина : роман : [16+] / Александр Горский. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Современный русский детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: В своем загородном доме убит высокопоставленный чиновник. Преступником может быть 
кто угодно из самых близких и родных, приглашенных на семейное торжество. Дело поручено 
следователю Илье Лунину. Не самое простое задание, зато в случае успеха поощрение от руководства 
Илье обеспечено. Спустя всего несколько дней в городе совершено еще одно жестокое убийство. 
Жертва - молодая женщина. Коллеги Ильи начинают охоту на преступника, вот только кровавые следы, 
как ни странно, ведут к самому Лунину. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горский, Александр Валерьевич. Полнолуние : роман : 16+ / Александр Горский. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 413, [2] с. ; 21. - (Современный русский детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В отдаленном поселке бесследно исчезает семнадцатилетняя девушка. Конечно, всякое 
бывает, в семнадцать лет молодым девушкам порой свойственно исчезать, не ставя в известность 
родителей о своих планах. Вот только год назад в этом же месте пропала еще одна старшеклассница, 
которая за это время так и не нашлась. И что самое удивительное, оба исчезновения пришлись на время 
полнолуния… Удастся ли следователю Илье Лунину обнаружить следы хотя бы одной из пропавших? И 
сколько еще человек погибнет, прежде чем все тайны затерянного в тайге поселка будут раскрыты? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горский, Александр Валерьевич. Я, Лунин... : роман : 16+ / Александр Горский. - Москва : 
Центрполиграф, 2020. - 350, [1] с. ; 21. - (Современный русский детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Илья Лунин не мог отказать родной тетке, хоть они и не виделись лет двадцать. В селе 
Старое Ясачное, в доме деда, Илья провел самые лучшие каникулы своего детства - эти воспоминания 
накрепко привязали его к родне. А беда у Татьяны Васильевны и впрямь случилась нешуточная: сына ее, 



Анатолия, обвинили в убийстве невесты. Лунин без особой охоты отправился в районный центр. Как он 
и ожидал, коллеги из района приняли следователя из области с откровенной настороженностью и 
неприязнью. Для них он чужак, который будет сомневаться в их работе, в доказательствах, собранных 
по делу, и будет выгораживать родню. Со своей стороны Лунин не думал, что местные правоохранители 
станут фальсифицировать доказательства просто по недомыслию или злобе. Только он знал, что даже в 
самом простом и ясном на первый взгляд деле, бывает, таятся глубоко спрятанные ниточки, - только 
потяни. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Г75 
Градинар, Дмитрий Степанович. Жестокая гвардия неба : роман : 16+ / Дмитрий Градинар. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Человечество столкнулось с самым страшным врагом за всю свою историю. Само небо 
объявило нам войну. Сражения ведутся на земле, в облаках, в океанах... И, кажется, в этой битве мы уже 
проигрываем. Вскоре нам предстоит вернуться в пещеры, потеряв — все достижения цивилизации. 
Единственное, что может помочь, это люди, которые способны заглянуть по другую сторону фронта, 
стать частью жестокой гвардии неба, чтобы ценой собственных потерь и страданий дать человечеству 
последний шанс. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г83 
Григорян, Анаит Суреновна. Осьминог : [роман : 16+] / Анаит Григорян. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 
317, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На маленьком рыбацком острове Химакадзима, затерянном в 
заливе Микава, жизнь течет размеренно и скучно. Туристы здесь – редкость, достопримечательностей 
немного, зато местного колорита – хоть отбавляй. В этот непривычный, удивительный для иностранца 
быт погружается с головой молодой человек из России. Правда, скучать ему не придется – ведь на 
остров приходит сезон тайфунов. Что подготовили героям божества, загадочные ками-сама, правдивы 
ли пугающие легенды, что рассказывают местные рыбаки, и действительно ли на Химакадзиму 
надвигается страшное цунами? Смогут ли герои изменить судьбу, услышать собственное сердце, понять, 
что – действительно бесценно, а что – только водяная пыль, рассыпающаяся в непроглядной мгле, да 
глиняные черепки разбитой ловушки для Осьминогов… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г85 
Грин, Ирина. Бог счастливого случая : [16+] / Ирина Грин. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. - 
(Переплетение чувств). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Ася в ужасе — ее лучшая подруга Кристина пропала! 
Спустя некоторое время Ася получила от нее сообщение со странной просьбой — позаботиться о псе 
редкой породы rане rорсо, которого Кристина подобрала в зимнем парке с огромной раной на боку. Но 
поиски хозяина собаки обернулись для Аси расследованием убийства… Устав от суеты и непогоды, 
Кристина решила улететь на край света — в Австралию. В аэропорту Сиднея она познакомилась с 
испуганной молодой женщиной и ее маленькой дочкой. Лина, мать-одиночка из российской глубинки, 
недавно вышла замуж за пожилого австралийца, с которым познакомилась через брачное агентство, но 
их почему-то никто не встретил... Повороты судьбы причудливы — никогда нельзя быть до конца 
уверенным, куда они заведут. Безоблачная стезя может вести в никуда, а путь бед и поражений 
окажется дорогой к удаче… 
 
84(2=411.2)6-44 
Г85 
Грин, Мария. Добро пожаловать в Ньюпорт : [роман : 18+] / Мария Грин. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [1] 
с. ; 21. - (Wattpad. Топ на русском)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Ньюпорт-Бич - закрытый клуб миллионеров в Южной Калифорнии. Частная школа. Элита, 
хранящая свою блестящую репутацию в обществе. Избалованные дети богатых родителей, способные 
на гадкие и подлые поступки для достижения собственных целей. Он привык получать все, что хочет, 
пользуясь и манипулируя людьми. Однако теперь неосторожный поступок может стоить ему места под 
солнцем. Она - первая, кто осмеливается бросить ему вызов. С этого момента они оба втянуты в игру, 
победителя в которой может и не быть. 
 
84(2=411.2)6-445 
Г85 
Гриневский, Александр Олегович. Аргиш : роман : [16+] / Александр Гриневский. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [2] с. ; 21  700 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Роман Александра Гриневского "Аргиш" дополняет и развивает традицию "робинзонады" в 
новейшей истории отечественной литературы. Четверо туристов решили увлекательно провести отпуск, 
заброситься на вертолете на знакомую речку, сплавиться на резиновых лодках. А был туман, дождь, 
летчики все напутали, - и теперь вместо знакомых речных берегов перед ошеломленными мужиками 
расстилаются каменистые пустоши с редкими проплешинами мха. Даже непонятно, куда именно их 
забросили, - мобильная связь, разумеется, отсутствует, по карте ничего не поймешь. Разумные советуют 
сидеть и ждать помощи, нетерпеливые гонят вперед - надо идти к реке. На третий день они выйдут к 
реке, развернут лодки и начнут сплавляться... 
 
84(2=411.2)6-44 
Г87 
Громова, Наталья Александровна. Насквозь : роман / Наталья Громова ; художник Мария Утробина. - 
Москва : ArsisBooks, 2020. - 174, [1] с. : ил. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роман «Насквозь» – это сочетание реальной жизненной истории героини-рассказчицы с 
вымышленными эпизодами. Таким же образом намеренно смешаны персонажи, выступающие под 
своими именами и зашифрованными. Это роман о взрослении и становлении личности, о выборе пути, 
о встречах и разрывах, о семейных драмах и новых встречах. И все это на фоне непростых и 
противоречивых событий нашей недавней истории, которые героиня воспринимает очень остро. Роман 
можно отнести к разряду исповедальных, тонких психологических сочинений, которые при этом 
обладают динамичным, захватывающим сюжетом.   
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г90 
Грунюшкин, Дмитрий Сергеевич. Злые дети : роман : [16+] / Дмитрий Грунюшкин, Дмитрий Шутко. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Книга и кино. Беллетризация лучших остросюжетных сериалов и 
кинопремьер)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: В основе романа - реальные методики и разработки ученых 1917-1925 годов, которые 
использовались большевиками в детских интернатах и колониях в Царском Селе под Петроградом. 
Глобальный секретный проект. Ученые нейрохирурги, физиологи и психиатры пытались из одаренных 
детей создать людей будущего, наделенных сверхспособностями. Но делали это совершенно 
бесчеловечными методами. И эти люди теперь везде, повсюду, среди нас. Невидимые, неслышные, 
неразличимые в толпе… Виктор Макаров - следователь по особо важным делам, бывший воспитанник 
закрытой школы для гениальных детей - начинает расследование цепочки странных убийств. 
Постепенно герой понимает, что преступник - это ученик такой же закрытой школы-интерната. Там над 
ними проводили какие-то жуткие опыты из области нейрохирургии и психиатрии. Они должны были 
стать суперлюдьми, выдающимися специалистами, новой элитой России. 
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Г94 
Гулевич, Александр Михайлович. Хортарианский ястреб : роман : 16+ / Александр Гулевич. - Москва : 
Центрполиграф, 2020. - 286, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Побег в неведомый мир от бывшей жены, и там, столкнувшись с самозваной женой, тоже 
сбежать от нее по туристической путевке в эпоху раннего Средневековья на планете Хорта… Вот только 
откуда было ему знать, что самозваная женушка бросится за ним в опасную авантюру, где туристы 
далеко не всегда выживали, а тут еще и настоящая бывшая супруга следом по его душу объявилась. А ко 
всем прочим сложностям, навалившимся на него, выясняется, что и он, и самозванка стали самыми 
популярными героями реалитишоу, и это стало для них билетом в один конец без возможности 
вернуться. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г94 
Гуляева, Ольга Валерьевна. Как умирала Вера : [роман : 16+] / Ольга Гуляева. - Москва : Эксмо, 2021. - 
316, [1] с. ; 21. - (Триллер от звезды YouTube)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Шикарная красавица-телеведущая Вера Званцева однажды проснулась не у себя дома в 
объятиях любимого, а в… морге. Единственным живым существом в этом "заведении" оказался санитар 
Пахом. От него Вера узнала, что ее тело предназначено для пересадки супруге гениального хирурга 
Германа Фишера. Вера оказалась в западне, спасать ее абсолютно некому. Как только все 
приготовления к операции будут завершены, она навсегда покинет этот мир. Вот только Вера еще не 
знает, сколько сюрпризов преподнесет ее тело своим обидчикам. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г95 
Гурвич, Эдуард. Роман Графомана / Эдуард Гурвич. - Москва : Человек, 2019. - 492, [2] с. ; 22   300 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Роман Графомана» – своеобразная псевдобиография, построенная на откровенных 
размышлениях главного персонажа – сочинителя. Эмигрировав из России, он опубликовал два десятка 
романов и документальных повестей. К концу жизни пришел к выводу, что книги плохие. Критически 
переосмыслить его творчество, понять разницу между Писателем и Графоманом ему помогает еще 
один вымышленный персонаж – его альтер-эго. Каждую из глав предваряют рассуждения сына главного 
героя. 

 
Д 

84(2=411.2)6-445.7 
Д18 
Данилова, Анна Васильевна. Звериный профиль : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 318 с. ; 21. - (Эффект мотылька. Детективы Анна Даниловой)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Зоя еще молода и хороша собой, она делает успешную карьеру и прекрасно зарабатывает. 
Ей только с мужем не повезло: красавчик Виктор слабак и бездельник, спускающий деньги жены на 
многочисленных любовниц. С одной из наглых подружек неверного супруга взбешенная Зоя ссорится и, 
не желая того, убивает "эту гадину". Произошел несчастный случай, но поверит ли в это полиция? 
Стараясь избежать тюрьмы, Зоя проявляет звериную хитрость, все отчетливее понимая: сохранить 
можно только что-то одно, либо свою свободу - либо собственную человечность. 



 
84(2=411.2)6-445.7 
Д18 
Данилова, Анна Васильевна. Прости меня, твою убийцу : роман : [16+] / Анна Данилова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - (Психологический 
детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Потеряв любимого, Вера утратила все, что ей было дорого: отчий дом, добрые отношения с 
сестрой, работу, друзей, интерес и вкус к жизни. Она будто тонет в темном колодце, выбраться из 
которого самостоятельно не может и не хочет, а протянуть ей руку некому… Но когда к Вере 
обращаются за помощью, она не может отказать. Теперь ей придется вернуться в прошлое, чтобы 
расследовать убийство десятилетней давности.  
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д18 
Данилова, Анна Васильевна. Тайна церковной мыши : роман : [16+] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 318 с. ; 21. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - (Психологический детектив)  2500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Таня и Соня, две провинциалки, переезжают в Москву со светлыми мечтами — они желают 
покорить ее и избавиться от рутины. Только их жизнь в большом городе складывается совсем не так, как 
они себе представляли: для выживания им приходится работать едва ли не целыми сутками и 
переступать через свои моральные принципы. Все меняет один несчастный случай… или, быть может, 
все-таки счастливый? Они оказываются втянуты в опасную игру… 
 
84(2=411.2)6-442 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга. Невеста из чащи : [роман : 16+] / Елизавета 
Дворецкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 411, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - 
Вариант заглавия : Невеста из чащи  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Эльга, дочь варяжского воеводы и псковской княжны, семилетней девочкой оказалась 
вовлечена в борьбу правящих родов южной и северной Руси. Родня хочет устроить ее жизнь по 
древним обычаям, но племянница Олега Вещего не из тех, кто подчиняется чужой воле. Сама избрав 
свой путь, Эльга отправляется в Киев — туда, где ждет ее наследство прославленного дяди и еще 
незнакомый жених. Но успех достанется ей недешево, и путь к нему отмечают сломанные судьбы 
близких, оскверненные святыни и пролитая кровь. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Малуша. За краем Окольного : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - Вариант 
заглавия : За краем Окольного  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Недолгая любовь между молодым князем Святославом и Малушей, бывшей ключницей 
княгини Ольги, привела к разрыву. Спасая семью от позора, Ольга увозит Малушу подальше от Киева, на 
север. В глухом лесу, в тайне от всего света, шестнадцатилетняя Малуша рожает княжьего сына. Его 
ждет судьба лесного волхва, наследника тех, кто приютили изгнанницу. Но молодая мать не может 
смириться с тем, что ее ребенок, потомок многих правящих родов, сгинет в безвестности. И однажды за 
ней приходит незнакомец, чтобы вывести ее назад в белый свет и возвратить утраченное… 
 
 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Малуша. Пламя северных вод : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - Вариант 
заглавия : Пламя северных вод  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Почти все, чего Малуша ждала от Святослава, – любовь, богатство, почет – ей дала ее 
прабабка, Сванхейд. В старинном княжеском гнезде бывшая рабыня-ключница превратилась в 
завидную невесту, вовлеченную в борьбу за власть и в гущу священных тайн. Но совсем забыть 
Святослава ей не под силу. От давних дней с ним ей остался ребенок – третий сын князя киевского. И 
когда Святославу придется вернуться сюда, чтобы сохранить власть над северной Русью, он узнает, что у 
него здесь есть незнакомый наследник… 
 
84(2=411.2)6-442 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Прекраса. Последняя заря : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 443, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - Вариант 
заглавия : Последняя заря  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: За престол киевской княгини соперничают две женщины: Ельга-Поляница, родная дочь 
покойного Ельга Вещего, и Ельга-Прекраса, жена его наследника. Низкородную Прекрасу в Киеве 
недолюбливают, но вот наконец ее долгожданный сын-наследник достигает трехлетнего возраста. Путь 
к этому был непрост - духи воды наделяют Прекрасу колдовской силой, но и дорого берут за свою 
помощь. Ельга-Поляница передает Прекрасе священную чашу, а с ней права хозяйки княжьего дома. 
Теперь Прекраса стремится выдать замуж сестру князя. На руку знатной красавицы претендуют 
несколько знатных женихов, но сама она долго не может решить, кто же ей по сердцу. Которая же из 
них со временем войдет в предания под именем мудрой княгини Ольги? 
 
84(2=411.2)6-44 
Д26 
Дегтярева, Ирина Владимировна. Коррида с предателем : романы : 12+ / Ирина Дегтярева. - Москва : 
Вече, 2022. - 478, [1] с. ; 21. - (Библиотека криминолога)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга "Коррида с предателем" состоит из двух романов, посвященных многогранной 
деятельности советской и российской контрразведок. Их сюжеты большей частью основаны на 
реальных событиях, происходивших несколько десятилетий назад, но также неразрывно связаны и с 
современной работой контрразведки ФСБ России. Противоборство и интриги спецслужб, 
самоотверженность сотрудников нашей контрразведки, выявление агентов влияния и тайны 
бактериологических разработок ЮАР - все это, несомненно, заинтересует читателей. Автор - Ирина 
Владимировна Дегтярева - писатель, журналист, лауреат премии ФСБ, член Союза писателей России, 
автор целого ряда произведений о работе российских спецслужб. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д26 
Дезомбре, Дарья. Сеть птицелова : роман : [16+] / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 
21. - (Интеллектуальные детективные романы Дарьи Дезомбре)  15000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Июнь 1812 года. Наполеон переходит Неман, Багратион в спешке отступает. Дивизион 
неприятельской армии останавливается на постой в имении князей Липецких - Приволье. Вынужденные 
делить кров с французскими майором и военным хирургом, Липецкие хранят напряженное перемирие. 
Однако вскоре в Приволье происходит страшное, и Буонапарте тут явно не при чем. Неизвестный 
душегуб крадет крепостных девочек, которых спустя время находят задушенными. Идет война и 



официальное расследование невозможно, тем не менее юная княжна Липецкая и майор французской 
армии решают, что понятия христианской морали выше конфликта европейских государей и начинают 
собственное расследование. Но как отыскать во взбаламученном наполеоновским нашествием уезде 
след детоубийцы? Можно ли довериться врагу? Стоит ли - соседу? И что делать, когда в стены родного 
дома вползает ужас, превращая самых близких в страшных чужаков?.   
 
84(2=411.2)6-44 
Д53 
Дмитриев, Андрей Викторович. Этот берег : роман / Андрей Дмитриев. - Москва : Время, 2021. - 267, [1] 
с. ; 17. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Действие нового романа Андрея Дмитриева – знаменитого российского прозаика, лауреата 
многих литературных премий – происходит в наше время в Украине, куда бежит из России герой 
романа, школьный учитель на пенсии, гонимый собственными страхами и стечением нелепых 
обстоятельств. Благодаря случайной встрече там начинается вторая жизнь героя – драматичное 
продолжение первой. Андрей Дмитриев верен литературной традиции и не обманет ожиданий тех, кто 
уже оценил его «Поворот реки», «Закрытую книгу», «Дорогу обратно», «Бухту радости», «Крестьянина и 
тинейджера». Но как всякий большой мастер, он с каждым произведением открывается с новой 
стороны. «Этот берег» – безусловно, трагедия. Но трагедия, созданная по законам комедии ошибок. Так 
бывает в жизни, а непредсказуемость жизни Дмитриев знает не хуже, чем законы жанра – ему веришь. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д57 
Добрые письма  : сборник рассказов : [для детей среднего школьного возраста : 6+] / Д. Г. Варденбург, 
Н. С. Дашевская, А. Д. Дорофеев [и др.]. - Москва : Волчок, 2021. - 107, [2] с. ; 20. - (Рассказы Волчка ; 
десятый сборник)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Вадик впитывает каждую букву (и цифру) из случайно найденного старого школьного 
дневника и понимает, как они с отцом похожи. Марк вместе с родителями застрял из-за непогоды и 
карантина в чужом городе, но в их временном доме есть балкон на солнечной стороне. Даша 
рождественской ночью читает открытки со всего света от совершенно незнакомых людей и теперь 
ничуть не сомневается, что мама поправится. Добрым письмом может стать все что угодно: бездомный 
котенок, кусачая собака, итоговое сочинение, несносный младший брат. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Аллергия на кота Базилио : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 315 с. ; 21. - (Иронический детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Если у женщины есть диплом о высшем образовании, это не означает, что она обладает 
начальной сообразительностью. Даша Васильева в очередной раз пошла на поводу у своей подруги 
Ларисы, и согласилась присмотреть за ее котами, минипигом и птенцом ворона, пока та будет в 
отъезде. И теперь в доме у Даши просто зоопарк, обитатели которого творят, что хотят. А в детективном 
агентстве «Тюх-Плаза», которым управляет полковник Дегтярев, кипит работа. Туда обратилась 
Николаева Софья Петровна с просьбой расследовать обстоятельства смерти своего мужа Григория. 
Вечером он пошел в баню на их загородном участке, заночевал там в комнате отдыха, а утром не 
проснулся. Вскрытие показало, что у него полностью разрушены легкие - так бывает при последней 
стадии рака. Но при этом раковых клеток не нашли. А вскоре умерла их домработница Зина. Так вот и ее 
легкие были разрушены. А дальше… дальше началось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Бабулька на горошине : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 315 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Джентльмен сыска Иван Подушкин)  7000 экз. - Текст 



(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Человек, который начал вести здоровый образ жизни, часто выглядит нездоровым. Вот и 
мама Ивана Павловича напугала сына своей худобой. Оказывается, Николетта очаровалась колдуном, 
который посадил ее на диету и пообещал исполнение всех желаний! Мало Подушкину хлопот с 
маменькой, так еще и новая клиентка Татьяна Димкина обратилась за помощью. Дело в том, что ее брат 
Яша, его жена Ольга и трое сыновей отравились угарным газом и погибли. Брат Ольги - настоятель 
храма, и накануне к нему приезжал какой-то тип и требовал вернуть полмиллиона рублей, которые 
якобы занял у него Яков. Татьяна считает, что это он убил семью брата, закрыв в печи заслонку. 
Подушкин провел расследование и был потрясен, узнав, кто на самом деле оказался убийцей! 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Дресс-код летучей мыши : [роман : 16+] / Дарья Донцова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 20. - (Иронический детектив)  8000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Кристина Барсова, лучшая подруга детства Степаниды Козловой, живет в старинном доме. 
Все жители деревни обходят его стороной, ведь местная легенда гласит, что в одной из комнат особняка 
пропадают люди. А вот Барсовы не суеверны. Степанида тоже не верила в предание, не верила до того 
страшного утра, когда Кристина бесследно исчезла из той самой комнаты. Родители уверены, что их 
дочь, после скандала с женихом, уехала в санаторий. У Козловой же неспокойно на душе, она понимает: 
что-то случилось, и начинает искать подругу. Но беда не приходит одна! Вскоре отец Кристи попадает с 
отравлением в больницу, а потом жених погибает в аварии. И постепенно разматывается клубок 
грязных тайн. И многие "праведники" на деле оказываются ого-го какими грешниками. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Коза и семеро волчат : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 316 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша Васильева)  7000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Даже у самого отважного храбреца есть свой страх. Даше Васильевой позвонила ее 
одноклассница Галя Бокова и попросила срочно приехать. Она явно была в панике. Галина рассказала, 
что пошла в гардеробный домик своей усадьбы, чтобы собрать ненужные вещи для неимущих. И там на 
полу обнаружила труп Эдуарда, племянника ее мужа Никиты. Пока подруги обсуждали случившееся, 
появился Эдик — живой и невредимый. А вскоре Галя снова позвала Дарью к себе в поместье, чтобы 
показать… тело Эдика, которого она нашла мертвым уже в собственной спальне. Но когда они вошли в 
комнату, там никого не было, а все стены были забрызганы кровью. Дамы в ужасе убежали. Даша 
позвала на подмогу эксперта Леню. И что вы думаете? Правильно, в покоях не оказалось ни следа 
крови! Ну это уже слишком! Васильева никому не позволит водить себя за нос и непременно разберется 
что происходит в заколдованном особняке Боковых. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Мадам Белая Поганка : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 284 с. ; 20. - (Иронический детектив)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Интересно, почему Татьяна Сергеева бродит по кладбищу в деревне Агафино? А потому что 
у Танюши не бывает простых расследований. Вот и сейчас она вместе со своей бригадой занимается 
уникальным делом. Татьяне нужно выяснить причину смерти Нины Паниной. Вроде как женщина 
умерла от болезни сердца, но приемная дочь покойной уверена: маму отравил муж, а сын утверждает, 
что сестра оклеветала отца! Сыщики взялись за это дело, и выяснили, что отравитель на самом деле был 
близким человеком Паниной… Но были так шокированы, что даже после признания преступника не 



могли поверить своим ушам и глазам! А дома у начальницы особой бригады тоже творится чехарда: 
надо снять видео на тему "Моя семья", а взятая напрокат для съемок собака неожиданно рожает щенят. 
И что теперь делать с малышами? 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Море Прощения : сказочная повесть : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Виктории Денисовой. - Москва : Эксмо, 2022. - 
93, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Чтобы помочь кому-либо, не обязательно иметь много монеток и физическую силу. Надо 
просто быть добрым! К сожалению, мопсиха Марсия не сумела скрыть своего негодования, когда 
узнала, что на этот раз первое место в конкурсе "Лучший стилист Прекрасной Долины" придется 
поделить с собакой Бусинкой. Марсия в гневе мысленно пожелала Бусинке всего самого плохого, 
убежала в лес и заблудилась. Мало того, она очень захотела, чтобы рядом оказались друзья - пусть им 
тоже станет плохо. И вот теперь Марсии и другим жителям Прекрасной Долины предстоит нелегкий 
путь к Морю Прощения. Искупавшись в нем, Марсия перестанет злиться. Много разных испытаний ждет 
путешественников по дороге к Морю Прощения, прежде чем они поймут: гнев не победить гневом, 
вражду не заглушить враждой. Только любовь погасит пожар злобы. А одна слеза раскаянья способна 
сделать из океана ненависти океан любви... 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Хорошие манеры Соловья-разбойника : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 20. - (Иронический детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: В детективное агентство Макса Вульфа пришла скрипачка Алла Федина. Едва скрывая 
волнение, она призналась, что очень боится за свою жизнь, потому что ее пытаются отравить. 
Оказывается, после концерта Фединой за кулисами вручили торт. Так получилось, что им полакомилась 
уборщица и… мгновенно умерла. И вот что интересно: тортик передала молодая женщина, которая 
представилась дочерью Веры Арамакиной - многолетней фанатки, верной поклонницы Фединой. Но 
почему же Вера сама не принесла сладкое своему кумиру? А потому что недавно скончалась… 
Испуганная скрипачка умоляет Макса и Евлампию найти эту девушку. И выяснить: а была ли вообще 
дочь у Арамакиной? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Чучело от первого брака : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 316 с. ; 20. - (Иронический детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Вот уж не повезло так не повезло бедному Ивану Павловичу! Рассерженная клиентка 
нарочно разбила его мобильный телефон и, разразившись проклятиями, удалилась. Придется 
Подушкину пользоваться старой трубкой, пока магазин "Нидео-видео" соизволит прислать ему новый 
айфон. Сразу после досадного инцидента в офис детектива явилась Лидия Алексеева. Она рассказала, 
что недавно умерли от инсульта ее родители, сначала отец - владелец медцентра, а вскоре мама. А на 
днях и Лиду попытались отравить! Алексеева заподозрила, что кто-то охотится за наследством, ведь их 
семья довольно состоятельная. Лидия попросила Ивана найти убийцу ее родителей. Иван Павлович с 
удовольствием взялся за расследование, ведь дело показалось ему совсем несложным. И вот - злодей 
найден... Но зря Подушкин радовался. Та-а-ак его еще никто вокруг пальца не обводил! 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д69 
Дорош, Елена. Брошь с черным опалом : роман : [16+] / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. 



; 21. - (Вечерний детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Агата Вечер живет тихо, как мышка, старается не высовываться из своей норки, по ночам 
работает уборщицей и уверяет себя, что когда-нибудь все наладится… если только она останется в 
живых. Убить Агату пытались уже не раз и не два. Кто, почему и за что? Непонятно. Помочь ей некому – 
она одна-одинешенька… Или нет? Может, на самом деле у нее есть родня и причина именно в этом? 
 
84(2=411.2)6-44 
Д72 
Драгунский, Денис Викторович. Обманщики : рассказы, повести : [16+] / Денис Драгунский. - Москва : 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 407, [4] с. ; 21. - (Проза Дениса Драгунского)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вы умеете удивляться? Если уже разучились, новая книга Дениса Драгунского как раз для 
вас. В этих рассказах все как в жизни: начинается с очевидного, а заканчивается невероятным. И нам 
остается, смеясь, качать головой: неужели и такое бывает, причем с самыми обычными людьми? Все 
бывает, говорит Денис Драгунский. "Обманщики" - это собрание неожиданностей: здесь есть веселое, 
трагичное, парадоксальное, тайное... Нет места только снобизму и скуке. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Д72 
Драницына, Анна Витальевна. Вещь : [роман : 16+] / Анна Драницына. - Москва : Э, 2017. - 413, [1] с. ; 
21. - (Интеллектуальный триллер)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Неуемная алчность, вещизм и бездуховность людей становятся причиной всемирного 
экономического коллапса, и Земля погружается в нищету и бесправие. Повсюду царят порядки и нравы 
фашистских концлагерей. Сирота Арина за нищенский паек работает в государственном архиве 
Петербурга, где переписывает уцелевшие фильмы и аудиозаписи в текст. Однажды к ней приходит 
странный старичок и просит ее тайно расшифровать несколько старых аудиокассет. На них сохранились 
откровения давно умершей пациентки психиатрической больницы. Посетитель объясняет Арине, что в 
этих записях - ключ к спасению человечества. Арина начинает прослушивать кассету за кассетой, и ей 
открывается жуткая картина захвата людей эйдосами - душами вещей. Но чтобы найти ключ к спасению, 
девушке сначала предстоит пройти семь кругов ада. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д76 
Дружинина, Марина Владимировна. Хорошо быть оптимистом! : рассказы : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 0+] / Марина Дружинина ; художник Андрей Лукьянов ; вступительная статья 
Антона Филатова. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2022. - 123, [4] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее 
учение)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Марина Дружинина – известная современная писательница, автор многих замечательных 
произведений для детей. Ее стихи и рассказы пользуются огромной популярностью у читателей. В книгу 
«Хорошо быть оптимистом!» вошли рассказы о школьниках, об их веселой, беззаботной, но порой такой 
непростой жизни. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д92 
Дьюал, Эшли. Домой не по пути : [роман : 18+] / Эшли Дьюал. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 284, [2] 
с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Не верится, что я это сделала. Мне давно нужно было вырваться из родительского дома, но 
решилась я только сейчас, и все благодаря человеку, которого всю сознательную жизнь я считала 
самовлюбленным идиотом! Я запрыгнула к нему в машину, даже не представляя, что впереди меня 



ждут новые люди и города, музыка, танцы до рассвета и… сильные чувства. Он позволил мне стать 
частью своего безумия, и я не смогла ему отказать. Черт возьми, неужели после всего, что случилось, в 
моем сердце действительно осталось место для любви? 
 
84(2=411.2)6-44 
Д92 
Дьюал, Эшли. Одинокие души : [роман : 18+] / Эшли Дьюал. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 412, [2] 
с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Лия потеряла все: любовь, дружбу, память. 365 дней, которые, кажется, не вернуть. Теперь у 
нее новая жизнь. Другая. Но прошлое все равно заявит о себе. Загадочные смерти подростков, 
проблемы младшей сестры, тайна несчастного случая, изменившего жизнь Лии, – кто за этим стоит? 
Девушке необходимо узнать правду и самой во всем разобраться. Даже если то, что она вспомнит, 
может убить ее или, наоборот, заставит бороться до конца. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д94 
Дэй, Лакки. Порочная связь : [роман : 18+] / Дэй Лакки. - Москва : Эксмо, 2021. - 184, [1] с. ; 20. - 
(Женщины придумали секс. Эротические истории)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Властный миллионер Дэвид Кронберг и самоуверенный красавчик Саймон. С такими опасно 
связываться, от таких лучше бежать. Каролина совершила ошибку. Мужчины потребовали расплаты. И 
теперь ее тело и даже жизнь больше ей не принадлежат. Все в руках мужчин, и каждый день она ходит 
по острым граням запретного удовольствия. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Д99 
Дяченко, Марина Юрьевна. Vita Nostra : [фантастический роман : 16+] / Марина и Сергей Дяченко. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 573, [2] с. ; 21. - (Метафантастика Марины и Сергея Дяченко). - (Метаморфозы)  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей сделали предложение, от которого 
невозможно отказаться; окончив школу, Саша против своей воли поступает в странный институт 
Специальных Технологий, где студенты похожи на чудовищ, а преподаватели - на падших ангелов. Здесь 
ее учат... Чему? И что случится с ней по окончании учебы? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Д99 
Дяченко, Марина Юрьевна. Vita Nostra. Работа над ошибками : [роман : 16+] / Марина и Сергей 
Дяченко. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21. - (Метафантастика Марины и Сергея Дяченко). - 
(Метаморфозы). - Вар. загл. : Работа над ошибками  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Прямое продолжение романа "Vita Nostra". Институт специальных технологий города 
Торпа, где подростков превращают в Слова великой Речи. Друзья, враги, любовь студентки Александры 
Самохиной с поправкой на взросление - и на осознание того, что мир несовершенен, а Сашка, с ее 
колоссальными возможностями, может его изменить. Если поймет, как избавиться от страха. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Д99 
Дяченко, Марина Юрьевна. Ведьмин зов : роман : [16+] / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : Эксмо, 
2020. - 764, [2] с. ; 21. - (Лучшие фантасты Европы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: "Ведьмин зов" Марины и Сергея Дяченко - долгожданное и прямое продолжение их 
знаменитого романа "Ведьмин век", который публикуется в этой книге в новой авторской редакции. 



Действие романа "Ведьмин зов" происходит через тридцать лет после событий, описанных в первой 
части дилогии, в современном городе, живущем одновременно по законам индустриального общества 
и по законам мифа. Ведьмы - могущественные существа, бывшие некогда обычными женщинами. 
Инквизиция - служба, призванная с ними бороться, в рядах которой состоят как идейные борцы, так и 
садисты, упивающиеся властью. Ведьмин век, означавший торжество ведьм и конец привычного мира, 
остался в прошлом. Но для кого прозвучит Ведьмин зов? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Д99 
Дяченко, Марина Юрьевна. Ведьмин род : роман : [16+] / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : Эксмо, 
2020. - 381, [2] с. ; 21. - (Лучшие фантасты Европы)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Ведьмин род" Марины и Сергея Дяченко завершает трилогию, начатую романом "Ведьмин 
век", и является прямым продолжением романа "Ведьмин зов". Герои живут в необычном мире, где 
одновременно существует и ядерное оружие, и ведьмы, и независимая от государства Инквизиция, 
призванная бороться с последними. В романе мастерски переплетены триллер, детектив и 
психологическая драма. От расследования в мрачном провинциальном городке до политической 
борьбы в самой верхушке общества – мы видим мир, который, при всей магии, так похож на наш. 

Е 

84(2=411.2)6-44 
Е25 
Евсеева, Мария Владимировна. Ангел для кактуса : роман : [16+] / Мария Евсеева. - Москва : АСТ, 2021. 
- 318 с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Жизнь восемнадцатилетней Лины легко описать двумя словами: работа, учеба. Свое 
свободное время девушка проводит за прилавком цветочного магазина. Она любит возиться с 
растениями, обожает суккуленты и семейное дело, однако есть одно маленькое «но» — Лину 
раздражают люди. Особенно те, которым все достается легко, из ничего, в то время как им с мамой 
приходится прогибаться под обстоятельства. Но что, если в день переезда их цветочной лавочки под 
колесами «Рейндж-Ровера» одного самовлюбленного эгоцентрика окажется добрая половина 
растений? Останется ли Лина верна своим принципам или влюбится в парня без памяти?   
 
84(2=411.2)6-445.7 
Е30 
Егоров, Виталий Михайлович. Аптекарь сатаны : [роман : 16+] / Виталий Егоров. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 284, [2] с. ; 21. - (Детектив-реконструкция. Написан офицером полиции)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Город погрузился во мрак. Городом правит сатана. Маньяк-убийца Леший, упиваясь 
вседозволенностью и безнаказанностью, творит чудовищный произвол, а коррумпированная власть 
закрывает на это глаза. Сотрудник уголовного розыска Чижов пытается встать на пути зарвавшегося 
уголовника. Но сможет ли он победить отморозка? Этот вопрос не дает покоя сыщику. Ответ приходит в 
совершенно неожиданном месте. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Е30 
Егорова, Наталья Анатольевна. Не дать отнять свою мечту : роман : 16+ / Наталья Егорова. - Москва : 
Центpполигpаф, 2022. - 381, [2] с. ; 21. - (Наши там). - (Иномирянка)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Она очнулась в другом мире, куда ее призвали в надежде найти избранного, способного 



изменить судьбу королевства, но быстро выяснили, что ничего полезного девушка не умеет. И только 
один лучик надежды существует для иномирянки: возможность исполнить свою заветную мечту — стать 
магом. Вот только не все рады видеть ее в академии. Чтобы не упустить свой шанс, придется приложить 
множество усилий, но разве подобное имеет значение, когда главное чудо в твоей жизни уже 
случилось? 
 
84(2=411.2)6-44 
Е30 
Егорова, Яна. Аня де Круа : [роман : 18+] / Яна Егорова. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [1] с. ; 21. - (69 ; 
книга 1)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: О чем мечтает девушка накануне восемнадцатилетия? Конечно, о принце! И о невероятной, 
головокружительной любви. Но что если принц - Гай де Круа, французский миллиардер, владелец 
крупнейшего банка в Европе - прославился тем, что собственноручно уничтожил всех подозреваемых в 
деле об убийстве семьи де Круа, а любовь похожа на войну? Хватит ли юной девушке смелости и сил 
противостоять ужасу, что принесет с собой Черный Принц? 
 
84(2=411.2)6-44 
Е30 
Егорова, Яна. Аня де Круа. Жена пропавшего миллиардера : [роман : 18+] / Яна Егорова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (69 ; книга 2)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Франция потрясена - супруги де Круа разводятся! Аня возвращается на родину, не 
подозревая, что мужу грозит смертельная опасность - корпорация, долгое время закупавшая оружие на 
заводах де Круа, берет Гая в заложники. Найти информатора, спасти миллиардера и предотвратить 
новую войну предстоит хрупкой Анне. Но что такое восставший против тебя мир, когда обладаешь 
сильнейшим оружием во вселенной, имя которому - любовь? 
 
84(2=411.2)6-44 
Е60 
Емец, Дмитрий Александрович. День карапузов : [сказочная повесть : для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Дмитрий Емец ; художник Карина Хатминская. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2021. - 253, [1] с. : ил. ; 22. - (Чтение для всей семьи). - (Приключения Большой семьи ; 
Кн. 2). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Вы наверняка всегда мечтали вырастить дерево желаний, найти динозавра, защитить 
древнюю крепость и даже найти необычный клад? Тогда вам обязательно понравится в гостях у семьи 
Гавриловых, в которой кроме папы, мамы и семерых детей, есть еще голуби, красноухая черепашка, 
ручные крысы, три собаки и кошка. И каждый день этой большой семьи наполнен смехом, радостью, 
весельем и, конечно, невероятными приключениями! 
 
84(2=411.2)6-44 
Е80 
Ершова, Эра. Клавино счастье : рассказы : [16+] / Эра Ершова. - Москва : Флобериум, RUGRAM, 2021. - 
262, [1] с. ; 21. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Странная это была жизнь. Она протекала словно в двух 
измерениях. В одном пребывал Николай Константинович и его семья. Жизнь здесь шла к концу, не было 
в ней больше ничего волнующего и интересного. В это унылое однообразие, как ведьма на метле, 
ворвалась молодость со своей упругой, наглой красотой. Вика разворошила его жизнь, как залежалый 
пепел в печке, и развела жаркий огонь, на котором все его благополучие вспыхнуло, как жалкая кучка 
соломы. Она схватила его и увлекла за собой в то другое измерение, где никогда не бывает покоя, где 
все кружится и вибрирует в веселом, сумасшедшем ритме. И кажется, что возврата к прошлому быть не 
может. В каждом рассказе Эры Ершовой, вошедшем в эту книгу, происходит событие, которое разбивает 
жизнь на части. Но только ли в событии дело? Или в умении жить? А может, в логике ее течения? 



Ж 

84(2=411.2)6-44 
Ж41 
Жвалевский, Андрей Валентинович. Открытый финал : повесть : [12+] / Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак ; художник Евгения Двоскина. - 2-е изд., испр. - Москва : Время, 2017. - 253, [2] с. : ил. ; 21. - 
(Время - юность)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Авторы давно и крепко полюбившихся всем – взрослым, детям, библиотекарям, учителям и 
жюри литературных премий – повестей «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу», «Правдивая история 
Деда Мороза» и многих других написали новую книгу. В ней Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 
берут читателя за руку и уводят со школьных занятий… Куда? Чем занимаются старшеклассники после 
школы? Много чем – например, танцуют. Сюжет каждой главы стремительно закручивается вокруг 
одного из воспитанников студии бального танца. Каждому из них есть о чем переживать – от 
безответной любви и проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные 
проблемы героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера – человека жесткого, но 
всей душой преданного своему делу. Некоторые ошибки будут исправлены, а некоторые нет – 
открытый финал не решит всех проблем и не даст готовых ответов на главные вопросы. Но герои этой 
истории выйдут из нее другими людьми – и читатель, скорее всего, тоже. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ж41 
Жвалевский, Андрей Валентинович. Я бы на твоем месте : повесть : [16+] / Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак. - Москва : Время, 2021. - 269, [2] c. ; 21. - (Время - юность!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), Ф.3(1) 
Аннотация: Каждому родителю хочется оказаться на месте подростка - уж он тогда бы сделал все 
правильно! И каждый подросток мечтает оказаться на чьем-нибудь месте, потому что не понимает, где 
его собственное. Но, как выясняется, жить можно только своей жизнью. И когда это получается, 
вырастает хороший человек - несмотря на все косяки родителей. Для семей, где есть подростки. И для 
подростков, которые не понимают, чего от них хотят их родители. 
 
84(2=411.2)6-442 
Ж77 
Жмак, Валерий Георгиевич. Девятаев. Из фашистского ада - в небо! : [роман : 16+] / Валерий Жмак. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Основано на реальных событиях). - Вариант заглавия : Из 
фашистского ада - в небо!  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роман о реальном советском асе Михаиле Девятаеве, сумевшем бежать из немецкого 
концлагеря на острове Узедом в Балтийском море на вражеском самолете и унесшем с собой главный 
секрет фашистов, с помощью которого они планировали переломить ход войны. Февраль 1945 года. 
Старшему лейтенанту ВВС Михаилу Девятаеву грозит смерть в немецком лагере Заксенхаузен. 
Отважный летчик неоднократно пытался бежать, но каждый раз неудачно. Случайно ему удается 
сменить статус смертника на статус штрафника, после чего он попадает в концлагерь на острове Узедом 
в Балтийском море. Именно там фашисты ведут секретные работы по созданию "оружия возмездия". 
Михаил понимает, что должен во что бы то ни стало сообщить об этом своим. Но как? Лагерь хорошо 
охраняется, кругом пустынная местность и бескрайнее холодное море. Единственный шанс – вырваться 
из плена на вражеском самолете. Этот план выглядит безумным, но для отчаянного аса нет ничего 
невозможного…  
 
84(2=411.2)6-44 
Ж86 
Жуковски, Марина. Эта необычная Польша : захватывающая история о переезде в Восточную Европу и 



различиях менталитетов : [16+] / Марина Жуковски. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 253, [1] с. : 
портр., ил. ; 21. - (Travel Story. Книги для отдыха)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Марина Жуковски родилась в обычном казахском городе в обычной советской семье, где 
мама планировала для дочки блестящую карьеру переводчика, а папа-полковник пророчил военное 
будущее. Спустя годы вопреки желанию родителей Марина выпорхнула из родительского гнезда, надев 
форму стюардессы, и в скором времени по воле судьбы окончательно и бесповоротно пикировала 
прямо в объятия капитана. И не просто капитана, а самого настоящего польского пана. Много воды 
утекло с тех пор, и теперь уже пани Марина живет в Варшаве, воспитывает двух юных поляков и 
рассказывает занимательные истории о жизни русской домохозяйки (читай - шпиона) в Польше... Эта 
книга искренне повеселит вас и поможет разобраться в тонкостях другой культуры и менталитета. 
 
84(2=411.2)6-445 
З-13 
Заваров, Дмитрий Викторович. Осень на краю света : [16+] / Дмитрий Заваров. - Москва : Яуза ; Москва 
: Эксмо, 2018. - 318, [1] с. ; 21. - (Восставшее зло. Русский мистический детектив)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Кражу иконы из захолустной сельской церкви можно было бы отнести к заурядным 
преступлениям. Если бы не гибель столичных экспертов, приехавших ради этой находки. Следствию не 
за что зацепиться - специалисты задохнулись по вине неисправного дымохода, а в полувымершей 
округе практически некого подозревать. Да и сам образ, вроде бы, не представляет никакой 
материальной ценности. Юрий Пономарев, правнук первого настоятеля церкви, приезжает в деревню 
по просьбе друга детства, на которого падает подозрение. Поневоле втянувшись в расследование, он 
вынужден признать, что события все хуже поддаются рациональному объяснению. При этом 
происходящее загадочным образом связано с историей его семьи. Но главное - здравомыслящий 
человек вряд ли сможет противостоять силам, разбуженным похитителями иконы. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
З-13 
Завойчинская, Милена Валерьевна 
Невест - то много, я одна : [роман : 16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры). - 
Текст : непосредственный. 
Кн. 2. - 2021. - 348, [2] с.  7000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: От незваных невест Эрика маркиза спасла и освободила. И хотя 
лорд Риккардо остается мишенью для матримониальных планов королевы, побег из имения удался. 
Только вот сама Эрика по-прежнему считается его невестой, пусть и по отложенному договору. Однако 
она выходить за маркиза по-прежнему не планирует и пока честно выполняет обязанности личного 
ассистента. Ведь у его сиятельства столько проблем, решение которых Эрике приходится взять на себя. 
А маркиз и его сын категорически не желают расставаться с такой чудесной невестой и почти будущей 
мачехой. И уже не знают, что предпринять, чтобы завлечь ее в семью. Ведь всяких прочих невест много, 
но она-то - одна! 
 
84(2=411.2)6-5 
З-17 
Зайцев, Алексей Александрович. Физика Тузика : [поэтический сборник : для дошкольного и младшего 
школьного возраста : 0+] / Алексей Зайцев ; [иллюстрации Анны Журко]. - Москва : Самокат, 2020. - 76, 
[3] с. : цв. ил. ; 22. - (Поэтическая серия)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Физику Тузика в школе не проходят. Этот малоизученный 
раздел науки разработал поэт Алексей Зайцев. Он узнал, при каких условиях апельсин становится 
впапельсином, какие свойства обнаруживаются у буквы "Ё" при жонглировании и как шаловливый 
хорёк влияет на окружающую среду. Точные наблюдения и смелые выводы, из которых главный: 
Физика Тузика - наука такой полезности, что изучать её можно всю жизнь. 
 



84(2=411.2)6-44 
З-24 
Залотуха, Валерий Александрович (1954-2015) 
Свечка : роман в четырех частях с приложениями и эпилогом : в 2 т. / Валерий Залотуха. - Москва : 
Время. - 2019. - ISBN 978-5-9691-1863-8. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Т. 1. - 4-е изд., испр. - 2019. - 830, [1] с. ; 21 см. - (Самое время!)  1500 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Герой романа "Свечка" Евгений Золоторотов - ветеринарный врач, московский интеллигент, 
прекрасный сын, муж и отец - однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил 
свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто 
пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности. 
 
84(2=411.2)6-44 
З-24 
Залотуха, Валерий Александрович (1954-2015) 
Свечка : роман в четырех частях с приложением и эпилогом : в 2 т. / Валерий Залотуха. - Москва : Время. 
- 2019. - ISBN 978-5-9691-1863-8. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Т. 2. - 2019. - 862, [1] с. ; 21 см. - (Самое время!)  1500 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Герой романа "Свечка" Евгений Золоторотов - ветеринарный врач, московский интеллигент, 
прекрасный сын, муж и отец - однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил 
свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто 
пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности. 
 
84(2=411.2)6-44 
З-26 
Замятина, Ольга Александровна. Один на тысячу : повесть : для среднего школьного возраста : 12+ / 
Ольга Замятина. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 183, [3] с. ; 21. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Вы можете собрать кубик Рубика за один школьный урок? Рита Барранде заключает пари с 
одноклассником, что сделает это, и одерживает победу. Цена победы оказывается непустячной. С этого 
дня в жизни Риты начинается череда странных событий, связанных с семьей, подругами и поиском 
своего места в жизни. Вторая повесть книги "Рагураджпур" тоже связана с игрой, но на этот раз с 
компьютерной. Саша - классный геймер. А еще она просто умная девушка, настолько умная, что смогла 
подобрать пароль к аккаунту одного парня, тоже продвинутого геймера. Ох, не стоило ей этого делать! 
Хотя... 
 
84(2=411.2)6-445.1 
З-43 
Звездная, Елена. Махинация : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21. - 
(Звездное настроение)  11000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: На Рейтане женщина никогда не снимает перчатки. Но если хочешь сохранить свободу - не 
пытайся узнать почему. Кадеты S-класса всегда выполняют поставленную задачу. Но если не готов 
потерять все - не спрашивай о цене. Он - третий правитель Рейтана, правая рука главы планеты. Его 
стихия - хладнокровные убийства, нелегальная торговля и шантаж, если потребуется. Она - специалист 
высочайшего уровня языковой службы Гаэры, запретившая себе любые чувства и имеющая в 
перспективе блестящую карьеру. Им обоим есть что терять. Но он протянет руку... она вложит пальцы в 
его ладонь. Когда кошмары и мечты объединяются против тебя, просто доверься тому, кого любишь. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
З-43 
Звездная, Елена. Сосватать героя, или Невеста для злодея : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : 



Эксмо, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Звездное настроение). - Вариант заглавия : Невеста для злодея  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Одна профессиональная сваха, один психолог, тридцать прекраснейших девушек Земли и 
всего двадцать дней, чтобы завоевать сердце высокородного холостяка! Невозможно? Когда за дело 
берется организатор праздников Тиана, а заказчиком является серый кардинал галактики - Юлиан 
Джерг, возможно абсолютно все! И вот "армия любви" с боем и лишениями прорывается в поместье 
Лериана Джерга, где им совсем не рады. Но разве настоящих солдат страсти это остановит? 
 
84(2=411.2)6-44 
З-43 
Зверев, Сергей Иванович. Один среди "тигров" : [роман : 16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2021. - 
284, [2] с. ; 20  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Летом 1943 года немцы попытались взломать нашу оборону под Курском, но Красная армия 
стояла насмерть. Группе фашистских танков все же удалось прорвать линию обороны и напасть на штаб 
и обозы. Для ликвидации прорыва срочно формируется танковый отряд под командованием 
лейтенанта Алексея Соколова. Он – опытный танкист и понимает, что большими силами атаковать 
противника нельзя: немцы засекут передвижение и уйдут из-под удара. Нужно действовать скрытно, из 
засады. Поначалу план Соколова срабатывает: он уничтожает немецкие танки один за другим. Но 
неожиданно ситуация меняется. Экипаж Алексея остается один против нескольких "тигров"… 
 
84(2=411.2)6-445 
З-43 
Зверев, Сергей Иванович. Ржевское пекло : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 20  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: 1942 год. В районе Ржева идут кровопролитные бои. На одном из участков фронта советское 
командование решает провести разведку боем. Костяк группы составляют танкисты лейтенанта Алексея 
Соколова, опытного командира, прошедшего со своим экипажем самое пекло войны. Отряд уходит в 
разведку и обнаруживает, что на линии фронта немцев нет. Враг организованно отступил, оставив лишь 
небольшое прикрытие. Нужно срочно сообщить в штаб, но по пути к своим посыльный погибает. 
Танкисты понимают, что они попали в окружение, вырваться из которого шансов почти нет… 
 
84(2=411.2)6-44 
З-68 
Злотников, Роман Валерьевич. Настоящее прошлое. И снова здравствуйте! : [роман : 16+] / Роман 
Злотников. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Фантастика Альтернативная история). - Вариант 
заглавия : И снова здравствуйте!  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Автор переносит нас в дни своей юности, наполненной музыкой, спортом, любовью и 
планами на светлое будущее, поэтому в книге правды больше чем обещают первые строки. Уважаемый 
писатель отказывается от дорогостоящего курса "эмаосент-восстановления", он понимает, что ему 
осталось недолго. За спиной успешная жизнь, а впереди должна ждать неизвестность. Но, казалось бы, 
навсегда закрывший глаза герой, открывает их в семидесятых и быстро понимает, что ему - четыре. Как 
снова стать большим и сильным, чтобы во всю использовать знания взрослого мужчины? Неужели 
придется расти заново, но смотреть на мир зрелым, опытным взглядом? Похоже на то... А впереди ждут 
первые друзья и завистники, любовь и стремления, спортивные достижения и главный философский 
вопрос переместившегося во времени "нужно ли что-то менять?" 
 
84(2=411.2)6-44 
З-68 
Злотников, Роман Валерьевич. Настоящее прошлое. Крушение империи : [роман : 16+] / Роман 
Злотников. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21. - (Фантастика Альтернативная история). - Вариант 



заглавия : Крушение империи  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Автор переносит нас в дни своей юности, наполненной музыкой, спортом, любовью и 
планами на светлое будущее, поэтому в книге правды больше, чем обещают первые строки. 
Продолжение цикла про попаданца в СССР. Вторая книга о старом успешном мужчине, который 
переместился в четырехлетнего мальчика. Теперь он вынужден повзрослеть заново и столкнуться с 
развалом Советского Союза. Рома Марков окончил школу. Впереди то, что называется "взрослая 
жизнь". И начальные ее годы придутся на то время, когда могучая империя под названием "Советский 
Союз" стремительно неслась к своему краху. Что будет с ним происходить в эти нелегкие времена? Чего 
он сумеет достичь? Какие потерпит неудачи? Какие извлечет из них уроки? 

И 

84(2=411.2)6-44 
И26 
Игнатова, Анна Сергеевна. Баранчик : игрушечная повесть : [0+] / Анна Игнатова ; иллюстрации Юлии 
Корякиной. - Санкт-Петербург : Антология, 2022. - 91, [4] с. : цв. ил. ; 27. - (Полоска света). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Как здорово прийти в игрушечный магазин за новой игрушкой! Новым другом, новым 
членом семьи. Выбор ужасно сложный, каждая игрушка надеется, что возьмут именно ее… Таня пришла 
с папой в магазин и выбрала странного желтого пластмассового баранчика с непонятной гармошкой 
посреди туловища, как у автобуса. Девочке стало очень жаль эту нелепую игрушку, ее наверняка больше 
никто не купит. Только добрая Таня. И баранчик поселился в детской. У Тани много игрушек, ему было с 
кем подружиться. Баранчик стал осматриваться, привыкать и приспосабливаться. Очень скоро он уже не 
вызывал жалости. Совсем наоборот, он начал вызывать… страх. Даже у компании отпетых динозавров, 
живущих под батареей. Как такое могло произойти? Ведь это просто нелепый пластмассовый баран с 
гармошкой. Так? Или нет? 
 
84(2=411.2)6-44 
И29 
Идиатуллин, Шамиль Шаукатович. Бывшая Ленина : роман : [16+] / Шамиль Идиатуллин. - Москва : 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 441, [2] с. ; 21. - (Актуальный роман)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Провинциальный город Чупов, Сарасовская область. На окраине стремительно растет 
гигантская областная свалка, а главу снимают за взятки. В городе – безвластье и неприятный запах; 
политтехнологии, мессенджеры, соцсети. Простой чиновник Даниил Митрофанов (а в прошлом 
заметная фигура в местной политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша – благополучная семья. 
Но в одночасье налаженный механизм ломается. Вся жизнь оказывается – бывшая, и даже квартира 
детства – на «бывшей Ленина». Наверное, нужно начать все заново, но для этого – победить апатию, 
себя и… свалку. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
И29 
Идиатуллин, Шамиль Шаукатович. Последнее время : роман : [16+] / Шамиль Идиатуллин ; 
иллюстрация Виктории Лебедевой. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. - 478, [1] с. : карты ; 
21. - (Другая реальность)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: «Последнее время» — новый роман Шамиля Идиатуллина, писателя и журналиста, автора 
книг «Убыр» (дилогия), «Город Брежнев» (премия «Большая книга») и «Бывшая Ленина». На этой земле 
живут с начала времен. Здесь не было захватнических войн и переселения народов, великих империй и 
мировых религий. Земля позволяет «своим» жить сыто и весело — управлять зверями, птицами и 



погодой, обмениваться мыслями и чувствами, летать, колдовать — и безжалостно уничтожает «чужих». 
Этот порядок действует тысячелетиями, поддерживая незыблемый мир. А потом прекращается. И 
наступает последнее время. 
 
84(2=411.2)6-44 
И34 
Извольский, Артемий. Две щепотки счастья : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 
0+] / Артемий Извольский ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2021. - 125, [2] c. : цв. ил. ; 21. - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Северная сказка о вере в чудо, мечтах и о том, что каждый может измениться к лучшему и 
без помощи волшебства. Лес четырех озер не впускает незнакомцев. Там живут загадочные пирре и 
многие вещи не такие, какими их видят. Ночью раздается вой оборотня (который оказывается вовсе не 
оборотнем), на северном сиянии растут ягоды, а самый древний житель леса - оживший мох Саммал - 
неожиданно становится потомком тролля. У каждого пирре - и юного, и взрослого - есть мечта. 
Осуществиться им поможет старый учитель Трелла. Но сначала героям придется пережить страшную 
бурю, найти новое пристанище для белки Сеппу и отметить день всерождения. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
И37 
Измайлова, Кира Алиевна 
Случай из практики : [фантастический роман : 16+] / Кира Измайлова. - Москва : Эксмо. - (Колдовские 
миры). - Текст : непосредственный. 
Том 1. - 2020. - 444, [2] с.  2000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Добро пожаловать в Арастен! У вас проблемы? Бесследно пропали семейные ценности? 
Вам кажется, что в доме завелось привидение? Обратитесь к судебному магу - он сумеет разобраться 
даже в самом запутанном деле. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
И37 
Измайлова, Кира Алиевна. Старое платье королевы : [фантастический роман : 16+] / Кира Измайлова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Колдовские миры Киры Измайловой)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Эвина Увдир - сирота с рождения. Она не знает, кем был ее отец: мать уверяла 
окружающих, будто офицером, но как проверишь? Она любит помечтать, но не в ущерб учебе: в 
пансионе ее держат только по милости пожилой директрисы, учившей еще мать Эвы. А еще Эва 
понимает: до выпуска осталось всего ничего и вскоре ей придется самой зарабатывать себе на хлеб. 
Хорошо, если директриса составит протекцию и устроит к знакомым или даже оставит в пансионе, а 
если нет? Но чудеса все-таки случаются, и Эва не может поверить своим ушам: ее отыскал отец и 
прислал своего поверенного! И ехать нужно немедленно: отец при смерти - старые раны вот-вот сведут 
его в могилу, а он мечтает увидеть дочь перед смертью. И почему же Эве чудится подвох в этой истории, 
так похожей на любимые ею и настрого запрещенные в пансионе романы? Быть может, чудо окажется 
вовсе не добрым? 
 
84(2=411.2)6-44 
И43 
Иличевский, Александр Викторович. Чертеж Ньютона : роман : [16+] / Александр Иличевский. - Москва 
: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 348, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Александр Иличевский (р. 1970) - прозаик и поэт, лауреат премий "Русский Букер" 
("Матисс") и "Большая книга" ("Перс"). Герой его нового романа "Чертеж Ньютона" совершает три 



больших путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает на машине пустыню 
Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в захолустных городках; разбирает наследие 
заброшенной советской лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым бытом и 
глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца - известного поэта, мечтателя, бродягу, кумира 
творческих тусовок и знатока древней истории Святой Земли. 
 
84(2=411.2)6-44 
И46 
Ильин, Алексей. Ежиково молоко : рассказы : [18+] / Алексей Ильин (13k). - Москва : Эксмо, 2019. - 253, 
[1] с. ; 20. - (ЛитРес: Самиздат)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ироничные и циничные рассказы от автора, известного в сети под никнеймом 13k. Обилие 
табуированной лексики, аморальных высказываний и черного юмора. Несовершеннолетним, 
беременным и религиозным фанатикам к прочтению не рекомендуется. 

К 

84(2=411.2)6-445.1 
К12 
Кабир, Максим Ахмадович. Мокрый мир : роман : [16+] / Максим Кабир, Дмитрий Костюкевич. - 
Москва : АСТ, 2022. - 539, [3] с. ; 21. - (Дети Великого Шторма)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мир после катастрофы, о которой никто не по мнит. Мир, в котором есть место магии, 
голосам мертвых и артефактам прежней эпохи. Мир, в котором обитают кракены. И убийца кракенов, 
Георг Нэй, придворный колдун из Сухого Города. Мир за пределами островакрепости — Мокрый мир, 
соленый и опасный, подчиненный воле Творца Рек. Неисповедимо течение темных вод. Оно может 
поглотить Нэя или сделать его легендой. И да поможет Гармония смельчакам, покинувшим клочки суши 
ради правды, похороненной на дне Реки. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К17 
Калдаев, Денис Сергеевич. Создатель : [роман : 18+] / Денис Калдаев. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. 
; 21  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Что будет, если ты очнешься на острове посреди океана совсем один? Выживешь ли ты там, 
попав в толпу фанатиков? Что будет, если в далеком будущем тебя насильно объединят в коллективный 
разум? Кому и зачем это нужно? Что, если чей-то эксперимент провалился? Все ответы знает только он. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К18 
Каменистый, Артем.  S-T-I-K-S. Зовите меня форс-мажор : [фантастический роман : 16+]  / Артем 
Каменистый. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (НФБ: миры Артема Каменистого). - Вариант 
заглавия : Зовите меня форс-мажор  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Они считают себя главной силой Стикса. У них есть все: лучшие солдаты и ученые, лучшая 
техника, лучшее оружие, включая самое разрушительное, которое в их родном мире если и не под 
запретом, то вряд ли применимо. Ну а здесь никто никакие конвенции не подписывал. Не надо 
стесняться, без зазрения совести заливай противников любой химией и выжигай немирным атомом. Не 
бойся испачкать эту землю радиацией. Она ведь чужая, да и умеет сама себя очищать. Не жалей 
боеприпасы, из метрополии пришлют еще. Это не грязные туземцы, глотки друг другу грызущие. Это 
даже не иммунные. Это экспедиционный корпус. Военная элита Улья. Только что получится, если они 
окажутся на пути самого опасного создания Стикса? Ведь что может быть страшнее истинной элиты? 



84(2=411.2)6-445.1 
К18 
Каменистый, Артем. S-T-I-K-S. Опасный груз : [фантастический роман : 16+] / Артем Каменистый. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 21. - (НФБ: миры Артема Каменистого). - Вар. загл. : Опасный груз  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Стикс не любит иммунных, которым лень лишний шаг сделать. Но это не означает, что он в 
восторге от неугомонных путешественников. Скорее - наоборот. Хотите попасть на далекий и опасный 
южный берег? Попадете, не сомневайтесь, вам с этим помогут. Только, раз уж туда направляетесь, 
будьте добры, прихватите по пути посылочку... небольшую. И уж не взыщите, но вам обещали только 
содействие в переправе. Никто не гарантировал, что все получится без проблем... Итак, в компании с 
верными друзьями Шустом, Дианой и котом Грандом Карат отправляется на встречу с таинственным 
Великим Знахарем, и путь их будет ой как непрост. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К18 
Камша, Вера Викторовна. Красное на красном : [фантастический роман : 16+] / Вера Камша ; 
иллюстрации Оксаны Санжаровой. - Москва : Эксмо, 2022. - 702, [1] с. : ил. ; 22. - (Отблески Этерны ; 1). - 
Загл. обл. : Этерна  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Такой знакомый мир, такой понятный... Всесильный кардинал и страдающая королева. 
Юный провинциал на нелепой лошади и рожденный в изгнании прекрасный принц. Непобедимый 
мерзавец и убежденная в своем уродстве красавица. Вороватый злобный пьянчуга и мудрый наставник. 
Такой знакомый мир, такой понятный... Призрачные монахи, призрачная башня, призрачная корона, яд, 
золото и сталь. На кону – родовое кольцо, на кону — победа, на кону — жизнь и смерть. Одна пуля гасит 
три свечи. Один вызывает семерых. Льется вино, льется кровь, льется песня... Такой знакомый мир, 
такой понятный. Но нет ничего туманней очевидности и тише крика. 
 
84(2=411.2)6-44 
К19 
Кандалинцева, Дарья. Кого не видят глаза : [фантастический роман : 16+] / Дарья Кандалинцева. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Битва с фоморами, безжалостными завоевателями с планеты Да'Ария, проиграна. Аня 
попала в плен к Лиру, а "Книга Судеб" похищена. Проигравшие сражение даитьяне отступили и оставили 
врагам древний артефакт, способный решить исход многовековой войны. Никк собирается любой ценой 
спасти Аню, оказавшуюся в руках кровожадных убийц, и готов сразиться с Лиром, прежде чем тот 
воспользуется книгой. Но Аня неожиданно узнает, что Лир на самом деле не тот, кем кажется. Она 
вынуждена довериться ему, чтобы узнать тайну, которая скрывается на планете Да'Ария. 
 
84(2=411.2)6-44 
К19 
Кандалинцева, Дарья. Куда не ведет дорога : [pоман : 16+] / Дарья Кандалинцева. - Москва : Эксмо, 
2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Аня - самая обычная, ничем не примечательная девушка. Она только что окончила школу, 
подрабатывает в книжном магазине и мечтает поступить в университет. Но случайная встреча с 
загадочным парнем по имени Никк меняет все ее планы на будущее. Незнакомец оказался одним из 
обитателей далекой галактики. Только он не единственный инопланетный гость, есть и те, кто ищет 
нечто ценное на Земле. Что связывает Аню и Никка и почему когда-то они видели друг друга в странных 
снах? Кто преследует девушку и что они разыскивают? Может, это как-то связано с бумагами ее отца, 
которые он оставил, отправляясь в археологическую экспедицию? В поисках ответов молодым людям 
предстоит пересечь полмира, чтобы разгадать опасные тайны. 
 



84(2=411.2)6-445.7 
К19 
Канушкин, Роман Анатольевич. Телефонист : [роман : 18+] / Роман Канушкин. - Москва : Эксмо, 2020. - 
606, [1] с. ; 21. - (Интеллектуальный триллер)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Придумывая сюжет своего нового романа, известный писатель Форель и представить не 
мог, чем это может обернуться. Главы из его книги становятся сценарием для череды зверских убийств, 
поразивших его город. Жертвами этих преступлений оказываются женщины… Эти преступления не 
только записаны на видео, но и показаны в прямом эфире в Сети. Имитация или заведомо продуманная 
история серийного убийцы? Форель - жертва или маньяк? Победитель или проигравший? 
 
84(2=411.2)6-44 
К22 
Каржавин, Владимир Васильевич. Небесные мстители : [роман : 16+] / Владимир Каржавин. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Окопная правда Победы). - (Романы, написанные внуками фронтовиков)  
1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Февраль 1945 года. Гитлеровская Германия создает новейший реактивный самолет Не-162 
"Саламандра". Его собирают в Австрии на подземном заводе советские военнопленные. Одному из них, 
старшему лейтенанту ВВС Игорю Званцеву удается бежать. Он спешит рассказать о немецкой новинке 
контрразведке СМЕРШ, но ему не верят. Более того, Званцеву вменяют в вину выдачу подпольной 
организации, действовавшей в концлагере. Над старлеем нависает угроза расстрела. К счастью, данные 
о "Саламандре" попадают к полковнику НКГБ Балезину. Тот решает создать диверсионную группу и 
забросить ее в район завода. Вместе с остальными на опасное задание отправляется и старший 
лейтенант Званцев… 
 
84(2=411.2)6-44 
К26 
Карпов, Александр Николаевич. Бросок из темноты : [роман : 16+] / Александр Карпов. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками фронтовиков). - 
(Романы, написанные внуками фронтовиков)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Зима 1943 года. Советские войска с боями продвигаются к Орлу. Чтобы выяснить, как 
организована оборона противника, а заодно захватить "языка", в тыл к немцам отправляется группа 
разведчиков. В их числе красноармеец Егор Щукин, на счету которого уже несколько опасных рейдов за 
линию фронта. Разведчикам удается проникнуть на позиции гитлеровцев и взять в плен немецкого 
офицера. Но незаметно уйти не получается – фашисты бросаются в погоню. Щукин в одиночку 
вызывается прикрыть отход товарищей. Он уже готовится к смерти, когда неожиданно получает 
помощь, на которую даже не мог рассчитывать… 
 
84(2=411.2)6-44 
К26 
Карпович, Ольга Юрьевна. Неуловимая наследница : [роман : 16+] / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 
2020. - 252, [1] с. ; 20  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: А Сергей, был твоим отцом. Самым известным в России киллером по кличке Фараон. Так 
начинается история самой влиятельной девушки преступного мира - Ольги Котовой. Обосновавшись в 
Стамбуле, кажется, она держит в страхе оба земных полушария и никто не может к ней подступиться. 
Даже у молодого полковника Рогова нет ни одной зацепки. Дочь Фараона никогда не ошибается. Так 
было пока Оля не встретила Ника - археолога-серфера, который очаровал ее бирюзой своих глаз, 
разрушив все планы преступницы. Хладнокровной убийце предстоит решить кто для нее Ник - 
случайный свидетель или любовь всей жизни? 
 
 



84(2=411.2)6-44 
К29 
Катишонок, Елена Александровна. Против часовой стрелки : роман / Елена Катишонок. - Москва : 
Время, 2022. - 326, [1] с. ; 21. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и 
названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается 
судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально 
честный человек, она едва не попадает в тюрьму... Когда после войны Ирина возвращается в родной 
город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят 
того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о 
прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и 
разговорах с теми, которых больше нет. Единственный способ остановить мгновенье — запомнить его и 
передать эту память человеку другого времени, нового поколения. Книга продолжает историю семьи 
Ивановых — детей тех самых стариков, о которых рассказывалось в первой книге автора («Жили-были 
старик со старухой»).  
 
84(2=411.2)6-44 
К30 
Качан, Владимир Андреевич. На костылях любви : [16+] / Владимир Качан ; иллюстрации Юлии 
Межовой. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [2] с. : ил. ; 17. - (Одобрено рунетом)  2000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вспомним удивительную закономерность: если человек талантлив, то обязательно сразу в 
нескольких направлениях. Это как раз про Владимира Андреевича. Одна из граней его таланта - 
прекрасная, ироничная, иногда немного грустная, а иногда уморительно смешная, но в любом случае 
качественная проза, написанная на одном дыхании. И читается она также: открываешь первую страницу 
и… не можешь оторваться. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К31 
Кащеев, Денис Георгиевич. Драконье пламя : [фантастический роман : 16+] / Денис Кащеев. - Москва : 
Эксмо ; Москва : Яуза, 2018. - 444, [2] с. ; 21. - (Звездные рыцари ; 4)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Владыки Драконы полагают, что в Новом Мире у них все под контролем. Они настолько 
уверены в собственном могуществе, что даже позволили возродиться Галактическому Королевству - в 
урезанных границах и скованному вассальной присягой. Но внезапно на приставленного к юной 
королеве регента, драконьего всадника, совершается покушение. Что это, малозначительный инцидент, 
вызванный мышиной возней вокруг Черного Трона, или предвестие новых потрясений, ожидающих 
Новый Мир - беспощадного и испепеляющего Драконьего Пламени?   
 
84(2=411.2)6-445.1 
К31 
Кащеев, Денис Георгиевич. Драконьи крылья : [фантастический роман : 16+] / Денис Кащеев. - Москва : 
Эксмо ; Москва : Яуза, 2018. - 413, [1] с. ; 21. - (Звездные рыцари ; 3)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Стальные Драконьи крылья накрыли Новый Мир. Пуст Черный Трон Столицы, спит 
Королевская Верфь, разрушены баронские замки, разорены планеты. Эра нартов бесславно завершена, 
пришло серое время Владык… Но пока остаются в "седлах" последние рыцари - такие, как сэр Эдуард из 
Драконьего Угла, - надежда жива. Если им удастся отыскать пропавшую принцессу Александру и 
возвести ее на Черный Трон, у лежащего в руинах Королевства появится шанс на возрождение былого 
величия. Вот только Драконы и их всадники тоже ищут юную наследницу Луизы Благословенной…   



 
84(2=411.2)6-44 
К32 
Квин, Анна. Импульс : [роман : 18+] / Анна Квин. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Влечение. 
Романы о страсти)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Их невозможно представить вместе. Она - правильная девочка, до безумия любящая свою 
работу и мечтающая ни от кого не зависеть. Он - богатый любитель развлечений, защищающий свои 
воспоминания. Он пойдет на любой обман, чтобы заставить ее отказаться от выгодного контракта, а она 
просто один раз в жизни пошла на поводу у Импульса и допустила ошибку. Ошибку, у которой синие 
глаза и жесткое сердце. Как сохранить себя и не поддаться соблазну снова, если мужчина, ночь с 
которым не идет из головы, теперь постоянно рядом и хочет уничтожить ее жизнь и разбить ее сердце?   
 
84(2=411.2)6-44 
К33 
Кейнс, Катрина. #Итан слушает : роман : [16+] / Катрина Кейнс. - Москва : АСТ, 2019. - 285, [1] с. ; 21. - 
(Online-бестселлер)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мэпллэйр - тихий городок, где странности - лишь часть обыденности. Здесь шоссе поедает 
машины, болотные огни могут спросить, как пройти в библиотеку, а призрачные кошки гоняются за 
бабочками. Люди и газеты забывают то, чего забывать не стоит. Нелюди, явившиеся из ниоткуда, 
прячутся в толпе. А смерть непохожа на смерть. С моста в реку падает девушка. Невредимая, она 
возвращается домой, но отныне умирает каждый день, раз за разом, едва кто-то загадает желание. По 
одним с ней улицам ходит серый мальчик. Он потерял свое прошлое, и его неумолимо стирают из 
Мироздания. Двое вот-вот встретятся. История развернет свои кольца. Это время Правды, Выбора и 
Смерти. Какими они будут? 
 
84(2=411.2)6-44 
К37 
Кетро, Марта. Как поймать девочку : [16+] / Марта Кетро ; иллюстрации Татьяны Ратуш. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2018. - 286, [1] с. : ил. ; 21. - (Легенда русского Интернета)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ловушки, которые подстерегают вас в жизни, - отношений, семьи, гендерных стереотипов, 
мамины ловушки и ваши собственные. Даже если избежать их не получится, можно хотя бы 
разобраться, что происходит. Книга пригодится тем, кто уже попался, но не понял этого и просто 
"почему-то" плохо себя чувствует. Тем, кто думает, что с ним что-то не так, - возможно, вы в порядочке, 
а люди вокруг вас как раз не очень. И тем, кого пугают естественные процессы бытия, - возможно, это и 
не ловушки вовсе. Несмотря на мрачноватую тему, это весёлая и полезная книжка с множеством 
лайфхаков - маленьких секретов, позволяющих украсить свою жизнь. Как быть девушке, у которой нет 
идеального маникюра, безупречной причёски, макияжа, платья - в общем, той, что никогда не станет 
мисс-совершенством? У неё, к тому же, нет сияющего чистотой дома, бешеных доходов, точёного 
носика, а есть, наоборот, лень, лишний вес, лишний возраст и некоторое количество неврозов. Как 
ходить по граблям, сохраняя некоторое изящество и чувство юмора? Непросто. Но мы попробуем. 
 
84(2=411.2)6-44 
К37 
Кетро, Марта. Моня и Веня: котики, которых любят : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 
Марта Кетро ; иллюстрации Елизаветы Третьяковой. - Москва : АСТ, 2020. - 63 с. : цв. ил. ; 26. - (Манюня и 
другие)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В далеком-далеком южном городе, наполненном солнечным светом и ароматом душистой 
акации… У синего-пресинего моря… Живут со своей мамой двое очаровательных котиков: Моника и 
Венсан. С виду Моня и Веня — совсем такие же, как и все котики, которых любят: красивые, ухоженные 



и ласковые. Но, оказывается, когда мама не смотрит, ее благопристойные детки ведут совсем другую 
жизнь — полную приключений, невероятных открытий и даже опасностей… 
 
84(2=411.2)6-442 
К38 
Кибиров, Тимур Юрьевич. Генерал и его семья : исторический роман : [18+] / Тимур Кибиров. - Москва : 
Individuum/Vol., 2020. - 621, [2] с. ; 21. - (Vol.)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Тимур Кибиров — поэт и писатель, автор более двадцати поэтических книг, лауреат многих 
отечественных и международных премий, в том числе премии «Поэт» (2008). Новая книга «Генерал и 
его семья», которую сам автор называет «историческим романом», — семейная сага, 
разворачивающаяся в позднем СССР. Кибиров подходит к набору вечных тем (конфликт поколений, 
проблема эмиграции, поиск предназначения) с иронией и лоскутным одеялом из цитат, определявших 
сознание позднесоветского человека. Вложенный в книгу опыт и внимание к мельчайшим деталям 
выводят «Генерала и его семью» на территорию большого русского романа, одновременно искреннего 
и саркастичного. 
 
84(2=411.2)6-445 
К41 
Кин, Виктор Павлович. По ту сторону : роман, рассказы : 12+ / Виктор Кин. - Москва : Вече, 2022. - 286, 
[1] с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «У революции нет песен — одни гимны», — написал в своих записных книжках писатель 
Виктор Кин, жизненный и творческий путь которого оборвался слишком рано... Вот и со страниц 
произведений, опубликованных в этой книге, веет горячий ветер романтики начала 1920-х годов. Два 
друга — Безайс и Максимов — направляются на подпольную работу в Дальневосточную республику — 
формально демократическое, а по сути, буферное государство между Советской Россией и Японией, 
провозглашенное на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока. О том, что на этих 
далеких от Москвы землях идет непримиримая борьба не на жизнь, а на смерть, героям романа «По ту 
сторону» придется испытать на себе...   
 
84(2=411.2)6-445.7 
К44 
Кисимяка, Вика. Рога Добра : роман : [16+] / Вика Кисимяка. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. ; 21. - 
(Нуар-детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Казалось, такого не может быть. Но это все-таки случилось. Из преисподней сбежала 
Смерть, и на Земле разразился переполох - люди больше не умирают, более того - поставлен под угрозу 
план Конца Света. В растерянности, силы Зла обращаются к Антону Шалькову - воскресшему из мертвых 
обитателю Ада, уже однажды спасшему мир демонов от катастрофы. В кратчайшие сроки ему нужно 
отыскать Смерть, но при этом не совершить ни единого греха. А это, знаете ли, в нашем мире довольно 
сложно… Это отличный детектив с напряженным сюжетом, полный убойного юмора и неожиданных 
поворотов. Лучшее лекарство от скуки, которое следует принимать по вечерам. Не любите Зло? Ну, это 
вы зря. Честное слово, оно же такое прикольное. 
 
84(2=411.2)6-44 
К44 
Кисина, Юлия Дмитриевна. Бубуш : роман / Юлия Кисина. - Москва : АСТ, 2021. - 222, [1] с. ; 22. - (Extra-
текст)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: История в этом романе – противостояние двух миров, в одном из которых живет мать героя, 
чудом избежавшая концлагеря в Париже сорок второго, а в другом – его девушка по прозвищу Бубуш. 
Только новый мир за окном сочинен инженерами, а старый, с сигаретами «Житан» и кроваво-красной 
помадой, до сих пор стучит в сердце пеплом Клааса. Оба мира полны призраков, оба виртуальны и 



параллельны жизни, происходящей, по сюжету, между Берлином и Сан-Франциско. Какой из них 
настоящий – предстоит выяснить героям этого гениального, сумбурного, сумасшедшего романа, 
которым, собственно, и жива современная литература. 
 
84(2=411.2)6-44 
К44 
Кистяева, Марина Анатольевна. Рожденная для его любви : [роман : 18+] / Марина Кистяева. - Москва : 
Т8 RUGRAM, 2021. - 299, [2] с. ; 22. - (Князья Сандровские). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: За Борисом Сандровским закрепилась слава безжалостного вампира и бессердечного 
любовника. Однажды преданный и искалеченный женщиной, он поклялся, что ни одна из 
представительниц прекрасного пола не затронет частичку его души. Его жизнь посвящена 
удовольствиям и войне со стригоями. Женщины падают к его ногам, как и поверженные враги. Все, 
кроме одной. Майя с иронией отнеслась к знакомству с Борисом. Подумаешь, князь Сандровский… 
Подумаешь, воспылал к ней страстью. 
 
84(2=411.2)6-44 
К49 
Климова, Юлия Владимировна. Лети, птица Феникс : [роман : 16+] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 315, [2] с. ; 21. - Вариант заглавия : Мужчина в кармане  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Увлекательные истории Юлии Климовой пропитаны мечтами и романтикой. Каждая книга - 
особый мир, в котором хочется остаться. Наташа - талантливый и опытный дизайнер, она умеет 
превращать любые помещения в сказку. Получив новый заказ, девушка едет за город, но на пороге ее 
встречает вовсе не хозяин дома, а его помощник. Он сдержан, внимателен и задает слишком много 
странных вопросов. А главное, он отказывается говорить, для кого Наташа будет улучшать левое крыло 
дома. Кажется, здесь живет тайна, которую нужно разгадать… 
 
84(2=411.2)6-44 
К49 
Климова, Юлия Владимировна. Удача не плачет : [роман : 16+] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 315, [2] с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Дженнифер живет в семье родственников, а это не те люди, которые станут искренне 
заботиться о чужом ребенке. К тому же их беспокоит тайна рождения девочки. Кто ее отец? Где он? И 
почему мать дала ей такое странное имя? Оказывается, на эти вопросы может ответить старая няня, и 
жизнь Дженни кардинально меняется. Собрав вещи, она едет к отцу, в дом, где добро и зло 
переплетаются, а любовь не имеет права на ошибку. 
 
84(2=411.2)6-44 
К49 
Климова, Юлия Владимировна. Я твое ненастье : [роман : 16+] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 316, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Ветер перемен бывает жесток. Иногда он уносит самое ценное, оставляя взамен лишь 
надежду. Еще недавно Дженни была счастлива, она наконец-то раскрыла тайну своего рождения и 
переехала в дом к отцу. У нее появились бабушка, мачеха, братья… Много родственников, но, как 
оказалось, не каждый готов принять юную наследницу. Теперь Дженни знает, что рядом с ней живет 
враг. И этот враг никогда ее не отпустит. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Тени старого Арбата : роман : [16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 



21. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - (Таинственный детектив)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Следователь из Вязьмы Максим Кречетов приехал в Москву на поиски сына Сергея, с 
которым он потерял связь. Остановился Максим у своего старого друга Михаила Самарова, крупного 
бизнесмена, проживающего в старинном особняке в районе старого Арбата. Самаров собрал под одной 
крышей многочисленных родственников, но его мечты о дружной семье так и не сбылись: обстановка в 
доме сложилась совсем не уютная. А потом и вовсе произошла трагедия… Как выяснил Кречетов, это 
уже не первый подобный случай: дом давно окутан мрачными легендами. Больше ста лет назад предок 
Самарова, успешный врач, заподозрил молодую жену в измене и задумал жестокую месть. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Убийство в декорациях Чехова : роман : [16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 
317, [1] с. ; 21. - (Таинственный детектив). - (Таинственный детектив Анны Князевой)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Актриса Лионелла Баландовская всегда мечтала сыграть на театральной сцене в постановке 
Чехова. И вот шанс представился - пьеса "Дядя Ваня", у Лионеллы одна из главных ролей. Однако не все 
так просто в провинциальном театре, куда пригласили Баландовскую. Небольшую труппу раздирают 
внутренние конфликты и противоречия, и, конечно, никто из местных не обрадовался приезду 
столичной звезды. А потом случилось непредвиденное: во время спектакля по гоголевскому "Вию" гроб 
с панночкой, летающий над сценой, сорвался с тросов и упал, актриса Карина Кропоткина погибла. И это 
уже не первый трагический случай в театре: за много лет до этого умерла другая служительница 
Мельпомены, молодая красавица Раиса Снегина. Именно ее призрак, как считают старожилы театра, с 
тех пор преследует актрис. Муж настойчиво уговаривает Лионеллу все бросить и вернутся домой, но она 
не намерена отступать и готова принять участие в расследовании и нового, и старого преступления. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Убийца возвращается дважды : роман : [16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2021. - 
320 с. ; 21. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - (Таинственный детектив)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Подполковник столичной полиции Анна Стерхова приехала в командировку для 
расследования архивных дел, в свое время оставшихся нераскрытыми. И сразу к ней обратилась 
местная жительница, Елена Васильевна Колодяжная — она попросила обратить особое внимание на 
дело об убийстве ее матери. Оно произошло больше тридцати лет назад прямо на глазах Колодяжной, 
которой тогда было всего десять. Преступника так и не нашли, и женщина до сих пор не могла 
оправиться после этого чудовищного убийства, оно продолжало преследовать ее даже спустя годы. 
Анна решила возобновить закрытое дело и заново изучить вещественные доказательства, но оказалось, 
что они бесследно исчезли из архива. 
 
84(2=411.2)6-44 
К56 
Ковалевская, Алиса. Двойное подчинение : [роман : 18+] / Алиса Ковалевская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
316, [2] с. ; 21. - (Влечение. Романы о страсти)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Я думала, что больше никогда их не увижу, но они нашли меня. Мои бывшие боссы, с 
которыми я теряла саму себя. И теперь они снова желают заполучить меня, окунуть в греховный 
водоворот страсти и искушения. Но я буду бороться до последнего, потому что у меня есть тайна. Тайна, 
которую они никогда не должны узнать…   
 
 



84(2=411.2)6-44 
К59 
Козлов, Сергей Сергеевич. Четыре : повести : [12+] / Сергей Козлов. - Москва : Сибирская 
Благозвонница, 2022. - 537, [2] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В сборник писателя Сергея Сергеевича Козлова входят четыре повести. Однажды автор 
сказал в интервью: "Если произведение искусства не царапает душу, не заставляет смеяться и плакать, 
то в какую бы интеллектуально-метафоричную обертку его не заворачивали, оно не несет высокой 
нагрузки перед Небом". В этих замечательных произведениях как раз есть всё, что необходимо душе 
взыскательного и думающего читателя. 
 
84(2=411.2)6-44 
К59 
Козлова, Анна Юрьевна. F20 : роман : [18+] / Анна Козлова. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2021. - 220, [2] с. ; 21. - (Классное чтение)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман Анны Козловой "F20" посвящен людям, про которых не пишут, и даже 
стараются не говорить. Их не берут на работу, на них не женятся, от них не хотят детей. Они больны, но 
никто не станет собирать деньги на их лечение, потому, что их болезнь страшнее рака, безнадежнее 
СПИДа, позорнее сифилиса. По коду МКБ f20 - это шизофрения. 
 
84(2=411.2)6-46 
К60 
Колесников, Андрей Владимирович. Дом на Старой площади. Сноски и примечания : [16+] / Андрей 
Колесников. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 346, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. ; 21. - 
(Мемуары - ХХ век). - Вариант заглавия : Сноски и примечания  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Андрей Колесников - эксперт Московского центра Карнеги, автор нескольких книг, среди 
которых "Спичрайтеры", "Семидесятые и ранее", "Холодная война на льду". Его отец - Владимир 
Колесников, работник аппарата ЦК КПСС - оставил короткие воспоминания. И сын "ответил за отца" - 
написал комментарии, личные и историко-социологические, к этим мемуарам. Довоенное детство, 
военное отрочество, послевоенная юность. Обстоятельства случившихся и не случившихся арестов. 
Любовь к еврейке, дочери врага народа, ставшей женой в эпоху борьбы с "космополитами". Карьера 
партработника. Череда советских политиков, проходящих через повествование, как по коридорам 
здания Центрального комитета на Старой площади... И портреты близких друзей из советского среднего 
класса, заставших войну и оттепель, застой и перестройку, принявших новые времена или не 
смирившихся с ними. Эта книга - и попытка понять советскую Атлантиду, затонувшую, но все еще 
посылающую сигналы из-под толщи тяжелой воды истории, и запоздалый разговор сына с отцом о том, 
что было главным в жизни нескольких поколений. 
 
84(2=411.2)6-44 
К60 
Колина, Елена Викторовна. Дорогая Дуся : роман : [16+] / Елена Колина. - Москва : АСТ, Жанровая 
литература, 2021. - 285, [2] [2] с. ; 19. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Кто из хорошей питерской семьи профессора и обезьяны Марии? Кто икает от избытка 
чувств, больше всех знает о любви, берет интегралы, играет в пупсиков, рассуждает о сексе, надевает 
платок под шапочку? Кого отравит Пушкин, кому талант и красотища всё спишут? Кто раскрывает 
семейные тайны, но не знает, кто она? Это — дорогая Мура. Тогда почему книга называется "Дорогая 
Дуся"? Взгляд, полный восторга и изумления, вдохновляет нас посмотреть на себя с давно забытого 
ракурса, увидеть то, что мы знали, но забыли, когда наш мир был нежным. 
 



84(2=411.2)6-44 
К61 
Колочкова, Вера Александровна. В тихом семейном омуте : роман : [16+] / Вера Колочкова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 282, [1] с. ; 21. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Хорошо, что День Святого Валентина не приходится на 15 февраля, иначе это была бы 
катастрофа!. Ведь именно 15 февраля стал для Таи самым неприятным днем в году, который супруг 
проводит не с ней, а с Маргошей, давней подругой, спасшей ему жизнь именно в этот день. Ревность и 
подозрения терзают Таю, но все только усугубляется, когда оказывается, что предыдущие девушки 
мужа были убиты! Тая подозревает Маргошу, но все ли в этой истории так очевидно?  
 
84(2=411.2)6-44 
К61 
Колочкова, Вера Александровна. Шведская семья Ивановых : [роман : 16+] / Вера Колочкова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Настя искренне верит, что встретила настоящую любовь, о которой говорят в романтических 
фильмах. Работая врачом, она знакомится с будущим мужем. Они женятся, и Настя воспитывает его 
дочерей как родных. Она наслаждается семейной идиллией и считает, что их брак ничего не разрушит, 
пока в отношения не вмешивается третий человек… Теперь Насте придется проверить свою любовь на 
прочность. 
 
84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. Между черным и белым : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Получив солидное наследство, Василиса стала владелицей металлургического комбината. 
Тяжело работать в условиях жесткой конкуренции на производстве, бесконечных бандитских разборок и 
безжалостной инфляции. Но это еще полбеды. Муж Матвей незаслуженно обвинил Василису в измене и 
ушел к другой. В довершение всех бед - как гром среди ясного неба - звонок о похищении ребенка… 
Выбор у отчаявшейся женщины невелик: опустить руки и довериться судьбе или начать жестко и 
решительно действовать. 
 
84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. Роман с убийцей : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Роковой соблазн)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Вернувшись домой после службы в армии, Олег решает заняться бизнесом. Снимает 
помещение, находит помощников. За то время, пока его не было дома, многое в родном городе 
изменилось. Мать сошлась с нечистым на руку бизнесменом, лучший друг попал под пресс криминала, 
а городская полиция полностью переключилась на вымогательство денег… Заступаясь за друга, Олег 
убивает местного авторитета. С этого момента в жизни парня начинается черная полоса. Олег готов к 
испытаниям. Правда, он еще не знает, что все они – дело рук близкого ему человека. 
 
84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. Украденная невеста : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Роковой соблазн)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Капитан милиции Павел Черкасов - отчаянный опер, гроза 



криминала. Но бандиты все-таки придумали, как ему насолить. Украли у него в день свадьбы красавицу-
невесту и надругались над ней. В отместку озверевший Черкасов расстрелял всю бандитскую "малину". 
И на долгий срок сел в тюрьму. Выйдя из заключения, Павел столкнулся с новой реальностью: криминал 
подмял под себя весь городской бизнес, напарник Черкасова, теперь уже большой чин МВД, сошелся с 
преступным авторитетом, бывшая невеста не узнала своего жениха. Теперь ему остается только одно - 
жестоко наказать и бандитов, и оборотней в погонах…   
 
84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. Черная полоса : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Василиса - дочь богатого бизнесмена, единственная выжившая из всей семьи после 
жестокой бандитской расправы. Теперь ей во что бы то ни стало надо найти убийц. Но как это сделать 
одной? Случайно она знакомится с Матвеем, у которого с местным криминалом свои счеты: год назад в 
результате разборок погиб его брат. Похоже, оба преступления - дело рук одной и той же банды. 
Молодые люди решают объединиться и нанести общему врагу ответный удар… Еще одна 
захватывающая история, в которой человеческие чувства проходят проверку в жарком горниле 
бандитского беспредела. Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия - по временам, когда миром 
правили крутые понятия и настоящие мужики. 
 
84(2=411.2)6-445 
К64 
Кондратьев, Олег Владимирович. Бомба для президента : [роман : 16+] / Олег Кондратьев. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Из норвежской психиатрической больницы бежал опасный террорист по кличке Азер. 
Поиски преступника поручены специальной боевой группе Германа Талеева. Бойцы понимают, что этот 
побег - не случайный. Кто-то планирует использовать Азера для проведения масштабного теракта. Но 
где и когда он произойдет? Расследование приводит команду Талеева в один из северных городов, в 
порту которого полным ходом идет демонтаж реактора атомной субмарины. Похоже, смертельная 
акция намечена именно здесь. Опасения спецов усиливаются, когда становится известно о предстоящем 
визите в город президента России. 
 
84(2=411.2)6-445 
К64 
Кондратьев, Олег Владимирович. Тайный груз : [роман : 16+] / Олег Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 348, [2] с. ; 21. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Недалеко от Мурманска найден труп рабочего с угледобывающего комбината. На первый 
взгляд, дело обычное - загулял человек и заблудился в ледяной тундре. Но тогда откуда на его теле 
следы жестоких пыток? Вдобавок ко всему, в кармане убитого обнаружена металлическая пластина с 
клеймом Третьего рейха, сделанная из радиоактивного золота... Дело перешло в разряд особо важных. 
К месту находки была направлена специальная боевая группа Германа Талеева, подчиняющаяся лично 
главе государства. Вскоре в районе, где работал убитый, бойцы обнаружили лагерь очень странной 
экспедиции. 
 
84(2=411.2)6-445 
К65 
Константинов, Андрей Дмитриевич. По счетам : роман : [18+] / Андрей Константинов. - Москва : АСТ, 
2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Бандитский Петербург). - Вариант заглавия : Бандитский Петербург. По счетам  



5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Всем, кто смотрел легендарный телесериал "Бандитский Петербург", небезынтересно будет 
узнать, что один из ключевых персонажей фильма - старый вор по прозвищу Юрка Барон, блестяще 
сыгранный Кириллом Лавровым,- в молодости прошел через невероятнейшие жизненные испытания, 
которые в итоге и предопределили его трагический конец. А начиналось все еще в довоенном 
Ленинграде, когда подросток Юра был пионером, мальчиком из интеллигентной семьи. И его судьба 
могла сложиться совсем по-другому, кабы не крестный его матери, некогда персональный шофер 
самого Ленина, имевший неосторожность написать исключительно крамольную по тем временам 
рукопись... Итак: 1962 год. Барон сумел не только разыскать сестру, с которой они расстались еще в 
ленинградскую блокадную зиму, но и обрести любимую женщину. Казалось бы, теперь самое время 
завязать с уголовным прошлым и начать жизнь с чистого листа. Однако обстоятельства складываются 
так, что Барон идет на новое преступление, не подозревая, что это - ловушка, умело расставленная 
сотрудниками ленинградского уголовного розыска. "По счетам" - новая книга Андрея Константинова. По 
мотивам этого романа, а также романов "Юность Барона. Потери" и "Юность Барона. Обретения" снят 
телесериал "Экспроприатор", премьера которого с успехом прошла на "Первом канале" в августе 2019 
года. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К66 
Корецкий, Данил Аркадьевич. За тридцать тирских шекелей. Перстень Иуды - 5 : [роман : 16+] / Данил 
Корецкий. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 382, [1] с. ; 21. - (Шпионы и все остальные). - 
Вариант заглавия : Перстень Иуды - 5  11000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сыщики установили связь нескольких преступлений со старинным перстнем, похищенным 
из Эрмитажа и пропавшим в криминальном мире. Им обладали известные исторические фигуры, в том 
числе знаменитый маг Калиостро. Перстню приписывают мистические способности, его свойства 
изучают ученые, он оказывается в сфере интересов бандитов, милиционеров, подпольных дельцов. При 
этом постоянно встаёт вопрос о цене предательства, возможности оправдать его, да и о самом понятии 
предательства. Действительно ли тут возможна неоднозначная трактовка? И может ли время смягчить 
оценки одного из древнейших библейских грехов? 
 
84(2=411.2)6-44 
К68 
Коротаева, Ольга Ивановна. Невеста особого назначения, или Отбор не по правилам : [роман : 16+] / 
Ольга Коротаева. - Москва : RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2021. - 240, [1] с. : ил. ; 22. - 
Вариант заглавия : Отбор не по правилам. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Я работаю невестой по найму. Родственники жениха щедро платят мне за то, что я помогаю 
достойным девушкам и защищаю их от происков нечестных конкуренток. Меня от разоблачения 
охраняет уникальный дар, и дела идут прекрасно. Но вот однажды я получаю приглашение во дворец. 
Объявлен отбор невест для Повелителя Крылатых. За хорошее вознаграждение я согласна, вот только не 
грозите штрафом… Нет, я не боюсь влюбиться в самоуверенного мага! Опасаюсь, что не сдержусь и 
отплачу за все зло, что он причинил метаморфам! 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К69 
Корсакова, Татьяна. Усадьба ожившего мрака : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 348, [1] с. ; 21. - (Королева мистического романа)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Они объединились, чтобы уничтожить упыря-экспериментатора Отто фон Клейста, 
обосновавшегося в старинной усадьбе Гремучий ручей. Их всего несколько человек, да еще жуткий 
трехголовый пес, порождение мрака и верный слуга девочки Танюшки. Она – потомок сверхлюдей, и 



потому вампир фон Клейст похитил ее. Этой маленькой фройляйн предназначена настолько ужасная 
миссия, что ни ее друзья, ни красавица-актриса и подпольщица Стелла, ни командир партизанского 
отряда Головин не пожалеют своих жизней, чтобы спасти Танюшку из плена фон Клейста. Но под силу 
ли людям бороться с не-человеком? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К70 
Корчевский, Юрий Григорьевич. Победная весна гвардейца : [роман : 16+] / Юрий Корчевский. - Москва 
: Яуза ; Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - (Героическая Фантастика)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Илья Миронов - лейтенант Росгвардии из 21 века, попадает на Великую Отечественную 
войну. Начав боевые действия в сорок первом году сержантом, по чужим документам, Илья, благодаря 
своим умениям и мужеству дослужился до звания старшего лейтенанта и должности командира роты, 
был неоднократно награжден орденами и медалями. За чужими спинами никогда не прятался, в тылу 
не отсиживался, всегда воевал на самых опасных участках фронта – в Белоруссии, под Москвой, на 
Курской дуге. Победная весна сорок пятого года встречает гвардейца-разведчика на подступах к 
Восточной Пруссии, колыбели германского милитаризма. Сумеют ли бойцы Миронова без потерь взять 
штурмом город-крепость Кенигсберг и добить врага в его берлоге? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К70 
Корчевский, Юрий Григорьевич. Сержант. Сила крупного калибра : [фантастический роман : 16+] / 
Юрий Корчевский. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Героическая фантастика). - 
Вариант заглавия : Сила крупного калибра  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Борис Иванов - сержант-срочник Российской армии, простой парень из небольшого 
провинциального городка, где не принято "косить" от военной службы. И до дембеля ему остается всего 
три месяца, но обычный выезд на полигон привел Иванова в какой-то непонятный мир. Вроде бы это 
прошлое? Но здесь другой уклад жизни, другие боги, и заправляют всем жестокие и богатые старики, 
использующие нечто вроде магии. Что может противопоставить обычный сержант могущественным 
правителям, способным одним словом послать в бой стаи горгулий и орды мертвецов? У парня есть 
броневик "Тигр" и пулемет "Корд". Но хватит ли Борису патронов калибра 12,7 мм для завоевания 
уважения затюканного народа, воинов и волхвов? 
 
84(2=411.2)6-44 
К78 
Кравченко, Ася. Лучше лети! Проект №19 : повесть : для [младшего и] среднего школьного возраста : 
[6+] / Ася Кравченко ; иллюстрации Вари Яковлевой. - Москва : Самокат, 2020. - 140, [1] с. : ил. ; 21. - 
(Лучшая новая книжка). - Вариант заглавия : Проект №19  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Митя мечтает стать изобретателем, как папа! И почти закончил свой девятнадцатый проект. 
Проект, который изменит жизни миллионов людей — везделет! А сразу после Митя собирается строить 
аппарат по передаче счастья. Ну разве такие грандиозные планы могут зависеть от несущественных 
мелочей — от каких-то там денег? Нет! Прекрасный текст Аси Кравченко, психолога, журналиста, 
писателя, лауреата нескольких литературных премий — про детский оптимизм и желание переделать 
мир.  
 
84(2=411.2)6-44 
К78 
Крамер, Марина. Ретроградный Меркурий : [перепиши свою судьбу : роман : 16+] / Марина Крамер, 
Ольга Пряникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины 
Крамер). - (Переменная облачность)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Любовь к неудачливому режиссеру Мите накрыла Катю с головой, она просто одержима 
ею. Девушка готова на все, чтобы завоевать сердце любимого. Она преследует мужчину, взрывает 
машины, следит за ним. Вот только такой напор сильно напугал Митю. Бедняга-режиссер просто 
запутался в своих женщинах, а тут все отворачиваются от него - и жена, и бывшая любовница, и 
настоящая. Может, всему виной Ретроградный Меркурий?   
 
84(2=411.2)6-445.7 
К78 
Крамер, Марина. Синдром бесконечной радости : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 
2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В далекой сибирской тайге в небольшом поселке Листвяково появился настоящий Город 
Радости. Там царит вселенское счастье и благодать, а примкнувшие к чудо-гуру Прозревшей готовы 
отдать все свои деньги, недвижимость, украшения, лишь бы их приняли в Город Радости. В эту секту 
попала и младшая сестра владелицы золотодобывающего комбината Анны Мецлер Дарина. Девушку 
похитили вместе с дочкой мэра и теперь вымогают деньги, а у Анны требуют продать комбинат…  
 
84(2=411.2)6-445.7 
К78 
Крамер, Марина. Терапия памяти : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 
21. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что общего у известной актрисы Регины Шелест, успешной в 
прошлом спортсменки Ульяны Ненашевой и хирурга Аделины Драгун? Клиника. Клиника, в которой две 
из них работают, а одна – проходит курс восстановления после травмы лица. Аделина ищет нового 
хирурга, и Ульяна кажется ей вполне перспективной – но слишком много странностей в ее поведении 
замечает психолог. Регина – выгодный клиент, не интересующийся стоимостью лечения, но и с ней не 
все в порядке. В стенах клиники становится слишком много тайн и непонятных ситуаций, которые в один 
момент выходят из-под контроля.  
 
84(2=411.2)6-44 
К78 
Крамер, Марина. Ты все, что есть у меня : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Т8 RUGRAM ; 
Москва : Т8 Издательские технологии, 2021. - 196, [1] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Эта книга посвящается офицерским женам, которые в 
последние десятилетия разделили все, что выпало на долю наших защитников в Афганистане, Чечне, 
Карабахе, Грузии и других горячих точках. Она открывает иной мир, который все это время находился 
рядом со всеми нами и которого многие не хотят видеть, - мир совсем не для хрупкой женщины. 
Однако в этом мире есть место Чести, Совести, Дружбе и Любви. Посвящается военным медикам 
последних войн и офицерским женам, которые часто были единственной поддержкой и опорой солдат 
и офицеров Российской Армии. 
 
84(2=411.2)6-44 
К78 
Крамер, Марина. Удержи меня : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 329, [2] 
с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Маша и Артем - вполне благополучная на первый взгляд семья. 
Растет дочь, увлеченно занимающаяся бальными танцами, все хорошо на работе, но что-то не так. Маша 
не может понять, почему ее муж изменился: ведь у него нет никаких поводов. Однако все это - только 
на первый взгляд. Когда приходит беда, все меняется. Близкие становятся чужими, а те, которые 
казались врагами, раскрываются совершенно с другой стороны. И только Любовь все ставит на свои 
места. 



 
84(2=411.2)6-44 
К78 
Крамер, Стейс. Мы с истекшим сроком годности : [роман : 18+] / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2022. - 
350 с. ; 21. - (Звезда Рунета). - (Проект Стейс Крамер)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Джине 17 лет, и у нее все прекрасно: любящая семья, младшая сестренка, симпатичный 
парень, прекрасная успеваемость и возможность поступить в престижный Йельский университет. Но 
выпускной становится точкой отсчета ее новой жизни. Авария становится не только трагедией, 
заточившей ее в инвалидное кресло, но и шансом начать все заново. Реабилитационный центр. 
Кажется, что ничего хорошего уже не случится, но, возможно, именно все эти события позволят Джине 
найти себя, верных друзей и истинную любовь? 
 
84(2=411.2)6-44 
К78 
Крапивин, Владислав Петрович (1938-2020) 
Стальной волосок : книга в трех романах : для среднего школьного возраста : [12+] / Владислав 
Крапивин . - Москва : Детская литература. - Текст : непосредственный. 
Роман I : Бриг "Артемида" : сказка о дальнем плавании / художник Е. Стерлигова. - 2019. - 382, [1] с. : 
портр., ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: "Стальной волосок" - это книга о жизни нескольких поколений детей сибирского городка 
Турени. Она состоит из трех романов: "Бриг "Артемида", "Гваделорка" и "Бабочка на штанге". Роман 
"Бриг "Артемида" - увлекательное повествование о приключениях мальчика-сироты, случившихся почти 
полтора века назад, в середине XIX века. Волею случая ему пришлось отправиться в плавание к 
Антильским островам и столкнуться со множеством испытаний. Тут и океанские штормы и шквалы, и 
строгая корабельная дисциплина и субординация, и сильная тоска по дому и близким. И конечно же 
встреча с неведомым и таинственным, обретение новых друзей, выработка силы воли и стойкости 
характера, отстаивание своих нравственных ценностей. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К80 
Кретова, Евгения. DЗЕN московского олигарха : роман : [16+] / Евгения Кретова. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2021. - 286, [1] с. ; 21. - (Романтический детектив). - Вариант заглавия : Дзен 
московского олигарха  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что может быть лучше, чем попасть в семью олигарха в качестве его приемной дочери? Но 
для Вари подарок судьбы обернулся кошмаром: молодой начальник службы безопасности Глеб Фадеев 
превратил ее жизнь в настоящий ад. Однако и Варвара не осталась в долгу, решив проучить слишком 
рьяного служаку и отстоять свою свободу. Тем временем ее отчим готовит очень крупную сделку, а в 
мире большого бизнеса это чревато самыми серьезными проблемами. Жизнь Вари сейчас подобна 
подброшенной в воздух монетке, а смерть уже дышит девушке в спину. 
 
84(2=411.2)6я44 
К82 
Кричевский, Гарик. Ангелы в белом : автобиографические новеллы и все песни до единой... : [16+] / 
Гарик Кричевский. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с., [4] л. фот., портр. : ил. ; 21. - (Звезда 
отечественного шансона)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В молодости популярный шансонье Гарик Кричевский работал 
санитаром в психиатрической больнице, на "Скорой помощи", а позже врачом-рентгенологом. С легким 
и незлобным юмором он рассказывает о себе и своих пациентах, с удивительным теплом и любовью 
описывает людей, даже если эти люди отличались своеобразным, не всегда покладистым характером. 
Любовь – вот, что двигало начинающим музыкантом и автором множества милых лирических песен! 
Она и по сей день, словно ангел-хранитель, в его душе, в его сердце, в его музыке и песнях. 



 
84(2=411.2)6-445.1 
К84 
Круз, Андрей. От чужих берегов : [фантастический роман : 16+] / Андрей Круз. - Москва : Эксмо, 2021. - 
509, [1] с. ; 21. - (Новый фантастический боевик)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Когда человечество пало, мертвые пришли за живыми, чтобы насытиться. Мир разделился, 
началась новая эра. Теперь люди вынуждены выживать и сражаться против бывших соседей. Очень 
быстро переулки заполнились не только адскими существами, но и бандами, поджидающими своих 
жертв. К сожалению для разной нечисти, один человек готов бросить вызов апокалипсису, потому что 
он обещал семье вернуться домой.  Вторая книга цикла "Я! Еду! Домой!" от мастера боевой фантастики 
и специалиста по оружию.   
 
84(2=411.2)6-44 
К84 
Крупник, Рами. Собаки и олигархи : [адвокатские истории : 16+] / Рами Крупник. - Москва : Эксмо, 2019. 
- 317, [1] с. ; 21. - (Библиотека Сноб)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вы, конечно, думаете, что адвокат честным трудом может сколотить огромное состояние, 
если он умный, образованный и к тому же еврей? Что достаточно всего лишь выбрать правильную 
страну для занятия юриспруденцией - Израиль? Что нужно научиться никому не верить и получать 
гонорары только авансом? Ну это совсем уже сказки. Когда волосатый сутенер снимает с вас часы за 
долги вашего общего клиента - не сопротивляйтесь. Когда министр считает, что формальности не для 
него - разубедите, и благодарность его будет безгранична. Ввязались ли вы в историю с собачьим 
приютом или в дела олигарха, требуете ли компенсацию за помятую физиономию или за 
поврежденный детородный орган - будьте оптимистами! Даже если с радостью проиграете процесс. 
Десятки судеб и сотни эпизодов из адвокатской практики и жизни, которые заставляют смеяться, 
плакать, сопереживать участникам криминальных и олигархических разборок, взлетам и падениям 
международных аферистов и государственных мужей. 
 
84(2=411.2)6-4 
К84 
Крусанов, Павел Васильевич. Голуби : рассказы : [16+] / Павел Крусанов. - Москва : Городец, 2020. - 265, 
[2] с. ; 22. - (Книжная полка Вадима Левенталя)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новая книга Павла Крусанова населена крохалями и пиздриками, катеньками и 
трехзенками, голавлями и лысухами, апионами и рамфусами, морфо и фринами, кого здесь только нет - 
вплоть до таких тварей, которым человеческий язык и вовсе не повернулся дать имен. А вот голубями 
здесь называют себя люди - люди, которые живут на данной им Богом земле, будто птицы, которых 
питает Отец их Небесный. 
 
84(2=411.2)6-44 
К88 
Кубрин, Сергей Дмитриевич. Виноватых бьют : рассказы : [18+] / Сергей Кубрин. - Москва : АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2022. - 285, [1] с. ; 21. - (Чистосердечные истории)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Не помню, не помню, мент» — такова автобиография старшего 
следователя Сергея Кубрина. Уроженец Кузнецка, он прошел срочную в армии шифровальщиком, 
дослужился до капитана МВД, стал победителем премии «Лицей», уехал расследовать дела на 
федеральную территорию «Сириус» в Сочи — но спустя год вернулся на службу в Пензу, потому что 
«каждый должен возвращаться домой». В книгу «Виноватых бьют» вошли цикл рассказов «Мирный 
житель» о ворах, притонах и оперативнике уголовного розыска Жаркове, подборка армейских историй 
«Домой ужасно хочется» и «Вещественные доказательства» — зарисовки в духе довлатовского «Соло на 
ундервуде» о буднях следователя-и-писателя. 



 
84(2=411.2)6-445 
К89 
Кузнецов, Иван Сергеевич 
Глубокий поиск : роман : 16+ / Иван Кузнецов. - Москва : Центрполиграф. - Текст : непосредственный. 
Кн. 1 : Посвящение / художник Е. Ю. Шурлапова. - 2020. - 286, [1] с. : ил.  2500 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Советские спецслужбы получают от высшего руководства страны задание обеспечить 
эффективное противодействие Аненербе, могущественной идеологически-оккультной организации 
фашистской Германии. В связи с этим формируется особое сверхсекретное подразделение, с целью 
изучения возможности ментального воздействия на людей, в том числе в области сверхчувственного. В 
самом начале войны девочка попадает в спецподразделение. Теперь у нее нет семьи, нет дома, нет 
даже имени, данного родителями. Она получила другое имя - Таисия. Тая, тайная, таинственная, она на 
войне, и на этой войне ей предназначена совершенно особая миссия и судьба. 
 
84(2=411.2)6-445 
К89 
Кузнецов, Иван Сергеевич 
Глубокий поиск : роман : 16+ / Иван Кузнецов. - Москва : Центрполиграф. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Кн. 2 : Черные крылья / оформление художника Е. Ю. Шурлаповой. - 2020. - 350, [1] с. : ил. ; 21  2500 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1) 
Аннотация: В спрятанном в горах тибетском монастыре группа немецких ученых из института 
"Аненербе" обнаруживает немецкую девочку Хайке Пляйс, обладающую уникальными магическими 
способностями. Фашистская делегация увозит талантливую фройлейн в Германию для участия в 
оккультных экспериментах для пользы Третьего рейха. Так завершается операция советских спецслужб 
по внедрению Таисии в сверхсекретное подразделение "Аненербе". Ей предстоит выполнять особые 
задания. Для этого она получила от руководства санкцию даже на участие в сеансах черного колдовства, 
направленного против ее коллег и соратников, высшего военного командования СССР, против ее 
страны. 
 
84(2=411.2)6-445 
К89 
Кузнецов, Иван Сергеевич 
Глубокий поиск : роман : 16+ / Иван Кузнецов. - Москва : Центрполиграф. - Текст : непосредственный. 
Кн. 3 : Долг / художник Е. Ю. Шурлапова. - 2020. - 286, [1] с. : ил.  2000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Наступил 1944 год. В Германии становится опасно. Советское руководство возвращает 
Таисию домой, теперь она будет работать на новом направлении — нейродиверсии. Девушка блестяще 
проводит операции по внеконтактному внушению генералам вермахта пагубных для них решений. Но 
внезапно она обнаруживает блокировку, которая ограничивает ее возможности. Не вполне понимая 
природу блокировки, Таисия докладывает об этом руководству. Ее убеждают согласиться на 
нейрохирургическое воздействие. Некому вмешаться и предотвратить рискованный эксперимент с 
непредсказуемыми последствиями. 
 
84(2=411.2)6-44 
К89 
Кузнецов, Сергей Юрьевич. Учитель Дымов : роман : [16+] / Сергей Кузнецов. - Москва : АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Новая русская классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сергей Кузнецов - прозаик, журналист, культуртрегер. Автор вызвавших бурные споры 
романов "Шкурка бабочки", "Хоровод воды" (шорт-лист премии "Большая книга"), "Калейдоскоп: 
расходные материалы" (шорт-лист премий "НОС" и "Новые горизонты"). Сергей Кузнецов умеет 



чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизни разных персонажей. Герои его нового 
романа "Учитель Дымов", члены одной семьи, делают разный жизненный выбор: естественные науки, 
йога, журналистика, преподавание. Но что-то объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или 
страна, где им выпало жить на фоне сменяющихся эпох? 
 
84(2=411.2)6-44 
К89 
Кузнецова, Зина. 36 вопросов, чтобы влюбиться : [роман о любви (в котором школьный опыт вышел из-
под контроля) : 16+] / Зина Кузнецова. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 252, [2] с. ; 21  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Теория гласит: если незнакомцы ответят на 36 вопросов, они обязательно влюбятся друг в 
друга. Но семнадцатилетняя Надя Строгановская уверена, что это полная чепуха. Когда одноклассник 
предложил Наде принять участие в подобном эксперименте, она, конечно же, отказалась. К тому же ее 
напарником в этом деле стал бы любимец всей школы – Дима Декабристов. Сомнительное 
удовольствие. Волею судьбы ребятам все же приходится принять участие в исследовании 
одноклассника. Убедится ли Надя, что все эти 36 вопросов действительно не сработают, или же 
школьный эксперимент станет для нее чем-то большим? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К90 
Кулагин, Александр Александрович. Тайна королевского дуба ; Призрак проклятой башни ; Огненный 
эльф ; Внутренний голос : [фэнтези : для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Александр 
Кулагин ; [художник А. Гущина]. - Москва : Стрекоза, 2020. - 412, [3] с. : ил. ; 23. - (Книги для подростков). 
- (Четыре незримых стража)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Четыре незримых стража охраняют волшебную страну от черной зловещей Тени, которая 
пытается выбраться из заточения и завладеть миром. Ее темные помощники везде разыскивают детей с 
родимым пятнышком в виде звездочки над правой бровью. Загубив невинную душу, Тень сможет 
обрести великую силу. Смогут ли четыре стража помочь людям противостоять злу и спасти мир от Тени? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К90 
Куликова, Галина Михайловна. Не ждите меня в Монте-Карло : роман : [16+] / Галина Куликова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 21. - (Несерьезный детектив Галины Куликовой)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Кто не хочет отправиться в путешествие на гигантском круизном лайнере! А что, если вы 
попали на него не по доброй воле? И должны играть чужую роль, чтобы скрыться от жестокого убийцы?  
Делая очередной репортаж для своего журнала, Вероника Ивлева заблудилась в дремучем лесу. С этого 
момента жизнь ее стремительно понеслась от одного приключения к другому. На свадьбе лучшей 
подруги ее угостили снотворным и погрузили на теплоход, плывущий по Волге. Пытаясь выяснить, кто 
все это подстроил и зачем, Вероника неожиданно оказалась на волосок от смерти - незнакомец 
попытался ее убить. Чтобы остаться в живых, девушке пришлось спасаться бегством. Вероника решила, 
что уж на круизном судне в Средиземном море ее никто не найдет. Ах, как же она ошибалась! 
 
84(2=411.2)6-44 
К91 
Кунин, Владимир Владимирович. Интердевочка ; Ребро Адама ; Ты мне только пиши... : сборник 
повестей : [18+] / Владимир Кунин. - Москва : Т8 RUGRAM, ФТМ, 2020. - 387, [2] с. ; 22. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: На рубеже 90-х повесть "Интердевочка" произвела в нашей стране эффект разорвавшейся 
бомбы. Она стала абсолютным национальным бестселлером и легла в основу сценария одноименного 



фильма Петра Тодоровского с Еленой Яковлевой в главной роли. Прошли годы, и история элитной 
"ночной бабочки" из Советского Союза по-прежнему трогает сердца, как и тема любви по-прежнему 
нарушает все законы - законы времени, жизни и смерти. О ней мечтают четыре женщины в ставшей 
классической повести "Ребро Адама", по которой режиссер Вячеслав Криштофович снял фильм с Инной 
Чуриковой в главной роли. Именно любовь становится тем "лекарством" от одиночества, когда есть 
кому сказать "Ты мне только пиши...". 
 
84(2=411.2)6-44 
К94 
Кускова, Алина. Ловушка для влюбленной Снегурочки : [роман : 16+] / Алина Кускова. - Москва : Т8 
RUGRAM, 2021. - 183, [2] с. ; 22. - (Романтическая комедия). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Перед новогодними праздниками Маша осталась без работы. Она оказалась без денег и 
надежд. Спасением стала голубая шубка Снегурочки, отданная подругой-соседкой. Костюм достался 
Маше вместе с адресом, где с нетерпением ждали Снегурочку. После недолгих уговоров она решила 
пойти и поздравить пятилетнюю девочку. В то же время на другом конце города разговаривали два 
друга. Первый протягивал второму шубу Деда Мороза и уговаривал передать ребенку подарок - 
розовый ноутбук. Обиженная бывшая жена не пускала первого на порог. Сергей согласился и взял шубу. 
И когда наши Снегурочка с Дедом Морозом случайно встретились, такое началось! Впрочем, на самом 
деле случайностей не бывает. Особенно в канун новогодних праздников. 

Л 

84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. В поисках сокровища : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, Like book, 
2022. - 315, [2] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Семнадцатилетняя Сима Шац - девушка с непростой судьбой и сложным характером. 
Будучи изгоем в классе, она давно перестала верить в доброту людей и чудеса. Лев Стахович - 
одноклассник Симы и полная ее противоположность. Популярный и уверенный в себе парень из 
обеспеченной и любящей семьи. Этих двоих не ничего связывало до тех пор, пока Льву не пришлось 
стать репетитором Симы. Узнав девушку получше, Лев соглашается на авантюру: на летних каникулах 
они отправится на поиски настоящих сокровищ. Лев и Сима даже не подозревали, как сильно изменится 
их жизнь после этой поездки. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася 
Не дружи со мной : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, Like book. - 2022. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Книга 1. - 2022. - 316, [2] с. : ил.  10000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Не дружи со мной» — первая книга дилогии. Романтичная, милая, смешная история, 
действие которой происходит на море. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Полина 
Ковалева знает, что это невозможно. Она давно влюблена в своего лучшего друга, но Паша Долгих не 
догадывается о ее чувствах.  Его угораздило влюбиться в Ульяну Шацкую, главную красавицу и 
отличницу универа. Чтобы покорить сердце Ульяны, он просит подругу ему помочь.  Но Полина решает 
насолить сопернице и доказать парню своей мечты, кто ему нужен на самом деле. Вот только она не 
подозревает, чем обернется ее рискованный план. 
 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. От одного Зайца : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 
317, [2] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Хороших девочек всегда тянет к плохим парням. Но Рита Ромашина была уверена, что это 
точно ей не грозит. Особенно если речь идет о звезде физфака Артеме Зайце. Ее бесит этот 
жизнерадостный спортсмен, который, кажется, перепутал физический факультет с физкультурным. И уж 
точно она не намерена готовить с ним совместный проект. А что, если сделать жизнь Артема 
невыносимой, чтобы он сам отказался с ней работать? Рита задумала коварный план, только этот 
парень не так-то прост и тоже что-то затеял. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. Худшие подруги : [роман : 16+] / Ася Лавринович, Алекс Хилл. - Москва : Эксмо, Like 
book, 2022. - 316, [2] с. ; 21  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Аля Макарова и Тася Козырь дружат с первого класса. Две яркие девчонки без проблем 
делят между собой школьную корону и с гордостью носят ее вместе, крепко держась за руки. А список 
правил, составленный за годы их дружбы, хранит и оберегает девчонок от ссор и неудач. Последний год 
в школе обещает быть незабываемым, но отчего-то все идет наперекосяк. Правила нарушены. Друзья 
ведут себя странно, поклонники переключаются на других. А начинается это все с того, что в школе 
появляется новенький…    
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л13 
Лавров, Валентин Викторович. Блуд на крови : исторический детектив : 16+ / Валентин Лавров ; 
иллюстрации Е. Ю. Шурлаповой. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 409, [2] с. : ил. ; 21. - (Исторический 
детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: "Блуд на крови" - книга, написанная в жанре русского исторического детектива. В книгу 
вошли рассказы о знаменитых преступлениях со времен Екатерины Великой до первых лет советской 
власти. С большой достоверностью описана блестящая работа талантливых российских сыщиков. Книга 
содержит много интересных сведений из неизвестных прежде страниц российской истории. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л13 
Лавров, Валентин Викторович. Тайны двора государева : исторический детектив : 16+ / Валентин 
Лавров ; иллюстрации Е. Ю. Шурлаповой. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 377, [2] с. : ил. ; 21. - 
(Исторический детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Книга создана на основе архивных и старинных печатных материалов. Она охватывает очень 
любопытную эпоху — со времен Ивана Грозного до вступления на престол Петра Второго и крушения 
светлейшего князя Александра Меншикова. Образным сочным языком, с достоверностью и точностью 
бытовых деталей описаны смертельные схватки возле трона, любовные интриги могущественных 
правителей, секреты исчезнувших сокровищ, авантюризм и отчаянная храбрость гвардейцев. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л13 
Лавров, Валентин Викторович. Царские сокровища, или Любовь безумная : исторический детектив : 16+ 
/ Валентин Лавров. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 410, [2] с. : ил. ; 21. - (Исторический детектив). - 
Вариант заглавия : Любовь безумная  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 1917 год. По просьбе Николая II граф Соколов отправляется в Карлсбад (Австро-Венгрия) на 



поиски царских сокровищ. Они были украдены еще во времена Петра Великого. Увлекательные события 
разворачиваются на широком фоне грозных исторических событий - мировой войны и российской 
катастрофы, вызванной отречением государя от престола. Через всю книгу проходит история двух 
влюбленных сердец - Веры фон Лауниц и красавца Аполлинария Соколова. В основе книги - архивные 
материалы, прежде не публиковавшиеся. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л13 
Лавров, Валентин Викторович. Эшафот и деньги, или Ошибка Азефа : исторический детектив : 16+ / 
Валентин Лавров ; иллюстрации в тексте художника Н. А. Леоновой. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 
569, [2] с. : ил. ; 21. - (Исторический детектив). - Вариант заглавия : Ошибка Азефа  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Эта захватывающая книга о терроре, кровавой волной разгулявшемся по Российской 
империи в начале прошлого века. Герой книги - легендарный Евно Азеф, невероятным образом 
совмещавший руководство Боевой организацией эсеров и службу секретным агентом Департамента 
полиции. Впервые в мировой литературе Азеф предстает не как "исчадие ада", а как умный и 
расчетливый борец с терроризмом. Книга написана на основе архивных материалов, весьма 
познавательна, полезна всем, кто интересуется российской историей. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л17 
Лазарева, Ярослава. Новогодний башмачок : [роман : 16+] / Ярослава Лазарева. - Москва : Т8 RUGRAM, 
2021. - 231 с. ; 22. - (Миры Ярославы Лазаревой). - Вариант заглавия : Туфелька под елкой. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Таисия, недавно окончившая ВГИК, получает роль в новом сериале. Но как ей, 
избалованной, обеспеченной богатым и обожающим ее отцом, вжиться в образ бедной замарашки? И 
девушка идет на крайние меры. Переодевшись в нищенку, она отправляется гулять по вечернему 
городу. И когда пытается просить подаяние возле церкви, местные бомжи нападают на нее. Если бы не 
помощь незнакомца, то Таисии пришлось бы несладко. Но кто он, ее спаситель? Неужели тот самый 
прекрасный принц, о котором втайне мечтает любая девушка! Она теряется в догадках, но продолжить 
знакомство не решается, ведь выглядит хуже некуда, испачканная грязью и одетая в лохмотья. И принц 
уезжает. Но дело происходит в предновогодние дни, когда возможны любые чудеса. И неужели это 
случайное знакомство не будет иметь продолжения? Узнаете, прочитав эту волшебную новогоднюю 
сказку для взрослых. Ранее книга была издана под названием "Туфелька под елкой".   
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л18 
Лайм, Сильвия. Рубин царя змей : [фантастический роман : 16+] / Сильвия Лайм. - Москва : Эксмо, 2020. 
- 476, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Не заходи в город змей, не задавай лишних вопросов, не смотри в глаза нагам. Иначе тебя 
могут убить. Этим правилам меня учили с детства. Я человек, а значит для великих змеев — лишь 
низшая каста. И я никогда не искала иной судьбы. Но что делать, если судьба находит тебя сама? По 
воле рока сегодня я нарушила все правила. Теперь мне придется отвечать перед самым опасным из 
нагов.   
 
84(2=411.2)6-44 
Л22 
Лановенко, Виктор Александрович. Космонавт : повесть : [для детей старшего школьного возраста : 
16+] / Виктор Лановенко. - Москва : Волчок, 2021. - 157, [2] с. ; 20. - (Не прислоняться. Юность)  4000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 



Аннотация: Шестнадцатилетний Александр Данилов считает себя самым обычным, не лучше и не хуже 
других, но от большинства сверстников его отличает мечта. Взрослые считают мечту о космосе наивной 
и неосуществимой, а одноклассники посмеиваются над ней, но всё же уважают Данилова за прямоту и 
упорство.  Даже во время летних каникул подросток продолжает изнурительные тренировки, 
подтягивает английский и штудирует книги по специальности. Не поддается ему лишь один навык, 
обязательный для Космонавта, - умение управлять своими эмоциями. И неожиданный приезд 
успешных родственников порождает череду "нештатных ситуаций", которые ставят под удар не только 
мечту, но и само будущее Саши Данилова. Виктор Лановенко - прозаик, автор повестей и романов, 
рассказов и пьес для театра. В 2018 году повесть "Космонавт" вошла в финал Всероссийского конкурса 
на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру". 
 
84(2=411.2)6-44 
Л22 
Ланская, Алина. Любовь на сладкое : [роман : 16+] / Алина Ланская. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 465 с. 
; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Он - мечта половины моих одноклассниц, и у него роман с королевой школы. Я на два года 
младше и безответно в него влюблена. Для него я просто забавная девчонка, но королева школы не 
потерпит даже нашу невинную дружбу. Она знает мой страшный секрет. Тогда, шесть лет назад, у меня 
не было и шанса против нее. Сейчас я снова появилась на его пути. Королева получила отставку, на ее 
место полно претенденток, но ему вовсе не нужны серьезные отношения. Он сын успешных 
рестораторов, очень перспективный молодой юрист, его интересует лишь карьера и автор 
беспощадного блога "Любовь на сладкое". Я не знаю, смогу ли растопить его сердце и поможет ли мне в 
этом моя почти забытая тайна. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л22 
Ланцов, Михаил Алексеевич. Николай Хмурый. Восточная война : [роман : 16+] / Михаил Ланцов. - 
Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Героическая Фантастика). - (Хмурый император). 
- Вариант заглавия : Восточная война  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Долгожданное продолжение цикла "Хмурый император" от признанного мастера жанра. 
Прошло много лет с момента начала приключений нашего современника в прошлом. Жизнь 
императора Николая Второго изменилась, а вместе с ней кардинально изменилась реальность. Россия 
развивается, Россия готовится к большой войне "За китайское наследство". Но возрастающие амбиции и 
аппетиты "Русского медведя" не всем по душе. Война с Японией не будет легкой. И только ли с 
Японией? Ведь корабли ей строит Великобритания, армию обучает Германия, деньгами снабжают США, 
а Австро-Венгрия так и вообще - готовит к отправке на Дальний восток экспедиционный корпус. Но 
император Николай отлично прокачал обоих союзников России: агрессора ждет мощный флот во главе с 
линкорами и высокомобильная армия с пулеметами и полевыми гаубицами.   
 
84(2=411.2)6-44 
Л25 
Ларина, Татьяна. В клетке со зверем : роман : [18+] / Татьяна Ларина. - Москва : АСТ, 2021. - 636, [1] с. ; 
21. - (Wattpad. Топ на русском)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Работа няней в шикарном особняке богатого работодателя. Что может быть лучше, когда 
хочешь изменить свою опостылевшую жизнь и начать все заново? Однако мечты Татьяны о сказке 
разбились, когда появился хозяин дома — властный, расчетливый, опасный манипулятор. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л26 
Ласка, Уля. Одна на троих : [роман : 16+] / Уля Ласка. - Никосия : LITNET CY limited ; Москва : Т8 RUGRAM, 
2020. - 254, [1] с. : портр. ; 21. - (Любовный роман). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Попав на работу в компанию с очень сомнительной репутацией, я и представить не могла, 
что у меня будет три босса, и все трое проявят ко мне интерес, не только как к молодому, 
перспективному сотруднику, но и как к женщине. Но это цветочки, потому что я с ужасом понимаю, что 
каждый из них вызывает во мне сильные чувства...   
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л33 
Лебедев, Игорь Геннадьевич. Нотки кориандра : [роман : 16+] / Игорь Лебедев. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [1] с. ; 21. - (Ардовъ)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: При весьма загадочных обстоятельствах убит репортер Чептокральский. По виду — все 
признаки трагедии на почве любовной страсти, но Ардова смущают детали. Именно они приводят к 
раскрытию тщательно спланированной международной аферы, ради которой изощренный преступник 
готов не только расправиться с самим сыщиком, но и втянуть в войну целую империю. Чтобы разрушить 
преступный замысел, Илье Алексеевичу предстоит обыграть жандармское управление, всерьез 
поверившее в неотвратимость грядущей войны, о которой вот уже неделю твердят газеты. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л33 
Лебедев, Игорь Геннадьевич. Формула алхимика : [роман : 16+] / Игорь Лебедев. - Москва : Эксмо, 
2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Ардовъ)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Расследуя смерть студента, сыщик Ардов выходит на опального ученого-алхимика Горского, 
который сумел постичь тайну трансмутации золота. Однако Горский умирает при загадочных 
обстоятельствах, а таинственная формула оказывается в руках злоумышленников, которые начинают 
шантажировать правительство. Они обещают с легкостью обвалить национальную валюту. Кажется, что 
крах российской экономики неминуем. Обер-полицмейстер поручает Ардову выяснить, действительно 
ли пропавшая формула позволяет производить дешевое золото. От ответа на этот вопрос зависит судьба 
империи…   
 
84(2=411.2)6-44 
Л43 
Лель, Агата. Давай никому не скажем : [роман : 18+] / Агата Лель. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [1] с. ; 21  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Яна, отказываясь от перспектив столицы, возвращается в родной городок и устраивается 
преподавательницей в колледж в попытке наладить трещащую по швам жизнь. На Яне — младшая 
сестра и мать-алкоголичка. Пока Яна пытается вырваться из этого круга, ей на пути встречается он — 
молодой и обаятельный студент, привыкший добиваться желаемого всеми способами. Каждый из них 
хранит тайну, которая способна разрушить все.  
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л47 
Леонтьев, Антон Валерьевич. Луна на дне пруда : игры в создателя так опасны... : роман : [16+] / Антон 
Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Авантюрная мелодрама)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что делать, если умирает самый близкий человек – не просто 
лучший друг, а половина твоей души? Смириться с этим – или сделать все возможное и невозможное, 
чтобы вернуть его? Когда Лис погибает в авиакатастрофе, Васса понимает, что не может без него жить, и 
тратит много денег и времени на создание компьютерного приложения, которое сможет поддерживать 
диалог с ней от имени Лиса. У нее есть миллионы долларов, команда компьютерных гениев и огромное 
желание изменить реальность, в которой нет Лиса. Но, пытаясь воссоздать его личность в 
виртуальности, Васса не осознает, к чему это может привести. Ведь игры в создателя так опасны… 



 
84(2=411.2)6-445.7 
Л47 
Леонтьев, Антон Валерьевич. Флакон смерти №5 : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Авантюрная мелодрама)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Смерть одного за другим отнимает у Зои любимых людей: ее мать утонула, жених погиб в 
аварии, отец тяжело заболел и покончил с собой. Жизнь, словно в попытке компенсировать утраты, 
дарит ей удивительную способность ощущать и узнавать запахи всех человеческих болезней. 
Уникальный и пугающий дар Зое приходится скрывать, однако не пользоваться им она не может, ведь 
вовремя поставленный правильный диагноз - это спасенная жизнь. Но пока Зоя вырывает людей из лап 
смерти, неуловимый маньяк совершает убийства, и только она, девушка с редким чутьем, способна его 
найти и остановить…   
 
84(2=411.2)6-44 
Л52 
Летова, Мария. Жесткий рок : [роман : 18+] / Мария Летова. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 
Издательские технологии, 2021. - 272, [1] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Алене тридцать два. У нее есть не очень любимая работа, кот Палкан и вечные поиски себя 
в этом огромном мире. Однажды в пятницу на нее обрушивается знакомство с Антоном "Бесом" 
Наумовым - фронтменом сто-личной панк-группы, любимцем женщин и протестно настроенной 
молодежи. Он хам и сквернослов, но целуется так, что у Алены напрочь пустеет в голове. Это не мешает 
ему выводить ее из себя до крайности, но, похоже, Алене это уже не важно. Она влюбилась в него 
совершенно осознанно и, судя по всему, навсегда. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л55 
Ливадный, Андрей Львович (1969- ) 
Механоформы : [дилогия : 16+] / Андрей Ливадный. - Москва : Т8 RUGRAM. - 2020. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Книга I : История Галактики. Резервный космодром. - 2020. - 391, [2] с. - (Миры Андрея Ливадного). - 
(Экспансия. История галактики). - Вариант заглавия : История Галактики. - Вариант заглавия : Резервный 
космодром 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сложный путь развития Конфедеративного Содружества, новая доктрина всеобщей 
безопасности, проникновение разведывательных кораблей за пределы скопления О'Хара — на этом 
фоне развивается сюжет книги. Что нашли исследователи-одиночки за пределами шарового скопления 
звезд и чем обернулся поиск для гарнизона планеты Алексия? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л55 
Ливадный, Андрей Львович. История Галактики. Форпост : [фантастический роман : 16+] / Андрей 
Ливадный. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 423, [2] с. ; 22. - (Миры Андрея Ливадного). - (Экспансия. 
История галактики). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Двадцать четвертая база ВКС... Единственный форпост Конфедерации Солнц среди 
множества звездных систем, заселенных враждебными негуманоидами-инсектами. Именно сюда 
прибыл для дальнейшего прохождения службы лейтенант Иван Дорохов, и именно ему судьба 
подарила шанс разгадать еще одну загадку Космоса. Хотя вряд ли можно назвать подарком жестокие 
испытания, выпавшие на его долю в отчаянном противостоянии с Дикими Семьями ксеноморфов.   
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Л55 
84(2=411.2)6-445.1 
Ливадный, Андрей Львович. Наемник : [фантастический роман : 16+] / Андрей Ливадный. - Москва : Т8 
RUGRAM, 2020. - 407, [2] с. ; 22. - (Миры Андрея Ливадного). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Роуг... Эта выжженная Галактической войной планета таила в себе главную загадку 
смертельного противостояния прародины человечества и колоний. Капитан Земного Альянса Глеб 
Дымов не мог и предположить, что именно ему придется разгадать ее. Предательство адмирала 
Воронцова сделало возможным создание сообщества киборгов, поставивших себе целью уничтожение 
прогнившей человеческой цивилизации. Маниакальный страх большинства людей перед мыслящими 
машинами оказался пророческим предвидением. Над планетами обитаемого Космоса нависла 
чудовищная угроза.   
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л55 
Ливадный, Андрей Львович. Наемник. Грань возможного : [фантастический роман : 16+] / Андрей 
Ливадный. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 427, [2] с. ; 22. - (Миры Андрея Ливадного). - Вариант заглавия : 
Грань возможного. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Он не был первым из тех, кто задумал железной рукой облагодетельствовать человечество. 
Самоубийственные Галактические войны едва не погубили десятки миров и явственно показали, что 
люди - ошибка природы - исчерпали себя и несут лишь зло. Но он был великодушен к своим создателям 
и твердо верил, что сумеет подарить им вожделенный рай, пусть даже оплаченный жесточайшей ценой. 
Дьявольские технологии, разработанные людьми и усовершенствованные киборгами, вышли из-под 
контроля. У расы людей осталась одна надежда. На него. На андроида по имени Дейвид. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л55 
Ливадный, Андрей Львович. Последний рубеж : [фантастический роман : 16+] / Андрей Ливадный. - 
Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 483, [2] с. ; 22. - (Миры Андрея Ливадного). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Это напоминало то, что уже когда-то случалось на Земле - фанатики рвались к созданию 
Всемирного Халифата, а подлецы и предатели, позабыв о безопасности собственных народов, снабжали 
их оружием... Вторая Галактическая война могла стать последней для Свободных Миров. Полковник 
Шайгалов и те, кто шел за ним, в решающем бою столкнулись с небывалым противником: 
бездушностью кибернетического разума "Одиночек", помноженной на первобытную ненависть 
ширианских воинов. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л57 
Лилит, Диана. #INSTADRUG : [роман : 16+] / Диана Лилит. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [1] с. ; 21. - Вариант 
заглавия : INSTADRUG  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Скромная и необщительная Кэрри Блейк всегда была равнодушна к социальным сетям, 
пока не наткнулась на страницу загадочного Маэля, общение с которым навсегда изменило жизнь 
девушки, ее взгляды на людей и на весь мир. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л57 
Лилит, Диана. Эффект Бали : [роман : 18+] / Диана Лилит, Сончи Рейв. - Москва : АСТ, 2020. - 383 с. ; 21  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Дружба - это прекрасно. Даже если она душит. Даже если делает больно. Даже если 
заставляет скрыть преступление. Небольшая компания по организации вечеринок в Москве, состоящая 
из пяти друзей, получает заказ провести весьма необычное мероприятие на Бали. Звучит сказочно, но 
тропические ливни смывают с острова инстаграмный лоск, а с лиц - натянутые улыбки. Кто они друг 
другу и что на самом деле держит их всех вместе? Глубоко спрятанные мысли, обиды и тайны 
всплывают наружу, обнажая уродливую правду - и руша жизни. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л58 
Лим, Юлия. Звезды в моих руках : роман : [18+] / Юлия Лим. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Любовь для Али и Жоры – убежище, где можно спрятаться от проблем. Она мастерит 
звездочки из цветной бумаги, пряча в них переживания из-за родительских ссор, а он терпит придирки 
матери и тянет на себе быт. Начав жить вместе, ребята понимают, что их первые отношения не такие 
идеальные, какими казались. АЛЯ: Мой мир семнадцать лет состоял из блеклой стабильности, пока ее 
не разрушил всего один удар.  ЖОРА: Для окружающих я послушный сын, для матери — ручная 
обезьянка. Что скажет, то и буду делать. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л58 
Лим, Юлия. Список : [роман : 18+] / Юлия Лим. - Москва : АСТ, 2020. - 318 с. ; 21  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: До десятого класса жизнь Тины была обычной: школа, уроки, бабушка и встречи с парнем. 
Но с сентября все меняется: одноклассники один за другим начинают над ней издеваться. Однажды 
терпению Тины приходит конец и она составляет Список людей, которые должны получить по заслугам. 
В него попадает весь класс. Кроме одного человека. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л59 
Линде, Юлия Владимировна. Мишангел : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Юлия 
Линде ; художник Алиса Юфа. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Однажды Миша просыпается утром и понимает: с ним что-то не так. Оказалось, пока он 
спал, у него на спине выросли самые настоящие крылья! Вот здорово! Теперь Миша может летать, как 
будто он попал в любимую компьютерную игру. Правда, скучные взрослые совсем не разделяют 
Мишину радость и делают все, чтобы Миша вновь стал самым обычным мальчиком. Автор книги Юлия 
Линде – победитель XI сезона конкурса «Новая детская книга».   
 
84(2=411.2)6-445 
Л63 
Лисаченко, Алексей Владимирович. Планета динозавров. Тайна затерянного города : [для чтения 
взрослыми детям : 6+] / придумал и написал Алексей Лисаченко ; нарисовала Дина Усманди. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, Clever, 2022. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Clever-чтение). - Вариант заглавия : Тайна 
затерянного города  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Когда-то давно на нашей планете жили люди, но они куда-то исчезли, и сейчас это планета 
динозавров. Динозавры Дима и Анка любят читать книжки про людей и воображать, как отправляются в 
экспедицию искать древний город, полный сокровищ: самокатов, кукольных домиков и сковородок с 
антипригарным покрытием. Однажды в Дракенсберг привезли древние артефакты, сокровища людей и 
среди них был особо ценный экспонат — книга. Но в один момент случилось непоправимое — ее 
украли. Нашим героям предстоит разгадать загадку исчезновения редкого сокровища, отправившись в 



экспедицию в затерянный город. Удастся ли динозаврам Димке и Анке справиться с этой миссией? 
Интрига будет сохраняться до последней страницы. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л64 
Литвинова, Анна Витальевна. Завтра может не быть : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 349, [1] с. : ил. ; 21  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: В результате таинственного эксперимента Варвара Кононова и Алексей Данилов 
оказываются в 1957 году в СССР. Пользуясь своим знанием будущего, Алексей становится помощником 
первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. Но высокое положение молодой человек занимает недолго. Его 
рассказы о крахе коммунизма в 90-х доводят Хрущева до исступления. Алексея арестовывают. В то же 
самое время из будущего прибывает полковник Петренко, который рассказывает Варе страшные вещи: 
в 2020 году в России началась череда эпидемий и катастроф. Перед Петренко стоит задача: переписать 
историю. А Варя и Данилов вынуждены ему помогать. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л64 
Литвинова, Анна Витальевна. Улыбка смерти на устах : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Сериал "Римма и Паша Синичкин, частные детективы")  
8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ко мне, частному детективу Павлу Синичкину, пришла клиентка, которая попросила 
расследовать гибель своего отца - руководителя, работавшего в крупной госкорпорации. Полиция 
считает, что произошло самоубийство, в возбуждении уголовного дела отказано - однако девушка 
уверена, что не все так просто, и подозревает собственную сестру и ее мужа. Мы с моей помощницей 
Риммой взялись за дело, не подозревая, что окажемся вовлечены в целую цепь преступлений. Притом 
одним из них окажется убийство игрока прямо на съемках популярного телешоу "Три шага до 
миллиона"...   
 
84(2=411.2)6 
Л65 
Лицей 2021  : [сборник произведений лауреатов Литературной премии "Лицей" имени Александра 
Пушкина] / "Лицей", литературная премия для молодых писателей и поэтов. - Москва : АСТ, Редакция 
Елены Шубиной. - 2017. - Текст : непосредственный. 
Выпуск 5 : [18+] / предисловие Ким Тэ Хона [и др.] ; [главный редактор Елена Шубина]. - 2021. - 536, [5] 
с. : портр.  1000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 20 июня на главной сцене Литературного фестиваля на Красной площади были объявлены 
семь лауреатов премии "Лицей". В книгу включены тексты победителей – прозаиков Катерины 
Кожевиной, Ислама Ханипаева, Екатерины Макаровой, Таши Соколовой и поэтов Ивана Купреянова, 
Михаила Бордуновского, Сорина Брута. Тексты произведений печатаются в авторской редакции. 
 
84(2=411.2)6 
Л65 
Лицей  : [сборник произведений лауреатов Литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина : 
18+] / Литературная премия "Лицей" им. Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов. - 
Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной. - 2017. - Текст : непосредственный. 
Выпуск 4 / предисловие: Ким Тэ Хона [и др.] ; [главный редактор Елена Шубина]. - 2020. - 488, [5] с. : 
портр.  1000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Церемония объявления победителей премии «Лицей», традиционно случившаяся 6 июня, в 
день рождения Александра Пушкина, дала старт фестивалю «Красная площадь» – первому культурному 
событию после пандемии весны-2020. В книгу включены тексты победителей – прозаиков Рината 



Газизова, Сергея Кубрина, Екатерины Какуриной и поэтов Александры Шалашовой, Евгении Ульянкиной, 
Бориса Пейгина. И вновь на Красной площади объявлены лауреаты премии «Лицей» имени Александра 
Пушкина для начинающих писателей. Какие они, новые авторы? Эти молодые люди цепко, по-хозяйски 
озирают окрестности. Они воспринимают мир как им принадлежащий. Они легко берутся за любые 
взрывоопасные темы, потому что не умеют бояться. Но они точно не успокоенные. Они волнуются. И 
волнует их то, что волновало людей всегда. Мне бы хотелось, чтобы они, новые, остались в литературе и 
продолжали писать. (Сергей ШАРГУНОВ, председатель жюри премии «Лицей»). 
 
84(2=411.2)6-44 
Л69 
Логвин, Янина Аркадьевна. Осколки тебя : [роман : 16+] / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2021. - 446, [1] 
с. ; 21. - (Логвин: лучшие книги). - (Хиты сентиментальной прозы)  4500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Когда дружба перерастает в соперничество – приходит время плохих парней. Ник и Картер, 
лучшие друзья в прошлом, теперь стали врагами. Однажды их ненависть коснется меня, и мир 
разлетится осколками. А пока… Картер Райт за опасной чертой и никому не готов открыть свое сердце. 
Он тот, от кого я должна держаться подальше – в его синих глазах хватит холода, чтобы об этом 
предупредить. Но именно прошлое однажды изменит все. Когда он ради меня выберет другую жизнь, а 
я забуду его так, что смогу полюбить. Меня зовут Лена Холт, и это моя история. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л69 
Логинов, Михаил Валентинович. Гуэрра : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Михаил 
Логинов. - Москва : Волчок, 2020. - 359, [4] с. ; 20. - (Не прислоняться)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Гуэрра, гуэрра! Идет война! Старшего брата Вани Земцова предали. Против честного 
молодого кандидата в депутаты и его семьи развернулась жестокая политическая кампания. Соперники 
готовы на все, чтобы вывести из игры сильного кандидата: ложь в карманной прессе, атаки троллей в 
интернете, давление на близких и угрозы бандитов. Но Земцовы не сдаются! За ними правда и простые 
жители родного города, соседи и друзья. Ваня, самый страстный помощник брата, мчится на 
велосипеде по улицам, чтобы успеть в штаб, на встречу с избирателями, раздать предвыборную газету. 
Ваня готов ответить ударом на удар, защищать свою семью, но выдержит ли он предательство взрослых 
и лучших друзей? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л69 
Логинова, Анастасия Александровна. Тайны мадам Дюбуа : роман : [16+] / Анастасия Логинова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Детективъ минувших лет)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: На пароходе в открытом море, в компании десятка незнакомцев, легко почувствовать себя 
не в своей тарелке. Особенно если ненавистный муж вдруг обнаруживается за бортом с твоим шарфом 
на шее, а вереница последующих смертей определенно указывает на твою причастность. Случайность? 
Вряд ли. Но кто станет следующим? И кто все это начал? Многие считают, что очаровательная Лили 
Дюбуа не очень-то похожа на убитую горем вдову. И они правы. У мадам Дюбуа еще немало тайн. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л84 
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Не время для драконов : фантастический роман : [16+] / Сергей 
Лукьяненко, Ник Перумов ; художник В. Половцев. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. : ил. ; 21. - (Книги 
Сергея Лукьяненко)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 



Аннотация: В этом мире солнце желто, как глаз дракона - огнедышащего дракона с узкими желтыми 
зрачками, - трава зелена, а вода прозрачна. Там тянутся к голубому небу замки из камня и здания из 
бетона, там живут гномы, эльфы и люди, там безраздельно властвует Магия... Пробил роковой час - и 
Срединный Мир призвал человека с Изнанки. В смертельных схватках с сильнейшими магами четырех 
стихий он должен пройти посвящение, овладеть Силой и исполнить свое предназначение. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л87 
Лучезар, Ольга. Коллектор : [роман : 18+] / Ольга Лучезар. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 222, [2] с. ; 22. - 
(Щит любви). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Он постучал в мою жизнь неожиданно и громко. Жестокий и циничный Коллектор по 
прозвищу Вельс, который не хочет ничего слушать и слышать. Его интересует только возврат долга по 
кредиту. Но так ли этот Вельс безжалостен, как кажется? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л88 
Лысов, Игорь Владимирович. Симфония убийства : [роман в двух частях : 16+] / Игорь Лысов. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дирижер симфонического оркестра Виктор Силов и подумать не мог, что однажды выдаст 
себя за… профессионального киллера. И не просто выдаст, а выполнит конкретный заказ и убьет 
человека. Потом еще одного и еще… Постепенно скромный с виду маэстро стал настоящим 
преступником. Сыщики сбились с ног, разыскивая жестокого убийцу, пока начальник УВД полковник 
Игнатьев случайно не познакомился с Силовым лично. Чтобы понять мотивы преступлений и изобличить 
безжалостного злодея, Игнатьеву пришлось на время принять сторону кровавого дирижера… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л93 
Любенко, Иван Иванович. Маскарад со смертью : [роман : 16+] / Иван Любенко. - Москва : ЛитРес ; 
Москва : Яуза-каталог, 2021. - 348, [3] с. ; 21. - (ЛитРес: Детектив). - (Клим Ардашев). - (Читайте книгу, 
смотрите фильм)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Выйдя в отставку, Клим Пантелеевич Ардашев, бывший начальник Азиатского департамента 
МИДа в России, мечтал о жизни провинциального отшельника-сибарита. Но не тут-то было: неожиданно 
убивают его знакомого ювелира Соломона Жиха, а тот в предсмертной записке просит Ардашева 
позаботиться о его красавице жене Кларе. Расследование трагической смерти Жиха заводит Ардашева в 
дебри человеческих чувств и отношений: любовь оборачивается предательством, а предательство - 
прощением... Книга "Маскарад со смертью" открывает детективную серию "Клим Ардашев" Ивана 
Любенко.   

М 

84(2=411.2)6-445.1 
М12 
Магкеев, Чермен Майрамович. Арина - дочь дракона : роман : 16+ / Чермен Магкеев. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 286, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Девочка Арина устала быть сироткой и отправилась в другой мир на поиск своих родителей. 
Как она себя поведет, если вокруг Средневековье, а феодалы грызутся за власть? Обратится к старшему 
наставнику, и дядя научит плохому. Не толерантно, но действенно, тем более что девочка реально дочь 
дракона, которого пленили жрецы, и его нужно спасать. 
 



84(2=411.2)6-445.1 
М13 
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Смерти нет : [роман : 16+] / Александр Мазин. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21. - (Варяжская Русь). - Вар. загл. : Смерти нет  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Соратник великого полководца Святослава, советник первого из государей Руси Владимира, 
он прожил долгую и славную жизнь, но смерти нет для настоящего воина. И вот – новая жизнь, в 
которую Сергей Духарев входит не могучим и властным князь-воеводой, а бесправным и слабым 
мальчишкой без рода и родни. Зато он снова молод, а вокруг мир, в котором наверняка найдется место 
для славного воина, которым он несомненно станет… Если выживет. 
 
84(2=411.2)6-44 
М14 
Майская, Ирина Вячеславовна. Брошенная и восставшая! : [роман : 18+] / Ирина Майская. - Москва : 
Издание книг ком, 2020. - 175 с. ; 22  100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Вас бросил супруг? Куда бежать с малышом на руках? Роман о страшных 90-х, не сломивших 
и не опустивших на «дно» брошенную женщину. Поразительно, но она, подобно птице Феникс, восстала 
из пепла, став удивительно успешной и самодостаточной. Какая же сила помогала ей бороться, 
выживать и не сдаваться перед безденежьем, голодом, отсутствием малейшей финансовой поддержки 
со стороны бывшего мужа? 
 
84(2=411.2)6-44 
М14 
Майская, Ирина Вячеславовна. Тонкие грани, или Знакома по собственному желанию : [роман : 18+] / 
Ирина Майская. - Москва : Издание книг ком, 2020. - 105, [1] с. ; 22. - (Секрет успеха и химия любви). - 
Вар. загл. : Знакома по собственному желанию  125 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Это удивительная реальная история брошенной женщины с малышом на руках в голодные 
годы перестройки в стране социализма. Ирина ставит цель забыть бывшего мужа. Все чаще она 
задумывается: "Зачем безответно любить? Зачем нести боль расставания до конца своих дней? Хватит 
воспоминаний, разрушающих мое здоровье, мой разум! Ведь это так классно "Любить и быть 
любимой"! Уже одно только словосочетание ласкает и возбуждает меня". "Найти и полюбить!" - 
поставила героиня себе цель. Куда заведут героиню ее поиски? Подарит ли авантюра чистой воды 
встречу с прекрасным человеком? Захватит ли ее ураган страстей и любовь, а может быть, вопреки всем 
мировым отрицаниям, между мужчиной и женщиной родится настоящая дружба - нежная и 
многолетняя? 
 
84(2=411.2)6-44 
М17 
Максимов, Андрей Маркович. Мой Декамерон для тебя : роман про любовь и другие главные глупости 
в жизни : [16+] / Андрей Максимов. - Москва : Текст, 2021. - 254 с. ; 21. - (Открытая книга)  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Известный писатель, журналист и телеведущий Андрей 
Максимов назвал дал своему "Декамерону" такой подзаголовок: "Роман про любовь и другие главные 
глупости в жизни". Книга состоит, естественно, из десяти историй, и все они, естественно, о любви… 
Максимов пишет о жизни каждого. О том, в чем каждый боится себе признаться. Все люди одеваются в 
конечном счете для того, чтобы раздеться… Это было с каждым из вас. В реальности, в мечтах, в чужих 
рассказах. Но было. Происходило. С каждым. Из вас. Кто-то скажет, что новый роман Андрея Максимова 
- и не роман вовсе. Однако автор убежден: эта книга только прикидывается сборником рассказов, а на 
самом деле это роман, в котором есть сюжет: рождение, смерть и бессмертие любви, сюжет, понять 
который можно, лишь прочитав все истории. Есть и главные герои: любовь и страсть. Понятно? Не 
понятно? Читайте. 



84(2=411.2)6-44 
М17 
Максимовская, Инга. Нянька для мерзавца : [роман : 16+] / Инга Максимовская. - Москва : Т8 RUGRAM, 
2021. - 231, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Что делать, если ты карьеристка до мозга костей, душу отдала работе, а тебя уволили? 
Конечно, начать шпионить для конкурирующей компании. Вот только для этого нужно получить допуск 
к делам фирмы. А что если устроиться няней в дом Босса? Да легко! Но детей я ненавижу, воспитывать 
их не умею. Да и девочки подопечные мне попались непростые: подросток ЭМО и мелкая беззубая 
хулиганка, по прозвищу Козюлька. Они превратили мою жизнь в сущий кошмар и изменили отношение 
к миру. Я уже не понимаю, кто я на самом деле и зачем мне нужна эта дурацкая карьера. 
 
84(2=411.2)6-44 
М17 
Максимовская, Инга. Плюс сайз. Охота на миллионера : [роман : 16+] / Инга Максимовская. - Москва : 
Т8 RUGRAM, 2021. - 238, [1] с. ; 22. - Вариант заглавия : Охота на миллионера. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Как произвести на мужчину сногсшибательное впечатление? Ну конечно, просто свалиться 
на него всеми своими килограммами на офисной парковке. Что я и сделала. И представьте мое 
удивление, когда он оказался моим новым начальником. Красавец миллионер, завидный жених Захар 
Завьялов, хам и нахал, презирающий "толстух". И я - девяносто килограмм красоты и грации. Ну что, 
посмотрим кто кого? 
 
84(2=411.2)6-44 
М21 
Малявин, Максим Иванович. Палата на солнечной стороне : новые байки добрых психиатров : [16+] / 
Максим Малявин. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [1] с. ; 17. - (Одобрено рунетом)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Это книга рассказов из психиатрической практики. Настоящих, без купюр и врачебного 
канцелярита. Можете не волноваться о сохранности врачебной тайны: в приведенных ниже историях 
изменены имена и ряд деталей, поэтому они никого не выдадут. Зато приоткроют завесу тайны, 
которой укрыта наша профессия. Вот увидите: к концу повествования психиатрия станет вам ближе и 
роднее. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М26 
Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 
Безупречная репутация : [роман : 16+] / А. Б. Маринина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Том 1 : Безупречная репутация. - 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (А. Маринина. Больше чем детектив)  2000 
экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно. Неизвестному 
писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его единственному роману, изданному за свой счет, 
хотят снять сериал и предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается. А потом 
внезапно объявляет, что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону большие деньги, и к 
выяснению причин столь загадочного отказа привлекают сотрудника частного детективного агентства – 
Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а 
кто же еще! Ведь это она – Настя – грязно домогалась потерпевшего, угрожала ему… Он сам 
рассказывал об этом перед смертью, да и другие свидетели имеются… 
 
 



84(2=411.2)6-445.7 
М26 
Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 
Безупречная репутация : [роман : 16+] / А. Б. Маринина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Том 2 : Безупречная репутация. - 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (А. Маринина. Больше чем детектив)  10000 
экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно. Неизвестному 
писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его единственному роману, изданному за свой счет, 
хотят снять сериал и предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается. А потом 
внезапно объявляет, что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону большие деньги, и к 
выяснению причин столь загадочного отказа привлекают сотрудника частного детективного агентства – 
Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а 
кто же еще! Ведь это она – Настя – грязно домогалась потерпевшего, угрожала ему… Он сам 
рассказывал об этом перед смертью, да и другие свидетели имеются… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М26 
Маринина, Александра Борисовна 
Отдаленные последствия : [роман : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - Текст : 
непосредственный. 
Том 1. - 2021. - 381, [1] с. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление)  55000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Вы когда-нибудь слышали о термине "рикошетные жертвы"? Нет, это вовсе не те, в кого 
срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение пострадавшего. Членов семей погибших, 
мужей изнасилованных женщин, родителей попавших под машину детей… Тех, кто часто страдает почти 
так же, как и сама жертва трагедии… В Москве объявился серийный убийца. С чудовищной силой 
неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким прохожим и оставляет на их телах короткие 
записки: "Моему Учителю". Что хочет сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, 
одержимый безумной идеей? Или члены кровавой секты совершают ритуальные жертвоприношения? А 
может, обычные заказные убийства, хитро замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти ответы 
предстоит лучшим сотрудникам "убойного отдела" МУРа – Зарубину, Сташису и Дзюбе. Начальство 
давит, дело засекречено, времени на раскрытие почти нет, и если бы не помощь легендарной Анастасии 
Каменской... Впрочем, зацепка у следствия появилась: все убитые когда-то совершили грубые ДТП с 
человеческими жертвами, но так и не понесли заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у 
каждого поступка в жизни всегда бывают последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из них? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М26 
Маринина, Александра Борисовна 
Отдаленные последствия : [роман : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - Текст : 
непосредственный. 
Том 2. - 2021. - 380, [2] с. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление)  50000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Вы когда-нибудь слышали о термине "рикошетные жертвы"? Нет, это вовсе не те, в кого 
срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение пострадавшего. Членов семей погибших, 
мужей изнасилованных женщин, родителей попавших под машину детей… Тех, кто часто страдает почти 
так же, как и сама жертва трагедии… В Москве объявился серийный убийца. С чудовищной силой 
неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким прохожим и оставляет на их телах короткие 
записки: "Моему Учителю". Что хочет сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, 
одержимый безумной идеей? Или члены кровавой секты совершают ритуальные жертвоприношения? А 
может, обычные заказные убийства, хитро замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти ответы 
предстоит лучшим сотрудникам "убойного отдела" МУРа - Зарубину, Сташису и Дзюбе. Начальство 



давит, дело засекречено, времени на раскрытие почти нет, и если бы не помощь легендарной Анастасии 
Каменской... Впрочем, зацепка у следствия появилась: все убитые когда-то совершили грубые ДТП с 
человеческими жертвами, но так и не понесли заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у 
каждого поступка в жизни всегда бывают последствия. Возможно, смерть лихачей - одно из них? 
 
84(2=411.2)6-44 
М29 
Мартова, Ирина Владимировна. Светить, любить и прощать : [проза] / Ирина Мартова. - Москва : 
Художественная литература, 2019. - 407, [6] с. ; 21. - (Добрые книги Ирины Мартовой)  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: В новой книге Ирины Мартовой "Светить, любить и прощать…" автор увлекательно и 
психологически точно рассказывает о судьбах удивительных женщин-коллег и подруг, которые, 
несмотря на сложности, возникающие на их жизненном пути, сумели не потерять себя в суматохе дней 
и сохранить свой свет в душе. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М29 
Мартова, Людмила Владимировна. Кружевное убийство : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 315, [3] с. ; 20. - (Желание женщины). - (Детективный роман)  3500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Снежана Машковская вела тихую уютную жизнь с мамой и работала в ателье, где 
занималась любимым делом — плетением кружева. Пока к ней не обратились из полиции с просьбой 
об экспертизе: в лесу был найден чемодан с останками пожилой женщины, там же лежал сколок — 
старинный эскиз кружева. Рисунок оказался подписан, и Снежана поняла, что он имеет 
непосредственное отношение к истории ее семьи и создан знаменитой кружевницей Татой Макаровой, 
ее далекой прародительницей. Но как он связан с убийством и его жертвой? Незаметно для себя 
Снежана втянулась в расследование, вместе с которым в ее жизнь вошли волнующие перемены…   
 
84(2=411.2)6-44 
М33 
Матвеева, Анна Александровна. Каждые сто лет : роман с дневником : [16+] / Анна Матвеева. - Москва 
: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. - 758, [8] с. ; 21. - (Проза Анны Матвеевой)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Каждые сто лет" — "роман с дневником", личная и очень современная история, 
рассказанная двумя женщинами. Они начинают вести дневник в детстве: Ксеничка Левшина в 1893 году 
в Полтаве, а Ксана Лесовая — в 1980-м в Свердловске, и продолжают свои записи всю жизнь. Но разве 
дневники не пишут для того, чтобы их кто-то прочел? Взрослая Ксана, талантливый переводчик, 
постоянно задает себе вопрос: насколько можно быть откровенной с листом бумаги, и, как в детстве, 
продолжает искать следы Ксенички. Похоже, судьба водит их одними и теми же путями и упорно 
пытается столкнуть. Да только между ними — почти сто лет… 
 
84(2=411.2)6-44 
М38 
Маша минус Вася, или Новый матриархат : рассказы современных писателей : [16+] / А. Рубанов, А. 
Николаенко, В. Бочков [и др.]. - Москва : Э, 2018. - 442, [1] с. ; 20. - (Радость сердца). - Вариант заглавия : 
Новый матриархат  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Наконец-то! Современные женщины могут все! То, о чем их предшественницы даже и 
мечтать не могли. Они догнали мужчин в правах, перегнали в достижениях, да и вообще способны 
заменить их на всех фронтах. И встает такой вопрос: а зачем? Неужели мужчины теперь совершенно не 
нужны – и, если убрать гипотетического Васю из жизни гипотетической Маши, то трагедии, как в былые 



времена, уже не случится? Собранные под этой обложкой рассказы дают ответы на столь непростые 
вопросы. Пусть иногда и в весьма провокационной манере. 
 
84(2=411.2)6-44 
М45 
Мейер, Лана. Сердце : роман : [18+] / Лана Мейер. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 350, [1] 
с. ; 21. - (Прочитай меня. Откровенный бестселлер)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Страшная авария перечеркивает жизнь Моники Янг, забрав жизнь ее мужа Доминика. 
Майкл Миллер — король на боксерском ринге, меняющий женщин вместе с постельным бельем, и… 
первая любовь Моники. Эти двое не должны были встретиться снова. Майкл прожигал свою жизнь и 
оказался на грани смерти. Судьба подарила второй шанс, когда ему сделали трансплантацию сердца. И 
теперь сердце Майкла бьется против него, а разум затуманен воспоминаниями о чувствах, на которые 
«бессердечный» боксер ранее не был способен… 
 
84(2=411.2)6-44 
М52 
Меркин, Андрей Леонидович. Мы - чемпионы : [о юности, стране и "Спартаке" от легендарного 
болельщика, автора книг о футболе, номинированных на премию "Национальный бестселлер" : сборник 
рассказов : 18+] / Андрей Меркин. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 286, [1] с. ; 21. - (Звезда 
футбола)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новая книга Андрея Меркина, известного блогера и давнего болельщика легендарного 
футбольного клуба "Спартак", в оригинальной и легко узнаваемой манере повествует о ярких и 
значимых событиях в судьбе автора и страны. Юность, молодость, зрелость - на фоне футбольных 
матчей, любовных приключений, службы в армии, авантюрных сделок и размышлений о жизни. 
Настоящее продолжение давней литературной традиции "плутовского романа". 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Мандариновый лес : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2022. - 
316, [2] с. : ил. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано умирали. Она была 
обречена повторить судьбу матери и остальных женщин, что ее окружали. Но жизнь словно сжалилась 
над ней, дала проблеск счастья. И этим счастьем стала любовь к Чингизу, молодому художнику, 
который, сам о том не подозревая, стал отцом ее единственного ребенка.  Он исчез из ее жизни так же 
внезапно, как появился, и на память о себе оставил чудесную, волшебную картину: мандариновый лес, 
где маленькие оранжевые солнышки мандаринов висят на огромных, могучих деревьях, освещая 
дорогу тем, кто блуждает в поисках счастья. Всю жизнь Наташу согревают воспоминания о той любви, 
что была такой мимолетной и такой счастливой. И эта любовь дает ей силы верить, что счастье 
обязательно ее найдет." 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Три женщины в городском пейзаже : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 348, [2] с. : ил. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как много их — женщин с потухшим взглядом. Тех, что отказались от счастья во имя 
условностей, долга, сохранения семьи, которой на самом деле не существовало. Потому что семья — 
это люди, которые любят друг друга.  Став взрослой, Лида поняла, что ее властная мама и мягкий, 
добрый отец вряд ли счастливы друг с другом. А потом отец познакомил ее с Тасей — женщиной, с 



которой ему было по-настоящему хорошо и которая ждала его много лет, точно зная, что он никогда не 
придет насовсем. Хотя бы раз в жизни каждый человек оказывается перед выбором: плыть по течению 
или круто все изменить. Вот и Лидино время пришло. Пополнить ряды несчастных женщин, повторить 
судьбу Таси и собственной матери или рискнуть и использовать шанс стать счастливой?   
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Черно-белая жизнь : сборник : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 
508, [2] с. ; 22. - (Негромкие люди Марии Метлицкой)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Можно ли быть абсолютно счастливым человеком? Наверное, нет, потому что даже в 
минуты острого счастья понимаешь: оно не вечно. Да, жизнь похожа на зебру: черная полоса сменяется 
белой. Важно помнить, что ничто не вечно: неприятности и удачи, радости и разочарования. Но есть то, 
что всегда будет с нами: любовь близких, тепло дома, радость общения. И ради этого стоит жить. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Я тебя отпускаю : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, 
[2] с. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - Ф.1(2), Ф.5(1), АБ(1) 
Аннотация: Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается заблуждением, а то, что боимся 
потерять, оборачивается иллюзией. Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" оказалось достаточно 
нескольких дней, чтобы понять: жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе 
сама. Сама навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, казалось, не могла прожить 
и минуты, на самом деле далек от идеала: она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее 
поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не только ее, но и 
собственную жену, которая не может не догадываться о его многолетней связи на стороне. И оказалось, 
что произнести слова "Я тебя отпускаю" гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о 
разрушенных замках, если это были замки из песка. 
 
84(2=411.2)6-44 
М56 
Мещеряков, Вадим Юрьевич. Автобус в лето : рассказы : [16+] / Вадим Мещеряков ; иллюстрации 
Александры Николаенко. - Москва : АСТ, 2022. - 125, [1] с. : ил. ; 18. - (Одобрено рунетом)  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Эта книга - мысли на ходу, в автобусе или электричке. Заметки на память о мечтах, 
надеждах и воспоминаниях. О маминых руках и первом поцелуе, о близких людях и мимолетных 
встречах, о потерях и счастье быть понятым. О том, что волнует каждого. Светлая и немного грустная, 
она прежде всего - о жизни… 
 
84(2=411.2)6-44 
М61 
Минаев, Борис Дорианович. Площадь Борьбы : роман / Борис Минаев. - Москва : Время, 2021. - 491, [2] 
с. : генеалогич. табл. ; 21. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Одиннадцатилетнему Мишке Соловьеву начавшаяся война была по душе. На улицах 
города стало шумно, весело и бестолково. Страшное — а оно нарастало вместе с праздничным — еще 
не осознавалось Мишкой вполне. Впрочем, так можно было сказать не только о детях. Многие взрослые 
как бы колебались между ощущением ужаса и праздника в те дни". В центре нового романа Бориса 
Минаева - образ военной Москвы, судьбы ее взрослых и юных жителей, переплетение личной истории с 
историей России XX века. Для героев романа Вторая мировая война — не подвиг, не героизм, а обычная 



повседневная жизнь. Дни и ночи военной и послевоенной Москвы, браки и рождения, болезни и 
потери, тепло человеческих отношений и холод близкой смерти. Большие и страшные исторические 
события не в силах изменить вечный рисунок человеческого существования. В романе продолжены 
некоторые линии предыдущих книг писателя — "Батист" и "Сукно". 
 
84(2=411.2)6-44 
М64 
Миронина, Наталия. Босиком по краю моря : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 348, [2] с. ; 21. - (Счастливый билет)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Все признают, что Женя Пчелинцева красива, умна, талантлива, но характер у нее просто 
ужасный – уж слишком она решительна, категорична, импульсивна и несдержана на язык. Из-за этого 
студентка Пчелинцева постоянно воюет с самым молодым профессором Вадимом Суржиковым и едва 
не вылетает из университета. Правда, потом она именно по рекомендации Суржикова находит работу 
своей мечты, а чуть позже многолетняя война студентки с профессором заканчивается бурным 
романом… Но есть ли будущее у отношений, возникших из противостояния? Или лучше не воевать друг 
с другом, а сражаться на одной стороне? Женино счастье совсем рядом, только руку протяни, но уж тут 
бывшая отличница без подсказки никак не справится… 
 
84(2=411.2)6-44 
М64 
Миронов, Иван Борисович. Высшая каста : [роман : 16+] / Иван Миронов. - Москва : Эксмо, 2022. - 477, 
[1] с. ; 21. - (Свобода строгого режима. Детектив-расследование известного адвоката)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Российские ученые нашли в ДНК "нить времени", на которую, как на камеру, записана 
жизнь человека. Научное открытие превращается в развлечение - "дримтриппинг", позволяющее 
любому желающему пожить жизнью приглянувшегося исторического персонажа, растворившись в его 
сознании и теле.  Генерал ФСБ Виктор Красноперов предлагает своим влиятельным друзьям испытать на 
себе этот "аттракцион" и сам выбирает для себя маршала Жукова. Его невеста Виктория становится 
машинисткой легендарного военачальника. "Решальщик" Мозгалевский - Берией, а олигарх Блудов - 
Сталиным. И-и-и…. поехали по замшелым тропинкам истории! Но что же это? История глазами и в 
потаенных мыслях великих правителей и военачальников выглядит совсем по-другому: другие акценты, 
другие оттенки, другие смыслы поступков и решений! А чего стоит ощутить на себе изнанку личной 
жизни бонз! Но самое страшное начинается в тот момент, когда граница между воображением и явью 
вдруг начинает стираться…   
 
84(2=411.2)6-44 
М69 
Михайлов, Роман Валерьевич. Дождись лета и посмотри, что будет : роман : [18+] / Роман Михайлов. - 
Москва : Common place, 2021. - 246, [1] с. ; 19. - (Независимый альянс)  999 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Дождись лета и посмотри, что будет" - седьмая книга Романа Михайлова, любовный роман 
родом из девяностых, в котором на бандитских свадьбах появляются самые красивые принцессы, в 
актовых залах психиатрических больниц ставят спектакли, на винтовых хатах ждут поездов дальнего 
следования, а в развеваемых ветром цветах, словно в приятном море, плещется братва. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М69 
Михайлова, Евгения. Синдром Дездемоны : роман : [16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
314, [3] с. ; 21. - (Детектив-событие)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Даша всегда думала, что у ее сестры идеальный брак. Но вдруг она узнала, что Светин муж 



Никита завел любовницу… Валентина считала, что Никита обязан обеспечивать им с дочерью красивую 
жизнь и ни в чем себе не отказывала. Она не подозревала, как ужасно все может закончиться… 
Полковник Земцов, начальник отдела по расследованию убийств, и автор детективов Масленников, 
бывший эксперт-криминалист, не в силах оставаться в стороне, если творится явная несправедливость… 
Когда внешне благополучная жизнь начинает рушиться, и одна за другой валятся беды, важно понять, 
что все в мире взаимосвязано, и найти того, кто за этим стоит… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М69 
Михайловский, Александр Борисович. Снежный тайфун : роман : [16+] / Александр Михайловский, 
Юлия Маркова. - Москва : АСТ, Ленинград, 2022. - 380, [2] с. ; 21. - (Военная боевая фантастика ; вып. 9). - 
(Врата войны)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Началась суровая русская зима 1941/42 года. Как и в нашей истории, для захватчиков из 
нацистского вермахта, уже переживших свой первый разгром, она станет жестоким испытанием, а для 
бойцов и командиров героической РККА, а также солдат и офицеров Экспедиционных сил — временем 
новых блистательных побед. В этой книге будет все. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдет в свой 
первый бой 4-я танковая бригада полковника Катукова, ВКС России нанесут уничтожающий бомбовый 
удар по Берлину, а группировка российских Экспедиционных сил, сокрушая группу армий «Север», 
совершит стремительный прорыв к Риге. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М69 
Михалкова, Елена Ивановна. Кто убийца, миссис Норидж? : рассказы : [16+] / Елена Михалкова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Новый настоящий детектив Елены 
Михалковой)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера с темной водой. Что 
скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое надежное дно или коварные омуты, мелкие 
безобидные рыбешки или страшные зубастые чудовища? Твердость духа, незыблемые принципы и 
типично английское чувство юмора помогают Эмме Норидж блестяще разрешать загадки, которые 
подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, господа — гувернантка выведет вас на чистую воду! Это сборник 
потрясающих рассказов, посвященных расследованию английской гувернантки Эммы Норидж. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М69 
Михалкова, Елена Ивановна. Прежде чем иволга пропоет : роман : [16+] / Елена Михалкова. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2020. - 414, [1] с. ; 21. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)  
17000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: Ей обещали, что это тихое место.  Ей обещали, что она спокойно отдохнет.  Карелия. Озеро. 
Благоустроенные коттеджи.  Всего десять туристов.  На золотом крыльце сидели:  Лжец,  Беглец,  
Охотник,  Убийца,  Жертва.  Ее не предупредили только об одном: придется выбрать, кем ты будешь.  
 
84(2=411.2)6-445.7 
М69 
Михалкова, Елена Ивановна. Человек из дома напротив : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2020. - 350, [1] с. ; 21. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)  4000  
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Тебе некуда идти? Выбери дом, в котором никто не живет. У тебя нет денег? Поселись в 
нем, притворившись хозяином. Тебе недостаточно страшно? Найди ключ от запертого подвала. Хочешь 
пожалеть о том дне, когда все началось? Открой дверь. 
 



84(2=411.2)6-44 
М74 
Можаев, Александр Николаевич. За чертой : роман : 12+ / Александр Можаев. - Москва : Вече, 2022. - 
445, [2] с. ; 21. - (Проза Нового Века)  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Новый роман выдающегося современного русского писателя 
Александра Можаева рассказывает о воюющем Донбассе, о братоубийственном конфликте на Юго-
Востоке бывшей Украины. Это рассказ из-за "черты", которая автору знакома не понаслышке. Много 
автобиографического несёт в себе центральный образ романа - образ Атамана, проводника групп 
российских добровольцев, идущих тайными тропами в ополчение Донбасса. В обход украинских 
растяжек и айдаровских засад. 
 
84(2=411.2)6-44 
М74 
Мои университеты  : сборник рассказов о юности : [16+] / Мария Метлицкая, Анна Матвеева, Александр 
Мелихов и 34 автора из народа ; автор-составитель Александр Снегирев . - Москва : Э, 2017. - 349, [1] с., 
[8] л. фот. ; 21. - (Народная книга)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Нет лучше времени, чем юность! Нет свободнее человека, чем студент! Нет веселее места, 
чем общага! Нет ярче воспоминаний, чем об университетах жизни! Именно о них - очередной том 
Народной книги, созданный при участии лауреата Букеровской премии Александра Снегирева. В 
сборнике приняли участие как известные писатели - Мария Метлицкая, Анна Матвеева, Александр 
Мелихов, Олег Жданов, Александр Маленков, Александр Цыпкин, так и авторы неизвестные - все те, кто 
откликнулся на конкурс. Коллекция историй "Мои университеты" блестяще иллюстрирует не только все 
аспекты студенческой жизни, но и вехи истории нашей страны. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М79 
Мори, Юрий. Метро 2035. Эмбрион. Начало : фантастический роман : [18+] / Юрий Мори. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2019. - 318, [1] с. ; 22. - (Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия 
Глуховского). - Заглавие обложки : Эмбрион. Начало  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Воронеж, лето 2035 года. Сталкер Кат, упрямый одиночка, 
возвращается в город и попадает в эпицентр заговора. Руководство военной базы требует его особых 
способностей, чтобы найти ключ к будущему. Дело за малым: небольшой командой пройти через 
населенный мутантами Шиловский лес, добыть схему криобанка и вернуться живыми. Но все сложнее, 
чем кажется на первый взгляд… 
 
84(2=411.2)6-44 
М91 
Мур, Лина. 50 и один шаг ближе : [роман : 18+] / Лина Мур. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2018. - 
445, [1] с. ; 21. - (Неправильная любовь)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Порой делать шаг навстречу бывает больно и до безумия страшно. Порой решиться на что-
то важное сложно, но так необходимо. Этот мужчина притягивает с невероятной силой. Туманит разум, 
оставляя после себя мягкое послевкусие горького шоколада. Но жажда окунуться полностью в нечто 
новое не дает остановиться. Главное - не оглядываться. Идти. Слепо. На голос. По стуку сердца. Ближе... 
еще ближе к нему. 
 
84(2=411.2)6-44 
М91 
Муравич, Ольга Зиновьевна 
Адвокат'essa, или Царство Волшебных Зеркал / ОЗМуравич. - Москва : Художественная литература. - 
2020. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Том 2. - 2020. - 286, [1] с. - Вариант заглавия : Царство Волшебных Зеркал  1000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: После удивительной находки на крыше соседнего дома - таинственного чемодана с 
сокровищами - жизнь главной героини-адвоката Елены Стрельцовой круто меняется. Так же, как 
неожиданно меняется ее личная жизнь. Попытки разгадать тайны чемодана приводят к мистическим, а 
порой и фантастическим ситуациям. В результате начинают открываться тайны древней цивилизации - 
Царства Волшебных Зеркал. Все это, приправленное добрым юмором и хорошим русским языком, 
пронизанное позитивным взглядом автора на жизнь, является примером того, как решать любые, 
самые трудные жизненные задачи, превращает повествование в увлекательную и волшебную 
инструкцию по технике безопасности жизни, в которой каждый, используя загадочное правило двух 
«Д», найдет ответы на свои вопросы. 
 
84(2=411.2)6-44 
М91 
Мурашова, Екатерина Вадимовна. Одно чудо на всю жизнь : повесть : [для детей среднего школьного 
возраста : 12+] / Екатерина Мурашова. - Москва : Волчок, 2021. - 283, [4] с. ; 20. - (Не прислоняться)  5000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Одаренный ученик петербургской математической гимназии встречает в подъезде своего 
дома девочку со сверхъестественными способностями, потерявшую память, и знакомит ее с 
одноклассниками. Одновременно к подростковой банде, которой предводительствует Генка Лис, 
прибивается мальчик со странным именем Уи, будто бы способный творить чудеса. Гимназисты 
стараются помочь девочке, беспризорные налетчики решают извлечь выгоду из необычных умений 
мальчика. Неожиданно жизненные траектории двух подростковых групп из разных миров начинают 
стремительно сближаться - да так, что столкновение становится неизбежным...  

Н 

84(2=411.2)6-445 
Н34 
Наумов, Дмитрий Евгеньевич. Матрица Макиавелли : роман : 12+ / Дмитрий Наумов. - Москва : Вече, 
2020. - 317, [2] с. ; 21. - (Миссия выполнима)  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: События, захлестнувшие весь Ближний и Средний Восток, вынуждают активно работать все 
разведки мира. Российские спецслужбы не остаются в стороне от конфликта, в котором затронуты 
стратегические интересы Российской Федерации. В регион направляется лучший сотрудник для 
проникновения в руководящие структуры одного из крыльев исламского движения у границ 
среднеазиатских республик. Однако изначальные планы меняются с появлением средневековых 
рукописей, которым в "Исламском фронте" хотят придать сакрально-мистический характер. 
 
84(2=411.2)6-44 
Н34 
Наумов, Лев Александрович. Пловец снов : роман : [16+] / Лев Наумов. - Москва : Омега-Л, 2021. - 405, 
[2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Казалось бы, мир метафизического Петербурга давно и 
подробно освоен литературой, но роман Льва Наумова "Пловец Снов", находящийся на стыке 
магического реализма и русского символизма, показывает, что его пространство всегда ново и 
незаурядно. В этом произведении можно обнаружить черты остросюжетного детектива, 
литературоцентричного философского размышления, леденящего кровь хоррора, даже романтической 
драмы. В любом случае история о том, как модный писатель, автор востребованных книг, решает одну 
из центральных проблем современной культуры – почему люди перестали читать? – вряд ли кого-то 
оставит равнодушным или покажется кому-то неактуальной. 
 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Н40 
Невеличка, Ася. Я посажу тебя в клетку : [роман : 18+] / Ася Невеличка. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] 
с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Юля привыкла, что по одному щелчку пальцев исполняются все ее желания. Наверное, так и 
продолжалось бы, но однажды в ночном клубе она встретила симпатичного парня, которого решила 
"снять" на ночь. Но он ее отшил. Тогда папина дочка пошла на крайние меры, чтобы проучить 
неблагодарного. Вот только мужчина тоже оказался не таким простым. Хватит ли ей сил укротить зверя 
до того, как он укротит ее? 
 
84(2=411.2)6-44 
Н40 
Невская, Ирина. Просто жить : [роман : 16+] / Ирина Невская. - Москва : Грифон, 2020. - 221, [1] с. ; 21  
100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Просто жить" - книга, написанная сердцем. По рассказам и воспоминаниям тех, кто 
пережил самую страшную, нечеловеческую войну в истории. Эта книга о мире и войне, о счастье и горе, 
о любви и верности. В центре повествования - судьба простой женщины, которая проводила на фронт 
своего любимого. Война разделила их жизнь на "до" и после". Что станется с ними? Как сложится их 
судьба? Ведь так хотелось Варе, чтобы доля ее женская счастливой оказалась. Думала она: вот вернется 
ее Гриша с войны живой и невредимый, и будут они с ним жить долго-долго и счастливо, как тысячи 
людей живут, просто жить... Но простых судеб в эпоху Великой Отечественной войны не было... 
 
84(2=411.2)6-44 
Н48 
Некрасов, Анатолий Александрович. Голограмма, или Другая точка зрения : роман : 16+ / Анатолий 
Некрасов ; художник Я. А. Галеева. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 336, [2] c. : ил. ; 17. - Вар. загл. : 
Другая точка зрения  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Этот роман перевернет ваше сознание! Он может привести вас в восторг, или вызвать 
отрицание… Но! Равнодушным не оставит никого. Это не просто Книга, она - Сшиватель Истории! С ее 
помощью закроются белые пятна в прошлом нашей цивилизации, сложатся пазлы, срастутся факты… 
Читайте историю о Великой Любви и непредсказуемую версию развития человечества, рассказанную 
очевидцем. По сути, весь этот роман о любви к одной женщине, о поиске ее через эоны лет, через 
многие измерения и многих других женщин в сотнях земных жизней... Книга изменила жизнь автора и 
сделала его новым человеком. Уверены, и с вами произойдет то же самое! Вы можете прочитать ее на 
одном дыхании и понять: вот они, ответы на многие вопросы! А кто-то отбросит фееричный текст, не 
поняв ничего, возможно и такое… Но в любом случае "Голограмма" взорвет сознание читателей 
независимо от того, на каких струнах Души она сыграет. 
 
84(2=411.2)6-44 
Н48 
Некрасова, Диана. Поцелуй из пятого измерения : роман-путешествие за горизонт : 16+ / Диана 
Некрасова. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 282, [2] с. : ил. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Перед вами красивый и немного фантастический роман. Читаешь, и кажется, такого не 
может быть, все придумано, это просто красивая сказка! Какие путешествия во времени, какие 
ченеллинги, какое спасение планеты?! Трудно поверить в то, что нельзя потрогать руками, в то, что не 
укладывается в нашей забитой повседневными думами голове... Но тем не менее практически все 
события, описанные в книге, произошли в реальности. Встреча карьеристки и «певца женственности» 
была запланирована Высшими силами на небесах и неизбежно произошла на земле. Куда приведут 
бывшую журналистку мечты об идеальном мужчине? Просто ли быть спутницей масштабного человека? 



Потянет ли героиня груз ответственности, неожиданно возложенный на нее? Читайте в этой 
невероятной, но реальной книге-откровении. 
 
84(2=411.2)6-44 
Н50 
Немеш, Ева. Субтитры : повести : для среднего и старшего школьного возраста : [16+] / Ева Немеш. - 
Москва : Самокат, 2021. - 253, [1] с. ; 20. - (Встречное движение)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Так мог бы выглядеть YouTube, если бы стал книгой! Героиня повести "Субтитры" Лерум 
Ферум - блогер с киберпротезом руки. После победы в популярном данс-шоу она оказывается на 
интервью у Саши Герца. Его цель контент: деньги, подписчики, реклама. Внезапно акцент смещается на 
страшную автомобильную аварию, в которую попала танцевальная группа Леры. Эта история 
вдохновляет продюсера канала на создание собственного проекта и масштабное интернет-
расследование трагедии.   …а история Саши из "Выключите орфографию" больше похожа на нишевый 
веб-сериал: Новый год, провинция, загадочное исчезновение мамы и папы, вредный старший брат 
Тарас. Тарс - такое имя придумал ему Саша. У мальчика дислексия - именно эта особенность помогает 
ему найти родителей и - совершенно случайно! раскрыть хитрую мошенническую схему.   Под обложкой 
сборника - два необычных и ярких текста. В 2020 году повесть "Субтитры" заняла второе место в 
конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", а повесть 
"Выключите орфографию" вошла в шорт-лист конкурса 2021 года. 
 
84(2=411.2)6-445 
Н56 
Нестерина, Елена Вячеславовна. Предпоследний динозавр : [повесть : для младшего школьного 
возраста : 6+] / Елена Нестерина ; [художник Д. Лапшина]. - Москва : АСТ, Малыш, 2022. - 157, [2] с. : ил. ; 
21. - (Страшилки)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В книге "Предпоследний динозавр" Елены Нестериной, известной детской писательницы и 
драматурга, живет странное существо. Оно бродит по болотам, ломает деревья, оставляет огромные 
пугающие следы и ужасающе воет.  Местные жители во всём винят приезжих, устроивших в их лесах 
какую-то странную игру. В ней соревнуются две команды детей. "Экологи" выполняют задания игры без 
какой-либо техники и электроники. Ходят пешком, ориентируются по мху и солнцу, пользуются только 
бумажными картами. А вот "Техники" - наоборот, передвигаются на квадроциклах, ориентируются по 
навигатору и возят с собой переносную электростанцию.  Никита из команды "техников" застрял где-то в 
болоте. Координатор игры не может его найти. Связи нет, близится ночь, а из Скелетовой топи, где 
потерялся мальчишка, доносится жуткий вой. Доберется ли Никита до своих, или ему придется 
встретиться с болотным завывателем?  Для младшего школьного возраста.   
 
84(2=411.2)6-445.7 
Н56 
Нестерина, Елена Вячеславовна. Пудель бродит по Европе : [повесть : для среднего школьного 
возраста] / Елена Нестерина. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 188, [2] с. ; 21. - (Черный котенок). - 
(Детский детектив). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Арине, Вите и Антоше очень хотелось помочь своему классному руководителю Петру 
Брониславовичу, семейное счастье которого в буквальном смысле летело псу под хвост: молодая жена 
решила завести пуделя. Добрые дети опрометчиво пообещали ему добыть к вечеру эту собачку… И вот 
теперь они, пойманные и запертые, сидят и ждут своей участи. Игра пошла не по их правилам. Злодей, 
поймавший их, не позволит, чтобы его тайна оказалась раскрытой, а Арина очень не любит 
проигрывать. Кто кого? 
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Н56 
Нестеров, Михаил Петрович. Сталинский сокол. Командарм : [роман : 16+] / Михаил Нестеров. - Москва 
: Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 412, [2] с. ; 21. - (Военно-историческая фантастика). - Вар. загл. : 
Командарм  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Гвардейская воздушная армия под командованием молодого генерала Северова на острие 
атаки! Несколько мощнейших ударов, нанесенных по объектам в Германии, в том числе и по ставке 
Гитлера, и беспримерная отвага бойцов Красной Армии приводят к капитуляции Третьего рейха. 
Долгожданная победа!!! Но для Северова война продолжается - его гвардейская армия обеспечивает 
десант на Японские острова и наносит поражение Императорскому флоту. Наступивший мир 
оказывается недолгим и непрочным - англосаксы, недовольные полученным "куском пирога", решают 
развязать Третью мировую, пока СССР не восстановил свою экономику и промышленность. Сумеют ли 
наша армия, флот и военно-воздушные силы дать достойный отпор наглым агрессорам? 
 
84(2=411.2)6-44 
Н56 
Нестерова, Наталья Владимировна. Гости съезжались на дачу : роман : [16+] / Наталья Нестерова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Между нами, девочками). - (Разговор по 
душам)  13000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Тещин Язык" — обычный поселок-"полуостров" в излучине реки. Здесь всего четыре дома. 
В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течет своя привычная жизнь. Но однажды мирное 
течение летнего благополучия нарушено — на пороге одного из домов появились "черные риелторы" и 
объявили хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь принадлежит новым 
владельцам. Да, победа легкой не была! За нее пришлось побороться! Но можно еще раз убедиться в 
том, что честность, порядочность и отвага всегда победят подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на 
первый взгляд, люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему мужественными героями. 
 
84(2=411.2)6-44 
Н56 
Нестерова, Наталья Владимировна. Сделайте погромче : роман : [16+] / Наталья Нестерова. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2021. - 318 с. ; 21. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой)  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Нина влюбилась в молодого человека с диковинной профессией, поссорилась из-за него с 
мамой и тут же узнала, что беременна. А у избранника — жена и дети. Драма не только у Нины, но и… 
Их можно увидеть только под специальными приборами, но они живо реагируют на происходящее. Им 
есть из-за чего волноваться. Еще вчера об их существовании никто не подозревал, а сегодня от них уже 
хотят избавиться. Безмолвным свидетелям происходящего хочется подать голос, но их же никто не 
услышит! Остается только напряженно ждать. Взрослые — такие странные, не понимают простых вещей 
и делают одну глупость за другой. Так было всегда — сотни тысяч наших предков ежедневно выбирали, 
по какому пути пойти, даже не подозревая, какие огорчения и радости их ждут впереди. 
 
84(2=411.2)6-44 
Н56 
Нестерова, Наталья Владимировна. Средство от облысения : сборник : [16+] / Наталья Нестерова. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Между нами, девочками. Истории Натальи 
Нестеровой)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В сказках сразу после "Я тебя люблю" принц встает на одно колено: "Милая, выходи за меня 
замуж!" А в жизни все по-другому! Ваш "милый", похоже, и не собирается произносить заветную фразу? 
Что тогда — покорно ждать или устроить бунт на корабле? После трех лет почти семейной жизни Лара 
поняла: ее Максиму нужна шоковая терапия! А вот тихой, скромной и заботливой "домашней мышке" 



Лене Соболевой приходится стать суперженщиной — и все ради того, чтобы вернуть любимого мужа в 
лоно семьи. 
 
84(2=411.2)6-44 
Н62 
Никандрова, Татьяна Юрьевна. Любовь - война : [роман : 16+] / Татьяна Никандрова. - Москва : АСТ, 
2022. - 350, [1] с. ; 21. - (Сентиментальная проза). - (Хиты сентиментальной прозы)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Кристина и Андрей с детства были не разлей вода. Их связь выдержала совместное 
взросление, закалилась авантюрами и приключениями, преодолела дерзкий характер. Но одна роковая 
поездка изменила все. Некогда крепкая дружба разбилась о любовь, обратившую лучших друзей в 
худших врагов. Врагов, которые знают куда бить, чтобы было больнее. Привычный мир перевернулся с 
ног на голову, и теперь между ними только ненависть. Чувство, что не ведает пощады и дотла сжигает 
мосты их былой дружбы. Как далеко готов зайти каждый из них, чтобы победить в этой войне? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Н62 
Никитин, Юрий Александрович. Вещий Олег : роман : 12+ / Юрий Никитин, Дмитрий Гаврилов. - Москва 
: Вече, 2022. - 365, [2] с. ; 21. - (Трое из Леса возвращаются)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: По наущению Совета Тайных - древних магов, управляющих судьбами мира, отравлен князь 
Рюрик. Тогда его верные воеводы и призывают в Новгород волхва Олега, совсем отошедшего было от 
мирской жизни в поисках Истины. Олегу Вещему и вершить дело, столь яростно начатое ранее: 
объединять разрозненные славянские племена и обустраивать Русь. Между тем Тайные уже двинули 
унгорские орды Альмоша и Арпада на земли славян…   
 
84(2=411.2)6-445.1 
Н62 
Никитин, Юрий Александрович. Таргитай : роман : 12+ / Юрий Никитин, Юрий Молчан. - Москва : Вече, 
2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Трое из Леса возвращаются)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Возвращение знаменитой серии Ю.А. Никитина "Трое из Леса" - новые истории про троицу 
друзей, оставивших родную глухомань и раз за разом меняющих мир в меру своего разумения. Некогда 
простой поэт и музыкант Таргитай, а ныне - молодой бог Сварог, расставшись с друзьями, бродит по 
земле и пытается устанавливать справедливость по своему разумению. Однако не все так просто. Даже 
боги сталкиваются с трудностями, хотя, казалось бы, кто в силах им помешать?   
 
84(2=411.2)6-445.1 
Н62 
Никитин, Юрий Александрович. Яфет : роман : 12+ / Юрий Никитин, Юрий Молчан. - Москва : Вече, 
2022. - 317, [2] с. ; 21. - (Трое из Леса возвращаются)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Когда строительство Вавилонской башни замерло, преследуемый погоней Яфет отправился 
в гиперборейские земли. Те далекие края стерегут исполины и магические создания. Бывшему 
правителю Вавилона надо заключить союз с таинственными неврами. От них зависит, смогут ли Яфет и 
его племя осесть в Гиперборее — вот только невры дики, своенравны и невероятно сильны. 
Договориться с ними непросто. Роман "Яфет" продолжает заполнять пробелы в легендарном цикле 
"Трое из Леса".   
 
84(2=411.2)6-44 
Н64 
Никому не рассказывай  : сборник рассказов : [для детей среднего школьного возраста] : 12+ / И. С. 



Богатырева, Н. С. Дашевская, Е. В. Исаева [и др.]. - Москва : Волчок, 2021. - 92, [1] с. ; 20. - (Рассказы 
Волчка ; восьмой сборник)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Тайна необычного поведения учителя, семейная тайна и волнение перед первой в жизни 
встречей с близкими, разгадка тайны загадочных знаков, тайна рождения первой любви и первые 
несмелые размышления о тайной природе жизни и смерти. Шесть рассказов этого сборника так или 
иначе связаны с секретами и тайнами. Тайнам приписывают особенную власть над людьми, они могут 
сближать или, напротив, разделять нас, у каждого человека свои тайны и особенные отношения с ними. 
Случается, что тень тайны наделяет самые обыденные вещи несвойственной им значительностью, но 
существуют и такие тайны, от которых зависят жизнь, и счастье других. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Н73 
Новицкий, Евгений Игоревич. Кино для взрослых : [роман : 16+] / Евгений Новицкий. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 1968 год. На киностудии "Мосфильм" начинающий режиссер Аркадий Дикобразов снимает 
свой первый художественный фильм. По просьбе коллеги он приглашает на главную роль его жену, 
начинающую актрису Варвару. Женщина удивительной красоты и таланта, она вскоре становится 
возлюбленной Аркадия. Но случается непоправимое – при загадочных обстоятельствах Варвара 
погибает. Аркадий на грани срыва. Он уже готов отказаться от съемок фильма. Но вдруг в числе 
претенденток на роль, которую не доиграла Варвара, он встречает девушку, как две капли похожую на 
нее…   Ностальгия по старым добрым временам. Когда деревья были выше, небо чище, а люди просто 
делились на плохих и хороших. И только иногда — на преступников и жертв…  
 
84(2=411.2)6-445.7 
Н73 
Новицкий, Евгений Игоревич. Смертельный дубль : [роман : 16+] / Евгений Новицкий. - Москва : Эксмо, 
2022. - 316, [1] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Семидесятые годы. В одном из павильонов столичной киностудии покончил с собой актер 
Топорков. Майор Жаверов, ведущий дело, приходит к выводу, что смерть Топоркова - обычный суицид, 
вызванный депрессией актера от невостребованности. Шок от трагедии начинает понемногу проходить, 
как вдруг в том же павильоне происходит жестокое убийство известного режиссера. При этом 
случайный свидетель утверждает, что видел на месте преступления… недавно умершего Топоркова… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Н90 
Нуртазин, Сергей Викторович. Уничтожить Бессмертного : роман : 16+ / Сергей Нуртазин. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В наше время бандиты охотятся за профессором Кашинским и его изобретением. В далеком 
будущем лейтенант Службы Безопасности Времени отправляется на поиски инопланетного диверсанта, 
проникшего во временное пространство с целью уничтожения Земли. Волею судеб, а также благодаря 
изменениям, произошедшим во временном канале, профессор Кашинский, приведший ему на помощь 
бывший морской пехотинец Олег Воронов и лейтенант из будущего оказываются в удивительном 
параллельном мире времен Рюрика. Путешественникам во времени предстоит с помощью богатыря 
Дружины и лесного существа Лешко вступить в борьбу с многочисленными захватчиками славянских 
земель, колдовской силой и злом, исходящим от инопланетного монстра, надевшего на себя личину 
злого гения русских сказок Кощея Бессмертного. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Н93 
Ньюман, Рома. Человек-радар : роман : 16+ / Рома Ньюман. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 285, [2] с. 



; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Провинциальный городок Серпейск — странное местечко. Здесь оживают городские 
легенды, за власть на улицах борются китайская триада и алчные телепаты, а в небе кружат 
полицейские дирижабли. Главный герой, частный детектив, обладающий уникальным даром, – 
пожалуй, единственный, кто может навести порядок. И хотя он, раздираемый внутренними 
противоречиями, совсем не горит желанием решать проблемы целого города, но сама Судьба 
подталкивает его на борьбу со злом. 

О 

84(2=411.2)6-44 
О-23 
Образцов, Петр Алексеевич. Колесо обозрения и другие рассказы / Петр Образцов. - Москва : 
Ломоносовъ, 2018. - 164, [3] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книге Петра Образцова "Колесо обозрения и другие рассказы" представлены емкие, 
реалистичные и не очень тексты о современной и недавней, еще советской, жизни. В персонажах 
рассказов читатель легко узнает себя, своих близких, соседей, героев светской и криминальной хроник, 
а также известных исторических персонажей, пусть и в невероятных обстоятельствах. Петр Образцов 
родился в Москве, закончил химический факультет МГУ, опубликовал около 20 научно-популярных 
книг. Лауреат премии "Просветитель". Печатал рассказы в журналах "Знамя", "Октябрь", "Интерпоэзия", 
"Psychologies". 
 
84(2=411.2)6-445 
О-26 
Обухова, Елена Александровна. Монстр : [роман : 16+] / Лена Обухова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] 
с. ; 21. - (Магические романы Лены Обуховой)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В мире, где технологии соперничают с магией, невозможного не существует. Лионелла 
Донован, аналитик Корпуса Либертад, убеждается в этом на своей работе каждый день. Но даже ее 
границы возможного существенно раздвигаются, когда однажды посреди ночи ее вызывают на новое 
место преступления. В доме, окруженном сотрудниками Корпуса и магами, она сталкивается с 
необъяснимым — с точной копией себя. А чуть позже в ее жизнь неожиданно возвращается 
считающийся погибшим бывший начальник Маркус Фрост, которого она любила без ответа и потеряла, 
не успев сказать главных слов. Вместе им предстоит разобраться, кто, как и зачем создает Монстров с 
человеческими лицами. Но тот ли это Маркус, которого она знала? И кто во всей этой истории 
настоящий монстр? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
О-26 
Обухова, Елена Александровна. Хозяйка старого дома : [роман : 16+] / Лена Обухова. - Москва : Т8 
RUGRAM, 2020. - 275, [2] с. ; 22. - (Городские легенды). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Рядом с подмосковным городом стоит старая, полуразрушенная усадьба, по которой, как 
говорят, бродит призрак Хозяйки. Хозяйка не терпит вторжения на свою территорию, но Юля с друзьями 
легенду усадьбы не знали, а потому провели там веселый вечер. Вскоре одну из ее подруг находят 
мертвой в той самой усадьбе, сама Юля начинает чувствовать чье-то пугающее присутствие рядом, а 
новый сосед проявляет неожиданный интерес и к ней, и к убийству. Сможет ли она разобраться в 
происходящем прежде, чем Хозяйка старого дома придет за ней?  
 
 
 



84(2=411.2)6-45 
О-34 
Овсянников, Дмитрий Николаевич. Сказки о Лапландии : [для детей младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Д. Овсянников ; художник Яна Белянина. - Москва : Стрекоза, 2021. - 59, [4] с. : цв. ил. ; 26  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эти сказки писатель Дмитрий Овсянников создал, вдохновившись саамскими мифами и 
легендами. В них и чудесные животные, и хитроумные отважные герои, и грозные соседи-скандинавы, 
и волшебство шаманов и, конечно, любовь… Скучать не придется! Чудесные завораживающие 
иллюстрации Яны Беляниной погружают читателя в атмосферу этого сурового зимнего края. 
 
84(2=411.2)6-44 
О-36 
Оганова, Ирина Борисовна. #Иллюзия счастья и любви : ...она сидела на самом краешке его сердца... : 
новеллы : 16+ / Ирина Оганова ; [художник Д. Семенова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 349, 
[2] с. : ил. ; 21. - Вар. загл. : Иллюзия счастья и любви  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Пять новелл о жизни и любви, уводящих читателя в тайный мир желаний и запретных 
эмоций героев нового времени, в которых каждый может с легкостью узнать самого себя. Ирина 
Оганова не просто известный искусствовед и популярный Instagram-блогер. Эта яркая и стильная 
женщина обладает удивительным талантом прозаика. Она создает живые истории человеческих 
взаимоотношений, растворяющиеся в стремительном марафоне современности - драматические этюды 
встреч и расставаний, полуразмытые питерским дождем. #Иллюзия счастья и любви - литературный 
дебют во многих смыслах: первое опубликованное произведение автора и первая книга, рожденная в 
инстаграме. 
 
84(2=411.2)6-44 
О-36 
Оганова, Ирина Борисовна. #Мы никогда не знаем : рассказы : 16+ / Ирина Оганова ; художник Д. 
Семенова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 319, [1] с. : ил. ; 21. - Вар. загл. : Мы никогда не знаем  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ирина Оганова - писатель, автор бестселлера #Иллюзия счастья и любви, сборника ярких, 
трогательных историй, рожденных в Инстаграм. В своей второй книге она глубже исследует душевные 
переживания героев, ставя их перед суровой необходимостью принимать непростые решения, которые 
кажутся единственно верными. #Мы никогда не знаем - несколько коротких и длинных рассказов о 
крутых поворотах судьбы и силе характера, объединенных хэштегом #жизнь. Четыре истории о сильных 
людях, пересекающихся в лабиринтах городов и времени. Их жизнь не похожа на счастливый 
аттракцион: важные встречи приносят разочарование, крепкие связи обрываются, внезапно уходят 
близкие. Но они находят в себе мужество расправить плечи и продолжают идти сквозь плотный туман 
обстоятельств в поисках себя. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
О-44 
Одувалова, Анна Сергеевна. Академия отверженных. Избранница зимы : [роман : 16+] / Анна 
Одувалова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Академия Магии). - Вариант заглавия : Избранница 
зимы. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Я совершила ошибку. Не первую в своей жизни, но за нее меня ждет жестокая расплата: 
учеба в Академии отверженных. Мне предстоит провести здесь три года, и только тогда меня выпустят 
«из заключения», если, конечно, я останусь жива. Снег в сентябре — плохое предзнаменование. Едва за 
мной захлопнулись ворота Академии, жизнь превратилась в холодный ад. Но ошибки прошлого и 
страхи настоящего меркнут перед одним-единственным желанием: узнать, кто такой Дух зимы и почему 
он сделал меня своей Избранницей. 



84(2=411.2)6-445.1 
О-66 
Орлов, Алекс. Граница лавы : [фантастический роман : 16+] / Алекс Орлов. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 
с. ; 21. - (Русский фантастический боевик)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Агент Имперской Службы Безопасности Томас Брейн внезапно откомандирован высшим 
начальством на курсы для потверждения квалификации. Но всем, кто знает Томаса, не требуется 
подтверждения его знаний и возможностей. Сам Брейн, как и Стормер, понимает, что им 
заинтересовались несколько соперничающих между собой служб и отделов разведки Империи. И 
действительно, вскоре на Томаса начинается настоящая охота, в которой переплетаются интересы как 
разведок, так и представителей военной обороны Империи. 
 
84(2=411.2)6-44 
О-92 
Охлобыстин, Иван Иванович. Дом Солнца : [повести : 16+] / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2020. - 
317, [2] с. ; 21. - (Миры Охлобыстина)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В новой книге знаменитого писателя, актера, режиссера и сценариста представлены две 
очень разные, но равно яркие повести. В первой автор говорит о хиппи в СССР и рассказывает историю 
любви между лидером одной из групп "системы" и юной неофиткой из привилегированной советской 
семьи. Свобода, инакомыслие, красота и творчество молодых хиппи противостоят существующему 
официозу. Во второй повести все переворачивается. Величие советской сверхдержавы и одновременно 
ее духовная опустошенность показаны автором в "альтернативной истории" Союза Советских 
Социалистических Эльфийских Республик. Эта реальность воплощена в приключениях честного и 
благородного мальчика Саньки в космическом гиперпространстве. Фантастика удачно переходит в 
фэнтези и обратно. 

П 

84(2=411.2)6-44 
П12 
Павловский, Сергей Витальевич. Эпсилон : повесть, рассказы : 18+ / Сережа В. Павловский ; 
[иллюстрации Никиты Беляева]. - Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2021. - 203 с. : ил. ; 21. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сергей Павловский (не путать с другим Сергеем Павловским, автором двенадцати романов) 
- выпустил книгу "Эпсилон". Не ведитесь на обложку - книга не для детей и вставляет она не по-детски. 
Наверняка многие ужаснутся, вознегодуют, но вряд ли смогут оторваться. Например, я - не смог. Повесть 
"Вершина угла" и два рассказа написаны поразительно талантливо, даже виртуозно. Пусть повествуют о 
тех сторонах жизни, которые мы стараемся не замечать, и теми словами, что большинство из нас носит в 
себе, но говорить опасается. Сергей Павловский создал из этого непотребства настоящее искусство. 
Отвечаю. Роман Сенчин. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П14 
Палвин, Алекс. Пустые комнаты : [роман : 16+] / Алекс Палвин. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21. - 
(Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дэн крепко выпил, и ближе к полуночи сел за руль. Темных холодный лес подступал к шоссе 
с обеих сторон. Стылый воздух свистел на зеркалах заднего вида. Он чувствовал, что попадет в беду. 
Бывает, что совершенно отчетливо понимаешь – вот-вот случится несчастье. Он лишь на мгновение 
прикрыл глаза. А когда открыл – увидел человека, который неторопливо переходил шоссе…. Тормозить 



было поздно. На черном асфальте остались только кровавые полосы. Тела Дэн не нашел. Через два года 
он получил анонимное письмо - приглашение на встречу в город-призрак Хорслейк, в заброшенный 
особняк, прозванный местными «Ведьмин дом». В противном случае незнакомец обещал предать 
огласке происшествие на ночной дороге… 
 
84(2=411.2)6-44 
П16 
Панкевич, Мария. Долина красоты : роман : [16+] / Мария Панкевич. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; 
Санкт-Петербург : Издательство К. Тублина, 2022. - 190, [1] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В этой книге рассказывается о скандально известной экспериментальной школе-интернате, 
создателем и бессменным директором которой был академик М. П. Щетинин. Открытая в 1994 году в 
поселке Текос Краснодарского края, эта школа была закрыта в 2019 году решением суда на основании 
претензий Министерства просвещения. Мария Панкевич сама училась в этом интернате, поэтому 
достоверность свидетельства не подлежит сомнению. При этом "Долина красоты" - не документальная, 
а художественная книга, и рассказывает она не о пороках и злоупотреблениях, царящих в закрытых 
учебных заведениях, а о свободе и ее подавлении, о становлении и взрослении, об одиночестве и 
любви. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П16 
Панов, Вадим Юрьевич. Прошлое должно умереть : [фантастический роман : 16+] / Вадим Панов. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - (Герметикон ; Кн. 6). - (Тайный Город)  8000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мессеру Помпилио Чезаре Фаха дер Даген Туру, дворянину и славному воину, угрожает 
смертельная опасность... Преследуя террориста Огнедела, убийцу своей возлюбленной, герой, 
известный всему Герметикону своим суровым характером, должен найти союзников, которые помогут в 
столь непростом деле. Но противник хитер и желает сокрушить железного Помпилио ударом по самым 
близким и дорогим для него людям… Сможет ли дер Даген Тур отомстить? Ведь для того, чтобы жить, 
Помпилио нужно убить свое прошлое. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П16 
Панов, Вадим Юрьевич. Скопление неприятностей : [фантастический роман : 16+] / Вадим Панов. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 476, [2] с. ; 21. - (Тайный Город). - (Герметикон ; Кн. 7)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Кажется, что жизнь Помпилио дер Даген Тура налаживается. Главный противник – 
повержен. Брак с женой-красавицей стал по-настоящему счастливым. Да и верный цеппель, 
пострадавший в последней битве, скоро должен вернуться в строй. Но разве таков наш герой, чтобы 
сидеть на месте? Тем более, когда в его руках оказывается удивительная звездная машина, 
расследование тайны которой ведет на богатую планету Тердан, которой правят весьма амбициозные 
люди. Да и офицеры «Пытливого амуша» не привыкли скучать и охотно вернутся к привычной, полной 
приключений жизни. 
 
84(2=411.2)6-44 
П17 
Паперный, Владимир Зиновьевич. Архив Шульца : [роман : 18+] / Владимир Паперный. - Москва : АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [2] с. ; 21. - (Совсем другое время)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Владимир Паперный — культуролог, историк архитектуры, дизайнер, писатель. Его книга о 



сталинской архитектуре «Культура Два» стала интеллектуальным бестселлером. Лос-Анджелес. 
Эмигрант Александр Шульц, Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке — листы и катушки с 
записями. Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц достраивает 
историю своей семьи. Эта история становится настоящим «русским романом», где юмора не меньше, 
чем драмы, а любовь снова побеждает смерть. 
 
84(2=411.2)6-44 
П18 
Парипская, София Ильинична. Срок серебряный : история страны вторгается в историю семьи : [роман : 
18+] / София Парипская ; [иллюстрации Надежды Поляковой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 415 с. : ил. ; 22  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: На взлете хирургической и военной карьеры он ушел в бизнес. Обаятельный, талантливый, 
быстро добился финансовой свободы. Казалось, нет человека счастливее и удачливее. Но любимые 
пациенты, друзья и женщины скоро наскучили ему. Теперь им двигал только азарт. Сможет ли истинная 
любовь женщины, прошедшей с ним рядом 25 лет, остановить его падение в бездну небытия? 
 
84(2=411.2)6-44 
П24 
Пелевин, Александр Сергеевич. Покров-17 : роман : [18+] / Александр Пелевин. - Москва : Городец, 
2021. - 297, [2] с. ; 22. - (Книжная полка Вадима Левенталя)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Загадочные события, разворачивающиеся в закрытом городе Покров-17 Калужской области 
в октябре 1993 года, каким-то образом связаны с боями, проходившими здесь в декабре 1941-го. И 
лично с главным героем романа, столичным писателем и журналистом, которого редакция отправляет в 
Покров-17 с ответственным заданием. Новый захватывающий триллер от автора «Калиновой ямы» и 
«Четверо», финалиста премии «Национальный бестселлер», неподражаемого Александра Пелевина. 
 
84(2=411.2)6-44 
П24 
Пелевин, Виктор Олегович. TRANSHUMANISM INC : роман : [16+] / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 
2022. - 605 с. ; 21. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела - и станут жить 
почти вечно в особом "баночном" измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы 
миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая 
посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-
биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего 
матриархата? К чему будут стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, 
когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь? Если вы не читали 
Виктора Пелевина, этот невероятный роман - ваша дверь в его вселенную. Знакомых с его книгами ждет 
мир через два века после "iPhuck-10", напоминающая о "Жизни Насекомых" композиция - и много 
интересного о технологиях зеленого вампиризма. В связи с нравственным возрождением нашего 
общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П25 
Пензенский, Александр Михайлович. По высочайшему велению : [роман : 16+] / Александр 
Пензенский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 252, [2] с. ; 21. - (Мастера сыска). - (Основано 
на реальных событиях)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: 1911 год, конец жаркого лета, Санкт-Петербург. Глава столичной уголовной полиции 



Владимир Гаврилович Филиппов вместе с помощником Александром Павловичем Свиридовым 
расследует странное самоубийство преподавателя юридического факультета Университета Сергея 
Зимина. В ход расследования вплетается череда убийств людей, связанных с Зиминым, и всплывают 
политические взгляды как самого Зимина, так и его убитых знакомых. Взгляды эти совсем 
неблагонадежны. Но один из свидетелей характеризует Зимина с другой стороны. По его словам, Зимин 
- провокатор и агент охранки, подбивавший свою возлюбленную и ее брата на убийство ни много ни 
мало, а самого Петра Столыпина! Сыщики берутся за дело, но чем дальше, тем запутаннее оно 
становится, ведь в игру вмешиваются интересы весьма высокопоставленных лиц. Роман основан на 
реальных событиях. 
 
84(2=411.2)6-44 
П26 
Первухин, Антон. Удивительные истории из жизни Необыкновенного Мышонка : + развивающие 
задания : для детей дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / Антон Первухин ; 
художник Алиса Первухина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Вы и ваш 
ребенок). - (Сказки для умнички)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Необыкновенный Мышонок и его друзья часто оказываются участниками удивительных 
событий. Каждое новое приключение учит героев сказок и маленьких читателей быть смелыми и 
дружными, подскажет, как мириться, преодолевать трудности и помогать друг другу. Благодаря этим 
историям ребенок сам сможет сделать важные выводы. А чтобы читать было веселее, героям можно 
помочь выполнить интересные задания: пройти сказочный лабиринт, найти волшебные отличия или 
отгадать загадки о героях сказок. 
 
84(2=411.2)6-44 
П27 
Пересвет, Александр Анатольевич. Слезы Рублевки : роман : 16+ / Александр Пересвет. - Москва : Вече, 
2022. - 317, [2] с. ; 21. - (Любимый детектив)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Рублевка — это золотое гетто. Зоопарк богатых, где они живут в разных клетках, но за одной 
оградой. И воюют друг с другом. В этой книге — история одной такой войны, в которой у одного — 
редкий для 1990-х годов честный бизнес, а у другого — большие деньги, отжатые некогда у государства. 
И молодая стерва-жена. И сын — сатанист. И бандиты на службе. И желание заполучить честный бизнес 
соседа, облагородив таким образом хитро нажитые капиталы. Чем закончится эта война, в которой 
замешаны еще и жены, и любовницы, и друзья с обеих сторон? Ответ не так очевиден, как кажется. 
Ведь в начале двухтысячных утерявших берега олигархов уже стали загонять кого в Лондон, а кого и за 
Можай. 
 
84(2=411.2)6-44 
П30 
Петров, Олег Георгиевич. Донос без срока давности : роман : 16+ / Олег Петров. - Москва : Вече, 2022. - 
429, [2] с. : табл. ; 22. - (Сибириада)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман-хроника забайкальского писателя Олега Петрова прослеживает трагические 
судьбы забайкальцев, попавших в жернова сталинских репрессий в тридцатые годы прошлого века. 
Повествование основано на реальных событиях и фактах, подкреплено расширенными примечаниями и 
документами. Неожиданной оказывается взаимосвязь событий тех лет с сегодняшним днем, что также 
не является авторской фантазией. Петров Олег Георгиевич - член Союза писателей и Союза журналистов 
России. Дважды лауреат премии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, премии 
губернатора Забайкальского края в области литературы. Награжден золотой медалью Василия Шукшина 
Союза писателей России. 
 
 
 



84(2=411.2)6-44 
П30 
Петрова, Ася. Волки на парашютах : [рассказы : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Ася 
Петрова ; художник Алиса Юфа. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 22  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Ася Петрова – писатель, переводчик, преподаватель. Лауреат премии им. С. Я. Маршака, 
дипломант Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY) и премии Исаака 
Бабеля, финалист конкурса «Новая детская книга». А сборник рассказов «Волки на парашютах» был 
отмечен премией «Книгуру» и дипломом «Белая ворона» Мюнхенской библиотеки. Герой рассказов – 
мальчик Витя – задает себе и миру неудобные каверзные вопросы, настойчиво ищет ответы, удивляется 
и изумляет окружающих. 
 
84(2=411.2)6-44 
П30 
Петрова, Светлана Валентиновна. Мечта Агаты : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
Светлана Петрова ; [иллюстрации Фефы Королевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 27. - 
(Манюня и другие)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Сбываются ли сокровенные мечты? Те, что ты загадываешь каждый Новый год; 
загадываешь когда находишь счастливый билетик или цветок сирени с пятью лепестками; те мечты, с 
мыслью о которых ты засыпаешь? Агата, 11-летняя фантазерка, точно знает ответ на этот вопрос, ведь ее 
мечта однажды сбылась. Много приключений ждет ее впереди, но как быть, если ты взрослеешь, и в 
жизни появляется новая мечта? От взлета - к умению летать, от сказочной мечты - к настоящей 
жизненной цели - длинный путь в одно лето, которое случилось в жизни непоседы и мечтательницы 
Агаты. Эта история - про доброту и взросление, про то, как наивная детская мечта постепенно приводит 
девочку к настоящей цели в жизни. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П30 
Петровичева, Лариса Константиновна. Нарцисс в ее руке : [роман : 16+] / Лариса Петровичева. - Москва 
: Эксмо, 2022. - 348, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Все, о чем мечтала Эльза - работа костоправшей и тихая жизнь на окраине, без 
привязанностей и любви. Все изменилось в тот момент, когда она познакомилась с Привратником 
Смерти, таинственным королевским палачом, чья душа - темная тень на нарциссовом поле. Их мир уже 
охватывает огонь опасного заговора, и все, что им остается - сражаться. За любовь. За семью. За счастье 
быть человеком. 
 
84(2=411.2)6-44 
П30 
Петровичева, Лариса Константиновна. Обрученная с врагом : [роман : 18+] / Лариса Петровичева. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мартин Хольцбрунн. Инквизитор, охотник на ведьм, циник и мерзавец. Судьба вручает ему 
кресло министра… вместе с вынужденной женитьбой на Эльзе - ведьме, которой положено ненавидеть 
его всем сердцем. И теперь только дорога от ненависти до любви спасет их обоих - и весь мир. 
 
84(2=411.2)6-445 
П31 
Петрушевская, Людмила Стефановна. Нагайна, или Измененное время : [рассказы, сказки, повести : 
16+] / Людмила Петрушевская. - Москва : Эксмо, 2019. - 410, [3] с. : ил. ; 20. - Вариант заглавия : 
Измененное время  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Книга Людмилы Петрушевской "Нагайна, или Измененное время" полна мистических 
сюжетов, тех явлений, когда душа соприкасается с вечным, до нас существовавшим и вдруг 
возникающим миром. Однажды случилось, что Л.С.Петрушевская, единственный русскоязычный автор, 
получила премию "World Fantasy Award" - всемирную премию в области фантастики. Но никто из наших 
фантастов не нашел этого писателя в списке "своих". Видимо, придется признать: у нас существует 
совершенно другая область фэнтези - книга, которую вы держите в руках. 
 
84(2=411.2)6-44 
П31 
Петрушевская, Людмила Стефановна. Подарок принцессе : рождественские истории : [16+] / Людмила 
Петрушевская. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга "Подарок принцессе. Рождественские истории" из тех у Людмилы Петрушевской, 
которые были написаны в ожидании счастья. Ее примером, ее любимым писателем детства был Чарльз 
Диккенс, автор трогательной повести "Сверчок на печи". Вся старая Москва тогда ходила на этот 
мхатовский спектакль с великими актерами, чтобы в финале пролить слезы счастья. Собственно, и 
истории в данной книге - не будем этого скрывать - написаны с такой же целью. Так хочется радости, так 
хочется справедливости, награды для обыкновенных людей - и даже для небогатых и не слишком 
счастливых принцесс, художниц и вообще будущих невест. И большое облегчение, что именно в 
литературе это возможно. Пусть всем читателям будет счастье. 
 
84(2=411.2)6-44 
П31 
Петрушевская, Людмила Стефановна. Черное пальто. Страшные случаи : рассказы : [16+] / Людмила 
Петрушевская. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. - 238, [3] с. ; 21. - Вариант заглавия : Страшные 
случаи  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Людмила Петрушевская — непревзойденный мастер мистической прозы, литературы 
мрачных и тревожных предзнаменований, саспенса и нуара. В эту книгу вошли лучшие страшные 
истории автора за последние сорок лет: рассказы, ставшие абсолютной мировой классикой — 
переведенные на множество языков, удостоенные Всемирной премии фантастики (2010) . А также два 
ранее не издававшихся — «Алло» (2019) и «Старый автобус» (2020), сюжеты которых, как и многих 
других рассказов и сказок Петрушевской, тоже уже успели сбыться… 
 
84(2=411.2)6-445 
П42 
Поволяев, Валерий Дмитриевич. Тихоход среди облаков : роман, рассказ : 12+ / Валерий Поволяев. - 
Москва : Вече, 2021. - 287 с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Петр Лебеденко был самым толковым и самым удачливым летчиком в полку тихоходов-
бипланов, как негласно именовали четырехкрылые, похожие на стрекоз самолеты У-2. Они еще были 
закодированы буквой "Р" - Р-5, что означало "разведывательный". На этой машине он и совершал 
смертельно опасные рейсы в партизанские отряды и в расположение советских частей, попавших в 
нелегкое положение... Новые произведения признанного мастера отечественной военно-
приключенческой литературы, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. 
Жукова, литературной премии "Во славу Отечества" и многих других. 
 
84(2=411.2)6-445 
П42 
Поволяев, Валерий Дмитриевич. Южный Крест : роман : 12+ / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2022. 
- 318, [1] с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: В годы 1990-е, которые ныне принято называть "лихими", капитан Москалев получает 
предложение поработать в совместном российско-чилийском предприятии в далекой стране, на ночном 
небе которой главенствует Южный крест. Жаль не знает он, что жизнь стремительно меняется не только 
на "одной шестой суши", что отношение к представителям бывшего Советского Союза ухудшается 
повсеместно буквально не по дням, а по часам. Геннадий Москалев даже не подозревает, что 
поджидает членов его команды в Чили, через какие трудности и опасности придется им пройти... Новое 
произведение признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата 
Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. Жукова, литературной премии "Во славу 
Отечества" и многих других. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П44 
Подгальский, Владимир Викторович. Агарта : роман : 16+ / Владимир Подгальский. - Москва : 
Центрполиграф, 2020. - 286, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Волшебный мир Пятого измерения – Агарта, не часто открывает врата для новых жителей. 
Таким счастливчиком оказался следователь Никита Огарков, погибший при выполнении служебного 
задания. Окончив «Школу совместного общежития и творчества различных миров и царств планеты 
Земля», он отправляется в параллельный мир Земли с целью найти «Книгу жизни и смерти». Бесценный 
артефакт, много веков хранимый в тибетском монастыре, исчез после посещения эсэсовцами. Для 
выполнения задания Никита отправляется в 1939 год и вселяется в тело курсанта Саратовского 
пограничного училища. 
 
4(2=411.2)6-44 
П48 
Покровская, Ольга Анатольевна. Булочник и Весна : роман : [16+] / Ольга Покровская. - Москва : 
Грифон, 2018. - 637, [1] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роман Ольги Анатольевны Покровской «Булочник и Весна» – книга удивительно душевная и 
неожиданная. С трогательной, порой отчаянной искренностью герой делится с нами историей прорыва 
из одиночества в мир понимания и любви. Его исповедь не эгоистична – она полна сочувствия к тем, 
кто, как и он, попал в полосу душевного кризиса. Талантливый музыкант, не добившись признания, 
уходит в бизнес. Художник от Бога перебивается плотницким трудом. Заботливая мать и жена уже не 
так счастлива, как прежде. Сказочной красоты деревня, куда бежит из города потерявший себя герой, 
оказывается средоточием вечных вопросов. Глубокая и человечная, с улыбкой написанная книга зовет 
нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на правах друга в дом, где пахнет оладьями и звучит 
столетний рояль, и присоединиться к сердечному разговору о самом главном. 
 
84(2=411.2)6-44 
П48 
Покровская, Ольга Анатольевна. В саду у старых цветочных фей : рассказы : [16+] / Ольга Покровская. - 
Москва : Грифон, 2018. - 284, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Рассказы Ольги Анатольевны Покровской сродни поэзии, философской притче, 
акварельному рисунку. Порой они похожи на детей, пытливых и непосредственных, с доверием 
глядящих в лицо читателя. С трудом верится, что такие рассказы сочиняют – скорее уж их приносит на 
своих крыльях ласточка с приветом от самого Андерсена. Стоит только открыть книгу, как происходит 
маленькое чудо: грань между читателем и героями рассказов стирается, и мы начинаем видеть 
привычную жизнь глазами художника, ребёнка, влюблённого... В новый сборник рассказов вошли как 
уже известные и любимые читателями произведения «Дон Диего», «Орёл Варя», «До свидания, я!», так 
и новые вещи. Все они о том, как преодолеть одиночество и вырастить из бытовых мелочей цветущую 
радость – такую, чтобы хватило на всех. Наслаждайтесь превосходным языком книги, черпайте 
душевное тепло, щедро взращённое на её страницах, и делитесь им с близкими! 
 



84(2=411.2)6-44 
П48 
Покровская, Ольга Анатольевна. Полцарства : роман : [16+] / Ольга Покровская. - Москва : Грифон, 
2018. - 492, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ольга Анатольевна Покровская - писатель, чьи книги поддерживают в трудную минуту и 
восполняют нехватку добра, которую мы все порой ощущаем. "Полцарства" - новый роман, 
продолжающий ряд искренних, по-весеннему светлых книг - "Булочник и Весна", "Рад, почти 
счастлив…", "Ангел в зеленом хитоне". Ольга Покровская пишет о настоящей дружбе, любви и 
милосердии и делает это всегда по-новому, с юмором и чутким пониманием человеческой души. Роман 
"Полцарства" - глубоко человечный, но одновременно дерзкий и накаленный - поднимает "вечные 
вопросы" бытия, которые каждый решает по-своему. Мир дружной семьи Спасеновых, полный 
старинного уюта, взаимной поддержки и душевного тепла, оказывается не в силах удержать героев в 
своем "раю". Они вырываются на ветер жизни, чтобы жертвовать собой, совершать ошибки и подвиги, 
терять голову - но не оставаться равнодушными. Герои проживают весну во всей полноте - от 
Масленицы до начала лета, - и в течение этого времени каждый из них оказывается перед 
необходимостью совершить выбор, меняющий всю дальнейшую жизнь. Погружаясь в атмосферу 
романа, мы с удивлением обнаруживаем, как оживает текст: сквозь печатную канву сквозит теплый 
весенний ветер, по страницам мелькает кружевная тень деревьев, а порой вдруг что-то незримое, 
исцеляющее печали, бережно коснется души, и начинается волшебство. 
 
84(2=411.2)6-4 
П48 
Покровский, Александр Михайлович. 72 метра : книга прозы / Александр Покровский. - Санкт-
Петербург : Инапресс, 2020. - 389, [6] с. ; 21  300 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Замечательный русский прозаик Александр Покровский не нуждается в специальных 
представлениях. Он автор многих книг, снискавших заслуженный успех. Название этого сборника дано 
по одноименной истории, повествующей об экстремальном существовании горстки моряков, «не 
теряющих отчаяния» в затопленной субмарине, в полной тьме, «у бездны на краю». Писатель будто 
предвидел будущие катастрофы. По этому напряженному драматическому сюжету был снят 
одноименный фильм. Широчайший спектр человеческих отношений — от комического абсурда до 
рокового предстояния гибели, определяет строй и поэтику уникального языка Александра Покровского. 
Ерничество, изысканный юмор, острая сатира, комедия положений, соленое слово моряка передаются 
автором с точностью и ответственностью картографа, предъявившего новый ландшафт нашей 
многострадальной, возлюбленной и непопираемой отчизны. 
 
84(2=411.2)6-44 
П54 
Поляков, Юрий Михайлович. Секс в СССР, или Веселая жизнь : сборник : [16+] / Юрий Поляков. - Москва 
: АСТ, Жанровая литература, 2021. - 670, [1] с. ; 21. - (Любовь в эпоху перемен). - Вариант заглавия : 
Веселая жизнь  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В своем романе с вызывающим названием «Веселая жизнь, или Секс в СССР» Юрий Поляков 
переносит нас в 1983 год. Автор мастерски, с лукавой ностальгией воссоздает давно ушедший мир. 
Читателя, как всегда, ждет виртуозно закрученный сюжет, в котором переплелись большая политика, 
номенклатурные игры, интриги творческой среды и рискованные любовные приключения. «Хроника тех 
еще лет» написана живо, остроумно, а язык отличается образностью и афористичностью. Один из 
критиков удачно назвал новый роман Полякова «Декамероном эпохи застоя». 
 
84(2=411.2)6-44 
П54 
Поляков, Юрий Михайлович. Совдетство : роман : [16+] / Юрий Поляков ; художник Наталья 
Трипольская. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 383 с. : ил. ; 21. - (Новая проза Юрия 



Полякова)  25000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Новая книга известного русского писателя Юрия Полякова "Совдетство" - это уникальная 
возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами двенадцатилетнего советского 
мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления 
светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно восстанавливает в мельчайших подробностях 
тот, давно исчезнувший мир, с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в 
справедливость, добро, равенство, несмотря на встречающиеся еще отдельные недостатки. Не случайно 
новое произведение имеет подзаголовок "книга о светлом прошлом". Читателя, как всегда, ждет 
встреча с уникальным стилем Юрия Полякова: точным, изящным, образным, насыщенным тонкой 
иронией. 
 
84(2=411.2)6-44 
П54 
Поляков-Катин, Дмитрий Николаевич. Берлинская жара : роман / Дмитрий Поляков-Катин. - Москва : 
Художественная литература, 2019. - 349, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман лауреата Бунинской премии Дмитрия Полякова-Катина не разочарует даже 
самого взыскательного читателя. Жанр произведения весьма необычен: автору удалось совместить 
традиционное повествование, хронику, элементы документалистики и черты авантюрного романа, а 
также представить новый поворот в известной читателю теме - разработки Гитлером атомного оружия. 
"Берлинская жара" - книга, которую ждали давно, с момента выхода в свет романа Юлиана Семенова о 
Штирлице-Исаеве и его знаменитой экранизации. 
 
84(2=411.2)6-44 
П54 
Поляков-Катин, Дмитрий Николаевич. Эпицентр : роман : 16+ / Дмитрий Поляков-Катин ; 
[художественное оформление Д. В. Грушин]. - Москва : Вече, 2022. - 414, [1] с. : ил. ; 21  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Война, которую никто не заметил - такими словами можно охарактеризовать линию 
развития романа лауреата Бунинской премии Дмитрия Полякова-Катина "Эпицентр". За грохотом 
сражений второй мировой войны мало кто знал о незримой гонке атомных технологий. В эту историю, 
чреватую несоизмеримо более чудовищными последствиями, был вовлечен узкий круг лиц, 
включавший в себя глав ведущих мировых держав, разведку, ядерных физиков, дипломатов. 
Трагическим событиям того времени посвящен "Эпицентр", который, при всей своей 
самостоятельности, является продолжением романа "Берлинская жара". 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Деньги для киллера : роман : [16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 316, [1] с. : портр. ; 21. - (Авантюрный детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Кто-то из "своих" похитил деньги, предназначенные для киллера за уже выполненную им 
"работу". Конкурирующие банды города охвачены подозрительностью и страхом. Множится число 
трупов. Безжалостный убийца по кличке Оборотень одного за другим убирает подозреваемых в этом 
глубоко аморальном для уголовного мира преступлении. А в центре кровавого карнавала – две 
обольстительные девицы. Одной из них предстоит сыграть роль Шерлока Холмса и поставить точку в 
конце этой леденящей кровь истории. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Дневник чужих грехов : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 



Эксмо, 2020. - 314 с. ; 21. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Чужие грехи - самое интересное для обывателя, но порой и самое опасное. Ведь за 
некоторые из них - убивают... Анна возвращается на хутор, доставшейся ей в наследство, где она когда-
то была невероятно счастлива, единственный раз в жизни - полюбив. Но и в этом тихом и отдаленном 
месте кипят страсти и происходят настоящие преступления - по дороге со станции убита молоденькая 
девушка. А ведь Анна ехала с ней в электричке. Значит, убийца находился совсем рядом. Спустя 
несколько дней часы с руки той девушки загадочным образом оказались на крыльце Анны вместе с 
букетом цветов. Что это: предупреждение или угроза? Анна, кажется, знает, кто за этим стоит. Нужно 
успеть: найти, предупредить, спасти… И та далекая и близкая любовь всей жизнь - не отпускает. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Ставка на слабость : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 252, [1] с. : портр. ; 21. - (Авантюрный детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Ставшие свидетельницами совершенно нелепой автомобильной катастрофы, две подруги 
Люська и Татьяна заодно становятся и обладательницами дипломата с миллионами. Однако они сразу 
поняли, что эти деньги пахнут криминалом и что их непременно начнут искать. Смогут ли слабые 
женщины защитить себя и свои неожиданные богатства? Ведь кругом мафия, крутые парни, жестокие 
разборки… Единственная реальная сила женщины в ее слабости, решают подруги. И пытаются победить 
этой силой своих врагов… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Тонкая штучка : роман : [16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 252, [1] с. : портр. ; 21. - (Авантюрный детектив)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1) 
Аннотация: В областном городе погибает московский "авторитет". Брат бандита приезжает мстить и 
сразу же выходит на молодую учительницу Юлию – она последней видела погибшего. В городе 
зазвучали выстрелы – идут бандитские разборки. Но на подозрении у бандитов учительница – она 
прекрасно водит машину, без промаха стреляет, разбирается в психологии… Кто же она на самом деле? 
Подсадная утка или… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П54 
Полянская, Катерина. Лейилин. Меня просто нет : [роман : 16+] / Катерина Полянская. - Москва : Эксмо, 
2020. - 412, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры). - Вариант заглавия : Меня просто нет  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Меня зовут Лейилин, как и еще сотни девушек Эстергарда, и… меня просто нет. Нас всех 
нет. Мы - тени, собственность самовлюбленных богатых наследниц, их самые ненадежные служанки и 
самые преданные враги. Мы выглядим как они, носим их платья, чувствуем то же самое. Но, в отличие 
от них, мы всегда помним, что все это не по-настоящему. Лично я принадлежу дочери первого 
министра. И пока моя госпожа выбирает наряд для выпускного и готовится сквозь миры отправиться в 
Арнеар, где надеется получить предложение руки и сердца от местного короля, я пытаюсь быть как 
можно менее заметной. Думаете, это история обид и унижений? Нет, это сказка о поиске своего пути, 
места в жизни… и, наверное, о любви.   
 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
П54 
84(2=411.2)6-445.1 
Полянская, Катерина. Уютная Академия : [роман : 16+] / Катерина Полянская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
380, [2] с. ; 21. - (Академия Магии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Одно заклинание – и меняется все! Вместо престижного университета – Академия ведьм, 
вместо приятного для самолюбия статуса отличницы – репутация местной выскочки, а вместо 
спокойного существования – конкурсы, задания, магия и сразу несколько поклонников. Первый из 
которых... давно мертв! Второй – боевой маг со всеми вытекающими! А третий... третий так влюбился, 
что готов заплатить за любовь жизнью. Моей. 
 
84(2=411.2)6-44 
П54 
Поляринов, Алексей Валерьевич. Риф : роман : [18+] / Алексей Поляринов. - Москва : Эксмо, Inspiria, 
2022. - 285, [2] с. ; 22. - (Inspiria)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Кира живет в закрытом северном городе Сулиме, где местные промышляют 
браконьерством. Ли - в университетском кампусе в США, занимается исследованием на стыке 
современного искусства и антропологии. Таня - в современной Москве, снимает документальное кино. 
Незаметно для них самих зло проникает в их жизни и грозит уничтожить. А может быть, оно всегда там 
было? Но почему, за счёт чего, как это произошло? "Риф" - это роман о вечной войне поколений, 
авторское исследование религиозных культов, где древние ритуалы смешиваются с современностью, а 
за остроактуальными сюжетами скрываются мифологические и мистические измерения. Каждый из нас 
может натолкнуться на РИФ, важнее то, как ты переживешь крушение. 
 
84(2=411.2)6-44кр. 
П54 
Полярный, Александр. Одна ночь в зимнем саду : [антиутопия : 12+] / Александр Полярный ; 
[фотографии автора]. - Москва : АСТ, 2021. - 128, [31] с. : фот. цв. ; 22  25000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Юная учительница рисования Эн Купер приезжает в город М. и остается в нем, переживая 
каждый новый день как сон, не в силах выбраться из царящего здесь холода. Эта антиутопия посреди 
полярной ночи заставит вас задуматься, что такое настоящая любовь. Эта загадка даст возможность 
переосмыслить свою жизнь. Эта книга разобьет ваше сердце вдребезги. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П56 
Пономарев, Александр Леонидович. Основной компонент : роман : 16+ / Александр Пономарев. - 
Москва : Центрполиграф, 2021. - 286, [1] с. ; 21. - (Наши там)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Отправляясь летом на раскопки под Волгоградом, студент Саня Грач и не думал, что 
переместится в тело нацистского ученого барона фон Валленштайна, любимчика Гитлера и создателя 
суперсолдат – вервольфов. В новом для себя мире Саня пытается предотвратить грядущее поражение 
СССР в жестокой войне, ведь теперь армия Германии поистине непобедимая армада. Одновременно с 
этим он ищет возможность вернуться в родное время. Но что, если пути назад нет, и он навсегда 
останется в чуждой ему эпохе и стране? А если обратный билет существует, то какова его цена? И хватит 
ли сил у Сани заплатить по счетам, чтобы вернуться домой? 
 
84(2=411.2)6-44 
П58 
Попов, Валерий Георгиевич. Мы не рабы : повести : [16+] / Валерий Попов. - Санкт-Петербург : Лимбус 



Пресс ; Санкт-Петербург : Издательство К. Тублина, 2021. - 379, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сборник включает три повести известного петербургского писателя Валерия Попова: "Моя 
история родины", "Мы не рабы" и "Будни гарема". Их объединяет ностальгическая тема, обращение ко 
"времени перемен", тектонических сдвигов в обществе, которые предстают в книге через частные 
истории героев. Ироническая и в то же время мягкая интонация автора чужда пафосу, порой житейские 
события достигают в его повествовании настоящего гротеска, а драматические эпизоды переплетаются с 
комическими. Рассказчик может посмеиваться над собой и своими товарищами, но ему удается 
говорить обо всем с мудростью и спокойствием. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П70 
Прах, Вячеслав. Догма : [роман : 16+] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 253, 
[2] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: Городок, прозванный Догмой, живет своей обычной сонной жизнью, пока в нем не 
происходят два жестоких убийства молодых женщин. Лейтенант Марк Миллер и его напарник Домиан, 
уже знакомые нам по роману «Дьявол во мне», принимаются за непростое расследование. Но Догма 
надежно хранит секреты каждого жителя, а потому помощи от местных ждать не приходится. 
Возможно, Домиану все-таки придется снова применить свой страшный дар, и, возможно, его 
внутреннему дьяволу это понравится. 
 
84(2=411.2)6-44 
П70 
Прах, Вячеслав. Мужчина, которому захотелось согреться : роман : [18+] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2021. - 254, [1] с. ; 21  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: "Я разведен, но я до сих пор верю в любовь..." - с этих строк начинается книга-откровение 
Вячеслава Праха о том, о чем зачастую не принято говорить вслух. "Мне холодно, я хочу согреться, 
почему мы не можем согреть друг друга? Почему мы не можем любить друг друга или хотя бы 
отвязаться, прощать и жить в мире? Я не умею и не желаю любить тебя так, как этого хочешь ты, и у нас 
это взаимно. Отпусти меня! Нет? Но почему? Мы - разбитые птицы, падающие вверх; развод - это горе 
замерзших тел и душ. Я ухожу, чтобы спасти себя, тебя и детей". Автор создал прямолинейную, местами 
жесткую книгу о том, как двое взрослых людей замерзли, будучи вместе. Но помните: тепло есть и оно 
ждет, чтобы отогреть холодные души. 
 
84(2=411.2)6-44 
П79 
Прозоров, Василий Николаевич. Точка невозврата : документальный роман / Василий Прозоров. - 
Москва : ArsisBooks, 2020. - 198 с. ; 21. - (Современная проза)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Главный герой повести – сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Шевченко. 
После Майдана он получает назначение в центральный аппарат СБУ и регулярно выезжает в служебные 
командировки в зону боевых действий на Донбассе. Наблюдая изнутри всю подноготную так 
называемой антитеррористической операции Киева и имея доступ к документам с грифом 
«Совершенно секретно», Шевченко понимает, что больше не может служить власти, которая жестоко и 
цинично ведет войну против собственного народа. Он принимает непростое для себя, но абсолютно 
осознанное решение – начать сотрудничество с российской разведкой. Автор со знанием дела 
описывает психологический портрет своего героя, морально-этические проблемы «двойной игры» 
разведчика в боевых условиях. Рискуя своей жизнью и семьей, Шевченко добывает и оперативно 
поставляет в разведцентр ценнейшую информацию, которая помогла спасти не одну сотню жизней 
ополченцев и мирных жителей Донбасса. А что является «точкой невозврата» для миллионов жителей 



Украины, читатель узнает из увлекательного романа, который в определенной степени является 
автобиографичным. 
 
84(2=411.2)6-44 
П84 
Проханов, Александр Андреевич. День : роман : 12+ / Александр  Проханов. - Москва : Наше Завтра ; 
Москва : Вече, 2021. - 382, [1] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Роман Александра Проханова «День» — о грозном 1993 годе. Патриотическая газета «День» 
— зеркало тех драматических событий. В этом зеркале отразились Анпилов и Макашов, Руцкой и 
Хасбулатов, жестокие схватки на московских площадях и улицах, сражения в Приднестровье, тайные 
закулисные интриги властей, политика, любовь, война. В этом зеркале — громадное пожарище в центре 
Москвы, когда танки Ельцина расстреливали в упор Дом Советов, а пулеметы косили огнем безоружных 
баррикадников. Роман — реквием по восставшим и убиенным. Роман — прожектор, бросающий луч в 
грядущее, где из крови и слез, великих трудов и мечтаний возникает новое государство Российское. 
 
84(2=411.2)6-44 
П89 
Пустовая, Валерия Ефимовна. Ода радости : роман : [16+] / Валерия Пустовая. - Москва : Эксмо, 2019. - 
413, [1] с. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Первая книга прозы авторитетного литературного критика Валерии Пустовой – история без 
вымысла. Предельно личное, документальное свидетельство об одновременном проживании смерти и 
материнства. Умирание и вскармливание, горе и праздник, отчаяние и нежность, инфантилизм и 
взросление в этой книге идут рука об руку. У автора получилось на своем опыте показать, как в точке 
соединения «черного» и «белого» обретается правда жизни и глубина счастья. И как жизнь сама 
воспитывает нас, пока мы учимся воспитывать своих детей. Эта книга для тех, кто боится терять и учится 
обретать. Книга утраты и любви, которая у роковой черты осознанней и сильнее. 
 
84(2=411.2)6-44 
П96 
Пьянкова, Таисья Ефимовна. Я - дочь врага народа : роман : 16+ / Таисья Пьянкова. - Москва : Вече, 
2021. - 381, [2] с. ; 22. - (Сибириада)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Осень. 1941 год. Западная Сибирь. Перебираются за Урал не только старики, инвалиды и 
женщины с детьми... Стараются укрыться от войны дезертиры и уголовники... В эти тяжелые времена 
проходит детство шестилетней сироты Нюшки. Далее судьба ее ведет по семи детдомам, по 
"ремеслухе", по заводским цехам, по заочным учебам... Но ничто не способно отнять у нее стихов, 
сказок, фантазии. Она идет к своей цели. 

Р 

84(2=411.2)6-44 
Р18 
Рай, Альмира. Банальная сказка, или Красавица и Босс : роман : [18+] / Альмира Рай. - Москва : ЛитРес ; 
Москва : Яуза-каталог, 2021. - 381, [2] с. ; 21. - (ЛитPec: Secrets). - Вариант заглавия : Красавица и Босс  
1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После пятилетних игр в прятки от бывшего я наконец начала 
жить заново - обосновалась на новом месте и нашла отличную работу. Лицо моего босса украшают 
шрамы, а сам он строг, требователен, упрям и совершенно несносен. Кто-то мог бы назвать его 
чудовищем, но я, в отличие от других, не понаслышке знаю, что настоящие монстры сидят глубоко 
внутри. И как в банальной сказке, чудовище может оказаться прекрасным принцем.   
 



84(2=411.2)6-44 
Р18 
Райн, Александр. Тюрьма мертвых : [роман : 16+] / Александр Райн. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 
21. - (Странное дело. Романы о необъяснимом)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Олег – высококлассный специалист, опытный сварщик. Его "золотые руки" всегда нарасхват. 
Именно поэтому он не сильно удивился необычному телефонному звонку, раздавшемуся среди ночи. 
Кто-то неизвестный предложил Олегу очень выгодную подработку. Но – с одним условием: выезжать на 
объект надо немедленно. Олег принимает предложение, надеясь с помощью хорошего заказа 
поправить свои финансовые дела. Он и не подозревает, что с этого момента для него начинается новый, 
необратимый отсчет времени. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р34 
Резник, Юлия. Когда ты будешь моей : [роман : 18+] / Юлия Резник. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 243, 
[2] С. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Когда ты станешь моей, клянусь, я исправлю все, что натворил. Я осушу твои слезы, залечу 
раны и никогда больше… никогда, слышишь?! тебя не обижу. Я буду любить тебя, буду оберегать. Я 
сделаю все, чтобы стать достойным. Ты только не отталкивай меня, ладно? Дай мне маленький шанс. И, 
может быть, я тоже сумею себя простить. Когда-нибудь… Когда ты станешь моей.  
 
84(2=411.2)6-44 
Р35 
Рейн, Сабина. Оттенки моего безумия : [роман : 18+] / Сабина Рейн. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [2] с. ; 
21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Je prefere mourir dans tes bras que de vivre sans toi – лучше 
умереть у тебя в объятьях, чем жить без тебя. После окончания школы Хейли Фейз поступает в Нью-
Йоркский университет. Учеба для нее всегда стояла на первом месте, но после знакомства с парнями из 
"братства" в девушке просыпается желание оторваться, почувствовать всю прелесть свободы и 
безбашенных университетских тусовок. Но может ли она слепо доверять парням? Особенно тому, с кем 
знакома еще со школы и в которого много лет была влюблена? Мрачный, отталкивающий и вместе с 
тем безумно притягательный Блейн Телтфорд. Устоять или сдаться? 
 
84(2=411.2)6-44 
Р37 
Рем, Терин. Искушение карателя : [роман : 16+] / Терин Рем. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 226, [3] с. ; 
22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Я грезила о свадьбе, только вместо праздника получила 
кошмар: жених оказался предателем, отец был оклеветан и убит, а я скрылась, чтобы не разделить его 
участь. Теперь мое имя – символ позора, я – преступница и досадная помеха для тех, кто уничтожил 
мою жизнь. А когда уже не осталось надежды на спасение, на помощь пришел он. Каратель… Я для него 
– лишь проблема. Он – тот, кого боятся или опасаются все разумные. И только я имею глупость мечтать 
о его поцелуях… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Р59 
Рогова, Анастасия Владимировна. Волчье солнце : [фантастический роман : 16+] / Анастасия Рогова. - 
Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 193, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Что делать, если первый раз отправилась в поход и потерялась 
одна в лесу? Даша хотела исполнить заветную мечту, а вместо этого оказалась в опасности: ночь, дикие 
места, кругом воют волки. И не просто волки, а оборотни! К такому повороту событий Даша точно не 
готова. Надо бежать или подружиться с теми, кого так боишься? Тем более, что они очень даже 
симпатичные… 



84(2=411.2)6-445 
Р59 
Рогожин, Михаил Владимирович. Бриллианты Анастасии : роман : 16+ / Михаил Рогожин. - Москва : 
Вече, 2021. - 414, [1] с. ; 21. - (Миссия выполнима)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Остросюжетный роман М. Рогожина вовлекает читателя в водоворот самых невероятных 
событий, происходящих в революционном Петрограде, а затем в современной Москве и Амстердаме, 
куда волею случая в свое время были переправлены драгоценности царской семьи. За ними и охотятся 
спецслужбы и авантюристы всех мастей, терзаемые призрачным блеском сокровищ. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р62 
Рождественская, Екатерина Робертовна. Девочка с Патриарших : [роман : 16+] / Екатерина 
Рождественская ; иллюстрации Юлии Моргуновской. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, [1] с. : ил. ; 21  1500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но отчетливо 
помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь. А сама история про одиночество - и 
поделиться девочке страхом не с кем, и постоять за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное 
отчаяние и одиночество - при живых родителях и полном дворе соседей. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Р65 
Рой, Олег Юрьевич. Порог : [фантастический] роман : [18+] / Олег Рой. - Москва : РИПОЛ классик, 2022. - 
333, [2] с. ; 22  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: В новом мистическом романе Олега Роя читатель встретится с захватывающим 
хитросплетением современных реалий и мрачных тайн Средневековья. Герой «Порога», живущий в 
наши дни светский красавец, выглядит молодым, богатым и невероятно успешным… И никто даже не 
догадывается, что Жан-Жак-Альбин появился на свет много веков назад, и при рождении был отмечен 
печатью демонов, олицетворяющих Семь Смертных Грехов. С тех пор вся его долгая жизнь, полная 
роскоши, разврата и жестокостей во имя Тьмы, служит одной-единственной цели. Миссия Жана-Жака — 
отыскать и убить семь младенцев, которым предначертано воплотить в себе Семь Главных 
Добродетелей. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р65 
Рой, Олег Юрьевич. Человек за шкафом : [тайны, хранимые веками : роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 345, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности. Ему было интересно 
узнавать о людях, знакомясь с их семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба бывших 
владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке больше, чем он сам о себе 
готов поведать. Древний предмет может оказаться носителем удивительной загадки. Однажды с 
Виленом произошла именно такая история – он неожиданно обнаружил… шкаф, который был 
свидетелем расцвета, упадка и возрождения большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в 
квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюблены, переживали трудные времена. Истинная 
преданность своему делу, интерес к вещам с историей и к людям помогли Вилену узнать тайны, 
которые хранил старинный шкаф… 
 
84(2=411.2)6-44 
Р69 
Романов, Роман Николаевич. Все нормальные люди : [рассказы] / Роман Романов ; иллюстрации 
Светланы Крыловой. - Санкт-Петербург : ИК "Крылов", 2020. - 248 с. ; 21. - (Власть)  1000 экз. - Текст 



(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добро пожаловать в наш Город! Мы здесь очень разные и у нас 
все время что-то происходит. У нас здесь жильцы ведут Великие Лифтовые войны, у нас в Городе еще 
встречаются профессиональные правдорубы, к нам сюда привозят на перевоспитание избалованных 
столичных детей, здесь даже можно встретить живого Ленина и до сих пор водятся святые физруки, а к 
мэру может запросто заглянуть сам Харон. Кстати, если надо, то и коты у нас могут заговорить 
человеческим языком. Да что коты! У нас даже депутаты могут попробовать вернуться к жизни простых 
людей. И все мы живем в одном Городе. Если вы думаете, что вы никогда здесь не бывали, то 
ошибаетесь. Вы тоже живете в этом Городе. Как и все остальные нормальные люди. Если, конечно, вы 
живете в России. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Р69 
Романова, Галина Владимировна. Без крестной феи : [роман : 16+] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)  3500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Маша работала гардеробщицей в торговом центре и привыкла наблюдать за людьми. Ее 
внимание уже давно привлек странный парень, следивший за потрясающе красивой девушкой. И 
однажды вечером Маша заметила, как он тащит упирающуюся девушку в парк! А вскоре она узнала 
страшную новость: в лесочке возле загородного поселка прямо на лыжне было найдено обнаженное 
тело убитой девушки. Маша поспешила заявить в полицию, даже не подозревая, что может ошибаться. 
И теперь ее собственная жизнь в опасности…   
 
84(2=411.2)6-445.7 
Р69 
Романова, Галина Владимировна. Конец игры с продолжением : [роман : 16+] / Галина Романова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Детективы Галины Романовой. Метод женщины)  3500 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Подполковник полиции Егор Степанов неожиданно для себя стал отцом: его случайная 
любовница родила девочку. Но ему не до ребенка, у Егора большие проблемы: он узнал новость о 
рождении дочери в аэропорту и не сел в самолет, который позже потерпел катастрофу… Теперь 
родственники погибших пассажиров обвиняют Степанова в том, что он каким-то образом виновен в 
аварии. Их вдохновляет интриган Шныров, скользкий неприятный тип, которому помогают 
библиотекарь Ольга и пожилая чета Власовых. Она готовы пойти на все, чтобы уничтожить Степанова, 
даже на самые крайние меры… 
 
84(2=411.2)6-442 
Р76 
Российская историческая проза  : [сборник : 16+] / Российское историческое общество. - Москва : 
Эксмо. - 2021. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Том V. Книга 2 : Конец XX - начало XXI века / составление, примечания и литературно-исторические 
справки П. Е. Фокина. - 2021. - 410, [3] с. - (Президентская историческая библиотека). - (Российская 
историческая проза)  3300 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Серия "Российская историческая проза" создана совместно с Российским историческим 
обществом для широкого круга читателей. В книги серии вошли значимые памятники литературы XI-XX 
веков, каждый том предваряется предисловием специалиста, а тексты произведений снабжены 
подробными комментариями. Цель серии - создание библиотеки исторической прозы России, 
обеспечение доступности памятников литературы (летописи, сказания, повести, художественные 
произведения, исследования и т.п.) для широкого круга читателей. 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Р81 
Ртуть, Мика. Жена проклятого князя : [роман : 16+] / Мика Ртуть. - Москва : Эксмо, 2019. - 477, [1] с. ; 21. 
- (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Просила новую жизнь? Получай. А то, что она в новом мире, с нелюбимым мужем и 
отвратительной репутацией, - это твоя вина, нужно было четче формулировать желания. А теперь 
сожми зубы, возьми в попутчики оптимизм и везение и карабкайся наверх, Матильда Волкова, жена 
проклятого князя. Кто знает, может быть, на вершине тебя ждет счастье? 
 
84(2=411.2)6-44 
Р82 
Ру, Тори. Мы носим лица людей : роман : [18+] / Тори Ру. - Москва : АСТ, 2021. - 283, [1] с. ; 21  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: На деньги отца я купила фальшивых друзей, статус и возможность безнаказанно творить 
все, что вздумается. Но это не сделало меня счастливой. Поэтому, когда передо мной встал выбор: 
провести лето за границей с отцом и его новой пассией или с бабушкой и двоюродным братом, которых 
я никогда я не видела, – я без сомнений выбрала второе. И это лето навсегда изменило меня. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р82 
Рубанов, Андрей Викторович. Человек из красного дерева : роман : [18+] / Андрей Рубанов. - Москва : 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [2] с. ; 22. - (Проза Андрея Рубанова)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В провинциальном городе Павлово происходит странное: убит известный ученый-историк, а 
из его дома с редчайшими иконами и дорогой техникой таинственный вор забрал… лишь кусок 
древнего идола, голову деревянной скульптуры Параскевы Пятницы. «Человек из красного дерева» — 
поход в тайный мир, где не работают ни законы, ни логика; где есть только страсть и мучительные 
поиски идеала. «Человек из красного дерева» — парадоксальная история превращения смерти в 
любовь, страдания — в надежду. Это попытка — возможно, впервые в русской литературе, — раскрытия 
секретов соединения и сращивания славянского язычества с православным христианством. И, конечно, 
это спор с Богом. Потому что человек, созданный по подобию Бога, не может не вступить в конфликт со 
своим создателем. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р82 
Рубина, Дина Ильинична. Липовая жена : [роман : 18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] 
с. ; 21. - (На солнечной стороне)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, 
воспитывающая сына; "выходной" папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую 
любовь… Кругом "ухабы характера", всюду "щипки, тычки и щекотания", "грызня грызнёй"… Не 
случайно мальчик, персонаж рассказа "Терновник", заявляет вечно занятой матери: "Я найду себе 
другую женщину!" А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа "Двойная фамилия", 
произносит: "Никогда не женюсь, правда-правда!" Но при этом Дина Рубина – исключительный мастер в 
изображении семейной любви, ее созидательной силы. Любовь родителей способна растворять камни, 
топить лед, согревать с того света. Нет ничего значительнее этого "Великого Братства Кормящих"! 
 
84(2=411.2)6-44 
Р82 
Рубина, Дина Ильинична. Маньяк Гуревич : жизнеописание в картинках : роман : [18+] / Дина Рубина. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 510 с. ; 21. - (Большая проза Дины Рубиной)  50000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман Дины Рубиной "Маньяк Гуревич" - это жизнеописание врача, психиатра 
Семена Гуревича. Невероятная эмпатия героя действует на людей вроде ладана, и потому страждущие - 
как в храме - при виде него рвутся к исповеди. Из-за таланта сострадания Гуревич попадает в самые 
парадоксальные ситуации. Картинки его жизни - веселые и печальные, гомерически смешные и 
лирические, забавные и пронзительные - каждая из которых воплощена в отдельной - законченной - 
главе, придают романной ткани легкость, но не легковесность. Острота ощущений человеческого бытия, 
глубина переживания, широта проявления жизни - все эти свойства рубинской прозы присутствуют в 
романе в полной мере.   
 
84(2=411.2)6-44 
Р82 
Рубина, Дина Ильинична. Яша, ты этого хотел? : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 
21. - (На солнечной стороне)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дина Рубина - мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами 
которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически 
безвыходную. Чудо - вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий ("Адам и 
Мирьям"). А еще - семейные узы, основанные на любви и уважении ("Дети Дома Этингера"). И, конечно, 
искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца 
("Старуха Баобаб", "Фарфоровые затеи"). 
 
84(2=411.2)6-445.7кр. 
Р83 
Руж, Александр. Авалон : роман : [16+] / Александр Руж. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 17. - 
(Детективное ретро)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Москва, декабрь 1925 года. Сотрудник ОГПУ Вадим Арсеньев, 
находящийся в психиатрической больнице, встречается там с Сергеем Есениным. Знаменитый поэт 
очень взвинчен, его посещают видения, за окном ему чудится черный человек — это происходит после 
того, как Есенин открывает серебряный портсигар и звучит навязчивая мелодия. Он предчувствует, что 
скоро с ним случится беда, и просит Вадима о помощи… Вскоре Арсеньева забирают из больницы и 
привозят на Лубянку, к заместителю председателя ОГПУ Менжинскому. Тот рассказывает, что за 
последнее время произошло несколько странных преступлений: при разных обстоятельствах погибли 
видные советские деятели — Котовский, Фрунзе и наконец Сергей Есенин, покончивший с собой в 
ленинградской гостинице "Англетер". Вадиму дано задание расследовать обстоятельства смерти 
Есенина, ведь поэт зашифровал его имя в своем последнем стихотворении… 
 
84(2=411.2)6-44 
Р86 
Румбах, Ольга Петровна. Человек радостный : рассказы / Ольга Румбах. - Москва : Лепта Книга ; Москва 
: ГрифЪ ; Москва : Вече, 2017. - 237 с. ; 20  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Человек радостный" - сборник небольших, но запоминающихся рассказов о, казалось бы, 
повседневных событиях и самых обычных людях. Но автор, православная писательница Ольга Румбах, 
уже полюбившаяся читателям, умеет видеть и показать другим их красоту и глубокий смысл. Главным 
своим авторским "недостатком" православная писательница Ольга Румбах считает неумение 
выдумывать. Так что все ее герои, которые плачут, смеются, страдают и устраивают свои жизни на 
страницах ее книг, -существуют в действительности и потому особенно близки нам. А сами рассказы о 
них написаны талантливо и легко, поэтому обязательно полюбятся читателю. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р86 
Рупасова, Мария Николаевна. Дело о пропавшей учительнице, или Параллельные человечества 



палеолита : [повесть : для дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / Маша Рупасова, 
Станислав Дробышевский ; иллюстратор Елена Смешливая. - Москва : Альпина Паблишер, Альпина 
дети, 2022. - 132, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Библиотека Маши Рупасовой). - Вариант заглавия : Параллельные 
человечества палеолита  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В жизни 6 «А» происходит нечто фантастическое! Во время экскурсии по музею 
антропологии бесследно исчезает Антонина Ивановна, классный руководитель 6 «А». Одноклассники 
Миша и Оля начинают собственное детективное расследование. И выясняют, что учительницу нужно 
искать в далёком прошлом! А точнее — в палеолите. Но где конкретно? Ведь в палеолите живут не 
только наши прямые предки-сапиенсы, но и ещё три вида древних людей. Делать нечего — ребята 
отправляются в прошлое и знакомятся с параллельными человечествами палеолита! Каждый ребёнок 
получит удовольствие и узнает что-то новое об антропологии и происхождении человека. Это серьёзная 
книга, которая простимулирует умственное развитие и поможет любознательному школьнику 
подготовить научный проект. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р88 
Русинова, Евгения Александровна. Только дождись меня : [повесть : 0+] / Евгения Русинова ; 
[иллюстратор Инга Валеулина]. - Издание второе. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 84, [3] с. : ил. ; 22. - 
(Буду твоим другом)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Каким бывает счастье? У Сашки оно цвета моря с привкусом солёных брызг и горячей 
кукурузы. А для щенка Чипсика счастье - это наконец обрести свой дом и маленького хозяина. Кажется, 
солнце, море и дружба теперь будут с Сашкой и Чипсиком всегда! Но в скором времени им все же 
придется пережить разлуку… Теперь Сашке предстоит убедить папу совершить подвиг, а щенку 
провести несколько бесконечных дней в аэропорту южного города. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р92 
Ручей, Наталья. Босс моего мужа : [роман : 18+] / Наталья Ручей. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 428, [1] с. 
; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Я слышу его шаги, но не оборачиваюсь. Все, что я в состоянии сделать, - это дышать. 
Дышать, несмотря на жгучую боль в груди, страх и отчаяние, которые съедают меня изнутри. Я должна… 
Это несложно. Наверное… Но как только его дыхание касается моей шеи, я слабовольно шепчу: - Зря ты 
не выбрал деньги. Секс со мной - не лучшее предложение. Поверь, ты всерьез просчитался. - 
Посмотрим, - роняет холодно он. И змейка на моем платье начинает неумолимо скользить вниз под 
натиском его жестких пальцев. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р95 
Рымарь, Диана. Голые чувства : [роман : 18+] / Диана Рымарь. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 284, [1] с. ; 
22. - (Сапфировые истории). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Я с первого взгляда понял: хочу ее. А она замуж собралась. За другого. Ну что ж, я дам ей 
несколько весомых причин изменить решение. Если не получится, заставлю передумать ее жениха. В 
общем, заберу у него девчонку по праву сильного. Что? Она меня не любит? Ничего, полюбит… потом. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р95 
Рымарь, Диана. Держись от меня... поближе! : [роман : 18+] / Диана Рымарь. - Москва : Т8 RUGRAM, 
2021. - 217, [1] с. ; 22. - (Сапфировые истории). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Если бы Адель хоть раз… хоть один гребаный раз обратила на него внимание! Поговорила с 



ним по-доброму, за руку взяла, он бы, может, над ней и не издевался. Тоже мне, отличница, примерная 
девочка. Улыбалась всем подряд, но не ему. Не ему! Посмела его не заметить! И она платила за эту 
ошибку каждый божий день от звонка до звонка. Однако не успел оглянуться, а уже выпускной, срок 
тирании над ней подошел к концу. Ускользнула птичка, жаль. Самое паршивое - интерес к Адель не 
пропал. Восемь лет как не бывало, а его по-прежнему к ней тянет, зато она ненавидит, и люто. Но что, 
если Глеб Жаров захочет поменять сценарий и стать для нее не бывшим мучителем, а настоящей 
любовью? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Р97 
Рюмина, Светлана Алексеевна. Остаться незамеченной : [роман : 16+] / Светлана Рюмина. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 363, [3] с. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Один мир – несколько кланов. Один клан – определенная внешность и суперспособность. 
Человеку из другого клана невозможно остаться незамеченным в другом. Но что, если смешение генов 
делает это реальным? В Одетте Левори сочетаются гены двух кланов. Она выглядит как человек из 
Фортис, и лишь ее зеленые глаза выдают в ней Инконспиквам. Во время разведки Одетта случайно 
попадается. Ее принимают за свою в клане Фортис. Теперь девушке нужно притвориться здешней, но 
без способностей клана трудно выжить. Однако в Фортисе есть тот, кто тоже не собирается играть по 
правилам. Они похожи, но из разных цивилизаций. Одетте пришло время узнать все темные секреты, 
стать своей, поступать так, как поступают чужаки. Но главное – найти себя. Ведь смешение генов двух 
кланов делает Одетту дисфункциональной. На таких, как она идет охота. Сможет ли она вернуться 
домой или проиграет это сражение? 
 
84(2=411.2)6-44 
Р98 
Рябинина, Юлия Валериевна. Только не Я : [роман : 16+] / Рябинина Ю. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 
289 с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Мой парень любит и защищает меня, а здесь, в детском доме, это особенно важно. 
Впрочем, мы скоро покинем эти приевшиеся стены и поженимся. Но у судьбы другие планы на этот счет, 
так как в моей жизни появляется другой парень. Надменный хулиган и беспринципный хам, из-за 
которого мое будущее счастье становится зыбкой мечтой. 

С 
84(2=411.2)6-445.1 
С12 
Савеличев, Михаил Валерьевич. Проба на излом : сборник повестей / Михаил Савеличев. - Москва : 
Снежный ком М, 2021. - 355, [1] с. ; 21. - (Sworden Ferz)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Сборник включает три повести, объединенные по месту, времени и обстоятельствам 
действия: СССР, г. Братск; 1960-е годы; альтернативные реальности. В повести "Проба на излом" 
работник Спецкомитета Дятлов ставит жестокий эксперимент по превращению своей воспитанницы, 
обладающей сверхспособностями, в смертоносное оружие против подобных ей "детей патронажа", 
провозвестников грядущей эволюционной трансформации человечества. События повести "Сельгонский 
континуум" разворачиваются среди мрачных болот, где совершает вынужденную посадку вертолет с 
руководителями "Братскгэсстроя", с которыми желает свести счеты гениальный ученый, чье 
изобретение угрожает существованию Братской ГЭС. В повести "Я, Братская ГЭС" на строительство 
крупнейшей гидроэлектростанции Советского Союза по поручению Комитета государственной 
безопасности прибывает известный поэт Эдуард Евтушков для создания большой поэмы о ее 
строительстве и строителях, что вовлекает его в череду весьма странных, фантастических и даже 
мистических событий. 



 
84(2=411.2)6-44 
С12 
Савельева, Ольга Александрова. Два сапога : книга о настоящей, невероятной и несносной любви : 
[16+] / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 19. - (Записки российских блогеров)  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что делать, если жизненный свет исчезает под завалами проблем? Как сохранить веру в 
себя и свои силы? Как научиться быть счастливыми каждый день? Ответ прост и очевиден - любовь. 
Только она способна открыть человеку путь к счастью и помочь справиться со всеми перипетиями 
судьбы. Ольга Савельева, популярный блогер, мотивирующий лектор и автор бестселлеров 
"Апельсинки" и "Попутчица", главным вектором своей жизни определила любовь. Семья для нее - 
спасательный трос, луч света, маяк в жизненном море. Именно о ней и написана эта книга. Ольге 
Савельевой удалось создать крепкую, надежную и веселую семью, и теперь она готова поделиться 
секретами семейного счастья с читателями. 
 
84(2=411.2)6-44 
С12 
Савельева, Ольга Александровна. ПроЖИВАЯ : как оставаться счастливым, проживая самые сложные 
моменты жизни : [рассказы : 16+] / Ольга Савельева ; иллюстрации Е. Д. Шварц. - Москва : Эксмо, 2022. - 
379, [1] с. : ил. ; 18. - (Записки российских блогеров)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В мотивационных историях часто фигурируют эдакие "железные люди": которые про 
"встань и иди", которых раз за разом щелкали по носу, унижали, которых сталкивали нос к носу с 
душевной болью, а они… вставали и шли дальше. Однако в большинстве случаев такие истории либо 
раздражают, либо погружают в уныние: почему они смогли, а ты – нет? Новая книга писателя и автора 
нескольких бестселлеров Ольги Савельевой о том, что мы в большинстве своем вовсе не "железные 
человеки", а самые обычные люди, сотканные из плоти, крови, смеха слез, гнева, любви, боли, радости. 
И о том, как важно вовремя подключать осознанность и проживать то, что подкинула тебе жизнь – как 
плохое, так и хорошее. Ведь в конце концов, не зря же в глаголе "прожить" кроется тот самый 
сокровенный смысл, который про "жить"? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С13 
Савицкий, Георгий. Неприступный Севастополь. Круговая оборона : [роман : 16+] / Георгий Савицкий. - 
Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. - 317, [2] с. ; 21. - (Героическая Фантастика). - Вар. загл. : Круговая 
оборона  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ветеран-артиллерист Алексей Лещенко, угодивший в пылающий 1941 год прямо из окопа 
Светлодарской дуги 2015 года, сумел сделать немыслимое: благодаря его усилиям на посту командира 
35-й бронебашенной батареи город-герой Севастополь выстоял в третьем, - самом жутком штурме, 
который обрушил на него немецкий генерал Манштейн. Но война еще не выиграна - фашисты рвутся к 
Волге, завязывается кровопролитная Сталинградская битва, а через Босфор и Дарданеллы проходит 
итало-немецкая эскадра, возглавляемая итальянским линкором "Джулио Чезаре". А на верфях в 
оккупированном Николаеве строятся тяжелые канонерские лодки для обстрела Севастополя. Алексею 
придется отражать атаки на город-крепость не только с суши, но и с моря, противостоять вражеским 
линкорам и тяжелым крейсерам! 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С13 
Савицкий, Станислав Николаевич. Покойник в кювете : повести : 12+ / Станислав Савицкий. - Москва : 
Вече, 2021. - 381, [2] c. ; 21. - (Любимый детектив)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Уволенный из редакции газеты профессиональный журналист, репортер криминальной 



хроники Никита Хмельнов заинтересовался погибшим, чей труп был найден в придорожном кювете. 
Рискуя своей жизнью, он приступает к расследованию этого убийства. Посильную помощь в этом, как 
оказалось, запутанном деле, ему оказывает его старый друг, сотрудник уголовного розыска Сергей 
Шувалов. Результат их следственных действий оказался неожиданным для всех, включая самих друзей. 
Во второй повести «Мутное дело» Никита, к тому времени устроившейся на работу в полицию, вместе с 
Шуваловым расследуют убийство молодого предпринимателя, который, казалось, никому ничем не 
мешал… 
 
84(2=411.2)6-44 
С14 
Садовская, Лара. Двое в одних штанах : роман : [16+] / Лара Садовская. - Москва : Кетлеров, 2020. - 444, 
[3] с. ; 22  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Когда все идет хорошо, начинаешь порой испытывать беспокойство - что-то наверняка не 
так. Проще было бы отмахнуться от этого смутного ощущения. Но, если станешь разбираться, увязнешь 
не на шутку: жизнь порой приготовит столько сюрпризов - только успевай отбиваться. В этой книге 
события разворачиваются так неожиданно и непредсказуемо, что дух захватывает. Веселая ироничная 
история поможет исправить самое скверное настроение и еще раз убедиться: в мире полно того, что 
может доставить истинную радость - любовь, дружба, случайные встречи и даже старые вещи. 
 
84(2=411.2)6-4 
С14 
Садулаев, Герман Умаралиевич. Готские письма : выбранные места из переписки с воображаемыми 
друзьями : компендиум : [16+] / Герман Садулаев. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Санкт-Петербург : 
ООО "Редакционно-издательский центр "Культ-информ-пресс" ; Санкт-Петербург : Издательство К. 
Тублина, 2021. - 455 с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Помимо художественной прозы, в творческом багаже Германа Садулаева есть исторические 
и этнографические очерки, а также яркие публицистические материалы. «Готские письма» – 
концептуальный сборник, составленный из повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и даже 
скетчей. Соединительной нитью выступает здесь тема готов, древнего племени, создавшего свое первое 
государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской 
Империи и расселившегося по Европе. Книга будет интересна как квалифицированному читателю, 
подготовленному в плане исторических знаний, так и всем неравнодушным к истории и судьбам нашей 
страны. 
 
84(2=411.2)6-44 
С14 
Садулаев, Герман Умаралиевич. Земля-воздух-небо : роман : [18+] / Герман Садулаев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 254 с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Человек беззащитен при атаке с неба, будь то божья кара или бомба. Тело человека – 
хрупкое и подлежит легкому, стремительному, болезненному разрушению. Но вот души, это тело 
населяющие, иногда выживают. Быть может, одна из них, преодолев земное тяготение, прорвётся на 
небеса сквозь воздух и узнает, зачем это всё было нужно. Роман "Земля-воздух-небо" – это рассказ о 
судьбе Эрнста Юнгера наших дней, воина, писателя и философа, такого, каким он может и, вероятно, 
должен быть сегодня. Вместе с ним, прямым, грубоватым, предельно откровенным, читатель увидит 
первую чеченскую кампанию, Луганск после 2014 года, Кавказ времён Великой Отечественной, сможет 
повоевать в Сирии под началом "Гитлера" и решить для себя лично, как умирать, как жить и на что 
надеяться, если война для Homo sapiens столь же неизбежна, сколь и желанна. 
 
84(2=411.2)6-44 
С16 
Салах, Алайна. Новогоднее чудо : [роман : 18+] / Алайна Салах. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 306, [1] с. ; 



22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Ему тридцать шесть, а мне двадцать. Он акула финансового мира, я же учусь в университете 
и наивно верю в новогодние чудеса. Денис — будущий муж моей старшей сестры, с которым я случайно 
столкнулась в чулане родительского дома. Между ним и мной слишком много «против», но меня к нему 
непреодолимо тянет. Я дала себе слово держаться от счастья сестры как можно дальше, но у нее на этот 
счет свой план. Раз счастлива она, то ей необходимо непременно обустроить жизнь мне. С младшим 
братом своего жениха. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С16 
Саликов, Андрей. Дальневосточная опора прочная... : роман : 16+ / Андрей Саликов. - Москва : 
Центрполиграф, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Наши там). - (Краском)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Не по своей воле в теле умершего от гриппа подростка оказывается битый жизнью наш 
современник. А жил тот паренек в СССР в середине 20х годов XX века. До начала войны чуть больше 10 
лет, но не сидит еще товарищ Сталин в Кремле. Зато там хватает тех, кто считает Россию кучей хвороста 
для костра мировой революции, кому плевать на то, что будет после. И клятый возраст! — ну не 
воспринимают серьезно молодого парня взрослые мужики, потому и приходится действовать 
маленькими шажочками, стараясь не привлекать к себе внимания. Вот только для того, чтобы сократить 
наши потери в будущей войне, нужно выйти из спасительной тени и идти вперед, не боясь никого и 
ничего. 
 
84(2=411.2)6-44 
С16 
Саломатов, Андрей Васильевич. Мишка Булочкин в стране вечных : сказочная повесть : [6+] / Андрей 
Саломатов. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 199, [2] с. ; 22. - (Фантазеры будущего). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: В новой сказочной повести известного российского писателя-фантаста Андрея Саломатова 
рассказывается о школьнике Мишке Булочкине, который ушел в горы и попал в Страну Вечных. Там он 
знакомится с обитателями сонной долины. Все они выпили воды из источника вечной жизни и навсегда 
остались там жить. Оказалось, что вечная жизнь имеет и свою отрицательную сторону - даже самое 
простое дело можно отложить на потом, торопиться некуда - впереди вечность. Но у Мишки Булочкина 
другая задача - он идет за волшебной водой, чтобы напоить своих родных и сделать их бессмертными. 
 
84(2=411.2)6-445 
С16 
Сальников, Алексей Борисович. Отдел : роман : [18+] / Алексей Сальников. - Москва : Лайвбук, 2018. - 
429, [2] с. ; 21  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Игорь в принципе не ждал хорошего от этой работы: заброшенная котельная в промзоне, 
коллеги с волчьими билетами, ну какие там могли быть цели и задачи. Надо напиться, думает Игорь, 
поднимаясь к вашим соседям. Раз-два-три-четыре, главное не перепутать этаж. Слышите шум наверху? 
Это не дети расшалились, это выстрелы. Алексей Сальников - российский поэт и прозаик. Публиковался 
в альманахе "Вавилон", журналах "Воздух", "Урал", "Уральская новь" и других. Его роман "Петровы в 
гриппе и вокруг него" вошел в короткие списки премий "Большая книга" и "НОС" и стал одной из самых 
обсуждаемых книг 2017 года. "Отдел" - новый роман лауреата премий "НОС" И "Большая книга", 
финалиста премии "Нацбест", автора романа "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова. 
 
84(2=411.2)6-44 
С17 
Самсонов, Сергей Анатольевич. Высокая кровь : роман : [18+] / Сергей Самсонов. - Москва : Эксмо, 



Inspiria, 2020. - 637, [1] с. ; 22. - (Inspiria)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Гражданская война. Двадцатый год. Лавины всадников и лошадей в заснеженных донских 
степях — и юный чекист-одиночка, "романтик революции", который гонится за перекати-полем 
человеческих судеб, где невозможно отличить красных от белых, героев от чудовищ, жертв от палачей и 
даже будто бы живых от мертвых. Новый роман Сергея Самсонова — реанимированный "истерн", 
написанный на пределе исторической достоверности, масштабный эпос о корнях насилия и зла в 
русском характере и человеческой природе, о разрушительности власти и спасении в любви, об 
утопической мечте и крови, которой за нее приходится платить. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С19 
Сапфир, Ясмина. Помощница декана-демона : [фантастический роман : 16+] / Ясмина Сапфир. - Москва 
: Т8 RUGRAM, 2021. - 272, [1] с. ; 22. - (Любовь демонов). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Академия стражей междумирья. Здесь рушатся здания, бродят гигантские чудища, и 
каждую минуту рискуешь провалиться в портал, который ведет на неведомую планету. А еще тут учатся 
и работают почти одни демоны. И я - женщина с планеты Земля. Учусь и работаю помощницей декана. 
Приходится мириться с загадками, странными настойчивыми ухаживаниями его братьев и поведением 
самого декана, который то вспыхивает страстью ко мне, а то отстраняется. Но когда близким грозит 
беда, истинные чувства выходят на поверхность, как и худшие намерения... Легко ли ведьме с Земли 
учиться и работать в Академии стражей междумирья, где сплошные демоны: студенты и 
преподаватели? Просто ли противиться натиску и домогательствам самых могущественных демонов - 
стражей, которые не гнушаются даже использовать приворот? Легко ли общаться с начальником - 
главой стражей, брутальным и суровым, когда он то вспыхивает к тебе страстью, а то отстраняется? 
Поживем - увидим. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С19 
Сапфир, Ясмина. Сердце повелителя демонов : [фантастический роман : 16+] / Ясмина Сапфир. - Москва 
: Т8 RUGRAM, 2021. - 479 с. ; 22. - (Любовь демонов). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Аскольд - самый могущественный повелитель в измерении демонов. Властный и 
несокрушимый. Он терпеть не может землянок: капризных, изнеженных, как тепличные растения. Но 
вдруг все переворачивается с ног на голову и любовь землянки кажется ему слаще, чем страсть самых 
прекрасных демониц. Велена - ведьма с Земли. Сильная, волевая женщина. Она ненавидит демонов за 
то, что те сотворили с ее подругой. Но ради жизни дочери она готова заключить сделку с кем угодно, 
даже с Аскольдом. 
 
84(2=411.2)6-44 
С24 
Свадьбу делать будем?  : рассказы современных писателей : [16+] / М. Воронова, Н. Миронина, О. 
Жданов [и др.]. - Москва : Э, 2017. - 442, [1] с. ; 20. - (Радость сердца. Рассказы современных писателей)  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Свадьбу делать будем? Или просто распишемся? И вообще, к чему нам эта регистрация? 
Мы ведь друг друга любим и без печати в паспорте!. Сколько парочек задавалось подобными 
вопросами, сколько слез и споров они вызывали! Мир входит в эру сексуальной терпимости и 
ослабления гендерных связей, а российским барышням вынь да положь свадьбу! С белым платьем, 
фатой, лимузином, толпой родственников и фотоотчетом в Instagram. Или не всем барышням это 
нужно? Или не только барышням, наши мужчины тоже все-таки не против жениться по всем правилам? 
На вопрос, что же такое для нас свадьба, отвечают современные российские писатели - своими 
рассказами, которые и вошли в этот сборник. 
 



84(2=411.2)6-445.1 
С24 
Свержин, Владимир Игоревич. Корни огня : [фантастический роман : 16+] / Свержин В. М. - Москва : Т8 
RUGRAM, 2019. - 355 с. ; 22. - (Институт экспериментальной истории). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Команда стажеров Института Экспериментальной Истории во главе с инструктором, 
неподражаемым Сергеем Лисиченко по прозвищу Лис, с блеском выполнив задание, готовится 
вернуться в родной Институт. Конечно, Париж древних франков - еще совсем не тот, каким мы его 
представляем сегодня, но придворные интриги и политические игры там уже кипят в полную силу. 
События разворачиваются так стремительно, что прощание с новыми друзьями приходится отложить на 
неопределенное время, ведь не могут наши герои оставить соратников - без поддержки, а вопросы - без 
ответов. Придется поломать голову, - и, возможно, не только свою, - чтобы разобраться: отчего ожила 
каменная химера; как раскрыть тайну медальона и вывести на чистую воду вражеского диверсанта; 
можно ли причислить дракона к лику святых? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С24 
Свержин, Владимир Игоревич. Крестовый поход восвояси : [фантастический роман : 16+] / Свержин В. 
М. - Москва : Т8 RUGRAM, 2019. - 537 с. ; 22. - (Институт экспериментальной истории). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Очередное задание Камдила и Лиса - разведка на съезде удельных русских князей времен 
Владимира Красно солнышко. Но не зря же говорят: "как работа начинается, так дальше и пойдет". А 
началось задание крайне нестандартно - в камере перехода окаменел тролль. 
 
84(2=411.2)6-44 
С24 
Светлая, Елена Владимировна. Непохожие : [роман : 16+] / Елена Светлая. - Москва : Де'Либри, 2020. - 
119, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Жаль, но не бывает всегда безоблачного неба. Чтобы увидеть сияющую радугу, приходится 
пережить ливень с грозами. Так и в человеческих судьбах. Нам не дано быть постоянно и абсолютно 
счастливыми. Удар получаем, когда меньше всего его ожидаем. Сможем ли после выдержать, устоять, 
бороться за себя и свое счастье? Остаться собой? Зависит только от нас... Вероника — скромная, но 
целеустремленная девушка. Несмотря на все трудности ей «дарованные» жизнью, она стойко идет к 
намеченной цели. Подлость заклятых подруг — соседей в студенческом общежитии, переворачивают ее 
судьбу на «до» и «после». Действительность меняет краски. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С24 
Свечин, Николай. Кубанский огонь : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : 
роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2021. - 332, [2] с. ; 21. - (Исторические детективы 
Николая Свечина). - (Исторические детективы Н. Свечина и В. Веденского)  2000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: В январе 1911 года в Новороссийске ограбили банк. Более 
десятка вооруженных налетчиков ворвались внутрь, убили городового, похитили крупную сумму денег и 
ушли в горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не удалось. Однако агентура сыскного отделения 
Екатеринодара выяснила, что к ограблению причастен черкес Кайтлесов. Арестованный бандит дал 
очень необычные показания. Бандой руководил некий Варивода. На руках у атамана имеется 
загадочное оружие "Кубанский огонь", которое выстреливает зажигательные бомбы на большое 
расстояние. С помощью этого оружия Варивода планирует какой-то страшный теракт в столице 
Кубанской области. Опасность угрожает всему Екатеринодару. 
 



84(2=411.2)6-44 
С28 
Секретов, Станислав Вячеславович. Не понимаю… : рассказы для детей : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста : 0+] / Станислав Секретов ; художник Елена Кузнецова. - Москва : Стрекоза, 2020. - 
60, [3] с. : цв. ил. ; 26. - (Детская художественная литература)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Сашка Кузнецов стал совсем взрослым - в следующем 
году в школу пойдет. Но он не понимает - откуда мама всегда все знает, почему Настя не ходит каждый 
день в прекрасном платье принцессы, зачем папа жадничал, когда был маленьким, почему так сложно 
сварить простецкий куриный суп, какой подарок - для радости, кто придумал, что нельзя 
коллекционировать одинаковые предметы, как правильно дружить... А ты понимаешь?   
 
84(2=411.2)6-44 
С29 
Селин, Вадим. Шанс на любовь : [роман : 16+] / Вадим Селин. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 224, [1] с. ; 
22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: После трагической гибели родителей пятилетняя Валя оказалась в детском доме. 
Счастливая жизнь с папой и мамой сменилась жизнью в чужих стенах с воспитателями и другими 
сиротами. Особенно сложно стало Вале тогда, когда сын воспитательницы Кирилл выставил ее 
посмешищем перед всеми детдомовскими ребятами. Единственным утешением для девушки были 
детективные книги и фотографии гор, где она мечтала когда-нибудь побывать. Валя уже не надеялась, 
что однажды обретет семью и вырвется из детского дома, но чудо все-таки произошло - спустя много 
лет у нее появился отец. Теперь у девушки есть все, о чем она мечтала: близкий человек, уютный домик 
на берегу Дона. И даже больше того - на каникулы она отправляется в поход в горы, о которых столько 
грезила! И только одно омрачает предстоящее приключение - в туристической группе с Валей оказался 
ее давний враг - сын воспитательницы Кирилл. Но ведь от ненависти до любви один шаг. 
 
84(2=411.2)6-44 
С29 
Селуков, Павел Владимирович. Добыть Тарковского : неинтеллигентные рассказы : [18+] / Павел 
Селуков. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Роман поколения)  1000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Павел Селуков родился в 1986 году на окраине Перми. Сбежал из садика, сменил две 
школы и пять классов, окончил училище. В тридцать лет начал писать прозу. Печатался в журналах 
"Знамя", "Октябрь", "Алтай", "Вещь", "Шо". В марте 2019 года вышел первый сборник рассказов 
"Халулаец". Женат. Увлекается кино и пельменями. «Добыть Тарковского» — это неинтеллигентные 
рассказы о пермской жизни девяностых и нулевых. Герои книги — маргиналы и трудные подростки, они 
же романтики и философы. И среди них на равных Достоевский, Воннегут, Хемингуэй, Довлатов, 
Бродский...   
 
84(2=411.2)6-44 
С29 
Селуков, Павел Владимирович. Как я был Анной : рассказы : [18+] / Павел Селуков. - Москва : АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Роман поколения)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Как я был Анной» — книга рассказов, которые можно окрестить абсурдными, 
фантастическими, сатирическими или даже обозвать загадочным словом «притчи». Пацанско-
маргинальная тема здесь не становится ведущей. Герои Селукова выросли, добыли своих Тарковских, 
после чего вдруг обнаружили, что это не конец путешествия, а только его начало. 
 
 



84(2=411.2)6-445.1 
С30 
Семенова, Мария Васильевна. Меч мертвых : роман : [16+] / Мария Семенова, Андрей Константинов. - 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 414, [1] с. ; 21. - (Миры Марии Семеновой)  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Кто сказал, что в эпоху викингов жизнь была бесхитростной и простой? Можно было, 
оказывается, съездив за море с посольством, по возвращении не узнать собственной страны. А получив 
в своё распоряжение боевой корабль и дружину испытанных храбрецов - вдруг обнаружить, что стал 
пешкой в игре, где стороны давно забыли о чести... Кого выберет отчаянная воительница? Кто завоюет 
сердце странствующей колдуньи? И что гонит по белому свету таинственного молодого варяга, 
прячущего под кожаной повязкой половину лица? 
 
84(2=411.2)6-44 
С30 
Семенова, Наталья. Не вдвоем : [роман : 18+] / Наталья Семенова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 212, [1] 
с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Никогда не могла похвастаться тем, что я смелая и раскрепощенная, но однажды рискнула. 
Меня нагло взяли "на слабо"! Двое мужчин, играющих не последнюю роль в моей…теперь и 
сексуальной жизни. 
 
84(2=411.2)6-44 
С31 
Сенчин, Роман Валерьевич. Мы идем в гости : рассказы : 12+ / Роман Сенчин. - Москва : Вече, 2021. - 
381, [2] с. ; 21. - (Проза Нового Века)  400 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Россия - это не только блещущие огнями мегаполисы и тайга с глухими деревнями и 
медведями за околицей. Россия - это еще и сотни небольших городов и райцентров, заводов и 
исправительных колоний. Там кипят страсти, происходят самые разнообразные истории. Несколько 
таких историй легли в основу произведений, собранных в этой книге… Критики отмечают, что для 
творчества Романа Сенчина "характерно суровое отображение действительности без прикрас и попыток 
что-либо смягчить, с жесткими героями, которые ведут себя как обычные люди, и их жизнью, далекой 
от сказки". Работы писателя отмечены многими премиями, среди которых премия Правительства 
Российской Федерации, третья премия "Большая книга", премия "Писатель XXI века", премии 
"Литературная Россия", "Эврика!", "Ясная Поляна" и другие. 
 
84(2=411.2)6-44 
С31 
Сенчин, Роман Валерьевич. Петля : совсем новая проза : повесть, рассказы : [16+] / Роман Сенчин. - 
Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. - 379, [3] с. ; 21. - (Актуальный роман)  3500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Тема этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая 
людей в среднем возрасте. Добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и 
привычках, они чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Реалист Сенчин ведет рискованную 
игру. Он вторгается в границы чужого опыта с серьезным намерением его прожить — да еще в самых 
темных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах» (Валерия Пустовая).  
 
84(2=411.2)6-445.7 
С32 
Серова, Марина Сергеевна. Братья должны умереть ; Погоня за молодостью : [романы : 16+] / Марина 
Серова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2019. - 331, [3] с. ; 22. - (Секретный агент Багира). - (Вся Серова. Полное 
собрание сочинений). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Череда странных событий становится для предпринимателей небольшого провинциального 
городка, предвестником самого настоящего кошмара. Кто-то поставил своей целью подмять под себя 
бизнес всего региона и для ее достижения он ни перед чем не остановится. Помешать ему может только 
секретный спецагент Багира... Полюбившийся читателям детективный сериал Марины Серовой 
"Секретный агент Багира" впервые издается полностью, в едином оформлении и с оригинальными 
авторскими названиями. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С32 
Серова, Марина Сергеевна. Вернуть лицо : [роман : 16+] / Марина Серова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2019. 
- 345, [1] с. ; 22. - (Мисс Робин Гуд). - (Вся Серова. Полное собрание сочинений). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Вот уж не повезло! Ольга сделала дорогую пластическую операцию и теперь она не может 
появиться на людях без маскировки. Карьера пошла прахом, клиника отказывается компенсировать 
потери, ссылаясь на кабальный договор. Но в дело включается Полина Казакова - Мисс Робин Гуд, 
защитница несправедливо обиженных. Полюбившийся читателям детективный сериал Марины Серовой 
"Мисс Робин Гуд" впервые издаётся полностью, в едином оформлении и с оригинальными авторскими 
названиями. Хорошего чтения! 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С32 
Серова, Марина Сергеевна. Красота - страшная сила : [роман : 16+] / Марина Серова. - Москва : Т8 
RUGRAM, 2019. - 346, [1] с. ; 22. - (Мисс Робин Гуд). - (Вся Серова. Полное собрание сочинений). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Таинственное убийство юной модели из агентства "Афродита" заставляет Полину Казакову 
предпринять свое расследование причин ее гибели. Недаром ведь Полину называют Мисс Робин Гуд - 
защитницей несправедливо обиженных. Полюбившийся читателям детективный сериал Марины 
Серовой "Мисс Робин Гуд" впервые издается полностью, в едином оформлении и с оригинальными 
авторскими названиями. Хорошего чтения! 
 
84(2=411.2)6-44 
С34 
Сидоренко, Валентина Васильевна. Страстотерпицы : рассказы, повести, роман : 12+ / Валентина 
Сидоренко. - Москва : Вече, 2020. - 493, [2] с. ; 22. - (Сибириада)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Валентина Васильевна Сидоренко родилась и живет в Иркутске. 
Ее творчеству свойственны естественность повествования, живой народный язык и высокий 
исповедальный накал. Представленные повести и рассказы написаны во второй половине ХХ века и 
живо отображают свое время с его победами и трагедиями. В новом романе "Страстотерпицы" 
выведены судьбы трёх поколений женщин, чьи буйные натуры подменяют истинную любовь 
сиюминутными страстями и погоней за собственным иллюзорным счастьем. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С36 
Силлов, Дмитрий Олегович. Закон Черного сталкера : фантастический роман : [16+] / Дмитрий Силлов. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 283, [1] с. : портр. ; 21. - (Сталкер)  6000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Снайпер сделал все, чтобы оживить своих погибших друзей.  
Совершил невозможное. И они ожили… Когда настоящий сталкер очень хочет чего-то, Зона обычно 
выполняет его желание. Только не придется ли после этого пожалеть о том, что оно сбылось? 
 



84(2=411.2)6-5 
С37 
Симбирская, Юлия Станиславовна. Летающие зонтики : стихи : [для детей до 3 лет : для чтения 
взрослыми детям : 0+] / Юлия Симбирская ; художник Мария Богданова. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 38, 
[9] с. : цв. ил. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Когда ты маленький, ты точно знаешь, что киты разговаривают между собой на тайном 
языке, пауки перед сном  ставят будильник на весну, а папа может подбросить слона.  «Летающие 
зонтики» — это сборник добрых и трогательных стихов талантливого современного поэта Юлии 
Симбирской. Автор не только видит, сколько вокруг красоты, но и без труда может показать эту красоту 
другим. 
 
84(2=411.2)6-44 
С38 
Синицкая, София Валентиновна. Система полковника Смолова и майора Перова : повести : [16+] / 
София Синицкая. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Санкт-Петербург : Издательство К. Тублина, 2020. - 
247, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В новую книгу лауреата премии Гоголя Софии Синицкой вошли две повести - "Система 
полковника Смолова и майора Перова" и "Гриша Недоквасов". Первая рассказывает о жизни и смерти 
ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. 
Вторая - история актера и кукольного мастера Недоквасова, обвиненного в причастности к убийству 
Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления 
маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в 
результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность - мрачной сказкой, вкупе с 
непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, 
яркими и убедительными в своей необычайности. 
 
84(2=411.2)6-45 
С42 
Сказки о смелости  : как научиться быть сильным и ничего не бояться : для чтения взрослыми детям : 0+ 
/ Софья Тимофеева, Ирина Терентьева, Ян Косолапов, Ярослава Тимофеева ; иллюстрации А. Чукавина, 
И. Чукавиной-Уваровой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 64 с. : цв. ил. ; 26. - (Вы и ваш ребенок). 
- (Сказки для умнички)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга из цикла "Сказки для Умнички" рассказывает о приключениях маленького, но 
очень храброго Царевича Смелослава, победившего Ночного Дракона и спасшего Фею Добрых Снов. 
Одна большая сказочная история поделена на небольшие рассказы, которые сопровождаются 
познавательными заданиями для ребенка. Каждое из них помогает побеждать детские страхи, быть 
терпеливым и внимательным, научиться видеть настоящее за любой маской и дружить. Авторы книги - 
профессиональные педагоги и психологи, создатели развивающих программ для малышей. Книга 
адресована детям в возрасте от 0 до 10 лет. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С42 
Скибин, Виктор Сергеевич. Феррия. Неизвестный король : [фантастическая повесть : 12+] / Виктор 
Скибин. - Москва : Эксмо, 2021. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 25. - Вариант заглавия : Неизвестный король  5000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Юме пятнадцать лет, вместе с младшим братом она путешествует с бродячим цирком, пока 
однажды ночью они не попадают в засаду. Убегая от разбойников в лес, Юма цепляется за корень и 
падает в лужу… Юма и Рэй оказываются в Прозрачной Феррии, где вскоре узнают, что в соседнем 
государстве, Верной Длани, идет война - войска Неизвестного короля осаждают земли Модмира 
Мудрого. Местный староста поручает детям передать законному королю кусочек коры, но держать это 



задание в секрете. Так начинается полное испытаний и опасностей путешествие Юмы и Рэя. Они еще не 
знают, что каждый из них пройдет не один путь и что их ждет в конце - мечта или начало новых 
приключений. 
 
84(2=411.2)6-44 
С47 
Слаповский, Алексей Иванович. Недо : роман : [18+] / Алексей Слаповский. - Москва : АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021. - 505, [2] с. ; 21. - (Новая русская классика)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: «Недо» — роман-столкновение. В устоявшуюся жизнь литератора Грошева, сменившего 
несколько работ, жен и квартир, врывается Юна, саратовская девчонка из новейшего поколения — 
стиль унисекс и полное отсутствие авторитетов. Она уже не смотрела мультик про 38 попугаев, «что-то 
слышала» про штурм Белого дома, но судит обо всем абсолютно уверенно. Устами этой «младеницы», 
возможно, и глаголет истина, но еще Юна отлично умеет воровать, драться, пить и задавать неудобные 
вопросы. Недооценил ее сначала Грошев. Недопонял. Да и себя, оказывается, тоже. Сплошное «недо» 
— как всегда.   
 
84(2=411.2)6-445.7 
С54 
Соболева, Лариса Павловна. Арабские звезды сияют ярче : роман : [16+] / Лариса Соболева. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2021. - 381, [2] с. ; 21. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой)  
2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Дружба – она навечно, что может ей помешать? Бессмертный порок – зависть и в связи с 
этим страдания ведут к самым невероятным поступкам, которые с полным основанием можно назвать 
преступлением без срока давности. Но так не хочется думать о совершенном проступке, потому 
оправдания всегда безупречны и всегда логичны… для преступника, конечно. Однако хитрая лисичка 
ловится за обе лапки, особенно когда лисичке готовят надежную ловушку, а она даже не подозревает об 
этом. А кто сказал, что месть устарела? Нет, она усовершенствовалась, ее доводят до кристального 
идеала, а потом остается наслаждаться, как история катится по... 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С54 
Соболева, Лариса Павловна. Он и она минус он и она : роман : [16+] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 
Жанровая литература, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой)  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Закончился тихий вечер двух семейных пар. Гости разошлись по домам. Ничто не 
предвещало трагедии, казалось бы. Но у двух из них есть своя история и своя тайна. Они когда-то 
встречались и расстались, думая, что так будет лучше для всех. Не получилось. Три года, пренебрегая 
принципами дружбы и семейной верности, они изменяют своим законным… И вот, следующим 
вечером, вернувшись после свидания каждый к себе домой, они находят своих супругов 
застреленными… Понимая, что подозрение в убийстве в первую очередь падет на них, они бегут из 
города… Но у следствия возникло интересное обстоятельство - убийцы оставили в обеих квартирах свои 
отпечатки… они пили вино с убитыми…  И чьи же это отпечатки…   
 
84(2=411.2)6-44 
С54 
Соболева, Ульяна Павловна. Жена Хана : [роман : 18+] / Ульяна Соболева. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 
199,  [2] с. ; 22. - (Монгольское золото). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Если узнаю, что ты мне лжешь, Ангаахай, я раздеру голыми руками твою грудную клетку и 
сожру твое сердце. — прохрипел мне в волосы, а я сильнее прижалась к нему, и по мере того, как он все 



больше трясся, я переставала дрожать. И напрасно переставала. Мои круги ада только начинались. Быть 
невестой дьявола ничто по сравнению с тем, что ждет жену дьявола. 
 
84(2=411.2)6-44 
С54 
Соболева, Ульяна Павловна. Я тебя не знаю : [роман : 18+] / Ульяна Соболева. - Москва : Т8 RUGRAM, 
2021. - 301 с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: А ведь я его любила все эти годы. Об этом редко задумываешься. Через двадцать лет вас 
уже не шатает от страсти, и в животе не прыгают бабочки, а секс, скорее, четко отработанный механизм, 
работающий без сбоев. Муж превращается в кого-то типа родного брата или лучшего друга. Вы 
испытываете к этому человеку безграничную нежность, уважение, трепет, иногда желание. Но оно уже 
мало напоминает то самое бешеное ощущение, которое он вызывал в вас пусть даже десять лет назад. 
И только когда вас предают, вы понимаете, насколько сильно любили и насколько вам больно. 
 
84(2=411.2)6-44 
С58 
Созонова, Александра Юрьевна. Чукля : [сказочная повесть : для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Александра Созонова ; художник Аня Леонова. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 188, [3] с. : ил. 
; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Однообразные больничные будни тянутся для мальчика Алеши бесконечной вереницей 
словно длинный-предлинный товарный поезд. Лишь изредка в череде скучных серых дней случаются 
просветы: интересная книжка, приятный сон, визиты папы и дружба с больничной нянечкой со 
странным именем Чукля. Автор этой доброй и трогательной сказочной истории Александра Созонова 
стала победителем XI сезона конкурса «Новая детская книга». 
 
84(2=411.2)6-44 
С58 
Сойфер, Дарья Владиславовна. Любовь с первого клика : [роман : 16+] / Дарья Сойфер. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Влюблена в своего красавчика-шефа, а он тебя даже не замечает? Не беда, если ты 
отличная программистка. Алгоритм прост: взять в помощники специалиста по контекстной рекламе и 
создать электронный приворот. Один клик – и шеф падет к твоим ногам. Вот только эффект может 
оказаться неожиданным… 
 
84(2=411.2)6-44 
С58 
Сойфер, Дарья Владиславовна. Праздник на выезде : [роман : 16+] / Дарья Сойфер. - Москва : Эксмо, 
2022. - 316, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Есть люди, которым лучше никогда не пересекаться. Она – карьеристка, он – мажор. Чем не 
взрывоопасный коктейль? Одна случайная ночь – и вот уже все катится под откос: у нее больше нет 
любимой работы, у него – денег. Теперь их связывает не только праздничное похмелье, но и общая 
цель: исправить все, что они натворили. Главное – не поубивать друг друга в процессе. 
 
84(2=411.2)6-44 
С59 
Сокол, Лена. В тишине твоих шагов : [роман : 16+] / Лена Сокол. - Москва : АСТ, 2021. - 351 с. ; 21. - 
(Сокол). - (Хиты сентиментальной прозы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Детективная и любовная истории переплетены в одном тексте.  Ей далеко до 
романтической дурочки. Проблем в жизни и так хватает. Саша живет скучной серой жизнью и совсем не 



готова к новым отношениям. Но у судьбы свое мнение на этот счет. Все начинает меняться так 
неожиданно, что только успевай записывать: исчезновение брата, загадочное убийство, поиски правды. 
А еще и любовь, настоящая, которая случается один раз в жизни. И когда она приходит, её нельзя ни с 
чем перепутать. 
 
84(2=411.2)6-44 
С59 
Сокол, Лена. Заставь меня влюбиться : [роман : 16+] / Лена Сокол. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - 
(Сокол). - (Хиты сентиментальной прозы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Машка - местный изгой. Дима - самоуверенный красавчик, который не привык к отказам. 
Судьба вдруг сталкивает их, поставив в неловкую ситуацию. Теперь девушке очень хочется сбежать, а 
дерзкий парень неожиданно предлагает поспорить, что влюбит ее в себя, да еще и заставит первой 
просить о поцелуе. Что ж, вызов принят! Ведь такого уж точно не будет никогда! 
 
84(2=411.2)6-44 
С59 
Соколов, Сергей Валерьевич. Бегство из Египта : роман : [16+] / Сергей Соколов. - Москва : ИТРК, 2020. - 
222, [1] с. : фот. ; 21  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Облеченные властью дельцы пытаются использовать в своих грязных целях древнюю тайну 
смертоносного вируса. Архитектор Владислав Дроздовский случайно оказывается среди группы алчных 
чиновников высокого ранга, которые, пытаясь скрыть следы темных махинаций, готовы пойти на самые 
изощренные преступления. Гибель близких, необходимость скрываться, жизнь на краю смерти — все 
это ждет Владислава на страницах книги. Сможет ли он вернуть свое честное имя и любимую женщину? 
Книга будет интересна читателям, которые в этом совершенно выдуманном романе смогут увидеть 
аналогии с людьми и событиями, происходившими в России в 2010-х годах. Эта книга про настоящую 
любовь, которая преодолевает преграды и умеет прощать. Здесь есть захватывающий сюжет, который 
на несколько вечеров увлечет любителей высокой остросюжетной литературы. 
 
84(2=411.2)6-44 
С60 
Солоух, Сергей. Love international : роман : [18+] / Сергей Солоух. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 21  
1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сергей Солоух - имя в русской прозе известное, его романы 
"Игра в ящик" и "Рассказы о животных" становились финалистами премии "Большая книга", а короткие 
рассказы трижды входили в лауреатский список премии имении Юрия Казакова. Новый роман Love 
International уникален тем, что он напугал всех тех, кто ранее Солоуха награждал. Самые строгие из 
критиков называют Love International злым памфлетом. Самые благосклонные - историей трогательной 
любви. Полярность мнений объясняется двумя параллельными сюжетными линиями. С одной стороны, 
медийная персона, мошенник и позер, а с другой - скромный сотрудник в малому кому за 
профессиональным кругом известной компании. Пути этих двух людей из двух в обычной жизни не 
соприкасающихся вселенных волей судьбы пресекаются и открывают не всегда привлекательную 
изнанку мира и всегда удивительную красоту человеческой души. Роман, продолжающий традиции 
поэтических гротесков Константина Вагинова, и в первую очередь "Козлиной песни", написан в 
свойственной Сергею Солоуху метафорической манере, искрометен, увлекателен, смешон и горек. И 
храбрость того, кто не спасует перед этим необыкновенным для нашей современной литературы 
текстом, будет сторицей вознаграждена. 
 
84(2=411.2)6-44 
С65 
Сорокин, Владимир Георгиевич. Роман : роман : [18+] / Владимир Сорокин. - Москва : АСТ, Corpus, 
2021. - 636, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



84(2=411.2)6-44 
С73 
Споров, Борис Федорович. Перекати-мое-поле : роман : 12+ / Борис Споров. - Москва : Вече, 2021. - 446, 
[1] с. ; 22. - (Волжский роман)  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В новой книге известного автора Бориса Спорова описывается жесткая и даже жестокая 
послевоенная жизнь, увиденная глазами подростка и юноши, изображенная достоверно до последней 
точки. Первая часть — послевоенная деревня: налоги, работа за «палочки», утрата кормильцев — и 
бабья доля; рано повзрослевшие дети войны. Вторая часть — «Кабала» — посвящена строительству 
Горьковской ГЭС от первого колышка до пуска гидростанции на полную мощность. Еще более тяжелые 
испытания и совсем иные люди — фронтовики, уголовники, бывшие и настоящие. Третья часть — 
«Письмена тюремных стен» — шаг за шагом раскрывает темные страницы ХХ века. Борис Федорович 
Споров родился в 1934 году. За свою жизнь сменил множество профессий: работал плотником, 
электросварщиком, слесарем-сборщиком, монтажником… Был арестован и приговорен к четырем 
годам ИТЛ по ст. 58.10.11. После освобождения поступил в Литературный институт. Во время и после 
учебы работал школьным учителем, а после реабилитации — редактором многотиражной газеты, зав. 
отделом журнала «Наш современник», в издательствах «Современник», «Отчий дом», «Новатор». 
Лауреат Патриаршей литературной премии за 2017 г. 
 
84(2=411.2)6-44 
С77 
Старк, Кристина. Аспид : роман : [18+] / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2021. - 476, [3] с. ; 21. - (Кристина 
Старк. Молодежные бестселлеры)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Между МакАлистерами и Стаффордами тянется долгая кровавая вражда. Пепел, битое 
стекло и гильзы остаются там, где пересекаются пути двух кланов. МакАлистеры богаты, могущественны 
и необычайно религиозны. Они спонсируют строительство церквей и верят в то, что единственные 
спасутся во время апокалипсиса. Стаффорды, напротив, словно прислуживают дьяволу: организовывают 
рок-концерты, держат ночные клубы и казино. Кристи МакАлистер знает: Стаффорды - порок и зло, но 
ее странным образом влечет к ним - так острые предметы, вопреки запретам взрослых, влекут детей. А 
одна ночь в плену у Дэмиена Стаффорда и вовсе заставит ее грезить о примирении. Клан опасается, что 
вера Кристи недостаточно сильна. Или же веры в ее сердце нет вообще, и она - коварный Аспид, 
соблазненный Тьмой. 
 
84(2=411.2)6-45 
С77 
Старобинец, Анна Альфредовна. Зверские сказки. Зверский детектив : для младшего и среднего 
школьного возраста : [6+] / худож. М. Муравски. - Москва : Абрикобукс, 2020. - 170, [1] с. : цв. ил. ; 25. - 
(Зверский детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Многие школьники уже знакомы с Барсуком Старшим и Барсукотом из «Зверского 
детектива», а это своего рода предыстория детектива: Барсукот тут маленький, и Барсук Старший 
рассказывает ему сказки на ночь. Книга поделена на несколько частей по географическому признаку: тут 
собраны сказки села Охотки, Дальнего и Ближнего Леса, Подлеска и Дикой Лесостепи, Дальнего 
Редколесья, Подводного Леса и Редких Сопок. Все они так же увлекательны, как и «Детектив», так что 
теперь везет не только школьникам, но и дошкольникам. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С79 
Степанова, Татьяна Юрьевна. Перекресток трех дорог : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой)  12000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Может ли жертва стать убийцей?! Более загадочного дела в своей профессиональной 



практике они еще не встречали - серия странных, обставленных с устрашающей и нарочитой 
жестокостью, убийств… Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, - как известно, 
месте сакральном и мистическом… Однако неопровержимые улики доказывают, что убийцы - это 
разные люди… Но серийные маньяки - всегда одиночки! Шефу криминальной полиции области 
полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову предстоит 
разгадать эту детективно-мистическую головоломку. И ответить на самый неоднозначный и 
парадоксальный вопрос - может ли жертва стать убийцей?! 
 
84(2=411.2)6-44 
С79 
Степнова, Марина Львовна. Сад : роман : [18+] / Марина Степнова. - Москва : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - (Марина Степнова)  20000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: «Сад» — новый роман Марины Степновой, автора бестселлера «Женщины Лазаря» (премия 
«Большая книга»), романов «Хирург», «Безбожный переулок» и сборника «Где-то под Гроссето».  
Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем нежданный 
ребенок — девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с 
самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую 
очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно — ненормально даже — 
независимый человек. Сама принимает решения — когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, 
чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. Это история о том, как трудно быть свободным человеком 
в несвободном мире. 
 
84(2=411.2)6-44 
С84 
Стремитина, Наталья Львовна. Записки из подвала, или Дневник практичной женщины : повести, 
рассказы, притчи : [18+] / Наталья Стремитина. - Москва : Грифон, 2019. - 316, [2] с. ; 22. - Вар. загл. : 
Дневник практичной женщины  300 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что можно получить в жизни за умеренную плату ответ на этот вопрос предполагает некую 
прагматичность, даже прижимистость. И тем не менее - в рассказе звучит романтика самой высокой 
пробы. Героиня борется не со Временем (как можно было бы подумать), а за Время - чтобы успеть 
сделать то, что она задумала в своей жизни, продлевая ее... И наслаждаясь при этом. Так перед 
читателем открывается небольшой эпизод из жизни нашей бывшей соотечественницы в Европе. В 
других рассказах - "Фантазии по Вагнеру", "Исцеление утром", "Случай на дороге", " Эксперимент", 
"Летучий Голландец", "Лавка чудес" - тоже очень необычный ракурс: авторское видение иногда 
параллельно реальности, иногда ее как бы пересекает, порой в самых неожиданных местах. Излишне 
страстно и занимательно? Но ведь это женская проза! Слишком глубоко и событийно? Наталья 
Стремитина - автор незаурядный и очень непростой... 
 
84(2=411.2)6-45кр. 
С86 
Строкина, Анастасия Игоревна. Совиный волк : сказочная повесть : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 0+] / Анастасия Строкина ; художник Ирина Галкина. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 77, 
[2] с. : цв. ил. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: "Совиный волк" - трогательная повесть о жизни на Крайнем севере, о полярной ночи, 
холоде и одиночестве и о том, как найти в своем сердце любовь к этому пустынному краю. Автор книги 
Анастасия Строкина - поэтесса и переводчица, победительница конкурса "Новая детская книга", 
финалистка премии им. В. Крапивина. 
 
 
 



84(2=411.2)6-445.7 
С89 
Султанов, Раф. Без вариантов : роман : [18+] / Раф Султанов. - Москва : ИТРК, 2019. - 511 с. ; 22  200 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга о том, как шестерых, уже не очень молодых людей, связывает одной судьбой 
криминальная история, в которую они случайно попадают. Но не испытывая большого желания остаться 
навсегда в заложниках друг у друга, и уж тем более жизнь провести в не воли, они решаются на весьма 
экзотический вариант Русской рулетки. Роман приключенческий, а черный юмор в нем не суть, а просто 
фон. 
 
84(2=411.2)6-44 
С91 
Сухоруков, Леонид Сергеевич. Белая дорожка, черная судьба : [роман : 18+] / Леонид Сухоруков. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (True Story. Пропасть. Криминальный роман, написанный 
участником событий)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: У Стаса и Олеси все начиналось очень хорошо. Любовь. Молодость. Здоровье. Перспективы. 
Все двери были открыты перед ними. Все дороги стелились перед ними. Но они выбрали дорожку. 
Рождение ребенка их не остановило. Семья начала стремительно деградировать. Так как с каждым 
днем денег на наркотики требовалось больше, Стас пошел на грабежи и убийства. Молодые люди все 
сильнее погружались в тлен, мрак и безысходность. Их мир рушился, крошился, стирался в пыль. 
Казалось, они достигли дна, когда дали своему младенцу кокаин, чтобы он перестал плакать. Но это 
было не дно. Под молодой парой разверзлась черная бездна… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
С93 
Счастная, Елена Сергеевна. Невеста из мести : [фантастический роман : 16+] / Елена Счастная. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Я, Далья Лайонс, обедневшая аристократка и потерявшая силу ведьма, долго готовила свою 
месть. И вот теперь, притворившись другой девушкой, еду на отбор невест для молодого короля 
Анвиры. Я ничего не боюсь, потому что моя жизнь уже разрушена по его вине. Мне не нужна его 
любовь, потому что за свои ошибки он поплатится смертью. Но если бы я знала, что на моем пути 
встанет брат короля, герцог Финнавар, способный разоблачить мои планы... И разве можно было 
предположить, что мое давно заледеневшее сердце вдруг начнет таять?   

Т 

84(2=411.2)6-445 
Т17 
Тамоников, Александр Александрович. Последний бой президента : [роман : 16+] / Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с. ; 21. - (Спецназ КГБ)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сентябрь 1973 года. В Чили до предела обострилось противостояние сторонников 
президента Альенде и хунты генерала Пиночета. Оппозиция требует отставки правительства, иначе 
страну ждет политический крах. Спецслужбы США всячески подогревают назревающий военный 
конфликт. Понимая, что Альенде угрожает смертельная опасность, руководство СССР решает провести 
операцию по его эвакуации из осажденной столицы. В Сантьяго тайно направляется группа спецназа КГБ 
"Дон" майора Семенова. Бойцы прибывают в президентский дворец накануне исторической кровавой 
схватки… 
 



84(2=411.2)6-445 
Т17 
Тамоников, Александр Александрович. Смертельный рейс : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 21. - (Спецназ Берии)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе неизвестных героев, 
вошедших в ударный состав «спецназа Берии». Для переброски по ленд-лизу стратегических грузов из 
США в СССР от Аляски до Красноярска прокладывается особый авиационный маршрут. Вражеская 
разведка всеми силами пытается сорвать планы союзников. Для предотвращения провокаций в район 
строящегося аэродрома направляется группа майора Максима Шелестова. Оперативники внедряют в 
действующую диверсионную группу своего сотрудника. Ему удается выйти на руководителей 
вражеского подполья буквально накануне намеченной немцами операции…   Эта серия хороша тем, что 
в ней проведена верная главная мысль: в НКВД Лаврентия Берии умели верить людям, потому что им 
умел верить сам нарком. История группы майора Шелестова сходна с реальной историей крупного 
агента абвера, бывшего штабс-капитана царской армии Нелидова, попавшего на Лубянку в сентябре 
1939 года. Тем более вероятными выглядят на фоне истории Нелидова приключения Максима 
Шелестова и его товарищей, описанные в этом романе. (С. Кремлев)   
 
84(2=411.2)6-44 
Т19 
Тарасова, Любовь Александровна. От печали до радости : [роман] / Любовь Тарасова. - Москва : 
Спутник+, 2022. - 423, [2] с. ; 17  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как непросто найти свое счастье даже очень умным и красивым девушкам. Кто же в этом 
виноват? Жизненные обстоятельства, собственный характер или не те мужчины, встречающиеся на 
жизненном пути? Все можно преодолеть, главное - верить, что впереди тебя ждет встреча с любимым.  
 
84(2=411.2)6-44 
Т19 
Тарковский, Михаил Александрович. Промысловые были : повести, рассказы : 12+ / Михаил 
Тарковский. - Москва : Вече, 2021. - 381, [2] с. ; 22. - (Сибириада)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В новой книге известного сибирского писателя собраны 
произведения, в которых сочетаются живописные образы промыслового охотничьего быта и 
необыкновенные, почти сказочные, повороты сюжета. Особенно примечательна в этом плане повесть 
"Что скажет Солнышко?", где повествование ведётся от лица охотничьей собаки по кличке Серый. 
Кроме того, в книгу входит ряд повестей и рассказов, написанных в духе сибирского эпоса, а также 
отрывки из таёжных дневников, рассказывающих о промысловом опыте в приенисейской тайге. Герои 
книги - старообрядцы, охотники-промысловики, философы и, конечно же, корневой русский язык в его 
неповторимом сибирском звучании и колорите. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т34 
Теплов, Юрий Дмитриевич. Смута : роман : 16+ / Юрий Теплов. - Москва : Вече, 2019. - 380, [3] с. ; 21. - 
(Миссия выполнима)  1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Смута - это брожение больного государственного механизма. Так на Руси называли период 
экономического, политического и духовного кризиса. Именно в такой период происходят события, 
описываемые в этом романе. Они затрагивают время от начала перестройки до первого десятилетия XXI 
века. Если кто-то из читателей узнает в героях романа конкретных лиц российской политики, 
Вооруженных сил, криминального бизнеса и адвокатуры новой формации, то автор заявляет, что в 
основу сюжета положены не связанные друг с другом события. 
 



84(2=411.2)6-445 
Т35 
Терентьев, Александр Николаевич. Субмарина меняет курс... : роман, повести : 12+ / Александр 
Терентьев. - Москва : Вече, 2020. - 285, [2] с. ; 21. - (Миссия выполнима)  800 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Главари стремительно идущего ко дну тысячелетнего рейха возлагают свои надежды на 
широко разрекламированное "чудо-оружие". Но им не обойтись без помощи восточных союзников, 
поэтому в дальний и опасный путь отправляется океанская субмарина. А в том, чтобы перехватить ее 
загадочный груз, кровно заинтересованы английская и советская разведки. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т51 
Токарева, Виктория Самойловна. Ничем не интересуюсь, но все знаю : рассказы : [16+] / Виктория 
Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 252, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Главное не знать, а верить. Вера выше знания. Иначе, зачем Богу было создавать такую 
сложную машину как человек? Зачем протягивать его через года, через испытания, через любовь? 
Чтобы потом скинуть с древа жизни и затоптать? А куда деваются наши слезы, наше счастье, наш 
каждодневный труд?. Я всю жизнь чего-то добивалась: любви, славы, богатства. А сейчас мне ничего не 
надо. Я не хочу ничего. Видимо, я переросла свои желания. Наступил покой, как после бомбежки. 
Бомбежка — это молодость. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т58 
Топилин, Владимир Степанович. Когда цветут эдельвейсы : повести : 12+ / Владимир Топилин. - Москва 
: Вече, 2019. - 381, [2] с. ; 22. - (Сибириада. Собрание сочинений). - Загл. обл. : Когда цветут эдельвейсы  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Повесть "Когда цветут эдельвейсы" - реальная история профессионального охотника и его 
избранницы, городской девушки Ольги. Тайга принимает ее далеко не с распростертыми объятиями. Ей 
приходится постигать премудрости таежной жизни, пройти школу выживания и даже вступить в схватку 
с медведем. Сюжет повести "Семь забытых перевалов" взят из сибирской глубинки. Старый 
промысловик, фронтовик дед Еремей - большой любитель охоты и тайги, но возраст и ушедшие силы 
отстранили его от любимого занятия. Некому деду Еремею передать свой опыт и промысловое 
хозяйство. Дети уехали жить в город. Неожиданным учеником деда в охотничьем деле становится 
соседский паренек Саша… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Т58 
Тополь, Эдуард Владимирович. Красный газ : роман : 16+ / Эдуард Тополь. - Москва : Вече, 2022. - 317, 
[2] с. ; 21. - (Любимый детектив)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Загадочные зверские убийства трех, казалось бы, не связанных между собой человек и 
страшный взрыв на компрессорной станции потрясли заполярный городок и вот-вот приведут к срыву 
"события века" - пуска газопровода "Сибирь - Западная Европа". Местная милиция убеждена, что 
произошедшее - дело рук заключенных, сбежавших из лагеря строгого режима. Однако только что 
прибывший в Уренгой молодой следователь Анна Ковина, которой поручено это дело, приходит к 
совершенно иным выводам. Неужели злодейские убийства - лишь первые звенья цепи хорошо 
продуманных диверсий? Но тогда кому выгодны эти диверсии? Обо всем этом в романе признанного 
мастера остросюжетной прозы Эдуарда Тополя, впервые опубликованном в Англии в 1986 году. 
 
84(2=411.2)6-44 



Т58 
Тополь, Эдуард Владимирович. "Стрижи" на льду : [повесть : по идее Артура Пинхасова : для среднего 
школьного возраста : 12+] / Эдуард Тополь ; иллюстрации Г. Мазурина. - Москва : АСТ, Малыш, 2021. - 
126, [1] с. : ил., фот., портр. ; 22. - (Любимые писатели - детям)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Эта книга — про мужественных мальчишек. Мужественных не только в спорте, но и в жизни. 
Ведь в одиночку бороться с болезнью, от которой отступились даже врачи, значительно труднее, чем 
забивать шайбы противнику. И добиваться результатов вопреки прогнозам даже тех, кто тебя любит и 
жалеет. Для среднего школьного возраста. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т58 
Топоногова, Виктория Викторовна. Семнадцать дней под небом : [повесть : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Виктория Топоногова ; рисунки автора. - Москва : Примула, 2020. - 223 с. : ил. ; 24  1500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: В повести рассказывается о туристическом походе подростков на байдарках. Живые 
диалоги, яркие характеры, ненадуманные проблемы, волнующие каждого подростка, органично 
вплетенные в повествование туристические термины делают книгу захватывающей, настоящей. В 
походе нет возможности зарядить телефоны, нет интернета, и подростки возвращаются к живому 
общению, а трудности походной жизни сближают ребят. Несмотря на испытания, выпадающие на долю 
героев, повесть очень светлая и оптимистичная. Автор старается донести до читателя мысль, что люди 
могут поступать по-разному, но возможность осознать свои ошибки и исправить ситуацию у них всегда 
остается. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т61 
Торопцев, Александр Петрович. Домодедовские истории : 16+ / Александр Торопцев. - Москва : Вече, 
2018. - 255 с. ; 21. - (Русская проза)  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга известного российского писателя Александра Петровича Торопцева (1949) 
рассказывает о людях, родившихся после войны и встретившихся в двухэтажном Жилпоселке на северо-
западной окраине подмосковного города Домодедова в 1960-х годах. Мальчишки, подростки, юноши, 
взрослые люди - и Жилпоселок. Веселые приключения и грустные, даже трагические моменты жизни. 
Тончайшие психологические рассказы, особенно по теме "Мать и сын", могут не только взволновать 
душу читателя, но и подсказать ответы на вопросы, которые волнуют всех и в наше время. Времена 
меняются - люди остаются. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т61 
Торубаров, Юрий Дмитриевич. Василий Темный : [роман] : 12+ / Юрий Торубаров. - Москва : Вече, 
2019. - 382, [1] с. : портр. ; 21. - (Всемирная история в романах)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Первая половина XV века. Не за горами то время, когда Русь станет единой, но пока она 
раздроблена, поделена на уделы, а потомки Рюрика ведут междоусобную войну, выясняя, кто имеет 
больше прав стать великим князем Московским. Родство - не причина щадить друг друга, а как раз 
наоборот. Но даже побежденный князь не может считаться поверженным окончательно, когда дух его 
не сломлен. Нужно продолжать бороться - и не ради себя, а ради семьи, ради сыновей-наследников, 
ради всей Русской земли, которой нужно объединиться, чтобы не разорвали ее западные властители и 
не вернулось татарское иго. 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Т65 
Трауб, Маша. Не мамкай! : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21  7000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Однажды знакомая молодая мама услышала от меня: "Я не Макаренко и не знаю, как 
воспитывать детей". Девушка деловито уточнила, есть ли Макаренко в инстаграме, решив подписаться 
на человека, знающего ответы на все вопросы. Как накормить ребенка и чем? Что делать или не делать 
при капризах? В какие игры играть? Какие книги читать? А как поступать, если не хочет читать (спать 
днем, одеваться, ходить на горшок – нужное подчеркнуть)? Как вообще воспитывать детей? Четкого 
ответа у меня нет. Это они нас, родителей, воспитывают. Нам остается их только любить. В этой книге – 
опыт такой любви. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т65 
Трахименок, Сергей Александрович. Мастера шпионажа : роман : 12+ / Сергей Трахименок. - Москва : 
Вече, 2020. - 285, [2] с. ; 21. - (Миссия выполнима)  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сергей Трахименок - один из наиболее популярных авторов, пишущих в жанре 
"остросюжетной прозы". Будучи профессором Института национальной безопасности, он знает тему не 
понаслышке. Но не стоит выискивать в его книгах информацию об особенностях работы спецслужб, 
наибольший интерес в них вызывает тип мышления главных героев. Реалии последних 15-20 лет - во 
многом следствие успешной работы тех людей, которые не допустили полного развала государства, 
противопоставив навязываемому извне хаосу свои знания, профессионализм и любовь к отчизне. Такие 
специалисты сохранились в каждой стране на постсоветском пространстве. Об особенностях их работы 
рассказывает эта книга. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т73 
Тронина, Татьяна Михайловна. Тайная жизнь моего мужа : роман : [16+] / Татьяна Тронина. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 316, [1] c. ; 21. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной)  3500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мастер и его Маргарита… Вернее, прославленный писатель-эзотерик Роман Эрленд и его 
жена Алиса - давно счастливы в браке, несмотря на большую разницу в возрасте. Точно в сказке, они 
живут в готическом "замке", построенном на гонорары писателя. Романа все обожают - и читатели, и 
соседи, и даже его мачеха. Кроме Игната, сводного брата. Однажды Алиса находит завещание мужа, и 
понимает, что вся ее прежняя жизнь - являлась ложью. Что скрывал Роман долгие годы, какие семейные 
тайны прятал от молодой жены? Быть может, он просто берег свою прекрасную супругу - от суровой, 
неприглядной действительности? И Алиса должна быть благодарна супругу за то, что тот превратил ее 
брак - в золотой сон? Или надо довериться давнему недругу семьи, и поверить безжалостному грубияну 
Игнату? И как понять свое сердце, кому оно на самом деле отдано. На одной чаше весов - долгие годы 
безмятежного покоя, на другой - один день, полный сомнений и отчаяния. Любовь казалась ложью, 
ложь превратилась в любовь. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т78 
Трускиновская, Далия Мееровна. Вологодские заговорщики : роман : 12+ / Далия Трускиновская. - 
Москва : Вече, 2019. - 349, [2] с. ; 22. - (Проза Русского Севера)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В Московском царстве великая Смута, гибнут люди, в Кремле заперлись польские паны, 
первое ополчение оказалось бессильно против захватчиков. А в Вологде, куда убежали многие богатые 
купцы, зреет заговор в пользу английских коммерсантов, которые хотят нажиться на чужой беде. И не 



только нажиться, а посадить на русский трон своего кандидата. Догадываясь, что там творится 
неладное, князь Пожарский посылает в Вологду надежного человека - разобраться, какие козни строит 
купечество и что за секреты хранит тамошний Канатный двор. И первая задача - раздобыть послание, 
которое московские князья и бояре тайно отправили английскому королю… 
 
84(2=411.2)6-445 
Т78 
Трускиновская, Далия Мееровна. Свидетель с копытами : роман : 12+ / Д. Трускиновская. - Москва : 
Вече, 2019. - 317, [2] с. ; 21. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики)  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: После того, как на престол взошла Екатерина II, любимый полк Петра III, состоящий из 
немцев-голштинцев был расформирован, но несколько офицеров осталось в Санкт-Петербурге. Возник 
заговор — голштинцы собрались убить императрицу. Место для подготовки покушения выбрано с 
расчетом — поблизости от имения графа Орлова-Чесменского, по общему мнению, обиженного на 
императрицу за свою отставку. Если что-то пойдет не так — виновным окажется он… Узнав, что 
замышляется неладное, московский обер-полицмейстер Архаров посылает своих испытанных агентов 
вести розыск. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т79 
Трутнев, Лев Емельянович. Иметь и не потерять : романы, повести : 12+ / Лев Трутнев. - Москва : Вече, 
2021. - 573, [2] с. ; 22. - (Сибириада)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новая книга известного омского писателя Льва Трутнева рассказывает о наших 
современниках, простых людях, описанных образно живым русским языком с глубоким знанием 
жизненных коллизий. Книга состоит из трех романов и четырех повестей. В романе "Братья" на примере 
одной семьи высвечиваются неординарные события наряду с психологической ломкой простых людей в 
преддверии перехода страны к новой форме государственности. Тематические составляющие романа 
"Иметь и не потерять" - бизнес, любовь, семейные отношения, социальные перипетии в ранние годы 
перестройки и до наших дней. Роман "Таёжник" посвящен охотничьему промыслу, близкому по своему 
накалу к приключениям. В нем тонко и зримо представлена таежная природа. Созвучны романам по 
тематической направленности и повести, дополняющие книгу. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т81 
Тублин, Валентин Соломонович. Доказательства : повесть, рассказы : [16+] / Валентин Тублин. - Санкт-
Петербург : Лимбус Пресс ; Санкт-Петербург : Издательство К. Тублина, 2021. - 253, [2] с. ; 21  300 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книгу Валентина Тублина вошли повесть и рассказы, так или иначе связанные со спортом. 
Повесть "Доказательства" поднимает проблемы призвания, в ней говорится о молодом инженере и 
спортсмене, перед которым работа в проектном институте и любовь к спорту (стрельбе из лука) ставят 
нелегкую проблему выбора. Человек должен искать то единственное место в жизни, утверждает автор, 
где его работа принесет полное моральное удовлетворение. Рассказы развивают тот же круг морально-
этических проблем. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Т83 
Туманова, Анастасия. Дети Йеманжи : [16+] / Анастасия Туманова ; оформление Д. Бенимана. - Москва : 
Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2021. - 257 с. ; 22. - (Магические тропики). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Родителей не выбирают… Бразильская студентка Эва Каррейра учится и живет под 



контролем властной и холодной матери. У Эвы нет любимого, ей не позволено иметь друзей. Мать 
наводит свои порядки даже в мечтах и снах Эвы! Но однажды в жизнь девушки врываются ее братья – и 
Эва оказывается втянутой в опасный водоворот афро-бразильской магии. Ей предстоит сражаться за 
свою свободу и поднимать на свет такие секреты, которым лучше бы оставаться на дне. Но братья 
всегда решат проблемы сестры, не так ли? Особенно если они – боги. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т87 
Туринов, Валерий Игнатьевич. Сибирские перекрестки : повести, рассказы : 12+ / Валерий Туринов. - 
Москва : Вече, 2021. - 461, [2] с. ; 22. - (Сибириада)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Валерий Игнатьевич Туринов родился и вырос в Сибири, Кемеровская обл., Горная Шория. 
Окончил МИСиС, а затем там же защитил и докторскую диссертацию. Автор за 25 лет, начиная со 
студенчества, работая летом в геологических экспедициях, объездил Сибирь и Дальний Восток: хребты 
Дуссе-Алинь и Сихотэ-Алинь с побережьем Японского моря, Амур, Даурию, север Якутии, притоки 
Витима, Западные и Восточные Саяны, Ангару, Туву, а также Оренбургские и Казахстанские степи. В 
экспедициях вел дневники, которые легли в основу предлагаемых повестей и рассказов. 

У 

84(2=411.2)6-5 
У74 
Усачев, Андрей Алексеевич. Прогулки по Третьяковской галерее : стихи : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Андрей Усачев ; иллюстрации Елены Гозман. - Санкт-Петербург : Азбука-
Аттикус, Азбука, 2021. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 26. - (Веселые уроки)  6000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Прогулки бывают разные. Очень приятно бывает пройтись по парку или, скажем, побродить 
вдоль берега моря. А вы не пробовали погулять по большому музею вроде Третьяковской галереи? Не 
сомневайтесь: вы отлично проведёте время, особенно если компанию вам составит знаток и тонкий 
ценитель искусства профессор АУ. Он с удовольствием расскажет вам о каждой картине — и не просто 
так, а в стихах. А заодно вы познакомитесь с большими любителями живописи — симпатичными 
музейными котами, которых нарисовала замечательная художница Елена Гозман. 
 
84(2=411.2)6-5 
У74 
Усачев, Андрей Алексеевич. Прогулки по Эрмитажу : стихи : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / А. Усачев, Г. Дядина ; иллюстрации Елены Гозман. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 
Азбука, 2021. - 76, [3] с. : портр., цв. ил. ; 26. - (Веселые уроки)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Представьте себе: вы гуляете по роскошному дворцу. Кругом мебель, обитая бархатом, 
старинные картины в золочёных рамах... А навстречу вам то и дело попадается кто-нибудь очень 
необычный: то настоящий мушкетёр, то пара оборванных цыганских детишек, а то и сам Александр 
Македонский! Думаете, такое возможно только во сне? А вот и нет — подобное запросто может 
произойти, если вам вздумается прогуляться по Эрмитажу. И уж если вашим экскурсоводом вызвался 
стать сам профессор АУ, прогулка обещает быть чрезвычайно увлекательной и по-настоящему 
захватывающей! Профессор с удовольствием поведает вам множество стихотворных историй о картинах 
и их создателях, а сопровождать вас будут знаменитые на весь мир эрмитажные коты, которых 
изобразила замечательная художница Елена Гозман. 
 
 
 



84(2=411.2)6-445 
У76 
Усовский, Александр Валерьевич. Парашюты над Вислой : роман : 12+ / Александр Усовский. - Москва : 
Вече, 2022. - 383 с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Группа разведчиков капитана Савушкина выброшена на окраине Варшавы с целью изучения 
ситуации на правом берегу Вислы: им необходимо выяснить, будут ли немцы оборонять столицу 
Польши от наступающих советских войск или решат отойти. Приземлившись в тылу врага, разведчики 
узнают, что руководство Армии Крайовой, задумавшее перехват политической власти, подготовило 
заведомо обречённое на провал восстание в Варшаве. 
 
84(2=411.2)6-44 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Девчонки, я приехал! : повесть : [16+] / Татьяна Устинова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 283, [2] с. ; 21. - (Татьяна Устинова: Богиня прайм-тайма). - (Татьяна Устинова. Первая 
среди лучших)  60000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: После внезапной трагической смерти отца юная Надинька осталась круглой сиротой. Она 
потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у нее есть только верная няня Агаша и 
любимый Сереженька. Сереженька, Сергей Ильич, так поглощен особо важным проектом: он занят на 
строительстве первого в мире атомного ледокола "Ленин", что так редко звонит из Ленинграда. И 
бедная няня Агаша толком не верит в существование жениха, потому что никогда его не видела. А тут 
еще к объективным трудностям жизни молодых людей добавляются проблемы, созданные 
недоброжелателями: талантливого инженера Сергея с его новаторскими идеями объявляют 
вредителем. Кому и зачем нужна эта травля? И будут ли молодые вместе? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Один день, одна ночь : роман : [16+] / Татьяна Устинова ; иллюстрации В. 
Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : ил. ; 21. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - 
(Татьяна Устинова: Богиня прайм-тайма)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Один день и одна ночь — это много или мало? Что можно разрушить, а что создать? В 
подъезде дома, где живет автор детективных романов Маня Поливанова, убит ее старый друг, накануне 
заходивший на «рюмку чаю» и разговоры о вечном. Деньги и ценности остались при нем, а он сам не 
был ни криминальным авторитетом, ни большим политиком, ни богачом! Так за что его убили? Алекс 
Шан-Гирей, возлюбленный Поливановой и по совместительству гений мировой литературы, может 
быть, и не похож на «настоящего героя». Он рассеян и очень любит копаться в себе. Тем не менее, он 
точно знает: разбираться в очередном происшествии, в которое угодила его подруга, предстоит именно 
ему. Один день и одна ночь — это очень много! Они изменят всю дальнейшую жизнь героев, и у них 
есть только один шанс сохранить самих себя и свой мир — установить истину. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Шок-школа : роман : [16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Дела судебные)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Судья Елена Кузнецова была очень рада за свою сестру: той 
удалось устроить сына Сеньку в престижную школу! Конечно, Натке пришлось раскошелиться, но она 
уверена, что вложение средств того стоит — в классе пятнадцать учеников, все из приличных 
состоятельных семей… Вот только она не учла, что ее собственная семья в этот элитный круг не очень-то 
вписывается: сына Натка воспитывает без мужа, с утра до ночи работает, а не проводит время в салонах 
красоты, как родительницы других учеников. Очень быстро начались проблемы, решать которые, как 
обычно, пришлось Лене, когда она обнаружила у себя на столе иск к школе от ее собственной сестры… 
 



Ф 
84(2=411.2)6-44 
Ф33 
Федорчук, Екатерина Алексеевна. Трибунал : роман : [12+] / Екатерина Федорчук. - Москва : Никея, 
2021. - 252 с. : портр. ; 19. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роман — победитель конкурса Издательского совета Русской Православной Церкви на 
лучшее художественное произведение о новомучениках Российских. Автор поднимает сложные 
вопросы: главный герой романа балансирует на грани — стать палачом или остаться человеком, ведь 
выбор есть всегда. Это захватывающее и эмоционально насыщенное чтение, а простота художественной 
формы сочетается с содержательной глубиной и точностью исторических деталей. 
 
84(2=411.2)6-46 
Ф35 
Федяров, Алексей. Человек сидящий : документальная проза : [16+] / Алексей Федяров ; иллюстрации 
Веры Демьяновой. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 269, [1] с. : ил. ; 22  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Автор рассказывает о годах, проведенных в качестве заключенного сначала в СИЗО, а потом 
в Тагильской исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Автор 
погружает читателя в мир бесправия, где заключенные стремятся выжить, а стража — выжать из них как 
можно больше. Книга состоит из документальных очерков, написанных на основе авторских 
воспоминаний. Их герои — «сидельцы» с разными судьбами, характерами, с разной способностью 
уцелеть физически и нравственно в условиях тотальной несвободы, постоянного унижения, голода, 
рабского труда и разлуки с родными. Все имена и фамилии изменены. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Ф39 
Фельдман, Ирина Игоревна. Академия драконьих всадников : [16+] / Ирина Фельдман ; внутренние 
иллюстрации Е. Метлиновой. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21. - (Академия Магии)  2500 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Попасть в Королевскую академию драконьих всадников - большая удача. Но ведь не в 
качестве дракона! Теперь я питомец-компаньон нерадивого студента, а маг, сотворивший со мной 
такое, больше издевается, чем помогает. Ну ничего, пусть этот гордец меня расколдовывает и домой 
отправляет поскорей. Вот если бы не отвлекался на ведьм и фейри, было бы чудесно! Я же не виновата, 
что у него так много врагов. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ф45 
Фетисов, Егор Сергеевич. Жизнь, занесенная песком : рассказы : [16+] / Егор Фетисов. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2022. - 234, [1] с. ; 22. - (Тонкости жизни)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вроде бы медовый месяц был только вчера, но кануло семь лет, и он уже слабо различал 
очертания чувств. Время занесло их песком, и кажется, что любовь, доверие, радость навсегда исчезли. 
Еще чуть-чуть - и настанет полное забвение. Герой рассказа "Жизнь, занесенная песком" так же, как и 
другие персонажи этой книги, пытается "откопать" собственную жизнь. В результате из-под толщи песка 
появляются события, воспоминания, на первый взгляд малопримечательные и случайные, однако 
оказывающиеся ключом к разгадке судьбы. 
 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Ф55 
Филон, Елена. Шакалота. Цена свободы : [роман : 18+] / Елена Филон. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [1] с. 
; 21. - (Территория любви). - Вариант заглавия : Цена свободы  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Страшная игра "Птичка в клетке" в самом разгаре. Задания становятся опаснее и 
изощреннее. Все сложнее разобраться, что произошло в действительности: кто стал предателем, а кто 
союзником! Лиза вынуждена продолжать игру, потому что это единственный способ спасти Макса и 
узнать правду. Только принесет ли эта правда спокойствие в их израненные души? И какова будет цена 
свободы? 
 
84(2=411.2)6-44 
Ф86 
Фрей, Эли. Ты убит, Стас Шутов : роман : [18+] / Эли Фрей. - Москва : АСТ, 2022. - 411, [1] с. ; 21. - 
(Интернет-бестселлеры Эли Фрей. Новое оформление)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Стас не смог простить предательство любимой подружки и превратил ее жизнь в оживший 
ночной кошмар. Почувствовав вкус безграничной власти над чужой жизнью, он оказался на тонкой 
грани между реальностью и безумием. Отомстив Томе за весь ужас, что пережил по ее вине, Стас 
отправляется в спецшколу для трудных подростков. Там ему приходится заново пережить старые 
кошмары и переосмыслить свои поступки. Стас готов отпустить прошлое и начать жизнь с чистого листа. 
Но все меняется, когда в школе появляется один человек… Человек, который три года назад превратил 
Стаса в монстра. Кто ты, Стас Шутов? И какие демоны таятся в твоей голове?" 

Х 
84(2=411.2)6-44 
Х12 
Хаан, Ашира. Десятый сосед : [роман : 18+] / Ашира Хаан. - Москва : Эксмо, 2020. - 345, [1] с. ; 21  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мама говорила, что за всю жизнь у приличной женщины не может быть больше десяти 
мужчин, и Ева свято верила в эту установку. И вот ей почти 30, пора выходить замуж, у нее девятый по 
счету мужчина. Он — подходящий кандидат в мужья, только нет между ними химии — того, что девочки 
подсознательно ждут с детства. Однажды она встречает нового соседа, и между ними вспыхивает 
страсть. Но он женатый и... десятый по счету! Их отношения не имеют будущего. А так хочется любви и 
простого женского счастья! 
 
84(2=411.2)6-44 
Х15 
Хайрюзов, Валерий Николаевич. Земляки : повести, рассказы, очерки : 12+ / Валерий Хайрюзов. - 
Москва : Вече, 2020. - 432 с. ; 22. - (Сибириада. Лауреаты премий В. Г. Распутина)  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После войны молодые парни и девчата ехали на ударные 
стройки Сибири, спустя несколько десятилетий мчались прокладывать Байкало-Амурскую магистраль. А 
в начале перестройки начался обратный отток. Возвращались в Москву, Санкт-Петербург, Крым, 
Краснодар… Переселялись с Кавказа, из Средней Азии, Украины и Молдовы. Как им живется сегодня? 
Об этом рассказывает Валерий Хайрюзов в повести "Земляки". Впрочем, он остается верен и однажды 
выбранной теме - авиации. Более тридцати лет, проведенных в небе Сибири, Якутии, дали ему богатый 
материал для творчества. Сибиряки в Москве, в Крыму, в коридорах власти, везде пытаются сохранить 
свою самобытность и те черты характера, которые в народе называют сибирскими. Рассказы о них в 
новой книге В. Хайрюзова "Земляки". 



 
84(2=411.2)6-44 
Х19 
Ханипаев, Ислам Иманалиевич. Типа я : дневник суперкрутого воина : повесть : [12+] / Ислам Ханипаев 
; иллюстрации Нюси Красовицкой. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. - 274, [1] с. : ил. ; 21. - (Альпина 
Проза)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Дебютная повесть сценариста и режиссера Ислама Ханипаева написана от лица 
восьмилетнего мальчика, живущего в Махачкале. Потеряв мать и подвергаясь нападкам в школе, герой 
находит поддержку у воображаемого друга — Крутого Али. Он готовится стать «великим воином» и 
отправляется на поиски своего отца. 
 
84(2=411.2)6-44 
Х19 
Ханов, Булат Альфредович. Ибупрофен : [рассказы : 18+] / Булат Ханов. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [2] 
с. ; 20  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Это не фантастика. Это книга о будущем, которое уже наступило. Здесь изощренно 
преследуют инакомыслящих, шантажируют мигрантов роботами и повально смотрят стримы в 
новогоднюю ночь. Здесь психологи ставят эксперименты над своими детьми, в то время как аутизм 
превратился в защитную реакцию и последний шанс сохранить рассудок.   
 
84(2=411.2)6-44 
Х19 
Ханов, Булат Альфредович. Непостоянные величины : [роман : 18+] / Булат Ханов. - Москва : Эксмо, 
2019. - 381, [1] с. ; 19. - (Funky books)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что мы знаем о современной школе? Или даже так: что мы знаем о современной школе - 
после Гай Германики и Алексея Иванова, у которого географ глобус пропил? Булат Ханов - новый голос 
поколения - последовательно развивает тему, уже во втором подряд романе обращаясь к отношениям 
преподавателей и учеников. Выпускник филфака МГУ Роман едет в Казань, чтобы устроиться в школу 
учителем русского и литературы и поставить над собой эксперимент: как долго сможет молодой 
специалист протянуть в обычной школе? Финал эксперимента и предсказуем, и неоднозначен… ад 
просачивается в человека малыми дозами. Но что человек может противопоставить этому аду?.   
 
84(2=411.2)6-44 
Х45 
Хилл, Алекс. Передружба. Недоотношения : роман : [16+] / Алекс Хилл. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] 
с. ; 21. - Вар. загл. : Недоотношения  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Для Богданы Лисецкой нет ничего важнее дружбы. И ей повезло найти среди 
одноклассников тех, кого она с гордостью может назвать лучшими друзьями. Оксану, готовую разделить 
девичьи проблемы и помочь в трудной ситуации, и Богдана, компаньона по просмотру ужастиков и 
веселого соседа по парте. Но детство уходит, ребята взрослеют. Равновесие нарушено. Сердца готовы 
любить. Пришло время определиться со своими чувствами. Что же это: передружба или 
недоотношения? 
 
84(2=411.2)6-44 
Х45 
Хилл, Алекс. #Поймать свободу : [роман : 16+] / Алекс Хилл. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 315, [2] с. 
; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Имя таинственного музыканта всколыхнуло социальные сети. Никто не знает, кто он на 
самом деле, но его голос и тексты песен успели покорить тысячи сердец. Личность Гратиса остается 



загадкой для фанатов, пока за дело не берется Лиля Сырникова. Любопытная девчонка намерена 
рассекретить певца любой ценой. Для этого у Лили есть все необходимое: решимость, воля к победе, 
личный блог с армией единомышленников и милый напарник, чья "помощь" только отвлекает ее от 
расследования. Но это, возможно, даже к лучшему, ведь чужие тайны могут оказаться минным полем, а 
ты - не самым профессиональным сапером. 
 
84(2=411.2)6-44 
Х65 
Хмель, Янина. Девочка, которая боялась быть счастливой ; Victoria : [романы : 18+] / Янина Хмель. - 
Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 219, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Victoria - горячая история о любви. Здесь есть все: счастье и страдания, вино и книги, мечта 
и ее исполнение. Там, за витриной книжного бара, стоит рыжая девушка - владелица этого уникального 
места, которое однажды родилось в ее мечтах. Наливает себе бокал красного сухого и рассказывает 
свою историю. Она пишет о других людях, предпочитая сама оставаться в тени, угощая своих читателей 
кофе и вином. Вот только в каждой истории именно она - главная героиня. Девочка, которая боялась 
быть счастливой - история о странной Алисе, которую в один весенний день находит на автобусной 
остановке мужчина. После этой встречи их жизни меняются. Он хочет спасти душу в своем умирающем 
теле и помочь никому не нужной девочке не пропасть в жестоком мире. Она хочет быть счастливой, но 
боится. Ошибки, страдания, эмоции. Боль прошлого, переплетенная с любовью. И время, которое 
быстро утекает сквозь пальцы. 
 
84(2=411.2)6-44 
Х71 
Холидей, Вирджиния. Персонажи : рассказы : [16+] / Вирджиния Холидей. - Санкт-Петербург : Лимбус 
Пресс ; Санкт-Петербург : Издательство К. Тублина, 2019. - 189, [1] с. ; 21  500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сотканные из снов и реальности метафоричные рассказы петербургской писательницы 
Вирджинии Холидей - это тревожные и трогательные истории о счастье и одиночестве. Название книги 
подчеркивает театральную отстраненность этой прозы: будто в ярмарочный вертеп собрали кукол-
марионеток и теперь с легкой иронией представляют их, одну за другой, публике. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Х73 
Холод, Алла. Человек без дождя : [роман : 16+] / Алла Холод. - Москва : Э, 2018. - 313, [2] с. ; 21. - 
(Психология преступления)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Алена с помощью подруги детства Дины устроилась на работу в фирму ее жениха - крупного 
бизнесмена Валерия Завьялова. Когда-то Алена отказала ему в ухаживаниях, и он дал понять, что ничего 
не забыл. Алена затаила обиду и при случае постаралась отомстить - узнав, что в офисе находится пакет 
с крупной суммой, она нашла предпринимателя, жестоко обманутого Завьяловым, и подбила его на 
кражу. Деньги удалось вынести из офиса и спрятать в условленном месте, но пакет бесследно исчез… В 
ужасе Алена отправилась к Дине за советом, но в квартире подруги ее убили. А вскоре Завьялова 
тяжело ранили на корпоративе… Дина в панике скрывается - что, если ей тоже угрожает опасность? Но 
вечно прятаться невозможно, и рано или поздно ей придется узнать правду, какой бы она ни была. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Х98 
Хуснутдинов, Андрей Аратович. Аэрофобия : [16+] / Андрей Хуснутдинов. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, 
[1] с. ; 20  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сумрачные миры сновидений своей архитектурой напоминают лучшие образцы будущего: 
польский Essence, в котором существуют гигантские небоскребы с джунглями внутри, китайский Air 



Monument - орбитальный шпиль для метеорологов, американскую Биопирамиду - мегатеплицу для 
пустынь... Хуснутдинов балансирует на грани между реальным и подсознательным, показывая нам 
чудеса в образах, порой пугающих и диких, но прекрасных. В лучших традициях Джеффа Вандермеера и 
антиутопического Пола Остера. 
 
84(2=411.2)6-44 
Х98 
Хуциев, Марлен Мартынович. Пушкин : [история жизни, взгляд режиссера : кинороман : 16+] /  Марлен 
Хуциев ; иллюстрации Филиппа Барбышева ; вступительное слово Д. Л. Быкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
316, [2] с. : ил., портр. ; 19  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Марлен Хуциев (1925 - 2019) - знаменитый режиссер всем хорошо известных и любимых 
фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Ф.Е. Миронером), "Застава Ильича", "Июльский 
дождь" и многих других, в течение десяти лет писал кинороман о жизни Александра Пушкина, к 
сожалению, не реализованный как художественный фильм. Литературно-кинематографическая история 
жизни великого поэта в самой первой версии, без купюр и вынужденных правок дает неповторимую 
возможность, читая живое, стремительное, динамичное повествование о жизни Александра Пушкина от 
окончания Лицея до конца жизни, увидеть ее глазами выдающегося режиссера. "В каком-то смысле это 
и есть идеальная судьба киносценария - предоставить его реализацию творческому воображению 
каждого читателя, без неизбежных компромиссов, на которые приходится идти режиссеру из-за 
цензуры, денег или погоды". 
 
84(2=411.2)6-445 
Ц85 
Цуканов, Александр Николаевич. Смерть старателя : роман : 12+ / Александр Цуканов. - Москва : Вече, 
2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Сибирский приключенческий роман)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Опытный старатель-поисковик много лет ищет легендарное месторождение на Зимнояхе у 
Шайтан-горы. Он обладает карт-планом месторождения, но золото - сакральный металл. Поэтому путь 
старателя труден, тернист, тем более что кругом воцаряется бандитский беспредел. И все же он находит 
золоторудный пласт. Счастье так близко, но победить невозможно. Как и обрести свободу в 
несвободной стране... Одна надежда на сына, который хотя и Иван, но далеко не дурак. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ц97 
Цыпкин, Александр Евгеньевич. Женщины непреклонного возраста : и др. беспринцЫпные рассказы : 
[16+] / Александр Цыпкин. - Москва : АСТ, 2021. - 255 с. ; 17. - (Одобрено рунетом)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: В этих историях все странно, неожиданно, но при этом парадоксальным образом 
достоверно. От этого делается легко, свободно и весело. Читая книгу „Женщины непреклонного 
возраста“, я смеялся. Иногда – неприлично громко. Хулиганская лирика харизматичного питерского 
пиарщика и журналиста Александра Цыпкина заслуженно переросла сетевой успех и популярность в 
периодических СМИ. Эта книга в основном заставит вас смеяться, один раз – плакать, но, главное, она 
вернет аппетит к жизни, а может – и любовь к людям. 

Ч 
84(2=411.2)6-445.1 
Ч-48 
Черкасова, Ульяна. Золотые земли. Совиная башня : [прошлое должно сгореть : фантастический роман : 
16+] / Ульяна Черкасова. - Москва : Эксмо, 2022. - 603, [3] с. ; 21. - (Золотые земли ; ч. 2). - Вариант 
заглавия : Совиная башня  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Богиня-пряха сплетает нити судеб в тугой узел. Одна нить — для лесной ведьмы, 
отвергающей свою судьбу. В городе без чар Даре так же опасно, как и в Великом лесу, но это 
единственное место, где она может укрыться от древних богов.  Вторая нить — для чародея, который 
пытается судьбу обмануть. Милош одержим желанием мести, но ненависть разрушает его самого. 
Третья нить — для княжича, который своей судьбы боится. Потеряв любимую, Вячко пытается найти 
новую цель в жизни, но, возможно, она всегда была ему известна. Четвертая нить — для слуги, который 
судьбе повинуется. И именно его, Ежи, боги выбрали, чтобы раскрыть тайны, которые таит Совиная 
башня. Колесо прялки делает оборот, богиня-пряха крепко держит нити. Любую из них она может легко 
оборвать.  
 
84(2=411.2)6-445 
Ч-48 
Черкашин, Николай Андреевич. Бог не играет в кости : роман : 12+ / Николай Черкашин. - Москва : 
Вече, 2021. - 463 с. ; 21. - (В сводках не сообщалось...)  700 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Действие нового романа известного военного писателя Николая Черкашина 
разворачивается в приграничных районах Западного Особого военного округа в предвоенный год и в 
первые десять дней после вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Наряду с 
судьбой главного героя — командующего 10-й армией, базирующейся в так называемом Белостокском 
выступе, генерал-майора Голубцова — представлены судьбы его соратников, других генералов 1941 
года, а также младших командиров, сержантов и просто рядовых красноармейцев. Особое место 
уделено описанию трагической ситуации, в которой после нашествия оккупантов оказались местные 
жители: поляки, белорусы, евреи. Развернута широкая панорама боевых действий отступающих частей 
РККА, оказавших серьезное сопротивление превосходящим силам противника на всем пути от Бреста до 
Белостока, Гродно и Смоленска. 
 
84(2=411.2)6-445 
Ч-48 
Черкашин, Николай Андреевич. Месть "Блаженной земли" : роман, повесть : 12+ / Николай Черкашин. - 
Москва : Вече, 2022. - 350, [1] с. ; 21. - (Сибирский приключенческий роман)  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В новую книгу известного российского писателя Николая Черкашина включены 
произведения разного жанра. Детективно-приключенческая история "РЗМ и ТДС" расскажет об 
отголосках великой войны в северных полярных широтах, военно-историческая повесть "Месть 
"Блаженной земли", поведает о судьбе адмирала Колчака. Эта работа была отмечена всероссийской 
литературной премией имени Александра Невского. В сборник включена и лирическая повесть ""Грай" 
по-цыгански "конь"", навеянная алтайской природой. А морская быль "Мертвый пеленг" посвящена 
морякам-подводникам Тихоокеанского флота. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ч-49 
Черных, Валентин Константинович. Женщин обижать не рекомендуется : роман : 12+ / Валентин 
Черных. - Москва : Вече, 2019. - 317, [2] с. ; 21. - (Русская проза)  500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Валентин Константинович Черных (1935-2012) - известный писатель и кинодраматург, 25 лет 
руководил киностудией "Слово" киноконцерна "Мосфильм". Так что жизнь в кино он знал во всех 
подробностях. В эту книгу включены его роман "Женщин обижать не рекомендуется" о судьбе скромной 
школьной учительницы, нашедшей свое личное счастье в трудных испытаниях, и повесть "Воспитание 
жестокости у женщин и собак" о мести женщины и ее противостоянии превратностям жизни, по 
которым были поставлены известные фильмы, а также рассказ о кинематографистах. 
 



84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Королева брильянтов : [роман] : 16+ / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2019. - 444, [2] с. ; 20. - 
(Мастер детектива. Антон Чиж)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
Аннотация: Королева брильянтов - очаровательная и благородная воровка, баронесса фон Шталь (она 
же Агата Керн), которая грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно восстанавливая 
женскую справедливость. Алексей Пушкин - коллега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть в 
Агате не просто преступницу, но… помощника. И… женщину. Новый исторический детектив Антона Чижа 
продолжает Вселенную Ванзарова, но акцент - на других, более молодых и романтических героях. 
Интрига рождается на пересечении нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганское проклятие 
и даже судьбу Антона Павловича Чехова. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Трое в карантине и другие неприятности : [рассказы : 16+] / Антон Чиж и Компания. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Сторис-детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Варвара Ванзарова оказалась в центре новой европейской чумы – в итальянском городе 
Болонья. Все рейсы отменены, друзей-знакомых нет, потому Варя вынуждена поселиться в скромном 
отеле с названием в стиле ретро-кино. Но там ее ожидает уже совсем другой кинематограф – в 
соседнем здании колоритный мафиози убивает прекрасных девушек, и кроме Варвары никто этого не 
видит и не слышит… Кира Богданова с детства мечтала играть в театре, и ее мечта исполнилась. Она 
попала на гастроли в Италию, но как всегда не вовремя – пандемия нарушила ее планы. Теперь вместе с 
труппой актеров она оказалась в обсерваторе где-то под Саратовом, и неизвестный убийца быстрее, 
чем опасная болезнь, принялся уничтожать артистов… Для блогерши Анастасии Коржуевой самой 
большой неприятностью в жизни был сломанный ноготь и размазанный макияж. Теперь же, 
вернувшись из Милана, она вынуждена провести в вынужденном карантине две недели. Но супер-
эксперта по косметике это совсем не пугает, сидеть в заточении она не собирается, чем и вызывает гнев 
участкового Фунтикова… Пандемия и страшный вирус изменил жизни многих людей. Для кого-то 
самоизоляция стала благом и долгожданным отдыхом, кто-то по-новому взглянул на свою жизнь, 
здоровье, близких людей, но ясно одно: мир больше никогда не будет прежним...   

Ш 
84(2=411.2)6-445 
Ш17 
Шаинян, Карина Сергеевна. С ключом на шее : роман : [18+] / Карина Шаинян. - Санкт-Петербург : 
Пальмира ; Москва : RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2022. - 397, [2] с. ; 22. - 
(Мистический триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Маленький город у дальнего ледяного моря. Трое детей, которые любят гулять там, где не 
следует, находят и спасают раненого мальчика. Вскоре они понимают, что их новое знакомство может 
оказаться опасным. А тем временем в городе убивают детей, и только трое друзей могут знать, кто это 
делает. Спустя многие годы им придется снова собраться вместе, чтобы преодолеть воскресшее 
прошлое. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш23 
Шапко, Владимир Макарович. У подножия необъятного мира : хроника деревенского городка : [16+] / 
Владимир Шапко. - Санкт-Петербург : Культ-информ-пресс, 2018. - 476, [3] с. ; 21  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: В хронике "У подножия необъятного мира" рассказывается о жизни провинциального 
городка в "среднесоветское" время - 1930-1950-е годы. В книге десятки, если не сотни персонажей, 
различных по национальности (русские, евреи, украинцы, белорусы, армяне, казахи, цыгане) и по 
профессии (железнодорожники, учителя, музыканты, газетчики, работники торговли, строители). У 
каждого свое лицо: характерный внешний облик, речевое своеобразие. Школа, больница, редакция 
газеты, паромная переправа, базарная площадь, парикмахерская, старинная насыпная крепость возле 
городка с заводиком и тюрьмой, два больших парка, ресторан "Веселый Иртыш" - везде побывает и 
словно бы объединит все главный герой книги, малолетний Витька Ильин, признанный в городке 
бродяга, серьезный "путешественник". 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш26 
Шаров, Владимир Александрович. Воскрешение Лазаря : роман / Владимир Шаров. - Москва : 
ArsisBooks, 2019. - 364 с. ; 22. - (Современная проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Наша современность, да и мы сами, рождены нашей историей. Эта мысль ушедшего в 2018 
году выдающегося прозаика, историка, эссеиста Владимира Шарова, лежит в основе его творчества. В 
единстве и борьбе двух братьев Кульбарсовых, монаха и революционера, из-за любви к женщине едва 
не повторивших историю Каина и Авеля, причудливо соединилась и история страны, и история веры. А 
вокруг - круговерть людей, идей и невероятной авторской фантазии. Сюжет родился из случайно 
увиденного автором разрешения на пешее путешествие из Москвы во Владивосток, выданное в начале 
30-х годов прошлого века. Роман-отчет о несостоявшемся путешествии печатается в новой редакции. 
 
84(2=411.2)6-445 
Ш31 
Шахмагонов, Федор Федорович. Из жизни полковника Дубровина : повесть : 12+ / Федор Шахмагонов. - 
Москва : Вече, 2018. - 318, [1] с. ; 21. - (Офицерский роман. Честь имею)  1300 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В повести освещается героическая деятельность потомственного чекиста Никиты Дубровина 
начиная со встречи с нашим резидентом Курбатовым в Испании в 1938 году, которая привела его еще 
до войны в армейские части фашистского рейха. Далее рассказывается о послевоенной службе 
полковника Дубровина в органах советской контрразведки. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ш36 
Шебуев, Николай Георгиевич. Дьяволица : чрезвычайно уголовный роман ; Берта Берс : в сетях 
шпионажа ; Прекрасная Елена : роман / Н. Г. Шебуев. - Москва : Книжный Клуб Книговек, 2019. - 412, [2] 
с. ; 21. - (Русский литературный архив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Имя Николая Георгиевича Шебуева (1874-1937) мало знакомо современному читателю. 
Между тем в 1905-1906 гг. он издавал популярный сатирический журнал "Пулемет", в котором 
высмеивал царскую власть. Разумеется, в те годы подобное не осталось незамеченным, и писателя 
арестовали, однако он все равно остался верен своей творческой натуре и продолжал писать статьи, 
памфлеты и стихотворения. Серия "Русский литературный архив" предлагает читателю ознакомиться с 
романами Н. Г. Шебуева. "Дьяволицу" и "Берту Берс" можно по праву назвать язвительными пародиями 
на криминальные произведения детективного жанра, которые были особенно популярны в те годы. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш47 
Шенбрунн, Светлана Павловна (1939- ) 
Розы и хризантемы : роман : 16+] / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст. - 2019. - ISBN 978-5-7516-1568-
0. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Книга 1. - 2019. - 764, [2] с. - (Семейный роман)  3000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В 2000 году "Текст" издал роман Светланы Шенбрунн "Розы и хризантемы", который в том 
же году вошел в финал премии "Букер". Многоплановый, насыщенный неповторимыми приметами 
времени, роман Светланы Шенбрунн посвящен первым послевоенным годам. Его герои - обитатели 
московских коммуналок, люди с разными взглядами, привычками и судьбами, но с общими надеждами 
на будущее. Это история поколения, из которого вышли шестидесятники. И вот - долгожданное 
переиздание, о котором нас не раз спрашивали читатели. И не просто переиздание, а с продолжением. 
Автобиографический роман весь соткан из диалогов. Писательница почти никогда их не комментирует. 
Живость общения персонажей, мастерский монтаж сцен, эпизодов, этюдов… В книге смешное и 
грустное, комедийное и трагичное перемежаются, соседствуют, как неразлучны две вечные дамы - 
жизнь и смерть, как розы (символ любви) и хризантемы, которыми провожают человека в последний 
путь. "МК", 25. 11. 2000 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш47 
Шенбрунн, Светлана Павловна (1939- ) 
Розы и хризантемы : роман : [16+] / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст. - 2019. - ISBN 978-5-7516-1568-
0. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Книга 2. - 2019. - 956, [2] с. - (Семейный роман)  3000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Действие второй книги романа происходит в послевоенное десятилетие. Это время 
взросления героини, становления ее личности. Светлана Шенбрунн родилась в Москве, живет в 
Иерусалиме. Писатель, журналист, переводчик, лауреат премии Союза израильских писателей. В 
"Тексте" выходили ее роман "Пилюли счастья" и переводы с иврита - романов, рассказов, пьес 
всемирно известных израильских писателей. "Светлана Шенбрунн обладает редким даром 
пронзительного зрения сквозь толщу десятилетий. События семидесяти, а то и восьмидесятилетней 
давности возникают перед нами, как в волшебном фонаре: с необычайной яркостью, в скрупулезных 
подробностях, давно затерянных в дымке прошлого; воскресают в диалогах и поразительных деталях 
жизни, обстановки, нравов, привычек огромной густой страны, населенной "советским народом". Это 
сага, в повествование которой погружаешься с головой и проживаешь события во всем их трагическом 
величии или комедийной характерности, наблюдая за героями как бы со стороны. Ибо и сам автор, 
неустанно показывая нам картину огромной ушедшей эпохи, словно бы стоит над грозным потоком 
жизни и наблюдает, как она проходит…" Дина Рубина  
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ш47 
Шенбрунн-Амор, Мария. Смертельный вкус Парижа : [такое не подают в ресторанах : роман : 16+] / 
Мария Шенбрунн-Амор. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Премия Русский Детектив)  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В легкомысленном Париже "ревущих двадцатых", где белогвардейские полковники крутят 
баранку такси, эмансипированные женщины укорачивают юбки и удлиняют списки любовников, а 
антиквары торгуют сомнительными шедеврами, застрелен знаменитый арт-дилер. Он умирает прямо на 
операционном столе русского врача Александра Воронина. Но самое удивительное, что в гибели 
антиквара обвиняют... супругу доктора. Воронин намерен любой ценой спасти жену от гильотины, но та 
почему-то совсем не ценит его усилий. Поиски настоящего убийцы грозят разрушить их брак... 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш47 
Шеол, Анна. Мертвый узел : роман : [связи, рожденные через боль, так просто не рвутся : 18+] / Анна 
Шеол. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Я его исправлю своей любовью, он обязательно станет лучше, оставит в прошлом все свои 
замашки тирана, и заживем. Серьезно, в это еще верит хоть кто-нибудь?  Приятно познакомиться, я 



Роуз, и мой мучитель известен как владелец самого большого гарема на побережье. Когда я впервые 
попала в его поместье, иллюзий у меня не было. Но кто мог подумать, что помимо несносного хозяина 
мне придется иметь дело с круговоротом интриг и трагических смертей, одной из которых едва не стала 
моя собственная. Решила, что узнала все его грязные секреты, Розмари? Подумай еще раз. Не ровен час, 
в пыльных зеркалах его особняка найдешь отражения собственного прошлого, о котором ты не 
подозревала. План у меня простой: выжить, не свихнуться, найти правду о событиях двухлетней 
давности, из-за которых я оказалась здесь. Забыть, что мне хочется тепла, просто человеческого тепла. 
Любого, хоть какого-нибудь..   
 
84(2=411.2)6-44 
Ш63 
Шипнигов, Иван. Стрим : роман : [16+] / Иван Шипнигов. - Москва : Лайвбук, 2021. - 478, [1] с. ; 21  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Смешная и трогательная комедия о том, что все люди разные, но все хотят быть любимыми 
и единственными. Что могут рассказать о себе охранник обувного магазина, знаток скидок в 
"Пятерочке", и обаятельная продавщица, ищущая мужчину мечты? Филологическая дева, начитавшаяся 
Достоевского, и одинокий пенсионер с квартирой в Москве? Дочь состоятельных родителей, едва не 
забывшая в Лондоне родной язык, и секс-работницы с духовными запросами? Роман об обычных 
людях, написанный необычным, ошеломляющим языком. Роман - прямая речь, роман-эксперимент, но 
с опорой на классический русский психологический роман. Подключайтесь к стриму! 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш65 
Шишкин, Евгений Васильевич. Рожденные на улице Мопра : роман : 12+ / Евгений Шишкин. - Москва : 
Вече, 2021. - 414, [2] с. ; 22. - (Проза Русского Севера)  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Роман «Рожденные на улице Мопра» охватывает полвека русской истории — от хрущевской 
«оттепели» до нынешнего времени. В нем изображены без глянца партийные бонзы, отвязные 
либералы, военные, бизнесмены, юродивые и другие яркие народные типы провинциальной России. 
Главные герои книги, жители северного города Вятска с улицы со странным названием Мопра, проходят 
радостную и жестокую молодость, испытание годами перелома в девяностые, познание нового 
капиталистического «рая». Их ждет счастливая и оглушительно несчастная любовь, отчаяние и 
вдохновение. Роман является частью трилогии «Правда и блаженство», печатается в авторском 
варианте. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш87 
Штапич, Мршавко. Плейлист волонтера : [роман : 18+] / Мршавко Штапич. - Москва : Эксмо, Inspiria, 
2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Вы часто можете увидеть сообщения о пропавших в социальных сетях или в СМИ. Но мало 
кто писал или пишет о людях, которые занимаются поисками. Кто-то, надевая разгрузку с рацией и 
навигатором, на самом деле не просто отправляется на поиск, а сбегает от собственных проблем, от 
одиночества, от нелюбимых и не любящих. От самого себя. Один из таких, несовершенных людей, 
которые спасают других – главный герой этой книги. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш89 
Штемлер, Илья Петрович. Возвращение долга : страницы воспоминаний / Илья Штемлер. - Санкт-
Петербург : Современная интеллектуальная книга, 2018. - 397, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Блистательный "шестидесятник", автор "Гроссмейстерского бала", "Утреннего шоссе", 



"Таксопарка", "Универмага" - острых и ярких произведений, известных в 70-е каждому первому 
читателю литературных журналов, - таким видится нам из сегодняшнего дня Илья Штемлер, писатель, 
без которого русская литература второй половины XX века была бы неполной. С высоты прожитых лет 
Илья Штемлер видит сегодняшний день как время, когда пришла пора "собирать камни". "Возвращение 
долга" - книга, в которой автор в мемуарно-исповедальной форме осмысляет свой немалый жизненный 
опыт и пытается дать ответы на вопросы, волновавшие и волнующие современников. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Ш90 
Штерн, Оливия. Князь моих запретных снов : [фантастический роман : 16+] / Оливия Штерн. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Я - сноходец. Моя цель - спасать тех, кто угодил в Долину Сна, полную смертоносных чар, 
ловушек и хищных тварей. И я совсем не ожидала встретить там мага, который станет моей первой 
любовью. Но кто он? Как оказался в Долине и стал ее пленником? Почему ведет опасную игру, которая 
может стоить жизни нам обоим? Все это предстоит выяснить. Главное - не угодить в умело 
подготовленную западню и избежать тех опасностей, которыми, словно паутиной, опутан старый замок 
ордена сноходцев. 
 
84(2=411.2)6-44 
Ш92 
Шторм, Михаил. Глубокая тайна : роман : 16+ / Михаил Шторм. - Харьков : Клуб Семейного досуга, 2021. 
- 249, [3] с. ; 21  4500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Археологи обнаруживают на дне африканского озера древний город, таящий множество 
загадок и сокровищ. Их экспедицию финансирует бизнесмен, который решает избавиться от ученых, 
чтобы ни с кем не делить славу и поднятые со дна ценности. Он посылает головорезов уничтожить 
экспедицию. Между тем, среди археологов находится женщина, которая решает помочь Быкову дать 
отпор наемникам бизнесмена с помощью загадочного древнего племени. Теперь Быкова и его подругу 
ждет опасное испытание. Они останутся один на один с таинственным городом, стремясь разгадать его 
загадки. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ш95 
Шувалов, Леонид Юрьевич. Не взывая к закону : роман : 12+ / Леонид Шувалов. - Москва : Вече, 2017. - 
287 с. ; 21. - (Сибирский приключенческий роман)  1800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сибирь во все времена считалась богатейшим краем. Вот только климат здесь не слишком 
способствует произрастанию многих овощей-фруктов, поэтому и везли их из разных уголков 
необъятного Советского Союза. А там, где большие деньги, всегда найдутся желающие урвать кус себе. 
Длинным и сложным путем пришлось пройти оперуполномоченному ОБХСС майору Шелехову, чтобы 
разгадать все секреты, казалось бы, простого уголовного дела. 
 
84(2=411.2)6-445 
Щ46 
Щелоков, Александр Александрович. Жаркие горы : роман : 12+ / Александр Щелоков. - Москва : Вече, 
2021. - 351 с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Среди горных кряжей Афганистана лежит городок Дарбар, окруженный душманами. 
Операция по его захвату запланирована зарубежными спецслужбами. Батальон советских мотострелков 
направляется к Дарбару, несмотря на яростное сопротивление бандитских формирований и их 
кураторов. Роман признанного мастера отечественной военно-приключенческой и остросюжетной 
литературы. 
 



84(2=411.2)6-445 
Щ46 
Щелоков, Александр Александрович. Живым не брать : повести : 12+ / Александр Щелоков. - Москва : 
Вече, 2022. - 350, [1] с. ; 21. - (Военные приключения)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Боец внутренних войск дезертирует, застрелив своих сослуживцев. Он делает это, чтобы 
завладеть деньгами, накануне присланными в часть, уверенный в том, что похищенные деньги 
обеспечат ему безбедную жизнь. Беглец старается укрыться от людей, но это плохо у него получается. 
Да и по его следу идет погоня, участники которой не собираются прощать преступнику смерть своих 
товарищей... В произведениях, вошедших в эту книгу признанного мастера отечественной 
остросюжетной литературы, описываются, казалось бы, недалекие, но уже кажущиеся нереальными 
1990-е годы. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Э53 
Эльба, Ирина. Избранница коар : [фантастический роман : 16+] / Ирина Эльба, Татьяна Осинская. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 348, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Жизнь сплетает судьбы совершенно непредсказуемым образом. Сегодня ты травница в 
глухой деревне, ничего не знающая о своем прошлом, а завтра к тебе сватаются сразу двое 
высокородных мужчин. Вчера ты мечтала о путешествиях, а сегодня древняя магия сделала тебя 
избранницей коар. Удастся ли переиграть судьбу, если ты не согласна с ее выбором? Или стоит 
довериться магии и прожить остаток дней в тени своего мужчины. 

Ю 
84(2=411.2)6-44 
Ю20 
Юзефович, Леонид Абрамович. Филэллин : роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах 
героев с отсутствующими собеседниками / Леонид Юзефович. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2021. - 380, [1] с. ; 22. - (Неисторический роман)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Филэллин — «любящий греков». В 20-х годах XIX века так стали называть тех, кто 
сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или принимал в ней 
непосредственное участие. Филэллином, как отправившийся в Грецию и умерший там Байрон, считает 
себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов. Это персонаж 
вымышленный. В отличие от моих документальных книг, здесь я дал волю воображению, но свои узоры 
расшивал по канве подлинных событий. Действие завязывается в Нижнетагильских заводах, 
продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из России переносится в Навплион и 
Александрию, и завершается в Афинах, на Акрополе. Среди центральных героев романа — Александр I, 
баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры, 
однако моя роль не сводилась к выбору цветов при их раскрашивании. Реконструкция прошлого не 
была моей целью. «Филэллин» — скорее вариации на исторические темы, чем традиционный 
исторический роман. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Ю64 
Юрасов, Алексей Алексеевич. Диверсант. Дорога домой : [роман : 16+] / Алексей Юрасов. - Москва : 
Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. - 412, [2] с. ; 21. - (Героическая фантастика). - Вариант заглавия : Дорога 
домой  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Спецназовец Николай Смирнов до конца выполнил свой воинский долг. Он, не 
задумываясь, отдал жизнь, прикрывая своих товарищей. Но после смерти война для Смирнова не 



закончилась - вместо рая боец попадает в настоящий ад: другой мир, где всё еще идет жестокая и 
беспощадная война, в которой перемалываются целые народы. Нацистская Германия захватила Европу, 
Азию и Африку. В этой страшной реальности не было нашей Великой Победы, Красная Армия 
разгромлена, Советский Союз уничтожен, и лишь небольшие отряды партизан продолжают оказывать 
ожесточенное сопротивление. Против них нацисты готовы применить биологическое оружие, но против 
этого плана выступит диверсант из иного мира - Николай Смирнов покажет проклятым оккупантам, что 
их время на русской земле закончилось! 

Я 
84(2=411.2)6-445.1 
Я47 
Яковлева, Алена Владимировна. Дракон для прилежной ученицы : [роман : 16+] / Алена Яковлева. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Академия Магии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Написала картину с видом на волшебный мир — не удивляйся, что через мгновение 
потеряешь сознание и очнешься прямо там. Такая судьба! Домой мне не вернуться, остается лишь 
поступить в Академию Верховных джиннов и привыкать к безумной жизни. Только чует мое сердце – 
назревает что-то очень нехорошее… Или лучше спросить об этом нового друга с глазами цвета солнца, 
который явно что-то скрывает? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Я47 
Яковлева, Юлия Юрьевна. Каннибалы : [роман : 16+] / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2020. - 635, [2] 
с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Что мы знаем о балете? Огни рампы, балетные пачки, пуанты, легкость, воздушность, 
красота… Юлия Яковлева покажет нам балет (да не просто балет, а балет в Большом) таким, какой он за 
кулисами. Тяжелый труд, пот, мозоли, интриги. Но все это здесь не главное. Все это только вплетено в 
еще более интересную интригу. О том, как связан балет «Сапфиры» с африканскими алмазами, которые 
добывают для русского олигарха на африканских рудниках под охраной ЧВК, узнать удастся только 
потому, что в здание Большого театра войдут женщина с ребенком, а выйти удастся только ребенку. 
 
84(2=411.2)6-44 
Я47 
Яковлева, Юлия Юрьевна 
Ленинградские сказки : в 5 книгах : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / Юлия 
Яковлева. - Москва : Самокат. - ISBN 978-5-91759-661-7. - Текст : непосредственный. 
Книга пятая : Глиняные пчелы, 1945 год. - 2021. - 235, [1] с.  4000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: В мирном Ленинграде заново учатся жить внезапно совсем взрослые Шурка и Бобка. Снова 
вместе и каждый сам: Шурку ждет во дворе красивая девочка в красном берете, а Бобка, деловой и 
серьезный, уходит в себя. Сара ищет собственный способ говорить с миром: учится играть на скрипке. 
Инструмент покупают всей коммунальной квартирой - никак иначе, у ребенка талант! А впереди лето: 
белесое американское молоко, дача в Комарово, дядя Яша, Галя, генерал-Максимка... Вот только Тани 
не хватает - жива ли? "Глиняные пчелы" - пятая книга цикла "Ленинградские сказки". Первая, "Дети 
ворона", была названа главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист 
литературной премии "Ясная Поляна", попала в международный список "Белые вороны" среди лучших 
200 книг из 60 стран, а также получила премию In Other Words крупнейшего британского фонда 
поддержки детской литературы BookTrust. Вторая книга цикла, "Краденый город", попала в лонг-лист 
премии им. В. Крапивина в 2017 году, а третья книга, "Жуки не плачут", в лонг-лист премии "НОС".е 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Я47 
Яковлева, Юлия Юрьевна 
Ленинградские сказки : в 5 книгах : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / Юлия 
Яковлева. - Москва : Самокат. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Книга третья : Жуки не плачут, 1943 год. - 2020. - 220, [1] с.  3000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова разлучены, но живы и 
точно знают это - они уже научились чувствовать, как бьются сердца близких за сотни километров от 
них. Война же в слепом своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на 
передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни птиц. С этой глупой войной все 
ужасно запуталось, и теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое действенное оружие - раз люди 
и бомбы могут так мало, самое время пустить сказочный заговор. "Жуки не плачут" - третья из пяти книг 
цикла "Ленинградские сказки". Первая, "Дети ворона", была названа главным событием 2016 года в 
подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии "Ясная Поляна", попала в 
международный список "Белые вороны" - среди лучших 200 книг из 60 стран, а также выиграла IN 
OTHER WORDS крупнейшего британского фонда поддержки детской литературы BOOK TRUST (а права на 
издание на английском купил у нас Penguin Random House!). Вторая книга цикла - "Краденый город" - 
попала в лонг-лист премии им. В. Крапивина в 2017 году. 
 
84(2=411.2)6-44 
Я47 
Яковлева, Юлия 
Ленинградские сказки : в 5 книгах : для среднего школьного возраста : [12+] / Юлия Яковлева. - Москва : 
Самокат. - Текст : непосредственный. 
Книга вторая : Краденый город, 1941 год. - 2019. - 418, [1] с.  3000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка и Бобка, 
разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима надвигается, и живот 
почему-то  все время болит, новые соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще 
Таня потеряла хлебные карточки... Выстывший пустеющий    город словно охотится на тех, кто еще жив, 
и оживают те, кого не назовешь живым. Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу - мир, где время 
остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому 
Бобке придется сделать выбор - иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге. Перед вами -    
вторая из пяти книг цикла "Ленинградские сказки". Первая, "Дети ворона", была названа главным 
событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии "Ясная 
Поляна" и попала в международный список "Белые    вороны" - среди лучших 200 книг из 60 стран. 
 
84(2=411.2)6-44 
Я47 
Яковлева, Юлия 
Ленинградские сказки : в 5 книгах : для младшего и среднего школьного возраста : [12+] / Юлия 
Яковлева. - Москва : Самокат. - Текст : непосредственный. 
Книга первая : Дети ворона, 1938 год. - 2021. - 258, [1] с.  2000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Детство Шурки и Тани пришлось на эпоху сталинского террора, военные и послевоенные 
годы. Об этих темных временах в истории нашей страны рассказывает роман-сказка "Дети ворона" - 
первая из пяти "Ленинградских сказок" Юлии Яковлевой. Почему-то ночью уехал в командировку папа, 
а через несколько дней бесследно исчезли мама и младший братишка, и Шурка с Таней остались одни. 
"Ворон унес" - шепчут все вокруг. Но что это за Ворон и кто укажет к нему дорогу? Границу между 
городом Ворона и обычным городом перейти легче легкого - но только в один конец. Лишь поняв, что 
Ворон в Ленинграде 1938 года - повсюду, бесстрашный Шурка сумеет восстать против его серого 
царства. 
 



84(2=411.2)6-44 
Я47 
Яковлева, Юлия 
Ленинградские сказки : в 5 книгах : для среднего и старшего школьного возраста : [12+] / Юлия 
Яковлева. - Москва : Самокат. - ISBN 978-5-91759-661-7. - Текст : непосредственный. 
Книга четвертая : Волчье небо, 1944 год. - 2020. - 300, [1] с.  4000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Ленинград освобожден, Шурка и Бобка вернулись из эвакуации, дядя Яша с немой 
девочкой Сарой - с фронта. И вроде бы можно снова жить: ходить в школу, работать, восстанавливать 
семью и город, - но не получается. Будто что-то важное сломалось - и в городе, и в людях: дядя Яша 
вдруг стал как другие взрослые, Сара накрепко закрылась в своей немоте, а бедному Бобке все время 
смешно - по поводу и без... Шурка понимает, что нужно во что бы то ни стало вернуть Таню, пусть даже с 
помощью Короля игрушек, - но какую цену он готов за это заплатить? "Волчье небо" - четвертая из пяти 
книг цикла "Ленинградские сказки". 
 
84(2=411.2)6-445 
Я77 
Яроцкий, Борис Михайлович. Прогнозист : роман : 12+ / Борис Яроцкий. - Москва : Вече, 2020. - 541, [2] 
с. ; 21. - (Русская проза)  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Действие этого остросюжетного романа известного российского 
писателя Бориса Михайловича Яроцкого разворачивается в лихие 1990-е. Главный герой, талантливый 
математик, волей случая становится финансовым аналитиком и Прогнозистом в компании крупного 
олигарха. Он оказывается вовлечен в опасную игру предпринимателей вокруг продажи крупного 
целлюлозно-бумажного комбината на севере России. В центре событий также большая рабочая семья, 
вся жизнь которой тесно связана с этим комбинатом. Как переплетутся судьбы героев? Смогут ли они 
выстоять в непредсказуемых игрищах бандитов-олигархов и спасти свое предприятие, тем самым 
обеспечив себе и другим работникам более-менее стабильное будущее? 
 
84(2=411.2)6-445 
Я78 
Ярушкин, Александр Григорьевич. Траектория : повесть : 12+ / Александр Ярушкин, Леонид Шувалов. - 
Москва : Вече, 2016. - 255 с. ; 21. - (Сибирский приключенческий роман)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Новосибирск - город науки, привольно раскинувшийся по 
берегам красавицы Оби. Новосибирск - центр современной промышленности и культуры. Но в самых 
прекрасных городах случаются трагические события. Инженер-программист вычислительного центра 
Хохлов срывается в пролет строящегося дома и гибнет. Несчастный случай? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо собрать сложную мозаику, части которой находятся и в столице Сибири, и в 
занесенной снегами алтайской деревушке, и в городе на Иртыше Омске. 
 
84(2=411.2)6-44 
Я90 
Яхина, Гузель Шамилевна. Эшелон на Самарканд : роман : [16+] / Гузель Яхина. - Москва : АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [3] с. ; 22. - (Проза Гузель Яхиной)  30000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Гузель Яхина - самая яркая дебютантка в истории 
российской литературы новейшего времени, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор 
бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".  Ее новая книга "Эшелон на Самарканд" - роман-
путешествие и своего рода "красный истерн". 1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая 
эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Череда захватывающих и страшных 
приключений в пути, обширная география - от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-
Кума и горам Туркестана, палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, 
эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами…   
 


