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84(7Сое)-445.1 
А48 
Алендер, Кэти. Мертвее не бывает : [18+] / Кэти Алендер ; перевод с английского А. С. Федотовой. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 444, [1] с. ; 21. - (Young Adult Мистика. Плохие девочки не умирают). - 
Пер.изд. : As dead as it gets / Alender, Katie  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Встреча с кровожадным духом, что вселился в ее сестру, борьба 
со злом, поработившим ее друзей оставили неизгладимый след в судьбе Алексис. И теперь девушка 
может лишь мечтать о спокойной обычно жизни. Потому что в обычной жизни люди не видят 
разлагающиеся тела на фотографиях. Им не знаком ужас от встречи с призраком. Их не преследуют 
видения, способные свести с ума. Алексис уверена, причина всех ее бед - призрак, вернувшийся ради 
мести. Вот только опасность угрожает не только ей: по всему Сюррею начинают пропадать девушки, 
оставляя после себя лишь желтую розу. Как только Алексис решает вмешаться, она понимает, ее враг - 
нечто более опасное и ужасающее, сущность, что забирает жизни и не остановится ни перед чем. 
 
84(7Сое)-445.1 
А48 
Алендер, Кэти. Плохие девочки не умирают : [18+] / Кэти Алендер ; перевод с английского А. С. 
Федотовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 414, [1] с. ; 21. - (Young adult Мистика. Плохие девочки не 
умирают)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Старинная кукла. Старинное проклятие... Кейси, младшая 
сестренка Алексис, всегда собирала кукол. В ее коллекции были фарфоровые и тряпичные, антикварные 
и новые. Но к одной девочка особенно привязалась. Алексис решила, что это очередная причуда и без 
того странной сестры, но не могла и подозревать, что с этого момента жизнь их семьи навсегда 
изменится... В доме, где они живут, начинает происходить нечто сверхъестественное: двери запираются 
сами собой, на выключенной плите закипает вода. Кейси тоже меняется: ее голубые глаза то и дело 
становятся зелеными, она использует в речи устаревшие слова, а потом у нее обнаруживаются провалы в 
памяти. Алексис понимает - в сестру что-то вселилось. Из милой девочки Кейси превратилась в злобное, 
неконтролируемое существо. После того, как серьезно пострадал их отец, а также лучшая подруга Кейси, 
девушка решает помешать сестре творить зло. Но для этого ей надо разобраться с одной давней тайной. 

 
84(4Дан)5-45 
А65 
Андерсен, Ханс Кристиан. Снежная королева : [для младшего школьного возраста : 6+] / Ганс Христиан 
Андерсен ; иллюстрации Ники Гольц ; [перевод с датского Петра и Анны Ганзен]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 68, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (#эксмодетство)  3500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Эта известная сказка с таким холодным названием вот уже почти 
200 лет согревает миллионы детских сердец во всем мире. Ее автор - гениальный сказочник Ганс 
Христиан Андерсен (1805 - 1875). Настоящее издание "Снежной королевы" дано в классическом переводе 
с замечательными иллюстрациями художницы Ники Гольц, которые великолепно дополняют текст, 
передавая нам величественную и холодную красоту Снежной королевы и тепло маленькой Герды, 
которое чувствуется даже сквозь книжные страницы. 
 
84(4Дан)5-45 
А65 
Андерсен, Ханс Кристиан. Снежная королева : [для младшего школьного возраста : 0+] / Г. Х. Андерсен ; 
иллюстрации Анны Власовой ; [перевод с датского А. и П. Ганзен]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. 
- 76, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Эта известная сказка с таким холодным названием вот уже почти 
200 лет согревает миллионы детских сердец во всем мире. Ее автор - гениальный сказочник Ганс-
Христиан Андерсен (1805 - 1875). Настоящее издание "Снежной королевы" дано в классическом переводе 
с иллюстрациями художницы Анны Власовой, которые великолепно дополняют текст, передавая нам 
величественную и холодную красоту Снежной королевы и тепло маленькой Герды, которое чувствуется 
даже сквозь книжные страницы. Знаменитый писатель Пауло Коэльо так сказал о "Снежной Королеве": 
"Это самая удивительная детская книга, которую я видел в своей жизни". 
 



84(4Фра)5-44 
Б21 
Бальзак, Оноре де (1799-1850) 
Избранные сочинения : в 4-х т. / О. Бальзак. - Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-
8405-0459-9. - Текст : непосредственный. 
Т. 4 : Шагреневая кожа ; Поиски Абсолюта / [перевод с французского Б. Грифцова ; комментарии Н. 
Муравьевой]. - 2003. - 430, [1] с. ; 21. - (Золотая серия Зарубежная литература)  10000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Оноре де Бальзак (1799-1850) - выдающийся французский 
писатель. Его эпопея "Человеческая комедия", состоящая из 90 романов и рассказов, связанных общим 
замыслом и многими персонажами, - грандиозная по широте охвата реалистическая картина 
французского общества. Бальзак создал галерею сильных, противоречивых характеров, не выдержавших 
испытания властью денег (одна из основных тем эпопеи), обнажил психологию душевной деформации - от 
юношеской романтической идеальности к признанию "прозы жизни". В четвертый том Избранных 
сочинений вошли романы "Шагреневая кожа" и "Поиски Абсолюта". 
 
84(4Фра)5-44 
Б21 
Бальзак, Оноре де. Шагреневая кожа : [16+] / Оноре де Бальзак ; перевод с французского Б. Грифцова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература). - (Зарубежная классика)  4000 экз. - Текст 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: В историю литературы Оноре де Бальзак вошел как создатель 
единственной в своем роде художественной энциклопедии жизни Франции XIX века. "Человеческая 
комедия" охватила все стороны "сцены" театра жизни. Наиболее значительным и ярким произведением в 
эпопее является "Шагреневая кожа", которую автор называл отправным началом своего творческого пути. 
Главный герой этого романа становится обладателем лоскута шагреневой кожи - могущественного 
талисмана, способного исполнять любые желания. Только какова цена, которую ему предстоит заплатить 
за осуществление своих прихотей? 
 
84(7Сое)-44 
Б24 
Барбьери, Кара. Белый олень : [роман : 18+] / Кара Барбьери ; перевод с английского Ольги Бурдовой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 350, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : White stag / Barbieri Kara  2500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В Пермафросте, королевстве вечной зимы, живет народ 
гоблинов. Он чтит древнюю традицию: после смерти короля начинается великая охота. Тот, кто убьет 
белого оленя, обретает могущество и становится новым правителем. Яннеке — пленница, которую 
захватили гоблины во время набега на людей. Она жаждет освободиться от рабства, поэтому вместе с 
хозяином отправляется на охоту. Яннеке готова бросить вызов опасным соперникам, суровой зиме и 
кровожадным монстрам. Погоня за белым оленем — единственная надежда на свободу для нее. 
 
84(4Вел)6-44 
Б25 
Барнард, Сара. Прощай, мисс Совершенство : [роман : 18+] / Сара Барнард ; перевод с английского 
Полины Денисовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Goodbye, perfect / Barnard Sarah  
3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шестнадцатилетние Иден и Бонни учились в одной школе. 
Противоположности притягиваются: решительная, взбалмошная Иден и спокойная, скромная Бонни были 
лучшими подругами. Они не виделись с того самого дня, как Бонни внезапно исчезла. Полиция начала 
расследование и не нашла никаких следов девушки. Но вскоре Иден получает неожиданное и странное 
сообщение от подруги: тихоня Бонни попросту сбежала из дома. Что все это означает? Может, Бонни все 
время была не той, за кого себя выдавала? Чтобы во всем разобраться, Иден отправляется на поиски 
подруги, которую, оказывается, никогда не знала. 

 
84(7Сое)-44 
Б41 
Бейти, Пол. Продажная тварь : [роман : 18+] / Пол Бейти ; перевод с английского С. Чулковой. - Москва : 
Э, 2018. - 312, [4] с. ; 21. - (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). - (Лучшее из лучшего. Книги 
лауреатов мировых литературных премий)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Продажная тварь" - провокационный роман о расизме, 
политкорректности и двойных стандартах. Кем можно вырасти в гетто, если твой отец - жестокий человек 
и социолог неортодоксальных взглядов, который все эксперименты ставит над тобой? Например, 
продавцом арбузов и знатоком человеческих душ, как герой этой книги. И что делать, если твой родной 
город с литературным именем Диккенс внезапно исчезает с карты Калифорнии? Например, попытаться 



вернуть город самостоятельно, размечая границы. Но все, что бы ни делал герой книги, не находит 
понимания у окружающих, особенно у местного кружка черных интеллектуалов, давших ему прозвище 
Продажная тварь. Но кто на самом деле продался - он или все остальные? 
 
84(7Сое)-44 
Б51 
Берри, Джули. Нежная война : [роман : 16+] / Джули Берри ; перевод с [английского] М. В. Артемовой. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 541, [2] с. ; 21. - (Young adult Бестселлеры)  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(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(4Вел)6-44 
Б51 
Бернелл, Марк. Ритм-секция : [роман : 16+] / Марк Бернелл ; перевод [с английского] А. В. Бушуева, Т. С. 
Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [2] с. ; 21. - (Кинопремьера мирового масштаба). - Вариант 
заглавия : Ритм секция. - Пер.изд. : The rhythm section / Burnell Mark  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
 
84(4Фра)6-445.1 
Б53 
Бессон, Люк. Артур и минипуты : издание по новому фильму Люка Бессона : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Люк Бессон ; перевод с французского Елены Морозовой. - Москва : Махаон, 2007. - 
410, [3] с. : ил. ; 21  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Мастер фантазии, иллюзии, головокружительных сюжетов Люк 
Бессон, режисер "Пятого элемента", "Никиты", "Голубой бездны" и других замечательных кинофильмов 
создает новую сказку. Это его дебют в детской литературе, и в этой сказочной повести есть все - тайны, 
загадки, погони, клады, волшебство... Читая старинную книгу, юный Артур узнает о загадочной стране 
крохотных существ - минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, таинственно исчезнувший 
несколько лет назад, умел проникать туда, но знания свои зашифровал. Бабушке Артура грозит беда: ее 
большой дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть в страну минипутов, найти там деда и 
зарытый им клад. Ему удается разгадать загадку перехода, и ...начинаются невероятные приключения, во 
время которых он знакомится с принцессой Селенией и ее братом, принцем Барахлюшем. 
 
84(4Гем)6-44 
Б77 
Бойе, Кирстен. День рождения на улице Чаек : [для среднего школьного возраста : 6+] / Кирстен Бойе ; 
иллюстрации Катрин Энгелькинг ; перевод [с немецкого] И. Н. Гиляровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2020. - 139, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Кристен Бойе. Дети с улицы Чаек). - (Книги о счастливом детстве!). - 
(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Лето прошло, а это значит, что и каникулы закончились. 
Пора возвращаться в школу. И хотя большинство ребят грустят из-за этого, Тара верит: осень может быть 
интересной и весёлой! Ведь осенью становится так уютно! Можно ходить по улицам с фонариками, шить 
платья куклам, а ещё завести друга по переписке! Но больше всего этой осенью Тара ждёт своего дня 
рождения! Интересно, каким он будет? Получится ли у девочки устроить незабываемый праздник? 
 
84(4Ита)4-44 
Б78 
Боккаччо, Джованни. Декамерон : [собрание новелл : 16+] / Джованни Боккаччо ; перевод с итальянского 
А. Веселовского. - Москва : Эксмо, 2015. - 636, [2] с. : портр., 4 л. цв. фот. ; 21. - (Зарубежная классика). - 
(Кинообложка)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Декамерон" - собрание ста новелл итальянского писателя 
Джованни Боккаччо - одна из самых ярких книг эпохи Возрождения. Во время эпидемии чумы в 1348 г. 
компания молодых людей и прекрасных дам находит убежище на загородной вилле и, чтобы прогнать 
страх смерти, в течение десяти дней рассказывают друг другу занимательные истории - забавные и 
фривольные, трагические и трогательные. 



84(7Сое)-445.7 
Б79 
Болдаччи, Дэвид. Падшие : [роман : 16+] / Дэвид Болдаччи ; перевод [с английского] Артема Лисочкина. - 
Москва : Эксмо, ГрандМастер, 2019. - 445, [1] с. ; 21. - (Бестселлер New York Times #1). - (Дэвид Болдаччи. 
Гигант мирового детектива). - (Амос Декер). - Пер.изд. : The fallen / Baldacci, David  6000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Твое имя Амос Декер, ты обладаешь уникальной памятью и 
служишь в ФБР? Тогда, собираясь в отпуск в американскую глубинку, не забудь прихватить с собой 
служебное удостоверение и табельное оружие. А также большую совковую лопату - чтобы разгребать 
дерьмо, в которое ты обязательно влипнешь. Потому что такова твоя судьба - вместо прелестного 
пасторального местечка попасть в городишко, пораженный опиатной эпидемией, где один за другим 
гибнут твои соседи по улице, а самого тебя хотят сжечь заживо. И за всем этим стоит кто-то очень 
недобрый - и очень опасный. А кто именно - расследование покажет. 
 
84(4Вел)6-44 
Б79 
Боланд, Шалини. Тайная мать : [роман : 16+] / Шалини Боланд ; перевод [с английского] Н. В. Екимовой. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 315, [3] с. ; 21. - (Национальный бестселлер Британии). - Пер.изд. : The secret 
mother / Boland, Shalini  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тонкий психологизм. Абсолютная подлинность. Пронзительный и 
мастерский авторский стиль. Эта книга рассказывает о самой страшной потере для любой женщины - 
потере своих детей. Ты моя мамочка? Этот невинный вопрос застал Тессу Маркхэм врасплох. 
Вернувшись домой с работы, женщина обнаружила у себя на кухне маленького мальчика. Малыш уверен: 
она - его новая мама, потому что так ему сказал Ангел. Но у Тессы нет детей. Больше нет. Первый 
ребенок умер еще при родах, а второго Тесс похоронила совсем недавно. Эта трагедия буквально 
перевернула ее жизнь. Частые нервные срывы, депрессия, муж ушел к другой женщине. А теперь еще это 
таинственное появление. Приезд полиции только ухудшает ситуацию: ее небезосновательно подозревают 
в похищении ребенка, и Тесс вынуждена доказывать свою невиновность. Но как это сделать, если даже 
самые близкие люди сомневаются в ее словах? Да и сама она, похоже, больше себе не верит. 
 
84(7Сое)-44 
Б89 
Брэдбери, Рэй Дуглас. 451' по Фаренгейту : [роман : для среднего и старшего возраста : 12+] / Рэй 
Брэдбери ; перевод с английского В. Бабенко. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. ; 21. - (Внеклассное 
чтение Хорошие книги в школе и дома). - (Классика в школе)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную 
картину развития постиндустриального общества. Роман, принесший своему творцу мировую известность. 
"451 по Фаренгейту" Рэя Брэдбери изучают на уроках литературы в 10-11 классах. 
 
84(4Вел)5-44 
Б88 
Бронте, Шарлотта. Джейн Эйр : роман : [16+] / Шарлотта Бронте ; перевод с английского В. Станевич. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 507, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература). - (Зарубежная классика)  5000 экз. - Текст 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Второй роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", увидевший свет в 
1847 г., принес писательнице мгновенную славу. Это книга об истинном чувстве и преданности идеалам, 
об обманутых надеждах и великодушии, о девушке, благородной, волевой, страстной, оставшейся верной 
своей любви, несмотря на удары судьбы. Пронзительная история со счастливым концом - нестареющая 
классика английской литературы. 
 
84(4Вел)6-44 
Б92 
Бус, Анна. Котенок Ириска и снежное приключение! : [для среднего школьного возраста : 6+] / Анна Бус ; 
перевод [с английского] Н. Лясковской ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2020. - 135, [6] с. : ил. ; 21. - (Снежные истории о доброте и чудесах). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Во время рождественских каникул Люси нашла 
маленькую рыжую кошечку. Она не знала её имени, поэтому назвала кроху Ириской. Девочка очень 
обрадовалась новому другу, даже хотела упросить родителей, забрать её домой. Но накануне праздника 
кошечка пропала, а вечером, начался сильный снегопад! Люси отправилась на поиски Ириски, даже не 
подозревая, что ей предстоит самое настоящее снежное приключение! 
 
 



84(4Вел)6-44 
Б92 
Бус, Анна. Крольчонок Кроха и настоящее чудо! : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Анна 
Бус ; перевод с английского Н. Лясковской ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2019. - 156, [2] с. : ил. ; 21. - (Снежные истории о доброте и чудесах). - (#эксмодетство)  
5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Люси нашла на опушке крошечного кролика. Малыш 
поранил лапку и заблудился. Но дома у Люси переполох из-за приезда гостей, и ухаживать за кроликом 
будет трудно. Нужно как можно скорее вернуть Кроху семье и непременно к Рождеству! А если Люси 
загадает желание волшебному снежному шару, оно исполнится? 
 
84(4Вел)6-44 
Б92 
Бус, Анна. Люси и пушистое счастье! : [повесть : для детей среднего школьного возраста : 6+] / Анна Бус ; 
перевод [с английского] Н. Лясковской ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2019. - 156, [2] с. : ил. ; 21. - (Снежные истории о доброте и чудесах). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды на реке Люси нашла детёныша выдры. 
Малыш попал в беду! Он зацепился за пластиковый стаканчик, и без помощи человека ему было никак не 
справиться. Крохе очень повезло, Люси вовремя спасла его и отнесла в приют для животных. Пушистый 
найдёныш быстро идёт на поправку, а это значит, что скоро придётся отпустить его на волю в реку. 
Конечно Люси хочет, чтобы малютка вернулся домой, но ей совсем не хочется с ним расставаться. 
 
84(4Вел)6-44 
Б92 
Бус, Анна. Олененок Метеор и зимний сюрприз! : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Анна 
Бус ; перевод с [английского] Н. Лясковской ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2019. - 133, [9] с. : ил. ; 21. - (Снежные истории о доброте и чудесах). - (#эксмодетство)  
5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: На Рождество исполняются самые заветные желания и 
происходят чудеса! Поэтому Люси написала письмо Санта-Клаусу, и с нетерпением ждала праздника. Но 
она и мечтать не могла, что Санта напишет ей сам. А ещё познакомит Люси со своим волшебным 
оленёнком Метеором. Но вот беда… малыш приболел. А без него волшебные сани не найдут дорогу к 
домам детей в Рождественскую ночь! Люси нужно обязательно придумать, как вылечить оленёнка, ведь 
Сочельник уже так скоро… 
 
84(4Вел)6-44 
Б92 
Бус, Анна. Щенок Башмачок и первое Рождество! : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Анна Бус ; перевод с [английского] Д. А. Кусковой ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 140, [2] с. : ил. ; 21. - (Снежные истории о доброте и чудесах). - (#эксмодетство)  
5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Однажды Люси подружилась с крохотным щеночком и 
назвала его Башмачком. Девочка очень привязалась к нему. Но вот незадача, она никак не может 
оставить щенка себе. Поэтому Люси очень хочет, устроить Башмачку настоящую сказку. Но накануне 
малыш потерялся. Сможет ли Башмачок вернуться домой к Рождеству? 
 
84(4Вел)6-44 
Б97 
Бэддил, Дэвид. Волшебная приставка : нажми А+В+DOWN, чтобы открыть режим "уморительно смешная 
книга" : [12+] / Дэвид Бэддил ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 405, [1] с. : 
ил. - (Бестселлеры английской литературы для детей). - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Фред и Элли получили в подарок волшебную 
приставку, с помощью которой можно превратиться в персонажа любимой игры и соответственно 
овладеть всеми его навыками. Теперь им никакие школьные хулиганы и задаваки не страшны. Вот только 
Фред и Элли не знали, что волшебством невозможно управлять, они слишком быстро выходит из-под 
контроля. Особенно, если ты не единственный обладатель чудес. 
 
84(4Вел)6-44 
В14 
Вайн, Люси. Что за чертовщина : [роман : 16+] / Люси Вайн ; перевод с английского Н. Флейшман. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Романы Люси Вайн). - Пер.изд. : What fresh hell / Lucy  Vine  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Лайла приглашена на дюжину свадеб и почти столько же 
девичников. Вся ее жизнь отныне подчинена чужим праздникам, причем каждый из них похож на дикий, 
фееричный сон, который привидеться может разве что в горячке. Заодно Лайла пытается наладить 
собственную жизнь, но ее бойфренд Уилл почему-то вечно недоволен, и даже любимая бабушка Франни, 
стоящая во главе "Лиги старых перечниц", обеспокоена ее активностью. Что за чертовщина происходит 
вокруг? Лайле придется разобраться. 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Как подружиться с лисенком : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб 
; перевод [с английского] Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 203, [2] с. : ил. ; 22. - 
(Добрые истории о зверятах). - (Рождественские истории). - Вар. загл. : Рождественские истории. Как 
подружиться с лисенком  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Касси уже достаточно взрослая, чтобы гулять 
только со старшим братом, но слишком маленькая, чтобы друзья брата согласились с ней играть. Поэтому 
она всегда гуляет одна, но неожиданно это оказалось… к лучшему. На пустыре за домом жили лисы, и 
Касси, тихой спокойной девочке, удалось с ними подружиться! Особенно ей нравился один лисёнок, 
самый рыжий. Он был настолько смелым, что пару раз даже ел колбасу из руки Касси! Все дело портила 
только вредная соседка - она не любила лис и требовала от них избавиться. Но однажды тот самый 
лисёнок пришел под окна Касси и начал жалобно тявкать. Девочка перепугалась - неужели соседка 
осуществила свои угрозы и что-то случилось с лисьим семейством? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Коллекция добрых историй : [сборник рассказов : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Холли Вебб ; перевод [с английского] Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 331, [3] с. : 
цв. ил. ; 22. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга - сборник разноцветных чудес! Здесь правят радость 
и любовь, а мир уютен и преисполнен доброты. Герои этих историй - дети и животные, причём самые 
разные: от ежат до пингвинят. Котята и щенки тоже не будут забыты, не сомневайтесь. А ещё в этой книге 
Холли Вебб на специальных страницах рассказывает о своих домашних питомцах, о любимых книгах и 
забавных случаях из жизни. 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Котенок Роззи, или Острый нюх : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли 
Вебб ;  иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 136, [3] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Острый нюх  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: У Эбби есть мама, папа, младшая сестрёнка и 
Роззи. Роззи - это прелестная маленькая кошечка с белоснежным мехом и голубыми глазами. Она 
постоянно находит приключения, и Эбби приходится её спасать - то снимать с карниза со шторами, то 
вытаскивать из бака с грязным бельем. Дело осложняется тем, что Роззи - глухая, поэтому может не 
услышать опасность. А однажды Роззи бесследно исчезла. Эбби и её родители решили, что она 
выбежала на улицу. Девочке очень страшно - маленький глухой котёнок, который ни разу в жизни не 
выходил на улицу… А ведь Роззи их даже не услышит. Но тут Эбби озарило - есть ещё способ показать 
Роззи где её дом! 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Котенок Снежинка, или Зимнее волшебство : [повесть : для среднего школьного возраста : 
6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] Е. В. Олейниковой. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 139, [2] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - 
Вариант заглавия : Зимнее волшебство  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Все самые важные события в жизни кошечки 
Пушинки случались в снегопад. Сначала она убежала со своей родной фермы, попала в жуткую метель, 
заблудилась и только чудо привело её к дому девочки Эллы. Теперь же Пушинка вышла прогуляться – и 
из-за вьюги снова заблудилась. Кошечка нашла приют в заброшенном доме и обнаружила там совсем 
крохотного белоснежного котёнка. Пушинка попыталась помочь малышу – накормить и обогреть, но очень 
скоро поняла, что одна не справится. Теперь Пушинке предстоит выбраться через глубокий снег, найти 
любимую хозяйку и привести её на помощь. Может быть, кошечке и её новому другу поможет зимнее 
волшебство? 
 



84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Котенок Стенли, или Настоящий клад : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 134, [4] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Настоящий клад  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Однажды Лили нашла в лесу настоящий клад - 
трёх крошечных котят. Девочка и вся её семья позаботились о малышах и постарались найти им новый 
дом. Только Лили очень привязалась к одному спасённому - белоснежному котёнку Стенли. Она мечтала 
оставить Стенли у себя, только в их семье уже есть питомец - пёс, который не очень-то дружит с кошками. 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Котенок Чарли, или Хвостатый бродяга : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] А. Белоус. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 137, [3] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : 
Хвостатый бродяга. - Пер.изд. : The loneliest kitten / Webb, Holly  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: В этом году Дарси приняли в школьную 
футбольную команду, поэтому свободного времени стало совсем мало, только уроки успеть сделать. Её 
котёнок Чарли ещё маленький и совершенно не может понять, почему любимая хозяйка вдруг стала 
уделять ему так мало внимания. И будто бы обидевшись на это Чарли однажды… пропал. За пределами 
участка котёнку грозит много опасностей - и дикие животные, и многополосные шоссе. Дарси бросилась по 
соседям - но никто не встречал полосатого котёнка с белыми лапками. Правда, может быть, всё не так 
плохо, и хвостатого бродяжку приютила какая-нибудь добрая фея? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Мяу! : большая книга добрых историй : [повести : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Холли Вебб ; перевод с английского Е. Олейниковой, А. Тихоновой ; [иллюстрации Софи Вильямс]. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 396, [2] с. : ил. ; 22. - (Добрые истории о зверятах). - 
(#эксмодетство). - Вар. загл. : Большая книга добрых историй  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: Котёнок Милли, или С возвращением, леопард! У Тайи 
дома живёт маленький леопард. Самый настоящий - её котёнок Милли принадлежит к бенгальской 
породе, известной своей мастью под леопарда. Милли очень ловкая и любопытная, поэтому её вечно 
приходится вытаскивать из самых неожиданных мест. Но однажды Милли бесследно пропадает, и к 
своему ужасу, Тайя вспоминает, что накануне видела сообщение о похитителях породистых котят. 
Сможет ли Тайя найти воров, а Милли выбраться из их логова?  Котёнок Одуванчик, или Игра в прятки. У 
Оливии и её старшего брата появился Одуванчик - крохотный пушистый котёнок, который обожает всякие 
укромные местечки. Однажды брат Оливии позвал в гости своего лучшего друга. Оливия немного 
беспокоилась, но мальчики мирно и мило поиграли с котёнком и разошлись. Вот только после этого 
Одуванчик бесследно исчез. Куда он спрятался на этот раз? Не унёс же гость его с собой?  Котёнок Клео, 
или Путешествие непоседы. Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми людьми, поэтому, когда её 
класс перемешали с параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у неё есть котёнок Клео, чьи 
проделки и проказы всегда отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый 
одноклассник поможет Эмбер в поисках потерявшейся Клео!  Котёнок Тигр, или Искатель приключений. 
Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо только завести очень любопытного котёнка, 
любящего залезть повыше и гордо осмотреть окрестности. Так что Аве придется найти в себе много-много 
храбрости и раз за разом спасать любимца! 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Олененок Крапинка, или Бархатистый носик : [повесть : для среднего школьного возраста : 
6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Джеймса Брауна ; перевод [с английского] А. Тихоновой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 189, [2] с. : ил. ; 22. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Бархатистый носик  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Мама Лолы сменила работу, и их семья переехала. 
Теперь у них всё новое - новый дом, новая машина, новая школа. Лола очень переживала - со своими 
прежними одноклассниками она училась вместе с детского сада, а теперь ей предстоит знакомство с 
огромным количеством новых людей. Но всё сложилось не так плохо. И не хорошо. Просто никак. Новые 
одноклассники были вежливы, но не более того, и за несколько недель Лола не смогла подружиться ни с 
одной из девочек. Как же Лоле изменить ситуацию? Что поможет ей найти общий язык с 
одноклассницами? 
 



84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Отзывчивое сердце : большая книга добрых историй : [повести : для среднего школьного 
возраста : 6+] / Холли Вебб ; перевод [с английского] Н. Лебедевой, Е. Олейниковой, Е. Романенко ; 
[иллюстрации Софи Вильямс]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 394, [2] с. : ил. ; 22. - (Добрые 
истории о зверятах). - (#эксмодетство)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Котёнок Пушинка, или Рождественское чудо. Пушинка 
была робкой и осторожной кошечкой, но девочка Элла ей понравилась сразу. И только Пушинка 
понадеялась, что Элла заберёт её в свой дом, как девочка бережно поставила кошечку на землю и 
уехала. Пушинке стало очень одиноко, и она отправилась на поиски Эллы. Сможет ли она найти девочку в 
этом огромном мире?  Котёнок Снежинка, или Зимнее волшебство. Кошечка Снежинка родилась в 
заброшенном холодном доме, но рядом с ней была мама. Однажды мама исчезла, и Снежинка осталась 
совсем одна, оголодавшая и замерзшая. Но вдруг пришла другая кошка, не мама, и привела с собой 
девочку. Неужели у Снежинки теперь будет тёплый уютный дом?  Щенок Оскар, или Секрет счастливого 
Рождества. Ханна всегда мечтала о щенке далматинца, и однажды перед Рождеством её мечта 
исполнилась. Только вот брат Ханны ещё слишком маленький и считает щенка живой игрушкой. Сможет 
ли девочка объяснить, что Оскар - не игрушка, и сделать для всех это Рождество по-настоящему 
счастливым?  Щенок Рина, или Таинственное путешествие. Щенок Рина - самый верный друг Эми, но 
каждые выходные девочка куда-то уезжала и оставляла собачку одну. Поэтому однажды Рина 
отправилась на поиски своей хозяйки на станцию. Собачка не раз видела, как Эми выходит из поезда, так, 
может быть, если зайти внутрь, там найдётся хозяйка? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Платье для Бекки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; 
перевод [с английского] Е. Солодянкиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 204, [2] с. ; 21. - 
(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тётя тройняшек выходит замуж. И хочет, чтобы на свадьбе её 
сопровождали три белокурых ангелочка, совершенно одинаково причёсанных и одетых. Сёстры в ужасе. 
Кэти против того, чтобы целый день разгуливать в платье и в туфлях, Аннабель против того, чтобы у них 
троих были одинаковые платья, а Бекки… Бекки пытается разобраться с настоящей проблемой. 
Аннабель, легкомысленно бросила свое платье подружки невесты возле крысиной клетки, и зверьки 
навели на него лоск по своему разумению. Конечно, с точки зрения Бекки получилось очень красиво – 
этакое прогрызенное кружево, но если об этом узнает Аннабель, которая и без того едва выносит крыс в 
доме… Так что Бекки в растерянности. В столь щекотливой ситуации к сёстрам за помощью не 
обратиться. 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Тигренок Звездочка : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; 
перевод [с английского] Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 201, [2] с. : ил. ; 22. - 
(Рождественские истории). - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 
Рождественские истории  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Энни знает, что в далёкой-далёкой России у неё 
есть двоюродная сестра, которую зовут так же, только на русский манер - Аннушка. Они, конечно же, 
дружат, но Аннушка плохо говорит по-английски, а Энни - по-русски, поэтому пообщаться у них получается 
нечасто. И однажды Энни приснилось, что она - это Аннушка! И что возле её родного дома бродит тигр… 
На этого свирепого, опасного хищника объявлена охота. Но Аннушка знает, что на самом деле это 
одинокий, потерявший маму тигрёнок и что надо спасать его, а не спасаться от него! Только как убедить в 
этом взрослых? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Щенок из кармана : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; 
иллюстрации Кэтрин Рейнер, Алексея Вайнера ; перевод [с английского] Е. Солодянкиной. - Москва : 
Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [2] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство). - Пер.изд. : The Pocket Dog / Webb, 
Holly  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: У Китти есть Фрэнки, щенок карликовой таксы. Фрэнки 
такая крохотная, что папа может носить её в кармане своего дождевика, но в груди собачки бьется сердце 
настоящей героини, поэтому она часто попадает в приключения. Вот и на этот раз Фрэнки шмыгнула за 
калитку и только её и видели. Китти тут же бросилась на поиски, но в одиночку ей не справится. Придётся 
попросить Беллу помочь. Несколько дней назад Китти и Белла дружили, а потом Китти очень обидела 
Беллу и не нашла в себе сил извиниться.  



84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Щенок Скаут, или Мохнатый ученик : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] М. А. Поповец. - Москва : Эксмо, 
#Эксмодетство, 2020. - 135, [2] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Мохнатый ученик  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Зои всегда знала, что щенок - это очень и очень 
большая ответственность. Поэтому хоть она и мечтала о щенке, но не торопилась просить его у 
родителей. Однажды девочка познакомилась со Скаутом, щенком бернского зенненхунда, длиннолапым, 
непоседливым и очень дружелюбным. Хозяева Скаута недавно переехали в город, у них новая работа, и 
они не могли уделять щенку столько внимания, сколько нужно, отчего он начал проказничать. Зои 
вызвалась помочь - гулять с малышом, играть, дрессировать. Только с каждым днём она всё больше 
привязывалась к мохнатому ученику. Хозяева Скаута решили, что не рассчитали свои силы и решили 
вернуть щенка заводчику. Значит, Зои и Скауту предстоит разлука? 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Щенок Уголек, или Как перестать бояться : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] 
/ Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 135, [4] с. с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Как перестать бояться  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Папа у Лары – очень добрый, он без колебаний 
согласился приютить щенка, которого дочь подобрала в подворотне. Девочке пришлось приложить 
немало усилий, чтобы подружиться с пугливым и диким щенком. Лара назвала своего питомца Угольком 
за черную шерстку. Уголёк оказался ласковым и смышлёным, но по ночам так горько и громко скулил, что 
никто в доме не мог уснуть. Даже самый добрый человек не выдержит несколько ночей без сна, поэтому 
папа Лары решил отдать щенка в приют. Но такая мелочь как бессонница не способна остановить Лару, 
если ей грозит разлука с Угольком! Раз надо понять, чего щенок так боится по ночам – она сделает это! И 
в доме воцарится мир и сон. 
 
84(4Вел)6-44 
В26 
Вебб, Холли. Щенок Уинстон, или Неделя добрых дел : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод [с английского] Т.  Покидаевой. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2019. - 137, [2] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант 
заглавия : Неделя добрых дел   15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.5(1)Аннотация: Кейтлин никак не могла придумать, какой проект 
подготовить на школьную Неделю добрых дел. Вдруг её осенило - можно же написать о местном приюте! 
Наверняка там много бездомных животных, которые ждут - не дождутся любящих хозяев. Сказано - 
сделано. Только вот девочка никак не ожидала, что встретит в приюте крохотного беспородного щенка, к 
которому накрепко привяжется с первого взгляда. Семья Кейтлин не против завести собаку, но сначала 
надо всё обдумать и взвесить. А между тем проект девочки тронул сердца многих людей, особенно всем 
приглянулся очаровательный щенок, звезда репортажа. Именно тот малыш, который запал в душу 
Кейтлин. Кто же подарит щенку новый дом? Кейтлин или кто-то другой? 
 
84(4Фра)5-445.5 
В35 
Верн, Жюль. Вокруг света в восемьдесят дней ; Двадцать тысяч лье под водой : [романы] : перевод с 
французского : [16+] / Жюль Верн ; иллюстрации Альфонса Невилля и Эдуарда Риу. - Москва : Эксмо, 
2018. - 638 с., [16] л. цв. ил. ; 21. - (Библиотека всемирной литературы). - (100 главных книг). - (Шедевры 
мировой классики)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Вокруг света в восемьдесят дней" и "Двадцать тысяч лье под 
водой" - знаменитые романы французского писателя Жюля Верна, создавшего в литературе новое 
направление - научную фантастику и предсказавшего в своих произведениях полеты в космос, 
изобретение самолета, телевидения и многие другие открытия. Приключенческий роман о путешествии 
вокруг света англичанина Филеаса Фогга и Жана Паспарту, совершенном в результате пари, и научно-
фантастический роман о кругосветном плавании Капитана Немо и пассажиров подводной лодки 
"Наутилус" выдержали множество изданий и экранизаций. 
 
84(4Фра)5-445 
В35 
Верн, Жюль. Двадцать тысяч лье под водой : [роман : 12+] / Жюль Верн ; [перевод с французского М. 
Вовчок ; художник Эдуард Риу]. - Москва : Эксмо, 2019. - 542, [1] с. : ил. ; 21. - (Всемирная классика 



приключений)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Один из самых увлекательных романов Ж. Верна. Ученый 
биолог Пьер Ароннакс и гарпунер Нед Ленд отправляются на поиски странной рыбы, замеченной 
мореплавателями в разных частях света. Таинственное создание оказывается подводной лодкой, 
сконструированной загадочным капитаном Немо. 
 
84(4Фра)5-445.5 
В35 
Верн, Жюль. Дети капитана Гранта / Жюль Верн ; иллюстрации Эдуара Риу ; [перевод с французского А. 
Бекетовой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 797, [1] с. ; 21. - (Всемирная классика приключений)  3000 экз. - Текст 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Всемирно известный роман Жюль Верна "Дети капитана 
Гранта" с иллюстрациями Эдуара Риу. 
 
84(4Фра)5-445.5 
В35 
Верн, Жюль. Таинственный остров : роман : [16+] / Жюль Верн ; перевод [с французского] Немчиновой 
Наталии, Худадовой Анны. - Москва : Эксмо, 2020. - 540, [2] с. ; 21. - (Всемирная литература). - 
(Зарубежная классика)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Во времена гражданской войны в США пятеро смельчаков-
северян спасаются от плена на воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их на берег необитаемого 
острова. Отвага и таланты новых поселенцев острова помогают им обустроить свою жизнь. Мирное 
пребывание "робинзонов" на острове нарушает угроза нападения пиратов… Один из самых 
увлекательных романов французского писателя-фантаста Жюля Верна. Рекомендовано любителям 
опасных приключений и дальних странствий. 
 
84(7Сое)-44 
В38 
Вестовер, Тара. Ученица : предать, чтобы обрести себя : [роман : 16+] / Тата Вестовер ; перевод [с 
английского] Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 475 с. ; 21. - Пер.изд. : Educated / 
Westover Tara  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: У Тары странная семья. Отец готовится к концу света - 
консервирует персики на случай массового голода и скупает оружие, которым можно уничтожить целую 
деревню. Мать лечит ожоги и раздробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в 
школу и работают на свалке. Тара знает, как обращаться с винтовкой и управлять строительным краном, 
но с трудом может читать и писать. Но однажды ее жизнь меняется. Втайне от родителей Тара готовится к 
поступлению в колледж... 
 
84(7Сое)-44 
В88 
Вулф, Тобиас. Жизнь этого парня : [роман : 16+] / Тобиас Вулф ; перевод [с английского] И. В. Новиковой. 
- Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 312, [1] с. ; 21. - (Девять с половиной недель)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тобиас Вулф - трудный подросток. Его отец ушел из семьи, 
чтобы жениться на богатой американке, и забыл о существовании сына. Вместе с матерью Тоби бежит в 
Юту в поисках лучшей жизни. Там они и знакомятся с Дуайтом Хансеном, который должен привнести в их 
жизнь стабильность и спокойствие. Но все складывается не совсем так, как планировалось. История 
взросления молодого парня, который борется со своими проблемами и страхами, непониманием и 
осуждением окружающих. Он остро переживает развод родителей, а так же роман матери с мужчиной-
тираном, который превращает их жизнь в кошмар. 
 
84(7Сое)-44 
Г21 
Гарсия, Ками. Прекрасные разбитые сердца : [роман : 18+] / Ками Гарсия ; перевод [с английского] О. 
Медведь. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 445, [1] с. ; 21. - (Young adult Бестселлеры романтической 
прозы). - Пер.изд. : Broken beautiful hearts / Garcia, Kami  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Ее сердце жестоко разбили, и, похоже, осколки уже не собрать. 
Пейтон - талантливая футболистка, которую ждет спортивная стипендия в одном из лучших 
университетов страны. Но когда она узнает о мрачной тайне своего парня, Рида, ее мечты и будущее 
оказываются под угрозой. Пейтон приходит в сознание на земле с тяжелейшей травмой колена, Теперь о 
футболе можно забыть на многие месяцы. Никто не верит Пейтон, что это была не случайность. От нее 
отвернулась даже самая близкая подруга. Но Пейтон готова не только к длительному лечению, но и к 
борьбе - она докажет всем, что под маской заботливого идеального парня скрывается монстр. Он должен 



впустить кого-то в свое сердце, пока не стало слишком поздно. Оуэн - милый, надежный и во всех 
смыслах чудесный парень. Но как и у любого из нас, у него есть свои тайны. Пейтон не готова к новым 
отношениям, а Оуэн не хочет разбивать ей сердце. Поможет ли любовь преодолеть их драматическое 
прошлое, которое удерживает от счастья в настоящем? И стоит ли бороться за любовь, если она так 
хрупка? 
 
84(4Гем)5-45 
Г24 
Гауф, Вильгельм. Карлик нос ; Маленький Мук : [сказки : перевод с немецкого : для младшего школьного 
возраста : 0+] / Вильгельм Гауф ; иллюстрации Максима Митрофанова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 
2019. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22. - (Книги - мои друзья). - (#эксмодетство)  8000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге под одной обложкой собраны две знаменитые 
сказки немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Страшные, таинственные, волшебные, с восточным 
колоритом - эти сказки покорили в свое время детей, которых учил Гауф. Теперь они продолжают 
триумфально шагать по всему миру. За экзотическим волшебством у Гауфа всегда проглядывают 
размышления о настоящей дружбе и поддержке слабых и беспомощных. 
 
84(4Гем)5-45 
Г24 
Гауф, Вильгельм. Маленький Мук ; Калиф-Аист : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Вильгельм Гауф ; 
художник Александр Дудин. - Москва : Алтей и К° ; Москва : Алтей-Бук, 2016. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 24. - 
(Коллекция любимых сказок)  22000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Представляем вашему вниманию книгу "Маленький Мук. Халиф 
Аист" для чтения взрослыми детям. 
 
84(4Гем)5-45 
Г24 
Гауф, Вильгельм. Сказки : [перевод с немецкого : для среднего школьного возраста : 0+] / Вильгельм 
Гауф ; иллюстрации Максима Митрофанова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 133, [2] с. : цв. ил. ; 
27. - (Дружим с детства!). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сборник лучших сказок Вильгельма Гауфа для детей. Издание 
роскошно иллюстрировано. 
 
84(4Гем)5-44 
Г44 
Гете, Иоганн Вольфганг. Фауст : [трагедия : 16+] / Иоганн Вольфганг Гете ; перевод с немецкого Б. 
Пастернака. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [2] с. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Всемирная литература)  
7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(3), Ф.3(1)Аннотация: Доктор Иоганн Фауст - личность не только легендарная, 
но и историческая: ученый врач или маг-чернокнижник, шарлатан и плут, живший в 16 веке в Германии (за 
давностью лет подробности его биографии остаются неизвестными). Остались записи о загадочной 
смерти Фауста, якобы убитого демоном Мефистофелем. Под пером Иоганна Вольфганга Гёте 
средневековая легенда превратилась в великую трагедию о цели человеческого бытия, о поиске смысла 
жизни. 
 
84(7Сое)-44 
Г52 
Глайнс, Эбби. Лучшее в тебе : [роман : 16+] / Эбби Глайнс ; перевод [с английского] М. А. Пелиной, Г. О. 
Савельевой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Young adult Бестселлеры романтической 
прозы)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мэгги. Боль поглотила меня, и я замолчала. Тишина стала 
единственным, что спасло меня. Я могла справляться с кошмарами, только если не слышала 
собственного голоса. Уэст. Каждый раз, когда я осознавал реальность происходящего, я переставал 
контролировать эмоции. Мое тело начинало дрожать, а глаза застилали слезы. Отец был моим героем. 
Как я смогу жить без него? Горе сблизило их. Однако страх и недоверие способны разрушить чувство, 
которое исцелило израненные души. У Мэгги и Уэста есть лишь один шанс, чтобы спасти свою любовь. 
 
84(4Вел)6-44 
Г61 
Голсуорси, Джон (1867-1933) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : перевод с английского / Джон Голсуорси ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги. - 2000. - ISBN 5-8405-0129-8. - Текст : непосредственный. 



Т. 1 : Сага о Форсайтах ; Собственник : роман ; Последнее лето Форсайта : интерлюдия ; В петле : роман : 
часть первая / вступительная статья Д. Жантиевой. - 2004. - 495 с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джон Голсуорси (1867-1933) - выдающийся английский прозаик 
и драматург один, из крупнейших писателей-реалистов первой трети XX века. В 1932 году Голсуорси была 
присуждена Нобелевская премия. В первый том Собрания сочинений включены открывающий "Сагу о 
Форсайтах" роман "Собственник", связывающая части трилогии интерлюдия "Последнее лето Форсайта", 
а также первая часть романа "В петле". 
 
84(4Вел)6-44 
Г61 
Голсуорси, Джон (1867-1933) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : перевод с английского / Джон Голсуорси ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0129-8. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Сага о Форсайтах ; В петле : роман : части вторая, третья ; Пробуждение : интерлюдия ; Сдается 
внаем : роман. - 2004. - 479 с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джон Голсуорси (1867-1933) - выдающийся английский прозаик 
и драматург один, из крупнейших писателей-реалистов первой трети XX века. В 1932 году Голсуорси была 
присуждена Нобелевская премия. Во второй том Собрания сочинений включены окончание романа "В 
петле", заключительный роман "Саги о Форсайтах" - "Сдается внаем", а также интерлюдия "Пробуждение", 
связывающая части трилогии. 
 
84(4Вел)6-44 
Г61 
Голсуорси, Джон (1867-1933) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : перевод с английского / Джон Голсуорси ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0129-8. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Современная комедия ; Белая обезьяна : роман ; Идиллия : интерлюдия ; Серебряная ложка : 
роман. - 2003. - 527 с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джон Голсуорси (1867-1933) - выдающийся английский прозаик 
и драматург, один из крупнейших писателей-реалистов первой трети ХХ века. В 1932 году Голсуорси была 
присуждена Нобелевская премия. В третий том Собрания сочинений включены первые два романа 
"Современной комедии" - "Белая обезьяна" и "Серебряная ложка", а также интерлюдия "Идиллия", 
связывающая части трилогии. 
 
84(4Вел)6-44 
Г61 
Голсуорси, Джон (1867-1933) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : перевод с английского / Джон Голсуорси ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0129-8. - Текст : непосредственный. 
Т. 4 : Современная комедия ; Встречи : интерлюдия ; Лебединая песня : роман ; Остров фарисеев. - 2003. 
- 543 с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Джон Голсуорси (1867-1933) - выдающийся английский прозаик и драматург, один из 
крупнейших писателей-реалистов первой трети ХХ века. В 1932 году Голсуорси была присуждена 
Нобелевская премия. В четвертый том Собрания сочинений включены интерлюдия "Встречи", 
заключительный роман "Современной комедии" - "Лебединая песня", а также роман "Остров фарисеев". 
 
84(7Сое)-44 
Г86 
Гроган, Джон. Марли и я : жизнь с самой ужасной собакой в мире : [роман : 16+] / Джон Гроган ; перевод [с 
английского] Д. П. Яковлева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2018. - 377, [1] с. ; 21. - (Девять с половиной 
недель). - Пер.изд. : Marley & me: life and love with the world's worst dog / Grogan, John  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: У молодоженов Джона и Дженни много грандиозных планов на будущее: покупка дома, 
рождение детей. Но для начала они решают осуществить общую мечту детства и завести собаку. Тогда 
они и представить не могли, что этот веселый и своенравный пес полностью перевернет их жизнь. 
 
84(4Вел)6-44 
Г91 
Грэм, Кеннет. Ветер в ивах : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста : 6+] / Кеннет Грэм ; 
перевод с английского И. Токмаковой. - Москва : Э, 2015. - 252, [2] с. ; 21. - (Классика в школе). - 



(Внеклассное чтение). - (Классика в школе и дома)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Сказочная повесть Кеннета Грэма "Ветер в ивах" рекомендуется для чтения в 3-4 классах. 
 
84(4Фра)5-44 
Г99 
Гюго, Виктор (1802-1885) 
Избранные сочинения  : в 4-х т. : перевод с французского / Виктор Гюго ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0106-9. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Собор Парижской Богоматери : [роман]. - 2003. - 543 с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Великий французский писатель, поэт и драматург Виктор Гюго (1802-1885) один из самых 
ярких представителей прогрессивно-романтической литературы XIX столетия. Вот уже более ста лет во 
всем мире зачитываются его блестящими романами «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», 
«Девяносто третий год», со сцен театров не сходят драмы Гюго «Эрнани», «Мария Тюдор» и другие. Во 
второй том Избранных сочинений вошел один из лучших романов Гюго - "Собор Парижской Богоматери". 
 
84(4Фра)5-44 
Г99 
Гюго, Виктор (1802-1885) 
Избранные сочинения  : в 4-х т. : перевод с французского / Виктор Гюго ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-486-00010-3. - Текст : непосредственный. 
Т. 4 : Человек, который смеется : (окончание). - 2005. - 495 с. - (Золотая серия Зарубежная литература)  
6000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Великий французский писатель, поэт и драматург Виктор Гюго (1802-1885) один из самых 
ярких представителей прогрессивно-романтической литературы XIX столетия. Вот уже более ста лет во 
всем мире зачитываются его блестящими романами «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», 
«Девяносто третий год», со сцен театров не сходят драмы Гюго «Эрнани», «Мария Тюдор» и другие. В 
четвертый том Избранных сочинений вошло окончание романа "Человек, который смеется". 
 
84(4Фра)5-44 
Г99 
Гюго, Виктор (1802-1885) 
Избранные сочинения : в 4-х т. : перевод с французского / Виктор Гюго ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0106-9. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Девяносто третий год ; Рассказы / вступительная статья В. Я. Брюсова. - 2003. - 495 с. - (Золотая 
серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Великий французский писатель, поэт и драматург Виктор Гюго (1802-1885) один из самых 
ярких представителей прогрессивно-романтической литературы XIX столетия. Вот уже более ста лет во 
всем мире зачитываются его блестящими романами «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», 
«Девяносто третий год», со сцен театров не сходят драмы Гюго «Эрнани», «Мария Тюдор» и другие. В 
первый том Избранных сочинений вошел исторический роман о событиях Великой Французской 
революции "Девяносто третий год", а также рассказы "Клод Ге" и "Легенда о прекрасном Пекопене и 
красавице Больдур". 
 
84(4Фра)5-44 
Г99 
Гюго, Виктор (1802-1885) 
Избранные сочинения : в 4-х т. : перевод с французского / Виктор Гюго ; комментарии С. Валова. - Москва 
: Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-486-00010-3. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Последний день осужденного к смертной казни ; Эрнани ; Стихи ; Человек, который смеется : часть I. 
- 2005. - 495 с. - (Золотая серия Зарубежная литература)  6000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Великий французский писатель, поэт и драматург Виктор Гюго (1802-1885) один из самых 
ярких представителей прогрессивно-романтической литературы XIX столетия. Вот уже более ста лет во 
всем мире зачитываются его блестящими романами "Собор Парижской Богоматери", "Отверженные", 
"Девяносто третий год", со сцен театров не сходят драмы Гюго "Эрнани", "Мария Тюдор" и другие. Во 
третий том Избранных сочинений Гюго вошла повесть-протест против смертной казни "Последний день 
осужденного к смертной казни", пьеса "Эрнани", стихи и первая часть романа "Человек, который смеется". 
 
 



84(4Вел)6-445.7 
Д19 
Данфорд, Кэролайн. Смерть на охоте : роман : [16+] / Кэролайн Данфорд ; перевод с английского О. 
Павловской. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 21. - (Вишенка британского детектива)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Злейший враг Эфимии Мартинс, Сэр Ричард Стэплфорд, сумел 
избежать петли и вернуться в семью. Зато Эффи повысили, и теперь она занимается приемом загадочных 
гостей в охотничьем доме Стэплфордов в Шотландской глуши вместе с ужасно симпатичным 
управляющим, Рори. В своей новой роли Эфимии приходится столкнуться с разъяренными местными 
крестьянами и уберечь от смерти самого Бертрама Стэплфорда! Так ей, во всяком случае, кажется… 
После прибытия гостей, Эфимия оказывается в центре свирепых политических столкновений и личных 
интриг. Стоит ли ей и дальше совать нос не в свои дела? Или опасность слишком велика? 
 
84(7Сое)-445.1 
Д17 
Данешвари, Гитти. Лучшие подруги : [для среднего школьного возраста : 12+] / Гитти Данешвари ; 
перевод с английского О. М. Степашкиной. - Москва : Эксмо, 2015. - 221, [1] с. : ил. ; 22. - (Monster 
High=Школа монстров)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Знакомься с новыми героинями и абсолютно 
новой школой монстров, которая откроет свои двери на страницах этой книги! Венера Макфлайтрап, 
Рошель Гойл и Робекка Стим - три очаровательные ученицы, которым предстоит разобраться не только с 
заумными предметами, вроде Домогадства, но и в секретах своего учебного заведения. Ведь кому как ни 
им разгадать тайну подозрительной преподавательницы - мисс Подлётыш? 
 
84(7Сое)-44 
Д21 
Даути, Кейтлин. Когда дым застилает глаза : провокационные истории о своей любимой работе от 
сотрудника крематория : [16+] / Кейтлин Даути ; перевод [с английского] К. В. Банникова. - Москва : Эксмо, 
Бомбора™, 2019. - 253 с. ; 22. - (Бестселлер The New York Times). - Пер.изд. : Smoke gets in your eyes: and 
other lessons from the crematory / Doughty, Caitlin  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кто бы мог подумать, что сотрудником крематория может стать 
молодая девушка, да еще и написать о своей работе захватывающую книгу! Когда тебе 23 года, ты вряд 
ли думаешь о смерти и обо всем, что с ней связано. Автор же этой книги окончила Чикагский университет, 
где ее любимыми предметами были средневековые погребальные ритуалы и викторианская готика. 
Сегодня она управляет похоронным бюро в Лос-Анджелесе и ведет популярный YouTube-блог, где 
рассказывает о своей работе, интересных фактах и мифах, ритуалах погребения разных стран. В этой 
книге Кейтлин касается тех же тем, что и в блоге, повествует о своих буднях, ежедневных действиях, 
помощи родственникам усопших, размышляет об отношении общества и даже делится 
профессиональными секретами. Описывая свой путь к этой профессии, она приводит кучу интересных 
фактов, например сколько весит прах человека, можно ли чем-нибудь заразиться от трупа. Книга 
написана с иронией и позитивом. 
 
84(7Сое)-445.1 
Д40 
Джеймс, Марлон. Черный Леопард, Рыжий Волк : [роман : 18+] / Марлон Джеймс ; перевод с английского 
Владимира Мисюченко. - Москва : Эксмо, Fanzon, 2019. - 603, [4] с. : карты ; 22. - (Fantasy World. Лучшая 
современная фэнтези). - (Темная звезда ; кн. 1)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Африканский буш полон чудовищ и мстительных духов. Но 
поступки людей порой не менее чудовищны. У Следопыта - волчий глаз и нюх, который чует человека 
даже через месяцы, а заклинание Сангомы защищает его от оружия. Он бывал в царстве мертвых, в 
плену гиен-оборотней и общался с демонами. Его друг, человек-леопард, зовет его найти похищенного 
ребенка вместе с великаном-Ого, трехсотлетней ведьмой и женщиной-воином. Много тайн окружает это 
дитя, и все они кровавы. А еще за ним охотится черный колдун. 
 
84(4Фра)6-44 
Д29 
Дель Амо, Жан-Батист. Соль : роман : [18+] / Жан-Батист Дель Амо ; перевод с французского Нины 
Хотинской. - Москва : Э, 2018. - 284, [2] с. ; 21. - (Психологическая проза). - Пер.изд. : Le sel / Del Amo, 
Jean-Baptiste  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Если у каждого члена семьи тысяча причин ненавидеть друг друга, и кажется, ни одной - 
любить, обычный ужин превращается в античную трагедию. И мы уже видим не мать с тремя взрослыми 
детьми, сидящими за столом, - картинка меняется: перед нами предстают болезненные воспоминания, 



глубокие обиды, сдавленная ярость, сожаления, уродливые душевные шрамы, нежелание прощать. Груз 
прошлого настолько тяжек, что способен раздавить будущее. Перед нами портрет семьи, изуродованный 
скоропортящейся любовью и всемогуществом смерти. 
 
84(4Вел)5-44 
Д39 
Дефо, Даниель. Робинзон Крузо : [повесть : для среднего школьного возраста : 16+] / Даниель Дефо ; 
перевод с английского Корнея Чуковского. - Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с. : ил. ; 21. - (Всемирная 
литература). - (Зарубежная классика)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(5), ЗДЛ(1)Аннотация: Увлекательный приключенческий роман о судьбе 
оказавшегося на необитаемом острове англичанина - одно из самых знаковых произведений мировой 
литературы. Первый настоящий роман эпохи Просвещения, знакомый каждому с детства. 
 
84(7Сое)-44 
Д41 
Джи, Уитни. Искренне Ваш, Картер : [роман : 18+] / Уитни Джи ; перевод с английского И. Крупичевой. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 20. - (New York Times & USA Today bestselling author). - (Лучшая на 
свете первая любовь. Романы Уитни Джи). - Пер.изд. : Sincerely, Carter / Whitney Gee  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Картер и Аризона знакомы с четвертого класса. Сначала они 
были заклятыми врагами, затем - друзьями не разлей вода. Они знали друг о друге все - проблемы, 
мечты, влюбленности. Все было просто и понятно, пока они не осознали, что между ними есть нечто 
большее… Здесь-то началось самое интересное. Пришло время вновь стать заклятыми врагами и 
испытать друг друга на прочность. А также сделать наконец выбор - что для них важнее всего в жизни? И 
какова этому цена? 
 
84(7Сое)-44 
Д41 
Джи, Уитни. Увидимся во вторник : [роман : 16+] / Уитни Джи ; перевод с английского Ивана Миронова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 269, [1] с. ; 20. - (New York Times & USA Today bestselling author). - (Лучшая на 
свете первая любовь. Романы Уитни Джи). - Пер.изд. : On a tuesday / Whitney G.  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Мы познакомились во вторник. Стали друзьями, влюбились – 
тоже во вторник. Угадайте, в какой день нам пришлось расстаться? «Я был уверен, наше совместное 
будущее предопределено. Но внезапно ты уехала, порвала со мной без всяких на то причин. И вот теперь, 
спустя семь лет, во вторник, у меня наконец появился шанс посмотреть тебе в глаза и сказать: «Прошло 
столько лет. Ты меня совершенно не волнуешь. Но все же… что, черт возьми, тогда произошло?» 
 
84(7Сое)-44 
Д41 
Джи, Уитни. Я забуду тебя, Итан : [роман : 16+] / Уитни Джи ; перевод с английского В. Бологовой. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 347, [2] с. ; 20. - (New York Times & USA Today bestselling author). - (Лучшая на 
свете первая любовь. Романы Уитни Джи). - Пер.изд. : Forget you, Ethan / Whitney G.  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Рэйчел и Итан познакомились, когда им было по семь лет. 
Рэйчел едва не столкнула Итана с лестницы в ответ на грубую шутку, и они моментально друг друга 
невзлюбили. Их взаимные придирки перетекли в переписку, которая продлилась много лет, даже когда их 
разделил океан. Уверяя друг друга во взаимной ненависти, они продолжают делиться событиями жизни. 
Неизменные приписки – "хочу забыть тебя" и "ты меня бесишь" – сопровождают письма. Вот так дружба-
ненависть. Вот так любовь. Но только они никогда о ней не узнают. Или? 
 
84(7Сое)-44 
Д41 
Джио, Сара. Все цветы Парижа : роман : [16+] / Сара Джио ; перевод с английского Ирины Гиляровой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер)  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: После частичной потери памяти дочь известного киноактера 
Каролина Уильямс приезжает в Париж и арендует квартиру на улице Клер. Вскоре она понимает, что 
красивый старинный дом хранит сумрачную тайну. Каролина обнаруживает в одной из комнат письма 
некой Селины, датированные 1943 годом. Селину удерживали в доме насильно, но она не теряла 
присутствия духа и делала все, чтобы спасти своих любимых, особенно малышку дочь. Разбираясь с 
загадками, корни которых уходят более чем на полвека в прошлое, Каролина находит ключи и к 
собственной памяти, в глубинах которой притаились и боль, и вера, и любовь. 



84(7Сое)-44 
Д41 
Джио, Сара. Назад к тебе : роман : [16+] / Сара Джио ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер). - Пер.изд. : Back to you / Jio, 
Sarah  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Когда-то общественность потрясла история 
Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь спустя 
два года. Она провела много времени в открытом море, а затем на необитаемом острове в компании 
нелюдимого мужчины по имени Грэй, благодаря которому смогла выжить. Спустя много лет Шарлотта 
находит на берегу послание в бутылке. Это невероятно, но из него следует, что Грэй все еще ждет ее на 
острове, и, по его мнению, с момента их расставания прошли считаные дни. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Д42 
Джэка, Бенедикт. Участь : [роман : 16+] / Бенедикт Джэка ; перевод [с английского] С. Саксина. - Москва : 
Э, 2018. - 427, [3] с. ; 22. - (Urban Fantasy Новый магический реализм). - (Алекс Верус ; Кн. 1). - Вар. загл. : 
Алекс Верус  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Алекс Верус - тридцатилетний маг-прорицатель, владеет 
собственным оккультным магазинчиком и живет затворником в Лондоне. Его напарница, двадцатилетняя 
Лона носит на себе родовое проклятие, но не унывает и добывает на местных барахолках всякие 
занятные вещицы для своего приятеля-колдуна. Однажды Лона приносит Алексу странную находку - 
красный магический куб. Он является ключом в поисках древнего Веретена Судьбы, способного повлиять 
на будущее и сделать своего обладателя бессмертным. И за артефактом моментально начинается охота! 
Маги не брезгуют никакими методами, чтобы заполучить куб, а заодно и Алекса, чей дар способен 
повлиять на исход поединка. Кто же победит в бешеной гонке? А может, верх над магами возьмет 
Веретено? 
 
84(4Гем)6-445.1 
Д46 
Диппель, Юлия. Изара. Бессмертное пламя : [роман : 18+] / Юлия Диппель ; перевод [с немецкого] И. А. 
Офицеровой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 539, [1] с. ; 21. - (Young Adult Изара). - Вариант заглавия : 
Бессмертное пламя. - Пер.изд. : Izara. Das ewige Feuer / Dippel, Julia  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Одни называют их просто бессмертными, другие – демонами, 
третьи — духами или дэвами. Сами же они предпочитают название «праймус», что значит «первый» на 
латыни. Когда на Ариану нападает таинственный незнакомец, чьей воле неожиданно начинают 
повиноваться все вокруг, жизнь девушки навсегда меняется. Ариана узнает, что лицеем, в котором она 
учится, руководит тайная организация «Плеяда». Она контролирует праймусов и защищает от них 
человечество на протяжении многих веков. Но похоже, что и у самой Арианы есть особая сила. И чтобы 
спастись от того, кто открыл на нее охоту, девушке придется воспользоваться помощью самого демона. 
 
84(4Вел)6-44 
Д62 
Дойл, Артур Конан (1859-1930) 
Приключения Шерлока Холмса : [перевод с английского] / Артур Конан Дойл ; комментарии Кирилла 
Савельева. - Москва : Эксмо. - 2019. - Текст : непосредственный. 
[Т.] 4. - 2019. - 443, [2] с. - (Подарочные издания) 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(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. В четвертый том коллекции вошла повесть "Собака Баскервилей" и цикл 
рассказов "Его прощальный поклон". 
 
84(4Вел)6-44 
Д62 
Дойл, Артур Конан. Затерянный мир / Артур Конан Дойль ; адаптация текста Шиндиной Н. Г. ; 
иллюстрации Е. А. Савельева. - Москва : Вече, 2002. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 25  7000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Имя знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла 



известно прежде всего благодаря созданному им образу сыщика-любителя Шерлока Холмса. Однако не 
менее известен и любим написанный в 1912 году роман «Затерянный мир». В этом удивительном мире 
хозяйничают жестокие человекообезьяны, охотятся за добычей кровожадные динозавры, в небе парят 
птеродактили, оглашая непроходимые бамбуковые заросли душераздирающими воплями, а отважных 
путешественников ждут невероятные приключения, смертельные опасности и великие открытия. 
 
84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор (1871-1945) 
Собрание сочинений : В 4-х т. / Теодор Драйзер ; комментарии С. Валова. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0173-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Сестра Керри / вступительная статья С. Чумакова. - 2003. - 479 с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Теодор Драйзер (1871-1945) - великий художник слова. Никакой 
другой американский писатель его поколения не оказал такого широкого и прекрасного влияния на 
американскую национальную литературу, которая до и после него отличается так же сильно, как биология 
до и после Дарвина. Он был человеком огромной самобытности, глубокого чувства и непоколебимого 
мужества. В первый том Собрания сочинений вошел роман "Сестра Керри" (1900), в котором описана 
судьба провинциальной девушки, мечтающей найти счастье в большом городе. 
 
84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор (1871-1945) 
Собрание сочинений : в 4-х т. / Теодор Драйзер ; комментарии С. Валова. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0173-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Дженни Герхардт ; Рассказы / Т. Драйзер. - 2003. - 494, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Теодор Драйзер (1871-1945) - великий художник слова. Никакой 
другой американский писатель его поколения не оказал такого широкого и прекрасного влияния на 
американскую национальную литературу, которая до и после него отличается так же сильно, как биология 
до и после Дарвина. Он был человеком огромной самобытности, глубокого чувства и непоколебимого 
мужества. Во второй том вошел роман "Дженни Герхардт" (1911), в котором писатель противопоставляет 
мир простых людей и так называемое "высшее общество" Америки начала ХХ века. Во второй том 
включены также рассказы писателя. 
 
84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор (1871-1945) 
Собрание сочинений : в 4-х т. / Теодор Драйзер ; комментарии С. Валова. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0173-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Американская трагедия, Кн.1, 2. - 2003. - 510, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Теодор Драйзер (1871-1945) - великий художник слова. Никакой 
другой американский писатель его поколения не оказал такого широкого и прекрасного влияния на 
американскую национальную литературу, которая до и после него отличается так же сильно, как биология 
до и после Дарвина. Он был человеком огромной самобытности, глубокого чувства и непоколебимого 
мужества. В третий том включены две первые книги романа "Американская трагедия" (1900), являющегося 
вершиной творчества автора. Это история любви и смерти, убийства и раскаяния, иллюзий и их крушения. 
 
84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор (1871-1945) 
Собрание сочинений : в 4-х т. / Теодор Драйзер ; комментарии С. Валова. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0173-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 4 : Американская трагедия, кн. 3 ; Рассказы. - 2003. - 510, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Теодор Драйзер (1871-1945) - великий художник слова. Никакой другой американский 
писатель его поколения не оказал такого широкого и прекрасного влияния на американскую национальную 
литературу, которая до и после него отличается так же сильно, как биология до и после Дарвина. Он был 
человеком огромной самобытности, глубокого чувства и непоколебимого мужества. В четвертый том 
вошла третья, заключительная книга романа "Американская трагедия", а также отдельные рассказы 
писателя. 
 



84(7Сое)-44 
Д72 
Драйзер, Теодор. Американская трагедия : [роман : 16+] / Теодор Драйзер ; перевод с английского З. 
Вершининой и Н. Галь. - Москва : Эксмо, 2019. - 669, [1] с. ; 21. - (Библиотека всемирной литературы). - 
(Библиотека Классической Литературы). - (Шедевры мировой классики)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Роман "Американская трагедия" - вершина творчества 
выдающегося американского писателя Теодора Драйзера. Он говорил: "Никто не создает трагедий - их 
создает жизнь. Писатели лишь изображают их". Драйзеру удалось так талантливо изобразить трагедию 
Клайда Грифитса, что его история не оставляет равнодушным и современного читателя. Молодой 
человек, вкусивший всю прелесть жизни богатых, так жаждет утвердиться в их обществе, что идет ради 
этого на преступление. 
 
84(7Сое)-445.1 
Д83 
Дункан, Эмили А. Жестокие Cвятые : [роман] / Эмили А. Дункан ; перевод с английского О. Н. Норицыной. 
- Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 477, [2] с. : ил. ; 21. - (Бестселлер New York Times). - (Young Adult Нечто 
темное и святое). - Пер.изд. : Wicked Saints / Duncan Emily  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Некоторые истории настолько же прекрасные, насколько и 
ужасные, но они все равно остаются в наших сердцах. Добро пожаловать в мир "Жестоких святых"! Этот 
эпический роман вы не скоро забудете. Готовьтесь ко встрече с: девушкой, которая умеет разговаривать с 
богами; принцем, окруженным предателями и убийцами; чудовищем в обличье загадочного юноши, чья 
улыбка острее ножа Они живут в мрачном мире, населенном жестокими святыми и грешниками, в мире, 
где правит темная магия крови. Здесь нет места любви, потому что это чувство способно окончательно 
стереть грань между тьмой и светом. 
 

К-О 
 
84(7Сое)-44 
К23 
Карлино, Рене. Милая : [роман : 16+] / Рене Карлино ; перевод с английского Ирины Наумовой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 20. - (Горячий лед). - (Городской романс от Рене Карлино). - Пер.изд. : Sweet 
thing / Carlino Renee  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Миа Келли - талантливая пианистка и выпускница престижного 
университета с бизнес-степенью. Она разрывается между двумя этими мирами, но когда ее отец 
неожиданно умирает, ей приходится выбрать третий путь - взять на себе заботу о его кафе, где 
традиционно собираются музыканты и художники. Мие кажется, что ее мечты о захватывающей, яркой 
жизни никогда не сбудутся. Но тут она знакомится с Уиллом, харизматичным гитаристом, который 
становится ее другом и соседом по комнате. Может, теперь ей стоит побороться за мечту? 
 
84(7Сое)-44 
К23 
Карлино, Рене. Прежде чем мы стали чужими : история одной дружбы, ненависти, любви : [роман : 16+] / 
Рене Карлино ; перевод с английского Анны Бялко. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 20. - (Горячий лед). 
- (Городской романс от Рене Карлино). - Пер.изд. : Before we were strangers / Carlino Renee  4000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Мы познакомились более десяти лет назад. Формально - 
давние друзья. Но мне нравится думать, что мы были чем-то большим. Когда-то всей нашей жизнью были 
музыка, тусовки в Нью-Йорке и фотография. Безумный год! И вот я вижу тебя снова. Ты стоишь на 
платформе, у самого края, и от скуки покачиваешься на мысочках в ожидании поезда. Произносишь мое 
имя - я читаю это по твоим губам, - но уже через секунду поезд уносит тебя в даль. Этой встречи хватило, 
чтобы едва не сойти с ума. Прошло пять недель, а я все ищу встречи с тобой. Просто чтобы сказать 
"привет". Пригласить в бар. Наверстать упущенное. И да, я знаю, что, говоря о прошлом, мне нет смысла 
просить у тебя прощение. 
 
84(4Гем)6-44 
К28 
Кастен, Мона. Спаси меня : [роман : 18+] / Мона Кастен ; перевод с немецкого Алины Приймак. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Save me / Kasten Mona  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Любовь, страсть, привязанность – Руби Белл боится всего этого 
как огня. Ей нужно лишь окончить Макстон-холл, одну из самых престижных школ Англии, и уехать 
подальше. Отношения в ее планы не входят! Но как выжить одной, когда ты обычная девушка, а все 



вокруг высокомерные выскочки? Особенно Руби не нравится Джеймс Бофорт. Он слишком уверен в себе, 
слишком привлекателен, слишком опасен. В здравом уме она ни за что бы не стала с ним общаться, вот 
только у судьбы другие планы. Вскоре жизнь Руби безвозвратно изменится. 
 
84(7Сое)-445.7 
К33 
Кейн, Рэйчел. Волчья река : [роман : 16+] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. В. Смирновой. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21. - (Бестселлер Wall Street Journal). - (Бестселлер USA Today). - 
(Бестселлер Amazon charts). - Пер.изд. : Wolfhunter river / Caine Rachel  8000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц 
разгуливают на свободе. А что если один из них - ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что в течение 
многих лет спите в одной постели с монстром? Чудовищный монстр, бывший муж Гвен Проктор, в течение 
долгого времени убивавший молодых женщин, - мертв. Теперь она пытается наладить новую жизнь для 
своей семьи. Но это невероятно трудно. Ведь еще остались поклонники и последователи бывшего. А 
родственники его жертв до сих пор убеждены в виновности Гвен, в ее пособничестве мужу, - и не 
прекращают попыток извести ее… Но есть и другие - женщины, которым каждый день угрожают расправой 
мужчины. Они ждут от нее помощи и поддержки. Одна из них, из городка Вулфхантер, позвонила Гвен и 
сказала, что боится за себя и свою дочь. А когда та, бросив все, приехала к ней, женщина была уже 
мертва, а ее дочь - арестована за убийство матери. Гвен не верит в ее виновность и начинает 
расследование. Она еще не знает, что в Вулфхантере ее поджидает смертельная ловушка. Что на нее, 
как на волка, расставлен капкан. И охотники убеждены: живой она из него не вырвется. 
 
84(7Сое)-44 
К34 
Келли, Линн. Песня для кита : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Линн Келли ; перевод [с 
английского] Е. Погосян. - Москва : Эксмо, 2019. - 330, [3] с. : ил. ; 22. - (Книга-событие. Книга-триумф)  
5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У 12-летней Айрис очень мало друзей. И это понятно: Айрис 
глухая от рождения, и ей невероятно сложно общаться с окружающими: кто-то попросту не знает язык 
жестов, кто-то слишком навязчив в желании пообщаться с Айрис, а кого-то она раздражает не всегда 
"правильным" поведением. Однажды Айрис узнаёт о ките Синий-55, который путешествует всегда один, а 
его песни, с помощью которых переговариваются киты, никто из них не слышит. Айрис понимает, каково 
это: плыть в полном одиночестве и быть неуслышанным. И она решает отправиться в путешествие, найти 
Синего-55 и спеть для него песню! 
 
84(7Сое)-44 
К38 
Кизи, Кен. Над кукушкиным гнездом : [роман : 16+] / Кен Кизи ; перевод с английского В. Голышева. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Яркие страницы)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Подобно многочисленным громким событиям, связанным с 
именем "веселого проказника" Кена Кизи, выход в 1962 году его первой книги "Над кукушкиным гнездом" 
произвел много шума в литературной жизни Америки. После ее появления Кизи был признан 
талантливейшим писателем, а сам роман стал одним из главных произведений движений битников и 
хиппи. "Над кукушкиным гнездом" - это грубое и опустошительно честное изображение границ между 
здравомыслием и безумием. "Если кто-нибудь захочет ощутить пульс нашего времени, пусть лучше 
читает Кизи. И если все будет хорошо и не изменится порядок вещей, его будут читать и в следующем 
веке", - писали в "Лос-Анджелес Таймс". Действительно, книга продолжает жить и не утратила прежней 
сумасшедшей популярности в наши дни. По мотивам романа был снят одноименный фильм Милошем 
Форманом, покоривший весь мир и получивший пять Оскаров, а также поставлено множество спектаклей в 
разных странах, в том числе в России. 
 
84(7Сое)-44 
К39 
Киланд, Ви. Ненавижу тебя, красавчик : [роман : 18+] / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ; перевод с английского 
Миланы Деге. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20. - (Modern love)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Все началось с таинственной записки, приколотой к алому 
свадебному платью в комиссионном магазине. "Благодарю тебя за то, что все мои мечты сбылись. Твоя 
любовь, Рид Иствуд". Шарлотта заинтригована. Какая невеста в здравом уме избавится от платья, 
которое ей подарил столь любящий мужчина? Ладно она, Шарлотта! Ее-то жених оказался негодяем. Но 
лучше бы она не углублялась в эту загадку. Не искала Рида Иствуда в соцсетях. Это стало началом новой 
истории, еще более запутанной и горячей, чем та, что скрывается за романтичным свадебным посланием 
мистера Иствуда. 



84(4Вел)6-44 
К41 
Кинселла, Софи. Моя [не]идеальная жизнь : [роман : 16+] / Софи Кинселла ; перевод с английского Е. 
Фрадкиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Кэт Бреннер - энергичная, талантливая, очаровательная 
сотрудница маркетингового агентства. Она многого добилась: переехала в город мечты, нашла любимую 
работу и не намерена останавливаться на пути к успеху. Кэт обожает свою яркую и насыщенную жизнь, 
которую постоянно демонстрирует в Instagram на зависть другим. Но это только одна сторона 
действительности, пропущенная через радужные фильтры. На самом деле жизнь Кэт Бреннер не так уж и 
прекрасна. Она одинока в чужом городе, не ладит с соседями в тесной квартирке, на съем которой тратит 
практически всю зарплату. И страдает от того, что не может сделать жизнь такой же идеальной, какой 
выставляет ее в социальных сетях. Но может количество лайков, стильные вещи и дизайнерские 
украшения - это не то, что делает тебя счастливым? Кэт скоро поймет, что из моды выходит все, кроме 
любви. 
 
84(4Вел)6-44 
К41 
Кинселла, Софи. Моя мамочка - фея. День шалостей : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Софи Кинселла ; перевод [с английского] А. Васильевой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 152, [3] 
с. : ил. ; 22. - (Софи Кинселла. Моя мамочка - фея). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : День шалостей  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У семилетней Эллы есть большой-большой секрет…Её 
мамочка - фея, у мамы даже есть современная волшебная палочка - Магопульт. С помощью заклинаний и 
нужной комбинации цифр она легко наколдует молоко к завтраку, сообразит вкусные кексы к чаю за пять 
минут и ускорит очередь в супермаркете. Только мамочка-фея не всегда подбирает правильные 
магические коды. Поэтому иногда на кухне может появиться живая корова, а швабра для уборки устроит 
бунт, не желая подчиняться. Хорошо, что Элла всегда готова прийти на помощь маме и всё исправить. 
 
84(4Вел)6-44 
К41 
Кинселла, Софи. Ты умеешь хранить секреты? : [роман : 16+] / Софи Кинселла ; перевод с английского 
Татьяны Перцевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Эмма похожа на каждую девушку в мире. И, как у каждой девушки, у нее есть несколько 
секретов, которыми она не поделилась бы ни с кем. Вот только Эмма попала в зону турбулентности в 
самолете и даже сама не заметила, как от страха выболтала все симпатичному незнакомцу с соседнего 
кресла. Конечно, Эмма выжила, и на следующее утро отправилась знакомиться с генеральным 
директором мегакорпорации, в которой работает. И когда она подняла глаза, тут же чуть не хлопнулась в 
обморок... перед ней стоял красавец из самолета! Что он будет делать с ее секретами? Эмма в ужасе, 
ведь босс теперь знает каждую ее унизительную тайну. 
 
84(4Вел)6-44 
К41 
Кинселла, Софи. Удиви меня : [роман : 16+] / Софи Кинселла ; перевод с английского Анастасии 
Моховой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сильви и Дэн - идеальная пара. В восьмую годовщину свадьбы они идут на прием к врачу и 
слышат шокирующую новость. Им осталось жить, даже страшно произнести… В общем, они оба проживут 
до ста лет! А это значит, что их безоблачный брак продлится еще шестьдесят восемь лет. Стоя у алтаря, 
они мечтали, что проведут вместе всю жизнь, вот только не подозревали, что жизнь будет такой длинной. 
Супруги уже знают друг о друге все. Что же им делать оставшуюся вечность? А если они наскучат друг 
другу? Этого допускать нельзя. Поэтому Сильви придумывает интересную игру "Удиви меня", чтобы 
постоянно подогревать отношения. Но практически сразу все выходит из-под контроля. И выясняется, что 
Сильви и Дэн хранят друг от друга страшные секреты. 
 
84(4Вел)6-44 
К41 
Кинселла, Софи. Я - твой должник : [роман : 16+] / Софи Кинселла ; перевод с английского Д. 
Селиверстовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 411, [3] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1 
Аннотация: Фикси - большая любительница все привести в порядок. Все, кроме собственной жизни. Ее 
маленький бизнес прогорел несколько лет назад, когда первые же клиенты не заплатили по счетам. Уже 
много лет она безответно влюблена в ослепительного Райана, друга ее брата, который как раз вернулся в 



Лондон, приведя ее в полное смятение. К тому же Фикси никак не сладит с собственной семьей. Все 
меняет мимолетная встреча и, казалось бы, пустяковое одолжение незнакомцу. Шутливая долговая 
расписка на картонном держателе для кофе вдруг запускает череду событий, которую никак нельзя было 
предугадать. Так кто же окажется должником в финале? 
 
84(4Вел)6-445.7 
К41 
Кинси, Ти. Смерть за поворотом : [... подстерегает леди без тормозов : роман : 16+] / Ти Кинси ; перевод с 
английского А. С. Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Death around the bend / 
Kinsey T E  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Неуклонно следовать золотым стандартам Кристи и Конан Дойля 
- и одновременно смело выворачивать их наизнанку… Невозможно? А вот и нет! Новый самородок 
британского детектива виртуозно доказывает обратное. Сочетание классической головоломной интриги и 
потрясающего современного юмора - стихия Кинси. Находчивая леди Эмили Хардкасл и ее бойкая 
горничная Флоренс Армстронг прославились как дуэт незаурядных сыщиц. Да еще разъезжающих на 
собственном автомобиле! Осенью 1909 года они получили заманчивое предложение: поучаствовать в 
новомодной забаве, автогонках, - наравне с мужчинами. Сначала заезд для джентльменов, затем - для 
дам… Впрочем, до второго дело не дошло. Забава закончилась трагической гибелью одного из гонщиков. 
Причем специально подстроенной, как выяснилось при обследовании машины. Вот так развлечение в 
великосветской компании посреди роскошных провинциальных пейзажей обернулось новым детективным 
делом. 
 
84(4Ита)5-45 
К60 
Коллоди, Карло. Приключения Пиноккио : [сказка : для среднего школьного возраста : 6+] / Карло 
Коллоди ; иллюстрации Либико Марайя ; [перевод с итальянского Камиллы Данини]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2020. - 171, [4] с. : цв. ил. ; 23. - (Золотое наследие). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книга "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди уже давно стала 
национальным достоянием Италии, и её тиражи занимают лидирующие строчки не только среди детских, 
но и среди взрослых книг, а сюжет сказки лёг в основу многих художественных фильмов. Это история 
деревянной куклы, сделанной из говорящего полена, которая научилась быть человеком. За детским 
сюжетом угадывается сложная проблема взросления, а сказочные обстоятельства приключений 
Пиноккио, его поведение, встречи и непростые решения научат читателя принимать ответственность за 
поступки, отличать правду от лжи. 
 
84(4Ирл)6-445 
К64 
Коннолли, Джон. Музыка ночи : [сборник сверхъестественного хоррора : 16+] / Джон Коннолли ; перевод с 
английского А. С. Шабрина. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с. ; 22. - (Хоррор. Черная библиотека)  2500 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: От иронии рассказа об оживших книжных героях до вязкой и сумрачной атмосферы сказки о 
Полом Короле. От истории женской мести, до крошечной зарисовки про жизнь мертвеца. А как вам 
вещица, в которой лондонские воры времен Блицкрига становятся жертвами сотен нерожденных 
младенцев? Или пять фрагментов истории "Атласа Неведомых Царств", сминающего время и 
пространство и превращающего реальность в ад. Найдется тема и для женоубийцы, и для Шерлока 
Холмса. А в конце вас встретит ностальгическое эссе Коннолли своих любимых писателях, книгах и 
фильмах ужасов, полное заметок о писательской кухне и кое-чего еще. 
 
84(7Сое)-44 
К73 
Коул, Тилли. Мечта для нас : [роман : 18+] / Тилли Коул ; перевод [с английского] Е. Ефимовой. - Москва : 
Эксмо, Freedom, 2020. - 541, [2] с. ; 21. - (Young Adult Бестселлеры романтической прозы). - Пер.изд. : A 
wish for us / Cole, Tillie  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Он - звезда электронный музыки. Грубиян и прожигатель жизни. Она - идеальная девушка и 
та, кто меньше всего ему подходит. Кромвель и Бонни не могли представить, как случайная встреча 
изменит их судьбы. Бонни заставит Кромвеля поверить в себя несмотря на то, что парень давно махнул 
на себя рукой. Кромвель будет рядом с ней в самые трудные моменты жизни. Но у каждого из них есть 
свои мрачные тайны, способные разрушить зарождающееся чувство. Успеют ли они сделать самый 
важный шаг, ведь времени отпущено так мало. 
 



84(7Бра)-44 
К76 
Коэльо, Пауло. Хиппи : [тот, кто не способен изменить себя, не может изменить мир : роман 18+] / Пауло 
Коэльо ; перевод [с португальского] Александра Богдановского ; редактор Лея Любомирская. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 315, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Hippie / Coelho, Paulo  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Все, о чем повествуется здесь, было прожито и пережито мной 
лично". Так начинается роман мега популярного сегодня писателя Пауло Коэльо. А тогда в 70-е он только 
мечтал стать писателем, пускался в опасные путешествия, боролся со своими страхами, впитывал 
атмосферу свободы распространившегося по всему миру движения хиппи. "Невидимая почта", сообщала 
о грандиозных действах и маршрутах. Молодежь в поисках знания, просветления устремлялась за 
духовными наставниками-гуру по "тропам хиппи" к Мачу Пикчу (Перу), Тиахонако (Боливия), Лхасы 
(Тибет). За 70 долларов главные герои романа Пауло и Карла совершают полное опасных приключений 
путешествие по новой "тропе хиппи" из Амстердама (Голландия) в Катманду (Непал). Что влекло этих 
смелых, молодых людей в дальние дали? О чем мечтало это племя без вождя? Почему так стремились 
вырваться из родного гнезда, сообщая родителям: "Дорогой папа, я знаю, ты хочешь, чтобы я получила 
диплом, но это можно будет сделать когда угодно, а сейчас мне необходим опыт". Едем с ними за мечтой! 
Искать радость, свойственную детям, посетить то место, где ты почувствуешь, что счастлив, что все 
возможно и сердце твое полно любовью! 
 
84(4Вел)6-445.1 
К82 
Кристо, Александра. Уничтожить королевство : [роман : 16+] / Александра Кристо ; перевод [с 
английского] К. А. Эбауэр. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 443, [3] с. ; 21. - (Young adult Бестселлеры). - 
Пер.изд. : To kill a kingdom / Christo, Alexandra  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Принцесса Лира - сирена, дочь Морской королевы, и самая 
опасная из всех подводных обитателей. С раннего детства Лира ведет охоту на принцев - заманивает 
песней, топит корабли и вырывает сердца. Сирена бесстрашна и своевольна. Но когда она нарушает 
запрет, безжалостная мать превращает ее в смертную девушку. Теперь, чтобы вернуться домой, она 
должна принести сердце знаменитого убийцы сирен - принца Элиана - или навсегда остаться в 
человеческом теле. Принц Элиан - наследник трона могущественного королевства и капитан 
прославленной команды охотников на сирен. Когда он спасает тонущую в море девушку, она обещает ему 
помочь уничтожить род сирен. Но Элиан еще не знает, что в ее лице к нему явилась сама смерть... 
 
84(4Вел)6-445.1 
К82 
Кристо, Александра. Это гиблое место : [роман : 18+] / Александра Кристо ; перевод [с английского] М. В. 
Авдониной. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 505, [3] с. ; 21. - (Young Adult Коллекция фэнтези. Магия 
темного мира). - Пер.изд. : Into the Crooked Place / Christo, Alexandra  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Зачарованные улицы этого города стали домом для головорезов и мечтателей. Четверка 
мошенников знает, как обмануть и тех, и других. Тавия — уличная артистка, мечтающая оставить 
преступное прошлое позади. Уэсли — владелец подпольных заведений, желающий заполучить 
абсолютную власть. Карам — участница боев без правил, намеренная восстановить честь своего народа. 
Саксония — обладательница магической силы, готовая на все ради мести. Каждый из них стремительно 
движется к своей цели до тех пор, пока Тавия не совершает фатальную ошибку. Девушка высвобождает 
темную магию, которая превращает простых людей в безумцев. И теперь преступникам придется 
объединиться, чтобы защитить свои мечты и город, ставший их домом. Однако в мире, где правят обман и 
алчность, не стоит никому доверять. И прежде всего друг другу. 
 
84(4Гем)6-44 
К84 
Крузе, Макс. Динозаврик Урмель : [веселые истории : для младшего школьного возраста : 0+] / Макс Крузе 
; рисунки Гюнтера Якобса ; [перевод с немецкого Владимира Найденова]. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2019. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Весёлые истории о маленьком динозаврике Урмеле, который неожиданно вылупился из яйца 
на острове в океане и нашёл новых друзей. Добрые рассказы в картинках, с хорошим концом-то, что 
нужно ребёнку дошкольного возраста, которому особенно интересна "динозавровая" тема. Персонажи 
книги - пингвин, свинка, птица китоглав, морской лев, а также мальчик Тим и профессор Тиботонг, 
научивший животных говорить, попадают вместе с Урмелем в забавные ситуации. Вместе с героями 
можно научиться быть добрым и внимательным, узнать о явлениях природы, побывать на Луне, научиться 
заводить друзей и делать приятные подарки. 
 



84(7Сое)-44 
К93 
Куриный бульон для души : 101 история для прекрасных и любимых женщин : [16+] / Джек Кэнфилд, 
Марк Виктор Хансен, Дженифер Рид Хоуторн, Марси Шимофф ; перевод [с английского] А. А. Малышевой, 
А. Андреева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2018. - 343, [1] с. ; 25. - (Куриный бульон для души). - Вар. загл. 
: 101 история для прекрасных и любимых женщин. - Пер.изд. : Chicken soup for the soul, Canfield  7000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Удивительная коллекция вдохновляющих историй от 
женщин. Как они любят и как переживают потери, как жертвуют многим ради семьи и сколько радости 
получают взамен, как они стареют и сталкиваются с болезнями и как они прекрасны и сильны. Стейси 
родилась не такой как все, но получила от жизни все, что хотела. Какие три секрета счастья 
поддерживали мать-одиночку в самые трудные времена. Джоан пережила в детстве насилие и начала 
"заедать" внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись говорить "нет". 1716 
писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться с любимым… Эти и другие 96 историй тронут ваше 
сердце, заставят смеяться, плакать и снова влюбиться в жизнь. 
 
84(7Сое)-44 
К96 
Кушнер, Рэйчел. Комната на Марсе : [роман : 18+] / Рэйчел Кушнер ; перевод с английского Дмитрия 
Шепелева. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21. - (Шорт-лист Букера - 2018). - Пер.изд. : The Mars room 
/ Kushner Rachel  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роми Холл - бывшая стриптизерша. Но это в прошлом. В 
будущем - два пожизненных срока в одной из тюрем Калифорнии. За забором остались маленький сын 
Джексон и Сан-Франциско ее молодости. Внутри тюрьмы ее ожидает новая реальность: тысячи женщин, 
пытающихся выжить, жестокость охраны и заключенных, абсурд жизни за решеткой, описанный с юмором 
и вниманием к деталям. "Комната на Марсе" - роман, шокирующий в своей откровенности и совсем не 
сентиментальный в описаниях быта женщин, чья жизнь превратилась в катастрофу. 
 
84(7Сое)-44 
К98 
Кэнфилд, Джек. 101 история о любви, которая исцеляет сердце : [16+] / Джек Кэнфилд, Марк Виктор 
Хансен, Эми Ньюмарк ; предисловие Кристи Ямагучи и Брета Хедикэна ; перевод [с английского] И. В. 
Новиковой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 378, [3] с. ; 25. - (Куриный бульон для души)  6000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам 
куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" 
– исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого 
большого счастья – счастья делиться и любить. Сборник историй о любви, проданный в России тиражом 
более 150 000 экземпляров, впервые в подарочном издании. 
 
84(7Сое)-44 
К98 
Кэнфилд, Джек. Все будет хорошо! : 101 история со счастливым концом : [16+] / Джек Кэнфилд, Марк 
Виктор Хансен, Эми Ньюмарк ; предисловие Деборы Норвиль ; перевод [с английского] З. А. 
Мамедьярова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 475 с. ; 25. - (Куриный бульон для души). - Вар. загл. : 
Куриный бульон для души. Все будет хорошо!. - Пер.изд. : Chicken soup foe the soul. Think positive / 
Canfield, Jack, Hansen  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)Аннотация: В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам 
куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" 
- исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого 
большого счастья - счастья делиться и любить. На что потратить последние деньги, когда лишился 
работы? Конечно, на стартап! Бренда потеряла в автокатастрофе семью, но нашла в себе силы начать 
все снова. Шон решил быть счастливым, несмотря на ВИЧ-статус. Лишившись работы, Мэтт и подумать 
не мог, что это станет для него большой удачей. Оказывается, чтобы провести лучший отпуск в жизни, 
Шейле с мужем нужно было потерять паспорт и все деньги. Трудно грустить, катаясь на велосипеде. И 
другие 95 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться. 
 
84(7Сое)-44 
К98 
Кэнфилд, Джек. Куриный бульон для души : 101 рождественская история : [12+] / Джек Кэнфилд, Марк 
Хансен, Эми Ньюмарк ; перевод [с английского] Кваши Елены, Мамедьярова Заура. - Москва : Эксмо, 
Бомбора™, 2019. - 390 с. ; 25. - (Куриный бульон для души)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Эта коллекция рождественских историй согреет ваши 



сердца в долгие зимние вечера и подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. 
Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть 
трудности, и о настоящих чудесах, которые мы сами можем сотворить для наших близких. Одинокая 
вдова получает рождественский подарок… от покойного мужа. Семейная тайна связывает несколько 
поколений женщин. Кто-то получает на Рождество игрушки, а кто-то - родителей. Мальчик пережил горе 
утраты, но продолжал дарить любовь. Нет денег - нет подарков? Или не обязательно… И другие 96 
поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться. 
 
84(7Сое)-44 
К98 
Кэнфилд, Джек. Куриный бульон для души : 101 лучшая история : [16+] / Джек Кэнфилд, Марк Хансен, 
Эми Ньюмарк ; перевод [с английского] Г. Е. Власова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 343 с. ; 25. - 
(Куриный бульон для души). - Вар. загл. : 101 лучшая история  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам 
куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" 
- исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого 
большого счастья - счастья делиться и любить. Маленький мальчик из простой семьи знакомится с тремя 
президентами. Мать-одиночка заводит Книгу Желаний - и все ее мечты исполняются. Неудавшаяся 
актриса обретает истинное счастье, узнав что у нее…. рак. Самая красивая девушка города влюбляется в 
горбуна после двух фраз. Учительница устраивает похороны вместо урока. 13-летняя девочка продает 45 
526 коробки печенья, чтобы осуществить мамину мечту. И другие 95 поразительных историй, от которых 
вы не сможете оторваться. 
 
84(7Сое)-445.1 
Л42 
Лейбер, Фриц. Мечи и черная магия : [сага о Фафхрде и Сером Мышелове : 16+] / Фриц Лейбер ; перевод 
с английского И. Русецкого. - Москва : Эксмо, 2018. - 540, [2] с. ; 22. - (Золотая коллекция фантастики). - 
Пер.изд. : Fafhrd and grey mouser: swords and deviltry - swords against death / Leiber Fritz  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Первые книги самой известной эпопеи Фрица Лейбера, одного из отцов фэнтези "меча и 
магии". Два искателя приключений - варвар-северянин Фафхрд и его приятель Серый Мышелов - 
путешествуют по землям мира Невона, участвуют в различных авантюрах, попадают в ловушки, бьются с 
чудовищами и городской стражей, устраивают налеты на логова колдунов и богохульных жрецов. Но они 
всегда возвращаются в славный город Ста Сорока Тысяч Дымов - Ланкмар, и там их всегда ожидают 
новые похождения. 
 
84(4Фра)6-44 
Л43 
Леклезио, Жан Мари Гюстав. Африканец / Жан-Мари Гюстав Леклезио ; перевод с французского Н. 
Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 124, [2] с. : фот. ; 21. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых 
литературных премий)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: "Африканец" - это больше чем воспоминания о тех годах, которые Жан-Мари Гюстав 
Леклезио провел в Африке, где его отец работал врачом. Это рассказ об истоках его мыслей, стремлений, 
чувств. Именно здесь, в Африке, будущий нобелевский лауреат почувствовал и в полной мере осознал, 
что такое свобода - бескрайняя, безграничная. Свобода, которую можно ощутить только на этом 
континенте, где царствует дикая природа, а люди не знают условностей. 
 
84(4Шве)6-44 
Л59 
Линдстин, Мариэтт. Секта с Туманного острова : [роман : 16+] / Мариэтт Линдстин ; перевод со шведского 
А. В. Савицкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 443, [3] с. ; 21. - Вариант заглавия : Туманный остров  5000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация:  Самая опасная ловушка - та, которую не видишь… София только что окончила университет 
и находится на жизненном перепутье. Случайно она попадает на лекцию нового духовного лидера 
Швеции - Франца Освальда. Молодого, энергичного, современного - и невероятно обаятельного. 
Увлеченная им и его идеями, София принимает приглашение Освальда и едет на несколько дней на 
Туманный остров - здесь, в этом курортном местечке находится штаб-квартира его организации "Виа 
Терра". И словно попадает в рай - в колыбель нового общества с новым видением мира. Она верит, что 
здесь будет востребована, как нигде более. И остается. Но Освальд уже решил, что София останется 
здесь навсегда. Потому что так хочет он. 



84(7Сое)-44 
Л61 
Липпинкотт, Рейчел. В метре друг от друга : [роман : 18+]  / Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас 
Иаконис ; перевод [с английского] С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 365, [1] с., [4] л. цв. 
фот. - (Young adult Бестселлеры). - (Бестселлер New York Times!). - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не 
сможешь обнять? Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. Любовь, которой даже смертельная 
болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они 
встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не 
сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни 
границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни. 
 
84(7Сое)-44 
Л76 
Лондон, Джек (1876-1916) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с английского] / Джек Лондон ; комментарии А. Филиппова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0135-2. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Мартин Иден ; Зов предков ; Лютый зверь / вступительная статья С. Чумакова. - 2004. - 526, [1] с. - 
(Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джек Лондон (1876-1916) - знаменитый американский писатель, 
произведения которого увлекают и волнуют читателей всего мира романтикой мужества и приключений, 
прославляют лучшие человеческие качества - смелость, внутреннюю силу и энергию, преданность и 
верность дружбе. В первый том Избранных сочинений включены лучший роман Джека Лондона "Мартин 
Иден", а также две наиболее известные повести "Зов предков" и "Лютый зверь". 
 
84(7Сое)-44 
Л76 
Лондон, Джек (1876-1916) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с английского] / Джек Лондон ; комментарии А. Филиппова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0135-2. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Смок Беллью ; Смок и Малыш ; Рассказы. - 2004. - 542, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джек Лондон (1876-1916) - знаменитый американский писатель, 
произведения которого увлекают и волнуют читателей всего мира романтикой мужества и приключений, 
прославляют лучшие человеческие качества - смелость, внутреннюю силу и энергию, преданность и 
верность дружбе.  В третий том Избранных сочинений вошли два цикла рассказов "Смок Беллью" и "Смок 
и Малыш", а также лучшие рассказы разных лет.   
 
84(7Сое)-44 
Л76 
Лондон, Джек (1876-1916) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с английского] / Джек Лондон ; комментарии А. Филиппова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - Текст : непосредственный. 
Т.2 : Белый клык ; Время-не-ждет. - 2004. - 462, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Джек Лондон (1876-1916) - знаменитый американский писатель, 
произведения которого увлекают и волнуют читателей всего мира романтикой мужества и приключений, 
прославляют лучшие человеческие качества - смелость, внутреннюю силу и энергию, преданность и 
верность дружбе. Во второй том Избранных сочинений вошло одно из наиболее значительных 
произведений Д. Лондона о животных. Для всех, кому интересно творчество автора. 
 
84(7Сое)-44 
Л76 
Лонсдейл, Кэрри. Прошлым летом : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского А. Бялко. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 20  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Элла Скай помнит каждого человека, у которого брала интервью, 
и каждого мимолетного знакомого. Но чего она вспомнить не может - так это автомобильной аварии, 
которая якобы лишила ее ребенка. Однажды Элла просто очнулась в больнице, а у постели сидел ее муж 
Дэмьен, опустошенный произошедшим. Но что-то было не так. Первые вопросы появляются, стоит Элле 
отправиться на давно запланированное интервью к известному путешественнику Натану Доновану. 
Встреча поражает ее. Натан слишком сильно похож на Дэмьена и, кажется, знает Эллу гораздо больше, 
чем она его. Чтобы разгадать загадку своей выборочной памяти, Элла последует за Натаном на 
заснеженные склоны Аляски. И однажды поймет - есть истории, которые лучше не воскрешать. 
 



84(7Сое)-44 
Л76 
Лонсдейл, Кэрри. Разбивая волны : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского В. 
Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2018. - 506, [1] с. ; 20. - Пер.изд. : All the breaking waves / Lonsdale Kerry  
3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Необычные способности — всегда ли это хорошо? Для 
Молли и ее маленькой дочери Кассандры дар, которым их наградила природа, стал подлинным 
наказанием, грозящим разрушить их жизни точно так же, как разрушил в прошлом судьбы многих женщин 
их семьи. Чем взрослее становится Кассандра, тем чаще ее мучают кошмары, в них она видит будущее, в 
том числе и смерть Молли от воды. Молли не знает, как облегчить бремя дочери, но старается избегать 
мест, где могут воплотиться страшные предсказания. Лишь иногда она ходит на пляж, собирает морские 
камни для бижутерии, продажей которой зарабатывает на жизнь. Неожиданная встреча Молли с Оуэном, 
ее первой любовью, дает ей надежду, что будущее все еще можно изменить. Вместе они бросают вызов 
судьбе. Но есть ли у них шанс? Время пошло… 
 
84(7Сое)-44 
Л92 
Лэнд, Стефани. Уборщица : история матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты : [12+] / Стефани Лэнд ; 
перевод [с английского] Ирины Голыбиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 21. - (Бестселлер New York 
Times)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Стефани 28 лет, и она отчаянно пытается вырваться из родного 
городка, чтобы исполнить свою мечту: поступить в университет и стать писательницей. Ее планы 
прерываются неожиданной беременностью и судебным разбирательством с отцом ребенка. С этого дня 
Стефани - нищая и бездомная мать-одиночка, которая может рассчитывать только на себя. Никто, 
включая ее собственных родителей, не может ей помочь. На протяжении нескольких тяжелых лет 
Стефани пытается дать надежный дом своей дочке Мие, выживая на крохи, перепадающие ей в виде 
нескольких пособий, и прискорбно низкий заработок уборщицы. В такой жизни нет места выходным, 
праздникам с друзьями и спонтанным покупкам - лишь подорванное здоровье, самая дешевая еда, 
одиночество, панические атаки и постоянный страх за будущее своего ребенка. Она учится не сдаваться, 
ценить маленькие радости жизни и упорно идти навстречу своей мечте. Это повесть о надежде, 
решимости и подлинной силе человеческого духа, книга, которая не оставит равнодушным никого. 
 
84(4Шве)6-445.7 
Л92 
Лэкберг, Камилла. Золотая клетка : [роман : 18+] / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского Ю. В. 
Колесовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. : портр. ; 21. - Пер.изд. : En bur av guld / Läckberg Camilla  
7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Фэй отдала мужу всю свою жизнь. Она сделала Яка тем, кем его 
знают сейчас, – одним из самых успешных бизнесменов Швеции, мультимиллионером, медийной 
знаменитостью, счастливым отцом… Однако Як забыл о этом. И существование Фэй превратилось в 
кошмар. Постоянные издевательства и унижения, презрение и измены… Она стала для него никем – 
жалкой птичкой в золотой клетке. А теперь Як собирается попросту выбросить надоевшую жену на улицу. 
Но он и понятия не имеет, какое темное и страшное прошлое за плечами у Фэй. Теперь пришла пора о 
нем вспомнить. Что только не сделаешь ради мести за растоптанное сердце. 
 
84(5Арм)6-44 
М27 
Маркосян-Каспер, Гоар Карлосовна. Чудо : [сборник : 16+] / Гоар Каспер, Калле Каспер ; автор 
предисловия А. Арьев ; перевод А. Пурина. - Москва : Эксмо, 2018. - 379, [2] с. ; 19. - (Живая проза)  800 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга создана двумя писателями, двумя влюбленными - 
Гоар и Калле. Трагическая история борьбы с болезнью, ее важные победы и горькие поражения, 
рассказана двумя разными писателями. Гоар начинает, Калле подхватывает и развивает тему, словно в 
оперном дуэте, и, сливаясь, произведения становятся настоящим Чудом - гимном неумирающей любви. 
 
84(7Кан)-44 
М29 
Мартел, Янн. Жизнь Пи : [роман : 16+] / Янн Мартел ; перевод с английского Игоря Алчеева и Анны Блейз. 
- Москва : Эксмо, Like book, 2019. - 414, [1] с. ; 21. - (Легендарные книги. Коллекционируй лучшее)  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: "Жизнь Пи" почти мгновенно стала легендой. Книга получила престижные премии и собрала 
вокруг себя целый культ поклонников. Фантастическое путешествие юноши и бенгальского тигра, 



описанное в романе, перекликается с повестью "Старик и море", с магическим реализмом Маркеса и с 
абсурдизмом Беккета. Книга стала не только бестселлером, но и символом литературы нашего века, 
флагманом культуры нового поколения. В 2012 году роман был экранизирован и получил четыре премии 
Оскар. 
 
84(7Сое)-44 
М29 
Мартин, Чарльз. Где живет моя любовь : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; перевод с английского 
Владимира Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 20. - (New York times bestselling author). - 
Пер.изд. : Maggie / Martin, Charles  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда семнадцать месяцев назад, в канун Нового года, Мэгги 
открыла глаза, я почувствовал себя так, словно прозрел. Опустившись на колени, я протянул к Мэгги руку 
и больше уже не сдерживал ни слез, ни крупной дрожи, сотрясавшей мое тело. Я плакал как ребенок. И 
Мэгги тоже. Довольно долгое время мы не были в силах произнести ни слова. Да и что сказать? С чего 
начать? 
 
84(7Сое)-44 
М29 
Мартин, Чарльз. Я спасу тебя от бури : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; перевод с английского Кирилла 
Савельева. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 20. - (New York times bestselling author). - Пер.изд. : 
Thunder and rain / Martin, Charles  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Тайлер живет со своим двенадцатилетним сыном на ранчо. У 
него опасная работа, из-за которой он почти потерял жену, но до сих пор не знает, стоила ли игра свеч. 
Однажды на автостраде он видит заглохший автомобиль, который безуспешно пытаются завести 
испуганные мать и дочь. Они явно от кого-то скрываются, и Тайлер, ничего о них не зная, решает помочь. 
Первая попытка их похищения не заставляет себя ждать. Отныне Тайлер втянут в странную историю, 
границы вымысла и реальности которой то и дело ставят его в тупик. 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Кенгуренок Полли, или Песня ветра : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Дейзи Медоус ; перевод [с английского] Е. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 122, [1] с. : 
ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Песня ветра  6000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Вредный дух ветра похитил карту Леса Дружбы и 
бросил её в болото! Лили и Джесс в ужасе - что происходит с волшебной картой, то и случается с лесом, 
поэтому всё - и ручейки, и тропинки, и полянки, медленно тонут в грязи. Надо как-то договориться с духом 
ветра и узнать у него, где спрятана карта. Но что можно предложить ему в обмен? 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Коала Элла, или Золотая роза : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Дейзи 
Медоус ; перевод [с английского] Е. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 118, [5] с. : ил. ; 
21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Золотая роза  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Фламинго Бинго очень хотел завести друзей. Однажды 
Бинго встретил ведьму, которая пообещала, что подружится с ним, если фламинго поможет ей в кое-
каком злодействе. Бинго вовсе не хотел поступать плохо, но одному было так грустно… А потом Бинго 
понял, что теперь ему никогда не завести новых друзей, потому что никто не захочет общаться с тем, кто 
ведёт себя плохо. И тут коала Элла предложила Бинго стать её другом. Что же ей от него нужно? 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Котенок Ава, или Волшебная песня : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Дейзи Медоус ; перевод [с английского] Е. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 120, [3] с. : 
ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 
Волшебная песня  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 
Аннотация: Кошечка Ава очень расстроена. Злая ведьма Гризельда украла звуки Леса Дружбы и сорвала 
подготовку праздничного концерта, а Ава так хотела, чтобы родители услышали сочиненную ею музыку! 
Но берегись, ведьма! С помощью Лили и Джесс, девочек из нашего мира, Ава обязательно отыщет способ 
вернуть звуки - и всё-таки сыграть свою волшебную песню! 
 



84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Лисичка Сара, или Рождение волшебства : [повесть : для среднего школьного возраста : 
6+] / Дейзи Медоус ; перевод [с английского] Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 
122, [3] с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Рождение волшебства  
8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: Летающие полярные лисички бывают? 
Бывают. Например, в Лесу Дружбы. И летают они при помощи зонтиков. Это, конечно, очень весело и 
красиво, только вредные тролли украли зонтики и сами улетели на них. И теперь лисичке Саре нужно 
придумать, как быстро вернуть похищенное, потому что лисы летают не просто так. Они заколдовывают 
тучи, из которых потом льется волшебный дождь, напитывающий магией Лес Дружбы. Так что Сара зовёт 
на помощь Лили и Джесс, девочек из нашего мира, и отправляется на поиски! 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Львенок Берти, или Грозный рык : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Дэйзи Медоус ; перевод [с английского] Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 184, [1] 
с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 
Грозный рык  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Злая ведьма Гризельда решила испортить 
обитателям Леса Дружбы праздник Лета. Но ведьма не учла одного - недавно в лесу поселилось 
семейство… львов! И пусть ведьма достаточно осторожна, чтобы не попадаться на глаза старшим львам, 
львят она не боится. А зря. Львёнок Берти очень рассержен тем, что ведьма обижает его новых друзей. И 
пусть он никогда не поднимет лапу на другого, но порычать-то он сможет? Громко. Очень громко. Ещё 
громче! 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Пингвиненок Исла, или Снежная радуга : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] 
/ Дейзи Медоус ; перевод [с английского] Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 187, [1] 
с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Снежная 
радуга  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Пигвинёнок Исла живёт на Снежных склонах - 
той части Леса Дружбы, где всегда царит зима. Но что-то разладилось - на Снежных склонах становится 
всё теплее и теплее, лёд тает, а снег исчезает неизвестно куда. Исла отправилась в глубь леса, чтобы 
попросить помощи, и встретила Лили и Джесс. Девочки пытались понять, почему в Лесу Дружбы вдруг 
наступила лютая зима и снег толстым слоем завалил всё. После встречи с Ислой стало ясно, откуда 
взялся снег, но по-прежнему непонятно, отчего так внезапно переменилась погода. Неужели это проделки 
злой ведьмы Гризельды? Ну, тогда берегись, ведьма! Две девочки и пингвин - это снежная сила! 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Сурикат Лайла, или Волшебные кисточки : [повесть : для среднего школьного возраста : 
6+] / Дейзи Медоус ; перевод [с английского] Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 
122, [1] с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : 
Волшебные кисточки  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 
Аннотация: Злая ведьма Гризельда наложила заклятье на Лес Дружбы! Он постепенно выцветает, яркие 
цвета исчезают, всё становится серым и печальным, и звери тоже грустнеют. Лили и Джесс уже не раз 
справлялись с кознями ведьмы, но теперь им не обойтись без помощи. Им нужна Лайла, самая упорная и 
талантливая художница Леса Дружбы! 
 
84(4Вел)6-44 
М42 
Медоус, Дейзи. Щенок Шарлотта, или Урок ловкости : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Дейзи Медоус ; перевод [с английского] Е. В. Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 117, [4] 
с. : ил. ; 21. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Урок 
ловкости  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 
Аннотация: Злая ведьма Гризельда заколдовала все книги в библиотеке Леса Дружбы! И теперь никак не 
получается узнать о доброй магии. Но щенок Шарлотта при помощи Лили и Джесс решила найти способ 
снять ведьмино проклятие. Ведь никакая злая магия не сможет устоять перед силой дружбы! 
 



84(4Вел)6-44 
М60 
Милн, Алан Александр. Винни-Пух и все-все-все : сказочная повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Алан Милн, Борис Заходер ; иллюстрации Э. Шепарда. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель ; 
Москва : Оникс, 2000. - 381, [1] с. : ил. ; 22. - (Золотая библиотека)  5100 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В этой книге вы познакомитесь со знаменитым плюшевым 
медвежонком Винни-Пухом и его друзьями. Это самый полный сборник историй о Винни-Пухе, в который 
вошли также новые и самые новые песенки о Винни-Пухе. 
 
84(4Вел)6-44 
М60 
Милн, Алан Александр. Винни-Пух и все-все-все и многое другое / А. Милн, Б. Заходер ; рисунки В. 
Чижикова. - Москва : Зебра, 1993. - 221, [3] с. : цв. ил. ; 26  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Удивительная сказка А.Милна о медвежонке Винни-Пухе и его 
друзьях в пересказе Бориса Владимировича Заходера и проиллюстрированная В. Чижиковым стала 
узнаваемой и любимой. 
 
84(4Вел)6-44 
М60 
Милн, Алан Александр. Дом на Пуховой Опушке : [для младшего школьного возраста] / А. Милн, Б. 
Заходер ; рисовал Э. Назаров. - Москва : Самовар 1990, 2002. - 133, [2] с. : цв. ил. ; 22  20000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Дом на Пуховой Опушке» — это вторая книга историй про 
веселого, никогда не унывающего медвежонка и его друзей: мальчика Кристофера Робина, поросенка 
Пятачка, Тигру, ослика Иа-Иа и многих других. 
 
84(4Вел)6-445.7 
М69 
Михаэлидес, Алекс. Безмолвный пациент : [роман : 16+] / Алекс Михаэлидес ; иллюстрации Екатерины 
Комраковой ; перевод [с английского] О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 22. - (Главный 
триллер года Коллекционное иллюстрированное издание)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: У художницы Алисии была идеальная жизнь. Роскошный 
дом, безумная влюбленность в мужа, спрос на картины – словом, дольче вита. Но однажды вечером 
Алисия пять раз выстрелила мужу, известному фотографу, в лицо и с тех пор не произнесла ни слова. 
Свою последнюю картину «Алкеста» она написала в ожидании суда. Автопортрет художницы перед 
пустым холстом, подкрепленный драматической предысторией, взлетает в цене, и пусть СМИ судачат, а 
детективы строят догадки, никто так и не смог подтвердить или опровергнуть вину Алисии. А она хранит 
безмолвие, запертая в стенах психиатрической лечебницы. Сотрудник клиники Тео пытается помочь 
Алисии, разговорить ее на сеансах терапии и раскрыть тайну смерти ее обожаемого, но жестоко убитого 
мужа. Но Алисия по-прежнему молчит. 
 
84(5Кит)-44 
М74 
Мо Янь Лягушки : [роман : 16+] / Мо Янь ; перевод с китайского Игоря Егорова. - Москва : Эксмо, 2020. - 
410, [2] с. ; 21. - Пер.изд. : Frog / Mo Yan  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: История Вань Синь - рассказ о том, что бывает, когда идешь на 
компромисс с совестью. Переступаешь через себя ради долга. Китай. Вторая половина XX века. Наша 
героиня - одна из первых настоящих акушерок, благодаря ей на свет появились сотни младенцев. Но вот 
наступила новая эра - государство ввело политику "одна семья - один ребенок". Страну обуял хаос. 
Призванная дарить жизнь, Вань Синь помешала появлению на свет множества детей и сломала 
множество судеб. Да, она выполняла чужую волю и действовала во имя общего блага. Но как ей жить 
дальше с этим грузом? 
 
84(7Сое)-44 
М74 
Моана  : [книга для чтения по мотивам мультфильма : для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация 
Сьюзан Фрэнсис ; перевод [с английского] Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 156, [2] 
с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  4000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: "Давным-давно полубог Мауи похитил сердце богини 
островов Те Фити. С тех пор глубоко в океане затаились демоны, которые прячутся в расползающейся 
тьме, разгоняют рыбу, высасывают жизнь из одного острова за другим", - так рассказывала маленькой 
Моане бабушка Тала. Девочка верила в эти истории. А когда, повзрослев, она обнаружила, что в их части 



океана пропала рыба, то решила во что бы то ни стало вернуть сердце богине. Бабушка всегда говорила, 
что найдется тот смельчак, который однажды отправится в дальнее плавание, разыщет Мауи и заставит 
его исправить содеянное. Моана полна отваги и, чтобы спасти свой народ от голода, решается на опасное 
путешествие, в котором ей предстоит встретиться не только с полубогом Мауи, но и со своими страхами. 
 
84(7Сое)-44 
М90 
Муньос Райан, Пэм. Эхо : [роман : для старшего школьного возраста : 12+] / Пэм Муньос Райан ; перевод 
[с английского] М. Д. Лахути. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 508, [2] с. ; 21. - (Young adult. 
Бестселлеры). - (Бестселлер New York Times). - (Newbery Honor book)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)Аннотация: История о любви, человечности, красоте и музыке, 
развернувшаяся на фоне Второй мировой войны и объединившая несколько поколений детей из разных 
уголков мира. Когда юный Отто заблудился в лесу, на выручку ему пришли три таинственные девушки. 
Они подарили мальчику музыкальный инструмент и пообещали, что придет день, и он спасет чью-то душу 
от неминуемой гибели. Германия, 30-е годы. Фридрих - талантливый юный музыкант. Но когда его отца 
арестовывают и забирают в Дахау, жизнь Фридриха разбивается на тысячу осколков. США, 30-е годы. 
Майк - виртуозный пианист, живущий со своим младшим братом Фрэнки в сиротском приюте. Когда над 
братьями нависает угроза разлуки, Майк решает пожертвовать своей жизнью, чтобы помочь Фрэнки 
обрести дом. США, 40-е годы. Айви музыкально одаренная девочка. Вот только переезд в другой город 
лишает ее шанса выступить по радио и получить признание. Однако лишившись собственной мечты, 
Айви, не раздумывая, спасает чужую. Поможет ли музыка каждому из них спасти чью-то душу, или 
пророчеству не суждено сбыться? 
 
84(7Сое)-44 
Н14 
Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977) 
Избранные сочинения : в 3-х т. / В. В. Набоков ; комментарии А. М. Кузнецова. - Москва : Мир книги ; 
Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0186-7. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Защита Лужина : роман ; Камера обскура : роман ; Приглашение на казнь : роман. - 2003. - 462, [1] с. 
- (Золотая серия Русская литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Владимир Набоков (1899-1977) - выдающийся русский и 
американский писатель. В его творчестве выделяются два периода: "русский", когда были созданы книги, 
вошедшие в фонд литературы русской эмиграции, и "американский", когда он начал писать на английском 
языке. В 1945 г. Набоков принял американское гражданство. С 1960 г. обосновался в Швейцарии, где и 
провел два последних десятилетия своей жизни. В первый том "Избранных сочинений" вошли самые 
известные романы писателя, относящиеся к "русскому" периоду его творчества. 
 
84(7Сое)-44 
Н14 
Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977) 
Избранные сочинения : в 3-х т. / В. В. Набоков ; комментарии А. М. Кузнецова. - Москва : Мир книги ; 
Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0186-7. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Дар : роман ; Весна в Фиальте : рассказы ; Пушкин, или Правда и правдоподобие : статья. - 2004. - 
526, [1] с. - (Золотая серия Русская литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Владимир Набоков (1899-1977) - выдающийся русский и 
американский писатель. В его творчестве выделяются два периода: "русский", когда были созданы книги, 
вошедшие в фонд литературы русской эмиграции, и "американский", когда он начал писать на английском 
языке. В 1945 г. Набоков принял американское гражданство. С 1960 г. обосновался в Швейцарии, где и 
провел два последних десятилетия своей жизни. Во второй том "Избранных сочинений" вошли: роман 
"Дар", рассказы из сборника "Весна в Фиальте" и статья "Пушкин, или Правда и правдоподобие", в 
значительной степени раскрывающая творческое мировоззрение писателя. 
 
84(7Сое)-44 
Н14 
Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977) 
Избранные сочинения : в 3-х т. / В. В. Набоков ; комментарии А. М. Кузнецова. - Москва : Мир книги. - 2000. 
- ISBN 5-8405-0186-7. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Лолита : роман ; Стихотворения ; Событие : драматическая комедия в трех действиях. - 2004. - 527 с. 
- (Золотая серия Русская литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Владимир Набоков (1899-1977) - выдающийся русский и американский писатель. В его 
творчестве выделяются два периода: "русский", когда были созданы книги, вошедшие в фонд литературы 



русской эмиграции, и "американский", когда он начал писать на английском языке. В 1945 г. Набоков 
принял американское гражданство. С 1960 г. обосновался в Швейцарии, где и провел два последних 
десятилетия своей жизни. Третий том "Избранных сочинений" включает в себя одно из самых 
значительных произведений писателя - роман "Лолита", а также стихи разных лет и пьесу "Событие". 
 
84(4Вел)6-44 
Н55 
Несс, Патрик. И небом нам был океан : [16+] / Патрик Несс ; иллюстрации Ровины Кай ; перевод с 
английского Е. Романовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 158, [2] с. : цв. ил. ; 25  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На протяжении тысячелетий люди вели охоту на китов, а киты - 
на людей. Эта бесконечная война развивала мир китов, порождая новые научные и технические открытия. 
Вирсавия из расы китов - юная охотница с прославленного подводного судна "Александра". Она верит в 
пророчество, что отомстит тем, кто убил ее семью. Однажды Вирсавия и ее капитан находят среди 
обломков разбитого корабля выжившего человека, который сжимает руке необычную монету с 
инициалами Т и В. Что, если экипажу "Александры" предназначено отправиться на поиски легендарного 
монстра, зловещего Тоби Вика, безжалостно уничтожающего китов? Чтобы преследовать самого дьявола, 
нужно быть отчаянным смельчаком. Для экипажа "Александры" это вызов. 
 
84(4Вел)5-44 
О-76 
Остин, Джейн. Гордость и предубеждение : [роман : 16+] / Джейн Остен ; перевод с английского 
Иммануила Маршака. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература). - (Зарубежная 
классика). - (Яркие страницы)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Шедевр английской литературы "Гордость и предубеждение" 
был впервые опубликован в 1813 году и до сих пор не теряет своего обаяния, оставаясь одним из самых 
популярных романов всех времен. Остроумная комедия нравов, вышедшая из-под пера Джейн Остен, 
получила значительное внимание со стороны критиков и проложила путь к тем прообразам, которые 
можно найти и в современной литературе. На фоне быта английского провинциального общества, нравы 
которого автор описывает с тонкой иронией и удивительной наблюдательностью, разворачивается 
великолепный спор между гордым мистером Дарси и предвзятой Элизабет Беннет. Благодаря изящному 
слогу писательницы страница за страницей в главной героине романа расцветает чувственная и невинная 
любовь, не знающая никаких преград. 
 
84(4Вел)5-44 
О-76 
Остин, Джейн. Нортенгерское аббатство : [романы : 16+] / Джейн Остен ; перевод с английского 
Анастасии Грызуновой, Елены Суриц. - Москва : Эксмо, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература). - 
(Зарубежная классика)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Из-под пера Джейн Остен появились самые романтичные пары 
и самые остроумные героини художественной литературы. С удивительной наблюдательностью, большим 
мастерством и тонким английским юмором описывает Джейн Остен быт и нравы провинциального 
общества своего времени. "Нортенгерское аббатство" - самая озорная ее книга, изящная ирония над 
канонами любовного романа. Родители Кэтрин не слишком богаты, но отнюдь не бедны. Она не слишком 
красива, но и не дурна собой. Кэтрин наивна, но лишь из-за недостатка жизненного опыта. Она обожает 
готические романы, и вся ее жизнь, как ей кажется, полна мрачных тайн и загадок. И только благодаря 
любви героиня обретает новый взгляд на реальность, ей открываются неведомые прежде стороны жизни. 
"Доводы рассудка" - короткий бытовой роман, опубликованный посмертно под одной обложкой с 
"Нортенгерским аббатством". Захватывающая история жизни дочери баронета сэра Уолтера, который 
оказался в затруднительном финансовом положении. Энн Эллиот влюблена, и ей предстоит принять 
трудное решение. Что же окажется сильнее: доводы рассудка или веление сердца? 
 
84(4Вел)5-44 
О-76 
Остин, Джейн. Чувство и чувствительность : роман / Джейн Остен ; перевод с английского И. Гуровой. - 
Москва : АСТ ; Москва : АСТ Москва, 2008. - 381, [1] с. ; 21. - (Книга на все времена)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что есть любовь сильной женщины? чувство? Не слепая, 
животная страсть, не робкая покорность, но - чувство? Гордое, полное достоинства, целиком и полностью 
осознающее себя - во всей своей полноте? Что есть любовь женщины слабой? чувствительность? 
Хрупкая нежность, словно вышедшая из книг и романсов? Готовность пожертвовать собой - но неумение 
за себя бороться? Но - что же тогда есть любовь мужчины? Та, которая - и не чувство, и не 
чувствительность? Сила и слабость одновременно? И - более ничего. 



П-Т 
 
84(7Сое)-44 
П20 
Патерсон, Кэтрин. Странствие Парка : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста] / Кэтрин 
Патерсон ; перевод с английского Ольги Антоновой ; иллюстрации А. Власовой. - Москва : Нарния, 2009. - 
201, [2] с. : ил. ; 22. - (Тропа Пилигрима). - Пер.изд. : Park's quest / Paterson, Katherine  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Парк не понимает, отчего мама отказывается рассказать ему об отце, который погиб во 
Вьетнаме 11 лет назад. Мальчик совсем его не помнит... И ему очень нужно найти ответ. Поиски приводят 
Парка в поместье его дяди в Вирджинии. Но там Парка ожидают новые загадки. Кто эта вьетнамская 
девчонка, которая только и делает, что дразнится? Почему она живет в их доме? В конце концов Парку 
открывается правда, которую он настойчиво искал. Сможет ли он ее принять? 
 
84(4Исп)6-44 
П27 
Перес-Реверте, Артуро. Кожа для барабана, или Севильское причастие : [роман : 16+] / Артуро Перес-
Реверте ; перевод с испанского Натальи Кирилловой. - Москва : Эксмо, 2019. - 666, [2] с. ; 21. - Вар. загл. : 
Севильское причастие  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Красавица Севилья ревниво хранит свои секреты. Где бы они ни прятались – под сводами 
старинных церквей, в лабиринте бессчетных улиц, меж камнями мостовых, раскаленных жарким солнцем, 
они никогда не покинут убежища, где дремали столько веков. Но отцу Лоренцо Куарту не приходится 
выбирать. Ватикан поручил ему тайно расследовать дело, в которое Его Святейшество папа римский не 
хочет посвящать светские власти. Вот только согласится ли древний храм поделиться своими тайнами с 
церковной властью или накажет любого, кто отважится завладеть ими? 
 
84(4Фра)6-44 
П27 
Перрен, Валери. Поменяй воду цветам : [роман : 16+] / Валери Перрен ; перевод с английского Елены 
Клоковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 446 с. ; 20. - Пер.изд. : Changer l'eau des fleurs / Perrin Valerie  3000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Как быть, если кажется, что все потеряно и пережить свалившиеся несчастья невозможно? 
Виолетта Туссен решается на то, что в прошлой жизни показалось бы ей самой абсурдным: соглашается 
на должность смотрительницы кладбища. Мало-помалу она знакомится с завсегдатаями этого необычного 
места, которые не прочь зайти к ней погреться в промозглый день, выпить чашку кофе и поговорить о том 
о сем. Здесь никто не притворяется, здесь все как в жизни: смех и слезы всегда рядом, а бытие кажется 
скоротечным. Как ни странно, в этом невеселом месте Виолетта понимает: любовь к жизни и людям 
спасает от всего, в том числе от грусти и страха. И именно здесь осознаешь: все быстротечно и не стоит 
отказываться от самых необычных, смелых, даже сумасбродных поступков. 
  
84(4Вел)6-445.1 
П70 
Пратчетт, Терри. Джонни Максвелл - спаситель Вселенной : [романы] / Терри Пратчетт ; перевод с 
английского Е. Александровой, Н. Аллунан. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2006. - 525, [2] с. 
: ил. ; 22. - (Волшебная коллекция)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 
Аннотация: Джонни Максвелл никогда не искал приключений. Скорее наоборот, он был очень рад 
обойтись без них. В жизни и без того много поводов для головной боли, совершенно ни к чему их 
специально разыскивать. Однако приключения с завидным постоянством находят Джонни Максвелла. Это 
как лотерея, только наоборот: открываешь утром глаза с уверенностью, что тебя ждет обычный скучный 
день, а потом начинается такое... То пришельцы в компьютерной игре не желают играть как положено, 
капитулируют и просят проводить их домой. То вдруг мертвецы (хорошо хоть, не зловещие) требуют за 
них заступиться. То в глухом переулке попадается машина... то есть тележка времени (причем без всякой 
инструкции, как обращаться с такой тонкой материей, как время). Не говоря уже о таких мелочах, как 
лохнесское чудовище и затерянный город инков... Если Терри Пратчетт берется писать для детей, у него 
это получается не менее остроумно и увлекательно, чем хорошо известные российскому читателю 
произведения о Плоском Мире. 
 
 



84(4Вел)6-44 
Р18 
Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра ветра : [роман : 16+] / Люсинда Райли ; перевод с английского 
Зинаиды Красневской. - Москва : Эксмо, 2020. - 570, [3] с. ; 25. - Вар. загл. : Сестра ветра. - Вар. загл. : 
История Алли. - Пер.изд. : The Seven Sisters. The Storm Sister / Riley, Lucinda  10000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 
Аннотация: Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых опасных яхтенных гонок в мире, 
но внезапно получает весть о смерти своего приемного отца Па Солта. Она спешит в дом детства, где 
собираются пять ее сестер, чтобы вскрыть завещание. Обнаруживается, что каждой из них Па Солт 
оставил зашифрованные подсказки о тайне их рождения. Но готовы ли они разгадать этот ребус? История 
рождения Алли оказывается удивительным образом связана с судьбой певицы Анны Ландвик и 
знаменитой пьесой "Пер Гюнт", написанной более 150 лет назад. Алли отправляется навстречу ледяной 
красоте Норвегии, где, как она верит, сокрыты загадки не только ее происхождения, но и личности 
великого путешественника Па Солта и… седьмой сестры, которую Па Солт в свое время так и не смог 
отыскать. 
 
84(4Гем)5-44 
Р24 
Распэ, Рудольф Эрих. Приключения барона Мюнхгаузена : [для среднего школьного возраста] / Рудольф 
Эрих Распэ ; художник Ольга Подивилова ; [пересказ К. И. Чуковского]. - Москва : Самовар 1990, 2002. - 
92, [3] с. : цв. ил. ; 22. - (Школьная библиотека). - Вариант заглавия : Приключения барона Мюнхаузена  
25000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Барон Мюнхгаузен - удивительный фантазер, имя которого стало уже нарицательным. В 
каждом его рассказе находится место поразительной изобретательности и смекалке, которые позволяют 
ему "выходить сухим из воды". 
 
84(4Вел)6-44 
Р56 
Ричес, Энтони. Клык леопарда : [роман : 18+] / Энтони Ричерс ; перевод [с английского] А. В. Бушуева, Т. 
С. Бушуевой. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] c. : ил. ; 22. - (Исторический роман). - (Впервые на русском 
языке). - Пер.изд. : The leopard sword / Riches, Anthony  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сын опального римского сенатора, скрывавшийся от имперского тайного сыска в Британии, 
возвращается на континент. Он и его сослуживцы направлены в Нижнюю Германию, только что 
опустошенную страшной эпидемией. Пользуясь сократившейся численностью вооруженных сил, 
провинцию терроризируют разбойники, среди которых множество бывших легионеров. Вновь прибывшие 
воины должны защитить город Тунгрорум от спаянной мощной шайки, во главе которой стоит невероятно 
жестокий и одержимый человек, тщательно скрывающий свое лицо… 
 
84(7Сое)-44 
Р56 
Риччио, Кристина. Начать все сначала : [роман : 16+] / Кристина Риччио ; перевод [с английского] А. 
Сибуль. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 509, [1] с. ; 21. - (Young adult. Бестселлеры романтической 
прозы)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Дебютный роман одного из самых популярных книжных 
блогеров современности. Это история о вторых шансах, поиске любви и себя. Шейн - идеальная дочь. 
Она прекрасно учится, проводит свободное время с родителями и даже готова изучать медицину, как им 
того хочется. Вот только у нее нет настоящих друзей, а еще девушка даже ни разу не целовалась. И когда 
Шейн выпадает шанс, она отправляется на учебу за границу, в Лондон. Шейн пообещала себе, что на этот 
раз все будет по-другому. Она исполнит свои мечты. Но проще сказать, чем сделать. Когда ситуация 
выходит из-под контроля, грандиозная ложь раскрывается, а парень, который ей по-настоящему дорог, 
выбирает другую девушку - Шейн решает все исправить. В конце концов, если очень верить, то судьба 
всегда предоставит второй шанс. 
 
84(4Ита)6-44 
Р60 
Родари, Джанни. Приключения Чиполлино : [в сокращении : для среднего школьного возраста : 0+] / 
Джанни Родари ; иллюстрации Леонида Владимирского ; перевод [с итальянского] Златы Потаповой. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 



Аннотация: Чиполлино, мальчик-луковка из книги Джанни Родари, хорошо известен всем от мала до 
велика. А теперь книга в любимом с детства, классическом переводе Златы Потаповой выходит с 
иллюстрациями знаменитого художника Леонида Владимирского! Это издание - эксклюзивное, его 
непременно захотят иметь дома не только знатоки и ценители книги, но и все родители, которые ставят 
целью развить у своего малыша эстетическое чувство, хороший вкус. 
 
84(8Авс)-44 
Р76 
Росселл, Джудит. Стелла Монтгомери и загадка серебряного флакона : [повесть : для среднего 
школьного возраста : 12+] / Джудит Росселл ; перевод [с английского] Е. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 
2019. - 381, [1] с. : ил. ; 22. - (Тайны Стеллы Монтгомери ; Кн. 1)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: 11-летняя Стелла Монтгомери живёт с тремя ужасными 
тётушками в сырой и мрачной гостинице, где никогда не происходит ничего интересного. И её 
единственное развлечение - рассматривать старинный толстый атлас. Только так она может 
путешествовать по всему свету, а не зевать во время скучного урока французского! Однажды ночью 
Стелла Монтгомери видит то, что ей не следует видеть… Один из постояльцев, мистер Филберт, прячет 
что-то в оранжерее. Стелла решает взять загадочный пакет себе, и оказывается свидетельницей 
удивительных и жутких событий… Так начинаются самые пугающие и захватывающие приключения, о 
которых Стелла могла только мечтать! 
 
84(8Авс)-44 
Р76 
Росселл, Джудит. Стелла Монтгомери и тайны подземного города : [повесть : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Джудит Росселл ; перевод [с английского] Е. А. Моисеевой ; иллюстрации Н. Дуллек. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 396, [2] с. : ил. ; 22. - (Тайны Стеллы Монтгомери ; Кн. 3). - Пер.изд. : Wakestone 
Hall / Rossell Judith  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Стеллу Монтгомери отправили в Уэйкстоун-Холл, школу-
интернат для девочек! Тётушки уверены, что там-то Стеллу научат смирению и прилежности, ведь в 
Уэйкстоун-Холл учились они сами много лет назад. Место жуткое: строго наказывают за нарушение 
абсурдных правил, кормят плохо, кровати сырые, а комнатах очень холодно… Однако именно здесь 
Стелла нашла верных подруг - Оттилию и Агапантус! Вместе они берутся выяснить, почему многие 
сокурсницы ведут себя, как заводные куклы: безропотно выполняют всё, что велят учительницы, и будто 
по звонку отправляются на обед или спать… Все следы ведут к внушающей страх и трепет директрисе 
мисс Гарнет. Но расследования принимает совсем другой оборот, когда внезапно пропадает Оттилия, а 
Стелла и Агапантус находят записку с мольбой о помощи. Что ж, девочкам нужно набраться храбрости и 
отправиться на поиски подруги! 
 
84(8Авс)-44 
Р76 
Росселл, Джудит. Стелла Монтгомери и чудовище из озера : [повесть : для среднего школьного возраста 
: 12+] / Джудит Росселл ; перевод [с английского] Е. А. Моисеевой ; иллюстрации Нины Дуллик. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 396, [1] с. : ил. ; 22. - (Тайны Стеллы Монтгомери ; Кн. 2). - Пер.изд. : Wormwood mire / 
Rossell Judith  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 
Аннотация: Тётушки 11-летней Стеллы Монтгомери сурово наказали её за плохое, с их точки зрения, 
поведение — отправили в Полынную Пустошь, старинный фамильный особняк. Стелле придётся жить там 
с кузенами Страйдфортом и Гортензией и их гувернанткой мисс Араминтер. Стеллу пугают такие 
перспективы: с кузенами она не знакома, а все гувернантки злые и строгие. Однако, попав в Полынную 
Пустошь, Стелла понимает, что ошибалась! Мисс Араминтер — самая необычная на свете гувернантка, а 
Страйдфорт и Гортензия рады подружиться со Стеллой. Но в Полынной Пустоше происходят жуткие 
вещи: пропадают дети из округи, как и много лет назад… Стелла подозревает, что всё это как-то связано 
со странностями, творящими в старом особняке, и с необычными птицами и животными, обитающими в 
заросшем саду. Стелла, Страйдфорт и Гортензия берутся за расследование, ведь на этот раз пропал их 
новый друг! 
 
84(4Фра)5-44 
С18 
Санд, Жорж (1804-1876) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с французского] / Жорж Санд. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0271-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Рассказы ; Консуэло : роман (части I-LI) / вступительная статья Б. Реизов ; комментарии И. 
Лилеевой, Л. Генина. - 2003. - 510, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Жорж Санд - псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван. Ее творчество вдохновлялось идеями 
борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В первый том Избранных 
сочинений вошел роман "Консуэло", а также рассказы писательницы. 
 
84(4Фра)5-44 
С18 
Санд, Жорж (1804-1876) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с французского] / Жорж Санд. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0271-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Консуэло : роман  : (окончание) / комментарии Л. Генина. - 2003. - 510, [1] с. - (Золотая серия 
Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жорж Санд - псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван. Ее творчество 
вдохновлялось идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. Во 
второй том Избранных сочинений вошло окончание романа "Консуэло". 
 
84(4Фра)5-44 
С18 
Санд, Жорж (1804-1876) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с французского] / Жорж Санд. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0271-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Графиня Рудольштадт : роман / комментарии И. Лилеевой, Л. Генина. - 2004. - 542, [1] с. - (Золотая 
серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жорж Санд (1804-1876) - псевдоним Авроры Дюпен-Дюдеван. 
Ее творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за 
свободу и счастье человека. Путеводной нитью в ее искусстве была идея целесообразности, блага, к 
которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с 
самоотречением и самозабвением. В третий том вошел роман "Графиня Рудольштадт". 
 
84(4Дан)6-445.7 
С24 
Свейструп, Сорен. Каштановый человечек : [роман : 18+] / Сорен Свейструп ; перевод [с датского] А. Н. 
Чеканского. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Копенгаген дрожит перед деяниями психопата. Его визитная 
карточка – каштановый человечек, фигурка из каштанов и спичек, которую он всякий раз оставляет на 
месте очередного кровавого преступления. Исследовав эти фигурки, криминалисты пришли к 
шокирующему выводу: на каштановых человечках оставлены отпечатки пальцев маленькой дочери 
известной женщины-политика. Но девочка пропала и предположительно убита год назад, а человек, 
признавшийся в этом злодеянии, уже сидит в тюрьме… Что это – случайность или чей-то хитроумный и 
жуткий расчет? Выяснить это должны два копенгагенских детектива. И выяснить быстро, поскольку всем 
ясно: неведомый маньяк только начал. И останавливаться не собирается… 
 
84(4Вел)5-44 
С24 
Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера : роман : [для старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста] / Джонатан Свифт ; пересказ с английского для детей Т. Габбе ; художник Д. Гордеев. - Москва : 
Росмэн, 2000. - 132, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (Лучшие сказки мира)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Гулливер... такой знакомый и такой любимый! И в то же время 
благодаря множеству прекрасных иллюстраций какой-то новый. Талантливой молодой художнице удалось 
очень тонко почувствовать эпоху и атмосферу сказки, поэтому иллюстрации получились достойными 
замечательного произведения.   
 
84(4Фра)6-44 
С31 
Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц : [сказка-притча : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Антуан де Сент-Экзюпери ; рисунки автора ; перевод Норы Галь. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 
107, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Книги - мои друзья). - (#эксмодетство)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 
Аннотация: Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками. 
Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о 
дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу. "Все мы родом из детства", - 
напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и трогательным героем мировой 
литературы. 
 



84(7Сое)-44 
С31 
Сентер, Кэтрин. Счастье для начинающих : [роман : 16+] / Кэтрин Сэнтер ; перевод с английского Анны 
Комаринец. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20. - (The New York Times bestseller)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Хелен поддается на уговоры брата и отправляется в весьма 
рисковое путешествие, чтобы отвлечься от недавнего развода и "перезагрузиться". Курс выживания в 
дикой природе - отличная затея! Но лишь до тех пор, пока туда же не засобирался Джейк, закадычный 
друг ее братца, от которого всегда было слишком много проблем. Приключение приобретает странный 
оборот, когда Хелен обнаруживает, что у каждого участника за спиной немало секретов, которыми они 
готовы поделиться, а также уникальный жизненный опыт, способный перевернуть ее мировоззрение. 
 
84(7Сое)-44 
С31 
Сентер, Кэтрин. Уходи и будь счастлива : [роман : 16+] / Кэтрин Сэнтер ; перевод с английского Ольги 
Болятко. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 20. - (The New York Times bestseller). - Пер.изд. : How to walk 
away / Center Katherine  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сердце Маргарет всегда уходило в пятки при одной только мысли 
о самолетах. На удивление, притупить этот страх ей помогло средство "от противного". В день своей 
помолвки Маргарет попала в авиакатастрофу на частном самолете. Ей удалось сохранить жизнь, но все 
вокруг нее стремительно изменилось. Жених оказался слабаком, а в семье начались размолвки. Вдобавок 
ко всему тренер Маргарет по реабилитации, Ян, оказался самым недружелюбным мужчиной на свете. А 
ведь она вынуждена проводить с ним каждый день! Но Маргарет готова преодолеть трудности. И словно в 
благодарность, судьба посылает ей человека, который становится для нее настоящим ангелом-
хранителем. 
 
84(4Исп)5-44 
С32 
Сервантес Сааведра, Мигель де. Дон Кихот : роман : [16+] / Мигель де Сервантес ; сокращенный 
перевод с испанского Бориса Энгельгарта. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ; 21. - (Зарубежная 
классика). - (Всемирная литература)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)Аннотация: Одно из наиболее популярных произведений мировой 
литературы и просто невероятно увлекательная книга о приключениях мелкого дворянина, вообразившего 
себя средневековым "рыцарем без страха и упрека", который не боится показаться смешным в своем 
утопическом стремлении сделать мир лучше. Роман о надежде и отчаянии, мудрости и сумасбродстве вот 
уже более четырех веков стоит в первой десятке величайших книг человечества. Имена главных героев - 
Дон Кихот, Санчо Панса, Дульсинея - давно стали нарицательными. История, переведенная на многие 
языки мира, легла в основу фильмов, сериалов и прославленного балета. 
 
84(7Сое)-44 
С33 
Сетон-Томпсон, Эрнест. Мустанг-иноходец : рассказы о животных : [для среднего школьного возраста : 
6+] / Э. Сетон-Томпсон ; рисунки автора ; перевод [с английского] Н. Чуковского. - Москва : Эксмо, 
#эксмодетство, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 21. - (#эксмодетство). - (Правильное чтение)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В книгу вошли известнейшие произведения Э. Сетон-Томпсона 
о животных: "Домино. История одного черно-бурого лиса", "Мустанг-иноходец", "Виннипегский волк", 
"Королевская Аналостанка", "Снап. История бультерьера". 
 
84(4Гем)5-45 
С42 
Сказки о дружбе и верности : [для чтения родителями детям : 6+] / [художник Эмилия Ферез ; главный 
редактор Виктория Гетцель]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Сказки БЭСТ)  
50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Сказки всемирно известных писателей Вильгельма 
Гауфа и Оскара Уайльда вот уже много лет привлекают внимание читателей разных стран. Не всегда 
легко определить, что истинно, а что ложно, - так и в сказках малышу нужно будет постараться понять 
скрытый смысл, а взрослые непременно в этом помогут. 
 
84(4Вел)6-44 
С50 
Смит, Али. Осень : [роман : 16+] / Али Смит ; перевод с английского В. Нугатова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
283, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Воображению одного из самых одаренных британских писателей 
Али Смит почти нет равных. "Осень" - это роман-коллаж, состоящий из обрывков памяти, размышлений о 
природе искусства, комических эпизодов из современности. Это небольшая книга о большой любви, 
которая пересекает столетия. 
 
84(7Сое)-44 
С50 
Смит, Дженнифер. Билет на удачу : [роман : 16+] / Дженнифер Е. Смит ; перевод с английского Нины 
Павливой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Какая чудовищная несправедливость - влюбиться в парня, 
своего лучшего друга. Жизнь восемнадцатилетней Элис могла быть гораздо проще, если бы не чувство к 
Тедди. На день рождения Тедди Элис дарит ему лотерейный билет. И внезапно все меняется: сто сорок 
миллионов долларов способны разрушить не только дружбу, но и привычную жизнь. Тедди начинает 
отдаляться от Элис. Теперь он богат, у него престижная огромная квартира, дорогая машина и куча новых 
друзей. Элис уже пожалела, что подарила выигрышный билет. Но ей придется найти способ достучаться 
до сердца Тедди, пока не стало поздно. 
 
84(7Сое)-44 
С50 
Смит, Дженнифер. Статистическая вероятность любви с первого взгляда : [роман : 16+] / Дженнифер Е. 
Смит ; перевод с английского М. Лахути. - Москва : Эксмо, 2020. - 220, [2] c. ; 21  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Можно ли встретить любовь в неожиданном месте, например в 
аэропорту? Какова статистическая вероятность того, что это будет любовь с первого взгляда? 
Семнадцатилетняя Хедли Салливан не верит в судьбу. Но, не опоздай она на свой рейс, то пропустила 
бы самое важное событие в жизни - не встретила бы того единственного человека, с которым хочется 
быть вместе. И не взяла бы билет на следующий рейс до Лондона и не провела бы несколько 
незабываемых часов рядом с Оливером. Но номер его телефона Хедли попросить так и не решилась и 
теперь она в отчаянии. Сама судьба познакомила их, но найти друг друга в огромном городе не просто 
сложно - невозможно. 
 
84(7Сое)-44 
С53 
Сникет, Лемони. Огромное окно : [повесть] / Лемони Сникет ; перевод с английского Н. Л. Рахмановой. - 
Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. - 247, [6] с. : ил. ; 19. - (Тридцать три несчастья). - Вар. загл. : 
Тридцать три несчастья. - Вар. загл. : 33 несчастья  20000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Поверьте, очень хотелось бы сообщить вам, что Вайолет, 
Клауса и Солнышко Бодлер перестали преследовать несчастья, и они зажили спокойной, веселой жизнью 
вдали от коварного Графа Олафа и его отвратительных помощников... Не станем вас обманывать - чем 
дальше, тем больше злоключений выпадает на долю несчастных сирот. В этой истории их ожидают 
ураган, грамматические головоломки, голодные зубастые пиявки и холодный огуречный суп... А также 
неожиданная встреча с моряком на деревянной ноге. 
 
84(7Сое)-44 
С62 
Сондерс, Джордж. Линкольн в бардо : [роман : 18+] / Джордж Сондерс ; перевод с английского Г. 
Крылова. - Москва : Э, 2018. - 377, [3] с. ; 21. - Пер.изд. : Lincoln in the bardo / Saunders, George  6000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман-шедевр в прогрессивном жанре трансреализма: большая 
часть событий происходит в бардо — пограничном месте-состоянии между жизнью и смертью (в 
буддизме). Сондерс, блестящий мастер короткой формы, написал трагическую семейную историю со 
сверхъестественной атмосферой, преодолевая все жанровые условности. Наследник Эдгара По и 
Германа Мелвилла, Сондерс в "Линкольн в бардо" соединил поэтичность и исторические реалии, взяв за 
основу реальный случай с американским президентом и его маленьким сыном. Этот роман действительно 
перенесет вас за грань реальности. 
 
84(7Сое)-44 
С72 
Спинелли, Джерри. С любовью, Старгерл  : [роман : 16+] / Джерри Спинелли ; перевод с английского 
Алексея Анастасьева. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В тот день, когда в обычной старшей школе появилась Старгерл, 
жизнь шестнадцатилетнего Лео изменилась навсегда. Он уже не мог не думать об этой удивительной 
девушке. Она носила причудливые наряды, играла на гавайской гитаре, смеялась, когда никто не шутил, 



танцевала без музыки и повсюду таскала с собой ручную крысу. Старгерл считали странной, ею 
восхищались, ее ненавидели. Но, неожиданно ворвавшись в жизнь Лео, она так же внезапно исчезла. 
Сможет ли Лео когда-нибудь встретить ее и узнать, почему она пропала? Возможно, лучше услышать об 
этой истории от самой Старгерл? 
 
84(7Сое)-445.7 
С74 
Спрингер, Нэнси. Энола Холмс и загадка розового веера : [повесть : для среднего школьного возраста : 
12+] / Нэнси Спрингер ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера ; перевод [с английского] А. Тихоновой. 
- Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 253, [1] с. ; 21. - (Энола Холмс ; Кн. 4). - (#эксмодетство)  5000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Энола встречала не так уж много девушек, с которыми хотела 
бы подружиться, но с Сесилией она сразу почувствовала родство душ. Поэтому, когда Энола получила от 
подруги отчаянную просьбу о спасении, первая девушка-детектив решила, что готова на всё, лишь бы её 
выручить. Теперь Энола должна не только позвать на помощь своего брата, знаменитого Шерлока 
Холмса, но и рискнуть собственной свободой. Успеют ли они спасти Сесилию? 
 
84(7Сое)-445.7 
С74 
Спрингер, Нэнси. Энола Холмс и зловещие знаки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 
Нэнси Спрингер ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера ; перевод [с английского] А. Тихоновой. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 253, [1] с. ; 21. - (Энола Холмс ; Кн. 6). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Энола Холмс хочет найти свою мать. Та исчезла в 
четырнадцатый день рождения дочери и с тех пор они общаются только через колонку объявлений в 
газете. Но несколько последних сообщений остались без ответа, и столь долгое молчание тревожит 
Энолу. К тому же случайно встреченная цыганка пророчит плохое, да и брат Энолы, Шерлок Холмс, вдруг 
начал с удвоенной силой её искать. Энола не верит в знаки судьбы и тому подобную чушь, но сердце её 
невольно сжимается. Неужели с мамой что-то случилось? 
 
84(7Сое)-445.7 
С74 
Спрингер, Нэнси. Энола Холмс и Леди с Лампой : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 
Нэнси Спрингер ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера ; перевод [с английского] А. Тихоновой. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 253, [1] с. ; 21. - (Энола Холмс ; Кн. 5). - (#эксмодетство)  5000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Энола Холмс еще не оказывалась в настолько запутанной 
ситуации. Ей одновременно надо раскрыть секрет леди, на долгие годы затворившейся в своей спальне, 
найти похитителя пожилой владелицы пансиона, разгадать тайну сына умершего лорда - а еще понять, 
что связало всех этих людей тридцать с лишним лет назад. И ключом ко всему является вышивка на 
старом синем платье. 
 
84(7Сое)-445.7 
С74 
Спрингер, Нэнси. Энола Холмс и маркиз в мышеловке : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] 
/ Нэнси Спрингер ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера ; перевод [с английского] А. А. Тихоновой. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 253, [1] с. ; 21. - (Энола Холмс ; Кн. 1). - (#эксмодетство)  3000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сначала Энола не обратила внимание на новость о пропаже 
юного маркиза. Но поиски продолжались, весь Скотленд-Ярд сбился с ног, а маркиза так и не нашли. 
Энола решила осмотреть место преступления и пришла к совершенно неожиданному выводу: из поместья 
мальчик ушел сам. Но вот что с ним стало дальше? 
 
84(7Сое)-445.7 
С74 
Спрингер, Нэнси. Энола Холмс и секрет серой печати : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] 
/ Нэнси Спрингер ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера ; перевод [с английского] А. А. Тихоновой. - 
Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 251, [3] с. ; 21. - (Энола Холмс ; Кн. 2). - (#эксмодетство)  7000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Рабочие улицы, аристократические кварталы, новые 
универсальные магазины и знаменитая Бейкер-стрит … Где только не искала Энола пропавшую леди 
Сесилию, загадочно исчезнувшую дочь барона. Все думают, что юная леди сбежала с возлюбленным, 
поэтому официальные поиски не ведутся. Но Энола уверена, что это не так. Леди Сесилия вела 



обширную переписку и чаще всего запечатывала письма серым сургучом. Этот цвет - символ дружбы. Но 
никто не знает, с кем так сильно дружила пропавшая девушка. Что-то подсказывает Эноле - если найти 
этого таинственного адресата, то найдётся и леди Сесилия. 
 
84(7Сое)-445.7 
С74 
Спрингер, Нэнси. Энола Холмс и таинственные букеты : [повесть : для среднего школьного возраста : 
12+] / Нэнси Спрингер ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера ; перевод [с английского] А. А. 
Тихоновой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 252, [1] с. ; 21. - (Энола Холмс ; Кн. 3). - 
(#эксмодетство)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Пропал доктор Ватсон, лучший друг Шерлока Холмса. Эта 
новость на первых полосах всех газет, как и то, что похититель до сих пор не прислал никаких требований. 
Энола встречалась с доктором всего несколько раз, но ей очень понравился этот добрый и заботливый 
человек. Девушка решила навестить жену пропавшего, но, войдя в дом Ватсонов, поняла, что похититель 
не молчал. Он присылал свои сообщения - на языке цветов. Странные букеты, составленные вопреки 
здравому смыслу и правилам сочетаемости. А это значит, что доктора Ватсона похитила… женщина? Но 
за что же она мстит доброму мирному доктору? 
 
84(4Фра)5-44 
С79 
Стендаль (1783-1842) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с французского] / Стендаль ; комментарии Б. Акимова. - Москва : 
Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0190-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Красное и черное : роман / вступительная статья Б. Грибанова. - 2004. - 525, [1] с. - (Золотая серия 
Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стендаль - псевдоним Анри Бейля, одного из величайших 
мастеров французской прозы, современника бурных событий Французской революции и реставрации. Его 
творчество отличается тонкостью психологического анализа, постановкой больших социальных проблем и 
реалистическим изображением общественных противоречий своего времени. В первый том Избранных 
сочинений вошел роман «Красное и черное» (1831), повествующий о трагической карьере плебея, 
переживающего конфликт честолюбия и чести. 
 
84(4Фра)5-44 
С79 
Стендаль (1783-1842) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с английского] / Стендаль ; комментарии Б. Акимова. - Москва : 
Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0190-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Пармский монастырь : роман. - 2004. - 526, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стендаль - псевдоним Анри Бейля, одного из величайших 
мастеров французской прозы, современника бурных событий Французской революции и реставрации. Его 
творчество отличается тонкостью психологического анализа, постановкой больших социальных проблем и 
реалистическим изображением общественных противоречий своего времени. Во второй том Избранных 
сочинений вошел роман "Пармский монастырь", в котором любовная страсть героя тесно переплетается с 
его политическими симпатиями. 
 
84(4Фра)5-44 
С79 
Стендаль (1783-1842) 
Избранные сочинения : в 3-х т. : [перевод с французского] / Стендаль ; комментарии Б. Акимова. - Москва : 
Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0190-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Арманс : роман ; Из "Итальянских хроник" : новеллы ; Повести и новеллы. - 2004. - 478, [1] с. - 
(Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Стендаль - псевдоним Анри Бейля, одного из величайших 
мастеров французской прозы, современника бурных событий Французской революции и реставрации. Его 
творчество отличается тонкостью психологического анализа, постановкой больших социальных проблем и 
реалистическим изображением общественных противоречий своего времени. В третий том Избранных 
сочинений вошли роман «Арманс» (1827) - одно из первых произведений Стендаля, а также повести и 
новеллы разных лет. 
 
84(4Вел)5-44 
С80 
Стивенсон, Роберт Льюис. Остров Сокровищ : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Роберт 
Льюис Стивенсон ; перевод с английского Н. Чуковского. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] с. ; 24. - 



(Классика в школе и дома). - (Внеклассное чтение)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой 
собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте 
время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по 
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от 
длительных поисков и невыполненных уроков. 
 
84(7Сое)-44 
С80 
Стил, Даниэла. НеВозможно / Даниэла Стил ; перевод с английского С. Володиной. - Москва : Эксмо, 
2010. - 381, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : Impossible / Steel, Daniella  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: Она - зрелая, преуспевающая светская женщина, 
хозяйка престижной парижской галереи, мать двух взрослых детей... Он - молодой, талантливый, но не 
признанный художник, шалопай и бунтарь... За плечами каждого из них опыт прошлой жизни, судьбы 
близких людей. Линии жизни героев, казалось, никогда не смогут пересечься. Но есть сила, которая 
перечеркивает все правила, опрокидывает все доводы рассудка. 
 
84(4Вел)6-44 
С81 
Стокер, Брэм. Дракула : роман / Брэм Стокер ; перевод с английского Т. Красавченко. - Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, Азбука, 2014. - 446, [1] с. ; 21. - (Мировая классика)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Брэм Стокер - автор множества книг, которые в свое время 
были весьма популярны, - "Логово Белого Червя", "Перевал змей", "Леди в саване". Но подлинное 
бессмертие обрел лишь один его роман - "Дракула". Эта книга - далеко не первое повествование о 
вампирах - стала настоящей классикой жанра, его эталоном и послужила причиной бурного всплеска 
всемирного увлечения "вампирской" темой, не утихающего по сей день. Пример тому - последняя 
экранизация романа - одноименный фильм Ф.Ф. Копполы. Стокеру удалось на основе различных мифов 
создать свой новый, необычайно красивый мир, простирающийся от Средних веков до наших дней, от 
загадочной Трансильвании до уютного Лондона. А главное - создать нового мифического героя. Героя на 
все времена. 
 
84(4Ирл)6-44 
С81 
Стокер, Брэм. Дракула : [роман] / Брэм Стокер ; предисловие, комментарии, перевод с английского Т. 
Красавченко. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с. ; 21. - (Зарубежная классика)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Главное детище Брэма Стокера, вампир-аристократ, ставший 
эталоном для последующих сочинений, причина массового увлечения «вампирским» мифом и 
получивший массовое же воплощение – от литературы до аниме и видеоигр. «…прочел я «Вампира — 
графа Дракула». Читал две ночи и боялся отчаянно. Потом понял еще и глубину этого, независимо от 
литературности и т.д. Это — вещь замечательная и неисчерпаемая, благодарю тебя за то, что ты 
заставил меня, наконец, прочесть ее». А. А. Блок из письма Е. П. Иванову от 3 сентября 1908 г. 
 
84(7Сое)-44 
С82 
Стоун, Тамара Айленд. Если бы мы знали : [роман : 16+] / Тамара Айленд Стоун ; перевод с английского 
Анны Тихоновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома 
разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для 
плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что 
незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец, и с этого момента все в жизни пойдет 
наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь 
она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и 
расстаться с парнем. Как же девушкам хотелось бы сейчас поддержать друг друга! Но иногда так сложно 
преодолеть обиды. И все же в глубине души они надеются, что когда-нибудь смогут пройти заветные 
тридцать шесть шагов. 
 
84(7Сое)-44 
С84 
Стрелеки, Джон. Кафе на краю земли ; Возвращение в кафе : [романы : 16+] / Джон П. Стрелеки ; перевод 
[с английского] Э. И. Мельник. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 346, [5] с. : цв. ил. ; 21. - (Кафе на краю 
земли)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эта книга соединила два бестселлера Джона П. Стрелеки, "Кафе 



на краю земли" и "Возвращение в кафе", которые изданы миллионными тиражами и переведены на 30 
языков. Каждый из нас время от времени задает себе вопросы: "кто я?", "куда я иду?", "счастлив ли я?". 
Но найти ответы и следовать своему собственному пути не так-то просто. Здесь вы найдете 
вдохновляющие истории о том, как избавиться от мимолетной суеты современного мира, отбросить 
страхи и сомнения и открыться для счастливых перемен. 
 
84(7Сое)-44 
Т14 
Тайна Коко  : [для среднего школьного возраста : 6+] / адаптация Анджелы Сервантес ; перевод [с 
английского] А. В. Филипповой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 157, [1] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - 
(Disney. Pixar). - (Disney. Любимые мультфильмы. Книги для чтения). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Мигель очень уважает свою семью, хотя родные и не 
разделяют его самую большую страсть - любовь к музыке. Семья Ривера отказалась от музыки, потому 
что много лет назад их предок покинул ради неё своих близких. Но Мигель верит, что в музыке - его 
судьба. И эта вера невероятным образом приводит мальчика в Мир мертвых - край, куда все 
отправляются после смерти. И теперь Мигелю необходимо найти своего дедушку - как выяснилось, 
знаменитого музыканта, -чтобы получить от него благословение идти своим путём. Вот только визит в 
страну мертвых - опасная затея, особенно если тебе ненароком случается узнать страшную тайну, 
скрытую в прошлом. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Т35 
Терри, Тери. Обреченная : [роман : 18+] / Тери Терри ; [перевод с английского Т. Славниковой]. - Москва : 
Эксмо, Freedom, 2019. - 475, [2] с. ; 21. - (Young adult Стиратели судеб). - Пер.изд. : Fated / Terry, Teri  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Долгожданный приквел трилогии-бестселлера "Стиратели судеб"! 
Одна девушка. Одно роковое решение Сэм с детства привыкла поддерживать своего отца, заместителя 
премьер-министра, и подчиняться его требованиям. Но теперь все изменилось. Великобритания 
оказалась на грани катастрофы: границы закрыты, правительство ополчилось против молодежи, открыв 
на нее настоящую охоту. Знакомство с Авой, девушкой из простой семьи, перевернуло жизнь Сэм. Она 
больше не готова слепо следовать приказам родителей. Когда на площадях столицы появились первые 
виселицы, Сэм поняла, что должна сделать выбор и попытаться остановить кровопролитие и ужас. На что 
может быть способна дочь одного из самых высокопоставленных лиц страны, если окажется, что ей 
больше нечего терять? В этой игре ставки высоки как никогда - Сэм поставила на кон свою жизнь... 
 
84(4Вел)6-445.1 
Т35 
Терри, Тери. Разрушенная : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Тери Терри ; перевод [с 
английского] С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 445, [1] с. ; 21. - (Young adult Стиратели 
судеб). - Вариант заглавия : Стиратели судеб. - Пер.изд. : Shattered / Terry, Teri  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда часть воспоминаний вернулась к Кайле, девушка начинает 
задумываться, а может ли она по-прежнему верить тем, кому привыкла доверять? Например, Бену. Она 
любила его всем сердцем и готова была на все, чтобы разыскать юношу. Но почему же он так странно 
себя ведет? С помощью новых друзей Кайла узнает правду о своем прошлом и о прошлом своих близких. 
Но правда оказывается настолько шокирующей , что девушка невольно начинает задумываться, а не 
лучше ли было вообще ничего не вспоминать. Но теперь, когда назад уже нет пути, Кайла, превозмогая 
душевную боль, готова раз и навсегда расправиться с жестокими лордерами и изменить существующий 
миропорядок. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Т35 
Терри, Тери. Расколотая : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Тери Терри ; перевод [с 
английского] С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 444, [1] с. ; 21. - (Young adult Стиратели 
судеб). - Вариант заглавия : Стиратели судеб. - Пер.изд. : Fractured / Terry, Teri  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Кайла была зачищена. Пройдя подобную процедуру она не 
должна помнить своего прошлого. Но периодически перед мысленным взором девушки встают сцены из 
ее другой жизни. К тому же, у Кайлы есть необычные умения, которые она не могла приобрести в 
больнице для Зачищенных. Девушка прекрасно владеет навыками боя, при необходимости может путать 
следы или бесшумно следить за кем-то. Сама того не ведая, Кайла оказывается в эпицентре борьбы 
правительства лордеров и подпольной организации, выступающей за свободу. Идеально 



натренированная, быстрая, обладающая острым умом и отвагой, Кайла - ценный боец и для тех, и для 
других. Девушка понимает, что должна вспомнить, кем является на самом деле, и собрать головоломку 
своей жизни по фрагментам. А пока этого не произойдет ей лучше держаться в тени. Но когда лордеры 
забирают Бена, парня, которого она по-настоящему любит, Кайла решает бороться. И она готова 
пожертвовать абсолютно всем. 
 
84(4Вел)6-445.1 
Т35 
Терри, Тери. Стертая : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Тери Терри ; перевод [с 
английского] С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, Freedom, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (Young adult Стиратели 
судеб). - Вариант заглавия : Стиратели судеб. - Пер.изд. : Slated / Terry, Teri  2500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Англия, середина XXI века. Память Кайлы была стерта, ее 
личность уничтожена, а воспоминания потерялись навеки. Теперь у нее новое имя, новая семья и новая 
жизнь. Таким, как она (преступникам), правительство дает второй шанс - они играют по правилам, а их 
оставляют в живых. Но как долго можно жить, следуя строгим инструкциям, не имея возможности не 
только свободно перемещаться, но даже испытывать эмоции? Каждую ночь Кайлу преследуют кошмары - 
она по фрагментам вспоминает свою прежнюю жизнь. Но разве такое возможно? Она ведь Зачищенная, 
лишенная прошлого. Но что, если девушка никогда не была преступницей? А правительство использует 
это как предлог? Тем более ежедневно в стране без вести пропадают подростки. Кайла понимает: она 
просто обязана найти ответы на все эти вопросы. На что способна шестнадцатилетняя девушка, у которой 
украли даже ее саму? 
 
84(4Пол)6-44 
Т51 
Токарчук, Ольга. Бегуны : [роман : 18+] / Ольга Токарчук ; перевод с польского И. Адельгейм. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 381 с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Откуда мы родом? Откуда пришли сюда? Куда мы идем? В 
романе одного из самых оригинальных мировых писателей Ольги Токарчук размышления о путешествиях 
переплетаются с загадочными историями, связанными между собой темами смерти, движения, 
продлевания жизни и тайны человеческого тела. Мы все путники в этом мире: кто-то странствует с целью, 
кто-то без. Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Что значит - быть путником, 
путешественником, бегуном? Завораживающий и потрясающий воображение роман Ольги Токарчук - 
настоящий шедевр. 
 

У-Я 
 
84(7Сое)-44 
У13 
Уайт, Карен. Когда я падаю во сне : [роман : 16+] / Карен Уайт ; перевод с английского Юлии Хохловой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер). - (Международный 
бестселлер № 1 по версии New Jork Times)  16000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: 1951 год. На берегу реки стоит покрытый мхом дуб, Древо 
Желаний, что издавна хранит чужие секреты. По легенде, если написать свое сокровенное желание на 
ленте и положить ее в дупло, то оно сбудется. Три подруги - Маргарет, Битти и Сисси - решают испытать 
судьбу. Они загадывают желания, которые действительно начинают сбываться. Но совсем не так, как бы 
им хотелось. Наши дни. Ларкин возвращается в необитаемый, полуразрушенный после пожара дом, где 
она когда-то жила со своей матерью Айви и с Сисси, которая их обеих вырастила. Пытаясь понять, из-за 
чего начался пожар в доме, Ларкин окунается в тайны далекого прошлого, и это заставляет ее 
переосмыслить собственную жизнь и отношение к любимым. 
 
84(7Сое)-44 
У13 
Уайт, Карен. Особняк на Трэдд-стрит : [роман : 16+] / Карен Уайт ; перевод с английского В. Бушуева. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 475, [3] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер). - (Международный 
бестселлер № 1 по версии New Jork Times). - (Tradd street ; Книга 1). - Пер.изд. : The House on Tradd Street 
(Tradd Street Book 1) / White, Karen  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Мелани поражена. Ее случайное знакомство с загадочным 
мистером Вандерхорстом вылилось в то, что она получила от него в наследство целый особняк. Условия - 
прожить там год и отреставрировать, чтобы стать полноправной хозяйкой. Мелани не любит старинные 
дома. Она с детства обладает жутковатым даром видеть призраков, коих немало в городе. А уж в 
викторианских домах - и подавно. Помощь ей предлагает заносчивый писатель Джек, который вызывает у 



Мелани то злость, то желание его поцеловать. Отныне они связаны общей тайной: шифром, который, 
спасибо дару Мелани, должен помочь им отыскать старинные бриллианты. 
 
84(7Сое)-44 
У13 
Уайт, Карен. Траектория полета : [роман : 16+] / Карен Уайт ; перевод с английского Л. Шаутидзе. - Москва 
: Эксмо, 2019. - 541, [1] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер). - (Международный бестселлер 
№ 1 по версии New Jork Times). - Пер.изд. : Flight patterns / White, Karen  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Джорджии Чамберс, эксперту по артефактам, выпадает 
удача поучаствовать в оценке редкого французского фарфора. Предложение поступает от незнакомого 
заказчика – красивый и богатый вдовец Джеймс предлагает ей отправиться на побережье Мексиканского 
залива, чтобы вместе разузнать историю редкой находки. Там же живет семья Джорджии – сестра, 
общение с которой прервалось десять лет назад, психически нездоровая мать и дедушка-пчеловод Нед. 
Поиск редкого фарфора приводит Джорджию к разгадке тайны из прошлого Неда и ее семьи. 
 
84(7Кан)-445.7 
У13 
Уайт, Лорет Энн. Девушка в темной реке : [роман : 16+] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Ольги 
Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. ; 20. - (Высшая лига детектива)  6000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Детектив Энджи Паллорино заслужила скандальную известность 
благодаря своим расследованиям – всегда громким, всегда на первых полосах СМИ. Сама Энджи не 
хотела такой славы, это только осложняет ей работу. Но когда во время отдыха на берегу реки она и ее 
жених находят во мху останки молодой женщиной, ситуация окончательно выходит из-под контроля. 
Газеты снова пестрят фотографиями Энджи, и вскоре ей настойчиво предлагают заняться частным 
расследованием, на которое она, однако, не имеет право без специальной лицензии. Но разве Энджи это 
когда-нибудь останавливало? 
 
84(7Кан)-445.7 
У13 
Уайт, Лорет Энн. Когда меркнет свет : [роман : 16+] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Д. 
Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 476 с. ; 20. - (Высшая лига детектива)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Успешный автор детективов Мэг Броган отправляется в родной 
город, чтобы написать книгу о нераскрытом убийстве сестры, которое произошло два десятка лет назад. 
Мэг тогда нашли без сознания, неподалеку от места преступления. Очнувшись, она так и не вспомнила, 
что с ней случилось. Ныне она пытается хотя бы частично восстановить события, но цель ее приезда не 
встречает понимания в городе. Кто-то расписывает ее дом кровью и стреляет по окнам. 
 
84(7Кан)-445.7 
У13 
Уайт, Лорет Энн. Колыбельная для моей девочки : [роман : 16+] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского 
Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. ; 20. - (Высшая лига детектива)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Последнее расследование детектива Энджи Паллорино 
закончилось смертью преступника, за что ее временно отстранили от должности. Отныне Энджи не может 
носить с собой оружие и обязана посещать психотерапевта, поскольку ей снятся странные сны, в которых 
по ней звонят церковные колокола и кто-то зовет ее в рощу. Ко всему прочему мужчина, с которым у нее 
завязались романтические отношения, все больше отдаляется от нее из-за работы. Энджи пытается 
забыть о делах и разобраться в себе, но внезапно с ней связывается канадская королевская полиция. К 
паромной переправе вынесло останки, и ДНК невероятным образом совпадает с ее генетическим 
материалом. Несмотря на формальный запрет заниматься расследованиями, Энджи сразу берется за это 
дело. 
 
84(7Кан)-445.7 
У13 
Уайт, Лорет Энн. Самые темные дороги : [роман : 18+] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Кирилла 
Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 478 с. ; 20. - (Высшая лига детектива)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Ребекка Норд не первый год занимается расследованием 
убийств, и мало что может выбить ее из колеи. Но последнее дело… Ее собственный отец погиб при 
очень странных обстоятельствах. Все это выглядит как самоубийство, но на деле оказывается жуткой, 



изощренной инсценировкой. Чтобы собрать улики, Ребекка отправляются в глухой городок за тысячи 
километров от столицы. Там ее ждут снежные пещеры, неожиданная встреча с давним возлюбленным и 
связанные с ним кровавые, запутанные детали их общего прошлого. 
 
84(7Кан)-445.7 
У13 
Уайт, Лорет Энн. Утонувшие девушки : [роман : 18+] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. 
Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 542 с. ; 20. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : The drowned girls / 
White, Loreth Anne  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На старинном кладбище найдена умирающая девушка, которую 
преступник оставил умирать у ног статуи девы Марии. Одновременно из городского канала выловили 
замотанное в пленку неопознанное тело. На лбу обеих жертв вырезано распятие. К делу приступает 
молодой детектив Энджи Палорино, но она берется за него с опаской. Мало того, что после начала 
расследования Энджи стала слышать жуткие голоса в голове, так еще и новый сотрудник Джеймс, с 
которым она вынуждена работать в паре, оказался ей знаком по совершенно иному поводу… 
 
84(4Вел)6-445.1 
У98 
Уэллс, Герберт Джордж. Человек-невидимка ; Остров доктора Моро : [романы : для среднего школьного 
возраста : 12+] / Герберт Уэллс ; иллюстрации Луи Стримпла ; [перевод с английского Давида Вейса под 
редакцией Норы Галь]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 381, [1] с. : ил., портр. ; 21. - (Всемирная 
классика приключений)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)Аннотация: Знаменитые романы Герберта Уэлса, одного их 
родоначальников жанра научной фантастики: "Человек-невидимка " и "Остров доктора Моро". Научное 
открытие, которое сулило блестящие перспективы, стало проклятием для ученого Гриффина, сделав его 
"злым гением". Сможет ли он вернуть себе прежний облик, оценят ли его открытие, либо ему суждено 
стать изгоем и безумцем в глазах общества? 
 
84(7Сое)-44 
Ф28 
Фаулер, Тереза Энн. Порядочная женщина : [роман : 16+] / Тереза Энн Фаулер ; перевод с английского 
Татьяны Ермашкевич. - Москва : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. ; 20. - (Непокорная из семьи Вандербильт). - 
Пер.изд. : A well-behaved woman / Fowler, Therese Anne  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Альва Эркин Смит - одна из четырех дочерей почтенного, но 
обедневшего семейства. В прошлом остались жизнь в Париже и придворные балы. Чтобы восстановить 
положение, Альве необходимо что-то предпринять. Для женщины той эпохи ответ очевиден - найти 
богатого мужа. Это история о знаменитой семье миллионеров Вандербильт, частью которой стала Альва. 
Но не навсегда. Именно она прославилась среди движения суфражисток, потребовав в возрасте 42 лет 
развод ради другого мужчины, поставив на карту прежнюю благополучную жизнь и мнение общества. 
 
84(7Сое)-44 
Ф66 
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби : романы : [16+] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; 
комментарии Алексея Зверева ; перевод с английского Е. Калашниковой [и др.]. - Москва : Э, 2017. - 604, 
[2] с. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Всемирная литература)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Очарование и иллюзии "эпохи джаза" - вечного праздника 
молодости и богатства - в трех блистательных романах Ф. Скотта Фицджеральда. 
 
84(7Сое)-44 
Ф66 
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби : [роман : 16+] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; перевод с 
английского Евгении Калашниковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. ; 21. - (Зарубежная классика). - 
(Всемирная литература)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Фрэнсис Скотт Фицджеральд - американский классик мировой 
литературы. Писатель, ярко и беспристрастно отразивший безумную жизнь 20-х годов. Он и сам был 
плотью от плоти той легендарной эпохи. Но эксцентричность и внешняя позолота канули в прошлое, и в 
настоящем остались его бессмертные книги. "Великий Гэтсби" - самый известный роман Фрэнсиса 
Фицджеральда, ставший символом "века джаза". Америка, 1925 г., время "сухого закона" и гангстерских 
разборок, ярких огней и яркой жизни. Но для Джея Гэтсби воплощение американской мечты обернулось 
настоящей трагедией. А путь наверх, несмотря на славу и богатство, привел к тотальному крушению. 
Ведь каждый из нас в первую очередь стремится не к материальным благам, а к любви, истинной и 
вечной. 
 



84(7Сое)-44 
Ф66 
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Ночь нежна : [роман : 16+] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; перевод с 
английского С. Ильина. - Москва : Э, 2020. - 444, [2] с. ; 21. - (Зарубежная классика). - (Всемирная 
литература). - Пер.изд. : Tender is the night / Fitzgerald, Francis Scott Key  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: "Ночь нежна" - удивительно тонкий и глубоко психологичный роман американского классика, 
который многие критики ставят даже выше "Великого Гэтсби", а сам автор называл "самым любимым 
своим произведением". И это не случайно: книга получилась во многом автобиографичной, Фицджеральд 
описал в ней оборотную сторону своей внешне роскошной жизни с женой Зельдой. Вожделенная 
американская мечта, обернувшаяся подлинной трагедией. В историю моральной деградации 
талантливого врача-психиатра он вложил те боль и страдания, которые сам пережил в борьбе с 
шизофренией супруги... Но эта книга не о болезни или смерти - она о любви 
 
84(4Фра)5-44 
Ф73 
Флобер, Гюстав (1821-1880) 
Избранные сочинения : в 2-х т. : [перевод с французского] / Гюстав Флобер ; комментарии С. Ошерова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0341-X. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Воспитание чувств : роман ; Иродиада : повесть ; Легенда о св. Юлиане Милостливом : повесть / 
вступительная статья Б. Реизова. - 2003. - 510, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: В основе всего творчества французского писателя Гюстава Флобера лежал конфликт с 
окружающей действительностью, проявившийся главным образом в духовной сфере. Флобер рано понял, 
что идеалы красоты и благородства находятся в непримиримом противоречии с реалиями существования. 
Блестящий стилист, с необычайной тщательностью доводивший до совершенства композицию и язык 
своих произведений, Флобер оказал большое влияние на развитие реализма в мировой литературе. В 
первый том Избранных сочинений вошел роман "Воспитание чувств", а также повести "Иродиада", 
Легенда о св. Юлиане Милостивом". 
 
84(4Фра)5-44 
Ф73 
Флобер, Гюстав (1821-1880) 
Избранные сочинения : в 2-х т. : [перевод с французского] / Гюстав Флобер ; комментарии С. Ошерова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0341-X. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Госпожа Бовари : роман ; Саламбо : роман. - 2003. - 574, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: В основе всего творчества французского писателя Гюстава Флобера (1821-1880) лежал 
конфликт с окружающей действительностью, проявившийся главным образом в духовной сфере. Флобер 
рано понял, что идеалы красоты и благородства находятся в непримиримом противоречии с реалиями 
существования. В своих романах писатель дал жесткий психологический анализ героев из среды 
провинциальной и парижской буржуазии, не способных противостоять пошлости и жестокости мира. 
Блестящий стилист, с необычайной тщательностью доводивший до совершенства композицию и язык 
своих произведений, Флобер оказал большое влияние на развитие реализма в мировой литературе. Во 
втором том Избранных сочинений вошли романы "Госпожа Бовари" и "Саламбо". 
 
84(7Сое)-44 
Ф79 
Форман, Гейл. Я сбилась с пути : [роман : 16+] / Гейл Форман ; перевод с английского Ольги Медведь. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с. ; 20. - (Коллекционируй лучшее). - Пер.изд. : I have lost my way / Forman, 
Gayle  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Фрейя пытается восстановить свою жизнь: она потеряла голос, 
когда записывала дебютный альбом. Харун планирует бросить всех, кого когда-либо любил. Натаниэль 
только что прибыл в Нью-Йорк с крошечным рюкзаком и отчаянным планом - ему нечего терять и некуда 
идти. Все они сбились с пути. И чем больше запутываются в своей жизни, тем яснее осознают: может, 
путь к счастью лежит через помощь другим? 
 
84(4Вел)6-44 
Х14 
Хаддон, Селия. Рыжий бродяга Тоби : кот, подаривший утешение в самые трудные дни : [роман : 12+] / 
Селия Хаддон ; перевод [с английского] Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 283, [1] с. ; 20. - (Самый 



верный друг)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: На страницах этой книги вы найдете пронзительную историю о том, как обычный уличный кот 
помогает главной героине преодолеть страдания и боль, обрести покой и новый смысл жизни. 
 
84(7Сое)-445.1 
Х22 
Харт, Джон. Безмолвие : [роман : 16+] / Джон Харт ; перевод [с английского] С. Н. Самуйлова. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 478, [1] с. ; 21. - (Триллер на грани реальности). - (Бестселлер New York Times)  5000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Десять лет назад жизнь Джонни Мерримона бесповоротно 
изменилась. Раскрыв тайну серийного убийцы, терроризировавшего округу, он стал национальной 
знаменитостью. Однако Джонни не хочет славы. Больше всего ему по душе уединение в Пустоши, на 
земле своих предков, которой они владели более двухсот лет. Здесь, в этом безмолвии, он обретает 
особую силу. Единственная его связь с внешним миром - старый друг Джек. Частенько он заходит в гости к 
Джонни в сердце заповедного леса. Однако его пугают и это место, и та сила, которая вселяется в друга. 
Джек чует: в этом безмолвии притаилось что-то по-настоящему жуткое. И если он не спасет Джонни, его 
не спасет ничто. 
 
84(7Сое)-445.1 
Х25 
Хатчисон, Дот. Сад бабочек : [роман : 16+] / Дот Хатчисон ; перевод [с английского] Р. Н. Прокурова. - 
Москва : Эксмо, ГрандМастер, 2019. - 314, [2] с. ; 21. - (Грандмастер психологического триллера). - 
Пер.изд. : The butterfly garden / Hutchison, Dot  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Роман "Сад бабочек", вышедший в США в 2016 году, буквально 
взорвал рейтинги "Амазона", уверенно и надолго став бестселлером №1 этого крупнейшего книжного 
рынка. Читателям стало ясно: на небосклон остросюжетной литературы взошла новая звезда, по своему 
таланту сравнимая с такими мастерами жанра, как Томас Харрис, Джон Фаулз и Дэвид Болдаччи… Эти 
девушки знают его лишь как Садовника - мужчину, который похитил их и поселил здесь, в таинственном 
саду под стеклянным куполом с тенистыми деревьями и прекрасными цветами, ручьем и водопадом. Но 
для них это место - не рай, а сущий ад. И они ни на секунду не забывают: век их короток, как век бабочек, 
вытатуированных на их спинах, и может оборваться в любой момент. А сколько им отмерено жить, решает 
один лишь Садовник… 
 
84(7Сое)-44 
Х37 
Хемингуэй, Эрнест (1899-1961) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с английского] / Эрнест Хемингуэй ; вступительная статья и 
комментарии Б. Грибанова. - Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Фиеста (И восходит солнце) ; Прощай, оружие!. - 2003. - 478, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эрнест Хемингуэй (1899-1961) - выдающийся американский 
писатель, лауреат Нобелевской премии. Хемингуэевский стиль - предельная сжатость языка и в то же 
время удивительная зримость описания, необычный диалог, на первый взгляд поверхностный, но 
содержащий в себе глубокий и многозначительный подтекст. Все это открывает для читателя настоящую 
художественную вселенную, несоизмеримую по масштабам с тем малым, о чем непосредственно 
говорится в его произведениях. В первый том Собрания сочинений вошли первый роман Хемингуэя, 
принесший ему мировую славу, "Фиеста", и роман "Прощай, оружие!". 
 
84(7Сое)-44 
Х37 
Хемингуэй, Эрнест (1899-1961) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с английского] / Эрнест Хемингуэй ; комментарии Б. Грибанова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0487-4. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Зеленые холмы Африки ; Иметь и не иметь ; Рассказы. - 2003. - 446, [1] с. - (Золотая серия 
Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эрнест Хемингуэй (1899-1961) - выдающийся американский 
писатель, лауреат Нобелевской премии. Хемингуэевский стиль - предельная сжатость языка и в то же 
время удивительная зримость описания, необычный диалог, на первый взгляд поверхностный, но 
содержащий в себе глубокий и многозначительный подтекст. Все это открывает для читателя настоящую 
художественную вселенную, несоизмеримую по масштабам с тем малым, о чем непосредственно 
говорится в его произведениях. Во второй том вошли книга рассказов "Зеленые холмы Африки", роман 
"Иметь и не иметь" и рассказы разных лет. 



84(4Гем)6-44 
Х38 
Хенниг, Дирк. Что не так, профессор Кнакс? : книга путаница : [777 безумных странностей, помоги 
профессору отыскать все! : для самых внимательных и сообразительных : для дошкольного возраста : для 
чтения взрослыми детям : 0+] / Дирк Хенниг ; [перевод с немецкого Лилии Вагаповой, Владимира 
Найденова]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 30. - (#эксмодетство)  3000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Что происходит в городе? Как в фонтан попала акула? Почему в небе летает жареная курица, 
а пингвины вдруг надели шорты? Повсюду происходят странности и путаницы! А всё потому, что 
гениальные изобретения гениального профессора Кнакса вышли из строя. И вот профессору приходится 
мчатся по улицам за своим неисправным роботом-помощником, который начал пакостничать, путать и 
ломать всё на своём пути. Путешествие вокруг света на новеньком Турбо-лето-мобиле тоже не задалось, 
а Суперпузырь Сновидений стал причиной неразберихи в городе не во сне, а наяву. Чтобы отыскать все 
путаницы и ошибки на картинках, читателю придётся проявить всю свою наблюдательность. А проверить 
себя помогут ответы в конце книги. 
 
84(7Сое)-44 
Х38 
Хепола, Сара. Трезвый дневник : что стало с той, которая выпивала по 1000 бутылок в год / Сара Хепола ; 
перевод К. В. Банникова, Е. Г. Расиной. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2018. - 269 с. ; 22. - (Прививка 
счастья. Истории спасения и выздоровления, с которых жизнь началась сначала). - (Бестселлер The New 
York Times)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Для Сары алкоголь был "бензином для приключений". Она проводила вечера на коктейльных 
вечеринках и в темных барах, где с гордостью оставалась до последнего звонка. Пьянство она 
воспринимала, как свободу, а себя считала сильной, просвещенной женщиной двадцать первого века. Но 
всему есть цена. И Сара дошла до той черты, за которой зияла бездна. Ей нужна была веская причина, 
чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. 
Отказавшись от алкоголя, она обнаруживает в себе человека, которого упорно хоронила с 13-летнего 
возраста, и этот человек на ее удивление оказался сильным и стойким, точно знающим, чего он хочет и 
как этого достичь. Эта вдохновляющая книга о надежде, радости, прощении и принятии себя поможет вам 
разобраться в себе и наконец-то начать то, что вы, возможно, давно откладывали. 
 
84(4Авс)6-44 
Ц26 
Цвейг, Стефан (1881-1942) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с немецкого] / Стефан Цвейг ; вступительная статья М. 
Рудницкого ; комментарии С. Валова. - Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-
0769-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Нетерпение сердца ; Новеллы. - 2004. - 414, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя Стефана Цвейга давно 
завоевал признание и любовь читательской аудитории. Интерес к его лучшим произведениям с годами не 
ослабевает, а напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что Цвейгу удалось внести свой, 
весьма значительный вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу XX века. В 
первый том Собрания сочинений Цвейга вошел его лучший роман "Нетерпение сердца", а также 
некоторые из ранних новелл писателя. 
 
84(4Авс)6-44 
Ц26 
Цвейг, Стефан (1881-1942) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с немецкого] / Стефан Цвейг ; комментарии С. Валова. - Москва : 
Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0769-5. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Новеллы. - 2004. - 462, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя Стефана Цвейга давно 
завоевал признание и любовь читательской аудитории. Интерес к его лучшим произведениям с годами не 
ослабевает, а напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что Цвейгу удалось внести свой, 
весьма значительный вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу XX века. Во 
втором томе Собрания сочинений Цвейга представлены лучшие новеллы писателя. 
 
 



84(4Вел)6-445.7 
Ч-15 
Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Прошедшее время : [роман : 16+] / Ли Чайлд ; перевод [с английского] В. А. 
Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, ГрандМастер, 2019. - 381, [1] с. ; 22. - (Легенда мирового 
детектива). - (Грандмастер острого сюжета). - (Бестселлер № 1 New York Times). - Вариант заглавия : 
Прошедшее время  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В который раз Джек Ричер собрался, следуя за осенним 
солнцем, совершить грандиозное путешествие через всю Америку, от штата Мэн до Калифорнии… Но 
далеко уехать ему не удалось. На проселочной дороге в лесу Новой Англии он увидел дорожный 
указатель с названием места, в котором никогда не бывал, - городка, где, по семейным преданиям, 
родился его отец. Ричер решил, что один день ничего не изменит, и двинулся в ту сторону. Не 
поинтересовавшись, нет ли с другой стороны указателя надписи: "Осторожно, мины!" 
 
84(5Кит)-44 
Ч-57 
Чжао Лин 14 игр с дедушкой : для детей старшего дошкольного возраста : 0+ / Чжао Лин ; иллюстрации 
Хуан Лили ; перевод с английского Евгении Вьюницкой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - [40] с. : 
цв. ил. ; 22. - (Карантинки. Простые истории о непростом)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Что сделал дедушка, чтобы внучка не скучала по 
родителям, которые отправились бороться с коронавирусом? В течение 14 дней он играл с ней, 
придумывая ей все новые роли. Маленькая девочка попробовала быть врачом, пожарным, полицейским, 
солдатом и даже пациентом. Играя, она смогла почувствовать, как самоотверженно борются с эпидемией 
люди разных профессий. 
 
84(7Сое)-445.1 
Ч-75 
Чокши, Рошани. Звездная королева : [роман] : 16+ / Рошани Чокши ; перевод [с английского] К. А. Эбауэр. 
- Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 411, [2] с. ; 21. - (Young Adult Фэнтези. Избранная звездами). - 
(Бестселлер New York Times). - Пер.изд. : The star-touched queen / Chokshi, Roshani  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Майя проклята звездами. Гороскоп предрекает ей, что 
тот, кого она полюбит, свяжет девушку со смертью и разрушением. Но и без того жизнь Майи нельзя 
назвать похожей на сказку. Она - дочь раджи, обреченная жить в золотой клетке гарема и терпеть 
насмешки многочисленных обитательниц дворца. Когда в день выбора женихов Майя подносит к губам яд, 
ее спасает таинственный незнакомец. Отправившись с ним, девушка попадает в мир, о котором даже не 
могла грезить. Ночной базар, где небо расколото надвое и где торгуют желаниями. Дворец со стеклянным 
садом, деревом воспоминаний и потайными дверями. Гобелен, сотканный из лунного света и людских 
судеб. Но кто на самом деле этот незнакомец, которому подвластна столь сильная магия? Майя 
чувствует, что попала в ловушку. Сможет ли смертная девушка, оказавшаяся в Иномирье, разгадать его 
секреты и найти собственную судьбу, потерявшуюся во множестве реинкарнаций? 
 
84(7Сое)-445.1 
Ч-75 
Чокши, Рошани. Корона желаний : [роман] : 16+ / Рошани Чокши ; перевод [с английского] К. А. Эбауэр. - 
Москва : Эксмо, Freedom, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Young Adult Фэнтези. Избранная звездами). - (Автор 
бестселлеров New York Times)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Гаури - воинственная принцесса Бхараты, которую 
предал собственный брат. Её ожидают изгнание и смерть, а потому девушке нечего терять. Надежда 
неожиданно приходит в образе Викрама, хитроумного принца соседней страны и ее заклятого врага. Не 
желая оставаться марионеткой в руках собственных советников, Викрам предлагает Гаури вернуть 
королевство в обмен на её помощь. Им придется оставить разногласия и объединиться, чтобы вместе 
победить на Турнире желаний - состязании, которое состоится в Иномирье. Повелитель богатства 
обещает исполнить любое желание того, кто преодолеет все испытания. Ядовитые куртизанки, сад 
стеклянных птиц, праздник страхов и наполненные заклинаниями блюда - лишь часть опасностей, что 
поджидают участников. Но вскоре Гаури и Викрам обнаружат, что нет ничего опаснее собственных 
желаний. 
 
84(4Вел)5-6 
Ш41 
Шекспир, Уильям (1564-1616) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с английского] / Вильям Шекспир ; комментарии Б. Акимова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0046-1. - Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Гамлет ; Макбет ; Король Лир / вступительная статья Н. Стороженко. - 2003. - 430, [1] с. - (Золотая 



серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вильям Шекспир – великий английский драматург, поэт, актер. 
Его творчество является вершиной мировой драматургии. Произведения Шекспира на протяжении вот уже 
четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей во всем мире. 
Язык его трагедий, комедий и сонетов стал языком великой английской литературы. В первый том 
Собрания сочинений Шекспира вошли трагедии "Гамлет", "Макбет" и "Король Лир". 
 
84(4Вел)5-6 
Ш41 
Шекспир, Уильям (1564-1616) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с английского] / Вильям Шекспир ; комментарии Б. Акимова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0046-1. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Отелло ; Перикл, князь Тирский ; Антоний и Клеопатра. - 2003. - 462, [1] с. - (Золотая серия 
Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вильям Шекспир – великий английский драматург, поэт, актер. 
Его творчество является вершиной мировой драматургии. Произведения Шекспира на протяжении вот уже 
четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей во всем мире. 
Язык его трагедий, комедий и сонетов стал языком великой английской литературы. Во второй том вошли 
трагедии "Отелло", "Перикл, князь Тирский", "Антоний и Клеопатра". 
 
84(4Вел)5-6 
Ш41 
Шекспир, Уильям (1564-1616) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с английского] / Вильям Шекспир ; комментарии Б. Акимова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0046-1. - Текст : непосредственный. 
Т. 3 : Ромео и Джульетта ; Юлий Цезарь ; Как вам это понравится ; Укрощение строптивой. - 2003. - 478, [1] 
с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вильям Шекспир - великий английский драматург, поэт, актер. 
Его творчество является вершиной мировой драматургии. Произведения Шекспира на протяжении вот уже 
четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей во всем мире. 
Язык его трагедий, комедий и сонетов стал языком великой английской литературы. В третий том 
Собрания сочинений вошли трагедии " Ромео и Джульетта", "Юлий Цезарь" и комедии "Как вам это 
понравиться", "Укрощение строптивой". 
 
84(4Вел)5-6 
Ш41 
Шекспир, Уильям (1564-1616) 
Собрание сочинений : в 4-х т. : [перевод с английского] / Вильям Шекспир ; комментарии Б. Акимова. - 
Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0046-1. - Текст : непосредственный. 
Т. 4 : Комедия ошибок ; Сон в летнюю ночь ; Много шума из ничего ; Двенадцатая ночь ; Сонеты. - 2003. - 
462, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вильям Шекспир - великий английский драматург, поэт, актер. 
Его творчество является вершиной мировой драматургии. Произведения Шекспира на протяжении вот уже 
четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей. В четвертый 
том вошли комедии "Комедия ошибок", "Сон в летнюю ночь", "Много шума из ничего", "Двенадцатая ночь", 
а также "Сонеты". 
 
84(4Вел)6-6 
Ш81 
Шоу, Бернард (1856-1950) 
Избранные сочинения : в 2-х т. : [перевод с английского] / Бернард Шоу ; вступительная статья К. 
Новикова. - Москва : Мир книги ; Москва : Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0077-1. - Текст : 
непосредственный. 
Т. 1 : Пьесы / комментарии А. Николюкина. - 2004. - 510, [1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Крупнейший английский драматург конца XIX - первой половины 
XX в., Джордж Бернард Шоу (1856-1950) в своих произведениях выступает как мастер интеллектуальной 
драмы-дискуссии, построенной на острых диалогах, полной парадоксальных ситуаций, разрушающей все 
традиционные представления о театре. Его пьесы бичуют политическую реакцию, нормативную мораль, 
лицемерие, ханжество. В 1925 г. писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе. В 
первый том Избранных произведений вошли самые известные драмы Б. Шоу, в разные годы с успехом 
поставленные на сценах многих театров нашей страны. 
 
 



84(4Вел)6-6 
Ш81 
Шоу, Бернард (1856-1950) 
Избранные сочинения : в 2-х т. : [перевод с английского] / Бернард Шоу. - Москва : Мир книги ; Москва : 
Литература. - 2000. - ISBN 5-8405-0077-1. - Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Пьесы ; Карьера одного борца ; Новеллы / комментарии А. Н. Николюкина и Б. Акимова. - 2004. - 510, 
[1] с. - (Золотая серия Зарубежная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Крупнейший английский драматург конца XIX - первой половины 
XX в., Джордж Бернард Шоу (1856-1950) в своих произведениях выступает как мастер интеллектуальной 
драмы-дискуссии, построенной на острых диалогах, полной парадоксальных ситуаций, разрушающей все 
традиционные представления о театре. Его пьесы бичуют политическую реакцию, нормативную мораль, 
лицемерие, ханжество. В 1925 г. писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе. Во 
второй том вошли наиболее значительные драмы Б.Шоу, а также его роман и новеллы разных лет. 
 
84(4Нор)6-44 
Э17 
Эгнер, Турбьерн. Приключения в лесу Елки -на-Горке : сказка : [для дошкольного возраста] / Турбьерн 
Эгнер ; перевод с норвежского Л. Ю. Брауде ; художник В. А. Каневский. - 2-е изд. - Петрозаводск : 
Карелия, 1986. - 123, [4] с. : ил. ; 25  100000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:5 - Ф.1(1), Ф.3(2), ЦДБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Эгнер не только познакомил своих 
маленьких соотечественников с английским плюшевым медвежонком, но и написал для них книгу о 
норвежском медвежонке Маленьком Ворчунишке и его друзьях: Мышонке Мортене, Лазающем Мышонке, 
Домашней Мышке, Лисе Миккеле. Прочитайте веселую книжку "Приключения в лесу Ёлки-на-горке" и вы 
полюбите ее героев, как некогда полюбили забавного медвежонка Винни-Пуха. 
 
84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Загадка ранчо Ковингтон : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; 
[перевод с английского А. В. Захарова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 4])  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Новое захватывающее расследование Саманты Вулф! На этот 
раз 12-летние Сэм и Элли пытаются разгадать загадку рубина "Глаз Ориона". Баснословно дорогой 
камень был дерзко похищен! Подруги хотят помочь своей новой учительнице, мисс Лизе Ковингтон, 
единственной законной наследнице рубина, разобраться в этом запутанном деле. Но они никак не могли 
предположить, что во время расследования разгадают ещё и тщательно оберегаемую семейную тайну!  
 
84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Загадка секретной лаборатории : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара 
Эллис ; перевод [с английского] Е. Дрибинской. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 7])  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Новое захватывающее расследование Саманты Вулф! Что 
может быть лучше, чем собака? Сэм всегда мечтала о четвероногом друге... И — невероятное везение! — 
ей и Элли предложили побыть волонтёрами в приюте для животных. Девочки с радостью откликнулись, 
ведь это, к тому же, и первая настоящая работа! Но вдруг их подопечные начинают сильно болеть. Сэм и 
Элли берутся выяснить, что же могло стать причиной внезапного недуга и выходят на след… секретной 
лаборатории! В лаборатории проводят нелегальные испытания лекарственных препаратов на собаках! 
Подруги решают во что бы то ни стало вывести лжеучёных на чистую воду и спасти животных. 
 
84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Легенда Тенистой горы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; 
перевод [с английского] И. Ю. Наумовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 188, [2] [2] с. : ил. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 8])  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Весенние каникулы для Саманты и Элли начинаются с самого 
невероятного сюрприза: подруги вместе с братьями отправляются в путешествие на Аляску! Там работает 
папа Саманты, и ребята смогут пожить в рыбацкой деревне, а отправятся они туда на гидросамолёте! О 
таком приключении можно только мечтать… Однако полёт пошёл не по плану, и друзья оказались на 
склоне Тенистой горы один на один с оживающими прямо на глазах древними легендами. Считается, что 
гору охраняет дух бурой медведицы Такука-ак. Она не любит чужаков, потому что много лет назад 
незваные гости охотились в этих заповедных местах. Тем временем мобильники разряжаются, а помощи 
ждать неоткуда, — подругам предстоит побороть страх, спасти себя и братьев! 
 



84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Секрет "Шепчущих сосен" : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; 
перевод [с английского] А. В. Деминой. - Москва : Эксмо, 2019. - 191 с. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 2])  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Саманта Вулф и Элли Паркер отправляются в летний лагерь 
"Шепчущие сосны"! Подруги пообещали родителям не браться ни за какие расследования. Но разве могут 
они остаться в стороне, когда в лагере творится столько странностей! К тому же директор лагеря мисс 
Купер с первого взгляда невзлюбила девочек и по какой-то странной причине хочет отправить их обратно 
домой до окончания смены! Сэм и Элли решают взять всё в свои руки и выяснить, что же творится в 
лагере и кто за всем этим стоит… 
 
84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Секрет школы Игл-Крик : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; 
перевод [с английского] Е. А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 188, [2] с. : ил. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 5])  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Сэм и Элли взяли на себя организацию Хэллоуина в школе Игл-
Крик. Они хотят устроить классную вечеринку в актовом зале! И всё было отлично - пока Хантер, брат 
Сэм, не рассказал подругам историю о привидении средней школы Игл-Крик. 50 лет назад в школе 
произошёл несчастный случай, в результате которого погиб человек. И теперь его призрак каждый год 
появляется в школе в канун Хэллоуина! Сэм и Элли не из робких, но, согласитесь, жутковато увидеть 
призрака в актовом зале! Девочки не верят во всякую потустороннюю ерунду и уверены: никакой это не 
призрак. Но кто же тогда? И почему он прячется в обычной средней школе и притворяется привидением? 
Чтобы во всём разобраться, подруги берутся за расследование! 
 
84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Таинственное Рождество : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; 
перевод [с английского] И. Ю. Наумовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 219, [3] с. : ил. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 6])  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Саманта Вулф и Элли Паркер отправляются в гости к их подруге 
Сэнди Холлингсворт, живущей в роскошном особняке на острове Оркас, в одном из самых живописных 
мест американского северо-запада. Девочки собираются вместе провести рождественские каникулы и 
мечтают о том, чтобы выпал снег! Они и подумать не могли, что столкнутся в этом прекрасном месте с 
мрачными тайнами и заговором против папы Сэнди. Мистер Холлингсворт занимается секретными 
разработками, связанными с новыми источниками энергии, и кто-то мешает ему завершить проект. Сэнди 
просит подруг помочь ей разоблачить злоумышленника и не допустить банкротства папы. Сэм и Элли 
соглашаются и… берутся за новое расследование! 
 
84(7Сое)-445.7 
Э47 
Эллис, Тара. Тайна домика на пляже : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Тара Эллис ; 
перевод [с английского] В. Бойко. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21. - (Таинственные 
расследования Саманты Вульф ; [Кн. 3])  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Саманте Вулф и Элли Паркер невероятно повезло! Подруги 
целую неделю будут жить в домике на пляже! Они смогут плавать сколько захотят, любоваться закатами 
на самом берегу океана и научатся серфить. А всё потому, что папе Сэм предложили работу в Древесной 
Бухте - маленьком островном городке. Сэм и Элли наслаждаются летним отдыхом и случайно знакомятся 
с обитателями соседнего коттеджа. Странная семейная пара, Лиза и Кевин, и их маленькая дочь Эрика не 
очень-то рады общению. И почему малышка постоянно ищет девочку по имени Кэрри? Кто она? Почему 
Лиза и Кевин делают вид, что всё в порядке? Сэм и Элли берутся за расследование и начинают 
догадываться, что всё происходящее как-то связано с заброшенным маяком на Скале мертвеца. 
  
 

 


