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Литература Европы(произведения) 
84(4Дан)6-445.7 
А31 
Адлер-Ольсен, Юсси. Журнал 64 : [роман : 16+] / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского Веры 
Жигановой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 571, [1] с. ; 22. - (Звезды мирового 
детектива)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Департамент «Q» копенгагенской полиции расследует давнее 
нераскрытое дело об исчезновении некой Риты Нильсен, владелицы элитного эскорт-агентства. И вот 
что удается выяснить: одновременно с ней бесследно пропали еще пятеро человек, а ведь по 
статистике подобные происшествия довольно редки. Причем все эти люди отправились в Копенгаген, 
потому что получили приглашения к некой Нэте Германсен… Но как же они с ней связаны? И кто же она 
сама — тоже жертва или хладнокровная убийца? Чем дальше продвигаются в расследовании Карл Мёрк 
и его коллеги, тем больше подвергают опасности собственные жизни. Вскоре полицейские понимают, 
что за этим делом стоят многочисленные жестокие преступления и что прошлое еще не умерло. 
 
84(4Фра)6-44 
А34 
Ажар, Эмиль.,Ромен, Гари Вся жизнь впереди : [роман : 12+] / Эмиль Ажар [Ромен Гари] ; перевод с 
французского Леонида Цывьяна. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2022. - 231, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : La vie 
devant soi / Ajar Emile  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: За роман "Вся жизнь впереди" никому не известный писатель 
Эмиль Ажар был удостоен высшей литературной награды Франции, присуждаемой лишь раз в жизни, - 
Гонкуровской премии. Гораздо позднее выяснилось, что никакого Ажара не существует: этот псевдоним 
стал очередной литературной маской великого мистификатора Ромена Гари. Момо, Мохаммед - 
арабский мальчик, оставшийся без матери и выброшенный на улицу в бедняцком квартале Парижа. 
Мадам Роза - старая еврейка, у которой в жизни нет уже никого и почти ничего. Кажется, они обречены 
на умирание - по крайней мере, душевное. Но нет: сила любви творит невероятное… Взорвавший 
французскую литературу роман принес Гари-Ажару вторую Гонкуровскую премию - случай, 
единственный в истории. 

Б 
84(4Вел)6-4 
Б18 
Байетт, Антония Сьюзен. Рагнарек : [16+] / А. С. Байетт ; перевод с английского Ольги Исаевой. - 
Москва : Лайвбук, 2022. - 202, [1] с. : ил. ; 17  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Рагнарек" - книга из серии древних мифов, переосмысленных 
современными писателями из разных стран, среди которых Антония Сьюзен Байетт, Али Смит, Давид 
Гроссман, Су Тун, Ольга Токарчук, Виктор Пелевин и др. Острая, лирическая, автобиографическая книга 
о пятилетней девочке, эвакуированной во время Второй мировой войны из Лондона в сельскую 
местность. Она переживает за отца, военного летчика, чья судьба трагически не ясна, и читает книгу 
скандинавских мифов. Страшные и одновременно поэтические истории о дереве Иггдрасиле, волке 
Фенрире, змее Ермунганде, коварном боге Локи венчает миф о Рагнареке, гибели богов. Только после 
чудовищной смерти и разрушения мир может начаться заново. 
 
84(4Вел)5-5 
Б18 
Байрон, Джордж Гордон. Бронзовый век = The Age of bronze : две поэмы : [16+] / Джордж Гордон 
Байрон ; перевод с английского [Ю. Балтрушайтиса и Вячеслава Иванова]. - Москва : Текст, 2020. - 188, 
[1] с. ; 17. - (Билингва). - Пер.изд. : The Age of bronze / Byron, George Gordon  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В книгу вошли два последних крупных произведения великого 
английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), написанные в 1823 году, - поэмы 
"Бронзовый век" и "Остров" в переводах поэтов серебряного века Юргиса Балтрушайтиса и Вячеслава 
Иванова. Сатира "Бронзовый век" - это гневный отклик поэта на Веронский конгресс участников 
Священного союза, созданного после поражения Наполеона. Темой поэмы "Остров" стал мятеж команды 
английского корабля "Баунти" в 1789 году. 
 
84(4Вел)5-5 
Б18 
Байрон, Джордж Гордон. Дон-Жуан : [поэма : 16+] / Джордж Гордон Байрон ; перевод с английского 
Татьяны Гнедич. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 508, [2] с. ; 21. - (Мировая классика)  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Дон-Жуан — итоговое произведение великого английского 
поэта Байрона с уникальным для него — не «байроническим» — героем. На смену одиноким 



страдальцам наподобие Чайльд-Гарольда приходит беззаботный повеса, влекомый собственными 
страстями. Они заносят его и в гарем, и в войска под командованием Суворова, и ко двору Екатерины 
II... «В разнообразии тем подобный самому Шекспиру (с этим согласятся люди, читавшие его 
Дон-Жуана), - писал Вальтер Скотт о Байроне, - он охватывал все стороны человеческой жизни... Ни 
"Чайльд-Гарольд", ни прекрасные ранние поэмы Байрона не содержат поэтических отрывков более 
восхитительных, чем те, какие разбросаны в песнях Дон-Жуана...» 
 
84(4Вел)5-5 
Б18 
Байрон, Джордж Гордон. Паломничество Чайльд-Гарольда : сборник : [16+] / Джордж Байрон ; перевод 
с английского В. Левик [и др.]. - Москва : АСТ, 2022. - 511 с. ; 19. - (Эксклюзив). - (Эксклюзивная классика)  
7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В этот сборник вошли поэмы и стихотворения, изменившие 
жизнь целого поколения интеллектуалов Европы и США. Поэмы и стихи, без которых были бы 
невозможны ни Онегин Пушкина, ни Печорин Лермонтова, ни граф Монте-Кристо Дюма, ни многие из 
персонажей Гюго. Произведения, ставшие основой поэтического романтизма, выводящего на свет 
совершенно нового героя - страстно и яростно чувствующего человека, демонстративно не признающего 
законов общества и религии и дерзко их нарушающего. Героя загадочного и харизматичного, 
рефлексирующего и в то же время циничного, упивающегося своей отверженностью и одиночеством, 
одновременно свободно принимающего свою темную сторону и отчаянно сражающегося со своими 
внутренними демонами. 
 
84(4Нор)6-445.7 
Б19 
Баккейд, Хейне. Встретимся в раю : роман : [18+] / Хейне Баккейд ; перевод с норвежского Марии 
Назаровой. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 382, [1] с. ; 21. - (Триллер по-скандинавски). - 
Пер.изд. : Mot meg i paradis / Bakkeid, Heine  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда-то Торкильд Аске был главным офицером в особом 
отделе полиции и исправно выполнял свою работу. Но один инцидент, и всё пошло прахом: он лишился 
должности и провел в тюрьме Ставангера более трех лет. Перебиваясь подработками, Аске 
соглашается стать консультантом известной норвежской писательницы Миллы Линд, чтобы помочь ей с 
материалом для новой книги – реальной историей о двух пятнадцатилетних девочках, таинственным 
образом пропавших из сиротского приюта. Прежний консультант Миллы был застрелен, и теперь Аске 
должен закончить работу, начатую им. Но вскоре бывший полицейский понимает, что все явно не то, чем 
кажется, а саму писательницу и таинственную смерть её помощника окружает бесконечная череда 
загадок. Когда же дело и вовсе начинает представлять угрозу для его жизни, Аске готов пойти на все, 
чтобы защитить себя и докопаться до правды. 
 
84(4Шве)6-44 
Б19 
Бакман, Фредрик. Тревожные люди : [роман] : 16+ / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Ксении 
Коваленко. - Москва : Синдбад, 2021. - 411, [2] с. : портр. ; 21. - Пер.изд. : Folk Med Angest / Backman, 
Fredrik  25000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: В маленьком шведском городке накануне Нового года 
вооруженный пистолетом человек в маске после неудачной попытки ограбить банк захватывает восемь 
заложников во время показа покупателям выставленной на продажу квартиры.  У подъезда тут же 
собирается толпа жадных до сенсаций репортеров, полиция блокирует все подступы к дому и готовится 
штурмовать квартиру... атмосфера накаляется. Не выдерживая нарастающего напряжения, заложники 
делятся друг с другом своими самыми сокровенными тайнами... Вскоре грабитель начинает склоняться к 
тому, что, возможно, лучше добровольно отдать себя в руки полиции, чем продолжать оставаться в 
замкнутом пространстве со всеми этими невыносимыми людьми...   
 
84(4Вен)6-45 
Б20 
Балинт, Агнеш. Большая книга веселых историй про Изюмку и гнома : сказки : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / Агнеш Балинт ; перевод с венгерского А. Федотов ; художник Диана Лапшина. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 202, [5] с. : цв. ил. ; 30. - (Большая книга)  5000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Зеленого поросенка Изюмку и его друга Гном Гномыча, 
которые жили в домике из тыквы, придумала венгерская писательница Агнеш Балинт. Впервые эти герои 
появились в конце 1950-х годов в детской телепередаче и так полюбились маленьким зрителям, что 
Агнеш Балинт сочинила про них целых три книжки. Книжки перевели на многие языки, и дети разных 
стран тоже познакомились с мудрым Гном Гномычем и упрямым непоседой Изюмкой. В этой веселой, 
доброй и весьма поучительной книге под одной обложкой собраны все-все истории о полюбившихся 
героях. 



84(4Фра)5-44 
Б21 
Бальзак, Оноре де. Гобсек : повесть, роман : [16+] / Оноре де Бальзак ; перевод с французского 
Натальи Немчиновой, Бориса Грифцова. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 413, [1] с. ; 
21. - (Мировая классика)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Оноре де Бальзак бесспорно один из лучших французских 
романистов XIX века.Важнейшая особенность его творчества состоит в том, что он не просто оставил 
после себя огромное литературное наследие, но и запечатлел в нем историю целого общества. В своей 
"Человеческой комедии", включающей около ста произведений, талантливый мастер создал 
грандиозную галерею образов — не менее двух тысяч представителей различных сословий. Среди них 
нашлось место и умному, властному ростовщику Гобсеку, который держит в своих руках судьбы многих 
блистательных парижских аристократов. Он—персонаж нескольких романов Бальзака и повести "Гобсек" 
(1830), которая представлена в этой книге. Охотником за деньгами становится и герой публикуемого 
здесь философского романа "Шагреневая кожа" (1831). Через его историю автор выразил важную для 
себя мысль: человек, предавший собственные идеалы, теряет право на счастье и неминуемо идет к 
гибели. 
 
84(4Фра)5-44 
Б21 
Бальзак, Оноре де. Малое собрание сочинений : [16+] / Оноре де Бальзак ; [перевод с французского Б. 
Грифцова [и др.]]. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 572, [2] с. ; 22. - (Малое собрание 
сочинений)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Оноре де Бальзак упорно искал формулу своего века, 
формулу человеческого бытия. В поисках универсального ключа к людской вселенной он создал целый 
мир «Человеческой комедии»: 88 текстов и 2500 персонажей. Малое собрание сочинений писателя, куда 
вошли его знаменитые романы и повести «Гобсек», «Отец Горио», «Шагреневая кожа» и «Неведомый 
шедевр», позволяет погрузиться в этот разноликий, многоголосый мир. 
 
84(4Фра)6-44 
Б24 
Барбери, Мюриель. Лакомство : [роман : 16+] / Мюриель Барбери ; перевод с французского Нины 
Хотинской. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 187, [1] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Знаменитый дегустатор и кулинарный критик на пороге смерти 
пытается вспомнить тот дивный вкус, который ему хочется ощутить в последний раз. Он перебирает в 
памяти свои вкусовые ощущения начиная с раннего детства: от самых простых до самых экзотичных, и 
каждый его внутренний монолог — это подлинный праздник вкуса, исполненный поэзии. В конце романа 
ему все же удается вспомнить то забытое лакомство, и это оказывается полной неожиданностью для 
читателя. Французская писательница Мюриель Барбери завоевала признание сразу после выхода в свет 
ее первого романа — «Лакомство» (2000). Второй роман, «Элегантность ежика» (2006), сделал ее 
известной не только на родине, но и во многих странах мира. Крупнейшая парижская газета «Монд» 
присвоила Барбери титул королевы бестселлера. 
 
84(4Фра)6-44 
Б24 
Барбери, Мюриель. Только роза : [роман : 16+] / Мюриель Барбери ; перевод с французского Риммы 
Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 250, [3] с. : ил. ; 21. - (Азбука-бестселлер). - 
Пер.изд. : Une rose seule / Barbery, Muriel  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Только роза», новый роман Мюриель Барбери, знакомой 
российскому читателю по «Элегантности ежика», рассказывает о необычной женщине и о стране, 
познать которую дано далеко не каждому. Роза в Японии впервые. Отец, которого она никогда не 
видела, умер и оставил ей письмо. И случилось невероятное: проделав огромный путь, она очутилась в 
Киото, в доме отца, который занимался коллекционированием и продажей произведений современного 
японского искусства. Молодая женщина испытывает горечь и гнев, ведь у нее, не знавшей отца и рано 
потерявшей мать, по сути, украли жизнь. И все же каждый день она под руководством Поля, помощника 
отца, движется по странному маршруту, открывая для себя цветы, деревья, дворцы, храмы древнего 
города, и вместе с тем узнает новую себя. Ей открывается главное чудо жизни – любовь. 
 
84(4Вел)6-44 
Б25 
Барнс, Джулиан. Попугай Флобера : [роман : 16+] / Джулиан Барнс ; перевод с английского Александры 
Борисенко, Виктора Сонькина. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2017. - 315, [2] с. ; 21. - (Большой 
роман)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых 
ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как 



«Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10 1/2 главах» и многих 
других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть стилями и направлениями. 
Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий чуть ли не до цинизма сарказм, 
агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое. «Попугай 
Флобера» — первая из книг Барнса, вошедших в шорт-лист Букеровской премии, — это 
«восхитительный роман, насыщающий ум и душу» (Джозеф Хеллер); это «подлинная жемчужина — 
роман настолько литературный и в то же время беззастенчиво увлекательный» (Джон Ирвинг). Сквозь 
призму биографии Флобера Барнс пытается ответить на вопрос, что важнее для нас, читателей, — книги 
автора или его жизнь? Если книги, тогда почему творчество писателя заставляет нас буквально 
охотиться за мельчайшими фактами его жизни? Почему мы верим, что чучело флоберовского попугая 
способно дать ключ к пониманию всего, что написано французским классиком? 
 
84(4Вел)5-45 
Б25 
Барри, Джеймс Мэтью. Питер Пэн : сказочная повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 
0+] / Джеймс М. Барри ; пересказ с английского Ирины Токмаковой ; художник Инна Бодрова. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 186, [5] с. : цв. ил. ; 24. - (Яркая ленточка). - Пер.изд. : Peter and Wendy / 
Barrie, James Matthew, 1911  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сказочная повесть английского писателя Джеймса Мэтью 
Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, и о его удивительных приключениях на острове 
Нетинебудет. Книга представлена в прекрасном пересказе детской писательницы Ирины Токмаковой. 
 
84(4Фра)6-44 
Б37 
Бегбедер, Фредерик. Любовь живет три года : роман : [18+] / Фредерик Бегбедер ; перевод с 
английского Нины Хотинской. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 187, [2] с. ; 21. - 
(Азбука-бестселлер)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Любовь живет три года - это закон природы. Так считает Марк 
Марронье, знакомый читателям по романам "99 франков" и "Каникулы в коме". Но причина его развода с 
женой никак не связана с законами природы, просто новая любовь захватывает его целиком, не 
оставляя места ничему другому. Однако Марк верит в свою теорию и поэтому с затаенным страхом ждет 
приближения роковой даты. 
 
84(4Ита)6-445.1 
Б38 
Бедини, Франческо. Кот по имени Один : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Франческо 
Бедини ; иллюстрации Стефано Тамбеллини ; [перевод с итальянского Льва Каца]. - Москва : АСТ, 2021. 
- 170, [3] с. : ил. ; 22. - (Коллекция тайн и приключений)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Альдо 11 лет, и он без ума от комиксов. Настолько, что 
мальчик основал с друзьями Клуб Комиксов. Хотя они уверены, что Клуб Комиксов — это просто 
прикрытие. Миссия Клуба — тайная, разумеется, — в том, чтобы защитить Землю! Однажды тёмной 
ночью возле входной двери дома Альдо появляется одноглазый кот. Беднягу разрешают оставить и 
называют Одином, совсем не подозревая, что внутри пушистого питомца скрывается дух его тёзки: 
великий, могучий, вспыльчивый скандинавский бог, чья последняя битва, Рагнарёк, вот-вот начнётся. 
 
84(4Вел)6-445 
Б43 
Белл, Алекс. Ледяная Шарлотта : роман : [16+] / Алекс Белл ; перевод с английского Катарины 
Воронцовой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21. - (Лучшие молодежные хорроры). - Пер.изд. : Frozen 
Charlotte / Bell, Alex  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Школу для девочек на одиноком острове учителя и ученицы 
покинули много десятилетий назад. Но, переоборудованная в жилой дом, она по сей день хранит жуткую 
тайну... Софи приехала сюда на лето к своему дяде и его детям: мрачному Камерону; странной Лилиаз, 
которая до смерти боится костей и собственного скелета; Пайпер - настолько идеальной, что трудно в 
это поверить; и к еще одной кузине - девочке, чья комната полнится старинными куклами - Ледяными 
Шарлоттами. Девочке, которая не должна быть здесь. Девочке, которая умерла. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Б43 
Белл, Алекс. Музыка и зло в городе ураганов : [роман : 16+] / Алекс Белл ; перевод с английского О. 
Захватовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 382, [1] с. ; 21. - (Воображариум)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В Батон-Нуаре нет ангелов. Зато здесь живут демоны. Но если 
для спасения отца потребуется объединить усилия с самим дьяволом, Джуд Ломакс готова маршировать 



под музыку в самое сердце ада. После несчастного случая Джуд с отцом перебрались в зловещий и 
притягательный Батон-Нуар, по неоновым улочкам которого бродят как музыканты, так и духи с 
вампирами. Волей случая трубачка из джаз-группы становится вместилищем духа умершей королевы 
темной магии – Айвори Монетт. И та не успокоится, пока не отомстит убийцам. Джуд пытается распутать 
паутину интриг, но все сильнее погружается в топкие глубины секретов знахарей, вампиров и 
духов-легба. Вскоре она узнает темную изнанку Батон-Нуара, города ураганов, где царит музыка. И зло. 
 
84(4Гем)6-45 
Б45 
Беме, Юлия. Тафити и путешествие на край света : сказка : [для младшего школьного возраста : 0+] / 
Юлия Беме ; художник Юлия Гинсбах ; перевод с немецкого Марка Харитонова. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2019. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения в саванне). - Пер.изд. : Tafiti und 
die Reise ans Ende der Welt / Boehme, Julia  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В сердце Африки, в необъятной саванне, живет маленький, но 
очень любознательный и отважный сурикат Тафити, у которого была заветная мечта. Больше всего на 
свете ему хотелось узнать, что скрывается за холмом, виднеющимся на горизонте. В одно прекрасное 
утро, не страшась трудностей, Тафити отправляется в путешествие. Чтобы раскрыть тайну холма, ему 
придется не только преодолеть самые разные препятствия, но и встретиться с удивительными, а порой 
и опасными обитателями саванны. 
 
84(4Исп)6-44 
Б46 
Бенавент, Элизабет. Валерия в зеркале : [роман : 18+] / Элизабет Бенавент ; перевод с испанского 
Надежды Беленькой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Валерия разводится с мужем и теперь готова с головой 
окунуться в новую любовь, но это ли ей нужно на самом деле? Как быть с мужчиной, который слишком 
сильно привязан к маме? Что делать, когда тест показывает две полоски, а ты к этому совсем не готова? 
На самом ли деле "свободные отношения" такие уж свободные? Валерии и ее подругам предстоит найти 
ответы на множество вопросов, но у них обязательно получится! "Валерия в зеркале" - смешной, легкий 
роман о молодых женщинах XXI века. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Б64 
Бирчалл, Кейти. Не оставляйте ведьму после уроков! : [повесть : для среднего школьного возраста : 
12+] / Кейти Бирчалл ; перевод с английского Т. И. Курочкиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 
316, [1] с. ; 21. - (Приключения ведьмочки в обычной школе). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Spells and 
Secrets / Birchall, Katy  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Ну и ну! Четверть только началась, а Морган уже влипла в 
неприятности. После всех тех проблем с летучими мышами-дракончикам и танцующим директором она 
зареклась использовать магию в школе, но в первый же день все пошло не так. Она всего лишь хотела 
проучить хвастливого друга (колдуны просто невыносимы!), а в результате стала членом команды, 
которая защищает честь школы на районной викторине. Это Морган, которая всю прошлую четверть 
наколдовывала свою домашку! Деваться некуда, придется снова призвать на помощь магию. Ничего, 
один щелчок пальцами и не будет никаких проблем. Хотя у проблем, похоже, другие планы… Эта яркая 
книга написана с иронией и юмором, в ней масса шуток, а над главной героиней Морган и ее ворчливым 
фамильяром просто невозможно не хихикать! Эта история очаровательная и очень смешная - она 
покорит вас с первой страницы и не отпустит до конца. Обложка украшена сверкающей фольгой - ее 
словно и правда коснулась магия! У ведьмочки-подростка, конечно, много своих проблем: надо 
научиться летать на метле, поладить с фамильяром… Но подружиться с одноклассниками и участвовать 
в школьной викторине оказывается гораздо сложнее! 
 
84(4Вел)6-45 
Б68 
Блайтон, Энид. Знаменитый утенок Тим : сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Энид 
Блайтон ; пересказ с английского Ольги Пановой ; художник Александра Ивойлова. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Библиотека детской классики)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Имя детской писательницы Энид Блайтон известно во всем 
мире. А утенок Тим действительно стал знаменитым. Его приключения и проделки покоряют юных 
читателей. 
 
84(4Шве)6-445.7 
Б74 
Богстам, Анна. Очевидец : [роман : 16+] / Анна Богстам ; перевод А. Нордштрема. - Москва : Эксмо, 



2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Новый скандинавский триллер). - Пер.изд. : Ögonvittnet / Bågstam, Anna  1500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В живописной рыбацкой деревушке Лервикен совершено 
жестокое преступление. Найден труп женщины, убийца приклеил ей веки скотчем, словно не желая, 
чтобы она закрывала глаза перед лицом смерти. Харриет оставила жизнь в Стокгольме и вернулась в 
дом своего детства, получив работу в полицейском участке. Но жизнь в Лервикене оказывается далека 
от ностальгических воспоминаний, а новые коллеги не принимают ее всерьез. Харриет намерена в 
одиночестве вскрывать нарывы давних тайн идиллического городка. "Очевидец" - это захватывающий 
стремительный сюжет, эффектная атмосфера скандинавской провинции и главная героиня, которая не 
может не понравится - обычная женщина, которая решила довериться инстинкту и идти своим путем. 
 
84(4Гем)6-44 
Б77 
Бойе, Кирстен. Морской секрет : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; 
иллюстрации Штефани Шарнберг ; перевод с немецкого Д. Целовальниковой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2021. - 155, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения водяного Никса ; Кн. 3). - (#эксмодетство)  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Хорошо иметь младшую сестренку. Только если она 
не плачет все время. И если она не совсем-совсем кроха. Иначе родители будут уделять ей все свое 
внимание, а с тобой совсем перестанут играть. Уж Джонатан это точно знает. Именно так и случилось, 
когда в их семье появилась Лилли. Но Джонатан знает, что нужно делать. Он решил отправиться на 
побережье. Ведь именно там живет Никс, малютка-водяной, с которым никогда не бывает скучно! Но 
такая ли это хорошая идея? Джонатан и представить не мог, сколько приключений его ждет и чем 
обернется его невероятное путешествие… Кирстен Бойе – всемирно известная детская писательница. 
Немецкая молодежная литературная премия, номинации на премию Ханса Кристиана Андерсена, 
премия ЮНЕСКО – ее награды не счесть! Ее книги не раз входили в список лучших детских книг по 
версии "Радио Германии". 
 
84(4Вел)6-44 
Б79 
Боланд, Шалини. Соседский ребенок : [роман : 16+] / Шалини Боланд ; перевод с английского М. Л. 
Павлычевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 21. - (Национальный бестселлер Британии)  2500 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Я слышала плач младенца. Слышала, как кто- то пришел 
и украл соседского ребенка. Дитя, о котором никто не знает. Которого просто не может быть - ведь в 
нашем переулке нет новорожденных, кроме моей дочери… Чей же это ребенок? И почему родители не 
паникуют? Тихий уголок, где мы живем, оказывается, полон лжи и угроз. А это значит, что и моя 
шестимесячная малышка в опасности. Вдруг заберут и ее?! Но никто мне не верит. Все, даже самые 
близкие, считают, что у меня просто до предела расстроены нервы. Может, они правы - и я на грани? Как 
бы там ни было, мне нужно уберечь дочку. Любой ценой… 
 
84(4Гем)6-45 
Б79 
Больманн, Сабина. История маленькой сони, которая весь день была не в духе : [сказка : для 
дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Сабина Больманн ; иллюстрации Керстин 
Шене ; перевод с немецкого Ксении Трофимовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - [25] с. : цв. ил. 
; 22. - (Добрые истории перед сном). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У вас когда-нибудь было плохое настроение без причины? Мир 
кажется блеклым, ничто не радует и все раздражает. Вот и соня Крошка проснулась и поняла, что не в 
духе. Хорошо, что у нее есть друзья, которые всегда придут на помощь и прогонят хандру прочь. Серия 
книг «Добрые истории перед сном» рассчитана на малышей, которых нелегко уложить спать. Их ждут 
интересные и увлекательные истории о приключениях лесной сони Крошки и ее друзей, 
сопровождаемые красочными и милыми иллюстрациями немецкой художницы Керстин Шене. 
 
84(4Гем)6-45 
Б79 
Больманн, Сабина. История маленькой сони, которая совсем не боялась темноты : [сказка] : для 
дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / Сабина Больманн ; иллюстрации Керстин 
Шене ; перевод с немецкого Ксении Трофимовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - [27] с. : цв. ил. 
; 22. - (Добрые истории перед сном). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды вечером соня Крошка решила полюбоваться ночным 
небом, усыпанным звездами. Она поставила палатку, легла и вдруг… почувствовала себя неуютно в 
темноте. Хорошо, что у Крошки есть друзья, вместе с которыми даже самая темная темнота не страшна! 



 
84(4Гем)6-45 
Б79 
Больманн, Сабина. Одеяло со сказками : [для детей дошкольного возраста : 0+] / Сабина Больманн ; 
иллюстрации Керстин Шене ; [перевод с немецкого К. С. Чесноковой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2022. - 143 с. : цв. ил. ; 22. - (Добрые истории перед сном). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Крошка счастлива! Сегодня к ней с ночевкой впервые придет 
друг Орешек. Нужно подготовить уютную постельку и достать игру «Хомяки»! С Орешком очень весело, 
но когда приходит время ложиться в кроватки, оказывается… что маленький гость не может уснуть! Что 
же делать Крошке? Точно! Нужно найти самую лучшую сказку на ночь для Орешка! Получится ли у 
Крошки отыскать удивительную историю и помочь другу уснуть? 
 
84(4Вел)6-44 
Б86 
Боуэн, Риз. Золотой ребенок Тосканы : роман : [16+] / Риз Боуэн ; перевод с английского Рихарда 
Зайдлера. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 447 с. ; 21. - (Memory)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Зима 1944 года. Тяжело раненный английский летчик Хьюго 
Лэнгли успел выпрыгнуть с парашютом из горящего самолета... и приземлился в оккупированной 
немцами Тоскане, без малейшей надежды на спасение. Англия, 1973 год. Двадцатипятилетняя Джоанна, 
дочь Хьюго, приехала на похороны отца и, разбирая его вещи, нашла затрепанное письмо и несколько 
загадочных предметов. Из находки следовало, что во время войны отцу помогла выжить красивая 
итальянка София, в которую он был страстно влюблен. Более того, в письме несколько раз упоминался 
"наш прекрасный мальчик". Неужели в Италии у Джоанны есть брат?! Бросив все дела, девушка 
устремляется в Тоскану, чтобы попытаться хоть что-то узнать о возлюбленной отца и пролить свет на 
его прошлое. 
 
84(4Исл)6-44 
Б87 
Браги, Стейнар. Ката : [роман : 18+] / Стейнар Браги ; перевод с английского О. А. Маркеловой. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Каtа / Steinar Bragi  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ката – медсестра из онкологического отделения рейкьявикской 
больницы, и за свою жизнь видела немало боли и страданий. Но они были чужими, не ее… Что такое 
настоящие страдания, она поняла, когда бесследно исчезла ее дочь, а потом, год спустя, обнаружили 
тело девушки. Личности вероятных насильников и убийц – а их было трое – определили довольно 
быстро, вот только предъявить им было нечего: никаких прямых улик не осталось. И тогда стоящая на 
грани отчаяния и безумия Ката решила, что нет смысла ждать возмездия со стороны Бога или 
государства. Что именно она – карающий меч правосудия… Наш мир жесток и опасен. Но нет ничего и 
никого опаснее женщины, которую вынудили защищаться… 
 
84(4Вел)5-44 
Б88 
Бронте, Эмили. Грозовой перевал : роман : [для среднего и старшего школьного возраста] : 12+ / Эмили 
Бронте ; перевод с английского Н. Вольпин. - Москва : АСТ, 2021. - 381, [2] с. ; 21. - (Классика для 
школьников). - (Школьное чтение)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Грозовой перевал" (1847) - единственный роман английской 

писательницы и поэтессы XIX века Эмилии Бронте (1818 - 1848). Действие романа происходит на 

вересковых пустошах в графстве Йоркшир в усадьбе под названием "Грозовой перевал". Мистер Эрншо, 

хозяин Грозового перевала, подбирает умирающего от голода ребенка и воспитывает его вместе со 

своими детьми. Непросто и трагично сложились взаимоотношения в семье Эрншо. "Грозовой перевал" - 

роман о любви и ненависти, предательстве и крепкой дружбе. На фоне загадочных и мрачных явлений 

природы в душах героев бушуют такие страсти, которые поражают своей силой даже искушенного 

современного читателя. Именно поэтому популярность романа возрастает год от года. По книге снято 

огромное количество художественных фильмов, написаны песни и даже баллады. Знаменитый 

английский писатель Сомерсет Моэм считал роман "Грозовой перевал" величайшим произведением 

своей эпохи. 

84(4Вел)6-445.7 
Б89 
Брындза, Роберт. Тьма падет : роман : [18+] / Роберт Брындза ; перевод Марка Коложвари. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2022. - 413, [1] с. ; 21. - (Новый мировой триллер). - Пер.изд. : Darkness falls 



/ Bryndza, Robert  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Детективное агентство Кейт Маршалл приобретает все 
большую популярность, когда ее и ее партнера Тристана нанимают для расследования преступления, 
совершенного более десяти лет назад. Двенадцатью годами ранее решительная молодая журналистка 
по имени Джоанна Дункан раскрыла политический скандал, который имел серьезные последствия. Но 
сама журналистка бесследно пропала, не оставив после себя и следа. Когда Кейт и Тристан изучают 
материалы дела, они обнаруживают имена двух молодых людей, которые также исчезли в то время. 
Постепенно они расследуют последние дни их жизни и понимают, что Джоанна, возможно, натолкнулась 
на нечто гораздо более зловещее, чем кто-либо сначала думал: личность серийного убийцы, 
охотящегося на людей в те времена наиболее уязвимых в обществе. 
 
84(4Фра)6-44 
Б91 
Бурден, Франсуаза. Чужой выбор : [роман : 16+] / Франсуаза Бурден ; перевод с французского Ирины 
Волевич. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 381, [1] с. ; 20. - (Inspiria). - Пер.изд. : Le Choix des autres / 
Bourdin Francoise  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Во Франции в красивом горном шале живут две семейные пары, 
Люк и Клеманс и Виржил и Филиппина. Люк владеет автомобильным салоном и мастерской, у Клеманс 
своя парикмахерская, Виржил - врач-ортопед в клинике, а Филиппина увлечена наукой. Люк и Виржил 
дружат с детства. Пары связывают приятельские отношения, они с комфортом делят дом. Но однажды 
на пороге появляется бывший муж Клеманс, который даже спустя несколько лет не может смириться с 
разводом. Его появление разрушает идиллию обитателей шалле. С каждым днем прошлое все больше 
разрушает настоящее. Оказалось, счастье эфемерно. Но за него стоит бороться. 
 
84(4Беи)6-44 
Б95 
Быков, Василь Владимирович. Дожить до рассвета : повесть : 16+ / Василь Быков. - Москва : Мартин, 
2020. - 159, [1] с. : портр. ; 17. - (Малая избранная классика (New))  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что такое героизм на войне? Какие люди совершают подвиги и 
становятся героями? Белорусский писатель Василь Быков отвечает на эти вопросы своими невероятно 
правдивыми произведениями. «Дожить до рассвета» – история о незаметном подвиге скромного, 
честного, глубоко преданного своему делу человека, одном среди тысяч других таких же негромких 
героических поступков, из которых и сложилась великая Победа. 
 
84(4Беи)6-44 
Б95 
Быков, Василь Владимирович. Дожить до рассвета : повести : [для детей старшего школьного 
возраста : 12+] / Василь Быков ; [художник А. Власова]. - Москва : Стрекоза, 2021. - 317, [2] с. : ил. ; 21. - 
(Школьная программа)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), АБ(1)Аннотация: Василь Быков - белорусский писатель, известный во 
всем мире. Его произведения о Великой Отечественной войне переведены на многие языки, по ним 
сняты кинофильмы. Он сам прошел войну и знал не понаслышке о том, что приходилось переживать 
людям на фронте. 
 

В 
 

84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Говорящий карман : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 
перевод с английского Т. Покидаевой ; иллюстрации Алексея Вайнера. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2022. - 204, [2] с. : ил. ; 21. - (Лотти и волшебный магазин ; книга 7). - (#эксмодетство)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лотти спокойно ехала в автобусе вместе со своим классом в 
детский пансионат, когда ее карман… заговорил. И нет, это не случайно включившаяся громкая связь в 
мобильном телефоне. Все гораздо сложнее. Дядя Лотти держит зоомагазин с волшебными животными, 
которые не только умеют творить магию, но и разговаривать. Вот один маленький и очень общительный 
мышонок и решил попутешествовать с Лотти, не понимая, что создает тем самым ворох проблем. 
 
84(4Вел)6-445.1 
В26 
Вебб, Холли. Подруга для ведьмочки : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 
перевод с английского Т. Ю. Покидаевой ; [художник Алексей Вайнер]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2022. - 220, [2] с. : ил ; 21. - (Лотти и волшебный магазин ; книга 2). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лотти совсем не хотелось выглядеть одинокой отчаявшейся 
неудачницей, но выбора особо не было. Лотти умудрилась поссорится с самой вредной и злобной 
девочкой в городе, едва только приехала. А эта злая девочка - признанная заводила в том классе, куда 
пойдет учиться Лотти, и она пригрозила всем их одноклассницам, что будет издеваться над любой, кто 
попробует даже заговорить с новенькой. Но только одна девочка, Руби, не послушалась вредину. Руби 
оказалась веселой и умной, и Лотти очень захотелось с ней подружиться. Но есть одна проблема. Лотти, 
помимо всех неприятностей в новой школе, еще и начинающая ведьма. И рано или поздно Руби сведет 
все странности воедино - она же не глупая. И Лотти думает: признаться сейчас или подождать, когда 
Руби сама догадается? И захочет ли вообще она дружить с ведьмой? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Решительная принцесса : повесть : для среднего школьного возраста / Холли Вебб ; 
иллюстрации Виктории Тимофеевой ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2022. - 351 с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лотти часто снится женщина в белом платье и с лилиями в 
руках. Девочка думает, что это ее мама, хотя у Лотти нет ни одной маминой фотографии и никаких 
воспоминаний, ведь мама умерла, когда девочка была совсем крошкой. Однажды в газете Лотти 
увидела фотографию смутно знакомой женщины, похожей на нее саму, — те же черты лица, тот же 
взгляд… Лотти решила найти женщину с фотографии, но дело осложняется тем, что это Лондон начала 
двадцатого века, а Лотти всего двенадцать лет и она почти всю жизнь провела в пансионе для 
благородных девиц. 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Тайна единорога : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 
перевод с английского Т. Ю. Покидаевой ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2022. - 220, [2] с. ; 21. - (Лотти и волшебный магазин ; книга 6). - (#эксмодетство)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Иногда Лотти снилось, что она единорог и бежит по 
прекрасному лесу. В этом лесу всегда таилась тень - огромный черный единорог, издалека 
наблюдающий за ней. И вот он вновь явился ей, но теперь посреди дня, да еще и в самый неудачный 
момент - когда девочка читала со сцены речь. Ему явно что-то нужно от Лотти, но что? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Тигр в рюкзаке : повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; перевод с 
английского Е. Солодянкиной ; иллюстрации Кэтрин Рейнер. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 
141, [1] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Жизнь Кейт изменилась: вместо того, чтобы 
проводить каникулы дома с дедушкой, девочка ходит в детский клуб. Раньше Кейт никогда не 
оказывалась среди незнакомых детей одна, и ей очень страшно и грустно. От этой печали помогает 
только игрушечный тигренок Амос, последний подарок любимого дедушки. Поэтому Кейт начала брать 
Амоса с собой, в рюкзаке. Она никогда не доставала тигренка, ведь она уже почти взрослая, а взрослые 
не носят игрушки с собой. И если бы кто-нибудь об этом узнал, над девочкой бы все смеялись! Но 
однажды Амос исчез из закрытого рюкзака… 
 
84(4Вел)6-445.1 
В26 
Вебб, Холли. Три цвета волшебства : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 
перевод с английского Т. Ю. Покидаевой ; [художник Алексей Вайнер]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2022. - 220, [2] с. : ил. ; 21. - (Лотти и волшебный магазин ; книга 1). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мама Лотти вынуждена уехать в длительную рабочую 
командировку, поэтому Лотти переезжает к дяде. Из шумного Лондона в тихий провинциальный город. В 
книгах в таких городках часто прячутся настоящие чудеса, и Лотти заметила странности почти сразу. В 
зоомагазине ее дяди зачем-то в пустых клетках стоят кормушки и поилки. Попугай будто бы 
подсказывает дяде правильные слова в кроссворде. Помимо самых обычных черных и белых мышек в 
магазине продаются еще и розовые. А такса Софи словно бы понимает человеческие разговоры и с 
трудом удерживается от комментариев. Неужели здесь где-то притаилась магия? Возможно ли, что 
рассеянный и чудаковатый дядя Лотти — волшебник? И если да, то кто тогда сама Лотти — волшебница 
или обычная девочка? 
 
 



84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Шоколадный пес : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Холли 
Вебб ; иллюстрации Кэтрин Рейнер ; перевод с английского Е. А. Солодянкиной. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 189, [1] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У Эми есть множество подруг и один лучший друг - пес по 
имени Шоколад. Он старается всегда быть вместе с ней - вместе рисовать, вместе в гамаке лежать, 
вместе уроки делать. Но сейчас даже он бессилен помочь. Мама Эми уехала в роддом - подошло время 
появиться братику. Понятно, что и Эми, и её младшая сестра Люси напуганы и расстроены. И, чтобы 
подбодрить Люси, Эми собирается испечь торт в виде ее любимого героя. Разумеется, при активной 
помощи Шоколада. 
 
84(4Нид)6-44 
В31 
Верейкен, Катлейн. Все будет хорошо, обязательно : [повесть] : для детей старшего школьного 
возраста : [16+] / Катлейн Верейкен ; иллюстрации Шарлотты Пейс ; перевод с нидерландского Ирины 
Михайловой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 167 с. ; 21. - (Граница детства)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Десятилетняя Алиса живет в Бельгии в то время, как в Европе 
разгорается Первая мировая война. Сначала Алиса ее братья и сестры не хотят верить, что война 
придет и в их город. Об этом шепчутся родители, но Алиса старается не думать о плохом. Но когда 
через город проходит армия и вереница беженцев, родители Алисы принимают решение покинуть 
родные места. Правда, оказывается, что бежать уже некуда. Разумнее вернуться домой, хотя и дома 
становится опасно. Кругом разрываются снаряды, умирают люди, а однажды утром жители начинают 
задыхаться от неизвестного ядовитого газа... Алисе предстоит пройти долгий путь, чтобы она смогла 
вновь поверить в мамину фразу — о том, что все будет хорошо, обязательно. Пусть и не таким образом, 
как она себе представляла. 
 
84(4Фра)5-44 
В35 
Верн, Жюль. Агентство Томпсон и К° : роман : 12+ / Жюль Верн ; перевод с французского В. П. 
Большакова ; иллюстратор Леон Бенетт. - Москва : Вече, 2022. - 446, [1] с. : портр., ил. ; 21. - (Мастера 
приключений). - (Жюль Верн. Собрание сочинений)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Судьба испытывает на прочность Робера Моргана. Дает шанс и 
быстро отнимает. Но Робер из породы крепких парней — выйдя в одну дверь, легко открывает другую… 
И попадает в лапы к человеку с тремя перстнями на одной руке и четырьмя на другой. Шустрый малый 
сулит ему интересную работу и увлекательное экзотическое путешествие. Правда, цены странные, 
какие-то весьма умеренные. Но терять все одно нечего. Робер с головой бросается в эту авантюру. В 
новый том «Мастеров приключений» включен роман Жюля Верна «Агентство Томпсон и К°» — 
очередная веселая хроника опасного путешествия по островам Атлантического океана. 
 
84(4Фра)5-44 
В35 
Верн, Жюль. Дети капитана Гранта : [роман : 16+] / Жюль Верн ; перевод с французского Александры 
Бекетовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 572, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  7000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Благородный лорд Гленарван и его жена Элен, рассеянный 
географ Паганель, отважный моряк Джон Мангле, майор Мак-Наббс, Дети капитана Гранта - Мэри и 
Роберт - путешествуют на корабле вокруг света, пересекают Патагонию, Австралию, Новую Зеландию, 
спасаются от наводнения, сталкиваются с каторжниками, попадают в плен к людоедам... Найдут ли они 
потерпевшего кораблекрушение капитана Гранта? 
 
84(4Фра)5-44 
В35 
Верн, Жюль. Путешествие к центру Земли : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Жюль 
Верн ; перевод с французского Н. А. Егорова ; иллюстрация на переплете Игоря Савченко. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 333, [1] с. : портр. ; 22. - (Здесь водятся динозавры). - (#эксмодетство). - 
Пер.изд. : Voyage au centre de la terre / Verne Jules Gabriel  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Расшифровав старинную записку, профессор Лиденброк и его 
племянник Аксель становятся обладателями тайны, способной потрясти человечество. Оказывается, 
наша планета - полая изнутри, и в центре Земли находится загадочный мир, о котором людям ничего не 
известно. Кто знает, что ждет исследователей, отважившихся спустится туда по кратеру потухшего 
вулкана? Профессор решает организовать экспедицию - и выяснить это как можно скорее! Знаменитый 



роман классика приключенческой литературы Жюля Верна завоевал сердца многих поколений 
читателей. Сегодня эта книга входит в золотой фонд приключенческой литературы для подростков. 
 
84(4Вел)6-44 
В65 
Войнич, Этель Лилиан. Овод : роман : [16+] / Этель Лилиан Войнич ; перевод с английского Натальи 
Волжиной. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Неподвластный времени роман «Овод» увлекает романтикой 
национально-освободительной войны Италии, в нем трагедия страстной и несчастной любви, 
захватывающие интриги и многогранный образ главного героя. Юноша, наивный, влюбленный, полный 
свободолюбивых идей и романтических иллюзий, был обманут, оклеветан, отвергнут и презираем. Он 
исчез, имитировав самоубийство, и вернулся через тринадцать лет под чужим именем, с изуродованной 
внешностью и исстрадавшимся сердцем. Под маской насмешливого циника мало кто сумел разглядеть 
страстную, благородную натуру человека, по-прежнему верного идеалам юности. 
 
84(4Вел)6-445.1 
В67 
Воллис, Джон Руперт. Мальчик с одним именем : [фантастический роман : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Дж. Р. Воллис ; перевод с английского А. И. Долгой. - Москва : Эксмо, 2020. - 396, [1] с. ; 
21. - (Джонс и Руби в Пустынных землях. Фэнтези для подростков ; Кн. 1). - Пер.изд. : The boy with one 
name / Wallis J. R.  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джонсу двенадцать. Он сирота и живет со своим мастером, 
который учит его охотиться на оборотней огров, троллей и прочих гадов в Пустынных землях. Это 
скрытая часть нашего мира, о существовании которого никто не догадывается. Джонсу до ужаса надоела 
эта реальность! Он мечтает только об одном: покинуть волшебный мир и стать самым обычным 
мальчиком. Руби тоже двенадцать, она напротив, живет в самом обычном мире. Она умная, 
целеустремленная, бесстрашная и своими аргументами заткнет за пояс любого мальчишку. Но Руби, в 
отличие от Джонса, не хочет быть обычной девчонкой. Она считает, что клевая жизнь Джонса подходит 
ей куда больше, чем ее собственная. Но кто сказал, что осуществить мечту легко, даже если это простое 
желание быть тем, кто ты есть?   
 
84(4Вел)6-445.1 
В67 
Воллис, Джон Руперт. Невозможная загадка : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Дж. Р. 
Воллис ; перевод с английского М. Ш. Чомахидзе-Дорониной. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 21. - 
(Джонс и Руби в Пустынных землях. Фэнтези для подростков ; книга 3)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды Руби Дженкинс стала первой Опустошительницей в 
истории! Для нее сделали исключение, но неужели она будет первой и последней? А как же другие 
девочки, которые тоже хотят бороться с монстрами наравне с мальчиками? Джонс, как настоящий друг 
поддерживает Руби, правда он никак не может повлиять на Совет, все должно решить голосование. 
Только в назначенный день все идет наперекосяк: количество "за" и "против" оказывается равным и 
члены Совета ставят Руби невыполнимое условие! Она должна раскрыть запутанное и печально 
известное дело из "Книги тайн". Справится ли с Руби с невозможной загадкой? 
 
84(4Гем)6-445.1 
В88 
Вульф, Мара. Сестра звезд : [роман : 18+] / Мара Вульф ; перевод с немецкого И. Офицеровой. - Москва 
: Эксмо, Freedom, 2022. - 509, [1] с. ; 21. - (Young Adult. Немецкие фэнтези-бестселлеры Мары Вульф). - 
Пер.изд. : Sister of the stars: von runen und schatten / Woolf, Marah  7000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тысячелетие назад маги заключили с демонами договор, по 
которому те были обязаны покинуть мир людей. Однако война не окончена: срок соглашения истекает, и 
ад вновь грозит вырваться наружу. Вианну укусила сильфида. Так девушка утратила свою магическую 
силу. Чтобы исцелиться от демонической лихорадки, ей пришлось покинуть родной дом и Эзру, которого 
она сильно любила. Вскоре судьба вновь возвращает ее во Францию, которая вот-вот рухнет под 
натиском нечисти. Вианна полна решимости вернуть утраченную магию и Эзру, теперь – великого 
магистра магов. Однако перед этим она должна убедить его договориться с врагом. Вот только у Эзры 
совсем другие планы, и Вианна в них больше не входит. Нужно выяснить, что он задумал, пока небеса 
не воспылали пламенем и весь мир не утонул в крови. 
 
84(4Гем)6-445.1 
В88 
Вульф, Мара. Сестра ночи : [фантастический роман : 18+] / Мара Вульф ; перевод с немецкого И. 



Офицеровой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 605, [1] с. : ил. ; 21. - (Young Adult. Немецкие 
фэнтези-бестселлеры Мары Вульф). - Вар. загл. : Сестры-ведьмы. Сестра ночи. - Пер.изд. : Sister of the 
night / Woolf, Marah  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Вианне и ее сестрам удалось вырваться из плена верховного 
короля, но опасность, которая угрожает миру людей, не миновала. Месть демона будет страшна, новый 
удар должен быть предотвращен незамедлительно. С каждым днем Регулюс обретает все большее 
могущество. В его руках Монеты изобилия и самарий - металл, который делает войско врага 
невосприимчивым к магии. Переломить ход битвы должно помочь противоядие, что изготовить по силам 
только ведьмам. Но планы рушатся: старинный гримуар, фамильная книга заклинаний, открывает 
ведьмам таинственное древнее пророчество. И теперь Вианне предстоит отправиться на полтора 
тысячелетия назад, чтобы разгадать послание. Возможно, именно там - ключ к спасению будущего всего 
мира. 
 

Г 
 

84(4Исп)6-445.7 
Г12 
Гав Хвост,псевдоним Дело о хитром монстре : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста 
: 6+] / Гав Хвост ; [иллюстрации Давида Наварро ; перевод с испанского М. С. Николаевой]. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 123, [2] с. : цв. ил. ; 21. - (Детективное агентство "Хвосты и лапы" ; кн. 1). - 
(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Меня зовут Гав Хвост, и я работаю в детективном агентстве 
"Хвосты и лапы". Вы наверняка слышали о таком! Ведь я и мои коллеги - лучшие сыщики на свете 
(особенно я!). Я обожаю распутывать преступления и ловить злодеев. Но не так давно со мной 
приключилась беда: мне в напарники досталась… кошка! Теперь я вынужден вести расследования 
вместе с противной Миной Мур! Вместе нам предстоит отправиться в Австралию и разоблачить 
таинственного вора, который, по словам местных жителей, обладает сверхъестественными 
способностями! Что ж, берегись, грабитель! Гав Хвост не даст тебе уйти! И ты, Мина Мур, тоже берегись! 
Я покажу тебе, кто из нас двоих настоящий профи! 
 
84(4Исп)6-445.7 
Г12 
Гав Хвост,псевдоним Операция «Спасти осьминога!» : [повесть : для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Гав Хвост ; [перевод с испанского М. С. Николаевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2020. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 21. - (Детективное агентство "Хвосты и лапы" ; кн. 4). - (#эксмодетство)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Караул! Что происходит?! Я никогда не видел директора 
агентства "Хвосты и лапы" в слезах! Госпожа Фундук – самая суровая белка на свете! Но сейчас она 
подавлена горем… А все потому, что ее Пончик пропал! Сначала я подумал, что глупо так убиваться 
из-за кондитерского изделия, но потом выяснилось, что Пончик – это ухажер белки. Он отправился в 
далекое путешествие и пропал в районе Бермудского треугольника. Это же одно из самых опасных мест 
на планете! Я, Гав Хвост, вместе с напарницей Миной Мур и моими племянниками уже спешим на 
помощь! Держись, Пончик! 
 
84(4Вел)5-44 
Г20 
Гарди, Томас. Вдали от безумной толпы : роман : [16+] / Томас Гарди ; перевод с английского М. 
Николенко. - Москва : АСТ, 2021. - 479 с. ; 21. - (Лучшая мировая классика). - (Зарубежная классика). - 
Пер.изд. : Far from the madding crowd / Hardy Thomas  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В романе «Вдали от безумной толпы» Гарди раскрывает 
великую и вечную драму отношений мужчины и женщины. В свое время яркая, непростая история 
любовного треугольника независимой и гордой Батшебы, унаследовавшей ферму в глуши Северной 
Англии, крестьянина Габриэля Оука и «пришельца из городской цивилизации» сержанта Троя стала 
настоящим литературным скандалом. Что интересно, роман Гарди по-прежнему считается скандальным 
и нарушающим «основы основ» уже нынешнего общества. Так как же удалось Гарди затронуть струны 
души читателей трех столетий? 
 
84(4Ита)6-44 
Г23 
Гатти, Алессандро. История о погасших огнях : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста 
: 6+] / Алессандро Гатти ; иллюстрации Маттео Пьяна ; [перевод с итальянского Л. В. Золоевой]. - Москва 
: Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [2] с. : цв. ил. ; 21. - (Приключения Клинкуса в городе на деревьях ; 
Книга 1). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Клинкус Кора не мог и представить, что однажды окажется… в 



таинственном городе на деревьях! Здесь очень здорово: Листвянка необычайно красивая, а горожане 
очень дружелюбные. Уже много лет жители секретного города используют слезы дракона для его 
освещения, ведь это безопасно и очень удобно. Но по городу разлетается тревожная новость: бочки со 
слезами дракона практически пустые! И теперь Листвянка может погрузиться в непроглядную темноту… 
Что же делать? Клинкус и его новые друзья уже спешат на помощь! 
 
84(4Ита)6-44 
Г23 
Гатти, Алессандро. По следам лунных цветов : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста 
: 6+] / Алессандро Гатти ; иллюстрации Маттео Пьяна ; [перевод с итальянского Л. В. Золоевой]. - Москва 
: Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 153, [3] с. : цв. ил. ; 21. - (Приключения Клинкуса в городе на деревьях ; 
Книга 2). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В Листвянке приближается большой праздник, к которому 
готовятся все горожане. Вот и Клинкус вместе со своими друзьями вызвался собрать ингредиенты для 
самого вкусного в мире супа "Тысяча и один вкус". И в самый разгар подготовки рой пчел принес 
неожиданное известие: защитник Листвянки, друид Гомниус, пропал! А главный подозреваемый в 
таинственном исчезновении… Клинкус! Куда же на самом деле пропал друид? Клинкус и его друзья 
срочно должны разгадать эту тайну! 
 
84(4Гем)5-45 
Г24 
Гауф, Вильгельм. Сказки : [для младшего школьного возраста : 6+] / В. Гауф ; художник А. Лебедев ; 
[пересказ Л. Яхнина]. - Москва : Стрекоза, 2021. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Внеклассное чтение)  5000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В сборник вошли Сказки Вильгельма Гауфа "Маленький Мук", 
"Карлик Нос" и "Калиф-аист". Прекрасные иллюстрации Александра Лебедева погружают в эти 
стародавние времена и помогают ярче прочувствовать весь колорит этих удивительных сказок. Сказки 
рекомендованы для чтения в младшей школе. 
 
84(4Вел)6-8 
Г29 
Гейман, Нил Ричард. Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок : [графический роман : 6+] / 
[написал Нил Гейман ; нарисовал Дэйв МакКин ; перевод с английского Александры Берлиной]. - Москва 
: Лайвбук, 2019. - [60] с. : цв. ил. ; 26  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Книгу «Как я поменял одного папу на двух золотых рыбок» 
проиллюстрировал британский графический художник, фотограф и автор комиксов Дэйв МакКин. Его 
смешанная техника — причудливое сочетание рисунков и фотографий — превратила сюрреалистичный 
мир сказки Геймана о том, как важна семья, в завораживающее произведение искусства. 
 
84(4Вел)6-44 
Г46 
Гибсон, Фиона. Когда жизнь подкидывает тебе лимоны : [... просто добавь джин и тоник : роман : 16+] / 
Фиона Гибсон ; перевод с английского Юлии Бугровой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 381, [1] с. ; 21. - 
(Inspiria). - Пер.изд. : When life gives you lemons / Gibson, Fiona   3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сдаваться - не в правилах Вив. Ей слегка за пятьдесят, а ее 
жизнь - настоящая мечта: двое замечательных детей, муж с блестящей карьерой, работа и уютный дом. 
Но в один день все рушится за считанные минуты - муж изменил ей. Брак уже не спасти. Развод, 
переполох на работе, бушует климакс. Каждый день жизнь заставляет ее проходить все новые и новые 
испытания. Но Вив знает: если жизнь подкидывает лимоны - сделай из них лимонад. И, главное, не 
забудь джин и тоник.   
 
84(4Вел)6-445.7 
Г70 
Горовиц, Энтони Джон. Совы охотятся ночью : [роман : 16+] / Энтони Горовиц ; перевод с английского 
Александра Яковлева. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 319, [1] с. ; 22. - (The big book)  
8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Смерть знаменитого писателя Алана Конвея поставила точку в 
редакторской карьере Сьюзен Райленд. Теперь она управляет отелем на берегу Эгейского моря, однако 
не слишком успешно — денег катастрофически не хватает. Скучая по лондонской суете, Сьюзен 
подумывает о том, не сбежать ли из этого райского местечка, и кажется, сама судьба подкидывает ей 
шанс. Супруги-англичане обращаются к Райленд за помощью, обещая хорошо заплатить. Исчезла их 
дочь, успев признаться родителям, что на страницах детективного романа Конвея нашла ключ к разгадке 
кровавого преступления, совершенного восемь лет назад в Суффолке... Редактором этой книжной 



серии, оказывается, была Сьюзен. Удастся ли ей распутать хитросплетения авторской мысли? Мисс 
Райленд срочно отправляется в Англию, испытывая настоящий азарт сыщика, и ей не сразу приходит в 
голову, что нельзя безнаказанно ворошить тайны прошлого. Но это становится очевидным, когда над 
ней нависает смертельная опасность. 
 
84(4Гем)5-44 
Г74 
Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Песочный человек : новелла : [16+] / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; 
художник В. Золотухин ; перевела с немецкого Мария Бекетова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 111 
с. : ил. ; 22. - (Black&White)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сказочный Песочный человек, которым мать пугает не 
желающего засыпать малыша Натанаэля, вдруг приходит к ним домой... Его называют человеческим 
именем, он удивительный мастер, но при виде его мальчик трепещет от ужаса. А уже став юношей, 
Натанаэль влюбляется в девушку, которая на самом деле оказывается искусно сделанной куклой, одним 
из создателей которой является тот самый Песочный человек! Эта жуткая история о любви и смерти 
принадлежит перу Эрнста Теодора Амадея Гофмана, писателя, создававшего, по словам Стефана 
Цвейга, "неземной мир, сотканный из тумана и грез, и населенный фантастическими фигурами". 
 
84(4Вел)6-44 
Г79 
Грегори, Филиппа. Дочь кардинала : роман : [18+] / Филиппа Грегори ; перевод с английского Натальи 
Кузовлевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Любовь королей)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Быть дочерью деспота очень нелегко. Анна Невилл знала об 
этом не понаслышке. Ее отец, Ричард, - именно такой человек. Настоящий серый кардинал, он 
контролирует двор и короля - что уж говорить о собственных детях. Анна Невилл с детства знала, что ее 
желания ничего не значат - отец все равно заставит поступить так, как ему надо. Но любому терпению 
рано или поздно приходит конец. Дочерям Невилла, Анне и Изабелле, надоело быть пешками в 
страшной кровавой игре за престол. Игре, в которой люди - разменные монеты и никому нельзя верить. 
 
84(4Вел)6-44 
Г79 
Грей, Гарри. Однажды в Амеrике : роман : 16+ / Гарри Грей ; перевод с английского И. И. Мансурова. - 
Москва : Центрполиграф, 2021. - 507, [1] с. ; 21. - Вар. загл. : Однажды в Америке. - Пер.изд. : The hoods / 
Grey, Harry  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Гарри Грей написал этот биографический роман в одиночной 
камере тюрьмы Синг-Синг. Будучи членом преступной банды, которой боялась вся страна, он 
реалистично отобразил жизнь Америки времен Великой депрессии: сухой закон, бутлегеры, проституция, 
ограбления и убийства. Герои книги - выходцы из бедных эмигрантских кварталов Нью-Йорка. В 
условиях беззакония и отсутствия работы они прокладывают себе дорогу в жизни с помощью дружбы и 
пистолета. 
 
84(4Фра)6-44 
Г84 
Гримальди, Виржини. Аромат счастья сильнее в дождь : роман : [16+] / Виржини Гримальди ; перевод с 
французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Я больше не люблю тебя. Пять коротких слов пулеметной 
очередью разбили вдребезги мир Полины. Перепробовав все возможные способы вернуть супруга, она 
решается на последний. Каждый день на протяжении месяца она будет отправлять ему письмо с одним 
из счастливых воспоминаний их совместного прошлого. Но погружение в историю может воскресить не 
только радостные события. Калейдоскопом старых фотографий проходит перед нами история страшной 
потери и огромной любви. История, которую Виржини Гримальди рассказывает с неповторимой 
душевной интонацией. 
 
84(4Фра)6-44 
Г84 
Гримальди, Виржини. Время вновь зажигать звезды : [роман : 16+] / Виржини Гримальди ; перевод с 
французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Виржини Гримальди с присущей ей чуткостью и душевным 
теплом рассказывает историю трех женщин. Историю о том, что какой бы страшной беда ни была, выход 
есть всегда. И очень важно не забывать об этом. Анне тридцать семь. Работая с утра до ночи, она 
пытается свести концы с концами и поднять двух дочерей. На личном счастье она давно поставила 
крест. Хлое семнадцать. Когда-то прилежная ученица с большой мечтой, она забросила лицей, решив 



отказаться от планов на будущее и работать, чтобы хоть как-то помочь маме. Лили двенадцать. Она 
избегает людей. Самой веселой компании она предпочитает общество ручной крысы, которой дала имя 
отца. Ведь он, подобно этим животным, "первым сбежал с корабля". Запутавшись в клубке жизненных 
невзгод, Анна принимает отчаянное, но, пожалуй, самое верное решение в жизни - в автодоме они с 
девочками совершат путешествие в Скандинавию, чтобы укрепить семейные узы и увидеть северное 
сияние. 
 
84(4Гем)5-45 
Г84 
Гримм, Вильгельм Карл. Самые красивые сказки братьев Гримм : [для дошкольного возраста : для 
чтения взрослыми : 0+] / Вильгельм и Якоб Гримм ; иллюстрации Ларисы Лаубер ; перевод с немецкого 
Петра Полевого. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 139, [4] с. : цв. ил. ; 24. - (#эксмодетство)  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Все самые известные герои братьев Гримм - 
Рапунцель, Белоснежка, госпожа Метелица и многие другие - в ярких и необычных иллюстрациях 
немецкой художницы Ларисы Лаубер. 
 
84(4Гем)5-45 
Г84 
Гримм, Вильгельм Карл. Сказки : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Братья Гримм ; 
перевод [с немецкого] Григория Петникова ; иллюстрации Юлии Устиновой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2021. - 246, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу вошли 26 самых известных немецких сказок, 
собранных и литературно обработанных Вильгельмом и Якобом Гриммами. "Шиповничек", "Король 
Дроздобород", "Стоптанные туфельки", "Храбрый портняжка" и другие сказки публикуются в переводе Г. 
Н. Петникова.   
 
84(4Гем)5-45 
Г84 
Гримм, Якоб. Белоснежка и другие сказки : [для дошкольного возраст : для чтения взрослыми детям : 
0+] / Я. Гримм, В. Гримм ; иллюстрации Юлии Устиновой ; [перевод с немецкого Григория Петникова]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 130, [4] с. : цв. ил. ; 15. - (Книжка в кармашке). - (#эксмодетство)  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: "Зеркальце, зеркальце на стене, Кто всех красивей в нашей 
стране?" - Все знают, что это Белоснежка. Но в этой книге вы встретите и других героев сказок братьев 
Гримм - Красную Шапочку, Рапунцель, Гензеля и Гретель, Храброго портняжку и Бременских 
музыкантов. Каждая история любовно проиллюстрирована Юлией Устиновой, а "Карманный" формат 
удобен для детских ладошек. 
 
84(4Вел)6-44 
Г85 
Грин, Софи. Поткин и Штуббс. Дело о Последнем Призраке : [повесть : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Софи Грин ; иллюстрации К. Дж. Маунтфорда ; перевод с английского А. Л. Сагаловой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Поткин и Штуббс ; книга 3). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Дело о Последнем Призраке  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Жители Пелигана наконец могут жить спокойно: привидения, 
которые угрожали их жизням, больше никогда не вернутся в город. Остался лишь Последний Призрак - 
загадочное и неуловимое существо, которое наверняка хочет причинить вред людям. Но справиться с 
ним будет не трудно, ведь компания "Антипризрак" готова уничтожить его с помощью новейших 
технологий. И только Лил Поткин знает, что на самом деле Последний Призрак совсем не опасен. Ведь 
это ее друг Недли Штуббс, самый добрый парень на свете. Но как объяснить это остальным? А главное - 
как спасти Недли? 
 
84(4Вел)6-44 
Г85 
Грин, Софи. Поткин и Штуббс. Секрет мертвых игрушек : [повесть : для среднего школьного возраста : 
12+] / Софи Грин ; иллюстрации К. Дж. Маунтфорда ; перевод с английского А. Л. Сагаловой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 345, [5] с. : ил. ; 21. - (Поткин и Штуббс ; книга 2). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 
Секрет мертвых игрушек  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: После того как Лил удалось раскрыть тайну гибели ее 
друга-призрака, она надеялась, что теперь заживет более-менее спокойной жизнью. Но не тут-то было. В 
Пелигане творится что-то странное. Сразу несколько смертей потрясли город - при загадочных 
обстоятельствах погибли весьма влиятельные люди. Но самое странное, что несчастных случаев 
становится все больше. Лил и Недли догадываются, что это дело рук Корнелия Гробба, злобного гения, 



который однажды лишил жизни Недли. А это значит, что только они смогут выйти на его след и 
помешать ему претворить в жизнь свой мрачный план. Но им снова придется рискнуть всем! 
 
84(4Вел)6-44 
Г85 
Грин, Софи. Поткин и Штуббс. Тайна мальчика-привидения : [повесть : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Софи Грин ; иллюстрации К. Дж. Маунтфорда ; перевод с английского А. Л. Сагаловой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Поткин и Штуббс ; книга 1). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Тайна мальчика-привидения  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Лил Поткин всегда мечтала стать классным детективом и 
наконец установить справедливость в Пелигане. Но никто никогда не воспринимал ее всерьез. Ну 
конечно, она же всего лишь девочка-подросток! Но в один день жизнь Лил круто поменялась. Ей в руки 
попало по-настоящему запутанное дело. Случайный прохожий, паренек по имени Нед Штуббс, попросил 
ее о помощи. Но вот в чем загадка: никто, кроме Лил, не видит Неда. От него исходит ужасный холод, а 
сам он запросто проходит через стены. Всему этому есть только одно объяснение: Нед — призрак! И 
кажется, он погиб при весьма таинственных обстоятельствах. Каких именно? Это Лил и предстоит 
выяснить! 
 
84(4Фра)5-44 
Г99 
Гюго, Виктор. Гаврош : повесть : [для младшего школьного возраста : 0+] / Виктор Гюго ; иллюстрации 
Елизаветы Вединой ; перевод с французского С. Чацкиной. - Санкт-Петербург : Книжная лаборатория, 
Акварель, 2015. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Читают все)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Маленький герой великой истории. Озорной мальчишка 
Гаврош давно стал одним из любимых и ярких образов в Детской литературе. Дитя Великой 
французской революции, этот маленький герой с большим сердцем чувствовал себя как дома на 
парижских баррикадах, лихо распевал песенки под пулями и никогда не мог пройти мимо голодных 
бездомных малышей. Своим бесстрашием он вдохновлял товарищей, удивлял врагов и не раздумывая 
шел в бой за свободу, равенство, братство. Переложение для детей отрывков из романа 
«Отверженные» является своеобразным гимном отваге юным революционерам 1793 года. Как цельное 
произведение для детей «Гаврош» вышел в России в 1869 г. став на многие годы одной из самых 
популярных книг для семейного чтения. 
 
84(4Фра)5-44 
Г99 
Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери : роман : [16+] / Виктор Гюго ; перевод с французского 
Надежды Коган. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 606 с. ; 21. - (Мировая классика)  
10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Виктор Гюго для французов прежде всего великий 
национальный поэт, реформатор стиха. В то же время он и создатель романтической драмы, 
великолепный прозаик, чьи произведения до сих пор увлекают читателей во всем мире. Романы Гюго 
отмечены богатством творческого воображения, сюжеты их обычно сложны, развязки эффектны, чувства 
героев сильны и трагичны. Обращаясь к национальной истории, автор создает убедительные картины 
прошлого и яркие, запоминающиеся характеры. Невозможно забыть гордую цыганку Эсмеральду, 
уродливого звонаря собора Нотр-Дам Квазимодо, блистательного и жестокосердного красавца Феба, 
терзаемого ревностью священника Фролло — героев романа «Собор Парижской Богоматери» (1831). 
Неслучайно этот сюжет в наши дни нашел свое воплощение в опере и балете, во множестве киноверсий 
и, наконец, обрел новую жизнь в популярном мюзикле. 
 

Д 
 
84(4Вел)6-44 
Д18 
Данкер, Патрисия. Джеймс Миранда Барри : роман : 16+ / Патрисия Данкер ; перевод с английского 
Александры Борисенко и Виктора Сонькина. - Москва : Синдбад, 2020. - 457, [3] с. : портр. ; 22. - Пер.изд. 
: James Miranda Barry / Duncker, Patricia  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Через двадцать лет после публикации до нас наконец добрался 
перевод одного из самых известных романов Патрисии Данкер, британской писательницы, следы 
перевода которой на русский можно обнаружить где-то в нулевых, когда вопреки всем канонам 
маркетинга вышли ее "Семь сказок о сексе и смерти".  Действительно, Данкер - писательница 
совершенно некоммерческая, но очень интересная - тем, как она умело сочетает интеллектуализм с 
понятным юмором, тем, как ловко она умеет продергивать нитку современности в исторические факты, и 
тем, как хорошо она вытаскивает на поверхность не самые очевидные или очевидно забытые истории.  



Ее роман 1999 года "Джеймс Миранда Барри" - это как раз такая прекрасная укладка реальности в 
романную историю, рассказ о подлинном прошлом, которое вдруг оказывается увлекательнее любых 
приключений, а ее герой - Джеймс Миранда Барри, женщина, всю жизнь прожившая в мужском облике и 
сделавшая невероятную карьеру назло XIX веку, - в 2019 году оказывается еще нужнее читателю, чем 
прежде. 
 
84(4Ита)4-5 
Д19 
Данте, Алигьери. Божественная комедия : [12+] / Данте Алигьери ; перевод с итальянского и 
комментарии Д. Минаева. - Москва : АСТ, 2021. - 767 с. ; 21. - (Лучшая мировая классика). - (Зарубежная 
классика)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: "Когда-то я в годину зрелых лет  В дремучий лес зашел и 
заблудился…"  – так начинается "Божественная комедия", бессмертная поэтическая трилогия, в которой 
Данте дерзко переосмыслил средневековую традицию "хождений" по загробному миру и религиозных 
"видений", и создал поистине уникальное произведение, в котором мистика сочетается с философией, а 
притча – с весьма ядовитым политическим памфлетом. Прошли века. Политическая злободневность 
"Божественной комедии" давно пропала, но остались и бессмертная красота языка Данте, и мощь его 
литературного таланта, и сила философской мысли, предвосхитившей духовные и нравственные 
искания гуманистических гениев Возрождения. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д19 
Данфорд, Кэролайн. Смерть в беседке : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; перевод с английского А. 
Осмининой. - Москва : Эксмо, 2021. - 188, [2] с. ; 21. - (Вишенка британского детектива)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эуфимия Мартинс снова оказывается в гуще событий! Теперь, 
когда девушка стала компаньонкой своего бывшего недруга, Риченды Стэплфорд, она обязана 
сопровождать ее повсюду. Риченда же увлечена новыми брачными перспективами, поэтому охотно 
принимает приглашение погостить у богатого вдовца Ганса Мюллера. Великолепное поместье, 
прелестные сады, множество слуг... и, конечно же, убийство. Может ли быть, что Ганс Мюллер вовсе не 
тот очаровательный человек, каким кажется? Как обычно, Эуфимия должна разгадать тайну, полагаясь 
лишь на свое остроумие и непоколебимое чувство справедливости! 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д19 
Данфорд, Кэролайн. Смерть в сумасшедшем доме : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; перевод с 
английского О. Павловской. - Москва : Эксмо, 2020. - 282, [2] с. ; 21. - (Вишенка английского детектива). - 
Пер.изд. : Death in the asylum / Dunford, Caroline  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Эфимия Мартинс всегда была слишком умна для простой 
служанки. И тем более ей хватает здравого смысла не верить в спиритизм. В отличие от семейства 
Стэплфордов! Однако очередной сеанс привел не только к скандалу, но и к страшному кровавому 
нападению! Теперь Эфимии предстоит не только разоблачить несколько семейных тайн, но и раскрыть 
пару убийств, а также получить целых два предложения руки и сердца! 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д19 
Данфорд, Кэролайн. Смерть в хрустальном дворце : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; перевод с 
английского М. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Вишенка английского детектива)  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Пока мир висит на грани войны, Эуфимия узнает, что угрозы 
кроются и на гораздо более личном уровне... Риченда Стэплфорд принимает извинения своего 
коварного брата Ричарда. Чутье подсказывает Эффи, что это очередное предательство. Риченда 
полагается на несвойственную брату доброту, и, ослушавшись мужа, ведет детей в Хрустальный 
дворец, где уже ждет Эуфимия. Когда Эффи узнает, что с немецкой делегацией на мероприятии будет 
британский шпион Фицрой, все встает на свои места. Она понимает, что последствия будут ужасны как 
для семьи Стэплфордов, так и для всего мира. 
 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д19 
Данфорд, Кэролайн. Смерть перед свадьбой : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; перевод с 
английского О. Павловской. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [1] с. ; 21. - (Вишенка британского детектива). - 
Пер.изд. : A death in the wedding party / Dunford, Caroline  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Молоденькая мисс Марпл в Аббатстве Даунтон… Прекрасный 



сюжет для всех любителей старого доброго английского детектива. Здесь есть все, чтобы получить 
чистое, простое удовольствие – добрый смех, коварный злодей, любовный интерес и целый лабиринт из 
ложных следов. 1911 год. В воздухе витает любовь. Несмотря на одно неудобное обстоятельство – 
внешне она очень напоминает собственную лошадь – леди Риченда Стэплфорд выходит замуж. 
Эуфимия Мартинс тоже приняла ухаживания одного из своих поклонников, хотя в господской части дома 
никому это не интересно. Но настоящая любовь не признает разделения на слуг и господ… Эуфимия 
теперь удостоена высокого звания экономки. Когда на свадебном торжестве умирает один из гостей, ей 
приходится взять расследование на себя. Как всегда, в ее распоряжении только ее собственный острый 
ум, добродетель и неизменный пронзительный крик, который не раз придет ей на помощь в ситуации, 
которая становится все более и более жуткой…   
 
84(4Вел)6-445.7 
Д20 
Даррант, Хелен. Другая смерть : [роман : 16+] / Хелен Даррант ; перевод с английского М. В. Жуковой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 21. - (Убийство по соседству). - Пер.изд. : The other victim / Durrant, 
Helen  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Агента по недвижимости находят мертвым - прямо на кухне 
дома, который он должен был показывать клиенту. Инспектор Мэтт Бриндл приступает к расследованию, 
в ходе которого в замаскированном подвале дома обнаруживают человеческие кости, 
предположительно женские. Из соседней деревни пропала молодая девушка, удается найти только ее 
браслет. Ее мать утверждает, что ее дочь собиралась устроиться на работу, и браслет был частью 
униформы. При обыске в комнате пропавшей Мэтт находит визитку с названием сомнительного клуба в 
городке неподалеку - там работают несовершеннолетние девушки. Кто-то последовательно убивает 
молодых женщин, но ни команда полицейских, ни владелец клуба Мартин Ломакс пока не понимают, 
кому это нужно. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д20 
Даррант, Хелен. Смертельная ошибка : роман : [16+] / Хелен Даррант ; перевод с английского М. 
Булычевой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Убийство по соседству). - Пер.изд. : Dead 
wrong / Durrant, Helen H  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Спокойствие в Хобфилде разрушено. На детской площадке 
была найдена жуткая улика - пакет с отрубленными пальцами. Кто их там оставил, а главное, кому они 
принадлежат? Детектив Том Кэллэдайн вместе со своей напарницей Рут Бейлисс пытаются найти 
ответы и поймать убийцу. Но все не так просто – преступник умело играет с местной полицией, 
подкидывая остальные части тела и не оставляя при этом никаких зацепок. Чутье Кэллэдайна 
подсказывает, что это куда страшнее разборок местной наркомафии. Интуиция его не подводит. 
Соревнуясь со временем, полицейские пытаются спасти последнего выжившего. Ведь следующая 
минута может стать последней. 
 
84(4Фра)6-44 
Д29 
Дель Амо, Жан-Батист. Звериное царство : роман : [18+] / Жан-Батист Дель Амо ; перевод с 
французского Елены Клоковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 410, [3] с. ; 21. - (Психологическая проза)  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Грязная земля прилипает к ботинкам, в воздухе животный запах 
фермы, владеет которой почти век одна семья. Если вы находитесь близко к природе, то становитесь 
человечнее, и начинаете лучше ее понимать. Но может случится и другое - вы можете одичать, 
разучиться чувствовать, очерстветь. Как члены этой самой семьи, которые так погрязли в ненависти, 
жестокости не только друг к другу, но и к животным, что движутся к неминуемому разрушению.  
Большой роман о дрейфе человечества. Парадокс его в том, что люди, которые стремятся всеми силами 
доминировать над природой, в этой беспощадной борьбе раскрывает всю свою дикость и зверство. 
Вышедший ранее на русском языке роман "Соль" поразил читателей и вызвал неоднозначную реакцию.   
 
84(4Вел)6-445.7 
Д40 
Джеймс, Филис Дороти. Лицо ее закройте ; Изощренное убийство : [романы : 16+] / Ф. Д. Джеймс ; 
перевод с английского А. Николаевской, Е. Филипповой. - Москва : АСТ, 2022. - 541, [1] с. ; 21. - (Ф. Д. 
Джеймс с/с)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Молоденькая горничная из богатого дома была слишком умна, 
слишком красива и слишком хитра. Она слишком многое знала -- и слишком многого хотела. Ее убийство 
не показалось многоопытному детективу Адаму Дэлглишу странным -- убитую ненавидели все члены 
семьи и даже их соседи. Однако не похоже, чтобы кто-нибудь из них мог решиться на такое страшное 
преступление. Изощренное убийство. В подвале дорогой психотерапевтической клиники обнаружен труп 
жестоко убитой женщины. Многоопытный следователь Адам Дэлглиш, ведущий расследование, вскоре 



понимает: преступление мог совершить практически любой сотрудник клиники, за респектабельным 
фасадом которой скрывается лабиринт темных страстей, интриг и амбиций. Никогда еще не 
приходилось Дэлглишу проигрывать схватку с преступниками.  
 
84(4Ирл)6-44 
Д42 
Джойс, Джеймс. Дублинцы : рассказы : [16+] / Джеймс Джойс ; перевод с английского Елены Суриц. - 
Москва : Текст, 2021. - 236, [2] с. ; 21. - (Классика XX)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В "Дублинцах", сборнике рассказов, написанных в 1904-1907 
годах, но изданных только в 1914-м, нам явлен великолепный мастер прозы. Пусть это еще не вполне 
тот Джеймс Джойс, который стал главой европейского модернизма - ведь пока не написан "Улисс" и даже 
"Портрет художника в юности" еще впереди, - однако автор уже пробует свою технику "потока сознания", 
и в этих опытах внутренняя жизнь героев представлена с необычайным проникновением. Сильнейшее 
влияние этой книги на литературу ХХ века отмечается множеством критиков и прозаиков, и подобно 
тому, как русские классики "вышли из гоголевской "Шинели"", можно утверждать, что англоязычная 
новеллистика вышла из "Дублинцев" Джеймса Джойса. Настоящее издание предлагает читателям новый 
перевод этого сборника. 
 
84(4Вел)6-44 
Д42 
Джонс, Диана Уинн. Заколдованная жизнь : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Диана 
Уинн Джонс ; перевод с английского Анны Шульгат ; иллюстрации Игоря Баранова. - Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 348, [1] с. : ил. ; 21. - (Миры Крестоманси)  5000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Английская писательница Диана Уинн Джонс считается 
последней великой сказочницей. По ее бестселлеру «Ходячий замок» знаменитый мультипликатор Хаяо 
Миядзаки снял одноименный анимационный фильм. Каждый из созданных ею миров удивителен и 
неповторим! Рано осиротевшие брат и сестра Чант совсем не похожи друг на друга. Тихий и 
застенчивый Мур давно привык жить в тени чудесной Гвендолен. Его сестра – невероятно одаренная 
молодая ведьма, от которой все ждут великих свершений. Вот почему никто не удивился, когда дети 
оказались на попечении знаменитого волшебника Крестоманси. Однако стоило им переступить порог 
нового дома, как Крестоманси запретил Гвендолен колдовать! Правда, юная ведьма не намерена с этим 
мириться! Она придумывает хитрый план, который переворачивает жизнь ее брата с ног на голову. Так 
Мур оказывается в центре событий – страшных и невероятных, печальных и смешных... 
 
84(4Вел)6-44 
Д42 
Джуэлл, Лайза. Встретимся у Ральфа : роман : [16+] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Н. 
Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [1] с. ; 20. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах)  5000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Типичный дом в Лондоне. Одну из квартир занимают давние 
друзья Ральф и Смит, другую - влюбленная пара, Карл и Шевон. Их привычный уклад нарушается, когда 
расчетливая красотка с верхнего этажа Шери начинает недвусмысленно интересоваться Карлом, а в 
квартиру к Ральфу и Смиту заселяется новая соседка, Джем. Количество недомолвок в доме день за 
днем все нарастает, но никто не готов это признать. Однако скоро соседи соберутся на вечеринке у 
Ральфа - ключевом событии, которое изменит их жизни раз и навсегда. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д42 
Джуэлл, Лайза. Опасные соседи : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Татьяны 
Бушуевой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Inspiria)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Выросшая в небогатой приемной семье Либби Джонс внезапно 
становится владелицей дома в элитном районе Лондона. Оказывается, дом принадлежал ее 
биологическим родителям, умершим при странных обстоятельствах. Их нашли в одной из комнат рядом 
с неизвестным мужчиной. Здесь же была записка, что они добровольно уходят из жизни и просят 
позаботиться об их маленькой дочери. 
 
84(4Вел)5-44 
Д45 
Диккенс, Чарлз. Приключения Оливера Твиста : [роман : 16+] / Чарльз Диккенс ; перевод с английского 
Александры Кривцовой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 540 с. ; 21. - (Мировая 
классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: "Приключения Оливера Твиста" (1837-1839) - второй роман 



великого английского писателя Чарльза Диккенса, начатый им в то время, когда он еще даже не успел 
полностью напечатать принесшие ему славу "Посмертные записки Пиквикского клуба". Увлекательная и 
трогательная история злоключений маленького сироты Оливера Твиста, несмотря на прошедшие с ее 
написания почти двести лет, по-прежнему не утратила своей увлекательности и трогательности. 
 
84(4Вел)5-45 
Д45 
Диккенс, Чарлз. Рождественская песнь : [повесть : 16+] / Чарлз Диккенс ; иллюстрации Якопо Бруно ; 
перевод с английского Татьяны Озерской. - Москва : АСТ, 2021. - 106, [3] с. : портр., цв. ил. ; 25. - 
Пер.изд. : Il canto di natale / Dickens, Charles  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: История Эбинизера Скруджа, рассказанная Чарлзом 
Диккенсом более ста лет назад, продолжает покорять читателей во всем мире. Магия настоящего 
рождественского чуда - превращение из скряги в доброго и великодушного человека - вдохновила и 
известного итальянского художника Якопо Бруно на создание великолепных иллюстраций, украсивших 
это издание. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д62 
Дойл, Артур Конан. Полное собрание повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе : [16+] / Артур Конан 
Дойл ; перевод с английского В. О. Бабкова [и др.] ; сопроводительная статья подготовлена 
SMART-библиотекой имени Анны Ахматовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 1005, [2] с., [8] л. биогр. статьи с 
цв. фот., портр. ; 22. - (Большие буквы). - (Полное собрание сочинений). - Загл. обл. : Шерлок Холмс  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перу английского писателя, публициста и журналиста Артура 
Конан Дойла принадлежат исторические, приключенческие, фантастические романы и труды по 
спиритизму, но в мировую литературу он вошел как создатель самого Великого Сыщика всех времен и 
народов - Шерлока Холмса. Благородный и бесстрашный борец со Злом, обладатель острого ума и 
необыкновенной наблюдательности, с помощью своего дедуктивного метода сыщик решает самые 
запутанные головоломки, зачастую спасая этим человеческие жизни. Он гениально перевоплощается, 
обладает актерским даром и умеет поставить эффектную точку в конце каждого блестяще проведенного 
им расследования. Неутомимый Шерлок Холмс и его легко увлекающийся друг доктор Ватсон дороги 
сердцу читателей всего мира.   
 
84(4Вел)6-445.7 
Д62 
Дойл, Артур Конан. Рассказы о Шерлоке Холмсе : на русском и английском языках : [для среднего и] 
старшего школьного возраста : [12+] / Артур Конан Дойл ; перевод с английского Н. К. Чуковского [и др.] ; 
заключительная статья К. Чуковского. - Москва : Детская литература, 2018. - 301, [2] с. ; 21  5000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(3)Аннотация: Произведения Артура Конан Дойла, посвященные 
приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного детектива, считаются классикой 
мировой литературы и детективного жанра. Прототипом Холмса стал сослуживец Конан Дойла, 
работавший врачом в Эдинбургском королевском госпитале и славившийся способностью по 
мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека. Каждый рассказ о Шерлоке Холмсе - 
наглядный урок о могуществе человеческого разума, гимн победительной логике и редкостной 
наблюдательности, которая порой кажется почти мистической. Книга классика английской литературы 
издается русском и английском языках. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д62 
Дойл, Артур Конан. Этюд в багровых тонах : [роман, рассказы : 16+] / Артур Конан Дойл ; перевод с 
английского Людмилы Бриловой, Сергея Сухарева. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 
445 с. ; 21. - (Мировая классика)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Английский врач и писатель сэр Артур Конан Дойл известен 
всему миру как непревзойденный мастер детективного жанра, автор множества произведений о 
гениальном сыщике Шерлоке Холмсе и его верном друге докторе Ватсоне. Классические переводы этих 
рассказов и романов, делавшиеся давно и множеством разных переводчиков, страдают известными 
недостатками: расхождения, пропуски, откровенные ошибки. Вашему вниманию предлагаются первый 
роман о великом сыщике «Этюд в багровых тонах» и следующий за ним сборник рассказов 
«Приключения Шерлока Холмса» в новых переводах Людмилы Бриловой и Сергея Сухарева — 
мастеров, чьи переводы Кадзуо Исигуро и Рэя Брэдбери, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Чарльза 
Паллисера, Томаса Де Квинси, Германа Мелвилла и других давно стали классическими. Читателю 
гарантировано огромное удовольствие — как от решения занимательных задач на логику, гибкость ума, 
так и просто от интересного чтения. 
 



84(4Гем)6-44 
Д71 
Доусон, Эйприл. Не смыкая глаз : [роман : 18+] / Эйприл Доусон ; перевод с немецкого А. Сибуль. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 442, [2] с. ; 21. - (Freedom. Лучшие истории любви Эйприл Доусон)  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тэйлор. Мне казалось, что я счастлива. Любящий человек, дело 
мечты и море возможностей. Но внезапно рухнуло все, что у меня было. Три несчастья в один день? Да, 
это случилось со мной. Ирония жизни: сегодня твоя жизнь бьет ключом, а завтра ты уже боишься 
остаться на улице. В этот момент как удержаться от того, чтобы не зареветь в объятиях порядочного, 
милого парня? Особенно если он – "просто друг". Дэниел. Я был влюблен в нее еще со школы. 
Красивая, умная, популярная. Девушка моей мечты, ни больше, ни меньше. Как же мне повезло, когда я 
снова встретил ее спустя много лет в кафе Манхэттена. Разумеется, я бы хотел, чтобы она сразу 
откликнулась на мои чувства. Но Тэй попала в тяжелую ситуацию, и то, что сейчас более уместно… Это 
убедить ее в том, что девушки меня не интересуют. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Д74 
Дрисколл, Тереза. Я слежу за тобой : [роман : 16+] / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А. 
Андреева, Я. Саравайской. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Главный триллер года)  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Откуда берутся бестселлеры? Прямо из нашей жизни. 
Однажды автор ехала поездом в Лондон. В ее вагон вошли двое молодых людей с черными мешками. 
Когда выяснилось, что их лишь сегодня выпустили из тюрьмы, ей стало не по себе - и в то же время 
ужасно захотелось узнать, что же будет дальше. Так возник этот роман… Двое привлекательных парней 
подсели к паре молоденьких девушек у окна в поезде и начали флиртовать. Сидевшая неподалеку Элла 
Лонгфилд не обращала на них внимания, пока случайно не услышала, что парни только сегодня вышли 
из тюрьмы. Ее стали мучить сомнения. Вмешаться или нет? Мало ли что можно ожидать от двух бывших 
заключенных… В конце концов, она сама мать. В итоге Элла решила не вмешиваться - у молодежи свои 
дела, своя жизнь. А на следующее утро ее буквально ошарашила новость: одна из тех девушек, 
зеленоглазая Анна, бесследно исчезла… Прошел год. Анну до сих пор не нашли, ее попутчиков - тоже. 
Эллу терзают угрызения совести. И в довершение ко всему, кто-то шлет ей открытки с угрозами. Кто-то 
знает, что она промолчала. Кто-то следит за ней. Кто-то хочет, чтобы она ответила за все… 
 
84(4Фра)6-44 
Д78 
Дрюон, Морис. Малое собрание сочинений : [16+] / Морис Дрюон ; перевод с французского С. 
Васильевой [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2018. - 475, [1] с. ; 22. - (Малое собрание 
сочинений)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны средневековья, и трилогии «Конец людей», 
рассказывающей о закулисье европейского общества первых десятилетий ХХ века, о закате династии 
финансистов и промышленников. В настоящее издание вошли сочные, яркие, полные выдумки рассказы 
М. Дрюона из сборников «Повелители просторов», «Счастье одних», «Несчастье других», созданные 
писателем в русле великой традиции французской новеллистики, а также его блестящий роман 
«Сладострастие бытия» — самое романтическое произведение писателя, в котором образ главной 
героини, графини Лукреции Санциани, навеян реальной женщиной – маркизой Луизой Казати, 
красавицей, много лет повергавшей в трепет всю Европу. 
 
84(4Вел)6-44 
Д94 
Дэлахэй, Рэйчел. Пингвиненок-непоседа : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел 
Дэлахэй ; [перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [1] с. : 
ил., портр. ; 21. - (Подружись со мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Флисс очень обрадовалась, когда выпал первый снег, 
поэтому она с радостью побежала играть с друзьями в снежки. Но могла ли она предположить, что скоро 
ее ждет настоящее снежное приключение, и не во дворе своего дома, а в другом полушарии Земли? В 
компании очаровательного пингвиненка по имени Уна. В Антарктике! Как же так вышло? 
 
84(4Вел)6-44 
Д94 
Дэлахэй, Рэйчел. Полосатый счастливчик  : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рэйчел 
Дэлахей ; [перевод с английского В. А. Ивановой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 124, [2] с. : 
ил., портр. ; 21. - (Подружись со мной! Истории о животных). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Флисс очень любит животных и мечтает стать 
ветеринаром, когда вырастет. А пока она заботится о младшем братике Фредди. Флисс устроила ему 
незабываемый день рождения в стиле джунглей! Но она и представить себе не могла, что обычный 
праздник может превратиться в необыкновенное приключение! Играя в прятки, Флисс не заметила, как 
все вокруг мгновенно преобразилось и она очутилась в самых настоящих джунглях. Только почему 
именно здесь? Наверное, кому-то прямо сейчас очень нужна ее помощь? 
 

З 
 
84(4Ита)6-44 
З-45 
Згардоли, Гвидо. Остров Немого : роман : для юношества : 16+ / Гвидо Згардоли ; перевод с 
итальянского Анастасии Строкиной ; художник Тимофей Яржомбек. - Москва : КомпасГид, 2019. - 313, [2] 
с. : ил. ; 24  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: У берегов Норвегии лежит маленький безымянный 
остров, который едва разглядишь на карте. На всем острове только и есть, что маяк да скромный домик 
смотрителя. Молодой Арне Бьернебу по прозвищу Немой выбрал для себя такую жизнь, простую и 
уединенную. Иссеченный шрамами, замкнутый, он и сам похож на этот каменистый остров, не 
пожелавший быть частью материка. Но однажды лодка с "большой земли" привозит сюда девушку… Так 
начинается семейная сага длиной в два века, похожая на "Сто лет одиночества" с нордическим 
колоритом. Остров накладывает свой отпечаток на каждого в роду Бьёрнебу - неважно, ищут ли они 
свою судьбу в большом мире или им по душе нелегкий труд смотрителя маяка. В каждом поколении 
находятся те, кто не боится быть не такими, как все. Эмиль покидает родной остров, взяв с собой только 
рубаху и корочку хлеба. Суннива пишет книгу, которая опережает свое время. Арне и Видар, рискуя 
жизнью, в войну помогают норвежскому движению Сопротивления. Ранхиль становится известной на 
всю страну художницей… Но время идет - и нужен ли будет кому-то старый маяк в двадцать первом 
веке? Предельно локализованная история одной семьи становится отражением истории целой страны, 
как в романе "Дерево растет в Бруклине" или в книгах Джона Стейнбека. Это и притча, и в то же время 
осязаемый, живой мир, который складывается из ярких деталей, будь то фарфоровая кукла, семейный 
портрет или незамысловатый десерт, рецепт которого передается из поколения в поколение. А 
атмосферное и поэтичное повествование затягивает, словно авторское кино. 
 
84(4Фра)6-44 
З-56 
Зенитер, Алис. Искусство терять : роман : [16+] / Алис Зенитер ; перевод с французского Нины 
Хотинской. - Москва : Лайвбук, 2022. - 604, [3] с. ; 21. - Пер.изд. : L'art de perdre / Zeniter, Alice  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сильная и откровенная сага о трех поколениях одной семьи, 
прошедшей три войны, сменившей континенты. "Искусство терять" - роман о том, какую цену платят 
наши потомки за выбор, который делаем мы. Наима почти ничего не знает об Алжире - родине ее 
предков. Она не понимает арабского, не увлекается национальной кухней и не видит ценности в 
семейных безделушках. Ее дедушка с бабушкой бежали из государства, разоренного гражданской 
войной. Их детям пришлось отречься от прошлого и своей культурной идентичности, чтобы получить 
шанс на будущее во Франции. Теперь Наима отправляется в самостоятельное путешествие в Алжир, где 
обнаруживает, что с этой страной ее связывает гораздо больше, чем она ожидала. История о том, как 
мы продолжаем жить перед лицом утраты: утраты страны, идентичности, языка, связей. О наследии 
колониализма, иммиграции, о семье и войне. 
 
84(4Гем)6-44 
И43 
Иланд-Олшевски, Барбара. Берегись кролика! : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Барбара Иланд-Олшевски ; перевод с немецкого А. А. Сибуль ; иллюстрации Штефани Йешке. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Школа для животных-призраков ; [выпуск 2]). - 
(#эксмодетство). - Пер.изд. : Tiergeister ag - Kaninchen-Alaram! / Iland-Olschewski, Barbara   4000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Могут ли дети и призраки быть друзьями? Конечно! В Призрачном Мерзбурге 
животные-призраки учатся, как, например, стать оборотнем. Или оборотнем-кроликом! Однако, как 
назло, когда милый ангорский кролик Медок превращается в опасного оборотня (кроборотня!), в школу 
приходят человеческие дети. Смогут ли мохнатая такса Арик и его друзья-призраки помочь Медок 
вернуть нормальный облик? 
 
84(4Гем)6-44 



И43 
Иланд-Олшевски, Барбара. Грозовой монстр : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Барбара Иланд-Олшевски ; перевод с немецкого А. А. Сибуль ; иллюстрации Штефани Йешке. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Школа для животных-призраков ; [выпуск 1]). - 
(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Могут ли дети и призраки быть друзьями? Конечно! В 

Призрачном Мерзбурге животные-призраки учатся пугать человеческих детей. Однако мохнатая такса 

Арик, новый ученик класса призраков, не хочет никого пугать. Разве не веселее было бы помогать детям, 

вместо того чтобы пугать их? Но Арик должен вести себя осторожно, чтобы строгие учителя-призраки не 

узнали о его тайных планах. 

84(4Гем)6-44 
И43 
Иланд-Олшевски, Барбара. Пушистое нападение : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Барбара Иланд-Олшевски ; перевод с немецкого А. А. Сибуль ; иллюстрации Штефани Йешке. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 155, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Школа для животных-призраков ; [выпуск 3]). - 
(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Добро пожаловать в самую жуууткую школу всех времен! 
Пес-призрак Арик и его друзья, ученики Призрачного Мерзбурга, оказались в затруднительном 
положении: по их вине 32 пушистых цыпленка вырвались из инкубатора. И мальчик Нильс - 
единственный, кто может помочь животным-призракам поймать маленьких пищащих созданий. 
 
84(4Гем)6-44 
И75 
Иосивони, Бьянка. Быстро падая : [роман : 18+] / Бьянка Иосивони ; перевод с немецкого Ксении 
Трофимовой. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 381, [1] c. ; 21. - Пер.изд. : Falling fast / Iosivoni, Bianca  
7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Хейли уверена: это лето изменит ее жизнь. Она бросит 
вызов своим страхам и отправится в путешествие, чтобы выполнить данное лучшему другу обещание и 
наконец стать собой – смелой Хейли. Вот только все идет не по плану. Машина ломается, деньги 
заканчиваются, а ее новый знакомый, Чейз Уиттакер, кажется, влюбляется в нее! Так что же она 
выберет: отдаться новому чувству или сбежать? 
 
84(4Вел)6-44 
И85 
Исигуро, Кадзуо. Клара и Солнце : [роман : 16+] / Кадзуо Исигуро ; перевод с английского Леонида 
Мотылева. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Klara and the Sun / 
Ishiguro, Kazuo  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Клара совсем новая. С заразительным любопытством из-за 
широкого окна витрины она впитывает в себя окружающий мир - случайных прохожих, проезжающие 
машины и, конечно, живительное Солнце. Клара хочет узнать и запомнить как можно больше - так она 
сможет стать лучшей Искусственной Подругой своему будущему подростку. От того, кто выберет Клару, 
будет зависеть ее судьба. Чистый, отчасти наивный взгляд на реальность, лишь слегка отличающуюся 
от нашей собственной, - вот, что дарит новый роман Кадзуо Исигуро. Каково это - любить? И можно ли 
быть человеком, если ты не совсем человек? История, рассказанная с обескураживающей 
искренностью, заставит вас по-новому ответить на эти вопросы.   
 
84(4Шве)6-445.7 
И75 
Йонссон, Магнус. Игра в куклы : [роман : 16+] / Магнус Йонссон ; перевод со шведского А. Э. 
Нордштрем. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Новый скандинавский триллер). - (Inspiria). 
- Пер.изд. : Mannen som lekte med dockor / Jonsson, Magnus  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: К студентке аспирантуры Линн Столь, компьютерному гению и 
эксперту по шифрованию, обращается полиция с просьбой расследовать жестокое убийство. Молодая 
женщина была найдена мертвой в квартире: все ее тело покрыто лаком, как у фарфоровой куклы. 
Будучи активисткой антифашистской организации, занесенной в черный список службы безопасности, 
Линн скептически настроена по отношению к государственной власти, и тем более к работе с 
представителями силовых структур - детективами Рикардом Стенландером и Эриком Свенссоном. Пока 
команда пытается поймать убийцу, который превращает своих жертв в кукол, в Швеции крепнет правое 
движение. Возвращается прошлое Линн - и это совсем не то, о чем хочется помнить. 
 
84(4Нор)6-44 
И75 



Йорт, Вигдис. Песня учителя : [роман : 18+] / Вигдис Йорт ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 20. - (Global Books. Книги без границ). - Пер.изд. : Laererinnens sang / 
Hjorth, Vigdis  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Лотта Бек – женщина средних лет, которая абсолютно 

довольна своей жизнью. Она преподает в Академии искусств в Осло, ее лекции отличаются 

продуманностью и экспрессией. Когда студент-выпускник режиссерского факультета Таге Баст просит 

Лотту принять участие в его художественном проекте, Лотта соглашается, хотя ее терзают сомнения 

(шутка ли, но Таге Баст ею как будто увлечен). Съемки меняют мировосприятие Лотты. Она впервые 

видит себя со стороны. И это ей не слишком нравится.   

К 
 
84(4Шве)6-445.7 
К17 
Каллентофт, Монс. Смотри, я падаю : роман : [16+] / Монс Каллентофт ; перевод со шведского А. Э. 

Нордштрем. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 347, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный.Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Стокгольм, 2015 год. Тим Бланк отвозит 

16-летнюю дочь Эмму в аэропорт – она собирается провести каникулы на острове, который славится 

своими вечеринками. Она не вернется. Три года спустя Тим, оставив работу в стокгольмской полиции, 

отправляется вести заказное расследование на остров — богатый немец нанял его для слежки за женой. 

Тиму приходится погрузиться в развращенный мир европейской элиты, и на самом дне этой ямы он 

находит след своей дочери. Неужели тьма, скрывающаяся за пестрым фасадом райского курорта, 

поглотила Эмму и собирается забрать Тима? 

84(4Ита)6-4 
К19 
Кантини, Барбара. Ведьма Брунгильда и ее кот. Первый полет : [сказка : для детей до 3 лет : для чтения 
взрослыми детям : 0+] / текст и иллюстрации Барбары Кантини ; перевод с итальянского Татьяны 
Стамовой. - Москва : РОСМЭН, 2021. - [55] с. : цв. ил. ; 22. - (Ведьма Брунгильда). - Вариант заглавия : 
Первый полет  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Брунгильда - маленькая рыжеволосая девочка, которая живет 
в необыкновенном доме с множеством комнат. Днем она работает продавщицей в цветочном магазине, 
а ночью изучает колдовство. В общем, готовится стать ведьмой - но не вредной, а очень полезной! Вот 
только первый ночной полет уже на носу, а Брунгильда так и не нашла собственного кота. Но все 
меняется, когда в цветочный магазин приходит Пуфф - уличный котенок, который никак не   может 
найти себе хозяина… «Ведьма Брунгильда и ее кот» - это новая сказка современной итальянской 
писательницы и художницы Барбары Кантини. В 2017   году вышла ее первая книжка про Мортину, 
девочку-зомби, ставшая бестселлером и изданная в 30 странах, в том числе и в России. С тех пор 
Барбара написала еще несколько книг о Мортине, которые также полюбили дети во всем мире. 
 
84(4Гем)6-44 
К28 
Кастен, Мона. Доверься мне : [роман : 18+] / Мона Кастен ; перевод с немецкого Ирины Офицеровой. - 
Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Trust Again / Kasten, Mona  15000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Happy End? Такое бывает только в кино! В этом Доун Эдвардс 
уверена на сто процентов. С тех пор как она рассталась со своим бойфрендом, ее личная жизнь встала 
на паузу. Больше никаких отношений, только учеба, а еще надо сосредоточиться на своей давней мечте 
– стать писательницей. Но все не так просто. На ее пути появляется Спенсер Косгроув, оглушительно 
богатый наследник и местная суперзвезда. Что, если их встреча не была случайной, что, если Спенсер 
не плохой парень и не проблема, а спасение для Доун? 
 
84(4Вел)6-445.7 
К35 
Кент, Тони. Обречен на смерть : [роман : 16+] / Тони Кент ; перевод с английского Д. Березко. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - (Игра на выживание). - Пер.изд. : Marked for death / Kent, Tony  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Лондон потрясен ужасной смертью Филиппа Лонгмана. Бывший 
лорд главный судья был распят, и главному инспектору Джоэлле Леви поручено найти его убийцу. 
Пятьдесят лет судебной практики означает множество потенциальных врагов. Только идентичное 
убийство дает луч надежды: что связывает этих жертв, которых постиг такой мучительный конец? Тем 
временем репортер Сара Трумэн начинает собственное расследование, не подозревая, что след 



приведет ее к собственной парадной двери и жениху Майклу Девлину. 
 
84(4Вел)6-44 
К39 
Кили, Имоджен. Белая мышь : роман : [16+] / Имоджен Кили ; перевод с английского С. Хатуевой. - 
Москва : Эксмо, Inspiria, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Liberation / Kealey, Imogen  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: 1943 год, Марсель. Франция захвачена немецкими 
войсками.Бывшая журналистка Нэнси Уэйк становится связующим звеном в Сопротивлении и получает 
прозвище "Белая мышь" за умение проходить блокпосты. Она постоянно рискует жизнью — тайно 
передает кому-то радиодетали, оформляет поддельные документы для беженцев. Даже на собственную 
свадьбу она приходит только после выполнения задания! Когда ее мужа Анри задерживают за шпионаж, 
Франция перестает быть для Нэнси домом. Она уезжает, чтобы присоединиться к британскому 
Сопротивлению и стать номером один в "расстрельном списке" гестапо.  Захватывающий роман, 
основанный на подлинной истории неуловимой разведчицы.   
 
84(4Вел)6-45 
К42 
Киплинг, Редьярд Джозеф. Сказки : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 3+] / 
Редьярд Киплинг ; иллюстрации Владимира Канивца ; [перевод с английского Любови Хавкиной]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 252, [3] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(2)Аннотация: Знаменитые сказки Р. Киплинга из книги "Сказки 
просто так". В них объясняется, как животные приняли свой вид, например, как появились Броненосцы, 
откуда у Слоненка длинный хобот, как Кит получил свою глотку, а Верблюд - свой горб, и другие. 
 
84(4Вел)6-45 
К42 
Киплинг, Редьярд Джозеф. Сказки : [для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / 
Редьярд Киплинг ; иллюстрации Владимира Канивца ; [перевод с английского Любови Хавкиной]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 148, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство). - (Коллекция сказок)  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Знаменитые сказки Р. Киплинга из книги "Сказки просто так". В 
них объясняется, как животные приняли свой вид, например, как появились Броненосцы, откуда у 
Слоненка длинный хобот, как Кит получил свою глотку, а Верблюд - свой горб, и другие... 
 
84(4Нор)6-44 
К66 
Коритзински, Росква. Я еще не видела мир : рассказы : [18+] / Росква Коритзински ; перевод с 
норвежского Ольги Каган под редакцией Александры Ливановой. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge, 
2020. - 93, [2] с. ; 18. - Пер.изд. : Jeg har ennå ikke sett verden / Koritzinsky, Roskva  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Психолог, работающий с зависимостями, влюбляется в свою 
клиентку. Студентка балетной академии бросает занятия. Молодая женщина манипулирует 
любовниками. "Я еще не видела мир" - это сборник новелл об узнаваемом настоящем: о семье, 
отношениях, учебе, карьере, любви. И о тех, кто борется за счастье, свободу и красоту, в то время как 
глобальные катастрофы постепенно подступают все ближе. 
 
84(4Нид)6-4 
К78 
Крабейлс, Ким. Самый одинокий кит на свете : [сказка : 6+] / Ким Крабейлс ; [художник] Себастиан Ван 
Донинк ; перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2021. - 68, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Теплые книжки). - (МИФ детство)  1500 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лилия живет в маяке, у нее важная работа: следить, чтобы не 
погасло северное сияние. Ее папы почти никогда не бывает дома, потому что он исследует море. Из 
каждой экспедиции он привозит для Лилии морскую ракушку, и у нее собралась уже целая коллекция. 
Как-то раз папа рассказывает ей об одном ките, который всегда плавает в одиночестве. Другие киты не 
слышат его песни и поэтому не могут его найти. Когда Лилия остается одна, на маяке становится совсем 
тихо. Но вдруг из одной ракушки слышится чья-то песня. Может, это тот самый кит? И может быть, он 
поет для Лилии?   
 
84(4Вел)6-44 
К78 
Краузе, Габриэл. Кто они такие : [роман : 18+] / Габриэл Краузе ; перевод с английского Дмитрия 



Шепелева. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 317, [1] c. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Who they was / Krauze, 
Gabriel  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Это история Лондона, которую вы не найдете ни в одном 
путеводителе.  Это история о том, как жить сегодняшним днем. О мальчиках, что спешат стать 
мужчинами и растут на опасных улицах большого города – и о девочках, пытающихся не затеряться и 
занять свое место. Это история репутации, созданной и утраченной, насилия и мести, никогда не 
считающейся с ценой.   
 
84(4Вел)6-445.7 
К92 
Купер, Кэтрин. Шале : [роман : 16+] / Кэтрин Купер ; перевод с английского И. Д. Голыбиной. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Супер белый детектив). - Пер.изд. : The chalet / Cooper, Catherine  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Французские Альпы, 1998 год. Два молодых человека поехали 
кататься на горных лыжах в буран. Назад вернулся только один. 20 лет спустя. Четверо людей, 
связанных с пропавшим, оказались в роскошном Шале на том же самом курорте. Каждый из них хранит 
свой секрет. У двоих руки испачканы кровью. Один из них готовит убийство. А кое-кто точно знает, что 
именно произошло в тот день.  И кто-то заплатит за это сполна… Невероятно закрученная детективная 
история о том, что никто не застрахован от самых неожиданных поворотов судьбы - даже на элитных 
курортах. И что зло обязательно наказывается - неважно сколько лет назад оно было совершено.   
 
84(4Вел)5-44 
К98 
Кэрролл, Льюис. Алиса в Стране чудес ; Алиса в Зазеркалье : [сказки : для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Льюис Кэрролл ; иллюстрации Мартины Пелузо ; [перевод с английского 
Александры Рождественской [и др.]]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 274, [4] с. : цв. ил., портр. ; 
22. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Сказки английского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в 
Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" наполнены волшебством, юмором и головоломками, в полных 
классических переводах Александры Рождественской и Владимира Азова. Работы современной 
итальянской художницы Мартины Пелузо широко известны в мире с 2006 года. Круг ее интересов 
необычайно широк: она занималась рекламой и дизайном, оформляла обложки музыкальных альбомов 
и создавала декорации для множества детских шоу-программ. Яркие, игровые, немного "мультяшные" 
образы ее героев пришли из мира музыки и сценографии на страницы детских книг и сразу полюбились 
читателям. Страна чудес, в которую попадает Алиса, необыкновенно загадочна и полна тайн, но в то же 
время очень близка и понятна современным детям. Мартина Пелузо открывает новый путь в 
классический мир Льюиса Кэрролла, и это путешествие обещает быть захватывающе интересным. 
 

Л 
 

84(4Шве)6-44 
Л14 
Лагерлеф, Сельма. Путешествие Нильса с дикими гусями : [сказка : для дошкольного возраста : для 
чтения взрослыми детям : 0+] / Сельма Лагерлеф ; иллюстрации Игоря Панкова ; [перевод со шведского 
Любови Хавкиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 356, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Любимые книги с 
крупными буквами). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Сельма Лагерлеф — известная шведская писательница, 
первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе. Сказочная манера писательницы 
сформировалась благодаря народным легендам и преданиям, которые рассказывали маленькой 
Лагерлеф, прикованной болезнью к кровати, ее бабушка и тетя. Будучи по образованию учителем, С. 
Лагерлеф смогла создать не просто сказочную, но и полезную для воспитания и развития ребенка книгу.  
Читая об увлекательном путешествии заколдованного мальчика Нильса и гуся Мартина, ребенок узнает 
много интересного о географии, культуре, природе и животных. А еще — вместе с героями будет учиться 
доброте и честности. Сразу после выхода эта сказка стала самым популярным произведением в 
Скандинавии. И сегодня она продолжает увлекать маленьких читателей по всему миру. Текст 
приводится без сокращений, с большим количеством ярких иллюстраций Игоря Панкова. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Л36 
Леви, Роджер. Платформа : [роман : 16+] / Роджер Леви ; перевод с английского: Роман Демидов. - 
Москва : АСТ, 2021. - 700, [1] с. ; 22. - (Звезды научной фантастики). - Пер.изд. : The rig / Levy Roger  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добро пожаловать в Систему — новый дом для погубившего 
Землю человечества. Здесь жизнь людей стала короче, смерть приобретает все новые формы, а 
концепция Бога отброшена в пользу новой религии: «ПослеЖизни», социальной сети, которая обещает 



подписчикам воскрешение — если за них проголосуют другие пользователи. В этом будущем на 
бесплодной планете Геенна встречаются два мальчика — гениальный математик и сын криминального 
босса. Они еще не знают, что их дружба изменит человечество навсегда. На терзаемом ветрами Хладе 
писательница, расследуя серию убийств, сталкивается с заговором невероятных масштабов. Простой 
ремонтник, переживший нападение маньяка, становится одержимым смертью, а значит – идеальным 
кандидатом для опасной работы на буровой платформе, добывающей ценный ресурс из недр планеты. 
Все эти истории, как и судьбы тысяч людей, сплетаются воедино, и все они зависят от того, что случится 
в этом комплексе, затерянном в вечно штормящем море, полном саркофагов с мертвецами, 
ожидающими своего второго шанса. 
 
84(4)4-4 
Л52 
"Летучий голландец". Знаменитые легенды : [для среднего школьного возраста : 6+] / в пересказе 
Веры Марковой и Софьи Прокофьевой ; художник Алексей Капнинский. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 221, 
[2] с. : ил. ; 20. - (Внеклассное чтение). - Вар. загл. : Знаменитые легенды  12000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В книгу входят самые известные европейские легенды 
Средних веков: «Король Артур», «Парсифаль», «Лоэнгрин», «Юный Роланд», «Робин Гуд», 
«Гамельнский крысолов», «Дон Жуан», «Летучий голландец». Каждая из этих легенд – образец 
удивительного и многообразного фольклора, отражающего уклад жизни, идеалы и мировоззрение, 
которые были присущи народам средневековой Европы. 
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять : сказочная повесть : [для 
младшего школьного возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; 
иллюстрации Арсена Джаникяна ; вступительная статья Александры Глебовской. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 205, [2] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение)  10000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)  
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Малыш и Карлсон, который живет на крыше : сказочная повесть : [для младшего 
школьного возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации 
Арсена Джаникяна. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 189, [2] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее 
учение). - Пер.изд. : Lilebror och Karlsson pa taket / Lindgren, Astrid, 1955  20000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Первая книга трилогии о Малыше и Карлсоне замечательной 
шведской писательницы Астрид Линдгрен, лауреата Международной премии имени X. К. Андерсена. 
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Мио, мой Мио! : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Астрид 
Линдгрен ; перевод со шведского Ирины Токмаковой ; художник Владимир Аникин. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 24. - Пер.изд. : Mio, Min Mio / Lindgren, Astrid  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Хорошо, если у тебя есть и папа и мама. А если ты 
совсем один? Если тебе одиноко, как невыносимо одиноко девятилетнему мальчику Буссе из сказочной 
повести Астрид Линдгрен? Тогда твое воображение может унести тебя в Страну Далекую, где король – 
твой отец, а сам ты прекрасный принц Мио. И даже если тебе грозит опасность и придется сразиться с 
ужасным и коварным рыцарем Като, ты способен преодолеть любой страх, потому что в той волшебной 
стране все, о чем ты мечтаешь, обязательно сбудется.  
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Пеппи Длинныйчулок в стране Веселии : повесть-сказка : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Арсен Джаникян 
; вступительная статья Н. Дровалевой. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 156, [2] с. : ил. ; 22. - 
(Чтение - лучшее учение)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Наконец-то летние каникулы! Свежий ветер уже надул паруса 
«Попрыгуньи», и скоро, очень скоро Пеппи Длинныйчулок увидит страну Веселию, в которой её отец 
могущественный король. Да и все верноподданные страстно желают познакомиться с принцессой 
Пеппилоттой-Виктуалиной-Рольгардиной, о которой они много слышали. Заключительная книга трилогии 
Астрид Линдгрен про девчонку с рыжими косичками. 



 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Пеппи Длинныйчулок поселяется в вилле "Курица" : повесть-сказка : [для младшего 
школьного возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Арсен 
Джаникян ; вступительная статья Е. Ю. Зубаревой. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 173, [2] с. : 
ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение)  12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Повесть-сказка об удивительной девочке, «лучшей в мире» 
девочке, как сказал бы про нее Карлсон. Тот самый Карлсон, что живет на крыше и с кем никогда не 
бывает скучно. О нем поведала миру замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен. Она же 
придумала и эту сказочную историю про Пеппилотту-Виктуалину-Рольгардину, короче, про Пеппи 
Длинныйчулок. Эта девчонка с рыжими косичками не только лучшая в мире, но и самая сильная, самая 
веселая, самая добрая и справедливая. 
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Пеппи Длинныйчулок собирается в путь : повесть-сказка : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Арсен Джаникян 
; вступительная статья Александры Глебовской. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2022. - 172, [2] с. : ил. 
; 22. - (Чтение - лучшее учение)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Продолжение повести-сказки про удивительную фантазерку с 
рыжими косичками по имени Пеппи Длинныйчулок.  Она не только лучшая в мире, но и самая сильная, 
самая веселая, самая добрая и самая справедливая. А ещё – с ней никогда не бывает скучно! 
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдгрен, Астрид. Эмиль и малышка Ида : правдивые истории : [для младшего школьного возраста : 
0+] / Астрид Линдгрен ; пересказала Марина Бородицкая ; художник Бьерн Берг. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 94, [2] с. : цв. ил. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Книга о приключениях вихрастого мальчугана с голубыми 
глазами, который только и делает, что озорничает, и его младшей сестренке. 
 
84(4Пол)6-44 
Л61 
Липинская, Бланка. 365 дней : [роман : 18+] / Бланка Липинская ; перевод с польского Светланы 
Арбузовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Читайте книгу - смотрите фильм!). - Пер.изд. : dni / 
Lipińska, Blanka  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лауре надоела ее внешне вполне благополучная жизнь. 
Отпуск в солнечной Сицилии в компании друзей и бойфренда Мартина должен был исправить ситуацию. 
Увы, Мартин проводит все время с ноутбуком, с друзьями тоже не складывается, и Лаура не может 
избавиться от странного чувства, что за ней пристально наблюдают. 
 
84(4Укр)6-44 
Л69 
Логвин, Янина. Сокол и Чиж : [роман : 16+] / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2021. - 414, [1] с. ; 20. - (Хиты 
сентиментальной прозы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Совет первый: не доверяйте ключи от квартиры друзьям, 
однажды они без вашего ведома могут впустить в нее жильца.  Совет второй: когда любовь стучится в 
двери — не спешите запирать замки и вешать табличку "Никого нет дома!". Лучше пригласите гостью на 
чашку чая, иначе рискуете остаться с выбитой дверью. Совет третий: если не последовали предыдущим 
советам — не жалуйтесь на судьбу, а пеняйте на себя! Когда удача взяла отпуск, самое время собрать 
чемодан и отправиться вдогонку! 
 
84(4Вел)6-445.7 
Л76 
Лонгстафф, Эби. Дело о пропавшем Дождике : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста 
: 6+] / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса Брауна ; перевод с английского В. А. Бойко. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 203, [3] с. : ил. ; 21. - (Загадки старинного поместья ; книга 2). - 
(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: 10-летняя Талли - прислуга в красивом поместье Моллет. Она 
целыми днями моет, полирует и начищает до блеска огромный дом, а пока никто не видит - учится 
читать! У Талли есть верный друг - белка по имени Хвостик. Вместе им живется веселее, и они 
распутывают странности, происходящие в поместье! В поместье Моллет появился новый обитатель! 
Леди Беатриса Моллет купила породистого щенка по кличке Дождик! Талли и Хвостик с радостью играли 



с ним и брали с собой повсюду. Но однажды Дождик бесследно пропал… А вместе с ним и все пчелы из 
ульев в саду! Талли подозревает неладное и берется за расследование! 
 
84(4Вел)6-445.7 
Л76 
Лонгстафф, Эби. Расследование на корабле : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 
6+] / Эби Лонгстафф ; иллюстрации Джеймса Брауна ; перевод с английского А. Захарова. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 222, [1] с. : ил. ; 21. - (Загадки старинного поместья ; книга 4). - 
(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: 10-летняя Талли — прислуга в красивом поместье Моллет. 
Она целыми днями моет, полирует и начищает до блеска огромный дом, а пока никто не видит — учится 
читать! У Талли есть верный друг — белка по имени Хвостик. Вместе им живется веселее, и они 
распутывают странности, происходящие в поместье! Талли отправляется в настоящее путешествие на 
корабле! Вместе с отцом, лордом Моллетом, она плывет на самом большом в мире корабле в Америку 
искать маму. Но на борту завелся вор. Пропадают драгоценные и другие ценные вещи! Украден и 
ошейник Дождика, щенка семейства Моллетов. Талли не может оставаться в стороне, и они с Хвостиком 
берутся за поиски вора! 
 
84(4Гем)6-44 
Л84 
Лун, Уш. Ботинки с мотыльками : [повесть : для среднего и младшего школьного возраста : 6+] / Уш Лун ; 
перевод с немецкого С. Рюмина. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 251, [2] с. : ил. ; 21. - 
(Волшебные башмачки Лилли). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Хуже не придумаешь! Родители не разрешают Софии 
заниматься любимым делом – скалолазанием, она поссорилась с лучшей подружкой и над ней смеются 
мальчишки из класса. Как тут не злиться! Однако вскоре Софию ждет самая невероятная встреча в 
жизни, которая все изменит. Она знакомится с девочкой Лилли – настоящей юной волшебницей, которая 
умеет делать магическую обувь! И Лилли уверена: чтобы все проблемы Софии разлетелись, как 
небесные мотыльки, нужна правильная пара обуви. Ну и еще, конечно, немного терпения, смелости и 
честности. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Л91 
Льюис, Клайв Стейплз. Хроники Нарнии : вся история Нарнии в 7 повестях : [6+] / Клайв С. Льюис ; 
перевод с английского: Н. Трауберг [и др.] ; [иллюстрации Паулин Бэйнс]. - Москва : Эксмо, 2022. - 906, 
[1] с. : ил. ; 22. - (Хроники Нарнии)  20000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, 
детские впечатления и взрослые размышления прекрасного английского писателя Клайва С. Льюиса 
легли в основу семи повестей эпопеи "Хроники Нарнии", ставшей одной из самых известных и любимых 
книг детей и взрослых во всем мире. Читая книгу, вы будете открывать чарующий волшебный мир 
Нарнии. 
 

М 
 
84(4Вел)6-445.1 
М30 
Маршалл, Лора. Запрос в друзья : роман : [16+] / Лора Маршалл ; перевод с английского Владимира 
Медведева. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. - 333, [2] с. ; 21. - (Вертиго). - Пер.изд. : Friend request / 
Marshall, Laura  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Выйдя на улицу, чтобы немного прийти в себя после бурного 
выпускного вечера, шестнадцатилетняя Мария Вестон исчезает навсегда. Девушку считают погибшей, 
однако спустя двадцать пять лет одноклассники начинают получать от нее письма с угрозами. Неужели 
она жива и долгие годы скрывалась, но зачем? Больше остальных напугана успешная 
предпринимательница Луиза Уильямс, которая уверена, что страшная судьба Марии целиком и 
полностью лежит на ее совести. Роман Лоры Маршалл — это будоражащее кровь погружение в бездну 
страхов, сомнений, амбиций и не изжитых комплексов. 
 
84(4Вел)5-44 
М57 
Мид-Смит, Элизабет Томасина. На диком острове : повесть : для среднего школьного возраста : [12+] / 
Элизабет Мид-Смит ; перевод с английского Л. Гнесиной ; художник В. Рейни. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2022. - 189, [2] с. : ил. ; 22. - (Крутой поворот). - Пер.изд. : Four on an Island / Meade, L. T. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Действие повести разворачивается в Бразилии. Четверо детей 



в силу обстоятельств остаются без присмотра родителей. Оставленные на попечении ленивых слуг, они 
фактически предоставлены самим себе – и решают совершить небольшое морское путешествие на 
старой лодке. Сломанное весло и сильное течение делают свое дело – проведя ночь в открытом море, 
дети оказываются на необитаемом острове. Здесь нет слуг, и ждать помощи неоткуда. Ребята 
вынуждены своими силами бороться за выживание. Суровые условия многому учат каждого из четверых 
юных «робинзонов»…Английская писательница Элизабет Томасина Мид-Смит (1854–1914) известна 
главным образом как автор романов для девочек и женщин. Но она работала и в других жанрах: ее перу 
принадлежат исторические, детективные и приключенческие романы и повести; эти ее работы 
практически неизвестны в России. Повесть «На диком острове» вышла в свет в 1892 году. В настоящем 
издании воспроизведены иллюстрации английского художника Вильяма Рейни, выполненные в конце 
XIX века. 
 
84(4Вел)6-44 
М74 
Мойес, Джоджо. Дарующий звезды : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; перевод с английского Ольги 
Александровой. - Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 541, [1] с. ; 19. - Пер.изд. : The giver of 
stars / Moyes, Jojo  50000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: США. 1937 год. Элис выходит замуж за красивого американца 
Беннета Ван Клива в надежде избежать душной атмосферы родительского дома в Англии, но довольно 
скоро понимает, что сменила одну тюрьму на другую. Именно поэтому она с радостью соглашается на 
работу в весьма необычной библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт. Марджери, возглавившая эту 
библиотеку, – самодостаточная женщина, хорошо знающая жителей и обычаи гор, – привыкла сама 
решать, что ей делать и как поступать, не спрашивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в 
трудные ситуации. Они с Элис быстро находят общий язык и становятся близкими подругами… 
Захватывающий, основанный на реальных событиях рассказ о пяти необыкновенных 
женщинах-библиотекарях, доставлявших книги в самые отдаленные уголки горных районов Кентукки, от 
автора «До встречи с тобой»! 
 
84(4Фра)5-6 
М76 
Мольер, Жан Батист. Тартюф, или Обманщик : [комедии : 16+] / Мольер ; перевод с французского В. С. 
Лихачева [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 507, [1] с. ; 21. - (Мировая классика). 
- Вар. загл. : Обманщик  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Имя великого Мольера стоит в одном ряду с такими классиками 
французской драматургии, как Жан Расин и Пьер Корнель. Без комедий Мольера невозможно 
представить театр прошлого и современности. В течение нескольких веков с театральных сцен всего 
мира не сходят "Смешные жеманницы", "Мещанин во дворянстве", "Мизантроп", "Тартюф", "Скупой" и 
многие другие его пьесы. Мольер создавал комедии, которые, как в зеркале, отражали все общество, а 
их герои были достоверны и полны жизни. Его театр повлиял на развитие не только французской 
комедиографии, но и способствовал рождению новой реалистической драматургии по всей Европе. 
 
84(4Вел)6-44 
М80 
Морпурго, Майкл. Последний волк : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Майкл Морпурго 
; перевод с английского М. Мельниченко ; художник Е. Борисова. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 62, [1] с. : 
ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Майкл Морпурго (р. 1943) известный английский 
писатель, автор более ста книг, глава многих благотворительных организаций. По его книгам были 
поставлены спектакли на Бродвее и сняты фильмы, в том числе Стивеном Спилбергом. Он ведет тихий 
образ жизни, создавая добрые и светлые книги для детей, которые ценят и любят читатели во всем 
мире. У Робби Мак-Леода суровое и полное лишений детство и юношество: он теряет своих родителей, 
скитается в лесах, голодает, участвует в восстании. Череда судьбоносных событий приводит его к 
встрече с волком. Вместе им предстоит пересечь океан и пройти через многие испытания. 
 
84(4Вел)6-44 
М83 
Мосс, Сара. Фигуры света : роман : 16+ / Сара Мосс ; перевод с английского Анастасии Завозовой. - 
Москва : Фантом Пресс, 2022. - 443, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Bodies of light / Moss, Sarah  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тончайшая и пронзительная история взросления в особенной 
атмосфере прерафаэлитизма. Алли умна, прилежна и ведет нескончаемую - и неизменно безуспешную - 
битву за одобрение и привязанность своей матери. Ее мать Элизабет одержима миссией - накормить 
страждущих и спасти падших, и воспитание дочерей для нее - это соблюдение правил, дисциплина и 
аскеза во всем. Даже когда Алли получает стипендию и становится одной из первых женщин, изучающих 
медицину, мать остается равнодушна к успеху дочери. Но роман Сары Мосс о попытках женщины 



вырваться из цепей запретов и установок - это не столько история о зарождении феминизма, сколько 
погружение в мир семьи, где любовь запрятана слишком глубоко. 
 

Н 
 
84(4Нор)6-44 
Н55 
Несбе, Ю. Крысиный остров и другие истории : [16+] / Ю Несбе ; перевод с норвежского Анастасии 
Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 412, [2] с. ; 22. - (Звезды 
мирового детектива)  40000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ю Несбе, норвежский писатель и ведущий представитель 
северного нуара, не перестает удивлять. Ломая стереотипы, пренебрегая правилами жанра, он 
показывает человека так откровенно, как если бы мы сами смотрели в зеркало, боясь себе признаться: 
это я. «В моей голове нет и не будет никакой цензуры», — утверждает Несбё. Он никогда не раскрывает 
своих замыслов заранее, и до недавнего времени было известно лишь то, что писатель работает над 
двумя сборниками короткой прозы. В первый из них вошли семь криминальных историй, объединенных 
темой ревности. Во втором — Несбё обращается к теме гибели человечества. Наша цивилизация гибнет 
медленно, но неотвратимо, рушатся устои общества, люди теряют человеческий облик — но это 
слишком общие фразы для такого непредсказуемого, неоднозначного, парадоксального автора. Несбё, 
как никто другой, умеет маневрировать между темами, менять ракурс, он то перевоплощается в своих 
героев, то изучает их отстранено, и в их поступках на фоне обыденности или, напротив, в совершенно 
фантастической ситуации проявляются роковые противоречия современного мировоззрения, моральный 
релятивизм, заводящий человечество в тупик самоуничтожения. Человеку свойственно ошибаться, но, 
пока он мечется между черным и белым на краю пропасти, у него есть шанс на спасение... 
 
84(4Нор)6-445.7 
Н55 
Несбе, Ю. Охотники за головами : [роман : 16+] / Ю Несбе ; перевод с норвежского Екатерины Чевкиной. 
- Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 252, [2] с. ; 22. - (Звезды мирового детектива)  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роджер Браун — блестящий “охотник за головами”, 
незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших норвежских фирм. Чтобы 
удержать красавицу-жену, Роджер давно уже живет не по средствам и, пользуясь своим служебным 
положением, крадет дорогие картины у кандидатов на руководящие должности. Однажды он встречает 
голландца Класа Граафа — идеального кандидата и одновременно владельца картины Рубенса, 
которая поможет Роджеру решить все семейные и финансовые проблемы. Но внезапно “охотник за 
головами” сам превращается в добычу... 
 
84(4Вел)6-445.7 
Н79 
Нокс, Джозеф. Улыбающийся человек : роман : [18+] / Джозеф Нокс ; перевод с английского Е. 
Матвеевой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 445, [2] с. ; 22. - (Звезды мирового 
детектива)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Детектив-констебль Эйдан Уэйтс и его напарник по ночной 
смене детектив-инспектор Сатклиф приезжают на вызов в закрытый «Отель-палас». На пятом этаже 
пустующего исторического здания они находят человека — смуглого, голубоглазого, широко 
улыбающегося и мертвого. Прилично одетого, но без единого документа в карманах, и даже этикетки на 
одежде спороты. Более того — удалена кожа с кончиков пальцев, а зубы обточены под коронки. Как 
раскрыть убийство человека, которого как будто не существовало? Особенно когда из прошлой жизни 
Эйдана Уэйтса является незваный и ужасающий призрак… Слово — автору: «На “Улыбающегося 
человека” меня вдохновило реальное убийство, остающееся нераскрытым вот уже семьдесят лет, и 
даже личность жертвы до сих пор не установлена. Пожалуй, это самый странный и загадочный случай в 
истории мировой криминалистики». 
 
84(4Вел)6-44 
Н80 
Нолан, Тина. Где прячется котенок? : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
Тина Нолан ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 125, [2] с. 
: ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Ева всегда радовалась, когда животные из центра 
спасения находили новых хозяев. А тут котенка Чарли взял очень известный футболист, да еще и 
пообещал прийти в центр на день открытых дверей. Но перед самым мероприятием футболист вдруг 
прислал холодное письмо с отказом, чему Ева весьма удивилась. Гости на празднике будут весьма 
расстроены, если не встретятся с обещанной знаменитостью, поэтому Ева решила, что надо съездить к 



этому человеку и прямо спросить, почему он передумал. Но вот чего она точно не ждала – пустого 
запертого дома и голодного Чарли в саду. Какой ужас! Неужели этот футболист оказался плохим 
человеком и выкинул питомца на улицу? 
 
84(4Вел)6-44 
Н80 
Нолан, Тина. Как помочь лисенку : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина 
Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 138, [2] с. : ил. ; 21. 
- (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: В центр спасения животных "Лапа помощи" попал 
раненый лисенок. Малыш очень милый и ласковый, поэтому Ева, юный волонтер приюта, к нему быстро 
привязалась. Но взрослые предупредили: лисы - это дикие звери, поэтому нельзя, чтобы лисенок привык 
к человеку. Значит, Еве можно совсем чуть-чуть общаться с малышом, только чтобы сменить ему 
повязку и накормить. Но самое страшное - когда раненая лапа заживет, лисенка придется выпустить на 
волю. Одного, такого крохотного и беззащитного. Надо как-то ему помочь. 
 
84(4Вел)6-44 
Н80 
Нолан, Тина. Тайна дома с котенком : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
Тина Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 137, [3] с. : 
ил. ; 21. - (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В центр спасения животных "Лапа дружбы" позвонила 
взволнованная женщина. Жильцы соседнего дома уехали насовсем, а из дома доносится отчаянное 
мяуканье. Неужели уехавшие люди забыли в доме котенка? Или к ним забрался бродячий котенок, а в 
суматохе отъезда его не заметили? Ева, юный волонтер "Лапы дружбы", считает своим долгом спасти 
котенка и разобраться в этом деле! 
 
84(4Вел)6-44 
Н80 
Нолан, Тина. Утиный дневник : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Тина 
Нолан ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 138, [2] с. : ил. ; 21. 
- (Лапа дружбы). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Ева помогает в центре спасения животных "Лапа 
дружбы" и всячески старается рассказать окружающим об их замечательной работе. На этот раз Ева 
решила вести на сайте центра онлайн-дневник про утят. Это же так интересно! Как раз утиное семейство 
из ближайшей речки решило переселиться в пруд - настоящий приключенческий роман! На их пути 
столько опасностей! А через несколько дней после этого эпохального события соседи, которые 
внимательно читали Утиный дневник, сообщили Еве, что видели крохотный ярко-желтый комочек - 
сначала на дороге, потом у речки. Что же случилось? Неужели один утенок потерялся? 
 
84(4Вел)6-445.7 
Н83 
Норт, Лорен. Идеальный сын : [роман : 16+] / Лорен Норт ; перевод с английского Д. Ершова. - Москва : 
Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : The perfect betrayal / North, Lauren  2000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После смерти мужа в страшной аварии Тесс Кларк живет только 
ради своего сына Джейми. Они пытаются научиться заново радоваться простым вещам — совместному 
просмотру мультиков, прогулкам до школы и хорошей погоде. Жить без мужа тяжело, но самое важное 
— у Тесс есть сын. На следующий день после восьмилетия Джейми Тесс просыпается в больнице с 
полной уверенностью в том, что кто-то ударил ее ножом, сын пропал, и во всем этом замешан ее 
социальный психолог. Но ее никто даже слушать не хочет. Напуганная и отвергнутая всеми, Тесс 
должна собрать оставшиеся силы в кулак, чтобы спасти сына и восстановить цепочку событий с самой 
смерти мужа и до дня рождения Джейми. Главное, чтобы правда, которую она узнает, не оказалась для 
нее невыносимой. 
 
84(4Шва)6-445.7 
О-24 
Обрист, Юрг. Огурчик и Фасоль идут по следу. Фальшивый отпуск : [40 загадок для юных сыщиков : 6+] / 
Юрг Обрист ; перевод с немецкого Юлии Капустюк. - Москва : Альпина Паблишер, Альпина дети, 2022. - 
92, [1] с. : цв. ил. ; 24. - Вариант заглавия : Фальшивый отпуск  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Гитта Огурчик и Калле Фасоль — сыщики. Их детективное 
агентство «Огурчик и Фасоль» известно во всем городе. Именно к ним обращаются, если происходит 
что-то странное или непонятное. Разгадайте вместе с детективами новые тайны, преступления и загадки 
небольшого городка. Для этого вам понадобится всё ваше внимание, логическое мышление и смекалка! 



Читайте истории, разглядывайте картинки и помните: мелочи — очень важны! 
 
84(4Пол)6-44 
О-58 
Онихимовская, Анна. День шоколада : для младшего школьного возраста : [6+] / Анна Онихимовская ; 
художник Эмилия Дзюбак ; перевод с польского Мадины Алексеевой. - Москва : Стрекоза, 2020. - 52, [4] 
с. : цв. ил. ; 27. - (Бестселлер для детей)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Наша жизнь похожа на шоколад: она и горькая, и сладкая 
одновременно. Давид и Моника столкнулись с проблемами, слишком сложными для их возраста, и тем 
не менее они пытаются справиться с ними - по-своему, по-детски. Чтобы не потерять Монику, Давид 
готов превратиться в кота, вести переговоры с ведьмой, встретиться с пожирателями понедельников… 
Эта история - о времени, которое может изменить почти всё, но не может изменить главное - любовь. 
 
84(4Вел)6-44 
О-70 
Оруэлл, Джордж. 1984 ; Скотный двор : [16+] / Джордж Оруэлл ; перевод с английского Д. А. Шепелева 
[и др.]. - Москва : Эксмо, 2022. - 412, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы). - (Всемирная литература)  10000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Роман «1984» об опасности тоталитаризма стал одной из самых 
известных антиутопий XX века, которая стоит в одном ряду с «Мы» Замятина, «О дивный новый мир» 
Хаксли и «451° по Фаренгейту» Брэдбери. Что будет, если в правящих кругах распространятся идеи 
фашизма и диктатуры? Каким станет общественный уклад, если власть потребует неуклонного 
подчинения? К какой катастрофе приведет подобный режим? Повесть-притча «Скотный двор» полна 
острого сарказма и политической сатиры. Обитатели фермы олицетворяют самые ужасные людские 
пороки, а сама ферма становится символом тоталитарного общества. Как будут существовать в таком 
обществе его обитатели — животные, которых поведут на бойню? 
 

П 
 

84(4Шве)6-44 
П12 
Паборн, Сара. Колючий мед : [роман : 16+] / Сара Паборн ; перевод с шведского Екатерины 
Крестовской. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 411, [2] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис — 
она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь 
возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, 
чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция 
слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до 
того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ — написать статью об 
отношениях в длиною в жизнь. Эбба отправляется в небольшой курортный город на юге Швеции, чтобы 
взять интервью у пожилой женщины, чье письмо однажды попалось ей на глаза в глянцевом журнале. 
Предполагалось, что это будет рутинная работа. Но история любви, что берет начало в 50-х годах 
прошлого века в уединенном пансионате, становится для Эббы удивительным открытием и 
возможностью лучше узнать себя. 
 
84(4Вел)6-445.7 
П12 
Павези, Алекс. Восьмой детектив : роман : [16+] / Алекс Павези ; перевод с английского Н. Авдеенко [и 
др.]. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 347, [2] с. ; 21. - (Tok. Детектив в кубе). - (Inspiria). - Пер.изд. : Eight 
detectives / Pavesi, Alex  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все истории об убийствах подчиняются правилам - как 
минимум, там есть жертва, детектив и подозреваемый. Тридцать лет назад профессор математики 
Грант Макаллистер в этих правилах разобрался и написал семь прекрасных детективных историй. Но 
это было слишком давно, ведь теперь Грант живет отшельником на средиземноморском островке, 
подсчитывая остаток своих дней. Вдруг, как чертик из табакерки, в жизни Гранта появляется Джулия 
Харт, амбициозный редактор, страстно желающая переиздать те самые детективные истории. Теперь 
писатель, который прячется от своего прошлого, и редактор, стремящийся его понять, должны работать 
рука об руку. Вот только в историях Гранта полно несоответствий - или, может быть, подсказок, которые 
приведут к новой, восьмой тайне? 
 
84(4Вел)6-44 
П18 
Парк, Дэвид. Пробежка в парке : роман : [16+] / Дэвид Парк ; перевод с английского Анастасии 
Рудаковой. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge, 2021. - 93, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Морис — вдовец, решивший бороться с лишним весом. Кэти — 
одинокая библиотекарша, не утратившая надежды встретить большую любовь. Брендан и Анджела — 
пара влюбленных, взволнованная предстоящей свадьбой. Яна, вместе с семьей бежавшая из Сирии и 
пытающаяся обрести новый дом в Белфасте. У всех этих людей было бы мало шансов встретиться, но 
благодаря групповым занятиям бегом они знакомятся и помогают друг другу справиться с, казалось бы, 
неразрешимыми проблемами. 
 
84(4Укр)6-44 
П27 
Пересвет, Владимир Григорьевич. Петя Федин против Феди Петина : повесть : [для среднего и 
старшего школьного возраста : 12+] / Владимир и Наталья Пересвет. - Минск : Книжный Дом ; Минск : 
Литера плюс, 2020. - 254, [1] с. ; 21. - (Большая переменка)  1250 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У тебя, мажора, в жизни все отлично: лучшая школа, 
исполнение любой прихоти, полная свобода действий. Живи и радуйся. И вот, вместо билета на Мальту 
в самую элитную школу, ты попадаешь в рассадник ботанов, именуемый физическим специнтернатом. 
Но, оказывается, высчитывать скорость тела одноклассника, скользящего в тазике по лестнице, 
интереснее зависания в соцсетях. А экспериментальная лаборатория института химии, где выращивают 
сапфиры и рубины, покруче любой элитной тусовки. И это только начало. 
 
84(4Укр)6-44 
П27 
Пересвет, Владимир Григорьевич. Солнце в закрытом городе : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста : 12+] / Владимир и Наталья Пересвет. - Минск : Книжный Дом ; Минск : Литера 
Гранд, 2022. - 255 с. ; 21. - (Большая переменка)  1550 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Живешь себе тихо… Ходишь в школу, играешь в 
компьютерные игры и думаешь, что все приключения или закончились в далеком прошлом, или 
существуют только в книжках. Но, оказывается, стоит только сделать шаг за городскую черту — и вот 
они! Приключения! А еще там, за забором, все невероятное становится реальным, а все сложное — 
очень простым и понятным… 
 
84(4Гем)6-44 
П30 
Петровская, Екатерина Мироновна. Кажется Эстер : истории : [16+] / Катя Петровская ; перевод с 
немецкого Михаила Рудницкого. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2021. - 306, [5] с. : 
портр., факс., фот. ; 21. - (Независимый альянс). - Пер.изд. : Vielleicht Ester / Petrowskaja, Katja. - Berlin, 
2015  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман, написанный на немецком языке уроженкой Киева 
русскоязычной писательницей Катей Петровской, вызвал широкий резонанс и был многократно 
премирован, в частности, за то, что автор нашла способ описать неописуемые события прошлого века (в 
числе которых война, Холокост и Бабий Яр) как события семейной истории и любовно сплела все, что 
знала о своих предках, в завораживающую повествовательную ткань. Этот роман отсылает к способу 
письма В. Г. Зебальда, в прозе которого, по словам исследователя, «отраженный взгляд — ответный 
взгляд прошлого — пересоздает смотрящего» (М. Маликова). Роман удостоен премии имени Ингеборг 
Бахман, премии Strega Europeo, литературной премии города Аален Шубарт, премии Эрнста Толлера и 
литературной премии Aspekte. Книга переведена на двадцать языков. 
 
84(4Гем)6-44 
П31 
Петцольд, Энн. Когда мы падаем : [каково это - делить его со всем миром? : роман : 16+] / Энн 
Петцольд ; перевод с немецкого Варвары Трошагиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21  4000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Элла – обычная студентка. Чжэ Ен – звезда самой популярной 
k-pop группы, у участников которой не должно быть личной жизни. После того, как фото Эллы и Чжэ Ена 
появилось в интернете, они вынуждены расстаться. В глубине души Элла понимает, что отпустить Чжэ 
Ена было правильным решением. Но с этого момента ее жизнь превращается в кошмар: оскорбления и 
угрозы в социальных сетях, внимание назойливых журналистов. Чжэ Ен пытается забыть Эллу, но не 
может оставить ее в трудную минуту. Ему предстоит сделать сложный выбор, ведь блестящая карьера 
окажется под угрозой, если их снова увидят вместе. 
 
84(4Вел)6-44 
П35 
Питерс, Хелен. Пес Хвостик, или Новый друг : [для среднего школьного возраста : 6+] / Хелен Питерс ; 
иллюстрации Элли Сноудон ; перевод с английского С. П. Мазиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 



2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Новый друг  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(2), ЦДБ(1)Аннотация: Когда Жасмин нашла в колючей изгороди у дороги 
измученного и изголодавшегося щенка, никто и не верил, что бедняге удастся выжить. Но Жасмин не 
была готова сдаться! Приложив массу усилий, они с Томом поставили Хвостика на ноги, и тот стал 
девочке преданным другом. Она точно оказалась ему лучшей хозяйкой, чем тот, кто едва не погубил 
такого замечательного, пусть и очень пугливого теперь песика. Каков же был ужас Жасмин, когда 
бывший владелец вдруг нашелся! Но так просто она своего любимца не отдаст! 
 
84(4Вел)6-44 
П35 
Питерс, Хелен. Поросенок Пуговка, или Счастливый случай : [для среднего школьного возраста : 6+] / 
Хелен Питерс ; перевод с английского С. П. Мазиной ; иллюстрации Элли Сноудон. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 156, [2] с. : ил. ; 21. - (Ферма добрых дел). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : 
Счастливый случай  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Жасмин Грин живет на ферме "Дубы" со своими 
родителями, братом и сестрой. Еще у нее есть лучший друг Том, и больше всего на свете она обожает… 
свиней! К превеликому сожалению девочки, на ее ферме этих животных не держат. Поэтому, когда 
Жасмин находит новорожденную хрюшку, которой явно требуется помощь, она решает во что бы то ни 
стало ее спасти. Так в жизни девочки появляется очаровашка Пуговка. Конечно, родители не могут 
позволить Жасмин оставить ее у себя. Но однажды случается то, что, вероятно, сможет их переубедить. 
 
84(4Вел)6-445.1 
П70 
Пратчетт, Терри. Держи марку! : [фантастический роман : 16+] / Терри Пратчетт ; перевод с английского 
Елизаветы Шульги. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. ; 20. - (Терри Пратчетт). - Вариант заглавия : 
Опочтарение. - Вариант заглавия : Послать вразнос. - Пер.изд. : Going postal / Pratchett, Terry  2000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Занимательный факт об ангелах состоит в том, что иногда, 
очень редко, когда человек оступился и так запутался, что превратил свою жизнь в полный бардак, и 
смерть кажется единственным разумным выходом, в такую минуту к нему приходит или, лучше сказать, 
ему является ангел и предлагает вернуться в ту точку, откуда все пошло не так, и на сей раз сделать все 
правильно". Именно этими словами встретила Мокрица фон Липвига его новая жизнь. До этого были 
воровство, мошенничество (в разных размерах) и, как апофеоз, - смерть через повешение. Не то чтобы 
Мокрицу не нравилась новая жизнь - он привык находить выход из любой ситуации и из любого города, 
даже такого, как Анк-Морпорк. Ему, скорее, пришлась не по душе должность Главного Почтмейстера. 
Мокриц фон Липвиг - приличный мошенник, в конце концов, и слово "работа" - точно не про него! Но 
разве есть выбор у человека, чьим персональным ангелом становится сам патриций Витинари? Впервые 
на русском языке!   
 
84(4Гем)6-45 
П80 
Пройслер, Отфрид. Маленькая Баба-Яга : [сказка : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми 
детям : 6+] / Отфрид Пройслер ; иллюстрации Ольги Ионайтис ; [перевод с немецкого Юрия Коринца]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 117, [2] с. : цв. ил. ; 21. - (Любимые книги с крупными буквами). - 
(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Маленькая Баба-Яга – совсем еще девочка по меркам 
ведьминского возраста, ей всего сто двадцать семь лет. Ей предстоит доказать взрослым ведьмам, что 
она уже умеет колдовать. Верный друг и наставник ворон Абраксас объясняет ей, что по-настоящему 
хорошие ведьмы должны совершать хорошие поступки. Маленькой Бабе-Яге предстоит целый год 
тренироваться для сдачи финального экзамена. 
 
84(4Гем)6-45 
П80 
Пройслер, Отфрид. Маленькая Баба-Яга ; Маленькое Привидение ; Маленький Водяной : сказки : [для 
младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Отфрид Пройслер ; иллюстрации Ольги Ковалевой ; 
перевод Юрия Коринца. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 314, [5] с. : цв. ил. ; 22. - 
(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Все знаменитые сказки известного немецкого писателя 
Отфрида Пройслера про фантастические существа, которых объединяет одно - они все маленькие. Не 
просто маленького роста, а прямо малыши. Поэтому и шалости у них, и мысли, и приключения - 
совершенно детские. Маленький Водяной в красном колпачке живет на дне мельничного пруда, 
Маленькое Привидение - в старом замке, а Маленькая Баба-Яга - в лесу, где она готовиться к сдаче 
экзамена на взрослую ведьму. Все они станут вашими друзьями, если вы не испугаетесь нырнуть в воду, 
пролезть сквозь подземный лабиринт и полетать на метле… А еще здесь вы найдете советы, как 



устроить дождь из пирогов, как поговорить на птичьем языке, где покататься на водяной горке - и все это 
в одной веселой книге!   
 
84(4Вел)6-44 
П88 
Пулман, Филип. Чучело и его слуга ; Я был крысой : сказки : [для среднего и старшего школьного 
возраста : 12+] / Филип Пулман ; перевод с английского М. Мельниченко, А. Осипова ; иллюстрации Peter 
Bailey. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. : ил. ; 22. - (Золотой компас). - (Сказки Филипа Пулмана)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: «Чучело и его слуга» — эта история о том, как однажды старик 
Пандольфо, которому досаждали птицы, смастерил отличное чучело. А потом случилось невероятное — 
от удара молнии оно ожило. И вот Чучело и его преданный слуга, сирота Джек отправились в дорогу в 
поисках удачи и заработка, в надежде когда-нибудь вернуться в Долину Ручьев, которая принадлежала 
Чучелу. «Я был крысой» — это отголосок сказки про Золушку, зазвучавшее в Англии 1920-х годов. Филип 
Пулман развивает знаменитый сюжет в неожиданном направлении. По дороге он успевает от души 
посмеяться над человеческим лицемерием и легковерием и, в конце концов, приходит к замечательному 
и совершенно оправданному финалу. 
 

Р 
 
84(4Вел)6-44 
Р18 
Райли, Люсинда. Комната бабочек : [роман : 16+] / Люсинда Райли ; перевод с английского Маргариты 
Юркан. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 573, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : The butterfly room / Riley, 
Lucinda  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Поузи живет в старинном доме. Она провела там прекрасное 
детство. Но годы идут, и теперь ей предстоит принять мучительное решение - продать Адмирал-хаус и 
избавиться от всех связанных с ним воспоминаний. Но Адмирал-хаус - это история семьи длиною в 
целый век, история драматичной любви и ее печальных последствий, память о войне и ошибках 
нескольких поколений. Поузи колеблется, когда перед ней возникает самое желанное, но и опасное 
видение - Фредди, ее первая любовь, человек, который бросил ее с разбитым сердцем много лет назад. 
У него припасена для Поузи разрушительная тайна. Тайна, связанная с ее детством, которая изменит 
все.   
 
84(4Вел)6-44 
Р20 
Ральф, Рут. Секрет единорогов : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Рут Ральф ; перевод 
с немецкого Н. Г. Штанцик. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 171, [1] с. : ил. ; 21. - (Волшебная 
школа единорогов). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Луиза очень расстроилась, когда узнала, что 
единорожка Пенелопа, ее любимица, исчезла. Но как такое могло произойти? Скалистый остров окружен 
густыми облаками и надежно защищен. Холли и Луиза уверены, что это дело рук лорда Брандура, 
правитель соседнего королевства. Он уже давно мечтает заполучить волшебных единорогов Бализалии. 
Поиски Пенелопы не приносят никаких результатов, пока девочки случайно не встречают Черного 
единорога. Кажется, он что-то знает о Пенелопе и другом пропавшем единороге Лилу! Но откуда он 
взялся и можно ли ему верить? 
 
84(4Эст)6-44 
Р25 
Рауд, Эно Мартинович. История с "летающими тарелками" : повесть : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 0+] / Эно Рауд ; перевод с эстонского Геннадия Муравина ; художник Лейла 
Казбекова. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 220, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Веселая компания)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Эно Рауд (1928–1996) – эстонский детский писатель; 
всемирную известность ему принесла сказочная тетралогия «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» о 
приключениях маленьких человечков-гномиков. За первую книгу серии писатель был награжден 
Почетным дипломом международной литературной премии имени Ханса Кристиана Андерсена. 
«История с “летающими тарелками”» – веселая повесть о смешных и поучительных приключениях ребят 
из маленького эстонского поселка, о дружбе – мнимой и настоящей, о подлинном товариществе, о 
честности и доброте. Приключения начинаются с приезда в поселок городской девочки Кярт, которую 
предстоит развлекать все лето трем мальчишкам – Меэлику, Кауру и Юрнасу. Скучнее занятия трудно 
представить, уныло решили они, даже не предполагая, какие невероятные и загадочные события начнут 
происходить в поселке. До скуки ли им теперь!  
 
 



84(4Гем)6-44 
Р33 
Редер, Аннет. Эдди спасает Крумпфбург. Самый смелый тролль : [сказочная повесть : для младшего и 
среднего школьного возраста : 6+] / Аннет Редер ; иллюстрации Барбары Кортуэс ; [перевод с немецкого 
Яны Садовниковой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 88, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения 
Крумпфи-троллей). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Самый смелый тролль  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В гости к крумпфи-троллям приезжают родственники – 
завистливые Мампфли. И бабушка Крумпфи хочет приготовить грандиозный прием. Но вот незадача – 
прямо в разгар праздника предводительница Мампфли пропадает. И остальные Мампфли думают, что 
во всем виноваты Крумпфи. Теперь они пойдут войной на Крумпфбург! Что же делать? У маленького 
тролля Эдди есть идея, как спасти ситуацию. Для этого ему понадобится вся его смелость. 
 
84(4Гем)6-44 
Р33 
Редер, Аннет. Эдди учится нырять. Самый удачливый тролль : [сказочная повесть : для младшего и 
среднего школьного возраста : 6+] / Аннет Редер ; иллюстрации Барбары Кортуэс ; [перевод с немецкого 
Яны Садовниковой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 83, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Приключения 
Крумпфи-троллей). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Самый удачливый тролль  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В школе троллей экскурсия. Маленькие тролли учатся 
спускаться по водосточной трубе. И все идет замечательно, как вдруг два ученика бесследно исчезают. 
Может, они потерялись? Или того хуже - попали в ловушку для крыс? Профессор отправляется на 
поиски... и тоже пропадает. Теперь все зависит только от Эдди и его удачи. Но он и сам в опасности. 
Если вы слышите странные звуки, если все валится из рук, если вещи оказываются не на своих местах, 
возможно, в вашем подвале поселилось семейство троллей Крумпфи. 
 
84(4Нид)6-44 
Р35 
Рейневелд, Марине Лукас. Неловкий вечер : [роман : 18+] / Марике Лукас Рейневелд ; перевод с 
нидерландского Ксении Новиковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. 
: De avond is ongemak / Rijneveld, Marieke Lucas  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семья Мюлдеров – голландские фермеры из Северного 
Брабанта. Они живут в религиозной реформистской деревне, и их дни подчинены давно устоявшемуся 
ритму, который диктуют церковные службы, дойка коров, сбор урожая. Яс – странный ребенок, в ее 
фантазиях детская наивная жестокость схлестывается с набожностью, любовь с завистью, жизнь тела с 
судьбами близких. Когда по трагической случайности погибает, провалившись под лед, ее старший брат, 
жизнь Мюлдеров непоправимо меняется. О смерти не говорят, но безмолвно поселившись на ферме, ее 
тень окрашивает воображение Яс пугающей темнотой. Ко всему прочему, ведь именно она, когда брат 
ушел в тот день молилась Богу о страшном обмене: «Пожалуйста, не забирай моего кролика, и, если 
можно, забери лучше вместо него моего брата Маттиса, аминь».   
 
84(4Вел)5-44 
Р49 
Рид, Томас Майн. Всадник без головы : [роман : 12+] / Майн Рид ; перевод с английского Аллы 
Макаровой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 605, [1] с. ; 21. - (Мировая классика)  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: «Всадник без головы», прославивший имя своего создателя, 
английского писателя Майн Рида, по праву считается эталоном приключенческого романа. Сюжет 
романа выстроен столь искусно, что держит в напряжении до самой последней страницы. Не случайно 
захватывающая история благородного мустангера Мориса Джеральда и его возлюбленной, прекрасной 
Луизы Пойндекстер, расследующих зловещую тайну всадника без головы, чья фигура при своем 
появлении наводит ужас на обитателей саванны, чрезвычайно полюбилась читателям Европы и России, 
не одно поколение которых выросло на этом произведении, проникнутом верой в силы честных и 
смелых людей. 
 
84(4Вел)6-44 
Р49 
Рид-Бента, Залика. Жареный плантан : рассказы : [16+] / Залика Рид-Бента ; перевод с английского 
Елизаветы Рыбаковой. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge, 2021. - 189, [2] с. ; 21  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кара Дэвис родилась в Канаде, но стремится быть "настоящей" 
ямайской девочкой, разрываясь между необузданными характерами и вечными нотациями матери и 
бабушки, между оценками окружающих, которые считают ее то слишком распущенной, то слишком 
скромной, то слишком дерзкой, то слишком робкой. Драматическая, смешная, колоритная история о том, 



как иногда искреннее стремление защитить близких оборачивается удушающим контролем, а забавная 
игра перестает быть шуткой. 
 
84(4Вел)6-44 
Р56 
Ричел, Ханна. Дом у реки : роман : [18+] / Ханна Ричел ; перевод с английского Елены Яковлевой. - 
Санкт-Петербург : Polyandria NoAge, 2021. - 382, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Стоит только сну мягко объять ее, все возвращается... В 
прошлом Марго столько страхов и боли, что даже на свадьбу сестры она едет с тяжелым сердцем. Ведь 
родной дом, который должен быть местом силы, скрывает слишком много тайн. Марго предстоит, 
наконец, встретиться с родными, разбередить старые раны и раскрыть все темные секреты, которые она 
однажды похоронила на берегу реки. Завораживающая драма о семейных тайнах и прощении. 
 
84(4Ита)6-44 
Р60 
Родари, Джанни. Джельсомино в Стране лжецов : [сказочная повесть : для младшего и среднего 
школьного возраста : 0+] / Джанни Родари ; перевод [с итальянского] Александра Махова, иллюстрации 
Рауля Вердини. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 151, [8] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Приключения мальчика Джельсомино, который обладал 
волшебным голосом, начались, когда он попал в страну, где было запрещено говорить правду. Кошкам 
запрещалось мяукать, продукты продавались в магазине канцтоваров, и купить их можно было только на 
фальшивые монетки, а все новости жители страны узнавали из газеты "Образцовый лжец". Эта сказка 
Джанни Родари впервые была опубликована в 1959 году с иллюстрациями художника и карикатуриста 
Рауля Вердини. Именно его рисунки вы видите в этой книге. 
 
84(4Ита)6-44 
Р60 
Родари, Джанни. Приключения Чиполлино : [сказка : для младшего и среднего школьного возраста : 0+] 
/ Джанни Родари ; иллюстрации Елены Запесочной ; перевод [с итальянского] Златы Потаповой. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 242, [4] с. : цв. ил. ; 26. - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Известная сказка итальянского писателя Джанни Родари 
рассказывает о приключениях мальчика-луковки в своей фруктово-овощной стране. Сказка, в полном 
классическом переводе Златы Потаповой, с иллюстрациями Елены Запесочной. 
 
84(4Ита)6-44 
Р60 
Родари, Джанни. Приключения Чиполлино : [сказка : для младшего и среднего школьного возраста : 0+] 
/ Джанни Родари ; иллюстрации Вадима Челака ; [перевод с итальянского Златы Потаповой]. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 258, [5] с. : цв. ил. ; 22. - (Самые любимые книжки). - (#эксмодетство)  
12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Известная сказка итальянского писателя Джанни Родари, 
рассказывающая о приключениях мальчика-луковки в фруктово-овощной стране. Среди персонажей 
сказки Кавалер Помидор, Графини Вишни, Кум Тыква. Сказка в полном классическом переводе Златы 
Потаповой выходит с прекрасными, тонкими и ироничными иллюстрациями Вадима Челака. Эта книга 
поможет вернуться в детство родителям, дедушкам и бабушкам, а маленьким читателям - вступить в 
новую сказку с чудесными живыми картинками. 
 
84(4Ита)6-44 
Р60 
Родари, Джанни. Путешествие Голубой Стрелы : [сказочная повесть : для младшего и среднего 
школьного возраста : 0+] / Джанни Родари ; иллюстрации Игоря Панкова ; [перевод с итальянского Юрия 
Ермаченко]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 220, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Самые любимые книжки). - 
(#эксмодетство)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды случилось настоящее чудо - игрушки 
сбежали из магазина, чтобы отправиться к мальчику, оставшемуся без подарка. Иллюстрации Игоря 
Панкова, современные и волшебные одновременно. 
 
84(4Гем)6-445.1 
Р92 
Руэ, Анна. Очень необычная школа : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Анна Руэ ; 
иллюстрации Макса Мейнцольда ; перевод с немецкого М. П. Клочковского. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, 
[1] с. : ил. ; 22. - (#эксмодетство). - (Книги Анны Руэ). - Пер.изд. : Mount Caravan. Die Fantastische fahrt im 



nimmerzeit - express / Ruhe, Anna  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Интернат Святого Августина — учреждение такого рода, в 
которое поступаешь, когда остальные интернаты тебе не рады. Джейк Робертс уже год живет здесь. А 
теперь его готовы вышвырнуть даже отсюда. Как вдруг в интернате появляется некая миссис Дана Клаус 
и предлагает Джейку пройти тест — прочесть, что написано в самой обычной потертой книге. 
Любопытство перевесило, и Джейк заглянул в книгу, но все вокруг завертелось, и мальчик потерял 
сознание. Очнувшись, он услышал от миссис Клаус: "Мы, преподавательский состав школы-интерната 
"Монт Караван", поздравляем тебя со сданным экзаменом! И будем рады поприветствовать тебя у нас в 
новом учебном году!" Джейку ничего не остается, и он отправляется в новую школу. Однако, добравшись 
до места назначения, мальчик видит трейлеры и повозки, выстроившиеся вокруг чего-то, внешне 
напоминающего развалины башни! И это школа?! О да, "Монт Караван" — самая необычная школа на 
свете! Сюда допускаются только дети с редкими способностями. А значит, Джейку предстоит 
познакомиться заново даже с самим собой! Уж точно Джейк не мог и помыслить о том, что ему предстоит 
встать на защиту школы от тех, кто хочет любой ценой завладеть той самой таинственной книгой и 
уничтожить "Монт Караван"!  
 

С 
 
84(4Фра)5-44 
С18 
Санд, Жорж. Консуэло : роман : [12+] / Жорж Санд ; перевод с французского А. Бекетовой. - Москва : 
АСТ, 2021. - 831 с. ; 21. - (Зарубежная классика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Консуэло» – первая книга знаменитой дилогии «Консуэло. 
Графиня Рудольштадт», которая в свое время стала сенсацией и в Европе, и в России. В этом, самом 
романтичном из романов, Жорж Санд сводит своих героев в Венеции и Вене, в Богемии и Пруссии, 
создавая особый мир, где царствует самозабвенная и страстная любовь, а честолюбие, тщеславие, 
материальные интересы представляются чем-то низменным и малозначимым. Жанр этого 
произведения, балансирующего между историческим и приключенческим романом и готической 
мистикой, совершенно не поддается определению, однако тем интереснее следить за его сюжетом и за 
крутыми поворотами судьбы главной героини, прототипом которой послужила знаменитая Полина 
Виардо. Молодой венецианской оперной певице Консуэло приходится преодолевать нелегкие 
испытания, даря людям свое искусство. Это книга о судьбе истинного художника, о сложном, а порой 
даже трагическом выборе между славой и личным счастьем. 
 
84(4Пол)6-445.1 
С19 
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Меч Предназначения : фантастический роман : [16+] / Анджей 
Сапковский ; перевод с польского Е.  Вайсброта. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. ; 21. - (Хит экрана: 
Ведьмак). - (Легендарные фантастические сериалы). - Вариант заглавия : Меч Предназначения  10000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий 
непрерывную войну с кровожадными монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. "Ведьмак" - 
это мир на острие меча, ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые 
сцены. 
 
84(4Вел)5-44 
С24 
Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / 
Джонатан Свифт ; пересказ Т. Габбе ; иллюстрации Жана Гранвиля. - Москва : Эксмо, 2021. - 155, [2] с. : 
ил. ; 21. - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе и дома)  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Роман Дж. Свифта "Путешествия Гулливера" в пересказе Т. 
Габбе включен в программу по литературе для 6 класса. Лэмюэль Гулливер - врач. Он несколько лет 
проработал на кораблях. Он объездил мир и уже было решил осесть в Лондоне, но врачебная практика 
не приносила достаточно средств, чтобы содержать семью. Гулливер отправляется в путешествие 
судовым врачом. Корабль попадает в бурю. Гулливеру удается спастись и выбраться на сушу. Здесь 
начнется его главное приключение: его ждут встречи с верными друзьями и со страшными предателями, 
он окажется в центре интриг и даже будет обвинен в государственной измене. Ему предстоит побывать и 
желанным гостем, и заложником. Гулливера и читателя ждет увлекательное путешествие по 
необыкновенному миру добра и зла.   
 
84(4Фра)6-44 
С31 
Сент-Экзюпери, Антуан де. Ночной полет ; Военный летчик : [16+] / Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод 
с французского В. Ваксмахера и А. Тетеревниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] c. ; 18. - (Коллекция 



классики. А. де Сент-Экзюпери)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Ночной полет "- легендарное произведение Антуана де Сент 
Экзюпери, вышедшее в 1931 году, удостоенное премии "Фемина" и экранизированное. Это рассказ о 
рискованной работе, которую каждую ночь выполняют летчики Аэропосталь, пролетая над равнинами 
Южной Америки и Андами. "Военный летчик" книгa, запрещенная во Франции правительством Виши...В 
ней правда о войне, о мужском братстве в эскадрилье 2/33, о стремлении объединения французов во 
Второй мировой войне. 
 
84(4Вел)5-44 
С44 
Скотт, Вальтер. Айвенго : роман : [16+] / Вальтер Скотт ; перевод с английского Е. Бекетовой. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 509, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(3), ЗДЛ(2)Аннотация: "Айвенго" - классика приключенческой исторической 
литературы, любимая и знакомая многим с детства книга, в которой Средневековье предстает 
романтической эпохой легендарных сказаний о верности, доблести и чести, крестовых походах, 
прекрасных дамах и их рыцарях. В романе ярко передана атмосфера времен правления Ричарда 
Львиное Сердце и вражды саксов и норманнов. 
 
84(4Вел)6-4 
С50 
Смит, Али. Девушка встречает парня : [18+] / Али Смит ; перевод с английского Валерия Нугатова. - 
Москва : Лайвбук, 2022. - 202, [1] с. : ил. ; 17. - Пер.изд. : Girl meets boy / Smith, Ali  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Девушка встречает парня» — книга из серии древних мифов, 
переосмысленных современными писателями из разных стран, среди которых Антония Сьюзен Байетт, 
Маргарет Этвуд, Давид Гроссман, Су Тун, Ольга Токарчук, Виктор Пелевин и др.  Остроумный и полный 
драматизма рассказ о жизни двух шотландских сестер переплетается с одной из самых счастливых 
любовных историй из «Метаморфоз» Овидия. Книга о девочках и мальчиках, девочках и девочках, 
любви, трансформациях, о том, как быть собой, даже если приходится идти против системы. 
 
84(4Шве)6-445.7 
С79 
Стен, Вивека. Тихая вода : [роман : 16+] / Вивека Стен ; перевод с шведского О. Б. Боченковой. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Два трупа подряд? На Сандхамне, в этом островном дачном 
раю? Невозможно поверить… И тем не менее, это правда. К берегу прибило запутавшееся в 
рыболовных сетях тело незнакомца с материка; тот пропал несколько месяцев назад. Выглядит как 
несчастный случай. Но затем в гостинице обнаружена избитая до смерти обнаженная женщина – это 
кузина погибшего, которую полиция еще недавно допрашивала в Стокгольме в связи с гибелью 
двоюродного брата. Переживший семейную трагедию и едва выбравшийся из кошмарной депрессии 
инспектор Томас Андреассон должен найти связь между двумя смертями – ведь ее не может не быть… 
Зачем родственники-чужаки прибыли на остров друг за другом? И кому они так помешали своим 
визитом? 
 
84(4Вел)6-44 
С80 
Стиббе, Нина. Человек у руля : роман : 18+ / Нина Стиббе ; перевод с английского Натальи Рашковской. 
- Москва : Фантом Пресс, 2020. - 381, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Man at the helm / Stibbe, Nina  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: После развода родителей Лиззи, ее старшая сестра, младший 
брат и лабрадор Дебби вынуждены были перебраться из роскошного лондонского особняка в кривенький 
деревенский домик. Вокруг луга, просторы и красота, вот только соседи мрачно косятся, еду никто не 
готовит, стиральная машина взбунтовалась, а мама без продыху пишет пьесы. Лиззи и ее сестра, 
обеспокоенные, что рано или поздно их определят в детский дом, а маму оставят наедине с ее пьесами, 
решают взять заботу о будущем на себя. И прежде всего нужно определиться с "человеком у руля", а 
попросту с мужчиной в доме. В начале 1970-х мать-одиночку, пусть и из аристократического рода, в грош 
не ставят, и пока в доме не заведется "Человек у руля", жизнь не наладится. Так начинается 
грандиозная кампания по отбору подходящих кандидатов. Остроумный, безудержно смешной роман, 
который напоминает сразу и "Дневники Адриана Моула" Сью Таунсенд, и "Дживза и Вустера" П. Г. 
Вудхауза. 
 
84(4Вел)5-5 
С80 
Стивенсон, Роберт Льюис. Вересковый мед : баллада : [для среднего школьного возраста : 12+] / 



Роберт Льюис Стивенсон ; в переводе С.  Маршака ; художник И. Олейников ; шрифт Ю. Гордон. - 
Москва : Контакт-Культура, 2022. - [25] с. : цв. ил. ; 27  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Знаменитая баллада Роберта Льюиса Стивенсона в переводе 
Самуила Маршака с иллюстрациями Игоря Олейникова. Баллада повествует об истреблении королем 
Шотландии маленького народа, прежде населявшего эти земли, - Стивенсон называет их пиктами. Двух 
последних представителей этого народа, отца и сына, доставили к королю, чтобы они открыли секрет 
приготовления сладкого хмельного напитка из вереска, за это король обещает сохранить им жизнь. 
 
84(4Вел)5-44 
С80 
Стивенсон, Роберт Льюис. Малое собрание сочинений : [12+] / Роберт Льюис Стивенсон ; перевод с 
английского Н. А. Волжиной [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2019. - 714, [2] с. ; 22. - 
(Малое собрание сочинений)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Многочисленные произведения Роберта Льюиса Стивенсона, 
знаменитого английского писателя, литературного критика, поэта, основоположника неоромантизма, 
занимают прочное место среди шедевров мировой литературы. В настоящем издании вниманию 
читателей предлагаются увлекательные и любимые многими романы «Остров Сокровищ» и «Черная 
стрела», мрачная повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», новеллистические 
циклы «Клуб самоубийц», «Алмаз Раджи», объединенные эксцентричной фигурой принца Богемского 
Флоризеля, а также широко известные и значимые для творчества самого писателя: «Дом на дюнах», 
«Окаянная Дженет», «Маркхейм», создавшие Стивенсону славу тонкого стилиста и мастера 
психологического портрета. 
 
84(4Вел)5-44 
С80 
Стивенсон, Роберт Льюис. Остров сокровищ : по книге Роберта Льюиса Стивенсона : [адаптировано 
для самостоятельного чтения : для младшего школьного возраста : 0+] / адаптированный текст Джульет 
Стэнли ; перевод с английского Марии Торчинской ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Махаон, 2019. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 25  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона вот уже 
второе столетие является, пожалуй, самым знаменитым приключенческим произведением. События, 
разворачивающиеся на страницах романа, захватывают воображение миллионов читателей разных 
стран и поколений. И неудивительно! В книге есть тайный заговор, опасное плавание, столкновения с 
кровожадными пиратами и, конечно, загадочный остров, который так манит своими сокровищами… Текст 
в этом издании адаптирован с учетом возрастных особенностей детей, уже освоивших самостоятельное 
чтение и обладающих достаточным словарным запасом. 
 
84(4Вел)6-445.1 
С88 
Стюаpт, Мэpи. Мэри и ведьмин цветок : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Мэри Стюарт ; 
перевод с английского Марины Клеветенко ; иллюстрации Ширли Хьюз. - Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 158, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Непоседе Мэри кажется, что каникулы у бабушки в деревне 
тянутся целую вечность. Но скуке приходит конец, когда девочка встречает черного кота, и тот приводит 
ее в лес — на то место, где растет красивый, но очень странный цветок. Старый садовник рассказывает 
Мэри, что этот цветок с незапамятных времен считается волшебным — он цветет лишь раз в семь лет, и 
тому, кто найдет его, дарует необыкновенную силу и власть. С помощью чудесного цветка Мэри на 
маленькой метле взмывает за облака и приземляется в сказочной стране. Девочка оказывается в школе 
ведьм, где ее принимают за новую ученицу. Она начинает учиться колдовскому искусству, но вскоре 
понимает, что в сказочной стране творится что-то неладное...  
 
84(4Вел)6-44 
С88 
Стюарт, Дуглас. Шагги Бейн : [роман : 18+] / Дуглас Стюарт ; перевод с английского Григория Крылова. - 
Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 538, [3] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Shuggie Bain / Stuart, Douglas  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Агнес Бейн, когда выпьет, спит крепко. Малыш Шагги ставит на 
ей на тумбочку четыре кружки. Вода — утихомирить похмелье. Молоко — успокоить желудок. Остатки 
выдохшегося стаута — снять напряжение в костях. Отбеливатель для зубов — освежить дыхание. Его он 
на всякий случай подписывает: "Не пить, ОПАСНО". Шагги всего лишь лет восемь, но он уже понимает: 
он изо всех сил хочет помогать матери и быть как все, "нормальным мальчишкой". А жизнь как назло 
часто несправедлива к самым искренним детским мечтам. Эта душераздирающая история о 
безусловной детской любви. А еще от зависимости, о стране, которую разъедает безработица, и о том, 



как сложно стать своим в обществе, от которого ты хоть на крупицу отличаешься.  
 
84(4Вел)6-44 
С88 
Стюарт, Мэри. Последнее волшебство ; Недобрый день ; Принц и паломница : [романы : 16+] / Мэри 
Стюарт ; перевод с английского Инны Бернштейн, Светланы Лихачевой. - Москва : Азбука-Аттикус, 
Иностранка, 2021. - (Иностранная литература. Большие книги). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мэри Стюарт (1916-2014) еще в юные годы дала зарок 
посвятить свою жизнь литературе. И фортуна встала на ее сторону. Первый роман («Мадам, вы будете 
говорить?») пришелся читателям по душе, и почти каждое новое произведение английской 
писательницы становилось бестселлером. Но настоящий успех пришел к ней в 1970-е годы, когда 
увидела свет трилогия о волшебнике Мерлине и короле Артуре («Хрустальный грот», «Полые холмы», 
«Последнее волшебство»), соединившая в себе историю и фантастику и впоследствии переросшая в 
пенталогию (добавились романы «Недобрый день» и «Принц и паломница»). Сама писательница свою 
задачу определяет просто: «Если голос преданий так настойчив — если мотивы так живучи и 
возрождаются вновь и вновь, — значит, в них содержится реальное зерно, даже в самых 
фантастических историях, которые наслоились вокруг сердцевины скудных фактов Артурова 
существования. Увлекательное занятие — осмысливать эти подчас дикие и нелогичные сюжеты, 
придавать им характер более или менее связных и правдоподобных рассказов о человеческих поступках 
и мире воображения». 
 
84(4Вел)6-445 
С97 
Сэй Митчелл, Дреда. Свободная комната : [16+] / Дреда Сэй Митчелл ; перевод с английского Е. 
Шагиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сдается просторная комната для одного человека. Лиза, 
девушка с тяжелым прошлым, не верит своей удаче, когда находит уютную комнату в красивом доме, 
еще и по разумной цене. Хозяева — добрая и приветливая пара. И все кажется идеальным, пока она не 
находит в спальне предсмертную записку. По словам владельцев, Лиза — их первый арендатор, а 
записка — ошибка или чья-то злая шутка. Вынужденная раскрыть секреты предыдущего жильца, Лиза 
сталкивается с происшествиями, которые не поддаются объяснению. Кто-то совсем не хочет, чтобы 
правда вышла наружу. Стены комнаты давят, загадки становятся все запутаннее, и Лиза уже не 
понимает, где реальность, а где сумасшедшая фантазия. Если эта комната уже забрала одну жертву, ей 
нужна следующая? 
 

Т 
 
84(4Вел)6-445.7 
Т14 
Тайс, Гарриет. Вся твоя ложь : [роман : 16+] / Гарриет Тайс ; перевод с английского Е. А. Чернец. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 428, [2] с. ; 22. - Пер.изд. : The lies you told / Tyce, Harriet  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Сэди Роупер возвращается в Лондон, полная решимости 
собрать осколки своей разбитой жизни. Нужно устроить дочь в престижную школу и вернуть себе 
блестящую карьеру адвоката по уголовным делам. Но все идет не совсем так, как планировалось.  
Школа не очень радушно принимает новичков, ее дочь никак не заведет друзей, а другие матери 
соревнуются между собой так же яростно, как и их дети. Но ситуация меняется, когда Сэди начинает 
работать над громким делом. Джулия, королева школьных мам, завязывает дружбу с Сэди и втягивает 
ее в самое сердце мира, куда раньше ей дороги не было. Вскоре дела Сэди начинают идти в гору, но 
видит ли она правду? Сэди держит своих друзей близко, но не знает, что ее враги еще ближе... 
 
 
84(4Гем)6-44 
Т15 
Так, Стелла. Ритм наших сердец : [ты - моя любимая мелодия : роман : 18+] / Стелла Так ; перевод с 
немецкого Н. Беляевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - (Young Adult. Фэнтези и 
романтика Стеллы Так). - Пер.изд. : Beat it up / Tack, Stella  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Музыка для Саммер - вся жизнь. Девушка невероятно 
талантлива. Однако никто не подозревает, что она тайно пишет мелодии для песен своего 
брата-близнеца Ксандера, скандального диджея. Скоро состоится знаменитый музыкальный фестиваль, 
но без помощи сестры Ксандеру не победить. Поэтому, когда Саммер ссорится с единственным близким 
другом, а жизнь с матерью становится просто невыносимой, она соглашается приехать к брату в 
Нью-Йорк. Они записывают новый хит, и Саммер знакомится с главным конкурентом своего брата - 



Габриэлем. Парень нервирует ее своим обаянием, наглостью и тем, что никогда не упускает 
возможности пофлиртовать с первой встречной. Но, проводя много времени вместе, эти двое 
становятся ближе. Девушка понимает, что чувствует к нему намного больше, чем просто симпатию. Но 
можно ли довериться Габриэлю и не остаться с разбитым сердцем?   
 
84(4Фра)6-445.7 
Т40 
Тилье, Франк. Последняя рукопись : [роман : 16+] / Франк Тилье ; перевод с французского Марии 
Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 476, [1] с. ; 22. - (Звезды мирового 
детектива). - Пер.изд. : Le manuscrit inachevé / Thilliez, Franck  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дорожная авария в окрестностях Гренобля: юноша, удирая на 
автомобиле от таможенных контролеров, врезался в парапет и погиб. Подоспевшие полицейские 
обнаружили в багажнике тело девушки. Без лица. Так начинается новый роман Франка Тилье 
«Последняя рукопись», напоминающий хитроумно выточенную матрешку, где одна загадка сменяет 
другую. Главная линия связана с Лин Морган: скромная учительница, ставшая королевой триллера, 
всегда держала личную жизнь в секрете, но эта прежняя жизнь – спокойная, счастливая – обратилась в 
прах с исчезновением семнадцатилетней дочери. Лин вынуждена покинуть прекрасную виллу на 
Опаловом берегу, расстаться с мужем. Но спустя четыре года раздается телефонный звонок и ей 
сообщают, что муж в больнице. Более того, после совершенного на него нападения он потерял память… 
 
84(4Вел)6-445.1 
Т52 
Толкин, Джон Рональд Руэл (1892-1973) 
Властелин колец : [трилогия : 12+] / Дж. Р. Р. Толкин ; иллюстрации Алана Ли ; перевод с английского В. 
Муравьева, А. Кистяковского, стихи в переводе А. Кистяковского. - Москва : АСТ. - 2021. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Т. 2 : Две твердыни. - 2021. - 379, [2] с. : ил.  2000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джон Рональд Руэл Толкин - писатель, поэт, филолог, 
профессор Оксфордского университета, родоначальник современной фэнтези. В 1937 году был написан 
"Хоббит", а в середине 1950-х годов увидели свет три книги "Властелина Колец", повествующие о 
Средиземье - мире, населенном представителями волшебных рас со сложной культурой, историей и 
мифологией. В последующие годы эти романы были переведены на все мировые языки, адаптированы 
для кино, мультипликации, аудиопьес, театра, компьютерных игр, комиксов и породили массу 
подражаний и пародий. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Т52 
Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец : [трилогия : 12+] / Джон Р. Р. Толкин ; в переводе с 
английского Н. Эстель ; перевод стихов: Н. Эстель, Т. Кухта. - Москва : АСТ, 2021. - 1118 с. : ил. ; 22. - 
(Толкин: разные переводы). - Пер.изд. : The lord of the rings / Tolkien, John R. R.  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джон Рональд Руэл Толкин - писатель, поэт, филолог, 
профессор Оксфордского университета, родоначальник современной фэнтези. В 1937 году был написан 
"Хоббит", а в середине 1950-х годов увидели свет три книги "Властелина колец", повествующие о 
Средиземье - мире, населенном представителями волшебных рас со сложной культурой, историей и 
мифологией. 
 
84(4Фин)6-44 
Т52 
Толонен, Туутикки. Агнес и тайный ключ : повесть : [для среднего школьного возраста : 0+] / Туутикки 
Толонен ; художник Кати Вуоренто ; перевод с финского Юлии Барановой. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 
188, [3] с. : ил. ; 21. - (Европейский бестселлер)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Родители Агнес разводятся, и девочке вместе с мамой 
приходится переехать в маленькую безвестную деревушку. Кажется, Агнес ждет не лучшее лето в ее 
жизни... Но все меняется, когда, прогуливаясь по сельскому кладбищу, девочка случайно натыкается на 
надгробную плиту, на которой написаны ее имя и дата рождения — разве что год стоит другой. Вместе с 
новым знакомым, мальчиком по прозвищу Булка, Агнес предстоит узнать, как она связана со своей 
тезкой из другой эпохи. 
 
84(4Вел)6-44 
Т56 
Томпсон, Лиза. Банка со светлячками : [повесть] : для детей среднего школьного возраста : [12+] / Лиза 
Томпсон ; перевод с английского Анны Тихоновой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 306, [3] с. ; 
21. - (Граница детства). - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Однажды ночью Нейт с мамой сбегают из дома в заброшенный 
коттедж на краю леса. Нейт не понимает, зачем они сюда приехали, а потом еще и мама уезжает в 
магазин и никак не возвращается. Его одолевают страх и одиночество, но неожиданная встреча с 
девочкой, которая пытается разгадать загадку из прошлого, помогает ему не упасть духом. А еще к нему 
возвращается воображаемый друг... Вместе они пытаются раскрыть тайны прошлого и настоящего. 
Хватит ли у Нейта храбрости, чтобы идти до конца? 
 
84(4Вел)6-44 
Т80 
Трэверс, Памела Линдон. Мэри Поппинс : сказочная повесть : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / П. Л. Трэверс ; пересказ Бориса Заходера ; художник В. Челак. - Москва : РОСМЭН, 2021. 
- 125, [2] с., [8] цв. ил. ; 20. - (Внеклассное чтение). - Пер.изд. : Mary Poppins / Travers P. L.  12000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Знаменитая сказочная повесть английской писательницы 
Памелы Трэверс о необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно откуда вместе с 
западным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Ее любят дети во всех странах мира. Еще бы! 
Ведь она понимает язык зверей и птиц, а когда бывает в хорошем настроении, может даже взлететь под 
потолок. 
 
84(4Вел)6-44 
Т80 
Трэверс, Памела Линдон. Мэри Поппинс возвращается : сказочная повесть : [для младшего и среднего 
школьного возраста : 6+] / Памела Трэверс ; пересказ Бориса Заходера ; художник Вадим Челак. - 
Москва : РОСМЭН, 2021. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 26. - (Любимые детские писатели)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Мэри Поппинс самая замечательная няня на свете снова 
появилась в семействе Бэнкс. Как и в первый раз, она упала с неба. Вместе с её волшебным 
возвращением в Дом Номер Семнадцать по Вишнёвому переулку вернулись чудеса и приключения. 
Классический перевод Бориса Заходера. Художник Вадим Челак, член Московского Союза художников. 
 
84(4Вел)6-44 
Т80 
Трэверс, Памела Линдон. Мэри Поппинс с Вишневой улицы : сказочная повесть : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 6+] / Памела Трэверс ; перевод с английского М. Литвиновой ; художник Г. 
Калиновский. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 155, [4] с. : цв. ил. ; 27  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Знаменитая сказочная повесть английской 
писательницы П. Л. Трэверс о необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно 
откуда вместе с восточным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Ее любят дети во всех 
странах мира. И неудивительно! Ведь она понимает язык зверей и птиц, знает, как клеят на небо звезды, 
и может даже взлететь под потолок. 
 
84(4Вел)6-445 
Т81 
Тук, Хана. Неправильные дети : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Хана Тук ; перевод с 
английского Д. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2022. - 397, [1] с. : ил. ; 21. - Пер.изд. : The unadoptables / 
Tooke, Hana  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Милу хочет найти своих настоящих родителей. Она построила 
столько теорий, почему они оставили ее в приюте! Однажды в приют приходит странный, страшный 
человек и хочет забрать девочку и ее друзей. Милу понимает - если не сейчас, то никогда, и 
отправляется искать родителей! У девочки есть подсказки - имя мастера на игрушке, с которой ее 
подбросили в приют, и крохотные часики с координатами на крышке. Разумеется, друзья идут вместе с 
ней, но незнакомец не оставляет детей в покое. Что же ему на самом деле надо? 
 
84(4Фра)6-8 
Т90 
Туссен, Кид 
7 магий : [комиксы : 12+] / [текст] Туссен ; [художники]: Кватрокки, Ла Барбера. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство. - 2020. - Изображение (визуальная ; двухмерное ; неподвижное) : непосредственное + 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Книга 1 : Мы не одиноки / перевод с французского Б. С. Гахаева. - 2020. - 56 с. : цв. ил. - (#эксмодетство)  
3000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Их было семеро: спирит, алхимик, заклинатель, телепат, 
чернокнижник, шаман и прорицатель. Семь подростков с уникальными сверхъестественными 
способностями. Лео переходит в новую школу, но этот волнующий момент занимает его не так сильно, 



как появляющиеся повсюду привидения. Лео умеет вызывать призраков и позволяет им периодически 
вселяться в свое тело, чтобы использовать их таланты. В школе Меркурий новичка ждут необычные 
знакомства — с застенчивым мальчиком по имени Гамельн, понимающим язык животных, и девочкой 
Фарах, способной управлять огнем. Случайно ли эти подростки оказались в одной школе, когда там 
начались подозрительные события? И существуют ли другие, обладающие невероятными 
способностями? 
 

У 
 
84(4Вел)6-44 
У62 
Уокер, Сарей. Диетлэнд : [роман : 16+] / Сарей Уокер ; перевод с английского Анастасии Моховой. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 476, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Dietland / Walker, Sarai  6000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Плам толстая, очень толстая, сколько она себя помнит, все на 
нее насмешливо смотрят, осуждают и, конечно же, советуют похудеть (ведь так важно заботиться о 
своем здоровье) - будто проще быть ничего не может. Плам копит деньги на операцию по шунтированию 
желудка, чтобы наконец-то похудеть и начать жить. Это же очевидно: пока ты жирный, жизнь не может 
быть яркой и интересной. Никто тебя не будет любить, у тебя не будет друзей - общепризнанный факт, 
даже надеяться нечего. Пока Плам ждет начала своей жизни, мучается угрызениями совести из-за того, 
что она не такая, как модели в журналах, некие террористки "Дженнифер" начинают жестоко мстить 
мужчинам, которые плохо относятся к женщинам (обидел женщину - лети с вертолета без парашюта). И, 
кажется, Плам вот-вот сама позволит себя втянуть в зловещий заговор, последствия которого могут 
быть взрывоопасны. А может, мир уже заслужил подобную встряску? 
 
84(4Вел)6-44 
У63 
Уолльямс, Дэвид. Ледяное чудовище : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Дэвид 
Уолльямс ; иллюстрации Тони Росса ; перевод с английского Марии Виноградовой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2021. - 477, [1] с. : ил. ; 22. - (Невероятные истории Дэвида Уолльямса). - (#эксмодетство)  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Неслыханное событие! Удивительная находка! В Лондон 
привезли настоящего мамонта, замерзшего десять тысяч лет назад в огромном куске льда! Все горожане 
мечтают поглядеть на это чудо, и лишь Элси, маленькой сиротке, это удалось. Она пробралась в музей, 
чтобы увидеть мамонта, и… влюбилась в него с первого взгляда! Но она и не думала, что ей удастся его 
оживить! Вулли – так назвала девочка мамонтенка, – очень добрый и пушистый. Вот только теперь ему 
угрожает большая опасность: за ним охотится целая армия людей! Как же Элси спасти Вулли? И удастся 
ли ей доставить его домой – на Северный полюс? 
 
84(4Мак)6-44 
У71 
Урошевич, Влада. Маджун : (свет детства, цвет детства, завет детства) : роман : [12+] / Влада 
Урошевич ; перевод с македонского Ольги Панькиной. - Москва : Центр книги Рудомино, 2019. - 270, [1] с. 
: ил. ; 21. - (Македонский роман XXI века)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: По случаю своего юбилея Влада Урошевич (р.1934), поэт и 
прозаик, художник и философ, член Академии наук и искусств, преподнес всем, кто читает книги, 
поистине бесценный дар. Роман "Маджун" написан человеком, счастливо соединившим в себе 
мучительную, неотступную память о пережитом с первозданностью восприятия того умного не по годам, 
но все же ребенка, каким он был в год начала Второй мировой войны. Тема его романа, если коротко, 
это: "война и мир". В 2018 г. Влада Урошевич - автор романа "Маджун" - получил премию Союза 
писателей Македонии за лучшее произведение в прозе. 
 
84(4Вел)6-44 
У98 
Уэллс, Герберт Джордж. Остров доктора Моро : романы : 12+ / Герберт Уэллс ; перевод с английского 
К. Морозовой. - Москва : Вече, 2021. - 350, [1] с. : портр. ; 21. - (100 великих романов)  1500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: 1887 год. Эдвард Прендик, обеспеченный господин, 
увлекающийся естественными науками, отправляется в морское путешествие, но в результате 
кораблекрушения оказывается на острове в Тихом океане, где таинственный доктор Моро проводит 
эксперименты по превращению животных в некое подобие людей. Так начинается знаменитый 
фантастический роман Герберта Уэллса - захватывающая и жуткая история, в которой по-новому 
ставится вопрос о том, что делает человека человеком. В издание также помещен роман "Машина 
Времени", в котором впервые в фантастической литературе поднимается тема, ставшая одной из самых 
популярных. 



 

Ф 
 
84(4Вел)6-44 
Ф36 
Фейн, Луиза. Тайное дитя : роман : [16+] / Луиза Фейн ; перевод с английского Игоря Иванова. - 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 508, [2] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1920-е годы. Англия. Элинор Хэмилтон — счастливая жена и 
мать очаровательной четырехлетней девочки Мейбл. Эдвард Хэмилтон — известный психолог, активно 
продвигающий идеи евгеники, призванной бороться с наследственными заболеваниями ради 
общественного блага. Но когда Мейбл ставят диагноз «эпилепсия», все в семье идет прахом. Болезнь 
Мейбл необходимо скрыть, иначе дело всей жизни Эдварда окажется под угрозой. Обнаружив, что муж 
утаивает от нее важную научную информацию, Элинор пересматривает свои взгляды на генетическую 
неполноценность, и ее прежняя вера в непогрешимость мужа рушится. Встревоженная, расстроенная, не 
способная больше мириться с ситуацией, она берет дело в свои руки. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Ф38 
Феллоуз, Джессика. Дерзкий, юный и мертвый : [роман : 16+] / Джессика Феллоуз ; перевод с 
английского Е. В. Парахневич. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (The Mitford murders). - 
(Международный бестселлер № 1). - Пер.изд. : Bright young dead / Fellowes, Jessica  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шесть сестер - шесть жизней, полных шока и тайн… 
Международный бестселлер № 1 в духе культового "Аббатства Даунтон" от племянницы создателя 
сериала, которая прославилась оригинальными путеводителями по миру аббатства. История сестер 
Митфорд, реально существовавших женщин, скандально известных во всем мире. Книги Феллоуз о них 
собираются экранизировать создатели нашумевшего сериала "Корона". Лондон, ревущие двадцатые. 
Эпоха джаза и эмансипе. Время "Дерзких юных штучек" - богемной компании золотой молодежи. Эти 
любимцы прессы широко известны своими развлечениями. Самое безобидное - "охота за сокровищами". 
Безобидное? Оказывается, нет. Во время игры по случаю совершеннолетия Памелы Митфорд сброшен 
с колокольни аристократ Эдриан Кертис. Ни у кого нет сомнений: убийца - горничная Далси, застигнутая 
возле трупа. И только Луиза, гувернантка сестер Митфорд, знает: это не так. Чтобы дать девушке шанс 
на нормальную жизнь, она должна найти истинного преступника. Проблема в том, что Нэнси Митфорд, 
старшая сестра, сама входит в круг "Штучек". И поддерживает общепринятую версию убийства…   
 
84(4Ита)6-445.7 
Ф83 
Франкини, Вито. Хищный зверь : [роман : 16+] / Вито Франкини ; перевод с итальянского О. И. Егоровой. 
- Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 412, [2] с. ; 21. - (Tok. Национальный бестселлер. Италия). - (Inspiria). - 
Пер.изд. : Il predatore di anime / Franchini, Vito  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В одном из престижных кварталов Рима происходит то, что 
полиция поначалу принимает за убийство и самоубийство: муж и жена найдены в своей постели, он с 
пистолетом в руке. Такое впечатление, что мужчина выстрелил себе в рот, и пуля, пройдя насквозь, 
попала в спящую жену. Сабине, молодому комиссару римской полиции, все кажется достаточно 
очевидным - разве что в квартире отсутствуют телефон погибшей и гильза от патрона. Однако в ходе 
следствия обнаруживается загадочный человек, с которым обе жертвы контактировали в день смерти. 
Сабина быстро попадает под действие его мощной харизмы, потрясающей притягательности и 
блестящего ума. Она еще не знает, что вскоре ей придется прибегнуть к его помощи - и самой нарушить 
закон…   
 
84(4Вел)6-445 
Ф86 
Фрейзер, Джордж Макдоналд. Флэшмен на острие удара : из "Записок Флэшмена", (1854-1855) : роман 
: 16+ / обработка и публикация Джорджа Макдоналда Фрейзера ; перевод с английского Александра 
Яковлева. - Москва : Вече, 2017. - 383 с. : карты ; 21. - (Записки Флэшмена)  500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В России Флэшмена ждет славная мясорубка! Крымская война и 
участие в безумной атаке легкой кавалерии. Сэр Гарри хотел бы гаркнуть прямо в ухо своим 
венценосным землякам: "поправь корону, Британия! Куда прешь?!" Только кишка - тонка. Да и кто ж его 
услышит? Империя скорее шею свернет, но так просто не остановится. Трусливому вояке предстоит 
окунуться в ураганный вой взбесившейся картечи, отведать русской бани и хорошего кнута с пряниками. 
Но и сам сэр Гарри в долгу не останется - ответит залпом на залп. В этой дикой стране Флэшмен удивит 
всех и не раз оправдает на деле свою громкоговорящую фамилию. Ну, русские, держитесь! Воистину это 
не человек, а фейерверк какой-то! 



 
84(4Гем)6-44 
Ф86 
Фрейтаг, Аннэ. Вечность в тебе : [роман : 16+] / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого Е. Кузнецовой. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 573, [1] с. : ил. ; 21. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг). - 
Пер.изд. : Nicht weg und nicht da / Freytag, Anne  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда я смотрю в зеркало в свои глаза, то вижу глаза брата. Не 
думала раньше, что мы настолько похожи. Его не стало, и я обрила себе голову налысо. Теперь все, что 
у меня есть, – стена отчуждения. До сих пор слышу его голос: "Лиз, раньше мы были звездной пылью, ты 
и я". От него осталась лишь записка со словами: "Мне жаль". И надежда, что случившееся – неправда. А 
потом стали приходить письма от его имени. В одном из них лежал билет в Дом искусств. Я не думала, 
что именно там встречу человека, чье тепло согреет меня. Рядом с ним мне будет спокойно. Возможно 
вместе нам станет легче справиться со своей болью.  Я еще буду скучать по брату. Но однажды мне 
придется отпустить его навсегда...   
 
84(4Гем)6-44 
Ф86 
Фрейтаг, Аннэ. Счастье рядом : [роман : 18+] / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого М. Бабиковой. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 445, [1] с. : ил. ; 21. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг). - 
Пер.изд. : Mein bester letzter sommer / Freytag, Anne  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тяжелая история про совсем не идеальную жизнь. Главной 
героине семнадцать лет, и она осознает, что ее жизнь подходит к концу. Встретиться со смертью лицом к 
лицу — сложно, страшно, жутко. Мгновение жизни для нее — огромная возможность что-то изменить, 
почувствовать, увидеть, сделать, а другие так и продолжают строить мосты из своих страхов. C одной 
стороны, читатель узнает про настоящую любовь, надежду, веру, и с другой — про страшные тяготы 
жизни, про гнев и печаль. Оскар дал понять своей возлюбленной, что они существуют не по 
отдельности, а только вместе, что их любовь будет длиться вечно. Любовь, которая заменила целую 
жизнь. «Счастье рядом» — это не просто книга, это социальный проект, реализованный  издательством 
«Freedom» совместно с Фондом помощи "Живой". Помимо истории главных героев романа Тессы и 
Оскара, в книгу вошли 10 историй реальных людей из России, которые подверглись испытаниям жизни! 
Вы сможете внести свой вклад в их спасение. Книга станет для вас другом, который всегда поддержит в 
трудную минуту. И напомнит, что счастье рядом, стоит лишь протянуть к нему руку.   
 
84(4Гем)6-44 
Ф94 
Функе, Корнелия. Пираты на острове сокровищ : сказочные истории : для младшего школьного 
возраста : 6+ / Корнелия Функе ; перевод с немецкого Алины Приймак ; иллюстрации Керстин Майер. - 
Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2019. - 61 с. : цв. ил. ; 29. - (Любимые сказки)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Капитан Рыжая Борода – гроза морей. Когда его корабль 
«Кровавая селёдка» появляется на горизонте, весь морской люд начинает трястись от страха. Никому не 
уйти от Рыжей Бороды и его дикой банды. Но лучше бы он обошёл стороной парусник с девочкой Молли 
на борту… А когда капитан уже хотел порвать со своей пиратской жизнью, он узнал о несметных 
сокровищах, награбленных другой пиратской бандой, и быстро изменил своё решение. Было бы просто 
смешно не прибрать золото к рукам! И Рыжая Борода пускается за добычей на остров сокровищ… 
 
84(4Авс)6-44 
Х19 
Хандке, Петер. Второй меч : майская история : [повесть : 16+] / Петер Хандке ; перевод с немецкого 
Анны Кукес. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 187, [2] с. ; 21. - (Нобелевские лауреаты). - (Inspiria). - Вар. 
загл. : Майская история. - Пер.изд. : Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte / Handke, Peter  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Второй меч" — последнее на данный момент произведение 
Хандке, написанное сразу после получения писателем Нобелевской премии. Громко и ясно звучит голос 
Хандке, и в многочисленных метафорах, едва уловимых аллюзиях угадываются отголоски мыслей и 
настроений автора. Что есть несправедливость и что есть месть? И в чем настоящая важность историй? 
"Второй меч" — книга, как это часто бывает у Хандке, о духовном путешествии и бесконечном 
созерцании окружающего мира. В каждой детали Хандке отыщет поэзию, которую сложно представить. 
Даже самые обычные улицы Парижа, даже стук трамвайных колес на его страницах заиграют новыми, 
яркими красками. 

 
 
 



Х 
 
84(4Вел)6-445 
Х19 
Хантер, Кара. Выхода нет : [роман : 16+] / Кара Хантер ; перевод с английского А. С. Петухова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 21. - (Национальный бестселлер Британии)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В разгар рождественских праздников пожарные буквально 
чудом извлекли из пылающих развалин дома тела двух детей. Младший мертв; его старший брат 
борется со смертью в реанимации. Как вышло, что они остались дома одни? Где их мать, и почему отец 
не отвечает на телефонные звонки? Но вот найдены новые улики - и худшие подозрения инспектора 
Фаули подтвердились. Пожар оказался не несчастным случаем. Это убийство. И страшнее всего то, что 
убийцей детей может быть их отец. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Х21 
Харкап, Клэр. Хэтти Браун и похитители облаков : роман : [для младшего и среднего школьного 
возраста : 6+] / Клэр Харкап ; перевод с английского М. Скляр. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 22. - 
(Хэтти Браун)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Великая армия драконов летела, никем незамеченная, 
сопровождаемая лишь шипением воздуха, который они так грациозно взрезали. Как такое может быть? 
Легко, если драконы размером с воробья, а жители страны не любят смотреть в небо. Все равно ничего 
хорошего оттуда упасть не может, ведь уже много лет в этой земле не было дождя. Чтобы добыть хоть 
несколько капель воды обитатели страны воруют облака из нашего мира. И однажды вместе с облаком 
они случайно забирают Хэтти Браун. 
 
84(4Гем)6-445.7 
Х26 
Хаусманн, Роми. Милое дитя : [роман : 16+] / Роми Хаусманн ; перевод с немецкого Р. Н. Прокурова. - 
Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 316, [3] с. ; 21. - (Tok. Национальный бестселлер. Германия). - (Inspiria)  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лена Бек пропала четырнадцать невыносимых лет назад. Все 
это время отец отчаянно искал ее, надеясь на чудо. И вот, кажется, оно произошло. Лена была 
похищена, но теперь смогла сбежать - и во время бегства попала под машину. Всего в двух с половиной 
часах езды от дома. Так предполагает полиция, хотя уверенности нет. Но есть надежда. Родители 
сейчас же едут в больницу. И, к огромному своему разочарованию, понимают, что лежащая без сознания 
пострадавшая - вовсе не их дочь. Совсем незнакомая женщина. Однако вместе с ней нашли 
тринадцатилетнюю девочку по имени Ханна, которая утверждает, что это ее мать по имени Лена, что их 
семья обитает в лесной хижине, отрезанной от мира, а "мама хотела по неосмотрительности убить 
папу"… Ханна - вылитая Лена в детстве. Прямо-таки клон. Что все это значит? Девочка - ключ к 
разгадке. 
 
84(4Вел)6-44 
Х45 
Хилл, Сьюзен. Женщина в черном : роман : [16+] / Сьюзен Хилл ; перевод Наталии Нестеровой. - 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лондонский адвокат, по поручению своей конторы выезжает на 
похороны последней хозяйки особняка и даже не подозревает, какие жуткие тайны могут скрываться за 
его темными окнами. Но когда на похоронах хозяйки он встречает странную молодую женщину, одетую 
во все черное, в его сердце закрадывается тревога. На вопросы Артура, кто эта таинственная особа, 
люди отвечают молчанием. Никто не хочет говорить о женщине в черном — или это страх вынуждает их 
запереть рты на замок? В 2012 году британский режиссер Джеймс Уоткинс поставил по роману 
одноименный фильм, имевший большой успех. Главную роль в кинокартине сыграл Дэниел Рэдклифф, 
прославившийся исполнением роли Гарри Поттера в знаменитом киносериале по романам Джоан 
Роулинг. 
 
84(4Вел)6-445.7 
Х45 
Хилл, Сьюзен. Опасность тьмы : роман : [16+] / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. Масленниковой. 
- Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 444, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : The risk of darkness / Hill, Susan  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Полиция Лаффертона не справляется с делом о похищении 
детей. Каждый житель чувствует себя по-настоящему разбитым. В особенности старший инспектор 



Саймон Серрэйлер: он не смог раскрыть преступление. В Йоркшире пропадает ребенок, и старший 
инспектор чувствует себя обязанным помочь местным в поимке похитителя. Может ли это йоркширское 
похищение быть связано с делом в Лаффертоне? И не начало ли это новой серии преступлений? 
 

84(4Вел)6-445.7 
Х45 
Хилл, Сьюзен. Этюд на холме : роман : [16+] / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. Масленниковой. - 
Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 475, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : The various haunts of men / Hill, 
Susan  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Полицейский детектив Фрея Грэффхам увольняется из 
лондонской полиции и переезжает в небольшой соборный городок - Лаффертон, который, кажется, 
подходит ей идеально - интересная архитектура, зеленеющие поля и дружелюбное сообщество. Почти 
сразу она обращает внимание на своего начальника - загадочного старшего инспектора Саймона 
Серрэйлера и ищет способы почаще попадаться ему на глаза. Работа становится размеренной, но Фрею 
все еще беспокоит рядовое сообщение о пропавшей недавно женщине. Когда такие сообщения 
начинают повторяться, Фрея понимает, что чутье ее не обмануло. Вместе со старшим инспектором 
Серрэйлером ей придется ввязаться в опасное расследование: бросить все силы на поимку преступника 
и предотвратить очередной удар по маленькому городку. 
 
84(4Вел)6-44 
Х72 
Холл, Алексис. Идеальный парень : [роман : 18+] / Алексис Холл ; перевод с английского Наталии 
Нестеровой. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21. - (Звезды молодежной прозы)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Люк О'Доннелл никогда не хотел быть знаменитым. Но когда 
имя его отца, скандальной рок-звезды, снова появляется в газетах, Люк оказывается под прицелом 
камер. И всего одна фотография может все разрушить. Чтобы восстановить испорченную репутацию, 
Люку нужно вступить в нормальные отношения… а Оливер Блэквуд настолько нормальный, насколько 
это возможно. Он адвокат, веган и ни разу не был замечен в скандале. Другими словами, он и есть 
идеальный парень. Люк и Оливер одиноки и нуждаются в спутнике для мероприятий, но это все, что их 
объединяет. Так что ничего не помешает им потом пойти каждому своей дорогой, будто бы ничего не 
случилось. Но вот проблема фальшивых отношений - порой нет ничего более реального. Главное - 
только не привязаться. И не влюбиться. И не захотеть остаться рядом навсегда. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Х99 
Хэмминг, Элис. Полночный единорог : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Элис 
Хэмминг ; перевод с английского А. А. Панферовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [2] с. ; 21. - 
(Потерянные принцессы Эссендора)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Одри и Алетта растут порознь, не зная ни о друг друге, ни о 
своих корнях. А ведь они – принцессы королевства Эссендор, да к тому же сестры! Много лет назад их 
процветающую страну, которую охраняло таинственное и волшебное существо – Полночный единорог, – 
постигла беда: королевская чета была убита изгнанным братом королевы, а новорожденные принцессы 
пропали. В тот же день навсегда исчез и чудесный защитник Эссендора. Но наступит день, когда правда 
откроется. И тогда девочки найдут друг друга и отправятся домой, чтобы заполучить обратно то, что и 
принадлежит им по праву, отомстить убийце и… вернуть миру Полночного единорога! 
 
84(4Вел)6-44 
Ч-42 
Чемберс, Клэр. Простые радости : роман : [16+] / Клэр Чемберс ; перевод с английского Екатерины 
Гершензон. - Москва : АСТ, Corpus, 2022. - 409, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Small pleasures / Chambers, Clare  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В 1957 году в английской прессе появляются статьи о том, что 
непорочное зачатие все-таки возможно. И когда в газету "Эхо Северного Кента" приходит письмо от 
читательницы, Гретхен Тилбери, сообщающей, что именно это с ней и произошло, журналистка Джин 
Суинни берется расследовать эту историю. Но расследование меняет не только жизнь семьи Гретхен, 
но и тихую размеренную жизнь самой Джин - она обзаводится новыми друзьями, неожиданно встречает 
любовь. Однако за счастье приходится расплачиваться. 
 

Ш 
 
84(4Вел)6-44 
Ш37 
Шевалье, Трейси. Тонкая нить : роман : [16+] / Трейси Шевалье ; перевод с английского Виктории 



Яковлевой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 412, [1] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1932 год. После того как Великая война забрала и жениха, и 
любимого брата, Вайолет стала одной из «лишних женщин», обреченных на одиночество. И все же она 
не может примириться с тем, что ей не остается ничего другого, кроме забот о вечно недовольной 
матери. С трудом скопив небольшую сумму, Вайолет переезжает из родного дома в Уинчестер и 
начинает новую, самостоятельную жизнь. Помимо скудного питания, пансионата, продуваемого 
сквозняками, и косых взглядов, брошенных на безымянный палец без кольца, в этой жизни и в этом 
городе есть нечто иное: величественный собор, дружеское участие и волшебное ремесло 
вышивальщицы, которое дарит утешение и позволяет дарить его другим. Как прекрасный гобелен 
начинается с одного-единственного маленького стежка, так и жизнь Вайолет расцветает красками 
благодаря решительному шагу навстречу неизвестности. 
 
84(4Вел)5-44 
Ш41 
Шекспир, Уильям. Ромео и Джульетта : трагедии : [16+] / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. 
Пастернака, С. Маршака. - Москва : Эксмо, 2022. - 507, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература (с картинкой))  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Знаменитый писатель и драматург, Великий Бард, 
национальный поэт Англии, вдохновлявший художников, писателей, поэтов, повлиявший на 
формирование современного английского языка — Уильям Шекспир и его творчество давно стали 
частью коллективного бессознательного. Бесчисленные театральные постановки и кинофильмы 
заставляют вновь и вновь возвращаться к героям, созданным гением английского драматурга. 
Популярность и универсальность творений Шекспира привели к тому, что для самых разных культур и 
эпох он стал воплощением самого понятия «классик». «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта» — это 
уже не просто пьесы, это часть нашего представления о мире и о самих себе. В сборник входят также 
Сонеты, которые до сих пор остаются одним из самых загадочных явлений в мировой литературе, 
исследователи спорят о случайности появления сонетов в печати, о прототипах героев — смуглой 
возлюбленной, светловолосом друге, поэте-сопернике и о таинственном мистере W.H., которому 
посвящены сонеты. Идеальный сборник для поклонников творчества Шекспира, и для тех, кто только 
хочет познакомится. Одни из лучших, знаковых пьес, великие сонеты — и всё в лучших переводах 
Бориса Пастернака и Самуила Маршака. 
 
84(4Вел)6-44 
Ш76 
Шнайдер, Робин. Начало всего : [роман : 16+] / Робин Шнайдер ; перевод с английского Нины Павливой. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The beginning of everything / Schneider, Robyn  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И 
жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия 
грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и 
прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все 
изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, 
что теория не работает - будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже 
случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка 
заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе. 
 
84(4Гем)6-44 
Ш88 
Штейнлейтнер, Йорг. Босоногая банда. Дело о пропавшей бабушке : повесть : [для младшего и 
среднего школьного возраста : 6+] / Йорг Штейнлейтнер ; иллюстрации Даниэлы Коль ; перевод с 
немецкого Анны Кацуры. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 154, [5] c. : цв. ил. ; 22. - Вариант заглавия : Дело о 
пропавшей бабушке  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Кто сказал, что на каникулах в деревне ужасно скучно? В 
первый же день у одной девочки таинственным образом пропала бабушка. Расследовать исчезновение 
под силу только настоящим детективам! Пятеро друзей тут же взялись за дело. И название подходящее 
для своей детективной команды придумали: «Босоногая банда» — ведь летом в деревне все ходят 
босиком. Ребятам предстоит собрать улики, побывать в доме с привидениями, встретиться с загадочной 
незнакомкой и отыскать сундук с сокровищами. В общем, каникулы — что надо!  
 
84(4Гем)6-44 
Ш93 
Штраус, Бото. Она/Он : рассказы : [16+] / Бото Штраус ; составитель и автор послесловия Томас 
Хюрлиман ; перевод с немецкого Натальи Гончаровой под редакцией Татьяны Зборовской. - 
Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2017. - 363, [4] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сборник рассказов Бото Штрауса "Она/Он" - это книга о 
современных мужчинах, женщинах и их отношениях. Книгу подготовил швейцарский писатель и 
драматург Томас Хюрлиман. Она состоит из 35-ти историй объемом от пары абзацев до нескольких 
десятков страниц. Книга начинается и завершается отрывками из рассказа "Книжная фея", в котором 
идет речь об отношениях рассказчика с Гермецией - "книжной феей": она старается вернуть его из 
чтения в реальность. 
 
84(4Гем)6-44 
Ш93 
Штронк, Калли. Загадочная посылка : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
Калли Штронк ; иллюстрации Патрика Фикса ; [перевод с немецкого Е. П. Приваловой]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2021. - 105, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Волшебный чемоданчик ; книга 1). - (#эксмодетство)  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: На день рождения двойняшки Лукас и Мари получили 
странную посылку. Оказалось, что их тётя Гундула прислала им… старый чемодан! Вскоре ребята 
выяснили, что внутри спрятаны настоящие магические предметы! С их помощью можно стать 
невидимкой или научиться видеть сквозь стены. Однако о волшебном чемоданчике прознала банда 
мошенников, и теперь они намерены во что бы то ни стало украсть его у ребят. Но Мари и Лукас так 
просто не сдадутся! Получится ли у них сохранить чемоданчик и проучить воров? Книга с яркими 
цветными иллюстрациями прекрасно подойдет для самостоятельного чтения. Также внутри юного 
читателя ждут интересные головоломки! 
 
84(4Шве)6-44 
Ш95 
Шульман, Алекс. Выжившие : [роман : 16+] / Алекс Шульман ; перевод со шведского Алены Юченковой. 
- Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - (Global books. Книги без границ). - (Inspiria). - Пер.изд. : 
Overlevarna / Schulman, Alex  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Бенжамин, Нильс и Пьер - три брата, у которых издавна нелады 
в отношениях. Им приходится собраться в загородном доме родителей, чтобы развеять прах умершей 
матери. Они очень давно здесь не были. Потому что в доме произошло страшное, то, что никто из них не 
хочет вспоминать. Особенно Бенжамин, страдающий синдромом дереализации и не уверенный, что из 
происходящего в его жизни - истина. Бенджамин, Нильс и Пьер вынуждены заново пережить события из 
детства - будучи взрослыми. Но эта эмоциональная встряска будет стоить им очень дорого.   
 

Э 
 
84(4Фра)6-44 
Э14 
Эванс, Кэтти. Любовный нокаут. Раунд 1 : [роман : 18+] / Кэти Эванс ; перевод с английского Евгении 
Любимовой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 412, [2] с. ; 20. - (Inspiria). - Вариант заглавия : Раунд 1. - 
Вариант заглавия : Раунд 1. Любовный нокаут  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Забудьте все, что знали о страсти. Представляю вам лучшего из 
лучших, единственного и неповторимого, Ремингтона Тейта! Накачанное тело, стальной удар, пищащие 
фанатки – все без ума от Реми. "Ничего личного, просто бизнес" - думала Брук, когда получила работу 
мечты. Она не первый день в спорте, и ей предстоит сделать Ремингтона лучше. Лучше? Но ведь он 
идеален, Брук! А ты забываешь обо всем, когда он рядом. Пять, четыре, три, два, один… нокаут. 
 
84(4Вел)6-44 
Э14 
Эванс, Хэрриет. Сад утрат и надежд : [роман : 18+] / Хэрриет Эванс ; перевод с английского Ирины 
Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 573, [1] с. ; 21. - (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд. : The 
garden of lost and found / Evans Harriet  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 
84(4Вел)6-44 
Э14 
Эваристо, Бернадин. Девушка, женщина, иная : [роман : 18+] / Бернадин Эваристо ; перевод с 
английского Сергея Таска. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 477, [2] с. : ил ; 21. - (Inspiria). - (Бестселлер 
Sunday Times). - Пер.изд. : Girl, woman, other / Evaristo, Bernardine  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В романе звучит полифония голосов двенадцати очень разных 
чернокожих британок, чьи жизни оказываются ближе, чем можно было бы предположить. Их истории 
переплетаются сквозь годы, перед взором читателя проходит череда их друзей, любовников и родных. 
Эти истории делают заметными и важными жизни людей, о которых мы привыкли не думать. 



 
84(4Вел)6-445.7 
Э20 
Эдж, Кристофер. Двенадцать минут до полуночи : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 
Кристофер Эдж ; перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - 
(Загадки Пенелопы Тредуэлл ; книга 1)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Лондон 1899 года. Весь город охвачен литературной 
лихорадкой. Некто по имени Монтгомери Флинч издает в журнале "Грошовые ужасы" феноменальные 
детективные истории! Но никто и не догадывается, что за маской маститого писателя скрывается 
тринадцатилетняя девочка! Пенелопа тщательно оберегает свою тайну, но однажды на имя Флинча 
приходит письмо, которое ставит мистификацию под угрозу. Врач Бетлемской больницы умоляет 
знаменитого писателя прийти на помощь. Нечто совершенно небывалое происходит с его пациентами. 
Можно подумать, что это происки самого дьявола. И происходят эти чудеса ровно в двенадцать минут 
до полуночи. Пенелопа понимает: она ни за что не пропустит эту загадку! А значит, мистеру Флинчу пора 
выйти в свет. 
 
84(4Фин)6-45 
Я65 
Янссон, Туве. Шляпа Волшебника : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста : 0+] / Туве 
Янссон ; перевод со шведского Марии Людковской ; иллюстрации автора ; вступительная статья Е. Ю. 
Зубаревой. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 190, [1] с. : ил. ; 22. - (Чтение - лучшее учение). - 
Пер.изд. : Trollkarlens hatt / Jansson, Tove  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Финская писательница Туве Янссон придумала муми-троллей 
и их друзей, которых полюбили во всем мире. Не отказывайте себе и своим детям в удовольствии – 
загляните в гостеприимную Муми-долину! Это такое место, где может случиться все что угодно. 
Например, однажды Муми-тролль и его друзья нашли на вершине горы неведомо откуда взявшийся там 
черный цилиндр. Каково же было их удивление, когда оказалось, что шляпа эта – волшебная! И надо 
сказать, ее проказы-превращения успели натворить немало дел, прежде чем объявился настоящий 
хозяин шляпы – одинокий Волшебник... 
   

Литература Америки (произведения) 
84(7Сое)-8 
S72 
Sonic. Супер - еж : комикс : 12+ / сюжет Йэна Флинна. - Москва : Эксмо. - 2022. - ISBN 978-5-04-112100-6. 
- Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Выпуск 2 : Судьба доктора Эггмана / перевод с английского Дарьи Черепановой под редакцией Анны 
Толубаевой и Димы Сыендука ; иллюстрации Трэйси Ярдли [и др.] ; русский леттеринг Антона Рогозина. 
- 2022. - 89, [7] с. : цв. ил. - (Sonic. Комиксы). - Вариант заглавия : Супер - еж. - Вариант заглавия : Sonic. 
Судьба доктора Эггмана  5000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Новая серия комиксов с любимым героем детей и родителей! 
Перевод и макет подготовлены группой фанатов Соника Diamond Dust при участии Сыендука!  После их 
последней битвы доктор Эггман внезапно исчез из жизни Соника. Какие шокирующие секреты откроются 
Сонику, когда он узнает, где находится злобный доктор? К тому же, Соник не единственный, кто ищет 
Эггмана. Его старый соперник еж Шэдоу тоже отправился на поиски! В этом захватывающем 
приключении вас ждет множество неожиданных сюрпризов! Но с помощью старых и новых друзей Соник 
успеет повсюду! 
 
84(7Сое)-8 
T44 
The Dragon Prince. По ту сторону луны : графический роман : для детей среднего школьного возраста : 
12+ / оригинальный сюжет Аарон Эхаз и Джастин Ричмонд ; текст Питер Вартман ; иллюстрации Ксанте 
Бума ; перевод с английского А. Дубининой. - Москва : Эксмо, 2022. - 126, [2] с. : цв. ил. ; 24. - 
(Графические романы (8-10лет)). - Вариант заглавия : По ту сторону луны. - Вариант заглавия : Принц - 
Дракон. По ту сторону луны  4000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Графический роман по хиту Netfliх! Хотите узнать, что 
происходит, пока вы ждете продолжение анимационного сериала? Тогда скорее открывайте книгу - 
действие этой истории разворачивается между 3-м и 4-м сезонами! Принц-дракон воссоединился со 
своей матерью, Королевства людей и Зедия пребывают в мире, и люди и эльфы готовы двигаться 
дальше. Только Рейла все еще не успокоилась - она не в силах поверить, что лорд Вирен действительно 
мертв, ее терзают вопросы о судьбе своих родителей и Рунаана, она остается в ловушке между 
надеждой и страхом. Когда ее, Каллума и Эзрана зовут к Лунному Узлу для выполнения древнего 
ритуала, Рейла узнает, что озеро - это портал, который ведет в мир между жизнью и смертью. Она 



решает воспользоваться возможностью, чтобы убедиться в том, что с Виреном покончено. Но портал 
опасен. Древние лунные эльфы, уничтожившие его, не хотели, чтобы им вновь кто-то воспользовался. 
Рейла стремится раскрыть тайны мертвых… Но что, если это подвергнет смертельной опасности ее 
друзей? 

А 
 

84(7Сое)-445.1 
А19 
Авеярд, Виктория. Шторм войны : [роман : 18+] / Виктория Авеярд ; перевод с английского В. С. 
Сергеевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 733, [1] с. : карты ; 21. - (Young adult. Мировой бестселлер 
Виктории Авеярд)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мэру предал самый дорогой ей человек. Но Алую королеву не 
сломать. Она пойдет на все, чтобы раз и навсегда уничтожить королевство Норты, оплот Серебряных. И 
начнет Мэра со своего главного врага - Мэйвена. Он заплатит за каждый шрам, оставленный в душе 
Красной воительницы. Ведь Мэра поклялась вызвать такой шторм, который сотрет с лица земли всех, 
кто когда-либо причинял ей боль. И на этот раз молния Алой королевы будет бить без промаха... 
 
84(7Сое)-44 
А65 
Андерсон, Джоди Линн. Искра в ночи : роман : [16+] / Джоди Линн Андерсон ; перевод с английского Т. 
Покидаевой. - Москва : АСТ, 2019. - 254, [1] с. ; 21. - (Разгадай меня). - Пер.изд. : Midnight at the electric / 
Anderson, Jodi Lynn  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Три девушки. Три поколения. Три эпохи. Три жизни, 
таинственным образом связанные между собой... Англия медленно оправляется после ужасов Первой 
мировой войны. И Ленор, переживающая гибель старшего брата, все же старается жить дальше: 
планирует отъезд в Америку к своей лучшей подруге. Но случайная встреча с молодым солдатом, очень 
старательно скрывающим свое прошлое, круто меняет ее жизнь... В страшные для Канзаса времена 
пыльных бурь юной Кэтрин хочется верить, что ее семьи не коснется несчастье. Однако с каждым днем 
ее сестре становится все хуже, и перед Кэтрин встает выбор — остаться с родными на ферме или 
искать спасения в другом городе...  Восемнадцатилетняя Адри находит дневник своей ровесницы, 
жившей много десятилетий назад в ее доме. И теперь во что бы то ни стало Адри намерена выяснить, 
кто эта девушка и какие тайны хранят страницы ее дневника...  
 
84(7Кан)-445.1 
А68 
Аннетт Мари 
Трилогия Алой зимы : [фантастический роман : 16+] / Аннетт Мари. - Москва : АСТ. - 2019. - Текст : 
непосредственный. 
Книга 1 : Алая зима / иллюстрации Бриттани Джексон ; перевод с английского Ксении Гусаковой. - 2021. - 
381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Аннетт Мари. Бестселлеры фэнтези)  4000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Эми — камигакари. В считанные месяцы ее жизнь в качестве 
смертной девушки подойдет к концу, и она станет сосудом для божества. Эми тщательно оберегают от 
тех, кто стремится ее уничтожить, а сама она без устали готовит разум, тело и душу для единения с 
богиней — еще ни на миг не усомнившись в предрешенной судьбе. Широ — екай, земной дух, враг 
богини, с которой вскоре сольется Эми. Каждый его шаг окутан тайнами, а в рубиновых глазах блестит 
лукавство, коим она не обладает и коему не осмеливается доверять. Однако Эми спасла ему жизнь, и 
теперь, пока сей долг не отплачен, Широ в ее распоряжении — желает она того или нет. В день их 
встречи все, во что Эми верит, вдруг рушится, летит прочь, словно снежинки на зимнем ветру. Она 
впервые жаждет изменить судьбу — но как можно перекроить то, что неизбежно? Единственной 
надеждой Эми в противостоянии с мощью богов становится Широ... и, кроме этой надежды, у нее нет 
больше ничего. 
 
84(7Кан)-445.1 
А68 
Аннетт Мари 
Трилогия Алой зимы : [фантастический роман : 16+] / Аннетт Мари. - Москва : АСТ. - 2019. - Текст : 
непосредственный. 
Книга 2 : Темная буря / иллюстрации Бриттани Джексон ; перевод с английского Ксении Гусаковой. - 
2021. - 380, [3] с. : ил. - (Аннетт Мари. Бестселлеры фэнтези). - Вариант заглавия : Алая зима  2500 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Всю свою жизнь Эми посвятила тому, чтобы стать идеальным 
сосудом для богини Аматэрасу, однако все меняет вероломное предательство другого божества. Теперь 
Аматэрасу поручила Эми не терпящее отлагательств задание: отыскать и освободить земных божеств, 
прежде чем человечество падет на колени перед всемогущей тиранией. Рядом с ней - Широ, загадочный 
дух-лис. Когда Эми впервые спасла ему жизнь, она и не догадывалась, что за своим лукавством и 
уверенностью он скрывает замешательство - его силу сковывает разрушительное проклятие, а его 



воспоминания утеряны. Таинственная история духа каким-то образом связана с пропавшими богами, но 
он не помнит ни как, ни почему. 
 
84(7Сое)-44 
А91 
Астер, Алекс. Проклятие Ночной Ведьмы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Алек 
Астер ; перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 381, [1] с. ; 22. - 
(Остров Эмблем). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: На острове Эмблем все люди с рождения знают свою судьбу. 
Но хорошо ли это? 12-летний Тор Луна родился с эмблемой лидера. Это означает, что в будущем он 
унаследует власть над городом. Но Тор ненавидит свою судьбу. Каждое утро перед школой, где его учат 
навыкам будущего лидера, он уходит в море и часами плавает, мечтая об эмблеме пловца, 
позволяющей дышать под водой. В ночь исполнения желаний, когда жители города бросают в огонь 
записки с пожеланиями на будущий год, Тор просит божество желаний избавить его от эмблемы лидера 
и дать взамен долгожданную способность подводного плавания. Наутро Тор просыпается и видит, что 
его эмблема лидера исчезла, но вместо нее на коже проступило изображение плачущего глаза — 
символ смертельного проклятия. У него есть всего неделя, чтобы найти Ночную Ведьму, способную 
снять проклятие и спасти жизнь. 

Б 
 
84(7Сое)-445.7 
Б24 
Барбер, Кэтлин. Следуй за мной : роман : [16+] / Кэтлин Барбер ; перевод с английского М. 
Стрепетовой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Психологический триллер). - (Детектив: новый 
уровень). - Пер.изд. : Follow me / Barber, Kathleen  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Одри Миллер - красивая, успешная и счастливая. По крайней 
мере, так считают миллион подписчиков в Инстаграме. Они следят за каждым ее шагом и знают все 
подробности переезда из Нью-Йорка в Вашингтон, новой работы в престижном музее и повседневной 
жизни. Вот только "за кадром" остаются навязчивый сосед-наркоман, взломанная дверь в квартиру, 
странное поведение окружающих и жуткие находки. И похоже, кому-то недостаточно лишь наблюдать за 
жизнью Одри на расстоянии. Теперь он хочет сделать ее своей, и в стремлении завоевать сердце 
девушки для него нет ничего запретного - и ничего личного…   
 
84(7Сое)-445.7 
Б24 
Барбер, Кэтлин. Ты спишь? : роман : [16+] / Кэтлин Барбер ; перевод с английского Т. Борисовой. - 
Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Психологический триллер). - (Детектив: новый уровень). - Пер.изд. 
: Are you sleeping / Barber, Kathleen  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джози Бурман лжет уже десять лет. Ложь – каждое слово, 
которое она говорила о себе и своем прошлом. Ложь – все, что знает о ней любимый человек. Даже 
фамилия у этой приятной и вполне обычной на вид девушки ненастоящая. А правда – это загадочное 
убийство отца, мать, сбежавшая из дома и вступившая в секту, сестра, жестоко предавшая Джози. Но 
вот эта правда выходит наружу. Известная криминальная журналистка Поппи Парнелл начинает 
собственное расследование преступления, разрушившего когда-то жизнь семьи Джози, и привлекает к 
нему внимание множества людей. Джози осознает: ложь больше не спасет. Теперь, чтобы надеяться на 
будущее, ей придется встретиться с прошлым лицом к лицу. 
 
84(7Сое)-445.1 
Б24 
Бардуго, Ли. Крах и восход : роман : [16+] / Ли Бардуго ; перевод с английского Анастасии Харченко. - 
Москва : АСТ, 2022. - 414, [1] с. ; 21. - (Миры Ли Бардуго. Grishaverse). - Пер.изд. : Ruin and rising / 
Bardugo, Leigh  15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Столица пала. Дарклинг правит Равкой. Ответственность за 
судьбу страны ложится на плечи сломленной заклинательницы Солнца, опального следопыта и жалких 
остатков некогда великой магической армии. Горечь поражения и тягостные мысли о безрадостном 
будущем подтачивают их силы, но Алина верит в лучшее – ее дух поддерживают поиски неуловимой 
жар-птицы и надежда, что принц-изгнанник жив. 
 
84(7Сое)-445.1 
Б24 
Бардуго, Ли. Правление волков : роман : [18+] / Ли Бардуго ; перевод с английского Ирины 
Меньшаковой. - Москва : АСТ, 2022. - 668, [1] с. ; 21. - (Миры Ли Бардуго. Grishaverse). - Пер.изд. : Rule of 
wolves / Bardugo, Leigh  20000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Волки кружат вокруг добычи, а юному королю предстоит 



принять самый главный вызов своей жизни. Пока огромная армия Фьерды готовится к вторжению, 
Николаю Ланцову придется призвать всю свою изобретательность, обаяние и таящегося в глубине души 
монстра, чтобы выиграть эту битву. Только тогда он сможет устранить нависшую над Равкой угрозу, 
ведь на этот раз одной удачи будет недостаточно. Зоя Назяленская потеряла в этой войне слишком 
много. Наставник погиб у нее на глазах, а ее смертельный враг, напротив, стал еще опаснее. Зоя 
больше не готова хоронить друзей. Она должна стать той силой, которая защитит ее людей. И неважно, 
какой ценой. Нина Зеник находится под прикрытием в самом сердце вражеской столицы. Если ее 
разоблачат, живой она не выберется. Но ее желание отомстить может стоить стране свободы, а ей 
самой - возможности залечить раненое сердце. Король. Генерал. Шпион. Вместе они должны найти свет 
во тьме будущего. Иначе все, что им дорого, навсегда превратится в руины. 
 
84(7Сое)-445 
Б26 
Бартон, Джеффри. Запах смерти : [роман : 16+] / Джеффри Бартон ; перевод с английского Александра 
Шабрина. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - (След. Триллер о собаке и ее кинологе)  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Чикагский кинолог Мейсон Райд и его собаки - настоящие асы в 
сыскном деле, способные отыскать самый малозаметный след. Поэтому полиция часто прибегает к их 
помощи. Однажды, исследуя одно из мест преступления, Райд подобрал чудом выжившего щенка 
золотистого ретривера. И Вира - так он назвал свою новую питомицу - очень скоро стала его любимицей. 
Такой потрясающе умной и чуткой собаки он еще не встречал… На улицах Чикаго сеет ужас 
безжалостный и хитроумный маньяк, за которым давно и безуспешно гоняется вся полиция города. Он 
совершил много кровавых убийств, но всякий раз его след словно растворялся в воздухе. До тех пор, 
пока его не учуяла Вира. Кинолог и собака подключаются к охоте на монстра. Однако если долго 
смотреть в бездну, то бездна начнет смотреть в тебя. И теперь у них появился смертельный враг - враг, 
который не остановится ни перед чем. 
 
84(7Сое)-44 
Б36 
Беверли, Джо. Тайная свадьба : роман : [16+] / Джо Беверли ; перевод с английского Н. Н. Аниськовой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Очарование)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда-то юноша, называвший себя Джеком Хиллом, случайно 
скомпрометировал юную девушку, называвшую себя Доркас Фроггат. Он был принужден поспешно на 
ней жениться, а сразу после свадьбы отправиться на войну с Наполеоном. "Новобрачные" не успели ни 
толком запомнить лица друг друга, ни узнать настоящие имена... Прошли годы. Кристиан, 
прославленный виконт Грандистон, вернулся в провинциальный Йоркшир и немедленно влюбился в 
очаровательную Каро Хилл. Однако они не могут вступить в брак, поскольку обстоятельства гибели 
первого мужа Каро неизвестны... Так начинается история "восставшего из мертвых" джентльмена, 
полюбившего собственную "вдову", - одна из самых забавных, остроумных и смешных историй королевы 
юмористического любовного романа Джо Беверли! 
 
84(7Сое)-44 
Б46 
Беннетт, Анна. Случайный граф : [роман : 18+] / Анна Беннетт ; перевод с английского Е. И. Шагиной. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 347, [1] с. ; 21. - (Светский роман)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ни для кого не секрет, что год, когда девушка начинает 
выезжать в свет - самый волнительный и прекрасный в ее жизни. Балы, платья, атласные перчатки и, 
конечно, перспектива удачного замужества. Но для мисс Фионы Хартли это чудесное время омрачено 
жесткими условиями, которые поставил ей шантажист. Перед ней стоит нелегкая задача - и почему 
такому не учат в школе для девочек? - любыми способами заставить лорда Рэйвенпорта на себе 
жениться. 
 
84(7Сое)-44 
Б51 
Берри, Джули. Нежная война : [роман : 16+] / Джули Берри ; перевод с английского М. В. Артемовой. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 541, [2] с. ; 21. - (Young adult Бестселлеры)  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Эта книга - гимн любви, над которой не властна ни 
война, ни время - две самые сокрушительные силы на земле. Две истории любви, рассказанные самой 
Афродитой, перенесут вас во времена Первой мировой войны. Война стала причиной, по которой они 
встретились. Она же их и разлучила. Хейзел и Джеймс познакомились на приходских танцах, а затем 
юношу отправили на Западный фронт. Девушка всегда мечтала поступить в консерваторию и стать 
профессиональной пианисткой, но бесстрашно последовала за возлюбленным туда, откуда не 
возвращаются. Родные и близкие Колетт погибли. Над Обри нависла угроза пострашнее непрерывных 



бомбежек. Когда весь мир отвернулся от них, любовь послужила молодым людям утешением, но война 
не знает жалости и сострадания, сметая все на своем пути. 
 
84(7Сое)-445.7 
Б51 
Берри, Люсинда. Я не сойду с ума : роман : [16+] / Люсинда Берри ; перевод с английского Анны 
Федоровой. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 349, [2] с. ; 21. - (Идеальный триллер). - 
Пер.изд. : A perfect child / Berry, Lucinda  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кристофер и Ханна счастливы в браке уже много лет, однако 
долгое время не могут завести ребенка. Однажды в больницу, где работает Кристофер, поступает 
израненная девочка, Джейни. Несмотря на физические и психологические травмы ребенка, супруги 
решают удочерить Джейни, которая боготворит Кристофера. Но, обижая и игнорируя Ханну, девочка 
мастерски манипулирует Кристофером, разрушая былое счастье семьи.  Какие тайны невинной с виду 
Джейни выйдут на поверхность, когда станет ясно, что Ханна наконец беременна и ждет своего 
собственного ребенка? 
 
84(7Сое)-445.1 
Б64 
Бир, Грег. Королева ангелов : [фантастический роман : 16+] / Грег Бир ; перевод с английского О. Э. 
Колесникова ; иллюстрации Николая Плутахина. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2020. - 552, [6] с. : ил. ; 22. - 
(Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - Пер.изд. : Queens of angels / Bear, Greg  4000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лос-Анджелес, 2047 год, канун Цифрового Тысячелетия. 
Полицейская Мэри Чой преследует Эмануэля Голдсмита - известнейшего поэта, ставшего серийным 
убийцей - чтобы вернуть его из сердца Карибских островов, объятых пламенем революции. Голдсмита 
ищут Селекционеры, чтобы покарать за его преступления. Ищут Ричард Феттл, лучший друг, 
пораженный связью литературного мастерства и безумием убийств, и Мартин Берк, психолог, который 
хочет найти источник человеческого зла в виртуальной Стране Разума Голдсмита. Вдали, в районе 
альфа Центавра, земной зонд с ИИ на борту обнаруживает жизнь. А на Земле у самого совершенного 
ИИ вот-вот проснется самосознание. В течение недели будет разгадана величайшая головоломка - 
тайна человеческой души. 
 
84(7Сое)-44 
Б70 
Блум, Пенелопа. Его банан : [роман : 18+] / Пенелопа Блум ; перевод с английского Елены Парахневич. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 248 с. ; 20. - (Modern Love hot). - Пер.изд. : His banana / Bloom Penelope  3000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Наташе двадцать пять. Она живет в Нью-Йорке, работает в 
интернет-издании, и еле сводит концы с концами. На шее сидит взрослый брат, а непослушный пес 
всегда готов разгромить квартиру. Да и квартирой это сложно назвать. Когда Наташе предлагают 
ответственное задание, она, не раздумывая, соглашается. Это шанс проявить себя, ведь Наташа всегда 
мечтала серьезно заниматься журналистикой. Да и лишние деньги не помешают - нужно же как-то 
платить за квартиру. Под видом стажера она устраивается в компанию братьев-миллионеров, Брюса и 
Уильяма. Уж слишком быстро развивается их бизнес. Здесь что-то не так. Главное - собрать материал. 
Кто бы мог подумать, что уже на собеседовании Наташа столкнется с Брюсом и что банан, который она 
только что слопала, не для гостей. Это его банан! Наташу принимают в штат, новый босс заваливает 
шпионку работой, и оба молча ненавидят друг друга. Очень скоро Наташа поймет, что не зря съела его 
банан. Ведь, как известно, проделать путь от любви до ненависти - проще простого. 
 
84(7Сое)-44 
Б70 
Блум, Пенелопа. Ее вишенка : [роман : 18+] / Пенелопа Блум ; перевод с английского Татьяны 
Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. ; 20. - (Modern Love hot). - Пер.изд. : Her cherry / Bloom 
Penelope  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Хейли владеет нью-йоркской пекарней. В свои двадцать пять 
она не может похвастаться списком воздыхателей. Сестра и помощник все время шутят: так и умрешь 
девственницей. Но Хейли нет дела до дружеских подколов. Нужно платить за аренду помещения и 
спасать пекарню, которая совсем не пользуется популярностью у клиентов. Все меняется, когда Уильям, 
молодой симпатичный миллионер, решает купить вишневый пирог Хейли. И вот уже золотое сердце 
безвозвратно принадлежит юной предпринимательнице. Бесконечные счета, угроза закрытия пекарни, 
родительские козни – лишь часть проблем, с которыми столкнется Хейли, которая никак не решит, кому 
же достанется ее вишенка. 
 
84(7Сое)-445.7 
Б75 



Боджалиан, Крис. Бортпроводница : роман : [16+] / Крис Боджалиан ; перевод с английского Эвелины 
Несимовой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 444, [2] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер). - 
Пер.изд. : The flight attendant / Bohjalian, Chris  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Бортпроводница Кассандра Боуден не прочь развеяться между 
рейсами, ей не в новинку просыпаться в постели с малознакомым мужчиной. И вот опять утро из тех, что 
вызывают стыд и раскаяние: номер-люкс, кошмарное похмелье, провал в памяти и очередной красавчик 
рядом. Только почему он совсем не дышит? И почему простыни залиты кровью из его рассеченного 
горла? Одинокая женщина в арабской стране, Кэсси не осмеливается обратиться в полицию. Поэтому ей 
приходится отчаянно лгать — и по пути в аэропорт вместе с экипажем лайнера, и в полете до Парижа, 
обслуживая салон первого класса, и в Нью-Йорке, где ее встречают агенты ФБР. И теперь единственный 
способ выпутаться из паутины лжи — докопаться до правды, узнать, что на самом деле произошло в той 
дубайской гостинице… По мотивам этого романа снят знаменитый одноименный телесериал с Кейли 
Куоко в главной роли («Теория большого взрыва»). 
 
84(7Сое)-44 
Б89 
Брэдбери, Рэй Дуглас. Вино из одуванчиков : [повесть : 16+] / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Э. 
Кабалевской. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Проживи лето нежданных чудес вместе с героем Рэя Брэдбери. 
Сбрось долгую осень и белую зиму. Лето, наполненное событиями радостными и печальными, 
загадочными и тревожными. Время, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное 
из которых - ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! 
 
84(7Сое)-445.7 
Б98 
Бюленс, Стефани. Неудобная женщина : [роман : 16+] / Стефани Бюленс ; перевод с английского К. 
Никишевой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 315, [2] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Клэр знает - это Саймон, бывший муж, убил их дочь. И способен 
снова убить. Когда жизнь Саймона приходит в норму после развода, он заводит семью, и Клэр начинает 
бояться за жизнь его новоиспеченной падчерицы - так похожей на их погибшую девочку. В попытках 
предупредить невесту Саймона о его истинной натуре, Клэр переходит все границы: угрожает, 
преследует и вызывает неподдельный страх. Слоан Уилсон, уволившись из полиции, привыкла работать 
с такими людьми. Но, приглядевшись, она видит больше, чем одержимую бывшим психопатку. И 
возможности отличить болезненный вымысел от разрушающей правды не остается. Но одно Слоан 
знает наверняка: иногда единственный способ предотвратить преступление - это совершить его. 
 

В 
 
84(7Сое)-445.1 
В17 
Вандермеер, Джефф. Странная птица ; Мертвые астронавты : [16+] / Джефф Вандермеер ; перевод с 
английского Григория Шокина. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2021. - 471, [7] с. ; 21. - (Большая фантастика). - 
Пер.изд. : The strange bird / VanderMeer, Jeff  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добро пожаловать в Город без названия. В тень всемогущей 
Компании, туда где живут люди и Иные - слившиеся ужасающими и чудесными способами. Синий Лис, 
мессия, который скользит через лабиринты времени и пространства с таинственной целью. Бездомная 
женщина, одержимая демоном, ищет ключ в странном дневнике. Гигантский Левиафан, скрывающий 
тайну памяти, возможно не своей собственной памяти. Три мятежника, которые ведут бесконечную 
войну за судьбу мира против всесильной Компании. Безумец, который блуждает в бреду по пустыне, 
затерянной в прошлом, преследуемый своим собственным творением: невидимым монстром, имя 
которого он забыл и цель которого остается скрытой. Добро пожаловать в Город, в котором на кон 
поставлена судьба будущего, судьба Земли - всех Земель. 
 
84(7Сое)-44 
В17 
Ванлир, Донна. Рождественское благословение : романы : [16+] / Донна Ванлир ; перевод с английского 
Л. Таулевич, В. Гордиенко. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Истинные ценности)  2500 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В данной книге представлена дилогия Донны Ванлир - 
"Рождественские туфельки" и "Рождественское чудо". Первый роман - щемящая душу, пронзительная 
история богатого адвоката Роберта Лейтона, который в череде повседневных забот на пути к вершине 
карьерной лестницы чуть было не забыл, что значит чувствовать, любить и сострадать. Но неожиданная 
встреча с маленьким мальчиком Натаном Эндрюсом, чья мать тяжело больна, постепенно возвращает 
его к способности испытывать самые обыкновенные человеческие чувства… Во втором романе, 



написанном несколько лет спустя, главным героем становится сам Натан - уже не мальчик, а подающий 
надежды молодой врач, переживающий тяжелую личную драму. Он безумно влюблен в пациентку 
отделения кардиологии Меган Салливан, однако неизлечимое сердечное заболевание в любой момент 
может оборвать жизнь этой очаровательной девушки, полной энергии и надежд… 
 
84(7Сое)-4 
В26 
Вейдженен, Майя ван. Популярная. Винтажные лайфхаки для современной девушки : [12+] / Майя ван 
Вейдженен ; перевод с английского Елизаветы Шульги. - Издание второе. - Москва : Лайвбук, 2020. - 269, 
[1] с. : фот., портр. ; 21. - Вариант заглавия : Винтажные лайфхаки для современной девушки  2000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Майя никогда не была популярной, скорее наоборот: 
стеснительная отличница застряла на нижних ступеньках «школьной социальной лестницы». Но она 
решается на смелый эксперимент: весь учебный год следовать советам из книги, написанной еще в 50-х 
годах моделью Бетти Корнелл для подростков, мечтающих о популярности. Могут ли осанка, пудра и 
нитка жемчуга помочь добиться желаемого? Майя ван Вейдженен скоро это узнает. Ее дневник 
расскажет о старых друзьях и новых знакомствах, первой любви, поддержке родителей и, конечно же, 
истории преображения. Так что же такое популярность на самом деле?  
 
84(7Сое)-44 
В31 
Вергезе, Абрахам. Рассечение Стоуна : роман : [16+] / Абрахам Вергезе ; перевод с английского С. 
Соколова. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 604, [3] с. ; 22. - Пер.изд. : Cutting for Stone / Verghese 
Abraham  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: "Рассечение Стоуна" - история любви длиною в жизнь, 
предательства и искупления, человеческой слабости и силы духа, изгнания и долгого возвращения 
домой. В миссионерской больнице Аддис-Абебы при трагических, истинно шекспировских, 
обстоятельствах рождаются два мальчика, два близнеца, сросшихся головами, Мэрион и Шива. 
Рожденные прекрасной индийской монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые 
часы жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после рождения, определило их жизнь 
и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою жизнь с медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет 
удивительная, трагическая и полная невероятных событий судьба. Абсолютно счастливое детство и 
драматическая юность, поиски себя и своих корней, любовь, похожая на наваждение, и ревность, 
изъедающая душу. И все это под сенью медицины. Что бы не происходило в жизни героев этого 
воистину большого романа, как бы не терзала их судьба, главным для них всегда оставалась хирургия - 
дело, ради которого они пришли в этот мир. Абрахам Вергезе - выдающийся доктор, светило в области 
физиотерапии, один из самых авторитетных врачей Америки. Его первый роман стал большим 
событием, удивительная проникновенность и достоверность, глубочайшее знание профессии и 
великолепный литературный стиль позволяют назвать книгу Вергезе одним из самых значительных 
медицинских романов последнего столетия. 
 
84(7Сое)-44 
В46 
Вильденштейн, Оливия. Мелодия звезд : [роман : 18+] / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского 
И. Скокло. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 413, [2] с. ; 21. - (Young adult. Бестселлеры романтической 
прозы). - Пер.изд. : Not anoter love song / Wildenstein, Olivia  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Энджи – яркая, настойчивая и исключительно талантливая 
девушка, у которой есть заветная мечта: стать певицей. Бесконечное количество репетиций, занятия с 
хореографом, тонны исписанных тетрадей – и она почти у цели. Осталось лишь подать заявку на участи 
в конкурсе, который откроет ей двери в мир шоу-бизнеса. Тен – добрый, спортивный и чрезвычайно 
обаятельный одноклассник Энджи. И он просто ненавидит музыку. Энджи всегда мечтала о сцене, но 
теперь лишь Тен занимает все ее мысли. Музыкальный конкурс приближается, и начинающая певица 
должна сделать выбор: исполнить свою мечту или быть с Теном. Но выбрав одно, она потеряется 
другое. Навсегда. 
 

Г 
 

84(7Сое)-44 
Г20 
Гарвис-Грейвс, Трейси. На острове : [роман : 18+] / Трейси Гарвис-Грейвс ; перевод с английского О. 
Александровой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 413 c. ; 20. - (Inspiria). - Пер.изд. : On the Island / Garvis 
Graves, Tracey  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мне было тридцать, когда гидросамолет, на котором я летела 
вместе с Ти Джеем, потерпел крушение в Индийском океане. Я улетала от холодной чикагской зимы, от 



бессмысленных отношений и чувства неопределенности. Все должно было быть иначе: я репетитор, он 
ученик. Мы выжили. Мы одни на целом острове. Так начиналась наша невероятная история.   
 
84(7Сое)-445.1 
Г21 
Гаррисон, Гарри. Тренировочный полет : [сборник рассказов : 12+] / Гарри Гаррисон ; перевод с 
английского: И. Почиталин [и др.] ; иллюстрация на фронтисписе Сергея Григорьева. - Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 893, [2] с. ; 22. - (Мир фантастики)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Гарри Гаррисон (Генри Максвелл Демпси) — один из творцов 
классического «ядра» мировой фантастики, создатель бессмертных циклов о Язоне динАльте и Джиме 
ди Гризе по прозвищу Стальная Крыса, автор культовых романов «Подвиньтесь! Подвиньтесь!» и 
«Фантастическая сага», гранд-мастер премии «Небьюла», рыцарь ордена Святого Фантония и вообще 
человек, имевший привычку оставлять яркий след на любом поприще — вплоть до продвижения 
эсперанто. И конечно, он замечательный, фантастический рассказчик. «Тренировочный полет», 
«Безработный робот», «Проникший в скалы», «Рука закона» и еще не один десяток рассказов Гаррисона 
стали подлинной классикой жанра. Данный сборник включил всю лучшую «малую форму» знаменитого 
автора. Поверьте, вы не будете разочарованы! 
 
84(7Сое)-44 
Г56 
Гнюзи, Эй Джей. Девочка из стен : роман : [16+] / Эй Джей Гнюзи ; перевод с английского Елены 
Гавриковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Girl in the walls / 
Gnuse A. J.  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все тайное становится явным. Элиза знает каждый дюйм этого 
дома. Какие доски скрипят, где трещины в стенах - идеальные убежища для маленькой девочки. Это 
ведь ее пристанище. Дом, купленный родителями незадолго до автокатастрофы. Только здесь она 
чувствует себя защищенной. Эдди изо всех сил пытается игнорировать девочку, которую видит краем 
глаза. Даже старший брат ощущает чье-то присутствие, и вместе они решаются избавиться от того, что 
вообще, возможно, не существует. Вот только изгнание девочки из стен влечет за собой гораздо более 
реальную угрозу.   
 
84(7Сое)-445.1 
Г69 
Горничек, Женевьева. Сердце Ведьмы : [роман : 16+] / Женевьева Горничек ; перевод с английского 
Дарьи Урбанской под редакцией Ильи Кузьмина. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 444, [2] с. ; 21. - 
(Inspiria)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: История Ангербоды начинается там, где большинство историй о 

ведьмах заканчивается: на костре. За отказ открыть ему знания о будущем бог Один решает сжечь 

непокорную ведьму. С трудом выжив, израненная и обессиленная Ангербода скрывается в безлюдных 

лесах… где встречает легендарного трикстера Локи. Их отношения рождаются с недоверия, но 

перерастают в любовь. У них появляются трое необыкновенных детей, у каждого из которых — особое 

предназначение. Ангербода растит малышей на краю света, укрывая от всевидящего ока Одина… до тех 

пор, пока пророческий дар не открывает ей: ее дети в опасности. В опасности весь мир. И теперь 

Ангербода должна решить, примет ли она предначертанную судьбу — или восстанет, пытаясь изменить 

будущее. 

 
 
84(7Сое)-44 
Г74 
Гоффни, Джоя. Дни, когда я плакала : [роман : 16+] / Джоя Гоффни ; перевод с английского В. Ивановой. 
- Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 349, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Восемнадцатилетняя Куинн хранит свои секреты в обычном 
блокноте. Она заполняет его разными списками, например, "Почему нравится одноклассник Картер 
Беннетт" или "Ложь обо мне, в которую верят люди". Но однажды дневник исчезает, и вскоре Куинн 
получает анонимное сообщение с угрозой. Девушка должна выполнить все пункты из своего списка 
"Сделать до окончания школы", иначе ее секреты будут раскрыты. Куинн намерена вернуть блокнот 
любой ценой, и, кажется, Картер – единственный, кто может помочь. Но что, если парень, который 
нравится ей, и есть тайный недоброжелатель? 
 
84(7Сое)-44 
Г85 
Грин, Джон. Пусть идет снег : [повести : 16+] / Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл ; перевод с 



английского Л. Смилевска. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 349, [1] с. ; 21. - (Бестселлер The New York 
Times). - (Netflix A Netflix film). - Пер.изд. : Let it snow / Green, John, Johnson, Maureen, Myracle, Lauren  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Жители Грейстауна оказались во власти снежного урагана. Но в 
канун Рождества могут случиться самые невероятные события. Кафе на окраине вдруг превратится в 
романтический уголок, где чудесным образом переплетутся между собой три истории. 
Шестнадцатилетняя Джубили выберется из застрявшего в снегу поезда и встретит очаровательного 
незнакомца. Трое друзей, Тобин, Джей и Герцог, будут рисковать жизнью ради команды чирлидерш. 
Аделина, девушка с разбитым сердцем, отправится на поиски сбежавшего карликового поросенка и, 
возможно, найдет рождественский подарок для себя. 
 
84(7Сое)-445 
Г93 
Гувер, Колин. Тайный дневник Верити : [роман : 18+] / Колин Гувер ; перевод с английского Дарьи 
Сорокиной. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Verity / Hoover, Colleen  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лоуэн Эшли на грани финансового краха. Поэтому она 
принимает предложение от мужа известной писательницы Верити Кроуфорд стать соавтором ее романа, 
поскольку та после аварии не встает с кровати и ни на что не реагирует. Среди черновиков новой книги 
Лоуэн случайно находит незаконченную биографию – ту, которую Верити точно не собиралась 
обнародовать. Текст пестрит безумием, и в нем есть признание в убийстве. Поначалу Лоуэн не решается 
рассказать об этом ее мужу Джереми, к которому испытывает симпатию. Но когда Лоуэн начинает 
подозревать, что Верити симулирует болезнь, а ночью разгуливает по уснувшему дому, она понимает, 
что найти истину должна во имя собственной безопасности. 
 
84(7Сое)-445 
Г93 
Гудман, Джессика. Они хотят быть как мы : [роман : 16+] / Джессика Гудман ; перевод с английского И. 
Литвиновой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - (Бестселлер The New York Times). - 
Пер.изд. : They wish they were us / Goodman, Jessica  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Говорят, что только святые умирают молодыми. Но Джилл 
Ньюман точно знает: это всего лишь строчка из глупой песни. У Джил нет дорогой машины, она не носит 
дизайнерские вещи и не загорает на лучших пляжах Лонг-Айленда. Только благодаря упорному труду 
девушка смогла получить стипендию и поступить в "Голд Кост", самую престижную школу страны. Здесь 
все выглядит идеально, но что на самом деле скрывается за красивым фасадом этой школы? Ее лучшая 
подруга, ослепительная и талантливая Шайла, была убита своим бойфрендом Грэмом. Он во всем 
сознался, и дело было закрыто. Но когда начался последний учебный год, Джилл неожиданно получила 
несколько сообщений о невиновности Грэма. Тогда кто убил Шайлу Арнольд? 
 
329.    84(7Сое)-44 
Г98 
Гэблдон, Диана 
Огненный крест : роман : перевод с английского : [16+] / Диана Гэблдон. - Москва : Эксмо. - 
(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон). - Текст : непосредственный. 
Книга 1 : Священный союз / перевод с английского Н. Гавва [и др.]. - 2020. - 653, [1] с.  2000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера 
завоевала сердца миллионов читателей во всем мире.  Долгожданное счастье в семье Фрэзер 
омрачает зарождающаяся гражданская война. Заклятый враг хочет отнять не только их земли, но и 
покой и мир в их семье. Но Джейми сделает все, чтобы защитить близких. Никому не удастся разрушить 
их любовь с Клэр. Любовь, которую они пронесли свозь века и расстояния, которой не страшны 
пространство и время. 
 
84(7Сое)-44 
Г98 
Гэблдон, Диана 
Огненный крест : роман : перевод с английского : [16+] / Диана Гэблдон. - Москва : Эксмо. - 
(Чужестранка. Сериал по романам Дианы Гэблдон). - Текст : непосредственный. 
Книга 2 : Зов времени / перевод с английского Н. Гавва [и др.]. - 2020. - 541, [1] c.  1500 экз. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндол и Джейми Фрэзера 
завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Ради такой любви стоит жить и рисковать 
жизнью. Воссоединившейся после гражданской войны семье Фрэзеров предстоит вновь пройти нелегкие 
испытания. На этот раз им придется противостоять не только старым врагам, но и внезапно 
разбушевавшейся стихии. Смогут ли Клэр и Джейми преодолеть очередные невзгоды и сохранить мир и 
покой на собственных землях? 
 



Д 
 
84(7Сое)-445.7 
Д14 
Даймонд, Тэсс. Веди себя хорошо : [роман : 18+] / Тэсс Даймонд ; перевод с английского М. Жуковой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пол Гаррисон, специальный агент ФБР, возвращается в родной 
город впервые за несколько лет и остается один на один с воспоминаниями – здесь он потерял любовь 
всей своей жизни. Пятнадцать лет назад лучшая подруга журналистки Эбигейл Винтроп и девушка Пола 
стала жертвой серийного убийцы Доктора Экс. Когда Эбигейл находит новые улики, она понимает, что 
настоящий убийца все еще на свободе. А в городе снова начали пропадать молодые девушки. Эбигейл и 
Пол начинают совместное расследование. Их влечет друг другу, но сначала они должны избавиться от 
призраков прошлого и найти психопата, который грозит уничтожить надежду на счастливое будущее. 
 
84(7Сое)-445.7 
Д14 
Даймонд, Тэсс. Моя прелестная девочка : роман : [18+] / Тэсс Даймонд ; перевод с английского А. 
Паршиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Such a pretty girl / Diamond, Tess  1500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Профайлер Грейс Синклер - идеальна: сногсшибательная 
красавица, богатая наследница, талантливая писательница и одна из самых блестящих сотрудниц ФБР. 
Но мужчин в свою жизнь она пускает очень неохотно после того, как много лет назад столкнулась с 
чудовищем… И теперь ей придется столкнуться с ним вновь. Кто-то одну за другой убивает успешных, 
красивых женщин. Вскоре становится понятно, что убийца хочет передать послание, и адресат этого 
послания - она, Грейс. Сможет ли она уберечь от грозной тени прошлого своих близких? И поможет ли 
ей в этом ее новый коллега - обворожительный мужественный Гэвин Уолкер, с которым она однажды 
провела ночь? Ведь, кажется, он сам становится ей слишком близок… 
 
84(7Сое)-445.1 
Д40 
Джейкобс, Джон Хорнор. Живой роскошный ад : [18+] / Джон Хорнор Джейкобс ; перевод с английского 
Александры Голиковой. - Москва : АСТ, 2022. - 444, [1] с. ; 21. - (Мастера ужасов). - Пер.изд. : A lush and 
seething hell / Jacobs, John Hornor  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Исабель бежит в Испанию из Латинской Америки от 
диктаторского режима. На новом месте она знакомится с таким же иммигрантом, поэтом и переводчиком 
по имени Авенданьо. Но прошлое по-прежнему преследует обоих, и Авенданьо по непонятной причине 
возвращается на родину, где пропадает без следа. В его квартире Исабель находит два текста, над 
которыми работал поэт: воспоминания о пребывании в плену во время революции и перевод древнего 
оккультного трактата. На их страницах, пропитанных кровью и страданиями, постепенно 
разворачивается чудовищная картина того, что на самом деле произошло в стране, откуда с таким 
трудом вырвалась Исабель."Пробило сердце горю час": библиотекарь, работающий с каталогизацией 
фольклорных записей с юга США, неожиданно наталкивается на песню, которая, по легендам, сочинена 
самим дьяволом. И эта мелодия оказывает жуткое и зловещее влияние на реальность вокруг. Пытаясь 
снять с себя морок, главный герой хочет найти место, где была сделана запись. И этот путь приведет его 
к тайне, которую лучше бы не открывать простым смертным. 
 
84(7Сое)-44 
Д41 
Джи, Уитни. Мой капитан : [роман : 18+] / Уитни Джи ; перевод с английского Анны Бялко. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 476, [1] с. ; 20. - Пер.изд. : Mister weston / Whitney G.  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Джиллиан и Джейк работают в сфере гражданской авиации. 
Совместные перелеты, ночи в шикарных отелях… Трудно устоять друг перед другом, когда проводишь 
столько времени вместе. Джиллиан знает, что это опасный путь, и что в таких, как Джейк, влюбляются, 
причем безответно. Но у нее все под контролем… было, до пары чертовых ночей, что изменили все. 
 
84(7Сое)-44 
Д42 
Джонсон, Джулия Клэйборн. Будь со мной честен : роман : [16+] / Джулия Клэйборн Джонсон ; перевод 
с английского Ларисы Таулевич ; редактор Ю. Каллистратова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. 
; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Be Frank with Me / Claiborne Johnson, Julia  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Позвольте познакомить вас с Фрэнком, 9-летним мальчиком, 
чей IQ выше, чем у 99,7% американцев. Он живет в стеклянном особняке в Бель-Эйр вместе со своей 



мамой, знаменитой писательницей Мими Бэннинг, жизнь которой полна загадок. В ожидании ее нового 
романа замер весь мир, и редактор отправляет на подмогу Элис - молодую девушку-ассистента. Только 
вот поработать с писательницей ей не удастся - вместо этого она будет вовлечена в необычный мир 
Фрэнка, его правил и проделок... Дебютный роман Джулии Клэйборн Джонсон - о том, как жить, если ты 
не похож на других, и понимать, что эти отличия помогают увидеть мир иначе и раскрыть его новые 
грани. 
 
84(7Сое)-445.7 
Д42 
Джонсон, Эбигейл. Девушка в бегах : [роман : 16+] / Эбигейл Джонсон ; перевод с английского Марии 
Кармановой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 285, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Girl on the run / Johnson, 
Abigail  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семнадцатилетняя Кэйтелин живет с матерью, которая 
установила строгие правила. У девушки нет мобильного телефона и друзей, она не ходит в школу и 
получает домашнее образование. Чтобы добиться какой-то свободы и отвлечь мать, Кэйтелин создает 
для нее профиль на сайте знакомств. Но с этого момента в жизни Кэйтелин начинают происходить 
неожиданные события: преследование неизвестными, исчезновение матери. Теперь девушка спасается 
бегством и должна раскрыть тайны прошлого своих родителей. 
 
84(7Сое)-44 
Д60 
Додж, Мери Мейп. Серебряные коньки : повесть : для среднего школьного возраста : 12+ / Мэри Мэйп 
Додж ; перевод с английского М. И. Клягиной-Кондратьевой ; иллюстрации А. Ю. Власовой. - Москва : 
АСТ, 2021. - 414, [1] с. : ил. ; 21. - (Золотая классика - детям!)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(3)Аннотация: Повесть американской писательницы Мери Мейп Додж 
«Серебряные коньки» рассказывает о Хансе и Гретель, подростках из бедной голландской семьи. Брат и 
сестра мечтают участвовать в соревнованиях и взять первый приз! Для этого нужны новые коньки. Но 
деньги нужны и для лечения отца, он тяжело болен. Хансу предстоит сложный выбор между большой 
мечтой и обязательствами. По книге было снято множество фильмов и телевизионных мюзиклов. 
 
84(7Сое)-44 
Д62 
Дойл, Гленнон. Неукротимая : [18+] / Гленнон Дойл ; перевод с английского Марии Чайковской. - Москва 
: Лайвбук, 2021. - 413, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Untamed / Doyle, Glennon   4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Неукротимая» – освобождающая, дерзкая, мощная и нежная 
исповедь, бодрящий призыв пробудиться. Это история о том, как одна женщина узнала, что 
ответственная мать – не та, что медленно умирает ради детей, а та, что показывает им, как жить в 
полную силу. История той, что отважно признала своего внутреннего зверя, решилась на развод и 
каминг-аут, позволила себе стать свободной. Это книга о том, как научиться доверять себе, принимать 
свое тело, уважать свои эмоции, слышать голос интуиции и воображения, доверять инстинктам, найти 
свое бескрайнее и полное жизни «я». 
 
84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор. Малое собрание сочинений : [16+] / Теодор Драйзер ; перевод с английского М. Г. 
Волосова [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 794, [2] с. ; 22. - (Малое собрание 
сочинений)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Сестра Керри» – замечательный первый роман Драйзера, 
который... ворвался в затхлую атмосферу мещанской Америки как вольный западный ветер и впервые 
со времен Марка Твена и Уитмена внес струю свежего воздуха в наш удушливый домашний мирок». Так 
в 1930 году в своей нобелевской речи отозвался о романе американский писатель Синклер Льюис, 
подчеркнув, что премия по праву должна была достаться Теодору Драйзеру, ведь именно он «освободил 
американскую литературу от викторианской робости и направил ее по пути смелого, честного и 
страстного изображения жизни». Опубликованный в 1900 году дебютный роман Драйзера вызвал 
грандиозный скандал – его называли безнравственным, безбожным, циничным и порочащим 
американскую мечту. Известный критик писал, что «хвалить этот роман едва ли не так же опасно, как 
стрелять в президента». Следующий роман – «Дженни Герхардт» – Драйзер начал писать сразу вслед 
за первым, но прошло десять лет, прежде чем книга вышла в свет. В творчестве великого американского 
реалиста и знатока человеческой природы эти два романа выделяются как самые эмоциональные и 
поэтичные. Дополняют настоящий том избранных сочинений несколько рассказов, изданных в 
1918–1919 годах. Они позволят полнее оценить масштабный талант писателя, о котором уже 
упомянутый критик сказал: «Американская литература до и после Драйзера отличается почти так же, как 
биология до и после Дарвина». 



84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор. Финансист ; Титан ; Стоик : "трилогия желания" в одном томе : [16+] / Теодор Драйзер 
; перевод с английского К. Савельева [и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - (Большие буквы). - (Полное 
собрание сочинений). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Трилогия желания" - масштабное повествование американского 
писателя Теодора Драйзера о головокружительной карьере финансиста. В основе эпоса о Фрэнке 
Каупервуде - биография реального чикагского миллионера Чарлза Йеркса. Большой бизнес, 
финансовые аферы и махинации, жизнь и нравы олигархов блестяще описаны в трилогии. 
Осуществление американской мечты и обратная сторона успеха - в романах "Финансист", "Титан", 
"Стоик", собранных в одном томе. 
 
84(7Сое)-44 
Д80 
Дуглас, Пенелопа. Испорченный : роман : [18+] / Пенелопа Дуглас ; перевод с английского Анны Ли. - 
Москва : АСТ, 2022. - 478, [1] с. ; 21. - (Ночь дьявола Пенелопы Дуглас)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эрика. Мне говорили, что мечты - это желания нашего сердца. 
Но моей одержимостью стали собственные страхи. Его зовут Майкл Крист. Старший брат моего парня - 
привлекательный, сильный в то же время и внушает настоящий ужас. Звезда баскетбольной команды 
колледжа, он уделяет больше внимания чистоте своих ботинок, чем моей персоне. Но я заметила его и 
начала за ним наблюдать. Я узнала, что он скрывал, я увидела, что он творил… Прошло уже четыре 
года, но я все еще одержима им. Майкл. Ее полное имя - Эрика Фэйн, но все зовут ее Рика. Подружка 
брата с детства путалась у меня под ногами. Она опускает взгляд, когда я вхожу в комнату, замирает, 
когда приближаюсь к ней. Три года назад из-за нее мои друзья отправились в тюрьму, и сейчас они 
снова на свободе. Теперь Рику никто не спасет, и на этот раз я не упущу свой шанс. 
 
84(7Сое)-44 
Д86 
Душа  : [повесть по мотивам мультфильма : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 
адаптация Тенни Нельсон ; перевод с английского А. Н. Проходского. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2022. - 157, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - (Disney. Pixar). - 
(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Джо Гарднер с детства мечтал только об одном — исполнять 
джаз. И вот наконец наступил главный день его жизни — его пригласили выступить вместе с 
легендарной Доротеей Уильямс! Но... Один неудачный шаг в канализационный люк, и Джо вдруг 
обнаружил себя на пути к белому свету… Этого не может быть! Только не сегодня, когда Джо должен 
исполнить свою мечту! И если, чтобы вернуться на Землю, ему придется хитрить и изворачиваться, а 
потом еще и помогать одной ворчливой душе найти смысл жизни, он готов на это. Ради мечты он пойдет 
на все! 
 
84(7Сое)-44 
З-17 
Зайлцкас, Корен. Мама, мама : [роман : 16+] / Корен Зайлцкас ; перевод с английского В. В. Щепалиной. 
- Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Mother, mother / Zailckas, Koren  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джозефин Херст держит свою семью под контролем. Ее жизнь 
прекрасна: две красивые дочки, сын — гений, а муж — настоящий технический гуру. У нее есть все, о 
чем можно мечтать — нужно только это сохранить. Но для ее семьи жизнь под гнетом 
псевдо-жизнерадостного матриархата невыносима. После побега старшей дочери с таинственным 
парнем Джозефин усиливает хватку, постепенно превращая свой безупречный дом в тюрьму строгого 
режима. Когда в дверь стучится представитель службы защиты детей, хранить секреты становится все 
труднее. Джозефин придется решить, на что она способна пойти, чтобы поддержать идеальный фасад 
счастливой семьи.   
 
84(7Сое)-44 
З-30 
Запата, Мариана. От Лукова с любовью : [роман : 16+] / Мариана Запата ; перевод с английского Ирины 
Наумовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 637, [1] с. ; 20 . - (Лучшая на свете первая любовь Проигравших нет). 
- Пер.изд. : From Lukov with love / Zapata, Mariana  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Джесмин не мыслит жизни без фигурного катания. Но ее 
партнер Пол бросает ее прямо перед соревнованиями. Перед Джесмин встает нелегкий выбор — 
пропустить сезон и, возможно, навсегда выбыть из спорта или начать тренировки в паре с братом своей 
подруги, выходцем из России Иваном Луковым. Иван — олимпийский чемпион и настоящая звезда, но он 
на дух не переносит Джесмин, за что она в ответ зовет его Сатаной.  



К 
 
84(7Сое)-44 
К17 
Каллен, Роки. До последнего вздоха : [роман : 18+] / Роки Каллен ; перевод с английского И. Ю. 
Шаповал. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 253, [1] с. ; 21. - (Young Adult. Важные книги для молодежи). - 
Пер.изд. : A breath too late / Callen, Rocky  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: У меня не осталось надежды. На следующий день после своей 
смерти я взглянула на окружающий мир, навсегда покинув свое тело. Моя память превратилась в 
осколки, которые я отчаянно пытаюсь собрать заново. Моя мама — настоящая певчая птичка, которая 
мечтала вырваться из тесной клетки. Глаза моего отца всегда полны печали, а кулаки сжаты от ярости. 
Светловолосый парень по имени Август — лучик солнца, состоящий из ярких красок и глупых улыбок. 
Именно он дарил мне радостные моменты, которые освещали мои мрачные дни. Я не помню, почему 
совершила самый ужасный поступок в своей жизни и оставила этих людей. Но я полна решимости 
узнать правду. 
 
84(7Кан)-44 
К18 
Камара, Мариату. Вкус манго : роман : [16+] / Мариату Камара при участии Сьюзен Макклелланд ; 
перевела с английского Ирина Бадьярова ; художник Ирина Бабушкина. - Санкт-Петербург : Аркадия, 
2022. - 285, [2] с. : ил. ; 21. - (Роза ветров. Исповедь)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мариату счастливо жила в кругу семьи, друзей и подружек в 
маленькой деревушке в Западной Африке. Но потом в Сьерра-Леоне пришла гражданская война. 
Вооруженные до зубов отряды мятежников нападали на мирные поселения, устраивая бессмысленный 
террор. Во время одного из таких налетов двенадцатилетней девочке отрубили кисти обеих рук, - и 
сделали это юные бойцы не старше ее самой, одурманенные вседозволенностью и лживыми посулами 
продажных лидеров. Убегая от повстанцев через лес, в полубреду от боли, Мариату истекала кровью. 
Но сладкий Вкус манго - первой еды после нападения, которой угостил девочку случайный встречный, - 
возродил в ней желание выжить. 
 
84(7Сое)-44 
К23 
Карлан, Одри. Все имеет цену : апрель, май, июнь : [роман : 18+] / Одри Карлан ; перевод с английского 
Юлии Зонис. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2017. - 446, [1] с. ; 21. - (Мировой бестселлер). - 
(Calendar girl). - Пер.изд. : Calendar girl. April. May. June / Carlan, Audrey  25000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все просто. Мне нужны были деньги. Много денег. Миллион 
долларов или жизнь моего отца? Когда перед тобой встает такой выбор, ты делаешь, то что должна… И 
я приняла решение. Моя работа - проводить время в обществе тех, кто может платить за это 100 000$ в 
месяц. Секс не обязателен, но приносит мне дополнительные 20%. Так почему бы и нет? Месяц за 
месяцем я буду выплачивать долг отца, живя по правилам этого бизнеса. 
 
84(7Сое)-445.1 
К29 
Катсу, Алма. Глубина : [фантастический роман : 16+] / Алма Катсу ; перевод с английского Ксении 
Гусаковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 412, [2] с. ; 21. - (Inspiria)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Говорили, что этот лайнер роскошнее, чем любой из 
существующих кораблей. Говорили, что он непотопляем. Но «Титаник» затонул в первом же плавании, и 
еще прежде чем корабль столкнулся с айсбергом, на борту его творилось нечто зловещее… и 
потустороннее. Энни Хеббли пережила гибель «Титаника». Она годами пыталась оправиться от 
произошедшего – не только от катастрофы. Она хотела забыть об ужасах, творившихся на борту 
лайнера, но прошлое невозможно стереть. На борту плавучего госпиталя «Британник» Энни придется 
погрузиться в страшные воспоминания. Ведь «Британник» – близнец «Титаника», и кошмар повторится 
вновь…  
 
84(7Сое)-445.7 
К33 
Кейн, Рейчел. Горький водопад : [роман : 16+] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. В. Смирновой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - (Бестселлер Amazon). - (Серия-бестселлер USA today, Wall Street 
Journal и Amazon Charts). - Пер.изд. : Bitter falls / Caine, Rachel  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Не оглядываясь на прошлое, до сих пор преследующее Гвен 
Проктор, она пытается двигаться вперед. Теперь Гвен – частный детектив, занимающийся тем, что у нее 



получается лучше всего, – решением чужих проблем. Но вот ей поручают дело, к которому она поначалу 
не знает, как поступиться. Три года назад в Теннесси бесследно исчез молодой человек. Зацепок почти 
не осталось. За исключением одной, почти безнадежной. Незадолго до своего исчезновения этот парень 
говорил, что хочет помочь одной очень набожной девушке… Гвен всегда готова ко всему – она привыкла 
спать чутко, а оружие постоянно держать под рукой. Но пока ей невдомек, насколько тесно это 
расследование окажется связано с ее предыдущей жизнью. И с жизнью людей, которых она так любит… 
 
84(7Сое)-445 
К35 
Кент, Минка. Девушки из хижины : [роман : 16+] / Минка Кент ; перевод с английского Сергея Самуйлова. 
- Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : The stillwater girls / Kent, 
Minka  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В лесной глуши есть хижина, там живут две девушки. В их 
хижине нет электричества и почти не осталось еды. Однако они преданно ждут Маму и не рискуют 
выходить из леса в опасный внешний мир. Ждут уже шестьдесят три дня. А где-то далеко, в особняке у 
края леса, Николетта перебирает в комоде вещи своего мужа Бранта и случайно находит фотографию. 
Брант давно ведет себя странно, снимает тайно деньги со счетов и скрывает свои телефонные звонки. 
Но именно это фото заставляет Николетту впервые испугаться. 
 
84(7Сое)-445.7 
К35 
Кент, Минка. Легчайший воздух : [роман : 16+] / Минка Кент ; перевод с английского А. Бушуева, Т. 
Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : The thinnest air / 
Kent, Minka  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мередит только что вышла замуж за Эндрю Прайса, богатого 
разведенного бизнесмена в два раза старше нее. Все уверены, что это брак по расчету, но Мередит 
утверждает, что без ума от мужа, и даже ссорится из-за этого с сестрой.  Когда Мередит внезапно 
пропадает, ее сестра Грир принимает участие в поисках. Чем больше она узнает людей, окружавших 
Мередит в последнее время, тем яснее понимает, - разобраться, что случилось с сестрой, будет очень 
непросто, а там, где хранится ответ, очень и очень темно.   
 
84(7Сое)-44 
К39 
Киланд, Ви. Возмутительно красивый пилот : [роман : 18+] / Ви Киланд ; Пенелопа Уорд ; перевод с 
английского Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 20. - (Modern Love). - Пер.изд. : Playboy 
pilot / Keeland, Vi, Ward, Penelope  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: У Кендалл Спаркс проблемы. Перед тем как принять 
"самое-важное-решение-в-жизни", она решает отправиться в путешествие. В аэропорту она знакомится с 
очень привлекательным мужчиной, который убеждает ее не лететь в Европу, а купить билет в Бразилию. 
Кендалл поддается порыву, но каково ее удивление, когда она узнает, что новый знакомый сидит за 
штурвалом ее самолета и после приземления в Рио собирается составить ей компанию. Но у Кендалл 
другие планы. На кону стоит наследство ее дедушки и самая странная из авантюр, на которые она 
когда-либо решалась. Картеру рядом с ней не место. Но он слишком упертый и отступать не намерен. 
Ну, значит, сам напросился!. 
 
84(7Сое)-44 
К39 
Киланд, Ви. Отношения под запретом : [роман : 18+] / Ви Киланд ; перевод с английского Ольги 
Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 20. - (Modern Love). - Пер.изд. : Inappropriate / Keeland, 
Vi  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Айрленд хотят уволить из компании, которой она 
посвятила целых девять лет. Повод - ее пляжное видео, размещенное в ЗАКРЫТОМ аккаунте и 
непонятно как дошедшее до босса. Перед тем как забрать свои вещи, Айрленд заходит в кафе рядом с 
работой, где знакомится с приятным молодым человеком. Он говорит ей, что такое увольнение 
неправомерно и Айрленд стоит подать жалобу.  Так она и поступает. А потом узнает, что ее новый 
знакомый - директор компании. Вот это поворот. Спасибо за помощь, конечно, но… в какие игры он 
играет? 
 
84(7Сое)-44 
К41 
Кинг, Стивен. Воспламеняющая : роман : [16+] / Стивен Кинг ; перевод с английского В. Вебера. - 
Москва : АСТ, 2021. - 506, [2] с. ; 21. - (Темная башня)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Много лет назад Энди Макги и его будущая жена приняли 
участие в секретном эксперименте таинственной Конторы. Позже у них родилась дочь. Маленькая 



девочка по имени Чарли, обладающая особым даром. И теперь Контора хочет заполучить ее, чтобы 
использовать в собственных целях. И Энди вынужден бежать - бежать, чтобы спасти единственную 
дочь… Так начинается "Воспламеняющая" - один из лучших романов Стивена Кинга, положенный в 
основу культового фильма с Дрю Бэрримор и Дэвидом Китом в главных ролях. 
 
84(7Сое)-44 
К41 
Кинг, Стивен. Кладбище домашних животных : роман : [16+] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой. - Москва : АСТ, 2019. - 476 [2] с. ; 21  40000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Казалось бы, семейство Крид - это настоящее воплощение 
"американской мечты": отец - преуспевающий врач, красавица мать, прелестные дети. Для полной 
идиллии им не хватает лишь большого старинного дома, куда они вскоре и переезжают. Но идиллия 
вдруг стала превращаться в кошмар. Потому что в окружающих их новое жилище вековых лесах 
скрывается НЕЧТО, более ужасное, чем сама смерть и… более могущественное. 
 
84(7Сое)-445.7 
К55 
Кобен, Харлан. Не отпускай : [роман : 16+] / Харлен Кобен ; перевод с английского Григория Крылова. - 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2019. - 379, [2] с. ; 22. - (Звезды мирового детектива)  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "В небольшом городке, где все друг друга знают, при 
невыясненных обстоятельствах погибают парень с девчонкой, ученики выпускного класса. Прошло 
пятнадцать лет, однако та трагедия все не дает покоя детективу Напу Дюма. Он не может принять ни 
одну из версий следствия, у него вообще не складывается целостная картина тех дней, когда его жизнь 
столь роковым образом переломилась. Ведь тогда он потерял не только своего брата-близнеца — ровно 
в тот же день неожиданно пропала его любимая девушка, и попытки найти ее ни к чему не привели. Но 
вдруг спустя столько лет отпечатки ее пальцев всплывают в деле об убийстве полицейского, по 
странному совпадению — некогда их общего одноклассника. И в старом школьном альбоме 
обнаруживается некая зацепка, которая может привести к очередным смертям... 
 
84(7Сое)-8 
К68 
Король Лев  : графический роман : [6+] / перевод с английского Юлии Волченко ; [адаптация Бобби 
ДжейДжи Вайсса ; иллюстрации Кена Шу [и др.]]. - Москва : Эксмо, 2021. - 54, [9] с. : цв. ил. ; 29. - (Disney. 
Детские графические романы)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 
непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Юному наследнику трона, львенку Симбе, не терпится стать 
настоящим королем, чтобы… нарушать правила и исследовать неизведанные земли. Беззаботное 
правление — мечта Симбы. Жестокое и бескомпромиссное — желание его дяди Шрама, который 
устраивает коварную ловушку для короля Муфасы, отца Симбы. Трагедия вынуждает львенка бежать и 
скрываться. Забыв о своем королевском происхождении, Симба живет беззаботной жизнью вдали от 
дома. Но старый друг напомнит Симбе заветы отца — и молодой король отправится навстречу 
приключениям, чтобы занять свое место в вечном Круге Жизни… 
 
84(7Сое)-44 
К82 
Крими, Кэролин. Странные маленькие роботы : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста 
: 6+] / Кэролин Крими ; иллюстрации Коринны Люкен ; перевела с английского Дарья Седова. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2021. - 251, [4] с. : ил. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Увлеченная наукой Пенни Роуз – новенькая в городе, и из 
друзей у нее только роботы, которых она собирает сама. Но немного волшебства и все меняется: она 
находит лучшую подругу Ларк, вступает в тайный научный клуб и обнаруживает, что ее роботы ожили! 
Но как выбрать между клубом, о котором она всегда мечтала, и лучшей подругой, которую так долго 
искала? Эта история о дружбе, взрослении и странных маленьких роботах. 
 
84(7Сое)-44 
К89 
Куин, Джулия. Предложение джентльмена : роман : [16+] / Джулия Куин ; перевод с английского М. 
Кузиной. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Хиты экрана: Бриджертоны). - (Читайте книги - смотрите 
сериал!). - Вариант заглавия : Бриджертоны  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Перед вами - самая забавная, самая романтичная версия 
"Золушки", которая только может существовать в жанре любовного романа! Это история юной Софи 
Бекетт, сбежавшей от коварной мачехи на бал-маскарад - и повстречавшей там совсем не принца. 
Потому что легкомысленный повеса, ловелас и покоритель сердец Бенедикт Бриджертон может, 



конечно, открыть для неопытной девушки двери в соблазнительный мир пылкой страсти, но вряд ли 
способен принять на себя роль спасителя. Или... способен? Ведь настоящая любовь творит чудеса! 
 
84(7Сое)-44 
К92 
Купер, Джеймс Фенимор. Зверобой, или Первая тропа войны ; Последний из могикан или 
Повествование о 1757 годе ; Следопыт, или На берегах Онтарио : [романы : 12+] / Джеймс Фенимор 
Купер ; перевод с английского: Сергей Антонов [и др.] ; примечания Сергея Антонова ; составитель 
Александр Лютиков ; иллюстрации Генри Мэтью Брока, Чарльза Эдмунда Брока. - Москва : 
Азбука-Аттикус, Иностранка, 2019. - 1292, [2] с. : ил. ; 22. - (Иностранная литература. Большие книги). - 
Вариант заглавия : Первая тропа войны. - Вариант заглавия : Повесть о 1757 годе. - Вариант заглавия : 
На берегах Онтарио  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В настоящий том включены первые три романа цикла, 
повествующие о юных и зрелых годах жизни Натаниэля, о его дружбе с индейцем-делаваром 
Чингачгуком, об их стычках с гуронами в лесных дебрях и на озерной глади, о смертельном риске, на 
который друзья идут ради вызволения из плена возлюбленной Чингачгука, защиты семейства Хаттер 
(«Зверобой») и спасения дочерей британского полковника Манро («Последний из могикан»), о любви 
главного героя к дочери его давнего друга, сержанта Томаса Дунхема, и о его самопожертвовании во 
имя чужого счастья («Следопыт»). Впервые на русском языке публикуется полный текст «Зверобоя», 
восстановлены все авторские предисловия и примечания к романам и их позднейшим прижизненным 
изданиям. В книге – также впервые в России – воспроизводятся полные комплекты иллюстраций к 
романам Купера, созданные английскими художниками, братьями Генри Мэтью Броком и Чарльзом 
Эдмундом Броком. 
 
84(7Сое)-44 
К98 
Кэмерон, Брюс. Там, где ты нужен : [роман : 16+] / Брюс Кэмерон ; перевод с английского Юлии 
Бугровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - (Бестселлер New York Times). - Пер.изд. : A dog's 
promise / Cameron, Bruce  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добрый пес Бейли спешит на помощь новой семье. В ней 
каждый переживает проблемы по-своему и не торопится делиться с родными своими трудностями.  Пес 
изменит их жизни и напомнит, как важно не забывать о тех, кто всегда рядом. Несмотря ни на что. Ведь 
именно для этого и нужны друзья.   
 

Л 
84(7Сое)-445.1 
Л13 
Лавкрафт, Говард Филлипс. Хребты безумия : повести, рассказы : [16+] / Говард Лавкрафт ; перевод с 
английского Л. Володарской [и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы). - 
(Всемирная литература (новое оформление)). - Заглавие обложки : Ужас Данвича  6000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт при жизни не 
опубликовал ни одной книги, печатаясь только в журналах. Признание пришло к нему спустя 
десятилетия после смерти. Его творчество стало неиссякаемым источником вдохновения не только для 
мировой книжной индустрии, а также нашло свое воплощение в кино и играх. Большое количество 
последователей и продолжателей циклов Лавкрафта по праву дает право считать его главным 
мифотворцем XX века. В сборник вошли ключевые рассказы "Мифов Ктулху", в том числе "Хребты 
безумия" об экспедиции ученых в царство вечных льдов и "Ужас Данвича" о странном мальчике, 
внушавшем страх всем жителям деревушки. 
 
84(7Сое)-4 
Л36 
Левитон, Майкл. Если честно : [16+] / Майкл Левитон ; перевод с английского М. Череповского. - Москва 
: Лайвбук, 2021. - 636, [3] с. : портр. ; 21. - (Документальная проза). - Пер.изд. : To be honest / Leviton, 
Michael  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Документальная проза от музыканта, фотографа и сценариста 
телеканала HBO читается как увлекательная трагикомедия и ставит по-настоящему глубокие вопросы. 
Родители научили Майкла Левитона никогда не врать и ничего не утаивать - абсолютная честность во 
что бы то ни стало. И сами вели себя с ним так же: папа не поддавался ему при игре в шахматы, а когда 
ребенок случайно услышал слово "фетиш", мама подробно все объяснила ему про секс. Но вступив во 
взрослую жизнь, он узнает, что правда - не лучший помощник, когда нужно произвести впечатление на 
девушку или пройти собеседование. Не пора ли научиться лгать? Приведет ли это к желаемому успеху? 
"Если честно" - искренний рассказ, в котором каждый сможет узнать себя. Все мы порой вынуждены 
лгать во благо и уходить от ответов, чтобы не задеть чувства окружающих. Но как быть, если совсем не 
умеешь лгать? 



84(7Сое)-445.7 
Л55 
Ли, Мелинда. Последняя клятва : роман : [16+] / Мелинда Ли ; перевод с английского Ирины Павловой. - 
Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 382, [1] с. ; 21. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли)  6000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Бри Таггерт, сотрудник полицейского управления 
Филадельфии, больше двадцати пяти лет пыталась забыть тот страшный вечер, когда отец убил ее 
мать, а затем покончил жизнь самоубийством, оставив Бри, ее сестру Эрин и брата Адама сиротами. Но 
годы спустя страшные события повторяются и сестру Бри находят убитой в собственном доме, а ее муж, 
Джастин, теперь главный подозреваемый, пропадает. Лучший друг Джастина, бывший следователь Мэтт 
Флинн не верит, что тот способен на убийство. Бри и Мэтт работают вместе над поиском улик и 
постепенно сближаются. Стараясь найти зацепки и выследить убийцу, они обращаются ко всем, кто знал 
супругов. Но чем ближе Бри и Мэтт подбираются к разгадке, тем яснее становится, что преступник не 
остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою тайну. 
 
84(7Сое)-44 
Л59 
Линдсей, Джоанна. Лишь ты одна : роман : [16+] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского М. 
Полозовой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Королева любовного романа). - Пер.изд. : All i need is 
you / Lindsey, Johanna  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Демьен Ратледж отправился в далекое путешествие на Запад, 
чтобы разыскать и передать в руки правосудия убийцу своего отца… и очень скоро понял, что даже 
смелому человеку из цивилизованных восточных штатов весьма непросто выжить в диком Техасе, где 
проблемы решаются лишь при помощи кольта. Плохо бы пришлось молодому бизнесмену, не возьми его 
под свое покровительство начинающий охотник за преступниками по прозвищу Малыш — 
прирожденный, даже по меркам Дикого Запада, стрелок, а в остальном — нахальный мальчишка с 
дурными манерами. По крайней мере, так считает Демьен, даже не догадывающийся, что перед ним — 
прелестная девушка Кейси Стратон, решившая прославиться в исключительно мужской профессии.  
Однако тайное становится явным, когда Кейси осознает, что испытывает к Демьену совсем не 
профессиональные, а очень нежные чувства… 
 
84(7Сое)-44 
Л59 
Линдсей, Джоанна. Соблазн для возлюбленной : роман : [16+] / Джоанна Линдсей ; перевод с 
английского В. А. Сухановой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [1] с. ; 21. - (Королева любовного романа)  2500 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лондонский свет заинтригован: только что состоялся дебют 
Ванессы Блэкберн, дочери загадочного графа, долгие годы проведшего вдали от общества. 
Обсуждается все: от семьи юной леди до ее значительного приданого. Но лорду Монтгомери Таусенду - 
лихому и бесстрашному специалисту по решению деликатных проблем принца-регента - интересно 
совсем другое: почему умная, живая, смелая Ванесса, выращенная отцом скорее как сын, чем как дочь, 
покорно позволяет ловкой маменьке устраивать ее брак по расчету, заранее ставя крест на своем 
женском счастье? Что бы он только ни отдал, лишь бы оказаться на месте жениха этой девушки! А 
может, и вправду стоит поставить свой ум и хитрость на службу не английской политике, а себе самому?   
 
84(7Сое)-445 
Л73 
Локхарт, Эмили. Мы были лжецами : [роман : 16+] / Э. Локхарт ; перевод с английского А. Харченко. - 
Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 21. - (#YoungThriller). - Пер.изд. : We were liars / Lockhart E.  3000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В этой книге вы встретите чудесную семью Синклер, живущую 
на частном острове, обдуваемом ветрами. Четверых друзей, верных друг другу, несмотря ни на что. 
Много остроумных подшучиваний. И отчаянную истинную любовь. А также... семейные тайны, 
галлюцинации, ужасающий несчастный случай и золотых ретриверов. Это книга напряженная и 
романтичная. Это современная запутанная история-саспенс. 
 
84(7Сое)-44 
Л76 
Лондон, Джек. Белый клык : повесть : [для среднего и старшего школьного возраста : 0+] / Джек Лондон ; 
перевод с английского Наталии Волжиной ; художник Владимир Плевин ; вступительная статья Алексея 
Холикова. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 220, [3] с. : портр., ил. ; 22. - (Чтение - лучшее 
учение)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Приключенческая повесть классика американской литературы 
Джека Лондона описывает события, которые происходят во время золотой лихорадки на Аляске. Ее 
главный герой — Белый Клык, полуволк-полусобака. Жестокий и суровый мир, который окружает его с 



рождения, грозит неминуемой гибелью, и только встреча с добрым хозяином становится для Белого 
Клыка спасением. Эта книга о всепобеждающей силе любви, верности и преданности, о настоящей 
дружбе, какая только возможна между животным и человеком. 
 
84(7Сое)-44 
Л76 
Лондон, Джек. Джерри-островитянин : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джек Лондон ; 
перевод с английского А. Кривцовой ; иллюстрации Владислава Баранова. - Санкт-Петербург : Книжная 
лаборатория, Акварель, 2019. - 285, [2] с. : ил. ; 23. - (Золотая полка)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2)Аннотация: Замечательный американский писатель Джек Лондон 
(1876-1916) прожил нелегкую жизнь. В школьные годы он продавал утренние и вечерние газеты, по 
выходным подрабатывал в кегельбане, в 14 лет поступил на консервную фабрику, потом нелегально 
ловил устриц в бухте Сан-Франциско, а затем нанялся матросом на промысловую шхуну. Очерк Джека 
Лондона "Тайфун у берегов Японии", за который он получил первую премию одной из газет 
Сан-Франциско, был опубликован в 1893 году и послужил началом его литературной карьеры. Более 
серьезно заниматься литературой Джек Лондон стал в возрасте 23 лет, после возвращения с Аляски. 
Действие романа "Джерри-островитянин" разворачивается на одном из островов, входящих в архипелаг 
Соломоновы острова. Его героем является ирландский терьер Джерри, брат пса по кличке Майкл - героя 
другой книги Джека Лондона "Майкл, брат Джерри". После публикации романа многие читатели под его 
впечатлением завели себе четвероногого друга, и во всем мире появилось множество собак, названных 
в честь Джерри. 
 

М 
 
84(7Сое)-44 
М15 
Маккензи, Салли. Покоренная графом : [роман : 16+] / Салли Маккензи ; перевод с английского Е. 
Максимовой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. ; 21. - (Шарм)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джейн Уилкинсон совершенно счастлива - в свои двадцать 
восемь лет, она может, наконец, считаться неисправимой старой девой, избавиться от назойливых 
ухажеров и наслаждаться одиночеством, покоем и полной независимостью. И если бы еще не этот 
Алекс, граф Эванс, с которым снова и снова сводит ее судьба... Алекс, граф Эванс, напротив, мечтает о 
браке по любви и большой семье, да только, к несчастью, единственная девушка, которую он видит в 
роли графини, - это Джейн, яснее ясного давшая всему свету понять, что не желает выходить замуж. Ну, 
что поделать с таким характером? Однако настойчивый граф не теряет надежды: в конце концов, 
любовь творит и не такие чудеса! 
 
84(7Сое)-44 
М30 
Марч, Меган 
Порочная трилогия : [роман : 18+] / Меган Марч ; перевод с английского Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 
Inspiria. - 2021. - Текст : непосредственный. 
Книга 1 : Порочный миллиардер. - 2021. - 253, [1] с. - (Порочная трилогия Меган Марч). - (Usa today 
bestselling author). - (Inspiria). - Пер.изд. : Dirty billionaire / March, Meghan  7000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: По контракту с музыкальной студией Холли вынуждена играть 
на публике роль невесты известного певца Джесси, который, по ее мнению, полнейший разгильдяй. 
Холли мечтает обойти контракт, но помощь приходит с неожиданной стороны. У Крейтона Караса много 
плюсов: обалденная внешность, острый ум, банковский счет. Но как следствие есть и минус – 
непомерное эго. А еще у него скандальная репутация. Спасибо (или нет) случайной встрече в баре – 
теперь все думают, что Холли и Крейтон пара. Увы, это сулит Холли лишь новые проблемы. От Джесси 
она почти отделалась, но Крейтон – фигура гораздо более опасная. Вдобавок Холли чувствует (вот 
черт!), что еще немного – и может в него влюбиться.   
 
84(7Сое)-44 
М30 
Марч, Меган 
Порочная трилогия : [роман : 18+] / Меган Марч ; перевод с английского Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 
Inspiria. - 2021. - Текст : непосредственный. 
Книга 2 : Порочные удовольствия. - 2021. - 221, [1] с. - (Порочная трилогия Меган Марч). - (Usa today 
bestselling author). - (Inspiria). - Пер.изд. : Dirti pleasures / March, Meghan  5000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Холли, честно говоря, до сих пор в шоке от собственного 
поступка – она поставила на кон все, выйдя замуж за Крейтона, властного богача, который, кажется, не 
привык считаться с чужим мнением. Но Холли не из тех девушек, кто привык подчиняться, к тому же их 



брак – обоюдовыгодная авантюра. Авантюра, которая приняла весьма приятный оборот. Крейтон горяч, 
очень горяч; в такого, как он, трудно не влюбиться. Но Холли знает, что подобные романы не длятся 
долго. Красивые и самоуверенные миллиардеры, как правило, надолго не влюбляются. Ведь так?   
 
84(7Сое)-44 
М30 
Марч, Меган 
Порочная трилогия : [роман : 18+] / Меган Марч ; перевод с английского Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 
Inspiria. - 2021. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Книга 3 : Порочная связь. - 2021. - 253, [1] с. - (Порочная трилогия Меган Марч). - (Usa today bestselling 
author). - (Inspiria). - Пер.изд. : Dirti together / March, Meghan  2000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Холли вынуждена признать – ее отношения с Крейтоном 
Карасом приносят ей слишком много переживаний. Это любовь, определенно. Но Крейтон слишком 
властный, слишком известный, слишком богатый, чтобы вести рядом с ним спокойную жизнь. Крейтон – 
это всегда адреналин. Холли устала. Возможно, ей следует изменить жизнь. Но Крейтон не даст ей так 
просто уйти.   
 
84(7Кан)-44 
М77 
Монтгомери, Люси Мод. Аня из Зеленых Мезонинов : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Люси Мод Монтгомери ; рисунки Марии Рязанцевой ; [перевод, сокращение и адаптация М. Ю. 
Батищевой]. - Москва : АСТ, 2021. - 237, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Самые лучшие девочки)  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Впервые роман "Аня из Зеленых Мезонинов" канадской 
писательницы Люси Мод Монтгомери (1874 - 1972) увидел свет в 1908 году. Спустя полстолетия история 
про добрую и непосредственную девочку-сироту Аню Ширли, попавшую на ферму Зеленые Мезонины, 
покорила сердца юных читателей. Произведение приобрело большую популярность и сегодня 
продолжает публиковаться во многих странах. По роману сняты фильмы и даже мультфильмы, а 
дом-музей на острове Принца Эдуарда, посвященный Ане, постоянно посещают толпы 
туристов-поклонников. Произведение впервые издается в рисунках современной художницы Марии 
Рязанцевой. 
 
84(7Сое)-445.1 
М91 
Мур, Кристофер. Грязная работа : роман : [18+] / Кристофер Мур ; перевод с английского Максима 
Немцова. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 508, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : A Dirty job / Moore, Christopher  
3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Чарли Ашер — самый обычный парень. Чуток несчастный, 
слегка невротичный, малость ипохондрик. Он типичный бета-cамец — нерешительный, осторожный и 
склонный к размышлениям, а не к действиям. Чарли даже в кошмарном сне не могло привидеться, что 
он станет подручным Смерти. Но именно эта беда с ним и стряслась. И его доселе тихая и уютная жизнь 
обычного сан-францисского обормота превращается в сущий ад: люди вокруг падают замертво, а в 
блокноте на тумбочке сами собой появляются имена тех, кому скоро предстоит отправиться на тот свет. 
Похоже, что Чарли принят на новую службу, неприятную и чертовски опасную. Но кто-то же должен 
выполнять грязную работу и нести людям смерть… “Грязная работа” — феерически смешная и 
преступно неполиткорректная книга, абсолютно и категорически противопоказанная детям, беременным 
и особо нервическим гражданам. Остальным от души рекомендуется — как лучшее средство от 
болотной тоски наших будней. 
 
84(7Сое)-445.1 
М91 
Мур, Кристофер. Подержанные души : роман : [18+] / Кристофер Мур ; перевод с английского Максима 
Немцова. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 475, [4] с. ; 21. - Пер.изд. : Secondhand Souls / Moore, 
Christopher  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В Сан-Франциско опять запахло жареным, и наши старые 

знакомые Чарли Ашер и его загадочно одаренная дочурка Софи, инспектор Ривера, Мятник Свеж и 

другие скромные Торговцы Смертью, а по совместительству - спасатели человечества от сил тьмы, не 

успев толком оправиться от боев с Морриган и чудовищем Оркусом, опять вынуждены усмирять 

разбушевавшуюся Преисподнюю. Древняя магия тибетского буддизма, боги, что старше этого мира, 

законы неистребимости жизни - эти и другие вселенские силы не дают заскучать ни героям романа, ни 

нам, его завороженным читателям. Кристофер Мур вновь снял для нас веселое, сумасшедшее, 

хулиганское кино на бумаге - и ему опять удастся мимоходом не только рассмешить читателя до колик, 

но и тронуть до слез, и невзначай предложить подумать о большом и важном. 



84(7Сое)-44 
М97 
Мэтсон, Морган. Ничего не планируй : роман : [18+] / Морган Мэтсон ; перевод с английского О. Н. 
Норицыной. - Москва : АСТ, 2020. - 476, [1] с. : ил. ; 21. - (Повезет в любви). - Пер.изд. : Save the date / 
Matson, Morgan  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вскоре в доме Грантов состоится свадьба старшей сестры Чарли, Линни, и сама Чарли с 
нетерпением ждет момента, когда впервые за несколько лет под одной крышей соберутся четверо ее 
братьев и сестра. Она отчаянно нуждается в прекрасных выходных, прежде чем родители продадут дом 
и все изменится. Чарли распланировала каждый час - ничто не сможет ей помешать! Вот только 
выходные превращаются в настоящую катастрофу. Неожиданно в доме появляется собака, которая 
постоянно лает; брат приводит на торжество ужасную девушку; родственники не разговаривают между 
собой; а сосед, кажется, собирается испортить свадьбу. За эти три до смешного сумбурных дня Чарли 
узнает много нового о своей семье и поймет: иногда не стоит держаться за прошлое, ведь из-за него 
можно упустить будущее. И конечно, лучше никогда ничего не планировать, ведь жизнь найдет способ 
сделать все по-своему! 
 
84(7Сое)-44 
Н83 
Нортап, Соломон. 12 лет рабства : [реальная история предательства, похищения и силы духа : 16+] / 
Соломон Нортап ; [перевод с английского Элеоноры Мельник ; иллюстрации Петра Петрова]. - Москва : 
Эксмо, Бомбора™, 2021. - 365 с. : ил., муз. пр. ; 19. - (Психология. Зарубежный бестселлер). - Пер.изд. : 
years a slave / Northup Solomon  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В 1853 году книга "12 лет рабства" всполошила американское 
общество, став предвестником гражданской войны. Через 160 лет она же вдохновила Стива МакКуина и 
Брэда Питта на создание киношедевра, получившего множество наград и признаний, включая 
Оскар-2014 как "Лучший фильм года". Что же касается самого Соломона Нортапа, для него книга стала 
исповедью о самом темном периоде его жизни. Периоде, когда отчаяние почти задушило надежду 
вырваться из цепей рабства и вернуть себе свободу и достоинство, которые у него отняли. Текст для 
перевода и иллюстрации заимствованы из оригинального издания 1855 года. Переводчик сохранил 
авторскую стилистику, которая демонстрирует, что Соломон Нортап был не только образованным, но и 
литературно одаренным человеком. 
 
84(7Сое)-44 
О-97 
О'Генри Вождь краснокожих : новеллы : [перевод с английского : для среднего школьного возраста : 12+] 
/ О. Генри ; художник В. Бритвин ; предисловие А. Ващенко. - Москва : Детская литература, 2021. - 221, 
[2] с. : ил. ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(3)Аннотация: В книгу известного американского писателя входят популярные 
новеллы: "Вождь Краснокожих", "Дары волхвов", "Пурпурное платье", "Дороги, которые мы выбираем" и 
другие. 
 
379.    84(7Сое)-445.7 
О-57 
Омер, Майк. Внутри убийцы : [роман : 16+] / Майк Омер ; перевод с английского А. Посецельского. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 22. - (Black. Триллеры для ценителей)  3000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая 
красивая женщина. Очень бледная и очень грустная. Она неподвижно смотрит на темную воду, 
прикрывая ладонью плачущие глаза. И никому не приходит в голову, что… Она мертва. На мосту стоит 
тело задушенной женщины, забальзамированное особым составом, который позволяет придать трупу 
любую позу. Поистине дьявольская фантазия. Но еще хуже, что таких тел, горюющих о собственной 
смерти, найдено уже три. В городе появился… Серийный убийца. Расследование ведет полиция Чикаго, 
но ФБР не доверяет местному профайлеру, считая его некомпетентным. Для такого сложного дела у 
Бюро есть свой специалист - Зои Бентли. Она - лучшая из лучших. Во-многом потому, что когда-то, 
много лет назад, лично столкнулась с серийным убийцей - И осталась жива. 
 

П 
 

84(7Сое)-44 
П32 
Пиколт, Джоди. Клятва. История любви : роман : [16+] / Джоди Пиколт ; перевод с английского Ирины 
Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 570, [3] с. ; 21. - Вариант заглавия : 
История любви  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Крис и Эмили. Они с рождения вместе, а повзрослев, полюбили 



друг друга. Их семьи много лет дружат, и родители уже поговаривают о свадьбе. Но все рушится, когда 
им сообщают, что Эмили застрелили. В убийстве обвиняют Криса, поскольку в тот момент он был с ней. 
Однако истинные мотивы смерти Эмили остаются неясными. Кто нажал на спусковой крючок? Крис не 
желает ничего говорить, так как дал клятву сохранить тайну Эмили. Он отказался от помощи взрослых, 
от протянутой руки матери, крепкого плеча отца, от уверенности опытного адвоката и сделал выбор в 
пользу своей любви. И ему поверили. И родители, и присяжные… «Клятва» – это трогательная история, 
в которой элементы тайны сочетаются с деликатным исследованием трагической темы. 
 
84(7Сое)-44 
П32 
Пиколт, Джоди. Новое сердце : роман : [16+] / Джоди Пиколт ; перевод с английского Ирины Иванченко. 
- Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2020. - 506, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Change of heart / Picoult, 
Jodi  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Счастливая жизнь Джун Нилон закончилась, когда были 
убиты ее любимые муж и дочь. И только рождение Клэр заставляет Джун вглядываться в будущее. 
Теперь ее жизнь состоит из ожидания: ожидания того часа, когда она залечит свои душевные раны, 
ожидания справедливости, ожидания чуда. Для Шэя Борна жизнь не готовит больше никаких сюрпризов. 
Мир ничего ему не дал, и ему самому нечего предложить миру. Но он обретает последний шанс на 
спасение, и это связано с Клэр, одиннадцатилетней дочерью Джун. Однако Шэя и Клэр разделяет море 
горьких сожалений, прошлые преступления и гнев матери, потерявшей ребенка. Отец Майкл - человек, 
прошлые поступки которого заставляют его посвятить оставшуюся жизнь Богу. Но, встретившись лицом 
к лицу с Шэем, он вынужден подвергнуть сомнению все то, что знает о религии, все свои представления 
о добре и зле, о прощении. И о себе. В книге «Новое сердце» Джоди Пиколт вновь очаровывает и 
покоряет читателей захватывающей историей об искуплении вины, справедливости и любви. 
 
84(7Сое)-445.7 
П41 
По, Эдгар Аллан. Золотой жук : рассказы : перевод с английского : [16+] / Эдгар Аллан По ; 
вступительная статья В. Брюсова ; иллюстрации художников Артура Рэкхема [и др.]. - Москва : Эксмо, 
2019. - 509, [1] с., [6] л. ил. ; 21. - (Библиотека Классической Литературы). - (Библиотека всемирной 
литературы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Влияние на мировую литературу Эдгара По - американского 
поэта, прозаика, журналиста и критика - очень велико. Он по праву считается родоначальником нового 
для своего времени литературного жанра - детективных рассказов. Таинственные истории, в которых 
трудно провести грань между реальностью и вымыслом, а ужас подавляет все остальные чувства, 
завораживают и заставляют поверить в необъяснимое. 
 
84(7Сое)-44 
П60 
Портер, Элинор. Поллианна : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Элинор 
Портер ; перевод М. Батищевой ; художник М. Мазирко. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 268, [3] с. : ил. ; 20. - 
(Библиотека школьника)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Роман американской писательницы Элинор Портер, 
написанный в 1913 году, мгновенно обрел широкую известность и до сих пор очень популярен. 
Читателей с первых страниц захватывает и увлекает судьба бедной сироты Поллианны, которая 
переезжает жить в дом своей суровой тети Полли. Что бы с ней ни происходило, девочка во всем 
пытается найти что-то хорошее и радостное. Ее живость и непосредственность удивляют и смешат 
жителей городка, а доброта, доверчивость и готовность прийти на помощь способны растопить любое 
сердце - и старого холостяка, и сварливой, вечно всем недовольной больной миссис Сноу, и 
замкнувшейся в холодном одиночестве тети Полли. Когда с Поллианной случается несчастье, весь 
город спешит ее поддержать, вернуть ей радость жизни. Забота окружающих и страстное желание самой 
девочки всех радовать совершают чудо и поднимают ее на ноги. 
 
84(7Сое)-44 
П96 
Пьюзо, Марио. Семья Корлеоне : роман : [16+] / Марио Пьюзо, Эд Фалько ; перевод с английского С. М. 
Саксина. - Москва : Эксмо, 2022. - 509, [1] с. ; 21. - (Марио Пьюзо. От автора "Крестного отца")  3000 экз. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Этот долгожданный роман – история усиления и возвышения 
семьи Корлеоне, и события в нем предшествуют роману «Крестный отец». Книга обращена как к 
легионам фанатов знаменитой саги, так и к новому поколению читателей, которые, без сомнения, 
заинтересуются творчеством Марио Пьюзо. Нью-Йорк, 1933 год. Город, как и вся страна, тонет в пучине 
Великой депрессии. Для преступных кланов кончается время благоденствия: вскоре отменят «сухой 
закон», и всем им будет не ужиться в одном городе; на вершине должен остаться кто-то один. Вито 
Корлеоне предвидит все это и готовится к большой войне. И теперь он, как никогда, беспокоится за свою 



семью. Его младшие дети – Майкл, Фредо и Конни – еще ходят в школу, а старший – 17-летний Сонни – 
работает в автомастерской. Но он уже давно мечтает о том, чтобы присоединиться к «делу» отца и тоже 
стать гангстером. И начинает действовать – как всегда, горячо и необдуманно… 
 

Р 
 

84(7Сое)-445.1 
Р18 
Райландер, Крис. Дар скального тролля : [война или мир - выбирать тебе. Только тебе... : для среднего 
школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; перевод с английского М. С. Мещеряковой. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Легенда о Греге ; кн. 2). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Легенда о Греге. Дар скального тролля  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Новая магическая эра началась! (Ну, почти). По миру 
бродят тролли, гоблины, виверны и тысячи других фантастических тварей. Однако люди пока еще не 
знают, что на землю возвращается магия. А Грег знает. Ведь Грег – гном. И гномы, наряду с эльфами, 
могут этой магией пользоваться. Это бывает довольно полезным, к примеру, когда за тобой гонится 
разъяренная гарпия. Правда, гномам редко везет (особенно по четвергам). Вот и Грег, пытаясь отбиться 
от гарпии… поджег собственные штаны! И это не самая главная его проблема. Еще его лучший друг 
стал его врагом и мировым предводителем эльфов, грядет конец современного мира и, возможно, 
кровопролитная война, а отец Грега, похоже, выжил из ума от эльфийского яда… Но Грег – не обычный 
гром. Он не собирается сетовать на судьбу и покорно ждать конца. Он все исправит. По крайней мере, 
попробует… 
 
84(7Сое)-445.1 
Р18 
Райландер, Крис. Загадка для гнома : [приготовься. Развязка близко. Скоро этот мир изменится 
навсегда... : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; перевод с английского А. Н. 
Проходского. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Легенда о Греге ; кн. 3). - 
(#эксмодетство). - Вариант заглавия : Легенда о Греге. Загадка для гнома  4000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Приключения (и злоключения) Грега не только 
продолжаются, но и набирают обороты. В мир полностью вернулась магия, поэтому на каждом шагу вас 
поджидают монстры, зачарованное оружие и легендарный артефакта, а еще наверняка встретится 
страж какой-нибудь пещеры, который будет загадывать вам дурацкие загадки (да, а вы думали 
"Властелин колец" – это просто сказочка такая?). И именно это предстоит пройти Грегу, чтобы найти 
Фаранлегтский амулет Сахары – камень, который может уничтожить всю магию или же подчинить ее 
кому-то одному. Однако кроме того, что путь к амулету полон преград (вроде болтливых деревьев, 
кровожадных троллей и плюющихся песком каменных черепах) Грег должен найти его раньше своего 
бывшего лучшего друга Эдвина и до того, как армия эльфов разрушит до основания его родной город. И 
даже это не самая большая проблема. Сложность в том, что все, кого встречает Грег, как один твердят – 
амулета не существует. Что, если это действительно так? Тогда миру, возможно, и правда конец…   
 
84(7Сое)-445.1 
Р18 
Райландер, Крис. Проклятие неудачного четверга : [тебе выбирать свою судьбу - быть неудачником или 
героем... : для среднего школьного возраста : 12+] / Крис Райландер ; перевод с английского А. Н. 
Проходского. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 507, [1] с. ; 21. - (Легенда о Греге ; кн. 1). - 
(#эксмодетство). - Вариант заглавия : Легенда о Греге. Проклятие неудачного четверга  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Грег Бельмонт ничем не отличается от других детей. 

Разве что у него мало друзей, имеется чудаковатый отец, да еще есть семейное проклятие неудачных 

четвергов. Точнее, так было до одного ужасного дня… Кто бы мог подумать, что он на самом деле 

Грегдруль Пузельбум – предок древнего рода великих воинов… гномов? Грег бы ни за что не поверил в 

это, если бы его отца только что у него на глазах не атаковал тролль! И теперь нужно срочно 

разбираться, что к чему: оказывается, в подземельях под Чикаго живут гномы и они испокон веков 

враждуют с эльфами (просто «Властелин колец» какой-то!), в мире возрождается волшебство и грядет 

новая магическая эра, Грег умеет выращивать рукколу из кафельного пола и с ним говорит древний 

боевой топор… Но все это не так важно. Самое главное для Грега – спасти отца. Ну и еще заодно 

хорошо было бы предотвратить войну и не потерять лучшего друга.   

84(7Сое)-445.7 
Р18 
Райс, Луанн. Ящик Пандоры : роман : [16+] / Луанн Райс ; перевод с английского Елены Ковалевой. - 



Москва : АСТ, 2022. - 413, [2] с. ; 21. - (Триллер-головоломка). - (Головоломка). - Пер.изд. : The shadow 
box / Rice, Luanne  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: После того как на художницу Клэр Бодри Чейз напали и оставили умирать в ее собственном 
доме на побережье Коннектикута, она больше не знает, кому может доверять. Ее главный 
подозреваемый - собственный муж Гриффин, обладающий хорошими связями кандидат на кресло 
губернатора штата.  Перед самым нападением Клэр готовила выставку, один из экспонатов которой 
открыто обвиняет Гриффина в жестоком преступлении, совершенном двадцать пять лет назад. Если о 
нем станет известно публике, политической карьере ее мужа наступит конец. Клэр не сомневается, что 
ее муж и его могущественные сторонники с легкостью убьют ее, чтобы скрыть правду. Когда одну из 
знакомых Клэр убивают, полиция пытается связать преступление с нападением на саму художницу. По 
мере того как идет расследование, Клэр должна решить, сколько она готова потерять, чтобы 
остановиться своего мужа и коррумпированную группу поддерживающих его людей, которые пойдут на 
что угодно, чтобы защитить Гриффина и свои интересы.  
 
84(7Сое)-44 
Р24 
Расселл, Рейчел Рене. Дневник Макса Крамбли. Герой из шкафчика : [для среднего школьного возраста 
: 6+] / Рейчел Рене Расселл ; [перевод с английского Юлии Капустюк]. - Москва : Издательство АСТ, 
2018. - 316 с. : ил. - (Дневник Макса Крамбли). - Вар. загл. : Герой из шкафчика. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Новая школа очень нравится восьмикласснику Максу 
Крамбли. Есть только одна проблема - и её зовут Даг. Даг любит издеваться над однокашниками. Теперь 
у него появилось новое хобби - запирать Макса в школьном шкафчике. Эх, если бы у Макса были 
суперспособности, как у героев его любимых комиксов! Нет, они у него, конечно, есть, - например, он 
может учуять запах пиццы за километр, - но такие таланты не помогут ему справиться с плохими 
парнями. Однако Макс не унывает - он найдёт способ стать героем!  
 
84(7Кан)-44 
Р35 
Рейнард, Сильвейн. Искупление Габриеля : [роман : 18+] / Сильвейн Рейнард ; перевод с английского 
Игоря Иванова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 509, [1] с. : ил. ; 21. - Пер.изд. : Gabriel's redemption / 
Reynard, Sylvain  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ради любимой Джулии профессор Габриель Эмерсон уходит из 
университета. Впереди новая жизнь, и влюбленные готовы к любым испытаниям, которые готовит для 
них судьба. Джулии предстоит выступить с лекцией в Оксфорде, где не все приветствуют ее роман с 
профессором. Самая темная тайна Габриеля под угрозой раскрытия, но он не собирается сдаваться. 
Пытаясь узнать больше о своих биологических родителях, Габриель запускает цепь событий, 
последствия которых необратимы. 
 
84(7Сое)-44 
Р39 
Реншоу, Уинтер. P.S. I dare you. Я бросаю тебе вызов : [роман : 18+] / Уинтер Реншоу ; перевод с 
английского М. В. Авдониной. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 284, [1] с. ; 21. - (Freedom. Чувственная 
проза Уинтер Реншоу). - Вар. загл. : I dare you. - Вар. загл. : Я бросаю тебе вызов  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дорогая Аэрин! Прежде чем это нелепое соглашение вступит в 
силу, хочу, чтобы ты знала: я в курсе, зачем мой отец нанял тебя. Но я не нуждаюсь в чьих-либо услугах. 
Поскольку ты опрометчиво подписала контракт, а мой отец убеждает меня занять эту позицию, нам 
придется какое-то время провести вместе. По крайней мере, пока не истечет срок договора. Надеюсь, 
мы с легкостью пройдем через это. Однако я вижу, что твой прекрасный взор слишком часто 
задерживается на мне. Я чувствую, как у тебя перехватывает дыхание, когда наши руки соприкасаются. 
Ты считаешь, что я - твоя проблема, достойная того, чтобы ее решить? Невероятная загадка, которую 
нужно разгадать? Как угодно, приступай. Реши наше уравнение. Это может даже оказаться забавным. 
Колдер Уэллс II P. S. Я бросаю тебе вызов! 
 
84(7Сое)-44 
Р39 
Реншоу, Уинтер. P.S. I Hate You : [роман : 18+] / Уинтер Реншоу ; перевод с английского М. В. 
Авдониной. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - (Freedom. Чувственная проза Уинтер 
Реншоу)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дорогой Исайя. Восемь месяцев назад ты был всего лишь 
солдатом, которого вот-вот должны были отправить в зону боевых действий. А я была всего лишь 
официанткой, которая тайком принесла тебе бесплатный блинчик и надеялась, что ты не заметишь мой 
взгляд, слишком долго задержавшийся на тебе. Но ты заметил. Прежде чем ты уехал, мы провели 



вместе неделю, изменившую все. А на восьмой день, буквально в последнюю минуту, попрощались и 
обменялись адресами. Я сохранила каждое письмо, которое ты прислал мне. Но несколько месяцев 
назад ты перестал отвечать, а вчера тебе хватило наглости прийти в наше кафе и вести себя так, словно 
ты никогда в жизни меня не видел. Подумать только... я почти полюбила тебя и твою прекрасную 
сложную душу. Почти. В чем бы ни заключалась причина твоего поведения, я надеюсь, она достаточно 
весомая. Марица-официантка P.S. Я тебя ненавижу, и на этот раз... я серьезно. 
 
84(7Сое)-44 
Р49 
Риго, Дебби. Искренне, безумно, по-королевски : [роман : 16+] / Дебби Риго ; перевод с английского О. 
Захватовой. - Москва : АСТ, 2021. - 350 с. ; 21. - (Повезет в любви)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Зора Эмерсон здесь не для развлечений — она записалась на 
престижную летнюю программу и собирается использовать полученные знания, чтобы изменить мир 
(или, по крайней мере, свой кусочек Нью-Джерси). И уж тем более Зора не ожидает, что ей может 
понравиться кто-то из суперпривилегированных одногруппников. Пока не встречает Оуэна Уиттлси — 
обаятельного, смешного и, несомненно, милого... принца. В буквальном смысле, ведь его родители — 
король и королева маленькой европейской страны. С этого момента лето Зоры перестает быть таким уж 
распланированным и превращается в настоящий королевский хаос. 
 
84(7Кан)-44 
Р58 
Робсон, Дженнифер. Где-то во Франции : [роман : 16+] / Дженнифер Робсон ; перевод с английского 
Григория Крылова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 380, [2] с. : карты ; 21. - (Inspiria)  5000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Леди Элизабет мечтает быть независимой, путешествовать по 
миру и — вот выдумщица — выйти замуж по любви. Она сбегает из родительского дома, мечтая стать 
полезной обществу. Но Первая мировая война вносит страшные коррективы в судьбу миллионов. Так из 
леди Элизабет она становится просто Лилли, попадает в прифронтовую зону, где перевозит раненых с 
места битвы в полевой лазарет. Будущее туманно, все близкие люди далеко и, кто знает, живы ли. Но 
даже во тьме можно отыскать источник света. 
 
84(7Сое)-44 
Р67 
Роллинс, Джеймс. Абсолютный доступ : антология короткой прозы : [16+] / Джеймс Роллинс ; перевод с 
английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 22. - (Книга-загадка, 
книга-бестселлер). - Пер.изд. : Unrestricted access / Rollins, James  10000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Аризонские индейцы называют эту часть пустыни Сонора 
Страной кошмаров. Ее сердце – Ингая Хала, Черная Луна, источник смертельно опасных аномалий, 
изучение которых может пролить свет на многие загадки Земли. Рискуя жизнями, энтузиасты издавна 
пытались понять секрет Черной Луны, и только сейчас одна экспедиция оказалась на пороге открытия… 
 
84(7Сое)-44 
Р96 
Рэнд, Айн (1905-1982) 
Атлант расправил плечи : в 3 частях : [роман : 16+] / Айн Рэнд. - 13-е издание. - Москва : Альпина 
Паблишер, Альпина. Проза. - 2021. - ISBN 0-451-19114-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Часть III : А есть А = A is A : part III / перевод с английского Д. Вознякевича. - 2021. - 536 с. - Пер.изд. : 
Atlas shrugged / Rand, Ayn  35000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Третья часть романа "Атлант расправил плечи" развенчивает 
заблуждения мечтательных борцов за равенство и братство. Государственные чиновники, лицемерно 
призывающие граждан к самопожертвованию, но ограничивающие свободу предпринимательства, 
приводят страну к экономическому краху. Сюжет сплетается из финансовых и политических интриг, и 
одновременно звучит гимн новой этике: капиталистическая система ценностей не только социально 
оправданна, но и нравственна. Герой нового мира, гениальный изобретатель Джон Голт, провозглашает 
принцип "нравственности разумного эгоизма" одной фразой: "Я никогда не буду жить ради другого 
человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня". 
 
84(7Сое)-44 
Р96 
Рэнд, Айн (1905-1982) 
Атлант расправил плечи : в 3 частях : [роман : 16+] / Айн Рэнд. - 13-е издание. - Москва : Альпина 
Паблишер, Альпина. Проза. - 2021. - ISBN 0-451-19114-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Часть II : Или-или = Either-or : part II / перевод с английского В. Вебера. - 2021. - 422 с. - Пер.изд. : Atlas 



shrugged / Rand, Ayn  35000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Вторая часть романа "Атлант расправил плечи" - социальный 
прогноз. В ситуации, когда правительство берет курс на "равные возможности", считая справедливым за 
счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных, проигравшими 
оказываются все. Запрет на развитие производства и лоббирование интересов "нужных" людей 
разрушают общество. Динамика повествования задается сложным переплетением судеб героев, 
любовными коллизиями и загадкой, кто же такой Джон Голт. 
 
84(7Сое)-44 
Р96 
Рэнд, Айн (1905-1982) 
Атлант расправил плечи : в 3 частях : [роман : 16+] / Айн Рэнд. - 13-е издание. - Москва : Альпина 
Паблишер, Альпина. Проза. - 2021. - ISBN 0-451-19114-5. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Часть I : Непротиворечие = Non-contradiction : part I / перевод с английского Ю. Соколова. - 2021. - 431 с. 
- Пер.изд. : Atlas shrugged / Rand, Ayn  35000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В первой части читатели знакомятся с главными героями, 
гениальными предпринимателями, которым противостоят их антиподы - бездарные государственные 
чиновники. Повествование начинается с вопроса: кто такой Джон Голт? И на этот вопрос будут искать 
ответ герои романа и его читатели. 
 

С 
 
84(7Сое)-445.7 
С13 
Сагг, Зои. Общество сороки. Одна к печали : [роман : 18+] / Зои Сагг, Эми МакКаллоу ; перевод с 
английского Н. Болдыревой. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Темная академия. Истории, 
окутанные тайной). - Вариант заглавия : Одна к печали  5000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В элитной закрытой школе Иллюмен Холл случается трагедия - 
на вечеринке в честь окончания семестра находят тело студентки с загадочной татуировкой сороки на 
спине. Одри Вагнер - новенькая и старается держаться подальше от этой темной истории, но 
оказывается втянута в расследование: ее соседка по комнате Айви была близка с убитой девушкой. Все 
глубже погружаясь в историю леденящего кровь убийства, они выясняют, что за дверью их внешне 
идеальной школы кроется много секретов. В опасности каждый, кто сможет их раскрыть, ведь убийца не 
остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою личность в тайне. Добро пожаловать в Общество 
сороки! И будьте осторожны. 
 
84(7Кан)-44 
С33 
Сетон-Томпсон, Эрнест. Рассказы о животных : [для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Э. 
Сетон-Томпсон ; перевод с английского Николая Чуковского ; художник Виталий Дударенко ; 
вступительная статья Е. Ю. Зубаревой. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2021. - 157, [2] с. : ил. ; 22. - 
(Чтение - лучшее учение). - Пер.изд. : Lives of the hunted / Seton, Ernest Thompson  6000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Американский писатель-анималист Эрнест Сетон-Томпсон 
(1860-1946) один из первых сделал героями своих произведений зверей и птиц. Пожалуй, именно он 
положил начало новому, реалистичному направлению в литературе о животных, ведь никто прежде так 
правдиво и достоверно их поведение и повадки не изображал. Его первая книга коротких историй из 
жизни диких животных стала настолько популярной, что задала тон всему дальнейшему творчеству 
писателя, который не только хорошо знал своих героев, но любил их, а главное, понимал. 
 
84(7Мек)-44 
С40 
Сиснерос, Сандра. Карамело : [роман : 16+] / Сандра Сиснерос ; перевод с английского Ольги 
Солнцевой и Михаила Волхонского. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 557 с. ; 22. - (Бестселлер New York 
Times). - (Inspiria). - Пер.изд. : Caramelo / Cisneros, Sandra  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Каждое лето большая семья Лалы Рейес отправляется в 
долгожданное путешествие из Чикаго в Мехико - в дом Маленького Дедули и Ужасной Бабули. Лала с 
интересом наблюдает за отношениями родных, часто по-детски приукрашивает события и выдумывает 
небылицы. Девочка изо всех сил хочет понять, как устроен ее мир, пытается выяснить причины, по 
которым Ужасная Бабуля стала такой ужасной и всю жизнь играла роль ведьмы из самых страшных 
сказок. Но больше всего Лала стремится обрести собственный голос среди сотни других: громких, 
перебивающих, более уверенных и сильных. В конце концов поиски ответов на эти вопросы, подобно 
пестрому узору на знаменитой шали rebozo, перетекают в бурное исследование жизни, любви, лжи, 



предательств. 
 
84(7Сое)-44 
С44 
Скотт, Эмма. Дотянуться до звезд : [моя душа теперь в твоих руках... : роман : 18+] / Эмма Скотт ; 
перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2022. - 412, [2] с. ; 21. - (Freedom. 
Романтическая проза Эммы Скотт). - Пер.изд. : Bring down the stars / Scott, Emma  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он поклялся никогда не влюбляться.  Она подарила ему шанс 
дотянуться до звезд...  Я влюбилась в Коннора. В его стихи, в его слова, которые проникают мне в 
самое сердце, в его прекрасную душу. Он понимает меня так, словно читает мысли. И я не могу да и не 
хочу бороться со своими чувствами. Но если я люблю Коннора, тогда почему меня как магнитом тянет к 
Уэстону? Высокомерному, угрюмому, острому на язык Уэстону, чей ледяной взгляд обжигает. Ни один из 
нас не может отрицать тех искр, что вспыхнули между нами. Когда волею случая Коннор и Уэстон 
отправляются в армию, в горячую точку, я понимаю, что мое сердце они забрали с собой. Я мечтаю, 
чтобы у них был шанс вернуться из этого ада невредимыми. Но что если любовь может спасти лишь 
одного из них? Смогу ли я сделать такой выбор?   
 
84(7Сое)-44 
С51 
Смолл, Бертрис. Любовь воительницы : роман : [16+] / Бертрис Смолл ; перевод с английского Е. 
Максимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 637, [2] с. ; 21. - (Гарем Бертрис Смолл)  2000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Царица Зенобия. Имя этой прославленной воительницы овеяно 
легендами, утверждающими, будто она была прямым потомком самой Клеопатры, которой не уступала 
ни очарованием, ни умом, ни отвагой, ни политическими амбициями... амбициями, которые и втравили 
ее, повелительницу Пальмиры, в войну с противником, не знавшим поражений и не выбиравшим 
способов достижения победы, — всемогущим имперским Римом. Однако Бертрис Смолл в своем романе 
ищет за легендами истину, а за маской политика и полководца — женщину. Прекрасную, страстную, 
тонко чувствовавшую женщину, всю жизнь любившую лишь одного человека — мужественного 
полководца, принадлежавшего к враждебным ей римлянам. Есть ли у этой любви хоть какие-то шансы 
на будущее? Время покажет... 
 
84(7Сое)-44 
С51 
Смолл, Бертрис. Снова любить : роман : [16+] / Бертрис Смолл ; перевод с английского П. В. 
Мельникова. - Москва : АСТ, 2021. - 413, [2] с. ; 21. - (Гарем Бертрис Смолл). - Пер.изд. : To love again / 
Small, Bertrice  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Британия, 453 год. Квинт Друзас посылает наемников убить 
семью своего дяди, чтобы завладеть его землями. Его двоюродная сестра, юная Кейлин, случайно 
остается в живых. После долгих поисков она встретила и полюбила молодого красавца Вульфа. Он 
помог ей отомстить за смерть близких и открыл мир чувственных наслаждений. Но счастье их было 
недолгим. Кейлин пришлось столкнуться с людской подлостью, проехать полмира, прежде чем она 
вновь полюбила... 
 
84(7Сое)-44 
С60 
Соломон, Рейчел Линн. Подкаст бывших : роман : [18+] / Рейчел Линн Соломон ; перевод с английского 
М. Захарова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шай Голдстайн - успешная продюсер на радио и обожает свою 
работу. Но на станции появляется Доминик Юн, недавний выпускник престижного университета, 
убежденный, что знает об индустрии все. Их взгляды, мягко говоря, расходятся и их ежедневные 
пикировки привлекают внимание шефа. Когда едва держащейся на плаву радиостанции требуется новое 
шоу, Доминик и Шай делают предложение от которого невозможно отказаться. Им придется стать 
соведущими. Им придется выдумать историю отношений. Им придется притвориться бывшими и давать 
советы слушателям в прямом эфире. Но похоже они так хороши в своих ролях, что "подкаст бывших" 
может превратиться в "подкаст будущих". 
 
84(7Сое)-44 
С72 
Спинелли, Джерри. Stargirl. Звездная девочка : [роман : 16+] / Джерри Спинелли ; перевод с английского 
Олега Перфильева. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] с. ; 21. - (Коллекционируй лучшее). - Вариант 
заглавия : Звездная девочка. - Пер.изд. : Stargirl / Spinelli, Jerry  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было 
ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со 
странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, 
смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео 
оказался в безвыходной ситуации - эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не 
примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить. Но разве 
его кто-то спрашивал? Старгерл выбирает друзей сама. 
 
84(7Сое)-44 
С83 
Страут, Элизабет. Мальчики Берджессы : роман : [16+] / Элизабет Страут ; перевод с английского 
Евгении Алексеевой. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 446, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The Burgess boys / 
Strout, Elizabeth  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джим и Боб Берджессы давно покинули родной городок в штате 
Мэн. Смерть их отца была трагической, и ни один из братьев до сих пор не пережил ее, оба так и живут с 
травмой в душе. Первый - успешный адвокат, прагматичный и циничный, второй - незадачливый юрист, 
добродушный, с несложившейся личной жизнью. Спустя годы братья вынуждены вернуться в 
родительский дом, чтобы разобраться с историей, в которую угодил еще один Берджесс - их племянник. 
И все, что, как им казалось, они сумели забыть, оставить в прошлом, наваливается с новой силой. В 
этом романе, как и в культовой "Оливии Киттеридж", Элизабет Страут проникает в самую суть природы 
семьи с ее радостями и страданиями, обидами и жертвенностью, тайнами и разоблачениями. 
 
84(7Сое)-44 
С89 
Сума, Нова Рен. Место вдали от волков : [16+] / Нова Рен Сума ; перевод с английского Ольги Медведь, 
Олеси Норицыной. - Москва : Эксмо, Like book, 2019. - 253, [1] с. ; 21. - (Саспенс читают все). - Пер.изд. : 
A room away from the wolves / Suma, Nova Ren  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пансион для девушек "Кэтрин Хаус" - место с трагической 
историей, мрачными тайнами и строгими правилами. Но семнадцатилетняя Сабина знает из рассказов 
матери, что здесь она будет в безопасности. Сбежав из дома от отчима и сводных сестер, которые 
превращали ее жизнь в настоящий кошмар, девушка отправляется в "Кэтрин Хаус", чтобы начать все 
сначала. Сабине почти удается забыть прежнюю жизнь, но вскоре она становится свидетельницей 
странных и мистических событий. Девушка понимает, что находиться в пансионе опасно, но по какой-то 
необъяснимой причине обитатели не могут покинуть это место. Что же творится здесь на самом деле? 
Сабине придется раскрыть эту тайну, чтобы вырваться из плена надвигающегося ужаса. 
 

Т 
84(7Сое)-44 
Т26 
Твен, Марк. Приключения Тома Сойера : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Марк Твен ; 
перевод с английского Н. Дарузес. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [1] с. : ил. ; 21. - (Уютная классика). - 
(Внеклассное чтение. Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе и дома)  8000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(3), ЗДЛ(1)Аннотация: Беззаботный школьник Том Сойер - озорник и 
выдумщик, но у него доброе сердце и светлая голова. Он любит убегать из дома, купаться в речке и 
легко превращает наказание в развлечение. Вместе со своим другом Геком Финном он весело проводит 
время. Мальчишки пускаются в приключения, попадают в передряги и проказничают. История веселого, 
живого, озорного Тома Сойера - одна из самых лучезарных книг в мировой литературе. 
 
84(7Сое)-44 
Т26 
Твен, Марк. Принц и нищий : [роман : 16+] / Марк Твен ; перевод с английского Корнея Чуковского, 
Николая Чуковского. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 286 с. ; 21. - (Мировая классика)  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В своем первом опыте в области исторической прозы - романе 
"Принц и нищий" (1877-1880, опубл. 1881) - американский писатель Марк Твен искусно вплетает давний 
литературный мотив перепутанных близнецов (памятный каждому по "Комедии ошибок" и "Двенадцатой 
ночи" Шекспира) в канву английской истории XVI столетия. В один и тот же день в Лондоне рождаются 
два мальчика, похожих друг на друга как две капли воды: в королевском дворце появляется на свет 
Эдуард Тюдор, принц Уэльский, будущий король Англии Эдуард VI, чье рождение празднует вся страна, 
а в жалкой лачуге Двора Отбросов, за Обжорным рядом, - сын вора и нищенки Том Кенти, в семье 
которого прибавлению не рад никто. Спустя несколько лет они по воле случая временно меняются 
местами, и вскоре маленькому нищему вследствие кончины старого короля выпадает уникальная 
возможность править целым государством, а юный принц получает урок за уроком от своих беднейших 
подданных...   



 
84(7Сое)-8 
Т30 
Тейлор, Том. Заражение: Мертвая планета : графический роман : 16+ / Том Тэйлор ; художники: Тревор 
Хэйрсайн, Джиджи Бальдассини [и др.] ; перевод с английского Анны Коротковой. - Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - [208] с. : цв. ил. ; 27. - (DC). - Вариант заглавия : Мертвая планета  3000 
экз. - Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : непосредственное + Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Прошло пять лет с тех пор, как люди эвакуировались с Земли, 
спасаясь от смертельного вируса Анти-Жизни. Те, кому удалось сбежать, нашли новое пристанище на 
планете Земля-2. Но благополучие выживших все равно под вопросом: примут ли их новые соседи и не 
распространится ли вирус по всей Вселенной? Неопределенности добавляет и слабый сигнал бедствия 
с Земли, который получила Лига Справедливости. Разве может на мертвой планете остаться хоть 
какая-то жизнь? Новая Лига Справедливости, а именно: Дэмиен Уэйн, Джон Кент и Кэсси Сэндсмарк – в 
костюмах Бэтмена, Супермена и Чудо-Женщины, – должна вернуться домой… Интересно, что ждет на 
Земле юное поколение бесстрашных героев. 
 
84(7Сое)-445.7 
Т35 
Тернер А. К. Язык тела : [роман : 18+] / А. К. Тернер ; перевод с английского Артема Пудова. - Москва : 
АСТ, Жанровая литература, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Новый мировой триллер). - Пер.изд. : Body 
Language / Turner A. K.  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кэсси Рэйвен - патологоанатом и уже давно предпочитает 
общество мертвых живым людям. Кэсси уверена: покойникам есть, что рассказать о своей смерти. 
Главное - уметь их слушать. Когда на стол к Кэсси попадает тело ее старой учительницы, миссис 
Эдвардс, она начинает подозревать, что смерть той была насильственной. Но может быть так, что 
скорбь лишила ее возможности мыслить здраво? Может быть эта смерть - только результат несчастного 
случая? Но когда из морга пропадает одно из тел, к делу подключается полиция вместе с детективом 
Филлидой Флайт, и Кэсси оказывается вовлеченной в поток стремительно развивающихся событий. 
 
84(7Сое)-44 
Т67 
Трижиани, Адриана. Жена башмачника : роман : [16+] / Адриана Трижиани ; перевод с английского 
Марии Никоновой. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 510, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : The shoemaker's wife / 
Trigiani, Adriana  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень 
печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро - полусирота, который живет 
при женском монастыре, а Энца - старшая дочь в большой и очень бедной семье. Они не сетуют не 
судьбу и готовы к трудам и невзгодам, главное - не расставаться с близкими и с любимыми и такими 
прекрасными горами, которые способны залечить любые раны. Но судьба распорядится иначе - совсем 
детьми оба вынуждены покинуть родину и любимых людей, отправиться через океан в непостижимую и 
пугающую Америку. Так начинается история их жизней, полная совершенно неожиданных поворотов, 
искушений, невзгод, счастливых мгновений, дружбы и великой любви. Им придется встретиться и 
расстаться еще несколько раз, прежде чем они поймут, что судьба недаром подстраивает им встречи, и 
если есть что-то в жизни, способное справиться с тоской по родной Италии, так это - любовь. Но прежде 
им предстоит тяжко трудиться, терпеть нищету и унижения, справляться с ужасами войны, выстоять 
перед искушением роскошной жизни, познать красоту искусства и ценность истинной дружбы. "Жена 
башмачника" - эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны 
через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через долгие разлуки и короткие 
встречи. Сравнить этот роман можно лишь с вечной классикой - "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, 
он столь же насыщен сюжетными поворотами, сильными чувствами и яркими характерами. 
 
84(7Сое)-44 
Т67 
Трижиани, Адриана. Жена Тони : роман : [16+] / Адриана Трижиани ; перевод с английского Елены 
Сафф. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 462, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : Tony's wife / Trigiani, Adriana  4000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эта семейная сага начинается в золотую эпоху биг-бэндов, 
когда джаз в Америке звучал везде и всюду, в 1930-е. Это история талантливого парня и не менее 
талантливой девушки из простых итальянских семей. Оба мечтают связать свою жизнь с музыкой и 
добиться успеха. Чичи живет в большой и дружной семье на берегу океана, вместе с сестрами она поет 
в семейном трио "Сестры Донателли", но если для сестер музыка - лишь приятное хобби, то Чичи хочет 
стать профессиональным музыкантом, петь, писать музыку и тексты песен. Саверио ушел из дома, когда 
ему было шестнадцать, и с тих пор он в свободном плавании, музыкальная одаренность, 
проникновенный голос и привлекательная внешность быстро сделали его любимцем публики, но ему 



пришлось пожертвовать многим - даже своим именем, и теперь его зовут Тони. Однажды Чичи и Тони 
встретятся на берегу океана, и с этого дня их судьбы будут тесно связаны, и связь эта с каждым годом 
будет становиться все сложней и запутанней. Амбиции, талант и одержимость музыкой всю жизнь будут 
и толкать их друг к другу, и отталкивать. "Жена Тони" - семейная эпопея длиною в семьдесят лет, 
пропитанная музыкой, смехом, слезами и обаянием. Любовь и верность, стремление к успеху и неудачи, 
шлягеры и гастроли, измены и прощение, потери близких и стойкость - всего этого будет в избытке у 
Тони, но прежде всего у его жены, обаятельной и прекрасной Чичи. 
 

У 
 
84(7Кан)-445.7 
У13 
Уайт, Лорет Энн. Источник лжи : [роман : 18+] / Лорен Энн Уайт ; перевод Кирилла Савельева. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 478 с. ; 20. - (Высшая лига детектива). - (Amazon charts bestselling author)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Встреча с Мартином - лучшее, что случилось с Элли. Он помог 
ей забыть о кошмарном прошлом - во всяком случае так ей поначалу казалось. Но за закрытыми 
дверями их чудесного нового дома вскоре происходят страшные вещи, венцом которых становится… 
убийство.Отныне Элли втянута в жестокую психологическую игру. Она - жертва, но никто этого не видит. 
Никто, кроме констебля Лоццы Бьянки, знающей кое-что о манипуляциях и неизменно доверяющей 
своей интуиции. 
 
84(7Сое)-445.1 
У36 
Уильямс, Тэд. Сердце того, что было утеряно : [фантастический роман : 16+] / Тэд Уильямс ; перевод с 
английского Сергея Трофимова. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2022. - 380, [2] с. ; 22. - (Fantasy World. Лучшая 
современная фэнтези). - (Светлый Ард)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Добро пожаловать в Светлый Ард! В преддверии зимы норны, 
дети Сада, покидают земли смертных северян. В смятении отступают к старинной крепости Наккиге, 
которую будут защищать во имя королевы под предводительством генерала Суно’ку. Хикеда’я прожили 
здесь почти три тысячелетия, но гора – священный Пик Бурь – по-прежнему таит множество секретов, 
известных лишь Ордену Песни. В наполненной темным колдовством битве на краю мира, в самой 
неприятной из чужбин, сойдутся люди, кадавры, тени и Белые лисы. Безумие и смерть станет наградой 
захватчиков. 
 
84(7Сое)-8 
У64 
Уорнер, Энди. Моя земля - твоя земля : графическая история смелых утопий, микронаций и других 
самодельных государств : 18+ / Энди Уорнер и Софи Луизе Дам ; перевод с английского Анны Савиных. - 
Москва : Лайвбук, 2020. - 159, [1] с. : цв. ил. ; 24  5000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 
двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Героев этой книги объединяет одно – желание жить в лучшем, 
идеальном мире.  «Моя земля» – комикс-путеводитель по тридцати самодельным государствам, 
основанными мечтателями, утопистами и единомышленниками. Чтобы изменить мир вокруг себя, 
многим из них приходилось бороться с осуждением сограждан, спорить с законами и даже с самой 
природой. На пути к мечте адепты религии нью-эйдж за 14 лет нарыли туннелей в предгорьях 
итальянских Альп на 8500 кубических метров – и ни разу не попались властям; Лестер Хэмингуэй 
вложил деньги, заработанные на биографии своего знаменитого брата, в создание Новой Атлантиды; 
Генри Форд основал в Бразилии Фордландию (чего только не сделаешь ради скидок на каучук); в 1971 
году в центре Копенгагена группа анархистов основала Свободный город Христианию (и живут там до 
сих пор); еще 26 команд энтузиастов создали собственные микрогосударства, пусть и существовавшие 
недолго, но точно вошедшие в историю.  
 
84(7Сое)-445 
У69 
Урбан, Диана. Все твои грязные секреты : [роман : 18+] / Диана Урбан ; перевод с английского  Марии 
Кармановой. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : All your twisted secrets / Urban, 
Diana  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Некоторые секреты слишком опасны, чтобы их скрывать. 
Шестеро старшеклассников получили неожиданные письма. Они выиграли стипендию на обучение в 
колледже и приглашены в ресторан. Но вместо торжественного ужина их ждала жестокая игра. В 
ресторане нет ни души, выход заблокирован, мобильная связь не работает. А на одном из столов – 
взрывное устройство, шприц с ядом и записка. Кто-то один должен умереть. В течение шестидесяти 
минут нужно сделать выбор, иначе погибнут все. Но кого выбрать жертвой? Эмбер, девушку с 
музыкальным талантом? Сашу, ее подругу и капитана чирлидеров? Прию, фанатку фокусов и фэнтези? 



Робби, спортсмена и звезду бейсбола? Диего, ботаника и изобретателя? Или Скотта, главного 
разгильдяя школы? Время пошло. 
 
84(7Сое)-44 
У97 
Уэббер, Хэзер. Полночь в кафе "Черный дрозд" : [роман : 16+] / Хэзер Уэббер ; перевод с английского 
Елены Пальвановой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 379, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Midnight at 
the Blackbird Cafe / Webber, Heather  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Анна-Кейт приезжает из Бостона в уютный южный городок, 
расположенный у горного хребта, чтобы разобраться с наследством. Когда-то ее мать буквально 
сбежала из этого места. Анна-Кейт тоже не собиралась здесь задерживаться, но отныне ей принадлежит 
семейное кафе "Черный дрозд", с которым связано слишком много загадок и местного фольклора, и она 
понимает, что не сможет закрыть его одним днем – местных жителей это очень расстроит. Тем более, по 
преданию только Анна-Кейт, наследница, может правильно приготовить знаменитые "пироги с 
дроздами", блюдо, что наделяют здесь мистическими свойствами.  
 

Ф 
 
84(7Сое)-445 
Ф24 
Фариа Столарц, Лори. История Джейн N : [роман : 16+] / Лори Фариа Столарц ; перевод с английского 
Е. Музыкантовой. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 318 с. ; 21. - Пер.изд. : Jane Anonymous / Stolarz, 
Laurie Faria  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Десять месяцев назад жизнь семнадцатилетней Джейн 
разделилась на "до" и "после". Еще недавно у нее было то, о чем можно мечтать. Теперь остались лишь 
страхи и воспоминания о том ужасном дне, когда все превратилось в кошмар. Джейн похитил 
неизвестный человек, в подвале которого она провела восемь месяцев. Ей удалось сбежать, но она так 
и не смогла вернуться к прежней жизни и ответить на мучительный вопрос. Что если похититель 
предвидел ее побег и пустил Джейн по ложному следу? 
 
84(7Сое)-445.7 
Ф53 
Филлипс, Джулия. Исчезающая земля : [роман : 16+] / Джулия Филлипс ; перевод с английского Полины 
Кузнецовой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 429, [2] с. ; 21. - (МИФ. Проза). - Пер.изд. : 
Disappearing earth / Phillips, Julia  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Психологический триллер с похищением, исследующий природу 
зла, силу патриархальных устоев и женскую уязвимость.  Однажды августовским вечером на Камчатке 
без вести пропадают две сестры 8 и 11 лет. Подозрения падают на представителей коренных народов 
полуострова, но полицейское расследование приводит в тупик... Так начинается этот роман. 
Последующие главы знакомят нас с женщинами, так или иначе знавшими похищенных детей. Роман 
состоит из 12 сюжетов, поначалу не связанных между собой. Постепенно вырисовывается полная 
картинка происходящего. Пока мать девочек пытается жить дальше, соседи, свидетели и следователь 
переживают свои драмы. И все это на фоне изолированной, северной, нехоженой красоты российского 
Дальнего Востока: героев окружают вулканы, тундра и дикий океан. 
 
84(7Сое)-44 
Ф72 
Флинн, Лори Элизабет. Посмотри на нее : [роман : 18+] / Л. Э. Флинн ; перевод с английского А. 
Онищук. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 476, [2] с. ; 21. - (Young adult. Психологическая проза). - 
Пер.изд. : All eyes on her / Flynn, Laurelie Elizabeth  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Не верьте всему, что читаете. Не верьте всему, что слышите. 
Сами решайте, что думать обо мне». Вы слышали эту историю в новостях. Девушка и парень пошли в 
лес. Она сумела выбраться, а его никто больше не видел... Все вокруг уверены: им известна правда. 
Некоторые говорят, что Табби столкнула Марка с обрыва. Она ревновала. У нее было достаточно 
причин, чтобы избавиться от него. Другие полагают, что он упал с обрыва случайно. Ведь Табби любила 
его и не могла причинить Марку боль…. Кажется, что каждый знает правду лучше самой Табби: ее 
подруга, ее сестра, ее враги, ее бывший парень. Вот только они забыли, что лишь одной Табби известно, 
что произошло на самом деле.   
 
84(7Сое)-44 
Ф82 
Фрай, Риа. Не ее дочь : [роман : 16+] / Риа Фрай ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : 
Эксмо, Inspiria, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Not her daughter / Frey, Rea  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Эмма Таунсенд. Пять лет. Серые глаза, каштановые 



волосы. Пропала без вести в июне. Эмме одиноко. Мать постоянно к ней придирается, а отцу, кажется, 
вообще безразлично, что происходит в семье. Эмма уединяется в своем мирке тишины и одиночества. 
Сара Уокер. Успешная предпринимательница с разбитым сердцем. Похитительница. Сара никогда не 
видела таких очаровательных девочек, как Эмма: крохотная сероглазая принцесса в огромном 
переполненном аэропорту. Когда Сара встречает девочку второй раз, забирает ее с собой — подальше 
от дома. Разве это плохо — спасти Эмму от абьюзивной матери? Эми Таунсенд. Несчастная жена. 
Плохая мать. Не уверена, хочет ли она вернуть дочь. Жизнь Эми — это череда разочарований, но самая 
большая проблема — ее неспособность наладить отношения с дочерью. А теперь Эмма бесследно 
пропала. 
 
84(7Сое)-44 
Ф86 
Фрей, Джеймс. Катерина : [роман : 18+] / Джеймс Фрей ; перевод с английского Ульяны Сапциной. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 21. - (Бестселлер The New York Times). - Пер.изд. : Katerina / Frey, James  
2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В Париже он был безрассудным, импульсивным, ослепленным 
искусством и глубоко влюбленным. Он мечтал стать писателем, зажечь этот мир, поделиться с каждым 
своим внутренним огнем. А двадцать пять лет спустя в Лос-Анджелесе он стал богатым, знаменитым и 
опустошенным. Самоубийство? Он уже был готов к нему, если бы не анонимное сообщение. Кажется, 
незнакомка из прошлого может вернуть его к жизни?. Или же разбить на мелкие осколки.   

Х 
 
84(7Сое)-445.1 
Х15 
Хайнс, Джим. Тамора - королева гоблинов : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Джим К. 
Хайнс ; перевод с английского Е. Ю. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - 
(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Когда Тамора обнаружила в мусорке за школой двух гоблинов, 
она, конечно, могла бы пройти мимо и забыть об этой странной встрече. Однако совсем недавно 
бесследно исчез ее лучший друг Андре, и надо быть последним тупоголовым гоблином, чтобы не 
связать эти события. Вряд ли ей кто-то поверит, поэтому Тамора берется выяснить правду сама и вскоре 
узнает о множестве невероятных вещей – о волшебном проходе в другой мир, о магической войне злых 
эльфов, о пророчестве о трех земных детях-воинах… Как же разобраться во всем этом и спасти Андре и 
других пропавших ребят? Похоже, пришла пора позвать на помощь друзей. Как обычных, живущих по 
соседству, там и совершенно необыкновенных – зеленокожих, которые почему-то зовут Тамору своей 
королевой. 
 
84(7Сое)-44 
Х19 
Ханна, Кристин. Соловей : роман : [16+] / Кристин Ханна ; перевод с английского Марии Александровой. 
- Москва : Фантом Пресс, 2020. - 446, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : The nightingale / Hannah, Kristin  5000 экз. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Франция, 1939. В уютной и сонной деревушке Карриво Вианна 
Мориак прощается с мужем, который уходит воевать с немцами. Она не верит, что нацисты вторгнутся 
во Францию… Но уже вскоре они маршируют мимо ее дома, грохочут вереницы танков, небо едва 
видать от самолетов, сбрасывающих бомбы. Война пришла в тихую французскую глушь. Перед Вианной 
стоит выбор: или пустить на постой немецкого офицера, либо лишиться всего, возможно, и жизни. 
Изабель Мориак, мятежная и своенравная восемнадцатилетняя девчонка, полна решимости бороться с 
захватчиками. Безрассудная и рисковая, она готова на все, но отец вынуждает ее отправиться в 
деревню к старшей сестре. Угодив с остальными беженцами под немецкую бомбардировку, Изабель 
встречает посреди хаоса и смерти Гаэтона и влюбляется столь же безрассудно, как она делает все в 
этой жизни. Так начинается ее путь в Сопротивление. Она не оглядывается назад и не жалеет о своих 
поступках, снова и снова рискуя жизнью она спасает людей. Каждая из двух сестер, столь непохожие и 
характером, и судьбой, ведет собственную войну. "Соловей" - эпический роман о войне, жертвах, 
страданиях и великой любви. Душераздирающе красивый роман, ставший настоящим гимном женской 
храбрости и силе духа. Роман для всех, роман на всю жизнь. Книга Кристин Ханы стала главным 
мировым бестселлером 2015 года, читатели и целый букет печатных изданий назвали ее безоговорочно 
лучшим романом года. С 2016 года "Соловей" начал триумфальное шествие по миру, книга уже издана 
или вот-вот выйдет в 39 странах.   
 
84(7Сое)-44 
Х19 
Ханна, Кристин. Четыре ветра : роман : [16+] / Кристин Ханна ; перевод с английского Натальи 
Рашковской. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 446, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : The four winds / Hannah, Kristin  



7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эпический роман о любви, героизме и надежде, действие 
которого разворачивается на фоне одной из самых определяющих эпох в истории Америки - Великой 
депрессии. Техас, 1934 год. Миллионы людей остались без работы, Великие равнины поражены 
многолетней засухой. Фермеры борются за сохранение остатков урожая, вода почти иссякла, пыль 
угрожает поглотить их всех. Регулярные пыльные бури превратили еще совсем недавно плодородный 
край в пустыню. В это страшное время семья Мартинелли, как и их соседи-фермеры, должна сделать 
мучительный выбор: остаться на земле, которую они любят, или отправиться на Запад, в Калифорнию, в 
поисках лучшей доли. Элса, мужественная женщина, к которой жизнь с юных лет не проявляла особой 
благосклонности, переживает, в первую очередь, за двух своих детей, которые уже забыли, что такое 
дождь, каково это - поесть досыта и как выглядит приличная одежда. Они уже давно не живут, а 
выживают, и настал момент, когда выбора у Элсы не остается: если она хочет спасти детей, то должна 
решиться и покинуть родной дом, отправиться в неведомое, надеясь, что там они обретут благополучие. 
"Четыре ветра" - это неизгладимый портрет Америки и американской мечты, увиденный глазами 
неукротимой женщины, чья храбрость и жертвенность станут определяющими для целого поколения. 
 
84(7Кан)-44 
Х19 
Хантинг, Елена. Секрет за секрет : [роман : 18+] / Елена Хантинг ; перевод с английского Ольги 
Мышаковой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 349, [1] с. ; 20. - (New York Times bestselling author). - 
(Inspiria). - Пер.изд. : A secret for a secret / Hunting, Helena  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Райан Кингстон всегда считал себя здравомыслящим мужчиной. 
Профессиональный спортсмен, хоккеист, совсем не тот типаж, кто может затеять пьяную драку или 
подцепить в баре девушку на одну ночь. Но эта ночь стала особенной, поначалу - не в лучшем смысле. 
Кингстон узнает, что его семья скрывала от него правду о его происхождении. Как тут не пуститься во 
все тяжкие? Компанию ему составляет случайная знакомая по имени Куини, у которой тоже ворох 
проблем, и она не против забыться. Похоже, это любовь с первого взгляда. Увы, наутро Куини 
ускользает от Кингстона по-английски. Когда он видит ее в следующий раз, оказывается, что подойди он 
к ней на шаг - лишится карьеры, и это как минимум. Но он не привык сдаваться.   
 
84(7Сое)-445.7 
Х22 
Харт, Джон. Вниз по реке : [роман : 16+] / Джон Харт ; перевод с английского Артема Лисочкина. - Москва 
: Эксмо, 2022. - 445, [1] с. ; 21. - (Джон Харт. Триллер на грани реальности). - (Бестселлер New York 
Times)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У этой реки он стал таким. Здесь, на берегах, затопленных 
алчностью, позором и кровью, он будет отстаивать не только свое имя, но и свою жизнь. В детстве Адам 
пережил нечто, чего не должен переживать никто. Травма перекроила душу, сделала непохожим на 
других, вечно подозреваемым изгоем. Лишь чудом избежав наказания за убийство, которого не 
совершал, он исчез из маленького городка на пять лет, растворился в серой безликости Нью-Йорка. А 
сейчас вдруг вернулся. Никто не знает причин его возвращения. Но когда появляется новый труп, все 
уверены: ответить за это должен именно Адам… 
 
84(7Сое)-445.7 
Х22 
Харт, Джон. Последний ребенок : роман : [16+] / Джон Харт ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 477, [1] с. : ил. ; 21. - (Бестселлер New York Times). - (Джон Харт. Триллер на 
грани реальности). - Пер.изд. : The last child / Hart, John  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Детство Джонни закончилось в одночасье - когда год назад 
пропала его сестра - близнец Алисса. Отец, не выдержав бремени вины, ушел из семьи. Мать нашла 
забвение в алкоголе и таблетках. А сам Джонни перестал быть обычным мальчишкой и превратился в 
одержимого. Каждый день он творит странные ритуалы и посвящает все свое время поискам сестры. 
Все окрестности и подозрительные соседи изучены вдоль и поперек. Но надежда разгорается с новой 
силой, когда Джонни внезапно становится свидетелем жуткой погони со смертельным исходом. 
Последние слова сбитого мотоциклиста дают ему новую зацепку. 
 
84(7Сое)-445.7 
Х26 
Хаузэлл Холл, Рэйчел. Женщина в бегах : [роман : 16+] / Рэйчел Хаузэлл Холл ; перевод с английского 
Н. Ударовой. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1)Аннотация: «Женщина в бегах» - это поистине интригующая, 
пугающая, поднимающая проблемы абьюзивных отношений и жестокости история о пропавшей Изабель 



Линкольн, которая и не стремится быть найденной, и о Грейсон Сайкс, частном детективе, которую 
наняли для поиска Изабель. Но, «в отличие от большинства пропавших мужчин, женщин редко ловят…» 
Особенно когда и детектив не стремится раскрыть местонахождение пропавшей. «Мы, женщины, делаем 
то, что должны, чтобы выжить». Судьбы двух женщин сплетаются в опасной игре в кошки-мышки. Приз в 
этой игре - истина, жизнь, отмщение. 
 
84(7Сое)-44 
Х38 
Хендрикс, Дженни. Небеременная : [роман : 18+] / Дженни Хендрикс и Тед Каплан ; перевод с 
английского Ольги Солнцевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20. - Пер.изд. : Unpregnant / Hendriks, 
Jennifer, Caplan, Ted  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семнадцатилетняя Вероника внезапно узнает о своей 
беременности. И как "вовремя": на носу выпускные экзамены и поступление в престижный университет. 
Она решает уехать в соседний штат, чтобы решить, как же быть дальше. Что может пойти не по плану? 
Не так уж и много, если не считать угон тачки, сумасшедшего бывшего, пришельцев и… агрессивного 
хорька по кличке Малачи. В дороге Веронике предстоит многое узнать о себе, а еще принять непростое 
решение: оставить ребенка или нет. 
 
84(7Сое)-44 
Х47 
Хинтон, Сьюзан Элоиза. Прощай, Золотой лев! : [роман : 18+] / С. Э. Хинтон ; перевод с английского М. 
Малинской. - Москва : Лайвбук, 2021. - 189, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : That was then, this is now / Hinton, Susan 
Eloise  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Городок Талса, Оклахома. 1960-е годы. Подростковые банды, 
бильярд, драки, убийства. Шестнадцатилетние Брайон и Марк живут в одной семье как братья и стоят 
друг за друга горой. Но однажды Брайон понимает, что Марк занимается грязными делами, и ему 
приходится делать выбор, который навсегда меняет их жизнь. Сьюзан Элоиза Хинтон, написавшая свой 
первый бестселлер "Изгои" в 17 лет, остается одним из самых популярных американских авторов. Ее 
книги, изменившие представление о молодежной литературе и не раз экранизированные в Голливуде, 
включены и в школьную программу, и в списки запрещенных книг. "Прощай, Золотой лев!" (That Was 
Then, This Is Now) вышел в 1971 году и стал вторым культовым романом писательницы. Его читают и 
любят в разных странах вот уже полвека.   
 
84(7Сое)-44 
Х68 
Хогл, Сара. Вы друг друга стоите : роман : [18+] / Сара Хогл ; перевод с английского А. С. Осмининой. - 
Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У Наоми Вестфилд идеальный жених: Николас придерживает 
двери, помнит ее любимые блюда, а его семья - настоящая мечта для любой невесты. Парочка никогда 
не ссорится и готовится к роскошной свадьбе, которая состоится через три месяца. И Наоми просто 
тошнит от Николаса. Она хочет уйти, но есть загвоздка: тот, кто разорвет помолвку, должен будет 
оплатить свадебный счет. Когда Наоми обнаруживает, что Николас тоже притворяется, они устраивают 
настоящую эмоциональную войну, где все средства хороши: розыгрыши, шутки и саботаж. С 
приближением даты свадьбы накал растет. Николас и Наоми веселятся так, как никогда не веселились 
вместе, расстраивают планы и саботируют друг друга и всех родственников. Решимость Наоми угасает: 
может, свадьбе все-таки быть? 
 
84(7Сое)-44 
Х79 
Хорват, Полли. Большое богатство : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Полли Хорват ; 
перевод с английского М. Скляр. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 314, [3] с. : ил. ; 22. - 
(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Совершенно неожиданно Руперт, мальчик из бедной семьи, 
проводит Рождество с Риверсами, самой богатой семьёй города. Люди эти радушные, хлебосольные и 
очень веселые. Каждый праздник они играют в кучу игр, где призами служат сущие пустяки для них и 
настоящие сокровища для Руперта. Воодушевленный мальчик с огромным удовольствием включается 
во все игры, но… теряет все добытые сокровища в самый последний момент! Чувствуя себя втайне 
виноватыми, Риверсы пытаются загладить вину и втягивают Руперта в одно невероятное приключение 
за другим, начиная с ночной поездки в метель и заканчивая путешествием во времени. Но смогут ли они 
возместить то, что он потерял? 
 
84(7Сое)-44 
Х79 
Хорват, Полли. Ночной сад : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / Полли Хорват ; перевод 



с английского М. Скляр. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 315, [3] с. ; 22. - (#эксмодетство)  5000 
экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: В жизни девочки Франни вдруг началась загадочная полоса. 
На их ферму заглянуло НЛО, потом залетело привидение, в лесу поселился таинственный отшельник, 
которого спасла русалка, — без шуток, именно так отшельник и говорит, а Сина, которая заботится о 
Франни, неожиданно купила радиоприемник и принялась слушать радио с утра до вечера, хотя всегда 
над такими людьми посмеивалась. При чем тут Ночной сад — сад, цветы в котором распускаются только 
ночью? А притом, что, по слухам, этот сад исполняет любое желание — одно-единственное, но с 
самыми непредсказуемыми результатами. 
 
84(7Сое)-445.1 
Х85 
Хоффман, Элис. Практическая магия : [роман : 16+] / Элис Хоффман ; перевод с английского Марии 
Кан. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 315, [2] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : Practical Magic / Hoffman, Alice  
2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Двести с лишним лет, что бы ни приключилось в городе, вину 
валили на женщин семейства Оуэнс. Может, причиной тому был их странный дом-особняк: с пыльной 
мебелью, скрипучими лестницами, племенем черных котов и летучими мышами на крыше? Ведьмы по 
соседству — вот о чем шепчутся окружающие. В наше время на кострах их уже не жгут, но и без этого им 
живется несладко. Особенно когда кто-то из них влюбляется. 
 
84(7Сое)-445.1 
Х99 
Хэнд, Синтия. Моя леди Джейн : [роман : 16+] / Синтия Хэнд, Броди Эштон, Джоди Мидоуз ; перевод с 
английского А. Анастасьева. - Москва : Эксмо, 2019. - 414, [1] с. ; 22. - (Моя прекрасная Джейн). - 
(Бестселлер The New York Times). - Пер.изд. : My lady Jane / Hand, Cynthia, Ashton  6000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эдуард, юный король Англии, смертельно болен. Его последнее 
желание – поцеловать хорошенькую девушку. Но прежде необходимо выдать замуж 
шестнадцатилетнюю кузину, чтобы позаботиться о будущем страны. Джейн Грей ценит свободу и не 
собирается связывать себя узами брака с незнакомцем, выбранным Эдуардом. Она – большая 
любительница книг, и ей куда интереснее погрузиться в очередной том "Полной истории возделывания 
свеклы". Гиффорд Дадли – тот самый жених Джейн. На рассвете он превращается в коня, а на закате 
снова принимает обличье человека. При дворе всегда есть предатели и те, кто плетет интриги. Эдуард, 
Джейн и Гиффорд будут втянуты в хитроумный заговор, который им предстоит раскрыть. Ведь на кону 
судьба всего королевства. 
 
84(7Сое)-445.1 
Х99 
Хэнд, Синтия. Неземная : [роман : 16+] / Синтия Хэнд ; перевод с английского О. Норицыной. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шестнадцатилетняя Клара - полукровка, в ее жилах течет кровь 
ангельских существ. У нее есть высшее предназначение, ради которого она была рождена. Когда Клару 
начали посещать странные видения, она поняла, что должна спасти загадочного юношу. Вместе с 
матерью и братом Клара переезжает в маленький городок, чтобы отыскать того парня. В новой школе 
она знакомится с очаровательным Кристианом, удивительно похожим на юношу из видений. Но как ему 
рассказать, что их свела сама судьба? И почему у Клары не выходит из головы красавец Такер? Когда 
она бывает рядом с ним, то чувствует, что хочет открыться Такеру и поведать обо всем. Сможет ли он 
принять ее? Но самое главное, что выбрать: исполнить свое предназначение ангела или последовать 
зову сердца? 
 
84(7Сое)-445.1 
Х99 
Хэнд, Синтия. Свободная : [роман : 16+] / Синтия Хэнд ; перевод с английского О. Норицыной. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Клара, в жилах которой течет кровь ангельских существ, готова 
защитить тех, кто ей дорог. Даже если для этого потребуется разбить сердце Такеру и уехать на другой 
конец страны. Теперь она учится в университете и наконец-то нашла свое истинное призвание: стать 
врачом и помогать людям. Но прошлое все равно настигает ее. Семъйяза, падший ангел, непрестанно 
следит за каждым ее шагом. Клару снова начали посещать тревожные видения. Близится решающая 
битва с Чернокрылыми. Клара должна собрать все свое мужество, чтобы исполнить предназначение 
светлого ангела. 
 
 
 



84(7Сое)-44 
Ш49 
Шеридан, Мия. Навеки твой, Лео : [роман : 16+] / Мия Шеридан ; перевод с английского Ольги Бараш. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 282, [4] с. ; 20. - (Лучшая на свете первая любовь)  3000 экз. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Эви познакомилась с Лео в приюте. Он всегда был 
рядом. Лучший друг. Лучший возлюбленный. Когда его, пятнадцатилетнего, усыновили, Лео пообещал 
Эви писать письма каждую неделю. Но после его отъезда не пришло ни одного письма. Довольно 
грустная история первой любви. Поэтому, когда повзрослевшая Эви знакомится с мужчиной мечты, 
темноволосым, эффектным Джейком, она все равно не может избавиться от воспоминаний о Лео. Все 
становится только запутаннее, когда Джейк признается, что знал Лео, но тот погиб в авиакатастрофе. Но 
одна из бывших Джейка уверяет Эви, что Джейк говорит неправду.  
 
84(7Сое)-44 
Ш98 
Шэн, Л. Дж. Нежное безумие : [роман : 18+] / Л. Дж. Шэн ; перевод с английского Ж. А. Силаевой. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Freedom. Интернет-бестселлеры Л. Дж. Шэн). - (Автор 
бестселлеров USA Today). - Пер.изд. : Pretty reckless / Shen, L. J.  2500 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пенн. Говорят, что месть – это блюдо, которое подают 
холодным. Я украл ее первый поцелуй. Она забрала единственную вещь, которую я любил. Я был 
беден. Она – богата. Знаете, что самое лучшее в этих обстоятельствах? Они могут меняться. Быстро. 
Теперь я ее сосед. Ее мучитель. Капитан футбольной команды, которую она так ненавидит. Она 
заплатит за то, что уничтожила радость моей жизни. Дарья думает, что стала королевой. Я докажу ей, 
что она всего лишь испорченная принцесса. Дарья. Все любят бесцеремонных хулиганов. А каково быть 
самой популярной? Несмотря на циничные комментарии, тебе приходится идти по головам тех, кто 
ранит тебя. Пенна это тоже касается. Я подпустила его слишком близко, а потом уничтожила. Четыре 
года назад он мечтал стать моим "первым". Сейчас больше всего на свете я хочу быть его "последней". 
Пенн сказал мне, что в этом мире за все нужно платить. Он не солгал. 
 

Э 
 
84(7Кан)-44 
Э15 
Эверетт, Сара. Если бы все было иначе : [роман : 18+] / Сара Эверетт ; перевод с английского А. 
Федотовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 443, [3] с. ; 21. - (Young adult. Бестселлеры романтической 
прозы). - Пер.изд. : Some other now / Everett, Sarah   3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Коэны стали частью моей жизни. У нас было общим все, что 
имело значение: прошлое, воспоминания, тайны и вместе проведенное время. В Люка я была влюблена, 
но он казался недосягаем, а с Роуэном мы стали лучшими друзьями. Мама братьев Мэл относилась ко 
мне как к дочери. Я любила всех троих - каждого по-своему. И, верила, что моему счастью не будет 
конца. Как же я ошибалась. Теперь ничего уже нельзя изменить. Люк никогда не простит меня. Он 
уверен, что именно я виновата в случившейся трагедии. Но когда спустя год, мы вдруг столкнулись в 
Винчестере, я не смогла отказать ему в просьбе. Ведь самое малое, что я могу сделать для Коэнов - 
дать возможность поверить тяжело больной Мэл, что мы с ним вновь вместе... 
 
84(7Сое)-44 
Э53 
Эльберг, Элизабет. Лучше, чем друзья : [роман : 16+] / Элизабет Эльберг ; перевод с английского 
Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 283, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Могут ли парень и девушка быть лучшими друзьями? 
Леви и Макаллан знают ответ на этот вопрос. Они неразлучны с седьмого класса, и ничто не разрушит 
их идеальную дружбу. Но наступает момент, когда такие отношения начинают мешать в старшей школе. 
Леви уделяет мало времени своей девушке, а Макаллан никто не приглашает на свидания. Так могут ли 
парень и девушка быть лучшими друзьями? А что, если на самом деле их связывает настоящая любовь, 
для которой нужно только сделать первый шаг? 
 
84(7Сое)-445.1 
Э64 
Эндрюс, Илона. Магия побеждает : [развлечения? полуночные игры! : роман : 16+] / Илона Эндрюс ; 
перевод с английского К. Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21. - (Кейт Дэниелс ; Кн. 3). - 
Пер.изд. : Magic strikes / Andrews, Ilona  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кейт Дэниелс вовсе не рыцарь без страха и упрека. Но ее сабля 
Погибель дымится неспроста. В Атланте устраивают запрещенные Полуночные Игры - побоища со 



смертельным исходом. В них принимают участие далеко не все желающие. Народ уже делает ставки на 
тотализаторе. Приз победителю - громадный зачарованный желтый топаз "Волчий алмаз"! Но Кейт не 
волнуют Игры. Ее верный друг волчонок-оборотень Дерек попал в беду. Придется драться в "Яме" с 
командой "Жнецов", а заодно ворошить собственное прошлое. Ведь отец Кейт - не военачальник Voron, 
а кое-кто другой, очень могущественный...   
 
84(7Сое)-8 
Э64 
Эндрюс, Райан. Мы дали слово : [графический роман : для старшего дошкольного возраста : для чтения 
взрослыми детям : 6+] / Райан Эндрюс ; [перевод с английского Дарьи Березко]. - 2-е издание. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 333, [1] с. : цв. ил. ; 22  2000 экз. - Изображение (визуальное ; 
неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В ночь ежегодного праздника осеннего равноденствия жители 
маленького городка собираются, чтобы пустить по реке бумажные фонарики. Легенда гласит, что, 
скрывшись из виду, фонарики взмывают к Млечному Пути и превращаются в сверкающие звезды, но 
неужели это правда? В этом году Бен с одноклассниками планируют узнать, что же на самом деле 
происходит с фонариками, и, чтобы миссия прошла успешно, заключают договор, состоящий из двух 
простых правил: не поворачивать домой и не оглядываться. Они собираются следовать за фонариками 
по берегу реки, пока не узнают правду, но проходит совсем немного времени, и пакт нарушают все, 
кроме Бена и (к его разочарованию) Натаниэля, мальчика, с которым никто не хочет дружить. Вдвоем 
Бен с Натаниэлем едут так далеко, как никто еще не заезжал, по петляющей дороге, полной магии, 
чудес и неожиданной дружбы. 
 
84(7Кан)-44 
Э89 
Этвуд, Маргарет. Лакомый кусочек : роман : [16+] / Маргарет Этвуд ; перевод с английского Олега 
Алякринского. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 21. - (Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд). - Пер.изд. : 
The edible woman / Atwood, Margaret  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Лакомый кусочек" — сюрреалистический и смешной дебютный 
роман Маргарет Этвуд, написанный задолго до прославивших ее произведений, в котором, тем не 
менее, уже слышен ее неповторимый авторский голос. Получив предложение руки и сердца, Мэриен 
перестает есть. Сначала она не может съесть стейк, потом яйца, потом овощи, а потом вообще ничего! А 
что еще хуже, Мэриен кажется, будто ее саму что-то снедает — не страсти и не эмоции. Но что же 
тогда? Или кто? Никто из окружения Мэриен не замечает происходящих с ней перемен, но однажды ее 
внутренний протест достигнет своего пика и вырвется наружу.   
 
84(7Сое)-44 
Э93 
Эттинг, Джессика Кусд. Растворяясь в ярком свете : [роман : 18+] / Джессика Кусд Эттинг, Алисса 
Эмбри Шварц ; перевод с английского Т. Димчевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - 
(Young adult. Бестселлеры романтической прозы). - Пер.изд. : Fade into the bright / Ettingand, Jessica 
Koosed, Schwartz, Alyssa Embree  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эбби сбегает, потому что теперь ей нечего терять. Та жизнь, где 
она была звездой волейбола с блестящим будущим, навсегда разрушена. В канун Рождества она и ее 
сестра Брук получают письмо от отца, где он сообщает, что у него болезнь Гентингтона. Редкое 
генетическое заболевание, которое прогрессирует с каждым годом, медленно убивая человека. И когда 
девушки соглашаются на тестирование, у одной из них оказывается положительный результат. Встреча 
с Беном подарила Эбби надежду на лучшее. Чувства девушки становятся сильнее с каждым днем, как и 
страх перед неизбежным. Но Бен из тех парней, которые борются за близких до конца. Сможет ли Эбби 
найти в себе силы жить дальше и поверить в любовь?   
 
84(7Сое)-44 
Я60 
Янагихара, Ханья. Маленькая жизнь : роман : [18+] / Ханья Янагихара ; перевод с английского 
Александры Борисенко, Анастасии Завозовой, Виктора Сонькина. - Москва : АСТ, Corpus, 2021. - 683, [1] 
с. ; 25. - Пер.изд. : A little life /  Yanagihara, Hanya  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Университетские хроники, древнегреческая трагедия, 
воспитательный роман, скроенный по образцу толстых романов XIX века, страшная сказка на ночь — к 
роману американской писательницы Ханьи Янагихары подойдет любое из этих определений, но это тот 
случай, когда для каждого читателя книга становится уникальной, потому что ее не просто читаешь, а 
проживаешь в режиме реального времени. Для кого-то этот роман станет историей о дружбе, которая 
подчас сильнее и крепче любви, для кого-то — книгой, о которой боишься вспоминать и которая в 
книжном шкафу прячется, как чудище под кроватью, а для кого-то “Маленькая жизнь” станет повестью о 
жизни, о любой жизни, которая достойна того, чтобы ее рассказали по-настоящему хотя бы одному 
человеку. 



   

Литература Азии (произведения) 
 
84(5Изр)-445.1 
А32 
Адра, Фред. Слепая зона. Призраки : [роман : 12+] / Фред Адра. - Москва : АСТ, 2019. - 542, [1] с. ; 21. - 
(13-ая реальность). - Вариант заглавия : Призраки  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, окажись у вас 
дар провидения? Эрик Бартновский - точно нет. Он обычный пятнадцатилетний подросток, который 
случайно очутился в супермаркете именно в тот момент, когда в него ворвались вооруженные 
грабители, и чудом избежал пули. Ну, или не совсем чудом. Его спасители - подростки, которые на вид 
совершенно не отличаются от своих ровесников, но почему-то называют себя Призраками. И когда 
парень выходит на их след, он сам навлекает на себя беду. Организация под названием Иерархия 
жаждет заполучить одаренных детей и с их помощью изменить будущее в свою пользу. А сам Эрик - 
один из тех, на кого ведется охота.   
 
84(5Изр)-44 
Б46 
Бен-Нафтали, Михаль. Учительница : [роман] / Михаль Бен-Нафтали ; перевод с иврита Анны Субич. - 
Москва : Книжники, 2020. - 219, [3] с. ; 18  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Она знала: пора... Никто не услышал крика, прорезавшего 
воздух, никто не увидел черную фигуру женщины-птицы, мелькнувшую, как метеор, среди ночи». Школа 
потрясена самоубийством учительницы Эльзы Вайс, о которой никому почти ничего не известно. Тайна 
ее жизни и смерти многие годы не дает покоя бывшей ученице. И 30 лет спустя она начинает 
собственное расследование. Итогом становится глубокий роман, на страницах которого в переплетении 
вымысла и реальности возникает мрачный портрет загадочной героини. «Учительница» (Приз «Сапир» 
2016) — необычный роман о Холокосте. Персонажи Бен-Нафтали — не герои и не мученики, а те, кто, 
избежав концлагерей, стал жертвой собственного конформизма. Это размышление о трагической судьбе 
женщины, для которой спасение от нацистов обернулось проклятием вечной вины. 
 
84(5Кор)-44 
Г34 
Генсук, Син. Прошу, найди маму : [роман : 16+] / Син Генсук ; перевод с корейского Татьяны Залесской. - 
Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 284, [2] с. ; 21. - (Inspiria)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пак Соне словно растворилась в воздухе посреди Сеульского 
вокзала. Муж выпустил руку супруги, и толпа поглотила ее. На поиски матери семейства бросается вся 
семья - дети расклеивают объявления, расспрашивают возможных очевидцев... Но, кажется, Пак Соне 
пропал без следа. И чем больше члены семьи собирают о ней информации, чтобы сдвинуть поиски с 
мертвой точки, тем больше они понимают, как же мало в действительности они знали Соне, которая, в 
сущности, являлась самым важным человеком для каждого из них. 
 
84(5Изр)-445 
К64 
Кон, Давид. Заложник : [роман : 18+] / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (True Story. 
Военно-психологический триллер, написанный участником событий)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Жизнь врача Юсуфа была проста и понятна. Враги были 
врагами, друзья - друзьями. Он хорошо зарабатывал, обеспечивал свою семью и подумывал о третьем 
ребенке. Но однажды его привезли к сидящему в подвале Заложнику, схваченному бойцами 
сопротивления, чтобы морально подготовить его… к страшной показательной казни. Несчастному 
осталось совсем мало времени. Врач Юсуф - единственный человек, который мог выслушать его. И 
тогда Юсуф понял, что вся его предыдущая жизнь была лишь прелюдией к этой шокирующей встрече в 
подвале. А тем временем до казни осталось несколько часов. Идет экстренное заседание 
правительства, на котором решается судьба заложника… 
 
84(5Изр)-44 
К64 
Кон, Давид. Сделка обреченных : [роман : 16+] / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 21. - 
(Загадочная история. Детектив по реальным событиям)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На основе реальных событий. 1935 год. Гитлер готовит 
расправу над евреями, живущими в Германии. Чтобы избежать надвигающейся опасности, еврейское 
агентство решает откупиться от нацистских властей. Собранную сумму в обмен на договор о свободном 



выезде из страны решено тайно передать немцам в купе поезда «Париж — Стамбул» во время его 
прохождения по территории Рейха. Все шло по плану, пока в дело не вмешалась третья сторона. 
Ситуация окончательно обострилась, когда в условленном месте вместо долгожданного договора из 
секретного вагона вынесли тело одного из участников операции… Из документов того дела сохранился 
всего один, с резолюцией Сталина. Именно этот пожелтевший от времени листок уже в наши дни 
натолкнул ученого Андрея Соколова на собственное расследование событий 12 апреля 1935 года. 
Андрей и не предполагал, что эта удивительная история так же неожиданно заинтересует еще одного 
человека — француженку Лизу, внучку участника той уникальной акции, погибшего при невыясненных 
обстоятельствах...     
 
84(5Каз)6-445.1 
О-75 
Оспанов, Болат Каримович. Кремний Аксары : роман : [16+] / Болат Оспанов. - Москва : Грифон, 2018. - 
237, [1] с. ; 22  100 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В этом романе читатель познакомится с событиями, 
происходившими на планете Аксары, которая затеряна в одном из укромных уголков необъятной 
Вселенной. Планета очень похожа на Землю - и все-таки это не совсем Земля. Любые совпадения с 
реальными фактами, географическими названиями и именами людей - чистая случайность. Творческая 
фантазия автора обращена к инопланетным существам, к тайнам вечной жизни, проблемам бессмертия. 
Игра воображения сближает народные предания и достижения науки. Главной героиней романа 
является бабушка Ханым. 
 
84(5Туц)-44 
П15 
Памук, Орхан. Имя мне - Красный : [роман : 16+] / Орхан Памук ; перевод с турецкого Михаила Шарова. - 
Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2021. - 606 с. ; 22. - (Большой роман). - Пер.изд. : Benim adim 
kirmizi / Pamuk, Orhan  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Орхан Памук — известный турецкий писатель, обладатель 
многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по 
литературе за «поиск души своего меланхолического города». В самом деле, действие почти всех 
романов писателя происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, пережившем высочайший 
расцвет и печальные сумерки упадка. А главное — ставшем своеобразным местом встречи Востока и 
Запада. Именно эта встреча и лежит в основе знаменитого романа «Имя мне — Красный», события 
которого происходят в Стамбуле шестнадцатого века. Страстная история любви, детективная загадка, 
многочисленные истории, легенды и сказания древнего Востока, искусно вплетенные в канву сюжета, 
погружение в тайны мастерства персидской миниатюры, изящное повествование — все это превращает 
произведение в подлинный шедевр. 
 
84(5Азе)-44 
С21 
Сафат, Ильгар. Моя необработанная форма : [роман : 18+] / Ильгар Сафат. - Москва : Эксмо, 2019. - 
284, [3] с. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Моя необработанная форма" - это психологический триллер о 
боксёре по прозвищу "Голем". Он чемпион, но мало кто знает, что ни слава, ни деньги, не приносят ему 
удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает яркие эмоции, только 
впадая в неистовство. Параллельно с историей боксёра мы видим жизнь успешного писателя, 
прошедшего сложный путь к успеху, но потерявшего по дороге психическое равновесие. Такие разные 
люди, но есть тайна, которая их объединяет… 
 
84(5Япо)-44 
У74 
Усами, Рин. Моего айдола осуждают : роман : [16+] / Рин Усами ; перевод с японского Натальи Румак. - 
Москва : АСТ, 2022. - 157, [1] с. ; 21. - (Хиты Японии)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Старшеклассница Акари имеет пару медицинских диагнозов. 
Она часто плохо себя чувствует, ей с большим трудом дается учеба, она не может запомнить порядок 
действий в закусочной, где подрабатывает официанткой… Но все это неважно - ведь с недавних пор у 
нее появился кумир. Она ходит на его концерты и спектакли, слушает и читает все материалы про него в 
сети Интернет, в журналах, на радио, по телевизору, покупает плакаты и фотографии с его 
изображением. Она не стремится познакомиться с ним лично, но хочет "видеть мир его глазами", она 
хочет понять его, "интерпретировать" его, хотя и признает, что это вряд ли возможно. Узнав, что ее 
кумир ударил свою фанатку и тем самым вызвал всеобщее осуждение, Акари все равно собирается 
поддерживать его - "и в болезни, и в здравии", но удастся ли ей до конца понять этого человека и 
поможет ли увлечение кумиром разобраться с собой? 
 
 



84(5Кор)-44 
Х30 
Хван Соген На закате : повесть / Хван Соген ; перевод с корейского Марии Кузнецовой. - 
Санкт-Петербург : Гиперион, 2022. - 205, [2] с. ; 17. - (Независимый альянс)  1000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Прошлое и настоящее страны переплетаются в судьбах героев 
— молодой девушки, делающей первые робкие шаги в театральной режиссуре, и прожившего непростую 
жизнь успешного бизнесмена. За ним — целое поколение. Выходцы из трущоб, которые пробились на 
самый верх и достигли всего, о чем можно только мечтать, попутно разучившись чувствовать. Пытаясь 
вырваться из нищеты, забыть о собственном убогом детстве, они включились в безумную гонку, рано 
или поздно перестав понимать, зачем и куда они бегут и ради чего идут по чужим головам. Ради счастья 
своих детей? А нужно ли их детям такое счастье? И какое оно — счастье нового поколения? Находят ли 
молодые тот смысл, что потеряли отцы? 
 
84(5Кор)6-445.7 
Х39 
Хер, Джун. Молчание костей : [роман : 18+] / Джун Хер ; перевод с английского Ксении Тринкунас. - 
Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 381, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1800 год, Чосон. Шестнадцатилетняя сирота Соль поступает на 
работу в полицейское ведомство, где становится ассистенткой молодого инспектора Хана. Девушка 
участвует в расследовании громкого убийства юной аристократки. Погружаясь в пучину секретов 
жертвы, Соль и Хан постепенно сближаются. Но неожиданно для всех именно инспектор становится 
главным подозреваемым в этом запутанном деле… Соль оказывается в трудной ситуации: возможно, 
только она способна раскрыть это ужасающее преступление. Удастся ли девушке отыскать убийцу, если 
никто вокруг не в силах помочь ей?  
 
84(5Туц)-44 
Ш30 
Шафак, Элиф. Сорок правил любви : роман : [16+] / Элиф Шафак ; перевод с английского Людмилы 
Володарской. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 413, [1] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)  
4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: В романе "Сорок правил любви" переплетаются история и 
современность. Элла Рубинштейн, прекрасная жена и образцовая мать, жила спокойно и благополучно. 
Вырастив детей, она решила вспомнить о своей профессии и устроилась на работу в издательство. 
Элла и представить себе не могла, как круто изменится ее жизнь, когда ей попадет в руки рукопись 
никому не известного автора. Ее настигнет любовь, и привычный мир перевернется. 

 

Литература Африки (произведения) 
 
84(6Анг)-44 
А27 
Агуалуза, Жузе Эдуарду. Всеобщая теория забвения : [роман : 16+] / Жузе Эдуарду Агуалуза ; перевод 
с португальского Рината Валиулина. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 269, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : Teoria 
geral do esquecimento / Agualusa, Jose Eduardo  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В юности Луду пережила психологическую травму. С годами она 
пришла в себя, но боязнь открытых пространств осталась с ней навсегда. Даже в магазин она ходит с 
огромным черным зонтом, отгораживаясь им от внешнего мира. После того, как сестра вышла замуж и 
уехала в Анголу, Луду тоже покидает родную Португалию, чтобы осесть в Африке. Она не подозревает, 
что ее ждет. Когда в Анголе начинается революция, столицу Луанду охватывают беспорядки. Оставшись 
одна Луду, предпринимает единственный шаг, который может защитить ее от ужаса открытых 
пространств: она замуровывает дверь в свое жилище. Отныне ее жизнь будет протекать в полной 
изоляции, за жизнью вне стен ее жилища Луду может лишь подглядывать со своего верхнего этажа. 
"Всеобщая теория забвения" - книга о памяти и беспамятстве, о жизни наедине с собой и о мире, 
который не позволяет человеку оставаться одному, о попытках забыть при одновременном стремлении 
помнить все. 
 
84(6Ние)-44 
О-15 
Обиома, Чигози. Оркестр меньшинств : [роман : 18+] / Чигозие Обиома ; перевод с английского Григория 
Крылова. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 574, [1] с. ; 21. - (Inspiria). - Пер.изд. : An orchestra of minorities 
/ Obioma, Chigozie  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Чинонсо – молодой нигерийский фермер, который страстно 
любит своих птиц. Но однажды ночью он встречает на мосту женщину, пытающуюся спрыгнуть в мутный 
поток. Спасение становится началом любви, однако Чинонсо не ровня Ндали. Чтобы добиться руки 



возлюбленной, он продает все свое имущество и отправляется на Кипр получать образование. Однако 
вскоре выясняется, что он был жестоко обманут: Чинонсо остается один в чужой стране – без денег и 
без крыши над головой. Словно Одиссей, он дрейфует все дальше и дальше от своей мечты и от дома. 
 

Литература Австралии и Океании (произведения) 
84(8Авс)-44 
З-95 
Зусак, Маркус. Глиняный мост : [роман : 16+] / Маркус Зусак ; перевод с английского Николая Мезина. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 732, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Bridge of clay / Zusak, Markus  18000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома - без 
родителей. Пока однажды вдруг не вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная просьба 
- он хочет, чтобы сыновья согласились построить с ним мост. Откликается Клэй, мальчик, терзаемый 
давней тайной. Что случилось с ним в прошлом? И почему он должен принять этот вызов? "Глиняный 
мост" - история подростка, попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы 
стать тем, кем ему нужно стать. Перед ним - только мост, образ, который спасет его семью и его самого. 
Это будет чудо. 
 
84(8НоЗ)-445 
К23 
Карлайл, Роуз. Девушка в зеркале : [роман : 16+] / Роуз Карлайл ; перевод с английского Артема 
Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с ; 21. - (Супер белый детектив). - Пер.изд. : The girl in the 
mirror / Carlyle, Rose  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Доброта - это придурь. Айрис Кармайкл усвоила это с самого 
детства. Ее сестра-близняшка Саммер получает от жизни все: идеального мужа Адама, роскошный дом 
и яхту, любовь и восхищение окружающих. И наследство в сто миллионов долларов по завещанию отца 
тоже определенно получит "идеальная Саммер". А "лишняя близняшка Айрис" останется у разбитого 
корыта с неудавшимся браком, рухнувшей карьерой и испепеляющей завистью к сестре. Но ей выпал 
шанс все переиграть, когда Саммер попросила перегнать их семейную яхту через Индийский океан… От 
берегов Таиланда отчалила яхта с двумя близняшками на борту. А на Сейшелах Адам встречает только 
одну убитую горем женщину, утверждающую, что ее сестра погибла в открытом океане. Но кто знает, 
которая из близняшек действительно мертва… 
 
84(8Авс)-44 
М80 
Моррис, Хезер. Истории надежды : как черпать вдохновение в повседневной жизни : [16+] / Хезер 
Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 
314, [2] с. ; 21. - (Азбука бестселлер)  6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В книге «Истории надежды» Хезер Моррис ярко и живо 
повествует о своем детстве, семье и о своей работе в крупном медицинском центре Мельбурна, где она 
училась применять на практике умение правильно слушать людей, чтобы помочь им переосмыслить 
самые тягостные события их жизни. В частности, одна из таких историй, а именно рассказ Лале 
Соколова о его пребывании в Освенциме, была впоследствии положена Моррис в основу романа 
«Татуировщик из Освенцима». Данное произведение – это вдохновляющий путеводитель по жизни для 
каждого из нас. В нем рассказывается о замечательных людях, об их невероятных историях и об уроках, 
которые мы можем из них извлечь. 
 
84(8Авс)-44 
М80 
Моррис, Хезер. Три сестры : [роман : 16+] / Хезер Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2022. - 506, [2] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер)  7000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Маленькие девочки Циби, Магда и Ливи дают своему отцу 
обещание: всегда быть вместе, что бы ни случилось… В 1942 году нацисты забирают Ливи якобы для 
работ в Германии, и Циби, помня данное отцу обещание, следует за сестрой, чтобы защитить ее или 
умереть вместе с ней. Три года сестры пытаются выжить в нечеловеческих условиях концлагеря 
Освенцим-Биркенау. Магда остается с матерью и дедушкой, прячась на чердаке соседей или в лесу, но 
в конце концов тоже попадает в плен и отправляется в лагерь смерти. В Освенциме-Биркенау три 
сестры воссоединяются и, вспомнив отца, дают новое обещание, на этот раз друг другу: что они 
непременно выживут… 
 
84(8Авс)-44 
М80 
Мортон, Кейт. Дочь часовых дел мастера : [роман : 16+] / Кейт Мортон ; перевод с английского Натальи 



Масловой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 539, [2] с. ; 22. - (The big book). - Пер.изд. : 
The clockmaker's daughter / Morton, Kate  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Трущобы викторианского Лондона не самое подходящее место 
для юной особы, потерявшей родителей. Однако жизнь уличной воровки, казалось, уготованная ей 
судьбой, круто меняется после встречи с художником Ричардом Рэдклиффом. Лилли Миллингтон – так 
она себя называет – становится его натурщицей и музой. Вместе с компанией друзей влюбленные 
оказываются в старинном особняке на берегу Темзы, где беспечно проводят лето 1862 года, пока их 
идиллическое существование не рушится в одночасье в результате катастрофы, повлекшей смерть 
одной женщины и исчезновение другой… Пройдет больше ста пятидесяти лет, прежде чем случайно 
будет найден старый альбом с набросками художника и фотопортрет неизвестной, – и на события 
прошлого, погребенные в провалах времени, прольется наконец свет истины. В своей книге Кейт 
Мортон, автор международных бестселлеров, в числе которых романы «Когда рассеется туман», 
«Далекие часы», «Забытый сад» и др., пишет об искусстве и любви, тяжких потерях и раскаянии, о 
времени и вечности, а также о том, что единственный путь в будущее порой лежит через прошлое. 
 
84(8Авс)-445.1 
Н64 
Никс, Гарт. Ангел-маг : [роман : 16+] / Гарт Никс ; перевод с английского Марии Семеновой. - 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, Азбука, 2021. - 475, [2] с. : карты, ил. ; 22  3000 экз. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лилиат с детства изумляла мастеров-иконотворцев своими 
необыкновенными умениями: она без труда вызывала самых могущественных ангелов, и те всегда 
прислушивались к ее просьбам. С годами сила девушки только росла, в родной Истаре от нее ожидали 
великих деяний. Но внезапно разразившаяся эпидемия и нашествие чудовищ-зверолюдов вынудили 
Лилиат бежать в соседнее королевство. Она укрылась в саркофаге Святой Маргариты и больше чем на 
век погрузилась в волшебный сон. Поколения сменялись, на престол восходили новые правители, 
однако Лилиат оставалась прежней – и однажды пробудилась ото сна такой же молодой и прекрасной. 
Теперь девушке во что бы то ни стало нужно вернуться в родные края, ведь только она знает причину 
загадочной эпидемии и может оживить некогда процветавшее королевство. Но это ли ее истинная цель? 
Невольными участниками опасного путешествия становятся четверо молодых людей: Симеон, 
студент-медик, Анри, секретарь кардинала, Агнес, будущий мушкетер королевы, и Доротея, иконотворец 
и знаток ангельской магии. Они странным образом связаны друг с другом, но не знают почему. Ответы 
на все их вопросы найдутся в обезлюдевших землях Истары… 
 
84(8Авс)-44 
Т60 
Торн, Салли. Мои 99 процентов : роман : [16+] / Салли Торн ; перевод с английского Ирины Тетериной. - 
Москва : Азбука-Аттикус, Иностранка, 2020. - 413, [1] с. ; 19. - Пер.изд. : percent mine / Thorne, Sally  
5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Будучи успешным фотографом, Дарси успела побывать во 
всех уголках земного шара, но так и не нашла мужчину своей мечты, поскольку никто не может 
сравниться с Томом Валеской, которого она знает с детства. Однако ее брат-близнец Джейми объявил 
Тома своим лучшим другом. А Дарси желает, чтобы любимый мужчина принадлежал ей на все сто 
процентов. Брат с сестрой получают в наследство полуразрушенный дом бабушки. Согласно 
завещанию, они должны отремонтировать его и продать, а деньги поделить поровну. Дарси собирается 
отправиться в путешествие на время ремонта, но вот беда: она не может найти свой паспорт, потому 
вынуждена остаться дома и наблюдать за ремонтом, который поручен Тому. И Дарси понимает: для нее 
это шанс отвоевать у брата хотя бы один процент привязанности их общего друга детских лет, а может, 
и девяносто девять. Сумеет она осуществить свою мечту? Или?. 
 
84(8Авс)-44 
Х99 
Хэпворс, Салли. Семья по соседству : [роман : 16+] / Салли Хэпворс ; перевод с английского Татьяны 
Косоруковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : The family next door / Hepworth, Sally  
1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В маленьком пригороде Плезант-Корт все друг друга знают. 
Дети не боятся гулять до позднего вечера, двери домов не закрывают на замок, а гостей встречает 
запотевший кувшин холодного лимонада. Но в один день все меняется. Изабелль приезжает в 
Плезант-Корт по работе. Во всяком случае, именно так она объясняет причину своего визита. Она 
совсем не вписывается в размеренную жизнь городка и очень скоро начинает привлекать внимание 
местных жителей, особенно женщин... Хэпворс написала «Семью по соседству», будучи беременной, и 
редактировала с новорожденным ребенком на руках. Тогда, привязанная к дому, она провела много 
времени, задаваясь вопросом, что на уме у ее соседей? Неудивительно, что в книге полно секретов 
молодых мамочек. А еще их мужей и друзей, а главное — наших секретов. Ведь всем есть что скрывать, 
не так ли? 



 


