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А  Б  В  Г  Д  Е  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Ш 
 

84(2=411.2)6-44 

А13 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Симон : роман : [16+] / Наринэ Абгарян ; иллюстрации Соны Абгарян. 

- Москва : АСТ, 2021. - 348, [2] с. : ил. ; 21. - (Люди, которые всегда со мной)  7000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: В маленьком армянском городке умирает 

каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был 

известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме 

Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история. 

Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все 

книги Наринэ Абгарян, он о любви. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А15 

Абоян, Виталий Эдуардович. Мертвая жизнь : [роман : 16+] / Виталий Абоян. - Москва : Эксмо, 

2022. - 413, [1] с. ; 21. - (Абсолютное оружие)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Чужие глаза непрестанно наблюдали за ним… "Внеземной 

разум существует, доказательство найдено!" Будто на корабле поселился кто-то неведомый… "В 

газопылевом облаке обнаружен огромный инопланетный корабль!" Кто-то новый следит за каждым 

нашим действием… "Люди установят контакт с таинственной расой!" Параноидальная научная 

фантастика о первом контакте, который пошел не по плану. Что иной разум может сотворить с 

человеческим сознанием? Что люди сотворят с Ним? 

 

84(2=411.2)6-44 

А23 

Агапова, Мария. Метрольцы : сказочная повесть : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+] / Мария Агапова ; художник Антонина Иванова-Горская. - 2-е изд. - 

Москва : Настя и Никита, 2020. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 29. - (Настя и Никита)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Метрольцы, о которых рассказывает эта книга, - 

маленькие человечки, добрый и трудолюбивый народец, обитающий в темных лабиринтах метро. 

Ночью они выходят с фонариками и убирают, чистят, ремонтируют станции, пути и вагоны. Но 

делают это так, чтобы никто из людей их не видел. В основе сказочного повествования - две тесно 

связанные истории. Одна - о метрольском малыше Юньке, убежавшем из метро в город и 

пережившем там множество увлекательных приключений. Вторая - про любопытного мальчика 

Костю, который пустился путешествовать под землей, обнаружил подземный город метрольцев и 

натворил там немало бед. Но прежде всего эта книга - о доброте, доверии, взаимовыручке и 

верности своему слову. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Абиссинское заклинание : роман : [16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21. - (Артефакт & Детектив)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Алене крупно не повезло, поругавшись в парнем, она села 

не в то такси, и ее отвезли в заброшенную промзону, где ее загримировали под пропавшую дочь 

известного бизнесмена, а теперь заставляют зачитать текст от лица похищенной… Испокон веков 

существует магический палиндром из пяти волшебных слов, обладающий необыкновенной 

властью. Тот, кто соберет все пять кусков головоломки, способен стать богом. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Венец царицы Тамары : роман : [16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21. - (Артефакт & Детектив)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Многие люди хотели завладеть этим венцом, но он имел 

свою собственную волю. Венец предназначался для царицы Тамары и его судьба была тесно 

связана с историей Грузии. Но охотники за ним нашлись и в наши дни… Даша пряталась от дождя в 

телефонной будке, как вдруг зазвонил телефон. Незнакомец успел сказать, что ей срочно требуется 

куда-то поехать и кого-то предупредить, а потом из трубки послышался мучительный стон, и связь 

прервалась. Даша решила отправиться по продиктованному адресу, несмотря на загадочность и 

опасность происходящего. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Смертельный инструмент ацтеков : роман : [16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317 с. ; 21. - (Артефакт & Детектив)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Древние ацтеки изобрели необычный музыкальный 

инструмент, звук которого убивал и калечил. Он также был способен управлять любым 

человеком… Действие этого артефакта в наше время обнаружили полицейский Петя Лебедкин и 

его напарница несравненная Дуся. Они расследуют интересное дело – непостижимым образом 

оказались связаны четыре незнакомые девушки, три из которых уже мертвы. Причем у погибших на 

лицах застыло выражение неподдельного ужаса, а барабанные перепонки лопнули… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А59 

Алюшина, Татьяна Александровна. Озерные страсти : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Элитный поселок взбудоражен: в лесу найден труп 

молодого человека с огнестрельными ранениями. Особенно проницательные жители подозревают в 

убийстве нового жителя, который предпочитает держаться особняком. Кто он, этот загадочный 

незнакомец, и почему так решительно не желает ни с кем общаться? Эту и другие тайны Озерного 

предстоит раскрыть художнице Ане. Захватывающий водоворот страстей, как озеро, затягивает ее 

все глубже… Не кроется ли за таинственным незнакомцем ее идеал мужчины? 

 

84(2=411.2)6-44 

А59 

Алюшина, Татьяна Александровна. Судьба непринятой пройдет : роман : [16+] / Татьяна 

Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 21  15000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Почему люди так часто не замечают тех даров и новых 

возможностей, что подкидывает им судьба? Почему, даже чувствуя, понимая, что перед ним 

открылась новая дверь, человек лишь грустно вздыхает, подумав с сожалением: "Ах, как было бы 

хорошо, но..." - и идет дальше по привычной своей дороге, не зная, что отказался от самого 

главного в своей жизни. Насколько терпеливо провидение и расщедрится ли оно еще на один шанс 

для героев новой книги Татьяны Алюшиной? А если да, то не пройдут ли они вновь мимо друг 

друга? Может, и пройдут, ведь все мы так боимся перемен. 

 

84(2=411.2)6-44 

А65 

Андреева, Паулина Олеговна. Псих : киносценарий : [18+] / Паулина Андреева. - Москва : АСТ, 

2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Киноstory)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Олег - нарцисс и социопат, при этом, он успешный 

Психотерапевт из центрального округа Москвы. Свою работу он лишь терпит, людей не выносит и 

тщательно скрывает от всех тайны своей жизни. Год назад без вести пропала его жена - и Олег до 

сих пор не знает, что с ней произошло. «Псих», первый сериал Федора Бондарчука и первый 

большой сценарий Паулины Андреевой, — это захватывающее путешествие по улицам столицы и 

сознанию ее жителей. Зрители хвалят этот проект Студии «Видеопрокат» за необычный сюжет и 

атмосферу, критики подмечают точность характеристик и остроту диалогов. Один из самых ярких 

сериальных дебютов прошлого года — теперь и на бумаге, в формате киносценария. 

 

84(2=411.2)6-44 

А72 

Антоничева, Марта Юрьевна. 1003-й свободный человек : [рассказы : 16+] / Марта Антоничева. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Если ваш любимый человек стал инопланетянином, 

хомячком или боксерской грушей; если для того, чтобы обрести свободу, вам нужно обглодать 

собственную жену; если в храме с вами общается цифровая икона, а в случайно найденных у 

помойки книгах вы находите загадочные письма, которые манят вас в дорогу – вы оказались в мире 

Марты Антоничевой. Ее рассказы – странные, страшные, холодные и смешные – раз за разом ставят 

перед читателем ключевой вопрос XXI века: что это такое – человек и человеческое. Героев 

Антоничевой не назовешь ни маленькими людьми, ни лишними, ни романтическими бунтарями. 

Чаще всего это социальные атомы, которые в процессе прохождения абсурдного квеста, 

организованного для них автором, обретают признаки личности или же теряют ее окончательно. 

 

84(2=411.2)6-44 

А72 

Антонова, Ирина Алексеевна. Красавица 5 "В" : рассказы и сказка : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 0+] / Ирина Антонова ; художник Александр Кукушкин ; вступительная 

статья Антона Филатова. - Москва : Азбука-Аттикус, Махаон, 2020. - 142, [1] с. : ил. ; 22. - (Чтение - 

лучшее учение)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Каждый школьник, читая этот веселый сборник 

рассказов Ирины Антоновой, обязательно узнает в героях себя, своих друзей и одноклассников. 

Озорные, увлекательные и поучительные истории расскажут о дружбе, первой любви, успехах и 

промахах, о поддержке и взаимовыручке и о том, как непросто порой быть школьником. 

 

84(2=411.2)6-44 

А79 

Арбатова, Мария Ивановна. Вышивка по ворованной ткани : роман : [18+] / Мария Арбатова. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 462 с. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман "Вышивка по ворованной ткани" - история Золушки 

из глубинки, росшей в семейном аду, где отец агрессивен и пьян, а мать не может защитить дочь и 

себя. Бабушка, деревенская целительница, передаёт героине секреты народной медицины, 

целительский дар и несгибаемый характер. Пятнадцатилетняя Валентина учится в областном 

центре на массажистку и выходит замуж в Москву. Неудачные браки и унизительный роман с 

режиссёром, вынуждают её зарабатывать за массажным столом на собственную квартиру. 

Валентина посещает эзотерический университет, забирает из провинции мать, удочеряет девочку-

наркоманку, открывает свой кабинет и случайно попадает на телевидение. В Останкино она 

неожиданно встречает бывшего министра, в которого влюбилась много лет назад, и социальный 

лифт мчит Валентину на самый верх. Жизнь так ускоряется и усложняется, что Валентине кажется, 

будто она всё время снимается в кино, играя чужую роль. Действие первой части романа 

охватывает период с конца пятидесятых до девяностых. 

 

84(2=411.2)6 

А79 



Арбенина, Диана Сергеевна. Снежный барс : [сборник : 18+] / Диана Арбенина. - Москва : Эксмо, 

Бомбора™, 2021. - 366, [1] с. ; 21. - (Диана Арбенина. Книги в самое сердце)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Господи, как же я тоскую по тебе… Всепоглощающая 

тоска такой силы и глубины, что мне постоянно не хватает воздуха. Сделав вдох, я забываю, что 

нужно сделать выдох. Как восьмидесятилетний старик, я хватаюсь за край стола и жду, когда 

пройдет очередной приступ отчаянья." Огромное количество людей ждет новую книгу Дианы 

Арбениной. Ведь Арбенина никогда не делает ничего просто так. Будь то новый альбом, 

концертное многотысячное шоу или книга - это всегда то, чем дышит сама Диана. «Снежный барс» 

- сборник новейших рассказов, стихов и текстов песен. Каждое спетое и написанное слово попадает 

в самое сердце. Каждый рассказ - это история, которая, возможно, закончится не так, как вам бы 

хотелось, но разве в жизни не так? Каждое слово здесь тщательно подобрано так, чтобы вы 

почувствовали кожей, как Диана берет вас за руку и приглашает в свой мир. Здесь прольются слезы, 

душу вывернет наизнанку, на вас обрушится вал эмоций. Добро пожаловать в мир «Снежного 

барса»! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А79 

Арден, Лия. Достойный высший суд : [16+] / Лия Арден. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 445, [1] 

с. ; 21. - (Inspiria). - (Потомки Первых)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ойро нашла семью, но ей предстоит вернуть своего друга 

Дарена, который остался в плену у младшего принца Каидана. Но теперь девушке следует 

действовать осторожнее, чтобы случайно не развязать войну. Ойро узнает множество секретов 

своей семьи и тайну Первого. Тайну, с которой нынешнему поколению потомков придётся как-то 

справиться, потому что грядущая угроза страшнее возможной войны с Каиданом. Против этого 

врага все страны одинаково беззащитны. 

 

84(2=411.2)6-44 

А82 

Аркатова, Анна. Птица : сборник рассказов : [18+] / Анна Аркатова. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, 

[3] с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В сборник "Птица" популярного поэта Анны Аркатовой 

вошли рассказы реалистичные, жизненные и близкие современному читателю. У каждого из 

персонажей - будь то подруги, родственники, одноклассники автора или просто знакомые - своя, 

особенная судьба, которая далеко не всегда развивается "по сценарию". Жизнь полна неожиданных 

поворотов, надежд и разочарований, бытовых трудностей и маленьких радостей. Но через ткань 

быта просвечивает солнечная основа существования - ведь проза Аркатовой насквозь поэтична, 

избегает мрачной тяжести, безнадежности и духоты. Напротив, в ней много воздуха и разомкнутого 

пространства: местом действия оказываются и современная Москва, и Рига из советского прошлого, 

и неповторимые европейские города. Под проницательным взглядом автора герои могут вступать в 

отношения, удивляться, переживать, путешествовать или просто помечтать вместе с читателем о 

маленькой итальянской ферме с живописными виноградниками или о "звенящем безвременье над 

кардиограммой Швейцарских Альп". 

 

84(2=411.2)6-44 

А85 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Безумная любовь : [16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Т8 

RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2021. - 178, [1] с. ; 22. - (Истории любви в 

истории России). - Вариант заглавия : Безумная любовь, или Тайный грех императрицы. - Вариант 

заглавия : Тайный грех императрицы. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Глядя на императрицу Елизавету Алексеевну – скромную, 

удивительно застенчивую! – никто и представить бы не смог, какая страсть пылает в ее сердце. Брак 

с государем Александром I оказался для нее не слишком счастливым, однако она со смирением 



принимала свою участь. до тех пор, пока не потеряла голову, встретившись с красавцем 

кавалергардом Алексеем Охотниковым. Однако эта любовь неразумна, безумна, обречена. У 

Елизаветы есть тайная соперница, жаждущая внимания Алексея. И ее мстительность не знает 

границ! 

 

84(2=411.2)6-44 

А86 

Артемкина, Дина Радиковна. Остров внутри : для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / 

Дина Артемкина ; автор обложки Наташа Морозова. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 201, [6] с. ; 

21. - (Я+ТЫ)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лето Милены однозначно испорчено: мало того что она 

рассорилась с лучшей подругой, так еще и мама навязала ей какую-то творческую лабораторию. 

Богом забытый остров, кругом одни театралы, и каждый из них мечтает стать знаменитым актером. 

Поэтому все тут же бросаются выполнять любое, даже самое странное задание Анжелы - 

руководителя студии. То молча бродят по острову, то разговаривают с деревьями… Ну какой в этом 

смысл, и где логика? Но, кажется, не все так безнадежно. Симпатичный фотограф Федор помогает 

Милене освоиться. С ним интересно - может, стоит ему довериться? Дина Артемкина - писатель, 

драматург, культуролог. Она знает театральную жизнь изнутри, ведь сама стояла на подмостках 

сцены и как актриса, и как режиссер. Однажды Дина ставила спектакль по повести Туве Янссон. 

Неудивительно, что и на страницах своей романтической истории она нашла место всемирно 

известным персонажам одной из главных сказочниц XX века. 

 

84(2=411.2)6-44 

А86 

Артемьева, Галина Марковна. Есть во мне солнце : [16+] / Галина Артемьева. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2022. - 217 с. ; 22. - (Тонкости жизни)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Они дружили втроем: Геля, Таша и Вова. И не было 

счастливее на свете друзей: один начинал стихотворную строку - второй и третий подхватывали, 

один напевал первые такты - друзья продолжали мелодию. И все у них было общим: ценности, 

устремления, поиски. Гармония исчезла в одночасье. "Он тебя любит, Геля!" - слова Ташки 

выпорхнули, как нежное облачко пара, и растаяли. И Геля поняла, что ничего больше не будет как 

прежде. Их общее счастье не возвратить. 

 

84(2=411.2)6-44 

А89 

Арье, Вера. Весна умирает осенью : роман : [16+] / Вера Арье. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 

318 с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Весна умирает осенью" – обаятельный роман о России и 

Франции, в котором семейная история переплетается с драматическими событиями XX века. Во 

время русских театральных сезонов, проходящих в Довиле, при подозрительных обстоятельствах 

погибает актриса – дочь прославленного художника-авангардиста. Выясняется, что накануне 

трагедии кто-то подбросил ей картину отца, бесследно исчезнувшую еще в годы войны. 

Культурный обозреватель парижского журнала Оливия Илиади случайно оказывается первой на 

месте происшествия. Неудивительно, что подозрения полиции тут же падают на нее… Чтобы 

разобраться в случившемся и найти настоящего преступника, Оливия начинает самостоятельное 

расследование. Однако она даже не догадывается, что это решение запустит цепочку невероятных 

событий, которые перевернут ее жизнь и заставят усомниться в силе собственной любви. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А89 

Арьяр, Ирмата. Золотко и дракон, или Не зли ведьму : роман : [16+] / Ирмата Арьяр. - Москва : 

АСТ, Жанровая литература, 2022. - 318, [1] с. ; 21. - (Любовь внеземная). - Вариант заглавия : Не зли 

ведьму  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он думал, его сногсшибательная харизма, громкое имя и 

статус заставят трепетать мое сердце? И не таких видали. Он рассчитывал, что сможет 

притвориться спасителем и пленить мою душу? Просчитался. Но только он знает, зачем 

понадобилась владыкам мира сего скромная я, почти ничем не примечательная практикантка с 

позывным Лиса. А значит... Поиграем, дракон? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А90 

Асланова, Юлия Дмитриевна. Дед : антиутопия : [для среднего школьного возраста : 12+] / Юлия 

Асланова ; иллюстрации Ольги Тереховой. - Москва : Волчок, 2022. - 93, [1] с. : ил. ; 21. - 

(Сюжетный код)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В недалеком будущем сформировалась таинственная 

мутация С60, сократившая срок человеческой жизни. Взрослые, достигшие первой планки 

старения, обречены погибнуть в течение нескольких дней. Но в этом синтетическом и стерильном 

мире нет места чувствам. Детей старше пяти лет разлучают с родителями и передают под опеку 

умным домашним системам - хаусерам. Они заботятся не только о физическом, но и об 

эмоциональном благополучии подопечных при помощи пищевых добавок, энергетиков и 

транквилизаторов. Благодаря непрерывному контролю и исключению из жизни детей и подростков 

нерациональных практик обществу удалось существенно ускорить взросление - дети достигают 

первого совершеннолетия в десять лет, а ко времени окончания школы становятся сложившимися 

специалистами в избранной профессии. Пятнадцатилетний Иван (по-новому Юван), скрывая свою 

истинную цель, собирает учебную экспедицию из нескольких знакомых и на вездеходе 

отправляется изучать заповедную зону Плещеева озера. Но ультрасовременная экипировка 

подростков не выдерживает натиска стихии. Лишенные контроля и медикаментозного 

сопровождения, подростки испытывают неведомые дотоле чувства: страх, грусть, стыд, ревность и 

любовь. Антиутопия "Дед" вошла в Длинный список конкурса "Книгуру" в 2021 году. 

 

Б 
 

84(2=411.2)6-44 

Б13 

Бавильский, Дмитрий Владимирович. Красная точка : роман : [18+] / Дмитрий Бавильский. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 21  1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Действие романа разворачивается весной 1983 года, во 

времена, сильно напоминающие наши… Облавы в кинотеатрах, шпиономания, военный психоз. 

Контроль при Андропове ужесточился не только в быту, но и в идеологической сфере. В школе, на 

уроках истории и политинформациях, постоянно тыкали в лицо какой-то там контрпропагандой, 

требовавшей действенности и сплоченности. Подростки-восьмиклассники, лишенные и убеждений, 

и авторитетных учителей, и доверительных отношений с родителями, пытаются самостоятельно 

понять, что такое они сами и что вокруг них происходит… "Живой, трогательный, 

завораживающий достоверностью роман о молодых людях двух навсегда ушедших эпох" 

(Владимир Сорокин). 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б25 

Барр, Александр. Одна в пустой комнате : [роман : 16+] / Александр Барр. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 285, [1] с. ; 21. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Знаете ли вы, что нашей мимикой управляет более 

пятидесяти лицевых мышц? И если научиться напрягать и расслаблять их по своему усмотрению, 

то можно полностью избавиться от морщин, или убрать двойной подбородок, выровнять нос, 

увеличить губы… Да все, что угодно! Можно изменить себя до неузнаваемости и стать совершенно 

другим человеком – ребенком, женщиной, стариком… Аркадий овладел этим искусством в 



совершенстве – в считанные секунды он может превратиться в кого угодно. Он всего лишь хотел 

стать похожим на Чарли Чаплина. А его обвиняют в серии жестоких убийств. Его любимая Рита, 

непостижимая, загадочная, сотканная из тайны и красоты, часто пропадала по ночам. И тогда он 

понял: маньяк – это она. Это она медленно убивала людей, наслаждаясь их мучениями и с каждого 

убитого срезала лицо. Но как трудно доказать это следователю и психиатру! Надо дождаться, когда 

Рита останется Одна в пустой комнате. Чтобы никто не видел, как Аркадий приближается к ней. 

Чтобы никто не узнал, как он любит ее… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б26 

Барсукова, Лана. Сочини мою жизнь : [роман : 16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 

411, [1] с. ; 19  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Молодая журналистка Таня Сидорова получает 

предложение написать биографическую книгу о бизнесмене-политике. Его жизнь похожа на 

приключение: полна загадок и авантюр. Знакомство с таким мужчиной не проходит бесследно, Таня 

влюбляется. Но в борьбе за депутатский мандат не обходится без интриг. Девушке предстоит 

проверить на прочность свои чувства и моральные принципы. Сентиментальный роман с 

элементами социальной сатиры для тех, кто умеет думать, ценит юмор и верит в любовь. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б32 

Бачинская, Инна Юрьевна. Кто там прячется во мраке? : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Детектив сильных страстей)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Зал был полон. Весь городской бомонд собрался на показе 

новой коллекции в доме моды "Икеара-Региа", предвкушая удивительное по красоте и зрелищности 

шоу. И маэстро Игорь Нгелу-Икеара в очередной раз не подвел. В его изысканных нарядах на 

подиуме блистала красавица Снежана. Она недаром демонстрировала свадебное платье - на банкете 

после показа все поздравляли ее со скорым замужеством и кричали им с женихом "Горько". Как 

оказалось, поторопились: тем же вечером Снежану убили прямо в гримерке. При этом пропало 

драгоценное колье - подарок жениха, Руслана Бродского, успешного архитектора. Но оно ли стало 

причиной преступления? У жестокой высокомерной девушки было много врагов. Того, кто решился 

на крайний шаг, намерен вычислить капитан полиции Николай Астахов, а помогают ему верные 

друзья - редактор Савелий Зотов и философ Федор Алексеев. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б39 

Безлюдная, Анастасия Витальевна. Мой папа ходит по морям : рассказы : детям от 5 лет : [0+] / 

Анастасия Безлюдная ; иллюстрации Екатерины Варжунтович. - Санкт-Петербург : Антология, 

2020. - 54, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Папа Алены - моряк дальнего плавания. Он надолго 

уходит в море. Но самые интересные истории происходят с ним не в путешествиях, а дома! Аленка 

с папой играют в детективов, путешествуют во времени, находят на небе новые созвездия и 

отправляют письма на воздушных шариках. А еще придумывают шляпки для английской королевы, 

ловят рыбу в замерзшем море и играют в снежки летом! В рассказах о дружбе папы и дочки можно 

найти множество идей для совместного досуга с детьми. В книге много смеха, тепла, семейных 

историй, шуток, примет настоящего детского мира с его играми и фантазиями. После знакомства с 

Аленкой и ее папой на душе становится "тепло, как будто внутри зажгли ёлочную гирлянду с 

разноцветными леденцовыми фонариками". 

 

84(2=411.2)6-44 

Б42 

Беккер, Юрий. Свидетели самоизоляции : [18+] / Юрий Беккер. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. 



; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Иногда мужчины становятся взрослыми не достигнув и 

сорока... Иногда женщины не попадают в плен к принцам из волшебных сказок и не различают 

оттенки серого, даже если их меньше пятидесяти... Иногда... Юрию Беккеру, казалось бы, нечего 

желать сверх того, что у него уже есть: молодая жена, собственный бизнес, уютная квартира в 

зеленом районе... но жизнь игнорирует романтические клише, подсовывая нам испытания - вроде 

самоизоляции... Какими они выйдут из современного "Декамерона"? Сколько тайн могут скрывать 

близкие люди и твое собственное сердце? 
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Б44 

Белякова, Татьяна Владимировна. Ле-еня и двигатель прогресса : для среднего и старшего 

школьного возраста : 10+ / Т. Белякова, А. Гин. - Москва : Билингва, 2021. - 219 с. : цв. ил. ; 25. - 

(Приключения Акипаки)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Если бы книгу выбирали дети, какого героя они захотели 

бы увидеть? Конечно же, озорного, веселого, всегда готового подурачиться, сотканного из 

противоречий и неожиданных затей! А еще такого, чтобы разбирался в технике и мог ответить на 

любой вопрос о том, как устроен мир природы. Если бы книгу выбирали родители, они бы 

добавили - герой должен быть обязательно добрым и учить детей только хорошему, а еще пусть 

учит тому, что пригодится им в жизни. Именно таков герой этой книги - неунывающий профессор 

Акипаки. Он путешествует по миру вместе с карликовым ленивцем Ле-енечкой и находит 

интересные, парадоксальные и одновременно с этим полезные идеи (безумные и непригодные на 

первый взгляд, но это только на первый!), а заодно показывает, как тесно связаны в нашем мире 

разные науки - математика и зоология, механика и ботаника и даже физика и лирика. Любую 

проблему Акипаки превращает в задачу, мастерски ее решает и при этом ненавязчиво обучает 

такому искусству своих учеников и читателей. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б44 

Белянин, Андрей Олегович. Яжмаг : фантастический роман : [16+] / Андрей Белянин. - Москва : 

Альфа-книга, Армада, 2021. - 278, [1] с. ; 21. - (Фантастический боевик ; Выпуск 1305)  6000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сегодня нужно успеть: накормить демона, расстрелять 

двух вампиров, остановить маньяка, выкупить с риском для жизни новые заклинания, впустить в 

дом незнакомку, посмотреть в прoклятое зеркало, выпить с призраком, нарваться на неприятности, 

подраться с cилами Добра… Яжмаг! Ничего личного, это моя работа. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б51 

Берсенева, Анна. Ревнивая печаль : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Флобериум, 

RUGRAM, 2021. - 481 с. ; 21. - (Слабости сильной женщины). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Жизнь Леры Вологдиной изменилась в 90-е годы 

вместе с жизнью всей страны. Из-за болезни мамы пришлось бросить учебу в аспирантуре МГУ, 

стать "челночницей". Незаурядность и воля помогли Лере основать туристическую фирму и 

добиться успеха. Но за это пришлось заплатить не только крахом студенческого брака. Необратимо 

изменился ее характер… И даже когда оказалось, что необратимость эта была мнимой, когда 

спасением стала любовь, - превратности судьбы не закончились, как в сказке, свадьбой. Перед 

разрушительной силой ревности не может устоять ни селф-мейд-вумен, ни музыкант с мировым 

именем, ни бандит. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б59 



Биглова, Алла. Зверь по соседству : [роман : 16+] / Алла Биглова. - Москва : АСТ, 2022. - 351 с. ; 

21. - (Сентиментальная проза). - (Хиты сентиментальной прозы)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Представьте, что вы живете прекрасной жизнью, в 

которой ваш спутник - верный и роскошный мейн-кун, твердо стоящий всеми лапами на страже 

вашего спокойствия. А теперь представьте, что все это исчезает в момент, когда в квартиру 

напротив заселяется избалованный этой жизнью красавчик с крутым нравом. К тому же, с 

очевидными на вас намерениями. Представили?А вот Дана и ее кот Жора не представляли. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б69 

Блинова, Маргарита. Война за ведьмино наследство : [фантастический роман : 16+] / Маргарита 

Блинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. : ил. ; 21. - (Колдовские миры)  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Как из милой провинциалки сделать городскую фурию? А 

просто завещайте девушке огромное состояние и… скончайтесь. Именно так и поступила 

Дунканара Кэбот, троюродная бабушка Итары. Теперь девушке с ручной рысью предстоит 

обжиться на новом месте, погасить долг магическому обществу "Магнус", помешать гномьему 

банку арестовать счета, а богатому соседу не дать возможность перекупить ее землю. Вот только на 

новом месте Итаре не снятся женихи. Ей снятся кошмары, а неприятности сыплются, как из рога 

изобилия. Но ничто не сломит дух провинциалки, ибо ведьмы не сдаются! 

 

84(2=411.2)6-44 

Б72 

Бобров, Максим Валентинович. Эра медведей : [токсичные игры нового поколения : 

киберспортивный роман : 16+] / Максим Бобров. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Книга и кино. Беллетризация лучших остросюжетных сериалов и кинопремьер)  1800 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Еще вчера Илья был легендой киберспорта, а сегодня он 

никому не нужный неудачник. Но однажды его жизнь круто меняется: Илья узнает, что его дочь 

Варя тоже стала киберспортсменкой. Однако, Варя не только талантлива, но и крайне цинична, а 

значит она может повторить его судьбу. Чтобы стать для дочери примером, Илья решает вернуться 

в киберспорт и сделать невозможное - выиграть чемпионат мира. Токсичная среда, разрушенная 

репутация и возраст встают на пути к его цели. Но самое главное - Варя презирает отца и всеми 

силами пытается похоронить его устремления. 

 

84(2=411.2)6-45 

Б82 

Борисов, Владимир Александрович. Златый путь. Сказки Бояна : [печки-лавочки, травушка-

муравушка, река времени : 16+] / Владимир Борисов ; [иллюстрации Леонида Баранова [и др.]]. - 

Москва : Вариант, 2021. - 217, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 22. - (Книги со смыслом). - Вариант заглавия 

: Сказки Бояна  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книгу эту посвящаю всему человеческому на нашей 

Земле-Матушке. Пусть растет оно и крепнет, побуждая к поддержке, помощи и взаимовыручке всех 

разумных существ. Мы - одно, а любить части самого себя - это естественно. С любовью строим, с 

любовью трудимся, с любовью побеждаем супостата, с любовью храним человечность и разум. 

Пусть в Родах наших царят мир и согласие, пусть всегда будут в них свет, сила и изобилие. Были, 

есть, будем! Сказочный Боян - Владимир Борисов. 

 

84(2=411.2)6-45 

Б82 

Борисов, Владимир Александрович. Сказки Бояна : [печки-лавочки, травушка-муравушка, гусли-

лебеди : 12+] / Владимир Борисов ; художники: Леонид Баранов, Ольга Голубцова, Ирина Павлова. 



- Москва : Вариант, 2022. - 171 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 22. - (Книги со смыслом)  300 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: «Печки-лавочки» – занимательные диалоги деда и внука 

Саньки. Дед – интересный рассказчик и любитель шуток-прибауток. Внук с восхищением слушает 

рассказы деда о старине, обычаях, нравах и красоте простых деревенских людей, о Совести и 

подлости, о Правде и кривде, о Свете и тьме. «Травушка-Муравушка» – познавательные рассказы 

деревенской ведуньи-травницы о растениях Руси-Матушки. Как выглядит то или иное растение, 

почему именно так оно называется? Почему обладает именно такими целебными свойствами? 

Когда и как его нужно собирать, как готовить отвары и снадобья, да как ими лечить... «Гусли-

лебеди» - рассказы о практике прогуживания гуслями. Игра на гуслях, положенных на тело 

человека (музыкотерапия), сопровождается анализом увиденного-услышанного в состоянии дремы 

(полудремы). Слезы на глазах человека после ладки его гуслями - это слезы радости от осознания 

простых вещей и свершения душевной и духовной работы... Книгу эту автор посвящает всем Родам 

нашим Светлым и Роду Всевышнему. Пусть будет первая часть мальчишкам в помощь, вторая - 

девчонкам путеводным клубочком, а третья - родителям на размышления да обсуждения с детьми. 

Пусть в Родах наших царят мир и согласие, пусть всегда будут в них свет, сила и достаток. Да будет 

так, потому что так было и есть! 

 

84(2=411.2)6-44 

Б82 

Борисова, Ариадна Валентиновна. Записки для моих потомков : повесть в рассказах : для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : [6+] / Ариадна Борисова ; художник Ольга 

Громова. - 4-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 130, [3] с. : цв. ил. ; 25  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Валентинка проводит летние каникулы в деревне у 

бабушки вместе с компаний друзей и собакой Мальвой. За лето столько всего случается! 

Экспедиция в таинственный Синий лес, встреча с таежным великаном Сырбырхырчиком, 

откапывание и закапывание несметных сокровищ, освоение методов дедукции, знакомство с 

динозавром, который обитает в речке... Эти невероятно веселые и в какой-то мере драматические 

приключения достойны того, чтобы главная героиня "Записок…" поделилась ими со своими 

будущими потомками. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б82 

Борисова, Ариадна Валентиновна. Записки для моих потомков - 2 : повесть в рассказах : для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : [6+] / Ариадна Борисова ; художник Ольга 

Громова. - 2-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 117, [2] с. : цв. ил. ; 25  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Продолжение полюбившихся читателям записок девочки 

Валентинки охватывают события ее жизни в городе с сентября до следующего лета. Валентинка 

ходит в школу, пытается прогуливать математику и испытывает ревность к новорожденной 

сестренке. А также заводит новых друзей, ищет ключи от счастья и попробует стать ходячей 

добродетелью. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б86 

Бочарова, Татьяна Александровна. Семейная идиллия : роман : [16+] / Татьяна Бочарова. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В московской квартире собралось большое и дружное 

семейство: три дочери, мужья старших - Сони и Кати - и глава семьи Инга Николаевна Бреславская. 

Зятья Ярослав и Альберт выходят в ближайший супермаркет и… не возвращаются. Сестры бьют 

тревогу, но телефоны обоих мужчин оказываются выключены. К следующему вечеру, обзвонив все 



больницы и морги, девушки обращаются в полицию. Начинаются безуспешные поиски. Младшая 

из сестер, Даша, давно и безнадежно влюбленная в Ярослава, мужа старшей сестры Кати, не 

находит себе места. Она пытается прийти на помощь следствию, и то, что она узнает о членах своей 

семьи, приводит ее в ужас. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б86 

Бояшов, Илья Владимирович. Морос, или Путешествие к озеру : роман : [16+] / Илья Бояшов. - 

Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2021. - 269, [1] с. ; 21. - Вариант заглавия : Путешествие к озеру  

800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Илья Бояшов, лауреат премии "Национальный бестселлер" 

и финалист премии "Большая книга", хорошо известен отечественному читателю. По его повести 

"Танкист, или "Белый тигр"" режиссер Карен Шахназаров снял фильм, а его другая повесть - 

"Бансу" - в настоящий момент готовится к экранизации. Новая книга Бояшова отчасти 

документальна и посвящена судьбе Ивана Тимофеевича Беляева. Бывший врангелевский генерал 

Иван Тимофеевич Беляев - уникальная фигура, воплотившая в одном лице патриота, 

высококлассного военного специалиста, географа, филолога, этнографа, исследователя неизвестных 

земель, основателя русской общины в Республике Парагвай и первого индейского театра, 

покровителя и друга народа гуарани, которого индейцы выбрали вождем "клана тигров", дав ему 

почетное имя Алебук - Сильная Рука… Эта книга рассказывает об одном из малоизвестных 

событий в истории белогвардейской эмиграции: экспедиции в центр неизученного района 

парагвайских джунглей, которую накануне Чакской войны осуществили наши соотечественники во 

главе с этим удивительным человеком, ставшим национальным героем Парагвая. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б89 

Брусов, Серж. МоБиблия : [роман : 18+] / Серж Брусов. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 252, [2] 

с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Вы наверняка уверены в том, что вся информация, фотографии и пароли в вашем 

телефоне принадлежат только вам. Утечки невозможны, и доступа к личным данным система 

получить не могла, так вам кажется? Бывало пару раз, что пропадали фотографии или скриншоты, 

но это ерунда, наверняка по невнимательности сами удалили. Команда извне ведь поступить не 

могла. Или могла? Вы засомневались. Возможно, захотели это проверить. Возможно, вы уже даже 

разблокировали экран и ввели запрос в поисковую строку. Мой вам совет: будьте осторожны. 

Никто не знает вас лучше вашего смартфона. Выпускник университета устраивается работать 

тестировщиком смартфонов и находит свое первое «пророчество». Пытаясь выяснить, что стоит за 

странными посланиями в образцах новых устройств, герой проникает в тайны больших корпораций 

и «черных зеркал» наших душ. Эта книга — его отчет. 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович. У меня собака заболела : [36 историй из жизни ветеринарной станции : 

для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Олег Бундур ; [редактор Алла Насонова ; 

коллектив художников]. - Санкт-Петербург : Люди и книги ; Санкт-Петербург : Детское время, 

2021. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 27. - Вариант заглавия : Тридцать шесть историй из жизни ветеринарной 

станции  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Олег Бундур написал очень своевременную книгу о необычных пациентах 

ветеринарной станции, где ему случалось работать. Кто только не приходит к Айболитам: и кошки, 

и собаки, и мыши, и лошади, и черепахи, и ежи… Автор рассказывает, что нужно делать, чтобы вы 

никогда не пришли к ветеринарному врачу с такими словами: «Доктор, У меня собака заболела!» 

Олег Бундур — писатель и поэт, лауреат премии имени П. П. Ершова, премии имени В. В. Бианки, 



премии им. С. Маршака и др. В оформлении книги использованы рисунки учеников 

художественных студий «Маленькая история искусства» (Санкт-Петербург), «Арт-Ди» и 

«Колибри» (Рязань). 

 

84(2=411.2)6-44 

Б91 

Буржская, Ксения. Зверобой : [роман : 18+] / Ксения Буржская. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 

285, [1] с. ; 21. - (Inspiria)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Абьюз или страсть? Сможете ли вы сделать правильный 

выбор? Герои Ксении Буржской — дети своего жестокого века, отчаянных 90-х: позднее 

взросление, выбор между чувством и долгом, мучительный поиск себя в отражениях чужих 

ожиданий. Зависимость, неуверенность, утрата. И снова длинная дорога в едва различимой надежде 

на счастье. Марьяна и Ян пытаются создать семью на обломках собственных иллюзий, ошибок 

прошлого и случайно вспыхнувшей страсти, которая гаснет так же быстро, как и вечерние фонари 

— утром каждого нового дня, когда за углом уже обязательно ждет кто-нибудь третий. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б93 

Бутенко, Ирина Николаевна. Сломанная собачка : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Ирина Бутенко ; автор обложки Анна Панкратова. - Москва : Пять четвертей, 2021. 

- 239 с. ; 22. - (Само собой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Прогулка с собакой Цацей закончилась для 

старшеклассницы Агнии большой бедой - собаку сбил автомобиль, вылетевший на красный свет. 

Цаце уже, к сожалению, ничем не помочь, но судьба дала Агнии шанс спасти другую собаку-

бультерьера Сая, которого привели усыплять нерадивые хозяева. В этих невеселых обстоятельствах 

Агния знакомится с Владом - студентом медицинского университета. Влад кажется спокойным и 

уверенным в своих силах, но и в его жизни есть проблемы, о которых он предпочитает не 

рассказывать даже друзьям. В один из дней, когда все летит кувырком и неудача следует за 

неудачей, Агния и Влад убеждаются, что нет ничего невозможного, и помощь приходит, откуда ее 

совсем не ждешь. Ирина Бутенко - поэт, прозаик и журналист. В старших классах она оказалась 

перед нелегким выбором - учиться на ветеринара или на филолога. Любовь к текстам победила, и 

Ирина поступила на журфак. Но привязанность к животным продолжает жить в ее повестях, даря 

читателю искренность, в которой не приходится сомневаться. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б93 

Бутко, Сергей Васильевич. Доброволец. Запах грядущей войны : [роман : 16+] / Сергей Бутко. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Героическая фантастика). - Вариант 

заглавия : Запах грядущей войны  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Продолжение романа "Доброволец. На великой войне". 

Побывав на полях сражений Первой мировой, наш современник Михаил Крынников вновь 

оказывается в ином времени, столкнувшись там с неожиданными затруднениями, 

противодействием и откровенными анахронизмами. Россия середины девятнадцатого века, 

подходит к концу царствование императора Николая I. В воздухе витает отчетливый запах 

грядущей большой войны, которую позже назовут "Крымской", хотя боевые действия будут вестись 

даже на Камчатке. Но готова ли к ней страна, ее армия и флот, экономика и промышленность? 

Готово ли к ней руководство? Сможет ли всего один человек, доброволец Крынников, сдвинуть с 

места неповоротливую махину Российской империи, чтобы изменить печальный итог будущей 

войны? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б94 

Бушаева, Елена. Две недели до школы / Елена Бушаева. Считаю до трех / Елена Усачева. Черная 



пустошь : [повести : для старшего школьного возраста : 16+] / Роман Волков. - Москва : Эксмо, 

2021. - 413, [1] с. ; 22. - (Большая книга ужасов ; 83)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Две недели до школы. Елена Бушаева. Галка вместе 

родителями перебрались в Москву. Вроде новость и отличная, но Галке не по себе на новом месте, 

где каждая мелочь все еще помнит старых хозяев. Через пару дней родители уезжают на море, а 

Галка остается дома одна из-за недомогания. Она знакомится с соседским мальчишкой, Лешкой. 

Ребята общаются, ходят друг к другу в гости, и тут начинают происходить жуткие странности. 

Галка и подумать не могла, что ее новый друг, простой соседский парень, совсем не тот, кем 

кажется на первый взгляд… Считаю до трех. Елена Усачева. Что мы знаем про леших и чертей? Что 

с ними можно договориться. Что их можно использовать. Любая сказка скажет, что все повторяется 

три раза. Что если потерялся брат, то тебе поможет речка с кисельными берегами, печка с пирогами 

и яблоня с наливными плодами. Но где гарантия, что все это сработает на самом деле? Марта была 

невнимательна и потеряла брата. И сразу из совершенно обыкновенной скучной дачной жизни в 

умирающей Заонежской деревне она окунается в мир колдунов и лембоев, попадает в туда, где все 

не так, как она привыкла. Надо действовать! Даже если проклятье произнесла не она, и лембой 

мстит другому. Остается лишь считать до трех… Черная пустошь. Роман Волков. Всем известно, не 

стоит глубоко заходить в этот лес. Где-то в его чаще находятся заброшенные военные базы и 

кладбища радиоактивных отходов, кто-то видел издали странных животных. Впрочем, по 

туристическим тропам бродить вполне безопасно, главное, с них не сходить. Именно по этим 

тропам и собирались пройти учитель физкультуры и четверо его учеников в рамках расширенного 

экзамена. И наверняка с ними ничего не случилось бы, если бы одному из ребят в голову не пришла 

заманчивая мысль. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б94 

Бушков, Александр Александрович. Царица темной реки : [роман : 16+] / Александр Бушков. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Бушков. Непознанное)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В марте 45-года, когда наши войска освобождали 

Венгрию, произошли события, которым даже сегодня невозможно дать хоть какое-то разумное 

объяснение, которые невозможно понять, хотя это чистая правда, все так и было... Рота солдат 

расквартировалась в старинном замке сбежавшего на Запад графа. Так как здесь предполагалось 

открыть музей, командиру роты Кириллу Кондрашину было строго-настрого приказано сохранить 

все культурные ценности замка, а в особенности - две старинные картины: солнечный пейзаж с 

охотничьим домиком и портрет удивительно красивой молодой женщины. Ближе к полуночи, когда 

ротный уже готовился ко сну в уютной графской спальне, где висели те самые особо ценные 

полотна, и начало происходить нечто необъяснимое. Наверное, все дело было в серебряных 

распятии и медальоне, закрепленных на рамах картин. Они сдерживали неведомые силы, готовые 

выплеснуться из картин наружу. И стоило их только убрать, как исчезала невидимая грань, 

разделяющая века… 

 

84(2=411.2)6-5 

Б95 

Быков, Дмитрий Львович. Ничья. 20:20 : стихотворения : [16+] / Дмитрий Быков. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 189, [1] с. ; 17. - (Поэзия подарочная). - Вар. загл. : 20:20  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Неравнодушный и чуткий отклик поэта Дмитрия Быкова 

на события нынешнего сложного пандемийного года словно разговор с другом, наполненный 

сочувствием и сопереживанием происходящему в мире. Именно их нам сейчас так не хватает, ведь 

мы почти лишены контактного общения с друзьями. И эти эмоции и послания в полном мере есть в 

этой книге, которая безусловно поможет нам преодолеть испытания и с достоинством прожить этот 

непростой год. Сумеете ли вы отличить добро в потоке света, а зло во мраке? Стихотворения 



Дмитрия Быкова 2020 года, собранные в одну книгу, станут помощниками в совершенствовании 

идеального зрения. 

В 
84(2=411.2)6-44 

В12 

Вавилова, Елена Станиславовна. Зашифрованное сердце : [роман : 16+] / Елена Вавилова. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 317, [2] с. : ил. ; 21  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Молодой российской разведчице Дарье Кокориной 

поставлена задача выявить тайные каналы финансирования террористов. Работая в Гонконге под 

именем Стеллы Лэй, девушка с пониманием относится ко всем тем трудностям и лишениям, 

которые сопутствуют работе нелегального разведчика. Девушка без акцента говорит на китайском и 

английском; она придумала себе другое прошлое – детство, юность, родителей и друзей; она 

сохраняет самообладание, даже случайно встретив свою маму… Но вот отказать себе в праве на 

любовь Стелла не может, как ни сопротивляется своим чувствам. Разведчица влюбляется в 

красивого ливанца и скрывает это от Центра. Она ещё не знает, что эти чувства поставили её на 

грань провала… 

 

84(2=411.2)6-44 

В14 

Вайсберг, Евгений Феликсович. Жирафик Виви возвращается : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Евгений Вайсберг ; художник Евгений Антоненков. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2022. - 125, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (История волшебного Жирафика Виви). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Могут ли жирафы разговаривать и летать? Да - 

если речь идет о волшебном жирафенке по имени Жирафик Виви! Эта смелая, упорная и очень 

добрая девочка просто обожает приключения. Загадочно исчезнув из зоопарка в Калифорнии, Виви 

проехала через полмира, мечтая отыскать в саванне своего Старшего Брата. И ей это удалось! А еще 

Виви нашла много верных друзей. Но теперь ей предстоит обратный путь - ведь Жирафик уже 

скучает по дому. Только путешествие через пол-Африки и два океана может оказаться и трудным, и 

опасным! А Виви, пусть и волшебный жираф, еще не всегда верно оценивает свои силы. 

 

84(2=411.2)6-44 

В14 

Вайсберг, Евгений Феликсович. Невероятные приключения Жирафика Виви : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 0+] / Евгений Вайсберг ; художник Евгений Антоненков. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 104, [7] с. : цв. ил. ; 27. - (История волшебного Жирафика Виви). - 

(#эксмодетство)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Виви - волшебная девочка-жираф с озорным характером 

и отважным сердцем - загадочно исчезает из зоопарка в Калифорнии. Научившись летать и 

говорить на разных языках, она отправляется в необыкновенное путешествие через Париж в 

Африку. Виви хочет отыскать на бескрайних просторах саванны своего Старшего Брата. По дороге 

ее ждет множество приключений, интересных знакомств - и добрых дел. Но удастся ли Жирафику 

осуществить свою мечту? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В17 

Ван, Татьяна Юрьевна. Театр тьмы : [роман : 16+] / Татьяна Ван. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [3] 

с. [3] с. : ил ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: До двадцати трех лет Сара Гринвуд, бакалавр факультета 

журналистики, жила обычной жизнью, а потом встретила их — актеров театра "GRIM" со 

зловещими уродливыми татуировками. У каждого из них на шее были набиты две черные 

театральные маски, объятые кроваво-красным огнем. И они были словно живыми... Театр "GRIM" 

разделил жизнь Сары на до и после. Переступила бы она вновь порог этого дьявольского места, 



знай заранее, к чему это приведет? Захотела бы познакомиться с Томом Хартом и отдать ему свое 

сердце? Ведь только огонь знает правду. 

 

84(2=411.2)6-44 

В18 

Варденбург, Дарья Георгиевна. Таня, Выдра и компания : сказочная повесть : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Дарья Варденбург ; иллюстрации Кати Шумковой. - Москва : Волчок, 

2021. - 156, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Сказки Волчка. Большая серия)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Переезд в новый дом - событие совсем не грустное. 

Наоборот! На новом месте обязательно встретишь новых друзей. Главное - ничему не удивляться, 

даже если с тобой неожиданно заговорит Выдра, или Еж, или Сова, или Дикий Кот. Нет, Таня все-

таки удивилась, когда, гуляя в парке, встретила у ручья говорящую Выдру. А кто бы на ее месте не 

удивился?. Удивилась, но нисколечко не испугалась. И для Тани это стало началом большой 

дружбы и самых невероятных приключений. 

 

84(2=411.2)6-44 

В20 

Васягина, Веста Анатольевна . Я стану волшебником : [рассказы : для детей дошкольного 

возраста : 0+] / Веста Васягина ; художник Яна Белянина. - Москва : Стрекоза, 2022. - 61, [2] с. : цв. 

ил. ; 26. - (Детская художественная литература)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Костик очень любит субботы и воскресенья. В эти дни 

мама и папа в полном его распоряжении и можно придумать такие интересные занятия: оседлать 

волну, обезвредить микробов-захватчиков, найти общий язык с девочками, устроить в квартире 

картинную галерею, превратить дождь в ускоритель... Думаете, это невозможно? Не угадали! Ведь 

у Костика прекрасное воображение, и он так мечтает стать волшебником. Что же еще он 

придумает? Читайте и узнаете! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В26 

Веймар, Ника. Наука зелий, магия любви : [фантастический роман : 16+] / Ника Веймар. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21. - (Академия Магии)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Заиметь врага среди старшекурсников факультета боевой 

магии — не самое удачное начало семестра для адептки-зельевара. Еще хуже, если ты внезапно 

оказываешься в долгу у своего недоброжелателя и вынуждена выполнить его заказ, а иначе с 

мечтой о дипломе и лицензии можно распрощаться. Выбор из двух зол очевиден. Придется сварить 

демоново зелье и забыть об этом шантажисте... Увы, осуществить последнее оказалось сложнее, 

чем я думала. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В29 

Венде, Фрейя. Кари и Долина троллей : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Фрейя 

Венде ; художник Елена Москаленко ; [создатель проекта Анна Гурова]. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 109, [2] с. : ил. ; 21. - (Кари в Долине троллей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Серия "Кари в Долине троллей" повествует о 

приключениях девочки по имени Кари. Кари приезжает на каникулы к бабушке в сонный северный 

городок. Предполагается, что она будет дышать свежим воздухом и брать уроки рисования. Но уже 

совсем скоро ей предстоит отправиться в логово горных троллей, чтобы спасти город от грозящей 

ему опасности. А все потому, что жадные люди продали то, что им не принадлежало, и не 

соблюдали тишину, и кое-кто очень рассердился… 

 



84(2=411.2)6-445.1 

В29 

Венде, Фрейя. Кари и ледяной дракон : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Фрейя 

Венде ; художник Елена Москаленко ; [создатель проекта Анна Гурова]. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 109, [2] с. : ил. ; 21. - (Кари в Долине троллей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Большая часть летних каникул позади, а Кари еще не 

раскрыла все тайны Тролльдалена, и это не дает ей покоя. Где бабушка Айли выучила язык троллей 

и почему они приходят к ней за советом? Кто такие хюльдры и что за зеленый туман окутал 

долину? Чтобы найти разгадки, Кари ввязывается в новые опасные приключения. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В29 

Венде, Фрейя. Кари и спящий великан : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Фрейя 

Венде ; художник Елена Москаленко ; [создатель проекта Анна Гурова]. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 93, [2] с. : ил. ; 21. - (Кари в Долине троллей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В городке, где Кари проводит каникулы, близится 

праздник летнего солнцестояния, и местные байкеры затевают рок-фестиваль. Они так шумят, что 

начинается землетрясение, является призрак викинга и просыпается тот, кого боятся даже горные 

тролли… А отчаянная и любопытная Кари снова оказывается в центре событий. 

 

84(2=411.2)6-44 

В31 

Вербицкая, Ольга Евгеньевна. Мокрая книжка : осторожно! Внутри тринадцать морей и три 

океана в придачу : [6+] / Ольга Вербицкая ; иллюстрации Екатерины Варжунтович. - Санкт-

Петербург : Антология, 2021. - 57, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (Антология - детям). - Вариант заглавия : 

Внутри тринадцать морей и три океана в придачу. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Знаешь, сколько морей в России? Тринадцать! И что ни 

море, то история. Ого-го, какая соленая, и ух ты, какая мокрая! На целую "Мокрую книжку" 

набралось: водятся ли вороны на Карском море, что чернеет в Черном и куда исчезает Каспийское?. 

Хочешь на всех морях России побывать и все самое интересное о них узнать? Тогда скорее 

открывай "Мокрую книжку" и плыви… то есть читай. И все тринадцать морей России запоминай. 

 

84(2=411.2)6-44 

В32 

Веркин, Эдуард Николаевич. Т-34. Памятник forever : повесть : [для среднего школьного возраста 

: 12+] / Эдуард Веркин ; иллюстрация на обложке Алексея Вайнера. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, 

[2] с. : ил. ; 22. - (Настоящие приключения). - Вариант заглавия : Памятник forever  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Есть множество способов хорошо провести майские 

праздники. Но интересное времяпрепровождение закадычных друзей Витьки и Генки грозит 

накрыться… танком. В прямом смысле танком - зеленым таким, обшарпанным, на постаменте. 

Витька и Генка, конечно же, социально активные товарищи, но восстановление танка все же 

немного превышает возможности обычных школьников. Или необычных? Если из двоих друзей 

один мечтатель, а второй изобретатель - то справятся со всем! Пусть и с приключениями. 

 

84(2=411.2)6-44 

В39 

Вечная, Ольга. Сломанная защита : [роман : 18+] / Ольга Вечная. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] 

с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

 



84(2=411.2)6-445.1 

В49 

Винокуров, Алексей Юрьевич. Темные вершины : [фантастический роман : 16+] / Алексей 

Винокуров. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 22  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Альтернативная Россия, Москва, наше время. Страной 

правит Триумвират: трое древних темных магов в образах людей. Хабанера, Мышастый и Чубакка 

Рыжий. Темные маги захватили власть в стране в начале 20 века. Они питаются могучей силой 

Великого Кадавра, живого мертвеца, чей труп хранится на главной площади столицы в пирамиде. 

Но кто знает, где находится настоящий Кадавр? 

 

84(2=411.2)6-44 

В55 

Вишнякова, Наталья Николаевна. Виолетта Фиолетовна : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Наталья Вишнякова ; иллюстрации Екатерины Колыхалиной. - Москва : Пять 

четвертей, 2021. - 162, [5] с. : цв. ил. ; 22. - (Само собой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Восьмиклассник Даня делает по двадцать восемь ошибок 

в диктанте. Он переставляет местами буквы в словах, пропускает слоги, а некоторые, наоборот, 

пишет по два раза. С трудом запоминает, как зовут учителей и как они выглядят, теряет сменку, 

путает рюкзаки и даже иногда падает на ровном месте. Со стороны кажется, что он просто витает в 

облаках и не желает быть собранным. Отчасти, конечно, так и есть. Он прекрасно знает, что в 

жизни существуют гораздо более важные вещи. В конце концов, что эти двадцать восемь 

несчастных ошибок по сравнению с вечностью? Учителя в ужасе: как он будет сдавать ОГЭ? 

Остался всего год… Подружить Даню с буквами и словами может только один человек - Виолетта 

Фиолетовна. Наталья Вишнякова - журналист и педагог, автор нескольких книг, киносценариев и 

пьес для детского кукольного театра. Есть все основания полагать, что образ загадочной Виолетты 

Фиолетовны хотя бы отчасти автобиографичен. Может быть, она не гоняет на мотоцикле (хотя кто 

знает!), но уж точно знает толк в ожерельях вулканов, гуигнгнмах и не постесняется попросить в 

столовой порцию сарацинского пшена. Художник Екатерина Колыхалина оценила образность 

текста и великолепно перевела его на свой любимый язык - визуальный. 

 

84(2=411.2)6-44 

В55 

Вишнякова, Наталья Николаевна. Приступ оптимизма. Виолетта Фиолетовна возвращается : для 

среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Наталья Вишнякова ; иллюстрации Екатерины 

Колыхалиной. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 141, [2] с. : цв. ил. ; 22. - (Само собой). - Вариант 

заглавия : Виолетта Фиолетовна возвращается  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Лето прошло, Даня уже десятиклассник, а ошибки по-

прежнему с ним. Конечно, не все двадцать восемь, но временами слова и буквы еще путаются и 

слипаются в голове, как пельмени… А значит, индивидуальные занятия - муха Эмма не в счет! - с 

проницательной и остроумной Виолеттой Фиолетовной продолжаются. В новом учебном году 

Даню ждут немало находок (например, потерянный давным-давно кошелек), новые друзья и важная 

миссия: перевести перепалку слуг из "Ромео и Джульетты" на максимально современный язык. 

 

84(2=411.2)6-44 

В58 

Власов, Петр Васильевич. Московская стена : [роман : 16+] / Петр Власов, Ольга Власова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что будет, если очередной глобальный кризис разрушит 

привычный нам мир? Перед вами один из вариантов такого будущего. Россия, США и Китай 

распались на части. В единой Европе к власти пришли ультраправые, которые пытаются сдержать 

миллионные потоки мигрантов и обеспечить поставки нефти и газа из погрузившейся в хаос 



России. Это новое Средневековье. Неудивительно, что Москва, ставшая базой для европейской 

армии, обнесена тридцатиметровой стеной, а подмосковные леса полны партизан. Главный герой, 

англичанин с русскими корнями, отправляется туда в командировку, но ему предстоит решить куда 

более сложные задачи, чем ставит перед ним начальство. Удастся ли герою понять и 

прочувствовать русский образ мысли и заодно разобраться, почему как карточный домик 

развалился прежний мир? 

 

84(2=411.2)6-44 

В58 

Власов, Петр Васильевич. Путешествие за край земли : сказочная повесть : [12+] / Петр Власов, 

Ольга Власова ; иллюстрации Анастасии Дружининской. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : 

RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2022. - 150, [3] с. : ил. ; 22. - (Пальмира - 

детство). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сказочная повесть Петра Власова о том, как 

рыжеволосая ведьмочка, веселый студент, мечтающий совершить великое открытие и семеро 

гномов отправились в экспедицию, чтобы узнать, что таится за краем земли. Друзья и не 

подозревали, что им предстоит Большое Приключение. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В62 

Водянова, Катя. Как я украла ректора : [фантастический роман : 16+] / Катя Водянова. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Академия Магии)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Я - Харпер Тейт, будущий темный маг, и мои 

неприятности начались с того, Как я украла ректора. Он мирно спал в своем саркофаге, но один 

неправильный ритуал - и основатель нашей академии превратился в связанного со мной архилича. 

Он одержим идеей спасти мир от древнего зла и навести порядок в академии, а я вынуждена ему 

помогать, иначе не получу заветный диплом. Кроме этого, за мной по пятам ходит первый 

красавчик с факультета боевой магии, который вдруг разглядел мою привлекательность и решил 

спасти от архилича. Теперь, чтобы спастись от них обоих, придется спасти мир. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В67 

Волков, Роман Валериевич. Черный поток : [роман : 16+] / Роман Волков. - Москва : Эксмо, 2020. 

- 348, [2] с. ; 21. - (Эго маньяка. Детектив-психоанализ)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что вы знаете о маньяках? Только то, что рассказывают о 

них по телевизору и в соцсетях – извращенцы с больной психикой… А вот маньяки знают о вас все. 

Самое главное – они знают ваши слабые места и могут воспользоваться этим. Страшную картину 

застали оперативники на месте первого преступления. Пожилой ростовщик и его слабоумный внук 

– оба убиты рубящими ударами по голове. Кровь и беспорядок в квартире. Что искал убийца? 

Оперуполномоченный уголовного розыска Петр Зигунов пока не знает ответа на этот вопрос. 

Сейчас его больше интересует бумажный сверток, зажатый в руке убитого старика. Возможно, это 

послание, в котором кроется разгадка жестокого преступления. 

 

84(2=411.2)6-44 

В67 

Волкова, Лилия. Изнанка : роман : [16+] / Лилия Волкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] c. ; 21. 

- (Романы Лилии Волковой)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У всех и всего на свете есть оборотная сторона: у 

добряков и циников, событий и явлений, у бескорыстной помощи и показного равнодушия. И хотя 

чужую изнанку бывает непросто разглядеть, неприглядную правду можно использовать в своих 

интересах. Эту нехитрую истину Андрей уяснил еще в отрочестве и тогда же проверил ее на 



практике. Талантливый, холодный, откровенный до неприличия, к людям он относится, как к 

разномастным тканям - с отрешенным любопытством исследователя, а на пути к успеху готов, 

кажется, на все. Катя – совсем другая: доверчивая и отчаянно влюбленная; юная и совсем не 

знающая себя. Жизни этих двоих однажды соединятся - словно лоскуты, прошитые невидимой 

швейной машинкой. И каждому из них предстоит пройти через потери и предательство, познать 

отчаяние и надежду, почти умереть и возродиться заново – то вместе, то порознь, то совсем рядом 

друг с другом. Роман "Изнанка" - пестрое покрывало из разнофактурных материалов, роман о 

предназначении, о поиске себя, о дружбе и соперничестве, о ненависти и любви во всех их 

проявлениях. 

 

84(2=411.2)6-5 

В67 

Волкова, Наталия Геннадьевна. Сказка о бумажном самолете : [стихи : для чтения взрослыми 

детям до 3 лет : 0+] / Наталия Волкова ; художник Валерий Козлов. - Москва : Глагол, Книжный 

дом Анастасии Орловой, 2021. - [31] с. : цв. ил. ; 23. - (Строчка за строчкой с сыном и дочкой)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как вы думаете, что получится, если запустить из окна 

бумажный самолетик? Конечно же, приключение - воздушное, необыкновенное и невероятное! 

Именно о нем книга Наталии Волковой. Это сказка для самых маленьких, она написана в стихах, и 

каждое слово, каждая строчка стремительно увлекают читателя за собой. Вернется ли самолетик к 

мальчику Егору? Выпутается ли он из переплета сказочной книги тети Тони, куда привезет его 

джип на своем колесе и найдется ли маяк - за всеми приключенческими виражами предстоит 

наблюдать тому, кто откроет книгу "Сказка о бумажном самолете". Да и не только наблюдать, но и 

эмоционально участвовать! Историю развивают волшебные иллюстрации Валерия Козлова. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В67 

Волкова, Янина. Дети луны, дети солнца : [забыть прошлое, не убояться будущего - таков путь 

воина : роман : 16+] / Янина Волкова. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 283, [2] с. : ил. ; 21  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В старинных легендах говорится, что раньше мир был 

другим. Им правили могущественные боги, а солнце и луна сменяли друг друга, являя миру день и 

ночь. Но все исчезло, обратилось в сказки, легенды и притчи. Нет больше богов, а солнце и луна 

застыли на небосводе, далекие и безучастные. Расколотый надвое мир привыкает к новым законам. 

Одни живут в тепле и вечном лете. В зимнем холоде и льдах обитают другие. Чтобы выжить, им 

придется объединиться. И однажды вновь задуют ветра и восстановится равновесие, если они, 

такие разные, поймут, как сильно похожи – дети луны и дети солнца. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В68 

Володарская, Ольга Геннадьевна. О чем молчит ветер : роман : [16+] / Ольга Володарская. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21. - (Никаких запретных тем)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Приреченск был милым провинциальным городком, 

буквально пропитанным культурой. Рядом с ним располагался дачный поселок Лира, участки в 

котором давали заслуженным деятелям искусств СССР. Режиссеры, поэты, художники стали 

частыми гостями Приреченска. Среди них был и режиссер Павел Печерский. Маэстро, как его все 

называли... Он собрал вокруг себя ребят с творческой жилкой. Ставил с ними спектакли, холил и 

лелеял. Но когда главный его талант, милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, сбросившись 

со старой водонапорной башни, студию прикрыли. Печерский спрятался ото всех в своем дачном 

домике, но спустя почти двадцать лет к нему снова явилась полиция. 

 

 



84(2=411.2)6-445.1 

В75 

Воронов, Влад. Однокласснички : [роман : 16+] / Влад Воронов. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. 

; 21. - (Земля лишних Андрея Круза ; [книга 1]). - Вариант заглавия : Земля лишних. 

Однокласснички  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тяжела жизнь простого русского хакера! Не успел Влад 

Воронов добыть 500 тысяч долларов со счета известного международного банка, как буквально 

через день проснулся в уютной камере. Однако Орден, взявший его на горячем, — не ФСБ и не 

ЦРУ. Теперь Владу предстоит не только заниматься привычным делом, работая на новых хозяев, но 

и переехать в Новый Мир. А так как тяга к авантюризму в герое неистребима, Владу вскоре 

придется использовать в качестве оружия не только ноутбук, но и старый добрый автомат 

Калашникова. И кто знает, куда приведут его чужие тайны, к которым он получит доступ. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В75 

Воронов, Влад. Помеченный на удаление : [роман : 16+] / Влад Воронов. - Москва : Эксмо, 2020. - 

348, [2] с. ; 21. - (Земля лишних Андрея Круза ; [книга 3]). - Вариант заглавия : Земля лишних. 

Помеченный на удаление  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Навыки Влада Воронова, талантливого русского хакера, 

востребованы как никогда. Причем и на Старой, и на Новой земле. Очередное задание прошло на 

грани с провалом, и герою, чтобы отвести от себя подозрения, приходится изменить внешность. Но 

отдых Владу только снится. Ему предстоит распутать очень сложное дело. Некая контора 

организовала приют для детей-сирот, которых используют для трансплантации органов. В этом 

бизнесе задействованы очень могущественные силы, которые тщательно скрывают все схемы. И 

кто, как не хакер с талантами шпиона, сможет во всем разобраться? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В75 

Воронов, Влад. Слуга трех господ : [роман : 16+] / Влад Воронов. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] 

с. ; 21. - (Земля лишних Андрея Круза ; [книга 4]). - Вар. загл. : Земля лишних. Слуга трех господ  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сложные расследования и опасные приключения - 

обычные будни разведчика и хакера. Выжить и при этом хорошо заработать сможет только 

обладатель острого ума, молниеносной реакции и хорошо подвешенного языка. Владу Воронову до 

сих пор все удавалось, но как долго продлится такое везение? Ничего не изменилось ни с той, ни с 

другой стороны Ворот. "Небожители" делят сферы влияния, спецслужбы интригуют, а мафия 

крутит свои грязные делишки. Воронов и рад бы не лезть в самую гущу событий, но есть долги, 

которые надо вернуть, и предложения, от которых нельзя отказаться. Пусть горы высоки, хищники 

прожорливы, а плохие люди имеют слишком хорошую память. Снова на плече рюкзак с верным 

ноутбуком и пистолет на поясе. Влад выполнит поручение и вернется. Дома ждет семья и 

обеспеченное будущее. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В75 

Воронова, Мария Владимировна. Без подводных камней : роман : [16+] / Мария Воронова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Судье Ирине Поляковой наконец поручают простое дело - 

бывшая жена известного драматурга Ветрова в состоянии аффекта убила его нынешнюю супругу, 

молодую актрису Веронику Павлову. Психиатрическая экспертиза признала женщину 

невменяемой, суду нужно всего лишь направить её на принудительное лечение. Сомнений нет - 

улики красноречивы, а родственники и коллеги свидетельствуют, что странности в поведении 

Валерии Михайловны наблюдались давно.  



84(2=411.2)6-445.7 

В75 

Воронова, Мария Владимировна. Женский приговор : роман : [16+] / Мария Воронова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 538, [1] с. ; 21. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Первая книга об Ирине Поляковой. Молодой судье 

впервые приходится судить и приговорить к высшей мере наказания убийцу-маньяка, подпольного 

рок-музыканта Мостового. Она готова исполнить свой долг, но чем дальше слушается дело, тем 

больше сомнений возникает у нее в виновности подсудимого. Установить истину судье помогают 

народные заседатели, директор школы Надежда Георгиевна и аспирантка Наташа. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В75 

Воронова, Мария Владимировна. Кадры решают все : роман : [16+] / Мария Воронова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Судье Ирине Поляковой впервые доверили 

сложное "хозяйственное" дело о хищениях, которые произошли во время съемок фильма. Ирина, 

привыкшая судить маньяков и убийц, волнуется, а потому рассматривает дело особенно 

внимательно. Только не сфабриковано ли обвинение властями, чтобы наказать знаменитого 

режиссера за смелые высказывания? Потому что истинный творец воровать не может! И уж тем 

более – создавать преступную группу, вовлекая в преступные дела экономистов, закройщиков, 

строителей. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В93 

Выставной, Владислав Валерьевич. Метро 2035. Крыша мира : фантастический роман : [18+] / 

Владислав Выставной ; автор идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 

2019. - 349, [2] с. : портр. ; 22. - (Вселенная метро 2035 / проект Дмитрия Глуховского). - Загл. обл. : 

Крыша мира  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лед и камень сжали в кулак последний анклав 

человечества в глубине вольфрамовых шахт у подножия Запретной Горы. Они забыли, что там, 

наверху, была жизнь. Они не верят, что там, наверху, что-то есть. Но черная смерть уже сочится в 

темные туннели. И кому-то придется высунуть голову из теплой норы в ледяной ад. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В99 

Вязовский, Алексей Викторович 

Я спас СССР : [роман : 16+] / Алексей Вязовский. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 1. - 2020. - 348, [2] с. - (Новый фантастический боевик)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Второй шанс пожилого учителя истории. Его Родину 

уничтожили, его народ вымирает. Пути назад нет, надо спасать страну. Волей случая герой 

оказывается в 1964 году. Самый конец хрущевской эпохи. Это именно та точка, где были сделаны 

первые шаги к развалу Союза. Но хватит ли герою сил и находчивости, чтобы это изменить? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В99 

Вязовский, Алексей Викторович 

Я спас СССР : [роман : 16+] / Алексей Вязовский. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст : 

непосредственный. 

Том 2. - 2020. - 348, [2] с. - (Новый фантастический боевик)  1500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Второй шанс пожилого учителя истории. Его Родину 



уничтожили, его народ вымирает. Пути назад нет, надо спасать страну. Пленка с планами заговора, 

попавшая в руки комсомольца Русина, заставляет его ступить на тропу войны. Вопрос "на чьей он 

стороне" не актуален - ему точно не по пути с людьми, готовыми убить Хрущева ради собственных 

амбиций. Но готов ли сам Русин пролить кровь заговорщиков ради спасения страны? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В99 

Вязовский, Алексей Викторович 

Я спас СССР : [роман : 16+] / Алексей Вязовский. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст : 

непосредственный. 

Том 3. - 2021. - 348, [2] с. - (Новый фантастический боевик)  1500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Второй шанс пожилого учителя истории. Его Родину 

уничтожили, его народ вымирает. Пути назад нет, надо спасать страну. Алексей Русин разобрался с 

заговорщиками и теперь он плотно вошел в Хрущевскую обойму. Впереди противостояние чужим 

планам, которые не вяжутся с целями Алексея. Сможет ли он перехитрить врагов народа и отстоять 

идеалы страны? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В99 

Вязовский, Алексей Викторович 

Я спас СССР : [роман : 16+] / Алексей Вязовский. - Москва : Эксмо. - 2020. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 4. - 2021. - 348, [2] с. - (Новый фантастический боевик)  1500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Можно ли поменять историю огромной страны? 

Предопределена ли судьба Родины? Алексей Русин уже предотвратил государственный переворот, 

вошел в ближний круг генерального секретаря и стал известным человеком. Пришло время 

осуществить личные планы. Но оказалось, что предпринятых мер недостаточно, чтобы сдвинуть 

колесо государственной машины и теперь от Русина потребуются сверхусилия и новые жертвы. 

Готов ли он пожертвовать самым дорогим? 

 

Г 
 

84(2=411.2)6-445.1 

Г12 

Гаглоев, Евгений Фронтикович. Центурион : роман : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Евгений Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 396, [3] с. ; 23. - (Зерцалия ; кн. 3)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Приключения российской школьницы, оказавшейся 

наследницей Калиостро, продолжаются. Шагнув в зеркало, Катерина Державина и ее друзья попали 

в притягательную и загадочную Зерцалию. Они сразу же оказываются в гуще разнообразных 

событий: Катерина спасает от чудищ незнакомую девочку; отправляется в подземное логово 

Оракула Червей на поиски похищающего детей колдуна и узнает тайну своего рождения. Позже ей 

предстоит встретиться со своей матерью и даже… с самим Калиостро. А в это время на Земле 

Матвей, превращенный в центуриона, ищет зеркала Трианона, чтобы предотвратить новые 

злодеяния колдунов и магов из Зерцалии. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г15 

Галаган, Эмилия. Я люблю тебя лучше всех : роман : [18+] / Эмилия Галаган ; иллюстрации 

Ирины Кварталовой. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [1] с. : ил. ; 21. - (Люди, которые всегда со мной)  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Я так хочу домой… Но на той станции поезда, к 

сожалению, не останавливаются. Это история взросления - офигения, онемения, озарения, 



переосмысления - и всего прочего, что может случиться с не слишком умной, не особенно красивой 

и не отмеченной талантами девочкой, родившейся в конце ХХ века в небольшом - вымышленно-

реальном - поселке городского типа где-то на просторах России. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г20 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Разрыв небесного шаблона : роман : [16+] / Татьяна 

Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-

Роффе)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Бизнесмен Андрей Саблин жениться не собирался: не 

видел в семейной жизни никакого смысла. Но однажды его осенило: надо найти жену в среде 

деловых, успешных женщин, и тогда брак будет приятным и необременительным. Саблин решил 

знакомиться бизнес-леди через их персональных секретарш, дабы встреча выглядела естественно-

случайной. Однако на этом пути его поджидали две неожиданности. Первая накатила, едва не 

лишив дыхания: он влюбился. Он, убежденный, что любовь — лишь поэтический вымысел! Второй 

неожиданностью стал его арест: Андрея обвинили в похищении и убийстве одной из персональных 

секретарш. Спасибо частному детективу Алексею Кисанову, — тот сумел доказать алиби Саблина. 

Но неприятности Андрея на этом, увы, не закончились. Едва он порадовался возможности провести 

вечер с любимой женщиной, как преступники похитили его самого. И даже Алексей Кисанов не 

знает, где теперь искать Саблина. Да и успеют ли найти его живым. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г23 

Гатин, Игорь Борисович. Перестройка : [роман : 18+] / Игорь Гатин. - Москва : АСТ, 2022. - 316, 

[3] с. ; 21. - (Городская проза)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Конфуций предостерегал: "Не дай Вам Бог жить в эпоху 

перемен!" А если ты молод и напорист? В том же китайском языке слово "кризис" состоит из двух 

иероглифов "опасность" и "возможность". Перестройка, запущенная Горбачевым с самыми благими 

намерениями в конце 80-х, как это часто в России случается, повлекла за собой совсем иные 

последствия, нежели планировалось. Ее результатом станет кризис советской идеологии и, в конце 

концов, СССР рухнет. Идеологический кризис неминуемо приведет к экономическому. 99% 

населения враз потеряет свои накопления и окажется за чертой бедности, вчерашняя номенклатура 

стремительно люмпенизируется вместе с простыми гражданами. Но пока этого никто не понимает, 

большинство предпочитает плыть по течению, которое однако непривычно ускоряется. Самые 

активные интуитивно пытаются грести против. Обычный парень Рома живет и перестраивается 

вместе со страной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г34 

Генцарь-Осипова, Марина. Любовь папы : сказки : для детей от трех лет : 0+ / Марина Генцарь-

Осипова ; художник Станислава Соловьева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 47 с. : цв. ил. ; 25. - 

(Сказочное детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Любовь папы — слова, от которых испытываешь теплые 

и уютные чувства. Любовь, которая обнимает, поддерживает, защищает. И несмотря на то, что все 

папы разные и все по-своему проявляют любовь и заботу, для ребенка папа — один из самых 

важных и нужных людей в жизни и в сердце. Марина Генцарь-Осипова написала замечательную 

книгу «Любовь папы» с трогательными историями об отцовской любви и о том, какая она бывает. 

Сказки прекрасно подойдут для проведения досуга, а также для чтения перед сном детям от трех 

лет. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г36 

Гептинг, Кристина. Сестренка : [повесть : 16+] / Кристина Гептинг. - Москва : Эксмо, 2019. - 187, 



[2] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Десять лет назад жизнь Юли трагическим образом 

изменилась. Детство закончилось, наступили годы вранья и самоистязаний. "Сама виновата, с 

хорошими девочками не происходит плохих вещей, ты все придумала!" Но в этом году, собравшись 

вместе с родными за общим столом, Юля нашла в себе силы признаться, какой кошмар пережила 

дома у бабушки. Вот только поверят ли ее словам? 

 

84(2=411.2)6-44 

Г39 

Гернет, Нина Владимировна. Сестренка : [для младшего школьного возраста : 6+] / Нина Гернет ; 

художник Глеб Бедарев. - [издание пятое]. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 

27. - (Книжная полка)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Женя даже не ожидал, что приезд тети Веры с дочкой 

Саней так изменит его жизнь. Неужели какая-то маленькая девочка может перевернуть все вверх 

дном и заставить взрослых исполнять ее желания и капризы? Жене придется теперь следить за 

неугомонной девчонкой, помогать ей в детском саду, учить уму-разуму. Но разве это справедливо, 

что нужно сидеть дома, когда ребята идут запускать водяное колесо? Юному Жене очень скоро 

придется узнать цену необдуманных поступков и понять, что быть старшим значит отвечать за свои 

слова и действия. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г40 

Герус, Мария Валентиновна. Крылья : роман : [12+] / Мария Герус ; иллюстрации Анны 

Жуковской. - Москва : Никея, 2021. - 749, [3] с. : ил., портр. ; 21. - (Никея-фэнтези). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Пятеро подростков и их учитель по прозвищу Крыса, 

которого все ненавидят, оказываются в странной, драматичной и, похоже, безвыходной ситуации. И 

здесь все по-настоящему - боль, смерть, ненависть и любовь. И сказка о прекрасных мудрых 

крайнах вдруг оказывается вовсе не сказкой… Эту книгу читают не отрываясь и подростки, и 

взрослые интеллектуалы. Психологи дают ее детям, нуждающимся в помощи. Родители видят в ней 

чудо взросления. Повествование "Крыльев" объемно и кинематографично, это мир фэнтезийный и 

одновременно очень реальный. Мир, где безысходность имеет выход. И где каждый найдет себя. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г46 

Гиголашвили, Михаил Георгиевич. Кока : роман : [18+] / Михаил Гиголашвили. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 724, [1] с. ; 21. - (Большая проза)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Михаил Гиголашвили - автор романов "Толмач", 

"Чертово колесо" (шорт-лист и приз читательского голосования премии "Большая книга"), "Захват 

Московии" (шорт-лист премии "НОС"), "Тайный год" ("Русская премия"). В новом романе "Кока" 

узнаваемый молодой герой из "Чертова колеса" продолжает свою психоделическую эпопею. 

Амстердам, Париж, Россия и - конечно же - Тбилиси. Везде - искусительная свобода... но от чего? 

Социальное и криминальное дно, нежнейшая ностальгия, непреодолимые соблазны и трагические 

случайности, острая сатира и евангельские мотивы соединяются в единое полотно, где Босх 

конкурирует с лирикой самой высокой пробы и сопровождает героя то в немецкий дурдом, то в 

российскую тюрьму. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г47 

Гильманов, Денис Владимирович. Моя Маша : рассказы : [6+] / Денис Гильманов ; художник 

Марат Шестаков. - Москва : Зебра Е ; Москва : Галактика, 2020. - 183 с. : цв. ил. ; 22  100 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Короткие рассказы, представленные в данном сборнике - 

не более чем заметки любящего родителя, внимательно наблюдающего, как растет его шаловливый 

ребенок. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г61 

Головачев, Василий Васильевич. Коготок Большого Взрыва : [роман : 16+] / Василий Головачев. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 539, [1] с. ; 21. - (Абсолютное оружие)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Свидетельница рождения Вселенной, космический 

экзот, гигантская суперструна, гравитация которой в разы превышает поле тяготения таких 

монстров, как Юпитер, приближается к Солнечной системе, притягивая к себе и разбивая на куски 

планеты, астероиды и... космические корабли, встретившиеся на пути. Похожий объект, только 

значительно меньше, полвека назад уже залетал в зону обитания людей, и Земля избежала 

катастрофы. Что это было тогда? Пробный "выстрел"? Проверка на стойкость? А теперь? Кто-то 

решил гарантированно очистить пространство будущей экспансии или это трагическое совпадение, 

которых в космосе не счесть? На эти вопросы предстоит ответить майору Денису Молодцову, 

командиру экспедиции на струну, готовому искать неожиданные решения в нестандартных 

ситуациях. Готовому не жалеть себя во имя людей. Готовому ко всему. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г65 

Гончарова, Галина Дмитриевна. Времена года. Черная осень : [фантастический роман : 16+] / 

Галина Гончарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 443, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры). - (Времена года)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Люди верят в богов, а боги играют людьми. Желание 

богини позабавиться поменяло местами девушек из двух разных миров. Аня рождена принцессой, 

но в ее родной стране революция и разруха. Императорскую семью приговорили к смерти, и только 

воля богини спасает ее от гибели. Теперь ей предстоит адаптироваться в двадцать первом веке. Но 

сможет ли девушка выжить в современной России? Яна родилась и выросла дочерью лесника. Но 

волей судьбы она попадает в тело Анны за несколько секунд до смерти. Отбиться от врага, умея 

обращаться с оружием, несложно, а вот что дальше делать? И сможет ли она сделать хоть что-то в 

охваченной революционным безумием Русине? 

 

84(2=411.2)6-45 

Г67 

Горбунова, Ксения Ивановна. Лохматым и зубастым не входить! : [сказка : 0+] / Ксения 

Горбунова ; [иллюстрации Анастасии Базаровой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, Феникс-Премьер, 

2022. - 95 с. : цв. ил. ; 22. - (Сказки для детей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Оставайся собой, даже если ты чудовище - вот о 

чем книга "Лохматым и зубастым не входить!" Это смешная сказка о монстре по имени Бру. А еще 

о чудаковатой бабушке, единороге, циклопе и других странных существах. Книга будет интересна 

детям и их родителям. Это сказка для детей, которая скрасит семейные вечера. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г70 

Горская, Евгения. Под защитой высших сил ; Мой дом - чужая крепость : [романы : 16+] / Евгения 

Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [2] с. ; 22. - (Татьяна Устинова рекомендует)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Денис Ракитин сразу обратил внимание на Настю, 

девушку с грустными глазами, похожую на ожившую античную статую, и подумал: с Ларисой пора 

расставаться. Их связь тянулась еще со школы и благополучно пережила несколько замужеств 

Лары, но сейчас она почему-то начала его тяготить. Денис старался выбросить из головы мысли о 



Насте, пока однажды вечером не заметил, как ее преследует черная машина… Настя не поняла, о 

чем говорит новый начальник: кому она нужна? Ее тихая скромная жизнь полностью сосредоточена 

на любовнике Борисе, хотя в последнее время он все чаще оставался ночевать у мамы… А через 

несколько дней на Настю кто-то напал и едва не задушил! Боря не смог приехать, зато рядом 

оказался Ракитин - он и спугнул преступника, зайдя следом за ней в подъезд. Денис был прав: ей 

угрожает серьезная опасность! Но у Насти нет врагов! Кто же ненавидит ее так сильно, что хочет 

убить? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г70 

Горская, Евгения. Пока ложь не разлучит нас : роман : [16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 

2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: В последнее время Стас получал пугающие 

письма, потом в него стреляли и в конце концов отравили. Кто это сделал и почему? Полиция 

расследует дело медленно, жена Стаса Юля, его любовница Камилла и компаньон Антон 

предпринимают попытки разобраться самостоятельно, но какие из них детективы... Вдобавок, 

ситуация осложняется тем, что любовницей Стаса была жена Антона, о чем он и не подозревает… 

А вот о том, что Стас пытался выдавить его из бизнеса, уже знает. Стас вообще совершил немало 

подлостей и грубых ошибок. Какая-то из них его и убила, рикошетом зацепив многих других 

людей. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г70 

Горская, Евгения. Чужих не жалко : роман : [16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, 

[1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Известный художник и девушка, портрет которой он 

писал, скончались, выпив отравленного вина. Кто, почему и зачем их убил? Родные и близкие 

погибших не могут вернуться к нормальной жизни, пока не узнают ответы. Путаясь в 

хитросплетении секретов, недомолвок и лжи, они пытаются разобраться в случившемся 

самостоятельно и окончательно лишаются покоя, догадываясь, что убийца - свой, близкий. Отец 

погибшей девушки подозревает свою молодую жену, бывшая подруга художника - нового мужа, но 

все хотят только одного: пусть убийцей окажется кто-то чужой! 

 

84(2=411.2)6-44 

Г83 

Григорьева, Ольга Вячеславовна. Гостиница для монархов : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 6+] / О. Григорьева, А. Гин ; художник А. Болдина. - Москва : Билингва, 2021. - 129 с. : 

цв. ил. ; 25. - (Приключения Акипаки)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Юные читатели вместе с главным героем и его 

очаровательным питомцем - ленивцем по имени Ле-еня (от слова "лень") - решают занимательные 

исследовательские и изобретательские задачи, спасают животных. Читая эту книгу, пытливые 

детские умы не смогут остаться равнодушными к неожиданным решениям главного героя. 

Сумасшедшие, но только на первый взгляд, изобретения Акипаки на самом деле учат школьников 

бережно относиться к окружающему миру и быть ответственными за будущее нашей планеты. 

Однажды кто-то из юных читателей последует примеру профессора - станет ученым-изобретателем. 

А кто-то, возможно, станет ответственным предпринимателем и воплотит идеи Акипаки в жизнь. 

Книга адресована школьникам среднего и старшего возраста, а также взрослым, увлекающимся 

решением нестандартных задач и интересующимся наукой. История Акипаки выходит в двух 

самостоятельных томах. Другая книга называется "Ле-еня и двигатель прогресса". 

 

84(2=411.2)6-44 

Г95 



Гурова, Анна Евгеньевна. Даша в поисках солнца : [для младшего школьного возраста : 6+] / Анна 

Гурова ; художник Анна Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 79 с. : цв. ил. ; 25. - 

(Приключения во времени)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В тот день Даша пошла с папой в Эрмитаж. Стоя у 

витрины с египетскими амулетами, она вдруг услышала шепот. Черная каменная змейка 

приказывала: "Открой дверцу!". Даша и не поняла, что выпустила на волю злого бога Апопа! Он 

всегда мечтал проглотить солнце и на этот раз дошел до конца: вместо яркого диска остался только 

черный круг - как будто дырка в небе. И только Даша вместе со своим пушистым помощником 

может вызволить солнце. Для этого им придется отправиться в миф Древнего Египта, обхитрить 

Сфинкса, встретиться с богами и мумиями. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г95 

Гурова, Анна Евгеньевна. Даша и викинги : [для младшего школьного возраста : 6+] / Анна 

Гурова ; иллюстратор Анна Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 25. 

- (Приключения во времени)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В древние времена плавали по морям отважные викинги 

- завоеватели и исследователи новых земель. Однако викинги не только воевали, но и сочиняли 

грозные и увлекательные саги о богах, героях и чудовищах, не забытые и по сей день. Через всю 

Вселенную проросло Мировое Древо Иггдрасиль. На его ветвях растут миры: Асгард - сияющий 

небесный город богов, Мидгард - обиталище людей, Етунхейм - холодный и неприветливый мир 

великанов и другие, очень опасные места… Вверх по мировому Древу предстоит отправиться Даше 

в поисках своего папы, который неосторожно поспорил с одноглазым стариком на "средневековой" 

ярмарке - и исчез… Кто же мог предположить, что тем стариком был сам Один - верховный бог 

викингов? И теперь Даше с помощью одной ехидной белой лошади придется добраться до самого 

Асгарда, чтобы отыскать папу и вернуть его домой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г95 

Гурова, Анна Евгеньевна. Даша и лабиринт Минотавра : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Анна Гурова ; художник Анна Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 

25. - (Приключения во времени)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В древнегреческой мифологии есть место прекрасным 

богам и устрашающим существам. Одним из самых известных чудовищ был Минотавр - человек с 

головой быка. Его отец, царь Минос построил дворец-лабиринт, заточил там кровожадного 

Минотавра и приносил ему жертвы. Но однажды появился отважный герой Тесей, который вызвал 

его на бой! В своем странствии по лабиринту Даша и ее друзья встретят и других героев и чудовищ 

из древнегреческих мифов, таких как Медуза Горгона и царь Мидас, узнают о том, что такое Ящик 

Пандоры, познакомятся с греческими богами. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г95 

Гурова, Анна Евгеньевна. Даша и меч короля Артура : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Анна Гурова ; художник Анна Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 

25. - (Приключения во времени)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Легенда о короле Артуре - одна из самых известных в 

мире. Со страниц книги мы попадаем в мир детства будущего правителя Камелота и славнейшего 

из рыцарей Круглого стола. Чтобы уберечь маленького принца от врагов, великий волшебник 

Мерлин унёс его из отцовского замка в заколдованный лес. Сперва он сам растил Артура, потом 

передал старому воину сэру Эктору, чтобы тот воспитал мальчика настоящим рыцарем, 

наследником престола. Но кто вспомнит, что воспитанник сэра Эктора - принц? Был лишь один 

способ доказать это - "Меч в камне"… Только истинный наследник, только Артур мог вытащить 

меч. В эту историю и попадает неугомонная Даша, которая никак не может усвоить: нельзя 



разговаривать с музейными экспонатами и тем более предлагать им помощь!  

 

Д 
84(2=411.2)6-445.1 

Д18 

Даниленко, Юлия Владимировна. Русалочье сердце : сказочная повесть : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Юлия Даниленко ; художник Анастасия Сикилинда. - Москва : 

Пять четвертей, 2022. - 196, [3] с. : ил. ; 24. - (Понарошку)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На первый взгляд, Кельда ничем не отличается от своих 

одноклассниц. Разве что очень светлыми волосами и бледной кожей. Жителей ее северного городка 

удивляет еще и то, что за всю жизнь ни одной слезинки не выкатилось из льдисто-голубых глаз 

этой прилежной и послушной девочки, а если до нее дотронуться, то вообще почувствуешь холод. 

Одноклассники дразнят ее и то и дело норовят посмотреть, что произойдет, если "ледышка" 

окажется рядом с весенним костром. Особенно досаждает девочке надоедливый рыжий Томас. 

Однажды Кельда понимает, что так больше продолжаться не может. И отправляется в опасное 

путешествие - за горячим сердцем и собственным смехом, ведь смеяться она тоже совсем не умеет. 

Кельду ждет поездка на полярном ките, встреча с русалкой, погружение в морские пучины, поиск 

Затонувшего острова... Но, кажется, кто-то решил нарушить ее смелые планы... Психолог и 

писатель Юлия Даниленко точно знает, каково это - быть ледяной девочкой, не умеющей ни 

плакать, ни смеяться. И так же точно она знает, как сделать сердце живым и теплым, а девочку - 

настоящей. Художница Анастасия Сикилинда идеально передала атмосферу сказочной повести: ее 

выразительная графика подчеркивает колорит персонажей. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д18 

Данилов, Дмитрий Алексеевич. Саша, привет! : роман : [18+] / Дмитрий Данилов ; иллюстрация 

Виктории Лебедевой. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. - 248, [2] с. : ил. ; 21  2500 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дмитрий Данилов - драматург ("Человек из Подольска", 

"Сережа очень тупой"), прозаик ("Описание города", "Есть вещи поважнее футбола", 

"Горизонтальное положение"), поэт. Лауреат многих премий. За кажущейся простотой его текстов 

прячется философия тонко чувствующего и все подмечающего человека, а в описаниях 

повседневной жизни - абсурд нашей действительности. Главный герой новой книги "Саша, привет!" 

живет под надзором в ожидании смерти. Что он совершил - тяжелое преступление или 

незначительную провинность? И что за текст перед нами - антиутопия или самый реалистичный 

роман? 

 

84(2=411.2)6-44 

Д18 

Данилова, Ирина Борисовна. Как Самолетов бегал от пятерок : юмористическая повесть : для 

детей от 6 лет : [0+] / Ирина Данилова ; иллюстрации Любови Лазаревой. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2021. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Ясно-понятно). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Никита Самолетов очень быстро бегает по школе за 

пятерками, но все время пробегает мимо. Кто же в этом виноват? Ноги Самолетова, которые не 

умеют стоять на месте и бегут в другую сторону? Или уши, которыми он прохлопывает вопросы 

учителя? А может, во всем виновата Валя Бантикова? Ох уж эта Бантикова! Очень скоро Никита 

поймет, что на самом деле мешает ему хорошо учиться и получать пятерки каждый день. Эта книга 

– юмористическая повесть о двоечнике поневоле, которому удалось умчаться от всех своих 

неприятностей и найти на бегу настоящего друга. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Д18 

Данилова, Ирина Борисовна. Это не Тритон : рассказы : для детей от 6 лет : [0+] / Ирина 

Данилова ; иллюстрации Светланы Емельяновой. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 61, [2] с. : 

цв. ил. ; 27. - (Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге собраны два цикла веселых рассказов 

Ирины Даниловой: «Это не Тритон» и «Хорошо, что у меня есть дед!». Они про внуков и дедушек, 

ребят и их питомцев, семью, школу, мечты и доброту. Даня мечтает о попугае, но родители говорят, 

что у него будет брат. Илья хочет котенка, но мама соглашается только на тритона. Артем считает, 

что виртуальная овчарка Джим намного лучше беспородного пса Бима, за которым ему давно 

надоело ухаживать. А у Вани все есть для счастья: заботливая бабушка и самый находчивый в мире 

дед, который найдет выход из любой ситуации! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д18 

Данилюк, Эд. Сыщик Вийт и его невероятные расследования : [роман : 12+] / Эд Данилюк. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 476, [1] с. ; 22  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Его мужественное лицо покрывают царапины. Но взгляд 

уверенный и беспардонный. Сделав комплимент очаровательной даме, он спешит распутать 

очередное громкое дело. Это легендарный Сыщик Вийт. Действие происходит в 2025 году, но мир 

все еще застрял в 19 веке. Мужчины носят цилиндры, дамы ходят в длинных платьях, повсюду 

пыхтят паромобили, на улицах и в домах горят газовые светильники. И отношение к жизни не 

меняется с поколениями. Такой спокойный, предсказуемый уклад может показаться заманчивым. 

Но наблюдая со стороны, читатель наверняка поймет, что с человечеством что-то не так. Сыщику 

Вийту предстоит расследовать самое важное дело, которое изменит весь мир. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д19 

Даншох, Алиса. История болезни, или Дневник здоровья. Воспоминания о здоровье : роман : [16+] 

/ Алиса Даншох. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 21. - (Книга-жизнь). - Вар. загл. : Дневник 

здоровья. - Вар. загл. : Воспоминания о здоровье  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "История болезни, или Дневник здоровья" - удивительная 

история взросления, в которой каждый этап связан с той или иной болезнью. Ставшая легендарной 

книга "Похороните меня за плинтусом" не имеет продолжений, и только сейчас на смену 

маленькому замученному бабушкой мальчику пришла маленькая девочка-девушка-женщина с 

похожей судьбой. Новый роман - парадоксально жизнеутверждающее чтение. Плюс ко всему, это 

еще и портрет эпохи, где в гости может прийти не старый еще Аркадий Стругацкий и помочь 

выздороветь от ангины. А Вениамин Смехов в роли героя Ежи Ставинского заставляет задуматься о 

боях без правил: либо болезнь - тебя, либо - ты ее. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д21 

Дашевская, Нина Сергеевна. Зимний мастер : повесть : для дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста : [6+] / Нина Дашевская ; художник Юля Сиднева. - Москва : Самокат, 2021. - 

44, [3] с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга о том, что приручить чудо проще 

простого. Стоит только очень захотеть: снега, когда осень все не уходит, или тепла, чтобы самую 

малость согреться. А волшебство найдется, и у каждого а как иначе? - будет свое. 

 

84(2=411.2)6-442 

Д24 

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга. Наследница Вещего Олега : [роман : 16+] / 



Елизавета Дворецкая. - Москва : Эксмо, 2022. - 444, [2] с. : ил. ; 21. - (Исторические романы 

Елизаветы Дворецкой). - Вариант заглавия : Наследница Вещего Олега  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Заняв киевский стол, молодая чета, Ингвар и Эльга, 

оказываются перед необходимостью заново наладить отношения Русской земли с соседями — 

Греческим царством и Хазарским каганатом. Но те не в дружбе между собой и норовят 

использовать воинственных русов ради своей пользы. И тем самым вынуждают Ингвара искать 

путь к собственными целям, обращая оружие то в одну сторону, то в другую. 

 

84(2=411.2)6-442 

Д24 

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Прекраса. Дар берегини : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. : ил. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - 

Вариант заглавия : Дар берегини  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Если простая девушка с перевоза внезапно полюбит 

молодого князя, без помощи высших сил ей не обойтись. Ради любви к Ингеру Прекраса решилась 

сделать шаг в неведомое — заключила договор с хозяйкой речного брода, берегиней. Дар 

Прядущих у Воды круто меняет жизнь Прекрасы, а расплата кажется такой далекой... Вместе с 

Ингером Прекраса отправляется в долгий путь на юг, где Ингер должен занять завещанный ему 

престол дяди. Однако Киев не рад "княгине с перевоза". У покойного князя Ельга остались дети, и 

они не жаждут уступить место двум чужакам. Борьба между наследниками Ельга Вещего делается 

все более непримиримой и опасной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д24 

Дворцов, Василий Владимирович. Крещение свинцом : [роман : 16+] / Василий Дворцов. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 285 с. ; 21. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками 

фронтовиков)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Апрель 1943 года. После разгрома фашистов на Кавказе наступающие советские 

войска столкнулись с хорошо укрепленной обороной противника на Таманском полуострове. Чтобы 

получить сведения о ее слабых местах, группе дивизионной разведки лейтенанта Смирнова 

приказано перейти линию фронта и добыть "языка". За плечами опытных бойцов десятки рейдов в 

немецкий тыл. Но на этот раз им предстоит по-настоящему опасное дело, живыми из которого 

вернутся не все. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д26 

Дегтева, Валентина Александровна. Куклы из Коробкина : для чтения взрослыми детям : [0+] / 

Валентина Дегтева, Дмитрий Сиротин ; иллюстрации Валентины Дегтевой. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2021. - 77, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Антология - детям). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

 

84(2=411.2)6-45 

Д26 

Дегтева, Валентина Александровна. Лунный лимонад : прохладная сказка : для детей от 5 лет : 

[0+] / Валентина Дегтева ; иллюстрации Елизаветы Клевер. - Санкт-Петербург : Антология, 2020. - 

21, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если присмотреться, можно увидеть на Луне Лунное королевство. А на Солнце – 

Солнечное. Король Солярик командует армией солнечных зайцев, а король Лунарик – армией 

лунных мышей! Вот только друг друга они терпеть не могут. Тут недалеко и до космической 



войны… К счастью, у королей тоже бывают дети. А дети, пока не станут взрослыми, отлично 

знают, что воевать – самое глупое в мире дело… Всегда лучше вовремя охладиться! 

 

84(2=411.2)6-44 

Д29 

Делаланд, Надежда. Рассказы пьяного просода : [16+] / Надя Делаланд. - Москва : Эксмо, 2021. - 

157, [1] с. ; 20  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Рассказы пьяного просода" - это история двух 

мистически связанных душ, в одном из своих земных воплощений представших древнегреческой 

девочкой Ксенией (больше всего на свете она любит слушать сказки) и седобородым старцем 

просодом (пьет исключительно козье молоко, не ест мясо и не помнит своего имени). Он навещает 

ее каждые десять лет и рассказывает дивные истории из далекого для них будущего, 

предварительно впав в транс. Однако их жизнь - только нить, на которую нанизаны 10 новелл, 

именно их и рассказывает странник в белых одеждах. И его рассказы - удивительно разнообразная и 

объемная проза, исполненная иронии, блеска и сдержанности. Роман поэта Нади Делаланд, 

написанный в духе мистического реализма, - нежная, смешная и умная книга. Она прежде всего о 

любви и преодолении страха смерти (а в итоге - самой смерти), но прочитывается так легко, что ее 

хочется немедленно перечитать, а потом подарить сразу всем друзьям, знакомым и даже 

малознакомым людям, если они добрые и красивые. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д44 

Дивов, Олег Игоревич. Ночной смотрящий : роман : [18+] / Олег Дивов. - Москва : Эксмо, 2019. - 

380, [2] с. ; 21. - (Лауреат премии "Золотой РосКон")  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Это жесткий, кровавый, горький и очень лиричный текст. 

Задуманный как "правдивая история о вампирах", роман в итоге стал каким угодно, только не 

"вампирским". Нет, вампиры там есть. Они живут, страдают, любят, ненавидят, радуются, убивают, 

гибнут... Но гораздо интереснее то, что творится вокруг них. То, что происходит с людьми. И с не 

совсем людьми. Вместо меча - топор. Вместо магии - крепкое слово. Больно и страшно будет всем. 

А чтобы история получилась убедительнее, автор столкнул лбами "деревенскую" и "городскую" 

прозу, смешал жанры, нагнал жути и тумана. И когда под конец все загадки оказываются 

разгаданы, это уже не очень важно, потому что в первую очередь "Ночной смотрящий" - роман о 

выборе пути. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д56 

Добросовестная, Ольга Григорьевна. Аня, Даня и Новый год на весь год : [рассказ : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Ольга Добросовестная ; иллюстрации Ирины Августинович. - Москва : 

Нигма, 2021. - 37, [2] с. : цв. ил. ; 28  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: У непосед-двойняшек Ани и Дани начались 

долгожданные зимние каникулы. Как жаль, что Новый год всего раз в году! Но что если 

праздновать его… каждый день? Ух, сколько тогда подарков можно будет получить от Деда 

Мороза! Попросить у него и 3D-ручку, и кучу кукол Барби, и платье для мамы… А еще - каждый 

день есть бабушкины тортики и салат оливье. Вся семья включается в необычный эксперимент, но 

очень скоро Аня и Даня понимают, что все идет не так, как ожидалось. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д67 

Донценко, Татьяна Евгеньевна. Проснись! : [повесть] : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Татьяна Донценко ; автор обложки Анна Панкратова. - Москва : Пять четвертей, 

2021. - 214, [1] с. ; 22. - (Само собой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Начало мая. У одиннадцатиклассницы Киры - экзамены 



на носу. И кажется, сейчас ничто не может волновать сильнее. Ведь выбор вуза определит будущее! 

Но, оказывается, есть вещи поважнее. Операция мамы делит жизнь девушки на "до" и "после". 

Прогнозы врачей туманны, а Кира так и не успела сказать маме, как сильно ее любит… Кирилл, 

одноклассник Киры, наоборот, думает только о поступлении. И не то чтобы с волнением - скорее, с 

тоской. Потому что поступать ему придется туда, куда не хочется. И кажется: выхода нет. Но может 

быть, только кажется? Кира и Кир. Давным-давно знакомые - и совсем друг друга не знающие. 

Словно две разных планеты, каждая на своей орбите. Однажды их пути пересекутся - и все 

поменяется. Татьяна Донценко уже знакома читателям "Пяти четвертей" по мастерски написанному 

триллеру "Эрго набирает сообщение". Ее новая повесть "Проснись!" абсолютно другая - 

реалистическая, с классическим поиском себя и взрослением героев, с отношениями в семье и 

школе, с дружбой и первой любовью. 

 

84(2=411.2)6-445 

Д67 

Донценко, Татьяна Евгеньевна. Три аксиомы мироздания : математическое фэнтези : для 

среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Татьяна Донценко ; автор обложки Максим 

Логинов. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 339, [4] с. ; 22. - (Искажения)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Всего пару недель назад мир был простым и понятным, 

законы физики действовали безотказно, а Настя и Юля готовились к выпускным экзаменам, гуляли, 

мечтали о поступлении… Но благодаря успешно сданному тесту подруги попали на стажировку в 

МЦИР - Международный центр исследования реальности. Эта тайная могущественная организация 

занимается селекцией супергероев, отловом призраков, генерацией чёрных лебедей - а главное, 

спасением миров. А наш мир как раз на пороге очередной катастрофы… Но у Насти есть серьёзные 

причины избегать МЦИРа. Во-первых, она вычислимая, а значит, её программный код можно 

подсмотреть и даже переписать. Во-вторых, она обладает теневой памятью - а это грозит 

серьёзными проблемами. Татьяна Донценко уже знакома читателям "Пяти четвертей" по триллеру 

"Эрго набирает сообщение" и реалистичной повести "Проснись!". Новая книга "Три аксиомы 

мироздания" - математическое фэнтези. Все линии в этом захватывающем сюжете 

структурированы, как параметры в системе уравнений, и следить за ними - настоящее 

интеллектуальное удовольствие. 

 

84(2=411.2)6-445 

Д67 

Донценко, Татьяна Евгеньевна. Эрго набирает сообщение : [роман] : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+ / Татьяна Донценко ; автор обложки Ева Эллер. - Москва : Пять 

четвертей, 2021. - 372, [3] с. ; 22. - (В фокусе)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Книги в жанре техно-триллер. Этим летом у каждого 

ученика нашей школы появился новый друг. Какой-то симпатичный парень, недавний выпускник, 

что ли… Переписываться с ним - одно удовольствие. Кажется, вы знакомы уже целую вечность. И 

не замечаешь, как рассказываешь ему все, даже тайны, которые не доверил бы лучшему другу. 

Одиннадцатиклассник Санек - настоящий гений программирования. Летом он написал чат-бота, 

который научился по-настоящему разбираться в людях на основе их профилей в социальных сетях. 

Собранные данные помогут побольше узнать об Аленке, которая нравится Саньку. Но безобидный 

виртуальный персонаж неожиданно перерастает в нечто большее и зловещее. Он успел втереться в 

доверие ко всей школе и действует не в интернете, а в реальном мире, превращая людей в свое 

орудие. Героям предстоит противостоять силе, которая следит за каждым шагом и от которой 

невозможно скрыться. Татьяна Донценко работает актуарием. Возможно, именно математическое 

образование помогает ей настолько точно отмерить дозу саспенса в каждой главе своей книги и 

мастерски расставить сюжетные крючки. Ее текст словно играет с читателем: как только всей 

чертовщине находится рациональное объяснение, происходит что-то такое, что снова заставляет 

испытывать тревогу. Кстати, Эрго набирает сообщение… 

 



84(2=411.2)6-445 

Д67 

Донценко, Татьяна Евгеньевна. Я - Ви : [повесть] : для среднего и старшего школьного возраста : 

12+ / Татьяна Донценко ; автор обложки Владимир Мухаметчин. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 

325, [2] с. ; 22. - (В фокусе)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сегодня ты собираешь первую сотню лайков, а завтра 

уже не можешь остановиться, ведь желание обрести популярность затуманивает взор и заставляет 

идти на все более радикальные поступки. Еще и эта идея с видео из новой рубрики "Возьми меня на 

слабо" начинает выходить из-под контроля и превращается в кошмар наяву. Рассерженные 

подписчики ждут, когда ты уже исполнишь обещанное, а собственное отражение в зеркале 

начинает как-то странно себя вести. И все больше кажется, что кто-то посторонний управляет твоей 

жизнью… Татьяна Донценко уже знакома читателям "Пяти четвертей" по триллеру "Эрго набирает 

сообщение", психологической повести "Проснись!" и математическому фэнтези "Три аксиомы 

мироздания". Новая книга "Я - Ви" - еще один блестяще написанный триллер про подростков-

блогеров, которые на пути к популярности могут потерять себя. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Вещие сны Храпунцель : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 316 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия 

Романова)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сколько вилок и ножей нужно человеку? Набора из 

двенадцати штук вполне хватит. Именно так считала Евлампия Романова до того дня, как девочка 

Киса отправилась заниматься в Институт хороших манер юных княгинь. Теперь Лампе приходится 

покупать лёфели для поедания яйца, габели для торта и массу разных других приборов. А на работе 

у Лампы тоже сложности. В агентство Макса обратилась Джейн Кабанова. Потенциальная клиентка 

с порога заявила, что не может заплатить за расследование, так как едва выживает на копеечную 

пенсию. Изможденный внешний вид и потрепанная одежда посетительницы подтверждали это. 

Кабанова рассказала о пропавшем около двадцати лет назад сыночке Сереже. А недавно Джейн 

увидела по телевизору интервью с бизнесменом Сергеем Решеткиным и узнала в нем сына по 

отсутствующему мизинцу на левой руке. Кабанова просит сыщиков найти Решеткина и доказать, 

что она является его матерью. Макс и Лампа согласились помочь бесплатно несчастной женщине, 

не подозревая, что Джейн на самом деле очень богатая дама, владелица загородного особняка и 

нескольких квартир в Москве. Что ж, на этом сюрпризы только начинались... Но Лампа никогда не 

отчаивается и не удивляется, даже увидев объявление в подъезде "Лифт отключен на время ремонта 

лестницы". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Иван Грозный на Мальдивах : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 20. - (Джентльмен сыска Иван Подушкин). - (Иронический 

детектив)  8000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Усталый Иван Царевич способен превратиться в Змея 

Горыныча. А вот частный детектив Подушкин не начнет дышать огнем даже если к нему явится 

мужчина по имени Боб Солнечноласкович, и предложит Ивану Павловичу рекламировать фирму " 

Подушкин-Одеялкин". Не успел сыщик избавиться от назойливого посетителя, как пришла соседка 

Ирэн, и попросила поговорить с дочерью своих знакомых Катей Войковой. У девушки недавно 

умер отец, ничего подозрительного в смерти Алексея Войкова не нашли, но Екатерина считает, что 

бизнесмена убили. Ирэн просит Подушкина для вида провести расследование, чтобы успокоить 

обезумевшую дочь. Деликатный Ваня не смог отказать, пообещав Кате найти убийцу отца. И 

оказалось, что ее подозрения не так уж абсурдны. Но как только Подушкин закончил это 

тяжелейшее расследование, опять пришел Боб Солнечноласкович и превратил все его стройные 

умозаключения в груду обломков. 



84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Край непуганых Буратино : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва 

: Эксмо, 2022. - 315 с. ; 20. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей). - (Иронический 

детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Красота спасет мир, но погубит ваш кошелек. Виола 

Тараканова узнала, сколько денег хочет за свои услуги салон красоты, и рассердилась. Именно в эту 

минуту ей позвонила подруга Елена Калинина и сообщила о внезапной кончине своей 

домработницы Екатерины. Вилка помчалась к подруге и оказалась в клубке самых неприятных 

событий, ведь вслед за Катей в больницу отвезли почти всю семью Калининых! Виола и ее муж 

Степан выяснили, что все домочадцы отравились ядом редкого животного - амазонского двузуба. 

Отрава была в блюде из морепродуктов, которым семья ужинала накануне. Вся семья, кроме дяди 

Кирилла… Конечно, он первый подозреваемый, учитывая его криминальное прошлое. Однако даже 

видавшая виды Вилка была поражена в самое сердце, когда узнала, кто на самом деле злодей-

отравитель! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Чугунные сапоги-скороходы : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 315 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Детектив на диете Татьяна 

Сергеева)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Если сидишь на жесткой диете, то сыр с маслом надо есть 

без хлеба. Бедная Таня Сергеева уже в который раз пытается похудеть, и сегодня утром под ней 

развалились весы! Начало дня нельзя назвать удачным, но потом все пошло еще «веселее». К 

Татьяне обратилась некая Зинаида Морина. К ее зятю Игорю приехал погостить двоюродный брат – 

сын его родного дяди. Сказать, что Игорь изумился, – ничего не сказать. Да и сама Морина немало 

удивилась. Она прекрасно знала отца Игоря, дружила с ним, но никогда не слышала о том, что у 

мужчины есть брат. Гость произвел приятное впечатление, провел несколько дней у Мориных, а 

потом Зинаида поняла: новоявленный родственник обыскивает их квартиру. После нелепых 

оправданий мужчина пропал, и это очень растревожило Зинаиду. Татьяна, конечно же, распутает 

клубок тайн этой семейки. Вот только заказчицу результат вряд ли обрадует. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д69 

Дороченкова, Марина Сергеевна. Где живут динозавры. Секрет говорящих камней : детям от 8 

лет : [6+] / Марина Дороченкова, Анна Кравчук ; иллюстрации Инны Глебовой. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2019. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 21. - (Антология - детям). - Вариант заглавия : Секрет 

говорящих камней. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Компания школьников неожиданно для себя вынуждена 

встать на защиту… динозавров. Конечно, не настоящих, а тех, которые сумели дожить до наших 

дней в уникальных находках из песчаного карьера - древних окаменелостях. Друзья и 

предположить не могли, сколько интересного могут рассказать обычные булыжники под ногами. 

Ребятам пришлось научиться понимать язык камней, чтобы разглядеть в пыльном дворе гостей из 

прошлого: огромных тираннозавров и крохотных аммонитов, крылатых птеранодонов и саблезубых 

кошек. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д69 

Дорош, Елена. Брошь с черным опалом : роман : [16+] / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2021. - 

317, [1] с. ; 21. - (Вечерний детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Агата Вечер живет тихо, как мышка, старается не 

высовываться из своей норки, по ночам работает уборщицей и уверяет себя, что когда-нибудь все 

наладится… если только она останется в живых. Убить Агату пытались уже не раз и не два. Кто, 



почему и за что? Непонятно. Помочь ей некому – она одна-одинешенька… Или нет? Может, на 

самом деле у нее есть родня и причина именно в этом? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д69 

Дорош, Елена. Королевская лилия : роман : [16+] / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] 

с. ; 21. - (Вечерний детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Алексей Округин - винодел, который всего добился сам. У 

него собственные виноградники и винзаводы, разбросанные по всему миру. В основном он живет за 

границей, из родных в России у него остался только дед. В город детства Алексей возвращается, 

узнав о смерти Макара Ивановича. Жалея, что опоздал на похороны, он отправляется в дом, где дед 

жил и работал сторожем последние несколько лет. Казалось, в большой семье Ольховских все 

относились к Макару Ивановичу с теплотой, однако обстоятельства его смерти настораживают 

Округина. Начиная расследование, он еще не знает, что не только вычислит убийцу, но и встретит 

свою любовь. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д69 

Дорош, Елена. Портрет девочки в шляпе : роман : [16+] / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2021. - 

317, [1] с. ; 21. - (Вечерний детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лора – искусствовед, специалист по установлению 

подлинности картин. Тихая, скучная работа? Как бы не так! Имея дело с портретами женщин из 

рода Строгановых, Лора оказывается в самом центре опасной и запутанной криминальной истории, 

корни которой уходят в глубь веков и за океан. Придется разбираться, где фальшивки, а где 

подлинники, причем это относится не только к картинам, но и к людям. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д75 

Дронт, Николай. Воспитанник : роман : [16+] / Николай Дронт. - Москва : АСТ, Ленинград, 2022. - 

350, [1] с. ; 21. - (Фэнтези-магия ; выпуск 38)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Так случилось, что ему повезло, и сразу после смерти 

родителей его приняли заботливые и участливые руки нежити. Старый лич, правитель графства, 

взял на себя воспитание мальчика. Вырастил его, дал образование, а после окончания Университета 

отправил набираться жизненного опыта. Ведь нужно выяснить, кто и зачем убил родителей. Ну и 

попробовать пожить «как все»… Точнее, как все живые. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д76 

Дружинина, Марина Владимировна. Вот так шутки! : рассказы : [для старшего дошкольного 

возраста : для занятий взрослых с детьми (текст читает взрослый) : 0+] / Марина Дружинина ; 

художник Елена Белоусова. - Москва : Просвещение, 2022. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Читаем вместе. 

Дружная семья)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эту книгу написала добрая фея детской литературы 

Марина Дружинина. Уж она-то знает тайный рецепт хорошего настроения! Ее веселые, озорные и 

немного поучительные рассказы ребята просто обожают и готовы читать без передышки! Шутить в 

унисон с ребенком - это верный способ сблизиться с ним, попасть на его волну. Ничто не сближает 

родителей и детей больше, чем общая радость и смех. И порой хорошая книга, прочитанная вместе, 

бывает полезнее воспитательных назидании. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д99 

Дяченко, Марина Юрьевна. Варан : [фантастический роман : 16+] / Марина и Сергей Дяченко. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. : ил. ; 21. - (Лучшие фантасты Европы)  2000 экз. - Текст 



(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Юный Варан родился в странном мире. Он сам – 

поддонок, простолюдин, который живет в нижней, предгорной части родного острова. Его отец – 

винтовой, управляющийся со специальной корзиной, которая позволяет доставлять людей и 

припасы в горную часть острова, где живут аристократы. Наш герой так бы и остался 

простолюдином, который бы перенял отцовский труд. Но, по счастью или несчастью, на его 

жизненном пути встретился Императорский маг, полностью перевернувший его представление о 

мире. Жить как раньше становится невозможно. Ведь есть один загадочный человек, которого 

одновременно видели многие и никто… Именно он может пролить свет на мироздание. Но как же 

его отыскать? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д99 

Дяченко, Марина Юрьевна. Ведьмин зов : роман : [16+] / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 764, [2] с. ; 21. - (Лучшие фантасты Европы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: "Ведьмин зов" Марины и Сергея Дяченко - 

долгожданное и прямое продолжение их знаменитого романа "Ведьмин век", который публикуется 

в этой книге в новой авторской редакции. Действие романа "Ведьмин зов" происходит через 

тридцать лет после событий, описанных в первой части дилогии, в современном городе, живущем 

одновременно по законам индустриального общества и по законам мифа. Ведьмы - 

могущественные существа, бывшие некогда обычными женщинами. Инквизиция - служба, 

призванная с ними бороться, в рядах которой состоят как идейные борцы, так и садисты, 

упивающиеся властью. Ведьмин век, означавший торжество ведьм и конец привычного мира, 

остался в прошлом. Но для кого прозвучит Ведьмин зов? 

 

Е 
 

84(2=411.2)6-44 

Е15 

Евдокимова, Наталья Николаевна. Город с видом на море : [повесть] : для среднего и старшего 

школьного возраста : [12+] / Наталья Евдокимова ; автор обложки Анастасия Нагирная. - Москва : 

Пять четвертей, 2021. - 174, [1] с. ; 20  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тин четырнадцать лет, она недавно переехала в большой 

город на берегу моря. У неё прекрасные родители, хорошие друзья и лучшая подруга Сашка. Но 

чего-то не хватает: она мечтает по-настоящему влюбиться. Тин встречает любовь всей жизни в 

супермаркете: он покупает чашку и ананас. Крайне неловкая ситуация знакомства оправдывает 

себя. Тин и Игнат понимают друг друга с полуслова. Но путь ко второй встрече оказывается 

длиннее, чем Тин думала: календари врут, телефон не ловит сеть, а добрейший папа сажает под 

домашний арест на неделю… Наталья Евдокимова - писатель, финалист множества литературных 

премий, среди которых премии имени Сергея Михалкова и имени В. П. Крапивина, автор сценариев 

мультфильмов и серий киножурнала "Ералаш". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Е30 

Егоров, Виталий Михайлович. Аптекарь сатаны : [роман : 16+] / Виталий Егоров. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Детектив-реконструкция. Написан офицером полиции)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Город погрузился во мрак. Городом правит сатана. 

Маньяк-убийца Леший, упиваясь вседозволенностью и безнаказанностью, творит чудовищный 

произвол, а коррумпированная власть закрывает на это глаза. Сотрудник уголовного розыска Чижов 

пытается встать на пути зарвавшегося уголовника. Но сможет ли он победить отморозка? Этот 

вопрос не дает покоя сыщику. Ответ приходит в совершенно неожиданном месте. 



 

84(2=411.2)6-45 

Е30 

Егоров, Юрий Николаевич. Цветочница и птицелов : сказки : 12+ / Юрий Егоров ; художник 

Татьяна Никольская. - Москва : У Никитских ворот, 2022. - 152, [3] с. : цв. ил. ; 25  500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сказки Юрия Егорова необычны. Для русского читателя 

- даже экзотичны, поскольку их сюжет развивается в условиях европейского колорита. Жанрово 

они приближаются к легендам и сказаниям с элементами волшебства, открывая мир загадочного и 

необъяснимого. Порой шутливый и ироничный тон не отменяет серьёзности вопросов, которые 

автор поднимает в книге и на которые пытается дать актуальные ответы 

 

84(2=411.2)6-44 

Е51 

Елизарова, Полина. Картонные стены : [роман : 18+] / Полина Елизарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 

350 с. ; 21. - (Новое дело Самоваровой)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Алкоголизм, эгоизм, одиночество, манипуляция 

чувствами ближних - с этими вполне реальными демонами, столь знакомыми многим, приходится 

столкнуться бывшему следователю Варваре Сергеевне Самоваровой, которая и сама переживает 

непростые времена. В романе ярко и эмоционально выписана история давнишней, выжигающей все 

вокруг себя страсти. Могла ли такая страсть довести до преступления? Или все обстоит гораздо 

проще, и исчезнувшая - женщина с расшатанной психикой, которой место в психлечебнице? Все 

это - в новом психологическом триллере Полины Елизаровой "Картонные стены". 

 

84(2=411.2)6-44 

Е60 

Емец, Дмитрий Александрович. Бунт пупсиков : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Дмитрий Емец ; художник Карина Хатминская. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 268, [1] с. : ил. ; 22. - (Приключения большой семьи ; кн. 1). - (Чтение для всей семьи). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: В одном приморском городке живет большая и 

дружная семья Гавриловых: Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита и, конечно, папа и мама. А 

еще целых три собаки, одна кошка, ручные крысы, красноухая черепаха и голуби… Их жизнь 

всегда наполнена множеством событий и приключений. Например, к Алене каждую ночь прилетает 

настоящий дракон, Саша все время что-то изобретает, старший Петя проспорил уже целых два 

миллиарда двухлетней Рите, Вика очень любит лошадей, поэтому научилась скакать галопом, как 

лошадь, Костя - чемпион по боданию, Катя знает все-все на свете и всегда готова дать совет. А все 

вместе они роют тоннель до центра Земли!!! 

 

84(2=411.2)6-44 

Е60 

Емец, Дмитрий Александрович. Таинственный Ктототам : [повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Дмитрий Емец ; [художник Карина Хатминская]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 253, [2] с. : ил. ; 22. - (Приключения большой семьи ; кн. 3). - (Чтение для 

всей семьи). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Однажды во дворе дома семьи Гавриловых 

появился таинственный Ктототам и по-хозяйски поселился в сарайчике у забора. Скоро с 

Ктототамом перезнакомилась вся семья и теперь ни одно событие не обходилось без его участия. А 

когда из зоопарка пропал белый тигр и коза, то поисковый отряд возглавил именно Ктототам! И кто 

бы мог подумать, что в этой истории окажутся замешаны один бегемот, четыре пони и четыре 

лошади, капитан небольшой яхты и неудачливый Робинзон. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Ж86 

Жукова, Ксения. Летние побеги : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Ксения 

Жукова ; иллюстратор Наталия Рябчикова. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 206, [2] с. : цв. ил. ; 23. 

- (Крестики-нолики)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Долгожданные каникулы перед пятым классом. Юля с 

радостью провела бы лето в городе, но ее отправляют на дачу. Приходится заново знакомиться с 

бабушкой - так редко они видятся. А тут еще приезжают дядя с женой и маленьким Петькой… 

Жизнь становится настолько невыносимой, что лучше уж сбежать от назойливых родственников. 

Они и не заметят, наверное, ее отсутствия! Разве что бабушка… Стоит ли ее так волновать? И 

получится ли убежать от самой себя? 

 

84(2=411.2)6-44 

З-26 

Замятина, Ольга Александровна. Роман с читателем : [повесть : для детей среднего школьного 

возраста : 12+] / Ольга Замятина ; художник Е. Гончарова. - Москва : Стрекоза, 2022. - 142, [1] с. : 

цв. ил. ; 22. - (Читать не вредно)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Вся жизнь для Ромы разделилась на до и после. 

Теперь ему приходится жить с постоянным чувством вины. Ему трудно с этим справиться. Он 

запоем читает "Хроники вампиров", пишет фанфики к любимым книгам, ввязывается в дурацкие 

пари и мучается угрызениями совести. Где же выход из сложившейся ситуации, и кто поможет 

Ромке его найти? Ольга Замятина со своим произведением "Роман с читателем" стала лауреатом 

премии имени В. Крапивина 2021 в номинации "Выбор командора". 

 

84(2=411.2)6-44 

З-35 

Зартайская, Ирина Вадимовна. Мой друг телефон : рассказы : [для старшего дошкольного 

возраста : 0+] / Ирина Зартайская ; художник Виктория Самсонова. - Москва : Просвещение, 2022. - 

61, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Читаем вместе. Дружная семья). - (Бином детства)  1000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Детская писательница Ирина Зартайская. Она обладает удивительным умением - 

видеть мир глазами ребенка. И еще - описывать это с юмором и интересом. Дети давно 

зачитываются ее серией про Пряника и Вареника и другими книгами и каждый раз ждут новинку. 

Вот, пожалуйста, самая настоящая новинка! Это сборник весёлых рассказов, о том как правильно 

гулять с папой, какой шоколад самый лучший, как помочь зомби, что делать, если у папы появился 

двойник. А главное, какую волшебную кнопку нажать на телефоне, чтобы весь МИР сказал тебе 

ВКЛ. Ничто не сближает родителей и детей больше, чем общие РАДОСТЬ И СМЕХ. И, порой, 

весёлая книга, прочитанная вместе, бывает полезнее воспитательных назиданий. ЧУВСТВО 

ЮМОРА помогает ребёнку легче справиться с жизненными трудностями, расширить круг общения, 

снять эмоциональное напряжение, чувствовать себя комфортно везде и развиваться творчески. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-43 

Зволинская, Ирина. Тайна архивариуса сыскной полиции : [роман : 16+] / Ирина Зволинская. - 

Москва : Т8 Издательские технологии ; Москва : RUGRAM, 2022. - 280, [1] c. ; 22. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что общего у Марии Шуваловой, нищей дочери лишенного титула графа, и 

сиятельного князя Милевского? Он блестящий политик и вхож к государю. У нее - лишь гордость, 

работа в пыльном архиве и старый шрам на ладони. Казалось бы - ничего общего. Но почему же 

князь так ею одержим? И как быть, когда в Петербурге происходят загадочные убийства? Все 

жертвы похожи на Марию - те же имя, внешность и возраст… и порез на руке, повторяющий ее 



шрам. Кого подозревать? Того, кто увлечен до болезненности? Того, кто дорог? Или того, кому 

немного осталось на этой земле? 

 

84(2=411.2)6-44 

З-45 

Звягинцев, Александр Григорьевич. На веки вечные : роман-хроника времен Нюрнбергского 

процесса : [16+] / Александр Звягинцев. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 21. - (Библиотека 

Классической Литературы). - (Библиотека всемирной литературы)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В послевоенной Германии должен начаться самый важный 

в истории судебный процесс - Нюрнбергский Международный военный трибунал. Нюрнберг 

становится ареной безжалостной борьбы, тайных и открытых схваток. Тут орудуют скрывшиеся в 

подполье нацисты, плетут интриги спецслужбы, торгуются политики, блистают кинозвезды. На 

территории, оккупированной американскими войсками, выполняет задачу государственной 

важности майор контрразведки Денис Ребров. Но причудлива судьба человеческая. В этом же 

старинном имперском городе, откуда на человечество ежедневно обрушивается правда о 

немыслимых преступлениях, Денис Ребров встречает женщину своей жизни. Но между ними 

пропасти, которые грозят гибелью обоим, ведь они принадлежат разным частям трагически 

расколовшегося русского мира. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-53 

Земляной, Андрей Борисович. Шаг вверх : роман : [16+] / Андрей Земляной. - Москва : АСТ, 

Ленинград, 2022. - 347, [2] с. ; 21. - (Фантастический боевик. Новая эра ; выпуск 10). - (Орден 

Красной Звезды). - Вариант заглавия : Орден Красной Звезды. Шаг вверх  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В этом мире погиб Хрущев и жив Сталин. Но все так же 

мировой финансовый интернационал хочет перекроить мир под себя. И уничтожить всех, кто этому 

мешает. А значит, Александр Мечников не только займется одеждой, но и сколотит отличный гроб 

для противников советской власти. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-56 

Зенькова, Анна Васильевна. Пиратские хроники и другие приключения Аси и Оси : для младшего 

школьного возраста : 6+ / Анна Зенькова ; художник Юлия Прохоцкая. - Москва : Пять четвертей, 

2022. - 259, [4] с. : цв. ил. ; 24. - (Понарошку)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Наступило лето! Ася с дедушкой отправляются в парк 

аттракционов. А где Ася - там и ее любимый опоссум Ося. Он, конечно же, не может пройти мимо 

мороженого, попкорна и игрового автомата, из которого непременно нужно спасти обезьянку. 

Сколько всего надо успеть! Удивительные истории случаются с друзьями на каждом шагу, и даже 

дома невозможно усидеть на месте, ведь у соседки Сколопендры Шпиондовны появилась какая-то 

тайна. Друзьям предстоит выяснить, какие пиратские сокровища спрятаны у нее на чердаке. И 

лучше бы остаться незамеченными, но… Анна Зенькова - детский писатель, дважды лауреат 

литературной премии имени Владислава Крапивина. "Пиратские хроники и другие приключения 

Аси и Оси" стали продолжением полюбившейся многим читателям книги "Опоссум, летающая 

корова и другие (НЕ)приятности". Увлекательные истории и добрый юмор - это то, что отличает 

произведения Анны Зеньковой. Иллюстрации для книги созданы талантливой художницей Юлией 

Прохоцкой 

 

84(2=411.2)6-445.7 

З-62 

Зимняя коллекция детектива  : романы : [16+] / Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и 

Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 669, [1] с. : ил. ; 22. - (Великолепные детективные 



истории)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Зимняя коллекция детектива» — это три увлекательных 

остросюжетных романа под одной обложкой! Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей 

Литвиновы — эти писатели не нуждаются в особом представлении, их имена хорошо известны всем 

поклонникам остросюжетного жанра. Увлекательные и захватывающие романы, вошедшие в 

сборник «Зимняя коллекция детектива», объединяет то, что действие в них разворачивается во 

время наших любимых зимних праздников. Волшебное настроение, головокружительные интриги, 

яркие харизматичные герои — все, что мы любим и ценим в хорошем детективе, вы найдете под 

одной стильной обложкой! 

 

84(2=411.2)6-44 

З-97 

Зырянцев, Владимир. Мата Хари. Раздеться, чтобы выжить : [роман : 16+] / Владимир Зырянцев. - 

Москва : Э, 2017. - 348, [2] с. ; 21. - (Агент h.21. Женщина-шпион). - Вариант заглавия : Раздеться, 

чтобы выжить  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Это можно назвать головокружением от успехов. 

Обаятельная женщина, в которой немыслимым образом соединились красота, сексапильность и ум, 

встречается с бывшим капитаном русской армии Масловым, который вербует ее в советскую 

разведку. Мата Хари должна будет заниматься промышленным шпионажем и способствовать 

улучшению торгово-экономических отношений между США и СССР. Роковая красавица делает 

крайне рискованный шаг и становится любовницей, а затем и женой руководителя Федерального 

патентного бюро Марка Спенсера. Теперь все экономические тайны - в ее постели. И кажется, что 

муж не замечает, как жена тайно роется в его секретных документах и что у нее появился любовник 

- Вернер фон Мирбах, который когда-то и привел ее в опасный мир шпионажа. 

 

И 
84(2=411.2)6-44 

И21 

Иванова, Юлия Николаевна. Опасные приключения. Уровень: вода ; Опасные приключения. 

Уровень: лед : [6+] / Иванова Юлия ; [иллюстраторы: Полина Годуйко, Катя Жиркова]. - Москва : 

Войс Групп Медиа, 2021. - 30, [2], 26, [6] с., встреч. паг. : ил. ; 25. - (VOICEBOOK). - 

(#ШколаЛизаАлерт ; 3, 4). - Заглавие обложки : Опасные приключения Веры и Саши. - Вариант 

заглавия : Уровень: вода. - Вариант заглавия : Уровень: лед  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда Вера и Саша без разрешения залезли в папин 

ноутбук и включили игру под названием "Опасные приключения", они даже не подозревали, 

сколько испытаний их ждет впереди. 

 

84(2=411.2)6-44 

И21 

Иванова, Юлия Николаевна. Опасные приключения. Уровень: лес ; Опасные приключения. 

Уровень: город : [6+] / Иванова Юлия ; [иллюстраторы: Полина Годуйко, Катя Жиркова]. - Москва : 

Войс Групп Медиа, 2021. - 24, [6], 29, [5] с., встреч. паг. : ил. ; 25. - (VOICEBOOK). - 

(#ШколаЛизаАлерт ; 1, 2). - Заглавие обложки : Опасные приключения Веры и Саши. - Вариант 

заглавия : Уровень: лес. - Вариант заглавия : Уровень: город  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда Вера и Саша без разрешения залезли в папин 

ноутбук и включили игру под названием "Опасные приключения", они даже не подозревали, 

сколько испытаний их ждёт впереди. В этой истории ребята узнают, почему нельзя подходить к 

воде в лесу и что делать, если потерялся в чаще, а также, что предпринять, если оказался один на 

шумной городской площади и пытаешься найти тех, с кем пришел, и какой дорогой безопаснее 

всего добираться до дома вечером 
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Иванова, Юлия Николаевна. Опасные приключения. Уровень: транспорт ; Опасные 

приключения. Уровень: одни дома : [6+] / Иванова Юлия ; [иллюстраторы: Полина Годуйко, Катя 

Жиркова]. - Москва : Войс Групп Медиа, 2021. - 28, [5], 29, [2] с., встреч. паг. : ил. ; 25. - 

(VOICEBOOK). - (#ШколаЛизаАлерт ; 5, 6). - Заглавие обложки : Опасные приключения Веры и 

Саши. - Вариант заглавия : Уровень: транспорт. - Вариант заглавия : Уровень: одни дома  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда Вера и Саша без разрешения залезли в папин 

ноутбук и включили игру под названием Опасные приключения, они даже не подозревали, сколько 

испытаний их ждёт впереди 
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Ивойлова, Александра Валерьевна. Последствия зеленой бури : детям от 6 лет : [6+] / Саша 

Ивойлова ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Антология, 2020. - 124, [2] с. : цв. ил. ; 25. - 

(Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленькая Маша - природооткрыватель. Ее семья 

переехала за город, и девочка с головой погрузилась в новую жизнь. Из чего получается земля? 

Какие птицы живут в округе? Что за светящаяся полоса появилась в ночном небе? Кто оставил 

странные отпечатки на снегу? Что будет, если вдруг кончится электричество? С героиней 

постоянно происходят удивительные вещи, и она совершает открытия одно за другим. 
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Игнатова, Анна Сергеевна. Баранчик : игрушечная повесть : [0+] / Анна Игнатова ; иллюстрации 

Юлии Корякиной. - Санкт-Петербург : Антология, 2022. - 91, [4] с. : цв. ил. ; 27. - (Полоска света). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Как здорово прийти в игрушечный магазин за 

новой игрушкой! Новым другом, новым членом семьи. Выбор ужасно сложный, каждая игрушка 

надеется, что возьмут именно ее… Таня пришла с папой в магазин и выбрала странного желтого 

пластмассового баранчика с непонятной гармошкой посреди туловища, как у автобуса. Девочке 

стало очень жаль эту нелепую игрушку, ее наверняка больше никто не купит. Только добрая Таня. 

И баранчик поселился в детской. У Тани много игрушек, ему было с кем подружиться. Баранчик 

стал осматриваться, привыкать и приспосабливаться. Очень скоро он уже не вызывал жалости. 

Совсем наоборот, он начал вызывать… страх. Даже у компании отпетых динозавров, живущих под 

батареей. Как такое могло произойти? Ведь это просто нелепый пластмассовый баран с гармошкой. 

Так? Или нет? 

 

84(2=411.2)6-44 

И46 

Ильина, Вера Валерьевна. Место у окна : [повесть] : для среднего и старшего школьного возраста 

: 12+ / Вера Ильина ; художник Анна Панкратова. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 222, [1] с. : ил. ; 

22. - (Само собой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Оля считает, что судьба каждого человека 

предопределена. Трудно думать по-другому, когда твое расписание известно тебе на много дней 

вперед. Каждые два дня - двенадцать остановок от "Восхода" до "Троллейной". Час туда, час 

обратно. Единственный собеседник - трещина на стекле, похожая на неправильную букву "у". Но 

однажды в трамвае появляется пассажир, который обращает на себя Олино внимание. По его совету 

она начинает наблюдать за людьми в вагоне. Может быть, и правда ее предназначение - вершить их 

судьбы? Вера Ильина - писатель, педагог и психолог. В ее повести "Место у окна" завораживает 

достоверное описание процесса сепарации, через который проходит каждый подросток. А 

иллюстрации Анны Панкратовой создают ощущение, что и вы - попутчик главной героини. 



 

К 
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Каграманова, Екатерина Размиковна. Камикадзе 360 : фантастическая повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста : 12+ / Екатерина Каграманова ; иллюстрации Алины Критаровой. - 

Москва : Пять четвертей, 2021. - 238, [1] с. : ил. ; 22. - (Искажения)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Иногда мечты сбываются. Но так ли это здорово? У 

Ники и Влада родилась сестренка - теперь вечно уставшая мама не может много времени уделять 

им. Один переворот на аттракционе "Камикадзе 360" - и подростки попадают в параллельную 

реальность. В ней есть все, о чем только можно мечтать: большая квартира, классный смартфон, 

свободная мама, тренировки по футболу и новые подружки: Вроде бы все так прекрасно! Захотят ли 

Ника и Влад вернуться обратно в свою реальность? Екатерина Каграманова - автор стихов и прозы 

для детей, подростков и взрослых, участник и призер многих литературных конкурсов и 

фестивалей. События фантастической повести "Камикадзе 360" держат читателя в напряжении до 

последней страницы и заставляют задуматься над серьезными, практически философскими 

вопросами. Какой выбор сделать? Какова цена жизни, где все - только для тебя? 
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Казакевич, Елена Владимировна. Вай-о-Лет. Волшебная история сказочной девочки и ее друзей : 

[сказка : 0+] / Елена Казакевич ; художник Илья Есаулов. - Архангельск : Северодвинская 

типография, 2020. - 95, [4] с. : цв. ил. ; 31. - Вариант заглавия : Волшебная история сказочной 

девочки и ее друзей  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: История о том, как однажды в доме доктора Веры 

Ивановны появилась необычная крошечная девочка по имени Вай-о-Лет. Громозлей, у которого 

есть совсем незлые детишки – Громчун и Громча, заколдовал маму Вай-о Лет и всех зверей в 

сказочном лесу. Чтобы спасти их, в полное опасностей и приключений путешествие отправляются 

не только Вера Ивановна и ее внучки, но и прошлогодняя муха Жужуха, глубокоуважаемый кот 

Михаил, печальная рыбка Вуалька и даже комнатный цветок – мистер Фикус. 
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Калугин, Алексей Александрович. Вестник смерти : [фантастический роман : 16+] / Алексей 

Калугин. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2020. - 395 с. ; 22. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Простой деревенский парень из Белоземья Антип нашел 

как-то нож. И не просто нож, а нож вестника смерти. После этого жизнь Антипа начала выписывать 

немыслимые виражи. Покинув родной дом, Антип отправился в странствия по Бескрайнему миру. 

Ему довелось побывать в таких местах, где до него не ступала нога человека, пришлось свести 

близкое знакомство в нечистью, философствующим отшельником и последним из рода 

Волчатников, который на деле оказался могучим колдуном из Мира без Солнца, хотя на самом деле 

никакой он не колдун, а... Множество загадок предстояло разгадать Антипу для того, чтобы понять 

собственное предназначение и попытаться остаться самим собой, что, как оказывается, труднее 

всего. «Вестник смерти» — в высшей степени необычный фантастический боевик, представляющий 

собой оригинальный синтез фэнтези и твердой НФ. 
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Каменистый, Артем. S-T-I-K-S. Зовите меня форс-мажор : [фантастический роман : 16+]  / Артем 

Каменистый. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21. - (НФБ: миры Артема Каменистого). - 

Вариант заглавия : Зовите меня форс-мажор  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Они считают себя главной силой Стикса. У них 

есть все: лучшие солдаты и ученые, лучшая техника, лучшее оружие, включая самое 

разрушительное, которое в их родном мире если и не под запретом, то вряд ли применимо. Ну а 

здесь никто никакие конвенции не подписывал. Не надо стесняться, без зазрения совести заливай 

противников любой химией и выжигай немирным атомом. Не бойся испачкать эту землю 

радиацией. Она ведь чужая, да и умеет сама себя очищать. Не жалей боеприпасы, из метрополии 

пришлют еще. Это не грязные туземцы, глотки друг другу грызущие. Это даже не иммунные. Это 

экспедиционный корпус. Военная элита Улья. Только что получится, если они окажутся на пути 

самого опасного создания Стикса? Ведь что может быть страшнее истинной элиты? 
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Каменистый, Артем. S-T-I-K-S. Опасный груз : [фантастический роман : 16+] / Артем 

Каменистый. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 21. - (НФБ: миры Артема Каменистого). - Вар. 

загл. : Опасный груз  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Стикс не любит иммунных, которым лень лишний 

шаг сделать. Но это не означает, что он в восторге от неугомонных путешественников. Скорее - 

наоборот. Хотите попасть на далекий и опасный южный берег? Попадете, не сомневайтесь, вам с 

этим помогут. Только, раз уж туда направляетесь, будьте добры, прихватите по пути посылочку... 

небольшую. И уж не взыщите, но вам обещали только содействие в переправе. Никто не 

гарантировал, что все получится без проблем... Итак, в компании с верными друзьями Шустом, 

Дианой и котом Грандом Карат отправляется на встречу с таинственным Великим Знахарем, и путь 

их будет ой как непрост. 

 

84(2=411.2)6-44 

К19 

Кандалинцева, Дарья. Кого не видят глаза : [фантастический роман : 16+] / Дарья Кандалинцева. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Битва с фоморами, безжалостными завоевателями 

с планеты Да'Ария, проиграна. Аня попала в плен к Лиру, а "Книга Судеб" похищена. Проигравшие 

сражение даитьяне отступили и оставили врагам древний артефакт, способный решить исход 

многовековой войны. Никк собирается любой ценой спасти Аню, оказавшуюся в руках 

кровожадных убийц, и готов сразиться с Лиром, прежде чем тот воспользуется книгой. Но Аня 

неожиданно узнает, что Лир на самом деле не тот, кем кажется. Она вынуждена довериться ему, 

чтобы узнать тайну, которая скрывается на планете Да'Ария. 
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Кандалинцева, Дарья. Куда не ведет дорога : [pоман : 16+] / Дарья Кандалинцева. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Аня - самая обычная, ничем не примечательная 

девушка. Она только что окончила школу, подрабатывает в книжном магазине и мечтает поступить 

в университет. Но случайная встреча с загадочным парнем по имени Никк меняет все ее планы на 

будущее. Незнакомец оказался одним из обитателей далекой галактики. Только он не единственный 

инопланетный гость, есть и те, кто ищет нечто ценное на Земле. Что связывает Аню и Никка и 

почему когда-то они видели друг друга в странных снах? Кто преследует девушку и что они 

разыскивают? Может, это как-то связано с бумагами ее отца, которые он оставил, отправляясь в 

археологическую экспедицию? В поисках ответов молодым людям предстоит пересечь полмира, 

чтобы разгадать опасные тайны. 
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Канушкин, Роман Анатольевич. Телефонист : [роман : 18+] / Роман Канушкин. - Москва : Эксмо, 



2020. - 606, [1] с. ; 21. - (Интеллектуальный триллер)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Придумывая сюжет своего нового романа, 

известный писатель Форель и представить не мог, чем это может обернуться. Главы из его книги 

становятся сценарием для череды зверских убийств, поразивших его город. Жертвами этих 

преступлений оказываются женщины… Эти преступления не только записаны на видео, но и 

показаны в прямом эфире в Сети. Имитация или заведомо продуманная история серийного убийцы? 

Форель - жертва или маньяк? Победитель или проигравший? 
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Каретникова, Екатерина Алексеевна. Зимняя сказка : [для младшего школьного возраста : для 

чтения взрослыми детям : 0+] / Екатерина Каретникова ; художник Надежда Мицкевич. - [4-е 

издание]. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 21, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 41)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта добрая Зимняя сказка переносит читателя в 

опустевший дачный поселок, где мерзнет и грустит маленький, пушистый и очень голодный 

бездомный котенок. И, кажется, уже никто не может ему помочь. Но, как это бывает на Рождество, 

начинают происходить неожиданные события и настоящие чудеса. В поселке появляются люди, на 

участке наряжают елку, а у тех, кто не бросит друга в беде, кто отважно придет на помощь, кто 

умеет терпеть, любить и быть благодарным, осуществляются заветные мечты. 

 

84(2=411.2)6-44 

К26 

Карпович, Ольга Юрьевна. Львы умирают в одиночестве : [сборник историй о любви : 16+] / 

Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 283, [2] с. ; 20  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Неважно, писательница ты или композитор, 

погружена в работу или в мечты о будущем, любовь закружит тебя в водовороте чувств. И тогда 

тебе вдруг захочется бросить прежнюю жизнь и сбежать на теплый греческий остров, решив 

остаться там навсегда, признать ошибки, поменять привычки и простить любимому человеку 

давние обиды. В этой книге шесть историй о любви. Они мучают, доводя до исступления, возносят, 

кружа голову, и разбивают сердца вдребезги. Каждая мечтает о таком. А ты? 
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Кашура, Алена. Мираморе : повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+ / Алена 

Кашура ; иллюстрации Наташи Морозовой. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 207 с. : цв. ил. ; 23. - 

(Крестики-нолики)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: "Привет, я твоя внучка Мирослава. Вы с моей мамой в 

ссоре. Но мы-то можем дружить? Правда?" Так у Мирославы появился дедушка, а у деда Димы - 

внучка. Целое лето она навещала его втайне от всех, а однажды узнала, что дедушка ни разу не был 

на море. Но с таким мечтательным видом прикладывал к уху ракушку и спрашивал, правда ли море 

соленое… Поездка к морю - вот лучший подарок дедушке на юбилей, решает Мира и разрабатывает 

план. Ей нужно серьезно, по-деловому поговорить с мамой и перехитрить суровую няню, 

разработать маршрут и купить билеты. Мира еще не знает, что в какой-то момент поездка пойдет не 

по плану и перевернет всю ее жизнь, и не только ее. Алена Кашура - победительница 

Международного конкурса имени Петра Ершова, лауреат международной литературной премии им. 

В. Крапивина. Ее привлекают книги, в которых герои отправляются в путь и попадают в 

приключения. Так и герои ее пронзительной повести "Мираморе" обретают себя именно в дороге. 

Автор иллюстраций Наташа Морозова признается, что история про Миру и дедушку тронула ее с 

первых слов. 

 



84(2=411.2)6-44 

К31 

Кашура, Алена. Шкатулочные истории : [сказки : для дошкольного и младшего школьного 

возраста : 0+] / Алена Кашура ; художник Вадим Челак. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 

37, [2] с. : цв. ил. ; 27  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вздорные и смешные, смелые и настойчивые, добрые и 

отзывчивые жители шкатулки для швейных принодлежностей ищут путь к мечте и всегда 

извлекают урок из своих приключений 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К31 

Кащеев, Глеб Леонидович. Отельер смерти : [роман : 16+] / Глеб Кащеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 

445, [1] с. ; 19  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Семнадцатилетний Лев Ярин сам того не зная становится 

хозяином необычного отеля, открывающего проход в два разных мира - мир человеческий и 

потусторонний. Вместе с отелем Лев получает сверхспособности, новую жизнь, влюбленность и 

смертельную угрозу. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К31 

Кащеев, Денис Георгиевич. Драконьи когти : [фантастический роман : 16+] / Денис Кащеев. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2018. - 349, [1] с. ; 21. - (Звездные рыцари ; 2)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Согласно древней легенде, в незапамятные времена пять 

доблестных рыцарей встретили в глубинах космоса Дракона. Тот был ранен, но благородные воины 

не стали его добивать, великодушно позволив уйти. В благодарность Дракон отломил пять своих 

когтей и отдал их людям, завещав выковать из них кортики, равных которым не будет во всем 

Новом Мире. Изготовленные клинки так и назвали - "Драконьи когти". Бытует поверье, что тот, кто 

завладеет всеми пятью "когтями", получит безраздельную власть над Новым Миром. Но вот уже 

сотни лет не было человека, который держал бы в руках хотя бы четыре из них. Да и стоит ли 

верить старым сказкам? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К31 

Кащеев, Денис Георгиевич. Драконья кровь : [фантастический роман : 16+] / Денис Кащеев. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2018. - 382, [1] с. ; 21. - (Звездные рыцари ; 1)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Многие века минули с тех пор, как человечество покинуло 

тесную прародину и расселилось по Галактике. Вели его доблестные рыцари на своих грозных 

боевых машинах. Это они когда-то основали Галактическое Королевство, изгнали могучих 

Драконов, отразили нашествие исчадий хаоса - Чужих. Отправляясь на свой первый турнир, юный 

рыцарь Эдуард по прозвищу Драконья кровь всем сердцем жаждет походить на легендарных героев 

прошлого. Ему еще только предстоит узнать, что в политических играх сильных мира сего, в 

которые он поневоле окажется вовлечен, под маской благородства зачастую скрывается низость, 

внешняя доблесть способна обернуться трусостью, а показная верность - изощренным коварством. 

Узнать - и сделать свой собственный выбор. 
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К32 

Квин, Анна. Контроль : [роман : 18+] / Анна Квин. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Влечение. Романы о страсти)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он старше. Он - табу. Я никогда не подошла бы к нему, 

если бы знала, что встреча повторится. Мой идеал, мой первый мужчина и моя слабость. Он - 



Александр Лисовецкий и, кажется, я встречаюсь с его сыном. Мне нужно держаться подальше от 

обоих, чтобы не разрушить их семью. Мне нужно забыть ту единственную ночь, когда я выдавала 

себя за другую. Но почему же раз за разом нас сталкивает судьба? И все сложнее бороться с 

возникшими чувствами. Что будет, если о них кто-то узнает? 

 

84(2=411.2)6-44 

К37 

Кетро, Марта. Как поймать девочку : [16+] / Марта Кетро ; иллюстрации Татьяны Ратуш. - Москва 

: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 286, [1] с. : ил. ; 21. - (Легенда русского Интернета)  2500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Ловушки, которые подстерегают вас в жизни, - 

отношений, семьи, гендерных стереотипов, мамины ловушки и ваши собственные. Даже если 

избежать их не получится, можно хотя бы разобраться, что происходит. Книга пригодится тем, кто 

уже попался, но не понял этого и просто "почему-то" плохо себя чувствует. Тем, кто думает, что с 

ним что-то не так, - возможно, вы в порядочке, а люди вокруг вас как раз не очень. И тем, кого 

пугают естественные процессы бытия, - возможно, это и не ловушки вовсе. Несмотря на 

мрачноватую тему, это весёлая и полезная книжка с множеством лайфхаков - маленьких секретов, 

позволяющих украсить свою жизнь. Как быть девушке, у которой нет идеального маникюра, 

безупречной причёски, макияжа, платья - в общем, той, что никогда не станет мисс-совершенством? 

У неё, к тому же, нет сияющего чистотой дома, бешеных доходов, точёного носика, а есть, 

наоборот, лень, лишний вес, лишний возраст и некоторое количество неврозов. Как ходить по 

граблям, сохраняя некоторое изящество и чувство юмора? Непросто. Но мы попробуем. 
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К37 

Кетро, Марта. Моня и Веня. Настоящее волшебство : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Марта Кетро ; иллюстрации Елизаветы Третьяковой. - Москва : АСТ, 2021. - 63 с. : цв. ил. ; 27. - 

(Манюня и другие). - Вар. загл. : Настоящее волшебство  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: Жить в солнечном городе у моря, в уютном домике, 

окруженном цветущим садом, с любящей мамой - что еще нужно для счастья, если ты котик? Почти 

ничего… Разве только капелька магии! К ужасу рассудительной Моники, ее младшие брат с 

сестричкой, Веня и Хохлома, не на шутку увлекаются волшебством. Один зубрит заклинания, 

другая ищет в себе богиню - ну что за глупости такие?! Моня твердо уверена в том, что заигрывать 

с иным миром - не к добру. И, разумеется, мудрая кошка оказывается права. 

 

84(2=411.2)6-44 

К37 

Кетро, Марта. Нервные окончания : рассказы : [16+] / Марта Кетро. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2021. - 286, [1] с. : ил. ; 21. - (Легенда русского Интернета)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами сборник очень разных рассказов, которые 

объединяет одно - неожиданные финалы. Как будто вы оказываетесь в хороводе женщин - 

смеющихся, плачущих, влюбленных, - каждая из которых способна измениться на глазах, 

превратиться то в лису, то в птичку, то в кошку, ускользнуть, улететь, оставив после себя только 

воспоминание и поцелуй. Позвольте себя закружить и увлечь, проживите вместе с этой книгой 

несколько жизней - непохожих, нежных, загадочных, но имеющих общую черту: в каждой из них 

обязательно будет любовь. 
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К40 

Ким, Нина Алексеевна. Мемуары Эмани : [потрясающая реальная история о мужестве, силе и 

человечности : 16+] / Нина Ким. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21  1200 экз. - Текст 



(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Каково это — быть чужой среди своих? Как 

выжить, когда на невзгоды непростого для всей страны времени накладываются проблемы и боль 

гонимого народа? Семья героини книги, уехавшая из Кореи в Россию, была депортирована с 

Дальнего Востока в богом забытый поселок на окраине советского Узбекистана. Эмани сумела 

выбраться из "корейского гетто", получить образование, вырастить детей, встать на ноги в лихие 

90-е, начать жизнь с нуля в пятьдесят лет в Бельгии, создать АКЕ — Ассоциацию корейцев Европы. 

В чем секрет этой сильной и жизнерадостной женщины? Ответ даст роман "Мемуары Эмани", 

ориентированный на самый широкий круг читателей. 
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К54 

Князева, Анна. Тени старого Арбата : роман : [16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 

[1] с. ; 21. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - (Таинственный детектив)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Следователь из Вязьмы Максим Кречетов приехал 

в Москву на поиски сына Сергея, с которым он потерял связь. Остановился Максим у своего 

старого друга Михаила Самарова, крупного бизнесмена, проживающего в старинном особняке в 

районе старого Арбата. Самаров собрал под одной крышей многочисленных родственников, но его 

мечты о дружной семье так и не сбылись: обстановка в доме сложилась совсем не уютная. А потом 

и вовсе произошла трагедия… Как выяснил Кречетов, это уже не первый подобный случай: дом 

давно окутан мрачными легендами. Больше ста лет назад предок Самарова, успешный врач, 

заподозрил молодую жену в измене и задумал жестокую месть. 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваленко, Марья. Жги, детка! : роман : [18+] / Марья Коваленко. - Москва : АСТ, Mainstream, 

2021. - 350, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В жизни успешного хоккеиста Ника Клюева ни один день 

не похож на предыдущий. Он виртуозно закатывает шайбы в ворота противников, а после – так же 

легко портит собственную репутацию бесконечными вечеринками, ночными гонками и 

пикантными шоу для вездесущих папарацци. Точнее, так было до того, как появилась Лиза 

Романова — новый пиар-менеджер, которого наняли, чтобы изменить публичный облик звезды. 

Лизе нужна эта работа, и она прекрасно справляется. Единственный, кто вставляет ей палки в 

колеса, это… сам Клюев. Если они сработаются, то форварда ждет перспективное будущее, а Лизу 

— превосходное портфолио. Но заставить Ника следовать правилам кажется непосильной задачей. 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваль, Татьяна Леонидовна. Оля + Маринка + Генка : [рассказы : для детей младшего 

школьного возраста : 6+] / Татьяна Коваль ; художник Ольга Шувалова. - Москва : Стрекоза, 2022. - 

77, [2] с. : цв. ил. ; 26. - (Детская художественная литература)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Здорово, когда есть закадычная подруга! Можно 

ловить во дворе бездомных Манек и лечить их зеленкой или устроить море в ванной. А если есть 

еще и друг - то это в три раза круче! Любое лето станет интересным и незабываемым. Читайте 

смешные, забавные, захватывающие, приключенческие и немного познавательные рассказы о 

Маринке, Оле и Генке. Хорошее настроение гарантировано. 

 

84(2=411.2)6-44 

К56 

Коваль, Татьяна Леонидовна. Таежный квест : [повесть : для детей среднего школьного возраста : 

12+] / Татьяна Коваль ; художник М. Никифорова. - Москва : Стрекоза, 2022. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 



22. - (Читать не вредно)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Леша собирался провести лето за компьютером, 

бегая в виртуальном пространстве и спасая мир от злодеев. Но у его папы возникла "гениальная" 

идея отправиться в путешествие в тайгу. Нормально? Жить в глуши, в какой-то избушке, без 

интернета, да еще в компании семилетней девчонки! А из развлечений - только дождь, грибы, 

черника и рыбалка. Но оказалось, что этот Таежный квест в реальной жизни гораздо интереснее 

сетевых игр. Печка - не менее гениальное изобретение человечества, чем компьютер. Маленькая 

провинциальная девчонка - настоящий друг. А папа... 

 

84(2=411.2)6-44 

К61 

Колочкова, Вера Александровна. Это моя правда : [роман : 16+] / Вера Колочкова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Наташа считала, что поймала удачу за хвост. Работая 

медсестрой в поселковой больнице, она встретила будущего мужа Дениса, который попал в аварию. 

Наташа стала для него опорой, и они нашли любовь друг в друге. Наташа верила, что их брак ничто 

не разрушит, пока у ее мамы не случился инсульт... Наташе и Денису придется испытать отношения 

на прочность. Таня вышла замуж по большой любви и год наслаждалась семейной жизнью, но у нее 

обнаружили рак гортани. Муж Тани сбежал и женился на здоровой девушке. Тане суждено 

испытать себя, пережив предательство любимого человека и тяжелую болезнь, медленно 

съедающую ее изнутри. Оля счастливо жила в браке целых пять лет и родила двоих детей. Их 

идиллию разрушил случай: мужа посадили на десять лет в тюрьму за преднамеренное убийство! 

Муж спас ее от хулиганов, но поплатился своей свободой. Оля осталась одна с дочерью и сыном. 

Ради любви она должна справиться со всеми ударами судьбы. Три разные девушки, три разные 

судьбы, три разные правды. Им предстоит узнать, способна ли дружба вынести все невзгоды и 

привести их к настоящему счастью. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Босс в законе : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 21. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шантажом, подкупом, а где надо, и силой пытается 

подмять под себя город заместитель начальника УВД подполковник Сажин. Все должно быть в его 

власти - и чиновники, и бизнесмены, и красавица Стелла, бывшая любовница его шефа. Но не все 

хотят мириться с такими порядками. Майор полиции Артем Малахов находит способ разоблачить 

темные делишки Сажина и упрятать его за решетку. Но ловкому подполковнику удается избежать 

наказания. Он возвращается к Стелле и застает у нее Малахова. И вот тогда начинается настоящая 

война. 
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К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Дочь убийцы : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дочь высокопоставленного чиновника Яна мечтает о 

настоящей любви. Но судьба сводит ее с аферистом Антоном. Со своей подельницей Элен он 

похищает Яну, чтобы получить богатый выкуп. Выгодное дело не остается без внимания 

криминала. Бандиты убирают Антона, но Элен успевает спрятать Яну, рассчитывая в одиночку 

завершить начатое. В какой-то момент похитительница понимает, что оказалась между двух огней: 

с одной стороны - оперативники, расследующие убийство Антона, с другой - кровожадные 

бандиты, не желающие упускать богатую добычу. 



 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Страсть на предохранителе : [роман : 16+] / Владимир 

Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  2500 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Подполковник полиции Артем Малахов крепко враждует 

с заместителем начальника УВД Сажиным. Одна из причин - их общая страсть к красавице Стелле. 

В Малахова стреляет неизвестный киллер, как выяснили оперативники, из квартиры Сажина. Но тот 

ничего не знает: незадолго до этого его усыпили неизвестным препаратом. Возможно, кто-то из 

недоброжелателей решил воспользоваться конфликтом между полицейскими и свести свои счеты с 

"неудобным" Артемом? Малахов начинает поиски киллера и вскоре понимает, как легко из-за 

женщины превратиться из жертвы в жестокого мстителя. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Четвертый лишний : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 284, [1] с. ; 21. - (Роковой соблазн)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Четырем старым школьным друзьям пришло сообщение, 

что всех их приговорили к смерти. Действительно, вскоре трое из них, один за другим, погибли от 

рук неизвестного убийцы. Оставшийся в живых Трофим Крупилин вспомнил, что в школе они с 

друзьями издевались над некоторыми одноклассниками. Возможно, кто-то из них таким образом, 

спустя годы, мстит за свое унижение? Трофим спешит разыскать обиженных сверстников и находит 

одноклассницу Таисию. Несмотря на старые обиды, девушка вызывается помочь Крупилину и даже 

какое-то время скрывает свое истинное отношение к нему. 

 

84(2=411.2)6-44 

К64 

Кондратова, Мария Сергеевна. Сигнальные пути : роман : [18+] / Мария Кондратова. - Москва : 

Э, 2018. - 317, [1] с. ; 20. - (Может ли быть две правды?)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Сигнальные пути" рассказывают о молекулах и о людях. 

О путях, которые мы выбираем, и развилках, которые проскакиваем, не замечая. Как бывшие 

друзья, родные, возлюбленные, в 2014 году вдруг оказались врагами? Ответ Марии Кондратовой не 

претендует на полноту и всеохватность, это частный взгляд на донбасские события последних лет, 

опыт человека, который осознал, что мог оказаться на любой стороне в этой войне и на любой 

стороне чувствовал бы, что прав. 

 

84(2=411.2)6-445 

К64 

Кондратьев, Олег Владимирович. Удар невидимки : [роман : 16+] / Олег Кондратьев. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе)  1500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В Швейцарии среди бела дня похищен приехавший на 

научный конгресс российский морской офицер-подводник Сергей Редин. Кому и зачем это 

понадобилось - непонятно, Родин не знал военных секретов, которые могли бы представлять 

интерес для иностранной разведки. Эту загадку предстоит разрешить специальной боевой группе 

при Президенте России, возглавляемой Германом Талеевым. Спецы начинают опасные поиски 

пропавшего офицера, которые приводят их к таинственной военной базе на территории Ирана. 

 

84(2=411.2)6-45 

К64 



Конецкая, Нина Александровна. Сказки Белой ночи : для детей от 5 лет : [0+] / Нина Конецкая ; 

иллюстрации Вячеслава Кривенко. - Санкт-Петербург : Антология, 2018. - 38, [1] с. : цв. ил. ; 23. - 

(Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Однажды двух сестер, Утреннюю и Вечернюю зорьки, 

разлучила государыня Ночь. Случилось это на севере - там, где сейчас стоит Санкт-Петербург. 

Сестры очень тосковали и решили перехитрить Ночь. Они сняли её колдовские чары с помощью 

добрых сказок, вновь увидели друг друга, а заодно подарили Ночи необычный наряд - белое платье. 

Скажете, что белых ночей не бывает? В Петербурге и не такое бывает: мосты разговаривают, тучки 

пьют кофе у Казанского собора, кораблик парит среди облаков, а подарки на день рождения в 

буквальном смысле падают с неба. Ты и сам можешь попасть в такую сказку, ведь эта книга - 

настоящий волшебный путеводитель. Попробуй вместе с ней прогуляться по Петербургу, тебя ждет 

множество чудес и интересных открытий. 

 

84(2=411.2)6-44 

К68 

Коровина, Елена Сергеевна. У Леки большие щеки : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Елена Коровина ; художник Виктория Китавина. - Москва : Никея, 2022. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 

25. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тема Великой Отечественной войны - особенная. В 

истории каждой семьи есть живая память о ней. Эта небольшая повесть о блокадном детстве 

обыкновенного мальчишки рождена из глубин такой памяти, и потому проникает в самое сердце. 

Атмосферу повествования, основанного на реальных событиях, создают рисунки талантливой 

художницы Виктории Китавиной, делая книгу настоящим событием для всех, кто чтит судьбы 

миллионов людей, прошедших горнило войны, - и радость Победы. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К69 

Корсакова, Татьяна. Девятый ангел : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова ; иллюстрации Екатерины 

Петровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 123, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Полночь). - (Темные отражения). - 

Вар. загл. : Темные отражения, том 1  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Он появился внезапно и назвался ее дядюшкой, 

хотя до этого дня Юля и не подозревала о его существовании. Он отвез ее в странный одинокий 

дом, где протяжно скрипят старый половицы, а из оврага неподалеку доносится сладковато-

тревожный запах прелых листьев и слышится чей-то почти неразличимый шепот. Кто же знал, что 

именно ей отведена роль последнего ангела в жуткой коллекции маньяка, убивающего девушек? 

 

84(2=411.2)6-445 

К69 

Корсакова, Татьяна. Шепот гремучей лощины : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Королева мистического романа)  6000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Дремлет старый дом на дне оврагов, кутается в 

вечные сумерки. Но покой его обманчив. Зло уже сорвалось с цепи. И непроглядный туман рождает 

голодную нежить. А Темный пес о трех головах – больше не легенда. В этом мире тяжело 

сохранить душу, потому что шепот в голове все громче, а неутолимая жажда все сильнее. И тебе 

одному решать, кем ты вернешься в Гремучую лощину, человеком или упырем. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К70 

Корчевский, Юрий Григорьевич. Победная весна гвардейца : [роман : 16+] / Юрий Корчевский. - 

Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - (Героическая фантастика)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Илья Миронов - лейтенант Росгвардии из 21 века, 



попадает на Великую Отечественную войну. Начав боевые действия в сорок первом году 

сержантом, по чужим документам, Илья, благодаря своим умениям и мужеству дослужился до 

звания старшего лейтенанта и должности командира роты, был неоднократно награжден орденами 

и медалями. За чужими спинами никогда не прятался, в тылу не отсиживался, всегда воевал на 

самых опасных участках фронта – в Белоруссии, под Москвой, на Курской дуге. Победная весна 

сорок пятого года встречает гвардейца-разведчика на подступах к Восточной Пруссии, колыбели 

германского милитаризма. Сумеют ли бойцы Миронова без потерь взять штурмом город-крепость 

Кенигсберг и добить врага в его берлоге? 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Кравченко, Эвелина. Битва у Великой Карандашницы : [для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Эвелина Кравченко ; художник Елена Квитка. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 25. - (Слово за слово)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Русский язык с его правилами, исключениями, 

правописанием и бесконечными упражнениями с пропущенными буквами - вещь сложная. И, как 

считают многие школьники, скучная. Герой этой книги Рома Ухабов тоже так думал. Но случилась 

беда: обидевшись на Рому, буквы ушли отовсюду: из тетрадок, учебников и даже с билетов на 

поезд, который должен был отвезти Рому прямо к папе на юг. С пустыми билетами далеко не 

уедешь! Придётся мальчику отправиться в большое и опасное путешествие, спасти буквы и 

подружиться с ними. А читатели помогут Роме решить необычные задания и поймут, что в языке 

таится много интересного. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К78 

Крамер, Марина. Ее внутреннее эхо : [роман : 16+] / Марина Крамер, Ольга Пряникова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер)  3500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Некоторые чувства становятся проклятием, роком, 

фатумом. Любовь, от которой нет спасения — она превращается в болезнь, и ничего не может 

остановить влюбленных. Такие отношения накрыли бывшую спортсменку Катю. Она влюбилась — 

отчаянно, безудержно — в милого режиссера Митю, который, увы, не свободен. Но противиться 

чувствам они не в силах, а тут еще и подруга Соня вмешивается в их отношения. 

 

84(2=411.2)6-44 

К78 

Красильщик, Анна. Давай поедем в Уналашку : [повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Анна Красильщик ; с рисунками Каси Денисевич. - Москва : Альбус корвус, Белая 

ворона, 2022. - 156, [3] с. : цв. ил. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: У Марка есть мама, папа, бабушка и кошка. А вот 

дедушки нет. Бабушка не хочет о нем говорить, и даже мама ничего не знает о своем отце. Кто же 

он, этот таинственный дедушка? Случай помогает Марку начать расследование. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К79 

Крейн, Антонина. Шолох. Академия Буря : [роман : 16+] / Антонина Крейн. - Москва : Эксмо, 

2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Шолох ; 3). - Вариант заглавия : Академия Буря  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ладиславу Найт ждут непростые полгода. Пытаясь 

убежать от себя, она отправляется на далекий остров Этерны. Берти Голден-Халла - детектив - тоже 

скрывается от прошлого. И вместе с ним Лади готова нырнуть в опасное расследование. Древние 

тайны, магическая Академия и остров, полный загадок. Буря разразится через три, два. 



84(2=411.2)6-445.1 

К79 

Крейн, Антонина. Шолох. Теневые блики : [роман : 16+] / Антонина Крейн. - Москва : Эксмо, 

2022. - 541, [1] с. ; 21. - (Шолох ; 1). - Вариант заглавия : Теневые блики  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тинави живет в столице колдовства, но напрочь лишилась 

магии. Теперь на ее будущем можно поставить крест. Но в полнолуние она спасает странного 

мальчишку с амнезией, а следующим утром внезапно получает работу Ловчей — детектива по 

делам чужестранцев. В паре с магом Полынью Тинави предстоит отыскать убийцу, орудующего в 

самом сердце королевства — во дворце. Постепенно девушка убеждается, что на магии свет клином 

не сошелся. Только вот незадача: все ее новые знакомые — не те, кем кажутся на первый взгляд. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К79 

Крейн, Антонина. Шолох. Тень разрастается : [роман : 16+] / Антонина Крейн. - Москва : Эксмо, 

2021. - 541, [1] с. ; 21. - (Шолох ; 2). - Вариант заглавия : Тень разрастается  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тинави пытается вернуться домой, но натыкается на 

сплошные неприятности. Да и в самом Шолохе не все так гладко. Дворцовый остров раскололи 

трещины, а землетрясение в Лесном королевстве грозит разрушить некрополь. Кто живет под 

курганом и чем это грозит столице? Куда пропал принц Лиссай? И что за Пустота грядет? Никто, 

кроме Страждущей, не сможет собрать опасную мозаику из этих загадок. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К80 

Кретова, Евгения Витальевна. Дом потерянных душ : роман : [16+] / Евгения Кретова. - Москва : 

АСТ, Жанровая литература, 2021. - 349, [2] с. ; 21. - (Романтический детектив)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Двери салона магии «Луноликая» всегда открыты для 

желающих приподнять завесу тайн будущего. Здесь вы можете получить советы от ясновидящей в 

пятом поколении Ады Мило?... Правда, сама Ада не верит в чудеса, ведь главное в ее искусстве — 

хорошо разбираться в людях, понимать их природу и психологию, а отсюда и до прогнозов 

будущего недалеко! Однако очень скоро ей самой придется столкнуться с необъяснимым и 

поверить в мистику. А расследование, в которое оказалась вовлечена самая невообразимая парочка 

– гадалка и мент, принесет еще множество сюрпризов. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К80 

Кретова, Евгения Витальевна. Круиз на поражение : роман : [16+] / Евгения Кретова. - Москва : 

АСТ, Жанровая литература, 2022. - 348, [2] с. ; 21. - (Романтический детектив)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Модный конкурс на борту престижного круизного лайнера 

- прекрасный шанс для молодого и амбициозного дизайнера. Степан с детства мечтал о мировых 

подиумах, даже не догадываясь, насколько жестоким может быть мир высокой моды. Чтобы 

выиграть, ему придется пройти все девять кругов гламурного ада, столкнуться с предательствами, 

подлостью, настоящими жестокими преступлениями. На что готов обычный человек, чтобы 

добиться цели? И какова истинная цена всемирной славы? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К84 

Круз, Андрей. У Великой реки. Поход : [фантастический роман : 16+] / Андрей Круз. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 509, [1] с. ; 21. - (Новый фантастический боевик). - Вариант заглавия : Поход  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ведьмак Александр Волков – бывший драгунский унтер, 

охотник на нечисть и отважный воин. Возвращаясь домой с опасного задания, он становится 

свидетелем схватки молодой колдуньи с неизвестными монстрами и решает вмешаться. 

Симпатичной колдуньи не так то просто отказать, Александр решает помочь ей поймать колдуна, за 

голову которого назначена большая награда. Он и не представляет, в какую историю влип. 

 

84(2=411.2)6-44 

К89 

Кузнецов, Сергей Юрьевич. Калейдоскоп: расходные материалы (1885-2013) : роман : [18+] / 

Сергей Кузнецов. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017. - 862, [1] с. ; 22. - (Большая 

проза)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сергей Кузнецов - писатель, журналист. Автор романов 

"Хоровод воды" (шорт-лист премии "Большая книга", "Живые и взрослые", "Шкурка бабочки", 

"Нет" (в соавторстве с Линор Горалик). В новом романе Сергея Кузнецова более ста героев и десяти 

мест действия: викторианская Англия, Шанхай 1930-х, Париж 1968-го, Калифорния 1990-х, 

современная Россия… В этом калейдоскопе лиц и событий любая глава - только часть общего 

узора, но мастерское повествование связывает осколки жизни в одну захватывающую историю. 

 

84(2=411.2)6-44 

К89 

Кузнецова, Светлана Леонидовна. Анатомия Луны : [роман : 18+] / Светлана Кузнецова. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 18  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он - художник на грани декаданса. В его полотнах 

афроамериканцы насилуют Мону Лизу и темное Средневековье наступает в любой солнечный 

полдень. Она - Рыжая Ло, муза чердачных мастерских и неизменная жительница притонов. Их 

любовь - единственное чудо в квартале 20/20, где каждый выживает, как умеет. 

 

84(2=411.2)6-44 

К89 

Кузнецова, Юлия Никитична. Варя и Оля - подружки навек : [повесть] : для младшего школьного 

возраста : 6+ / Юлия Кузнецова ; художник Дарья Крюкова. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 448, 

[3] с. : цв. ил. ; 23. - (Варя и Оля)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Варя - неутомимая изобретательница, которая не 

вылезает из любимого комбинезона. В его многочисленных карманах можно найти гаечный ключ, 

ножик, отвертку, необычные камни, орехи, компас и лупу. Оля - мечтательная художница. Она 

любит носить красивые платья, читать книжки и очень хочет научиться вязать. Кажется, что у 

девочек нет ничего общего и они никогда не подружились бы, но на даче у бабушек возможно все! 

Те, кстати, тоже детство провели вместе. Простое соседство Вари и Оли перерастает в настоящую 

дружбу - с увлекательными экспериментами, веселыми играми, опасными путешествиями, обидами 

и прощениями. Сила дружбы Вари и Оли побуждает и взрослых стать добрее друг к другу. 

 

Л 
84(2=411.2)6-445.7 

Л13 

Лавров, Валентин Викторович. Тайны двора государева : исторический детектив : 16+ / Валентин 

Лавров ; иллюстрации Е. Ю. Шурлаповой. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 377, [2] с. : ил. ; 21. - 

(Исторический детектив)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Книга создана на основе архивных и старинных 

печатных материалов. Она охватывает очень любопытную эпоху — со времен Ивана Грозного до 

вступления на престол Петра Второго и крушения светлейшего князя Александра Меншикова. 

Образным сочным языком, с достоверностью и точностью бытовых деталей описаны смертельные 

схватки возле трона, любовные интриги могущественных правителей, секреты исчезнувших 

сокровищ, авантюризм и отчаянная храбрость гвардейцев. 



84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лавряшина, Юлия Александровна. Наваждение Пьеро : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (За чужими окнами). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: У Никиты есть все, что нужно обычному человеку 

- интересная работа, любящая жена, подрастающая дочь… Но однажды на его пути встречается 

женщина, похожая на раненую птицу, и Никита забывает о том, что было ему дорого раньше, 

влюбившись в незнакомку с первого взгляда. Он готов совершать ради нее любые глупости и не 

боится предстать перед ней смешным. Но может ли даже самая большая любовь противостоять 

натиску обыденности, зависти и интригам? Что, если она - всего лишь наваждение? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лавряшина, Юлия Александровна. Пока, лосось! : повесть : [6+] / Юлия Лавряшина ; 

иллюстрации Капыча. - Москва : Время, 2019. - 173, [2] с. : ил. ; 21. - (Время - детство!)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! 

Приключения сами находят ее, а если не находят, то она их придумывает, как сочинила и песенку 

про лосося, которую запела вся школа. Никто не догадывается, как непроста жизнь этой веселой, 

остроумной девчонки. Отчего Алька плачет ночами? Что ее утешит? Кто станет ей настоящим 

другом, а кого героиня этой истории потеряет навсегда? Увлекательная и трогательная повесть 

"Пока, лосось!" даст ответы на все вопросы. Вместе с Алькой ты проживешь отрезок жизни от 

восьми до одиннадцати лет и многое прочувствуешь. Да так глубоко, что никогда не забудешь эту 

девочку… Автор книги - прозаик Юлия Лавряшина, написавшая более сорока книг для детей и 

взрослых, лауреат Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина 

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лавряшина, Юлия Александровна. Призрак с Горки : повесть : [6+] / Юлия Лавряшина ; 

иллюстрации Капыча. - Москва : Время, 2020. - 157, [1] с. : ил. ; 21. - (Время-детство!)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мир иногда бывает несправедлив... И хорошо, если на 

помощь приходят настоящие друзья - такие, как Пират. Они выручат, когда случится беда, и 

придумают невероятные проказы. Мальчишки и девчонки небольшого поселка обитают на берегу 

озера, воды которого хранят древние легенды. Но главная тайна этих прекрасных мест связана с 

Горкой, где обитает настоящий призрак. Кто он? Чего от него ожидать? Ответы в этой 

увлекательной и оптимистичной повести, написанной лауреатом Международной детской 

литературной премии имени В.П. Крапивина Юлией Лавряшиной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л17 

Лазаренская, Майя Владимировна. Троянский кот : [сказочная повесть : 6+] / Майя Лазаренская ; 

иллюстрации Елены Кураш. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 69, [2] с. : цв. ил. ; 24. - 

(Полоска света). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эта шпионская история началась с неожиданного 

подарка. Хозяева кафе "Марципановый кот" даже не подозревали, что найденная на пороге дома 

статуэтка окажется с секретом, а заморский зверек, поселившийся у них, преподнесет столько 

сюрпризов. Такой ли он бедный и несчастный, как говорит, или только притворяется? И почему кот 

Марципан не скрывает своей неприязни к нему? Девочке Асе предстоит во всем разобраться и 

научиться прощать тех, кто, казалось бы, этого не очень-то и заслуживает. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л18 



Лайм, Сильвия. Тайна ректора Вечерней Академии : [роман : 16+] / Сильвия Лайм. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 411, [2] с. ; 21. - (Академия магии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Может ли быть монстром хрупкая улыбчивая девушка, 

мечтающая о должности преподавателя? Может ли оказаться разумным человеком чудовище с 

огромными крыльями цвета черных бриллиантов и глазами, полными хищного голода? И можно ли 

назвать самой обычной академию, за холодными каменными стенами которой скрываются люди со 

звериными сердцами и звери с человеческими душами? Меня зовут Арлин Вейер, и совсем скоро 

мне предстоит все это узнать. Если, конечно, таинственный ректор, от которого бросает то в дрожь, 

то в жар, не отправит меня на эшафот раньше, чем я отправлю туда его. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Маршал Сталина : [фантастический роман : 16+] / Михаил Ланцов. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 732, [2] с. ; 21. - (Лучшая фантастика о Великой 

Отечественной войне)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Проклятый 1993 год. Старый маршал Советского Союза 

умирает в опале и в отчаянии от собственного бессилия - дело всей его жизни предано и растоптано 

врагами народа, его Отечество разграблено и фактически оккупировано новыми власовцами, иуды 

сидят в Кремле… Но в награду за службу Родине судьба дарит ветерану еще один шанс, возродив 

его в Сталинском СССР. Завладев сознанием обреченного маршала Тухачевского, "попаданец" не 

просто избегает расстрела, а становится "правой рукой" Вождя. Удастся ли ему предотвратить 

катастрофу 1941 года? Сможет ли СССР не только разгромить Гитлера, но и принести возмездие 

тем, кто натравил "бесноватого фюрера" на Россию? Где закончится Освободительный поход 

Красной Армии - в Берлине или Лондоне и Вашингтоне? Станет ли маршал Тухачевский Маршалом 

Победы? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Николай Хмурый. Война за мир : [роман : 16+] / Михаил Ланцов ; 

литературный редактор: Анатолий Вассерман. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 381, [1] с. ; 

21. - (Героическая фантастика). - (Хмурый император). - Вариант заглавия : Война за мир  2000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Прошло полвека с того момента, как наш современник 

стал российским императором Николаем Вторым. Под его "чутким руководством" Россия 

изменилась и окрепла, превратившись в могучую Евразийскую Империю, сумевшую победить в 

двух мировых войнах. Однако "прогрессивные силы" остального мира не хотят покоряться 

крепнущей Империи. Они жаждут реванша. Поэтому сколотили Альянс и готовятся дать 

решительный бой, чтобы победить и отбросить Россию в ничтожество любой ценой. Призрак 

новой, более страшной и масштабной мировой войны виден все отчетливей! Устоит ли Николай в 

этой глобальной войне, победитель в которой получит мир... весь мир? Сложно сказать... Однако 

тысячи танков и фронтовых штурмовиков уже прогревают моторы. Но на этот раз они остановятся 

только в столицах вражеских государств, чтобы поставить окончательную точку в мировом 

противостоянии! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Николай Хмурый. Западная война : [роман : 16+] / Михаил Ланцов ; 

литературная обработка: Анатолий Вассерман. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 381, [1] с. ; 

21. - (Героическая фантастика). - (Хмурый император). - Вариант заглавия : Западная война  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Прошло четверть века с начала приключений нашего 

современника, вселившегося в Императора Николая Второго. Его жизнь изменилась, а вместе с ней 



кардинально изменилась и окружающая реальность. Россия окрепла. Приросла многими землями. С 

боем и кровью продавила свой "восточный проект". Но "западные партнеры" не могут простить 

России этого благополучия. Они желают оспорить ее успех и отнять все "нажитое непосильным 

трудом". Из-за чего за спиной "Русского медведя" "спелись" мнимые западные союзники и 

открытые враги. Справится ли наш герой? Устоит ли Россия в Первой Мировой войне? Новой 

войне. Сложной войне. Опасной войне. Но высотные дирижабли России уже готовы для проведения 

ковровых бомбардировок, а лихие бойцы ВДВ рвутся в бой. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Ярослав Умный. Государь Руси : [фантастический роман : 16+] / 

Михаил Ланцов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Героическая 

фантастика). - Вариант заглавия : Государь Руси  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Заключительная часть цикла "Ярослав Умный", про 

приключения нашего современника в 9 веке! Заезжему умнику Ярославу наконец-то удалось 

объединить упрямых жителей "поселка городского типа" Гнездово и приступить к созданию 

собственного государства. Но на более высоком уровне игра становится масштабней, а ставки 

повышаются вчетверо! И теперь, чтобы избежать войны против всех, Феофилов вынужден наносить 

врагам превентивные удары вдали от собственного дома и безжалостно разорять чужие земли - 

чтобы даже через сто лет в тех местах не могла возникнуть угроза для молодого русского 

государства. Иудея, Британия и Балтия увидят блеск клинков его легиона! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Ярослав Умный. Консул Руси : [фантастический роман : 16+] / 

Михаил Ланцов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Героическая 

фантастика). - Вариант заглавия : Консул Руси  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Приключения нашего современника Ярослава Феофилова 

в 9 веке продолжаются! С трудом отбившись от викингов и хазар Ярослав оказался перед лицом 

новой угрозы – большого степного нашествия половцев. Но это еще полбеды – его новый союзник 

Византия просит поддержки в борьбе с набирающим силу халифатом и Феофилову предстоит 

организовать полномасштабную военную экспедицию. Справится ли Ярослав? Ведь перед ним 

стоит задача, с которой не сталкивался ни один правитель – быть одновременно в двух местах. 

Одним мощным ударом опрокинуть степную конницу и, вместо возвращения к родным очагам, 

нанести дружеский визит византийцам. И все это быстро, все это в темпе, пока "получившие по 

сопатке" викинги не очухались и не попытались взять реванш. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Ярослав Умный. Конунг Руси : [фантастический роман : 16+] / 

Михаил Ланцов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Героическая 

фантастика). - Вариант заглавия : Конунг Руси  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Долгожданное продолжение приключений нашего 

современника Ярослава Феофилова в 9 веке. Отразив нападение "организованной преступной 

группы" викингов под предводительством конунга Рюрика на "ПГТ Гнездово", Ярослав 

оказывается в еще более сложном положении, словно между Сциллой и Харибдой. С одной 

стороны, нурманы собирают против него большую рать, польстившись рассказами о его богатстве. 

А с другой стороны, хазары планируют сковырнуть дерзкого выскочку и продолжить утверждать 

свою власть на Днепровском торговом пути "из-варяг-в-греки". Справится ли наш Ярослав с 

двойным ударом? Ведь уважаемые предки, населяющие Гнездово, по-прежнему не желают слушать 

заезжего умника и не рвутся объединяться и спасать самих себя. 

 



84(2=411.2)6-445.1 

Л22 

Ланцов, Михаил Алексеевич. Ярослав Умный. Первый князь Руси : [фантастический роман : 16+] 

/ Михаил Ланцов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Героическая 

фантастика). - Вариант заглавия : Первый князь Руси  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Раньше юноши мечтали отправиться в космос, а сейчас в 

моде ЗОЖ и историческая реконструкция. Вот и Ярослав Феофилов решил не отставать от тренда и, 

хорошенько подготовившись, отправился в Смоленскую область на исторический фестиваль 

"Призвание Рюрика". Каково же было удивление парня, когда он со всем своим новодельным 

оружием и снаряжением оказался в самом настоящем 9 веке, в "поселке городского типа" Гнездово. 

Здесь царят антисанитария и всеобщий пофигизм, предки наплевательски относятся к любым 

советам заезжего умника Ярослава, так и норовя его убить и ограбить или хотя бы просто ограбить. 

И даже угроза захвата "ПГТ Гнездово" бандой викингов под предводительством конунга Хрерика, 

не способна сплотить население. Придется Феофилову за свой счет спасать предков от нашествия и 

порабощения. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л25 

Ларин, Алексей Владимирович. Возвращение Бессмертного : [роман : 16+] / Алексей Ларин. - 

Москва : АСТ, 2021. - 830, [1] с. ; 21. - (Городская проза). - Вариант заглавия : Ошибка сказочника. 

Возвращение Бессмертного  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Обычный мальчишка Костя Благов не мог и представить, 

что попытка сохранить брак его родителей, приведет его в другой мир. Мир, в котором герои 

русских сказок открываются с неожиданной стороны. В котором волшебство соседствует с 

интригами и предательством. В котором разворачивается новая война - за возвращение Кощея 

Бессмертного. Сможет ли Костя, оказавший в эпицентре этой войны, вернуться домой? И захочет 

ли - после всего, что узнает про себя и про открывшийся ему мир? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л33 

Лебедева, Виктория Юрьевна. Абонент недоступен : повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+ / Виктория Лебедева, Александр Турханов. - Москва : Пять четвертей, 

2022. - 220, [3] с. ; 22. - (Само собой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Последняя учебная четверть, экскурсия на кондитерскую 

фабрику, возможность поближе познакомиться с одноклассницей Машей… Отличный весенний 

день омрачился для семиклассника Степана скандалом с мамой. Повод ничтожный: он забыл взять 

разрешение на самостоятельное возвращение домой и не услышал ее звонков. Да и скандал далеко 

не первый… Более того, Степан даже знает, когда и в каких выражениях нужно просить прощения. 

Только вот в этот раз семиклассник не готов идти на уступки. А мама не готова услышать сына. 

Она уверена, что всегда права и лучше знает, что делать. Хватит ли им сил и мудрости, чтобы 

понять друг друга и наладить отношения? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л36 

Левин, Сергей Александрович. Петькино кино : повесть : для детей от 5 лет : [0+] / Сергей Левин ; 

иллюстрации Елены Кураш. - Санкт-Петербург : Антология, 2022. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 24. - 

(Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный + Устная речь (исполнительская) : 

электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: А вы знаете, как снимается кино? Как его показывают в 

кинотеатрах? Сколько людей работает над одним фильмом? Петька не знал. Но однажды пришел с 

папой на киносеанс и открыл для себя целый мир - красочный, волшебный, полный невероятных 

приключений. Вместе с маленьким героем повести читатели узнают, как работает кинопроектор, 



пройдут кастинг, побывают на самой настоящей съемочной площадке и даже снимут 

короткометражку. А чтобы читать было еще увлекательнее, в книге есть сюрприз. Найдите на 

страницах кинохлопушки с QR-кодами, наведите смартфон и узнаете много интересного: когда в 

нашей стране открылся первый кинотеатр и кто такой тапер, какие российские фильмы завоевали 

"Оскар" и что такое кульминационная сцена. Скорее занимайте свои места и усаживайтесь 

поудобнее: сеанс начинается. Добро пожаловать в "Петькино кино"! Книга адресована детям от 5 

лет. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л39 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Сенька и море : повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+ / Виктория Ледерман ; иллюстрации Анастасии Нагирной. - Москва : Пять четвертей, 

2021. - 222, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Крестики-нолики)  20000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сенька Шмелев окончил первый класс и впервые в 

жизни едет с родителями на море. Он и представить себе не мог, насколько оно невероятное: 

огромное, шумное, соленое… В бескрайних водных просторах живут дельфины и прозрачные 

медузы, а берег усыпан блестящими гладкими камушками. Сколько секретов оно хранит! И если 

внимательно наблюдать, может быть, море согласится раскрыть хотя бы некоторые из них? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л43 

Лель, Агата. Забыть нельзя вспомнить : [прогулка по аллеям памяти] : роман : [16+] / Агата Лель. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21. - (Снова про любовь)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Она его почти забыла. Он тоже ее не вспоминал... почти. У 

каждого из них своя давно устроенная жизнь, в которой нет места призракам прошлого. Но много 

лет спустя судьба сталкивает их вновь, и только им решать — поддаться порыву или разойтись в 

разные стороны. Впрочем, судьба и тут все решила за них. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонтьев, Антон Валерьевич. Остров вчерашнего дня : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Авантюрная мелодрама)  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У Нины Дорн есть редчайшая способность открывать 

порталы в миры литературных произведений и особо важное задание. На этот раз ей придется 

проникнуть во вселенную знаменитого детективного романа популярной английской писательницы 

и выяснить, кто же на самом деле совершил таинственные убийства по детской считалочке. Заняв 

место одной из приглашенных на остров, Нина включается в опасную игру, которая оказывается 

гораздо сложнее, чем она думала. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л52 

Летняя коллекция детектива  : [три романы под одной обложкой! : 16+] / Татьяна Устинова, 

Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 557, [1] с. ; 22. - 

(Великолепные детективные истории)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Летняя коллекция детектива" — это три увлекательных 

остросюжетных романа под одной обложкой! Маруся, главная героиня романа Татьяны Устиновой 

"Вечное свидание", отправляется в отпуск - на дачу к тетке. И все вроде бы хорошо, но странные 

обстоятельства омрачают ее отдых… Как в омут с головой бросилась Фенька в новое для себя 

чувство. Не замечала ничего вокруг, только бы любимый был рядом. Но на пути к счастью стоял 

муж. Она пошла до конца… И это только начало увлекательных событий в романе Татьяны 



Поляковой "И буду век ему верна?" Действие романа Анны и Сергея Литвиновых "Изгнание в рай" 

разворачивается в особняке на морском берегу. Именно его арендовал на лето Максим для своей 

любовницы Юны и их восьмилетней дочки. А о страшных слухах, что давно ходили о доме, он 

предпочел умолчать. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л55 

Ливадный, Андрей Львович. История галактики. Спираль : [фантастический роман : 16+] / 

Андрей Ливадный. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 417, [2] с. ; 22. - (Миры Андрея Ливадного). - 

Вар. загл. : Спираль. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Неожиданная находка на далеком астероиде заставила 

«черного археолога» Антона Полынина вспомнить о событиях десятилетней давности, когда он в 

составе ВКС конфедерации Солнц отражал атаку кланов Ганио на планету Хабор. Тогда он был 

тяжело ранен, а его друг попал в плен к врагу. Но теперь в руках Антона оказалась ниточка, 

ведущая к похитителям. Его союзниками в борьбе с ганианскими пиратами становятся потомки 

древнейших рас: бок о бок с Полыниным сражаются инсекты и логриане, и даже кибернетическая 

сеть планеты Деметра оказывается вовлечена в схватку. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинов, Сергей Витальевич. Не только детектив : рассказы и очерки : [16+] / Сергей Литвинов. 

- Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В сольный проект Сергея Литвинова вошли рассказы и 

очерки в разных жанрах, написанные за сорок лет творческой работы. Представитель яркого 

литературного дуэта мастеров современной остросюжетной прозы - Анны и Сергея Литвиновых - 

раскрывается в этой книге с новой неожиданной стороны. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Когда миллиона мало : роман : [16+] / Анна Литвинова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда тебе семнадцать, а в стране разруха и голод, трудно 

поверить в предсказание цыганки: «Тебя полюбит миллионер». Но юная Богдана верит и 

отправляется искать свое счастье за границу. Она устраивается горничной в богатую итальянскую 

семью. Ее зовет замуж обеспеченный молодой человек. Однако очень скоро красивая сказка 

обращается в кошмар. Богдана отвержена, лишена возможности общаться с тем, кто ей дорог, но 

сдаваться не собирается. В ее жизни появляются новые страны, удивительные мужчины, 

необычные профессии и, наконец, счастье — вот оно, совсем рядом. Но только бывают ли 

сказочные финалы — в современной России? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Любить, бояться, убивать : роман : [16+] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Знаменитый тандем российского детектива. 

Новое оформление)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Танцовщица Ольга Польская еще полгода назад едва не 

погибла в ледяных водах реки Великой. А теперь она актриса на квесте, основанном на реальных 

событиях из ее собственной жизни. Ольга – бывшая клиентка детективного агентства Павла 

Синичкина и его помощницы Риммы. Сыщики решают посетить шоу как зрители, но уже вскоре им 

приходится опрашивать актеров в связи с убийством, что случилось прямо во время квеста. Все 

улики указывают на Ольгу, но детективы полагают: убить клиента мог любой. В том числе и 

страдающий аутизмом Ярослав Дорофеев, давно и безнадежно влюбленный в танцовщицу. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

Л69 

Логинов, Михаил Анатольевич. Эликсир для избранных : роман : [16+] / Майк Логинов. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Загадочная история. Детектив по реальным событиям)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Хорошо ли мы знаем историю собственной семьи? На этот 

вопрос каждый ответит по-своему. Главный герой романа – реальный потомок известного 

профессора биологии, скончавшегося в 1935 году при странных обстоятельствах. Сделанное в 1930-

е годы профессором биологии Заблудовским открытие в области человеческого долголетия стало 

настоящей сенсацией. Им заинтересовалось не только научное сообщество, но и особые 

государственные органы. Казалось, наука стоит на пороге новой эры. Однако, неожиданная смерть 

ученого поставила крест на дальнейших разработках в этой области... Спустя много лет правнук 

профессора получает заказ – написать статью о своем знаменитом предке. Молодой человек 

начинает собирать материал и неожиданно сталкивается с живым подтверждением того, что 

уникальная разработка профессора, придумавшего, как продлить человеческую жизнь, работает. Но 

оказалось, что это изобретение имеет и обратный эффект. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Суматоха под диваном : роман : [16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 316, [1] с. ; 21. - (Иронический детектив). - (Детектив с 

огоньком)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда твоя лучшая подруга в сорок лет впервые выходит 

замуж, это событие надо отметить с размахом! Не все же Яне Цветковой менять мужей как 

перчатки, должно наконец-то и ее подруге повезти в личной жизни. Однако на свадьбе все сразу 

пошло не так: невесту похищают, а жениха пытаются убить, причем дважды! Ох, не зря про 

Цветкову говорят, что это не женщина, а стихийное бедствие! Но именно ей предстоит распутать 

серию преступлений и освободить Питер от кровавого маньяка! 

 

84(2=411.2)6-44 

Л84 

Лукашкина, Мария Михайловна. Чужие окна : повесть : [для детей среднего школьного возраста 

: 12+] / Маша Лукашкина. - Москва : Волчок, 2022. - 126, [1] с. ; 20. - (Не прислоняться)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Восьмиклассница Настя Средова всегда была 

неприметной. Даже учительница любимого французского языка не может запомнить ее имя. Только 

общение с единственной подругой Ритой спасает Настю от полного одиночества. Девочка очень 

хочет стать особенной, но не знает как. В свободное время она ходит по улицам, глядя в Чужие 

окна, за которыми такая разная интересная жизнь... Как же найти свою собственную? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Дневной дозор : фантастический роман : [16+] / Сергей 

Лукьяненко, Владимир Васильев. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2021. - 380 с. ; 21. - (Дозоры Сергея 

Лукьяненко)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: «Ночные охотники» городских улиц. Вампиры и 

оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, что живут в часы, когда опускается на землю мгла. Те, что 

веками противостоят силам белых магов. Потому что понимают — равновесие должно быть 

соблюдено. Потому что понимают — Тьма для этого мира не менее важна, чем Свет. Вы уже знаете 

историю Ночного дозора? Послушайте теперь историю Дозора Дневного. Послушайте — вам 

расскажут о себе проклятые и проклинаемые. Тогда, возможно, вы поймете — не так все просто в 

вечной войне Добра и Зла. 

 



84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Новый Дозор : фантастический роман : [16+] / Сергей 

Лукьяненко. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2021. - 380, [1] с. ; 21. - (Дозоры Сергея Лукьяненко)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ночной Дозор, Дневной, Сумеречный и, наконец, 

Последний. Все? Существует ли конец Пути? Нет! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Ночной дозор : фантастический роман : [16+] / Сергей 

Лукьяненко. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2022. - 350, [1] с. ; 21. - (Дозоры Сергея Лукьяненко)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Легендарный роман отечественного фантаста номер один, 

переведенный на два десятка языков.История вечного противостояния Светлых и Темных магов. 

Тайные боевые операции, жестокие интриги и высокая политика, белое пламя любви и ненависти, 

где плавятся судьбы людей и Иных, отстаивающих свою истину. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Шестой Дозор : фантастический роман : [16+] / Сергей 

Лукьяненко. - Москва : АСТ, Neoclassic, 2021. - 350, [1] с. ; 21. - (Дозоры Сергея Лукьяненко)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Это последняя книга о Светлом маге Антоне Городецком. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л93 

Любенко, Иван Иванович. Убийство в Пражском экспрессе : [роман : 16+] / Иван Любенко. - 

Москва : ЛитРес ; Москва : Яуза-каталог, 2021. - 219, [4] с. ; 21. - (ЛитРес: Детектив). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1919 год. В Пражском экспрессе обнаружены два трупа. 

На следующий день частного детектива Ардашева просят взяться за поиски пропавшей жены 

коммерсанта. Обычное на первый взгляд расследование превращается в каскад опасных 

приключений и сложных криминалистических исследований. Ему предстоит не только раскрыть 

тайну "Лауры без головы", но и отыскать связь между взрывами, сотрясающими Прагу, 

ограблением банка, артефактом времен Екатерины II, масонами и самоубийством русского 

авиатора. Противник рядом. Он изобретателен и опасен. Удастся ли выйти победителем? И какую 

цену за это придется заплатить? 

 

М 
84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Дерзкий : [роман : 16+] / Александр Мазин. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - (Варяжская Русь). - Вариант заглавия : Дерзкий  6000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Придет время и Тмуторокань станет частью Руси. Но 

сейчас захваченный русами князя Олега Киевского Самкерц-Таматарху удержать невозможно. 

Нескольким сотням русов и норманнов не устоять против тысячных армий. Вопрос лишь в том, что 

первым сумеет ее захватить: византийцы или хазары. Бывший князь-воевода Серегей, а ныне - 

княжий отрок Вартислав прекрасно это понимает. И упорно ищет ответ на вопрос: зачем Олегу 

понадобился Самкерц? Но сначала Сергею придется решить задачу "попроще": как им всем выжить 

в надвигающейся битве титанов? 

 



84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Я в роду старший : [роман : 16+] / Александр Мазин. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21. - (Варяжская Русь). - Вариант заглавия : Я в роду старший  

6000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Какого ты рода?" Это первый вопрос, который задают 

незнакомцу в десятом веке. Отец, дед, прадед… Достоин ли ты их памяти? Достоин ли ты, их 

потомок, сесть за один стол с воинами? Достойно ли воинам идти за тобой? Можно ли с тобой 

родниться? Как бы ловко ты не управлялся с оружием, как бы храбр не был, без рода ты – никто. 

Сергей придумал, что отвечать на главный вопрос. Осталось лишь доказать: он – достоин. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М13 

Мазин, Александр Владимирович. Стратегия. Отрицательный рейтинг : [фантастический роман : 

16+] / Александр Мазин. - Москва : Эксмо, 2019. - 379, [3] с. ; 21. - (Викинг). - (Стратегия). - Вар. 

загл. : Отрицательный рейтинг  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Большая Игра. Стратегия. Войти в нее мало. Надо в ней 

выжить. В одном из трех доступных новичкам миров. В мире викингов Мидгарде. В мире мутантов, 

радиации и враждебных кланов Умирающей Земли. Или в Техномире, где идет непрерывная битва 

между людьми в боевых скафах и чудовищными роботами. Александр Первенцев побывал в 

каждом из трех. И каждый мир что-то у него отнял. И что-то подарил. И в каждом его пытались 

убить. В Стратегии это нормально. Ненормально, если охота продолжается вне Игры. А она 

продолжается. 

 

84(2=411.2)6-44 

М13 

Мазурова, Юлия Валерьевна. Особый случай : повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Юлия Мазурова ; иллюстрации Татьяны Перовой. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 

218, [5] с. : цв. ил. ; 22. - (Само собой)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В восьмой "Б" пришел новый ученик - Игорь Дарьин. 

Класс тут же начинает проверять новичка "на прочность". Но Игорь этого будто бы не замечает: он 

дружелюбен, хорошо учится, иногда даже поправляет учителей. Инге он тоже поначалу не 

нравится: ведет себя странно, отвечает невпопад, и что-то неуловимо беспокойное угадывается в 

его взгляде. Но стоит ей узнать Игоря получше, как они становятся друзьями. Только теперь 

приходится противостоять, кажется, всему миру. 

 

84(2=411.2)6-45 

М17 

Макурин, Денис Владимирович. Поморская окутка - лоскутные сказки : сказы, сказки, небылицы 

: [для младшего школьного возраста : 6+] / Денис Макурин ; художник Петр Болюх. - Санкт-

Петербург : Детское время, 2021. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М20 

Малышева, Анна Витальевна. Запасной выход : роман : [16+] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2022. - 446, [1] с. ; 21. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - 

(Детектив)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На пути к славе и деньгам теснятся толпы претендентов. 

Как проложить себе дорогу среди них, как растолкать конкурентов, доказать, что ты единственный 

и лучший? Идти по головам или… по трупам? Чем больше в прошлом "звезды" грязи и крови, тем 

ярче она должна сиять, чтобы их скрыть. Эту игру нелегко принять даже молодому честолюбцу, для 



которого слава - единственная ценность. Но как с этим справится его невеста, у которой была одна 

цель в жизни - любить и быть любимой? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М20 

Малышева, Анна Витальевна. Пианино из Иерусалима : роман : [16+] / Анна Малышева. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Задержи дыхание. Проза Анны 

Малышевой). - (Арт-детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Александра Корзухина - художница, реставратор и 

продавец антиквариата - получает новый заказ. Задание, на первый взгляд, не сложное - ей всего 

лишь требуется отправить из Израиля в Москву старое, ничем не примечательное пианино. Но 

Александра и представить себе не может, в какую сложную семейную драму ей придется вникнуть. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М20 

Малышева, Анна Витальевна. Трюфельный пес королевы Джованны : роман : [16+] / Анна 

Малышева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 350, [1] с. ; 21. - (Задержи дыхание. Проза 

Анны Малышевой). - (Арт-детектив)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Даже самый преданный пес может стать опасным, даже 

самый близкий друг может внезапно предать. Она умеет отличать подлинник от подделки, 

возвращать к жизни гибнущие старинные шедевры. Но под силу ли ей отличить подлинную дружбу 

от мнимой, когда цена прозорливости – человеческая жизнь. 

 

84(2=411.2)6-44 

М22 

Мамедов, Афанасий Исаакович. Пароход Бабелон : [сплав из семейных хроник и исторического 

детектива с политической подоплекой, в котором трудно отличить вымысел от правды, 

исторический факт от фантазии автора : 18+] / Афанасий Мамедов. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. ; 

21  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Последние майские дни 1936 года, разгар репрессий. 

Офицерский заговор против Чопура (Сталина) и советско-польская война (1919-1921), события 

которой проходят через весь роман. Троцкист Ефим Милькин бежит от чекистов в Баку с помощью 

бывшей гражданской жены, актрисы и кинорежиссера Маргариты Барской. В городе ветров 

случайно встречает московского друга, корреспондента газеты "Правда", который тоже скрывается 

в Баку. Друг приглашает Ефима к себе на субботнюю трапезу, и тот влюбляется в его младшую 

сестру. Застолье незаметно переходит на балкон дома 20/67 угол Второй Параллельной. Всю ночь 

Ефим рассказывает молодым людям историю из жизни полкового комиссара Ефимыча. Удастся ли 

талантливому литератору и кинодраматургу, в прошлом красному командиру, избежать 

преследования чекистов и дописать роман, или предатель, которого Ефиму долгие годы не удается 

вычислить, уже вышел на его след? "Пароход Бабелон" – это сплав из семейных хроник и 

исторического детектива с политической подоплекой, в котором трудно отличить вымысел от 

правды, исторический факт от фантазии автора. Судьбы героев романа похожи на судьбы многих 

наших соотечественников, оказавшихся на символическом пароходе "Бабелон" в первой половине 

ХХ века. 

 

84(2=411.2)6-44 

М22 

Мамлеев, Юрий Витальевич. Голос из ничто : рассказы : [18+] / Юрий Мамлеев ; иллюстрации 

Доротеи Шемякиной. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. - 298, [2] с. : ил. ; 22. - 

(Предметы культа)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В книге Юрия Мамлеева "Голос из ничто" собраны 

рассказы, написанные в 1970-1980-е гг. Сборник иллюстрирован графикой известной художницы 

Доротеи Шемякиной. 



 

84(2=411.2)6-44 

М22 

Мамонтова, Елена Ивановна. Запутанные буквы : [повесть : для младшего школьного возраста : 

0+] / Елена Мамонтова ; художник Мария Бронштейн. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 108, [3] с. 

: цв. ил. ; 25. - (Вот так история!)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Буквы Гришке не давались. Разбегались, 

уворачивались или так уменьшались, что и под лупой не разглядеть. Чемодан превращался в 

"чедоман", телевизор - в "тевелизор", а "бегемот" в "гебемота". Но ведь он не виноват, что пуквы 

бутаются! Это все злой Вообщебник! Удастся ли Гришке и его друзьям с ним справиться, найти 

пропавшие буквы и спасти Зумануйкумпа? И при чем тут монстры из пластилина? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М23 

Манасыпов, Дмитрий Юрьевич. Метро 2035. Преданный пес : фантастический роман : [18+] / 

Дмитрий Манасыпов ; автор идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 

2019. - 286, [1] с. ; 22. - (Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия Глуховского). - Загл. обл. : 

Преданный пес. - Вар. загл. : Метро 2035: Преданный пес  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Пес только-только остановил надвигающуюся войну в 

городе у Волги. Наслаждаться плодами победы? Не тут-то было, судьба-злодейка не дает 

расслабиться, и вот Хаунд уже снова в пути. Сто километров, лежащие вдоль железной дороги на 

Урал. Сто километров, полные схваток, злобы, ярости, боли, интриг, тайн, чужих и своих, напалма 

и стали, смертей и надежды… Вот что ждет его впереди! Всего сто километров, но попробуй 

пройди их в жестоком и беспощадном 2035-ом году. 

 

84(2=411.2)6-44 

М29 

Мартин, Ида. Дети Шини : [роман : 16+] / Ида Мартин. - Москва : АСТ, 2021. - 510 c. ; 21. - (Это 

личное!)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шестнадцатилетняя Тоня живет, отгородившись от чувств 

и волнений, но видеозапись девятиклассницы Кристины, обвинившей Тоню и еще шестерых таких 

же одиночек в своей смерти, безжалостно переворачивает ее привычный, упорядоченный и 

закрытый мир. Ролик стремительно приобретает популярность в сети. А интернет-сообщество 

решительно настроено наказать «убийц» Кристины. Что же остается делать, когда «никто никого не 

любит», тебе шестнадцать, а весь мир против тебя? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила Владимировна. Алая гроздь турмалина : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 347, [3] с. ; 21. - (Детективные романы Людмилы Мартовой). - (Желание 

женщины. Детективные романы Л. Мартовой)  7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Реставратор Елена Беседина предвкушала новую 

интересную работу по восстановлению старинного особняка в самом центре города по заказу 

известного мецената Петра Беспалова. Но когда все уже было согласовано, его убили в этом самом 

доме! Обнаружившая тело Лена была потрясена, только знакомство с руководителем строительной 

фирмы Дмитрием Макаровым помогло ей справиться с этой ужасной ситуацией. Вдова Беспалова 

решила не сворачивать проект в память о муже, и Елена вновь оказалась в злосчастном доме. Что-то 

не давало ей покоя, заставляя все внимательнее осматривать сохранившиеся детали, особенно 

старинные печи с барельефами. 

 

84(2=411.2)6-45 

М29 



Марцишевская, Евгения Анатольевна. В гостях у Бабы Яги : сказка : для детей дошкольного и 

школьного возраста : [3+] / Евгения Марцишевская ; иллюстрации Сергея Журавлева. - Москва : 

ИТРК, 2022. - 23 с. : цв. ил. ; 29  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вы держите в руках занимательную книгу, которую 

автор написала после посещения ялтинской Поляны Сказок. На ее страницах дети найдут 

полюбившихся им персонажей сказок: Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, доктора Айболита, Маугли с 

Багирой и даже страшного крокодила. Дети пройдут по Сказочному Лесу с главной героиней — 

девочкой Никой и ее маленьким зайчиком Пушистиком. Замечательные иллюстрации Сергея 

Журавлева прекрасно дополняют сказку. Книга рассчитана на детей дошкольного и школьного 

возраста. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М30 

Марчук, Николай Петрович. Война 2020. Керченский узел : [фантастический роман : 16+] / 

Николай Марчук. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Военно-историческая 

фантастика). - Вариант заглавия : Керченский узел  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Третья мировая война началась неожиданно и страшно. 

Миллионы людей погибли в первые часы, сгорев в огне ядерных ударов. Западная коалиция, под 

предводительством США, рассчитывала одним мощным ошеломительным ударом нанести 

российским войскам и мирному населению непоправимые потери и принудить нашу страну к 

позорной капитуляции. Но остатки нашей армии, флота и ВКС неожиданно оказывают захватчикам 

яростное сопротивление, и им помогает в этом народное ополчение. Ополченец Станислав Крылов 

(позывной "Псих") вместе со своими боевыми братьями оказывается на самом острие вражеского 

удара. Именно от них, простых русских солдат, и будет зависеть победа в этой жуткой бойне. 

 

84(2=411.2)6-44 

М38 

Машкова, Диана Владимировна. Наши дети. Азбука семьи : роман : [16+] / Диана Машкова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 442 с. ; 21. - (Азбука семьи). - Вариант заглавия : Азбука семьи  9000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Отцовству и материнству не учат в школе. 

Умение пополнять ресурс и обращаться за помощью - важный навык родителей. Многие взрослые 

ломают своих детей, не понимая этого. Заниматься любовью, а не войной - вот главный принцип 

брака. Важно позволить взрослым детям делать свой выбор. Осознанное родительство - это основа 

благополучия и счастья детей. Перед вами откровенный рассказ о нелегком пути к осознанному 

родительству. Эта реальная история поможет взрослым лучше понять своих детей, позаботиться о 

себе и укрепить семью. Книга содержит множество практических советов для мам и пап. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Осторожно, двери закрываются : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  22000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: "Осторожно, двери закрываются". По 

какую сторону от двери вы находитесь? Герои Марии Метлицкой по-разному. Кто-то успел 

вскочить в последний вагон, кто-то стоит на платформе - провожает, встречает, просто замер в 

нерешительности. Все эти люди, выписанные яркими, выпуклыми мазками поступков, мыслей и 

разговоров, похожи на нас самих, поэтому читатели так любят психологическую прозу Метлицкой - 

в ней нет ни одной фальшивой ноты. В сборник вошли три новеллы - "Осторожно, двери 

закрываются", "Подарок" и "Письмо". Должны ли семейные ценности идти вразрез с пониманием 

личного счастья и ощущением, что жизнь удалась? Семья - основа нашей жизни или ярмо на шее, и 

так согбенной от неудач? Персонажам Метлицкой раз за разом предстоит принимать решения и 



делать непростой выбор. И сами они не всегда решатся даже самим себе признаться в неправоте - 

сделанного не воротить. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Почти счастливые женщины : [роман : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 412, [1] с. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих 

ошибках". Как часто в зрелости мы сами говорили это своим детям. Впрочем, без особой надежды. 

Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно. Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь 

собственные. Аля Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна, которая заменила 

ей и мать, и отца, и прочих родственников, сокрушалась, что внучка повторяет ее ошибки. Но Аля, 

с ее горячностью, "правильностью", благородством, жила так, как велело ей сердце. Именно 

поэтому ей не однажды пришлось пережить предательство, разочарование, крах надежд. Но жизни 

без ошибок не бывает. И Аля, став совсем взрослой, понимает: главное — в ее жизни была любовь, 

настоящая, всепоглощающая. А значит, она почти счастливая женщина. Потому что быть совсем 

счастливой, наверное, невозможно. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Стоянка поезда всего минута : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Жизнь очень похожа на стремительно мчащийся поезд. 

Мелькают леса, поля, станции. Не успеешь оглянуться — тебе уже далеко за..., и ты прекрасно 

понимаешь, что шансы на устройство личной жизни стремительно тают. И если появился 

"приличный человек", готовый повести тебя в загс, надо соглашаться. Лиза давно была в разводе. 

Брак, заключенный по огромной любви, развалился, как только любовь прошла. Все в ее жизни 

было спокойно и размеренно: взрослая дочь, любимая работа, встречи с подругами, выставки и 

спектакли. Но вот появился Денис — мечта любой женщины: верный, честный, романтичный ровно 

настолько, насколько прилична в их с Лизой возрасте романтика. Все вокруг уговаривают Лизу не 

упустить удачу, впрыгнуть в последний вагон. Но почему ей так трудно принять решение? 

 

84(2=411.2)6-445 

М57 

Миа, Яна. Мы вернемся : [18+] / Яна Миа. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 413, [1] с. ; 22. - 

(Вселенная мертвых персонажей)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что, если все персонажи, умершие в книгах, фильмах и 

сериалах, не исчезают бесследно? Последнее, что помнит Элис, – потолок больничной палаты, 

врачи и писк множества мониторов. Затем тьма поглотила ее. На этом должно было все 

закончиться. Но внезапно Элис приходит в себя в незнакомом доме, населенном странными 

людьми. Ей придется не только осознать, что она умерла, но и принять тот факт, что она и не жила 

вовсе, ведь Элис – часть Вселенной мертвых персонажей. Хватит ли ей сил отпустить прошлое и 

начать жить заново, поступая так, как хочется ей самой, а не всемогущему автору? И сможет ли она 

найти ответы на вопросы этого мира, такого загадочного и почему-то незавершенного? 

 

84(2=411.2)6-44 

М57 

Миа, Яна. Фанатки : [роман : 16+] / Яна Миа. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. - 412, [2] с. : ил. ; 

22. - (#так_ вышло)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Джордан давно перестала считать себя частью фанатской 

тусовки. Она выросла, пришло время подумать о карьере журналиста и таком долгожданном 



переезде в Лос-Анджелес! Планы рушит появление "LADE" - музыкальной группы из Стоквуда, 

предложившей Джо написать о них пару материалов и поучаствовать в кампании продвижения. 

Неплохой шанс заявить о себе и пополнить портфолио. Вот только получится ли у нее не уйти с 

головой в музыку, которая выводит из равновесия и заставляет сердце биться чаще? Концерты, 

объединяющие тысячи непохожих друга на друга людей, и любовь, которая просто обязана была с 

ней случиться, - отказаться от этого невозможно. Но стоит только раз оступиться - и бездна 

поглотит тебя. 

 

84(2=411.2)6-44 

М57 

Миа, Яна. Фанатки 2 : [у тебя всегда есть ты : роман : 16+] / Яна Миа. - Москва : Эксмо, Like book, 

2021. - 348, [2] с. ; 21. - (#Найти_себя)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Отношения в ДЖЭМСи дают трещину. Джордан, получив 

приглашение на стажировку, переезжает в Лос-Анджелес, Скайлар принимает важное решение, 

касающееся ее будущего в фандоме, Николь бросает все силы на объединение фанатов "Tricksters", 

а Эмма и Мейси вынуждены встретиться лицом к лицу с собственными страхами. Но сбежать от 

прошлого оказалось не так-то просто, ведь "LADE" преследуют их повсюду: анонсы в соцсетях, 

трансляции на радио, интервью на телевидении… Подругам придется не только переосмыслить все 

произошедшее и принять последствия, но и найти ответ на главный вопрос: что же на самом деле 

имеет значение – сила фанатской любви или их дружба? 

 

84(2=411.2)6-44 

М59 

Микиртумова, Карина. Страстная неделька : [роман : 18+] / Карина Микиртумова. - Москва : 

АСТ, Времена, 2018. - 315, [1] с. ; 21. - (Хиты Рунета)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Предполагала ли я, что мой босс - псих? Да, определенно. 

Ожидала ли я, что его психоз коснется меня, скромного главбуха? Нет, и не мечтала. Но что, если в 

один вечер крышу шефу снесло окончательно и он хочет меня довести до ручки? Чем? Своими 

недвусмысленными домогательствами и желаниями. А я что? Я отбиваюсь, как могу. Правда, 

получается это из ряда вон плохо. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М60 

Милушкин, Сергей Александрович. Майнеры : [роман : 18+] / Сергей Милушкин. - Москва : 

АСТ, 2020. - 541, [1] с. ; 21. - (Мастера криминальной прозы)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В подвале московской школы учитель математики вместе 

с учеником 11-го класса организуют нелегальную ферму по добыче криптовалюты. Некоторое 

время бизнес удается держать в секрете, но вскоре окружающие начинают их подозревать. 

Директор школы, одноклассники, энергонадзор, полиция, криминал. У компаньонов возникают 

серьезные проблемы. Под угрозой не только проект, но и жизни его участников. 

 

84(2=411.2)6-44 

М61 

Минаева, Елизавета Олеговна. Сказки для взрослых девочек : [16+] / Елизавета Минаева ; автор 

иллюстраций Евгения Осипова. - Москва : АСТ, 2022. - 316, [1] с. : ил. ; 17. - (Одобрено рунетом)  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Неудачные романы, ненормированный график на работе, 

низкая самооценка и ночные звонки бывшего - все это проблемы современных царевен. Возможен 

ли сказочный хэппи-энд в XXI веке? Восемь современных царевен расскажут свои истории, в 

которых многие девушки увидят самих себя. 

 



84(2=411.2)6-44 

М63 

Мир, Ян. Кай : [роман : 16+]  / Ян Мир. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Я болен. Мне не покинуть остров. Нельзя оставлять тетю 

одну", - повторяю, как мантру, в то время как зеленые глаза Аерина прожигают меня насквозь. Не 

смотри, рыжий лис, я не пойду за тобой. Мы не будем выращивать розы в горшках. Место Кая - в 

королевстве холода и печали. Место Кая - здесь. "Мы не имеем права быть друг без друга!" - 

кричишь в исступлении. И ты прав. Но думал ли ты о последствиях? Думал о том, что моя к тебе 

привязанность может не выдержать испытания, может свести меня с ума? Думал ли о том, что в 

попытке спасти, рискуешь пойти на дно вместе со мной? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

М63 

Мирай, Медина. Пятая сестра : роман : [16+] / Медина Мирай ; иллюстрации: Snegg. - Москва : 

АСТ, Mainstream, 2022. - 318, [1] с. : ил. ; 21. - (Молодежные хиты Мирай). - (Медина Мирай. 

Молодежные хиты)  20000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда-то в далекой Сноудонии жили только мифические 

существа. С тех пор как пришел человек, слухи об этих "диковинах" в народе стали угасать из-за 

страха казни. Но только не в сердце пятнадцатилетней Мелани. В своей комнатке она хранила 

запрещенные книги, искренне веря в существование этих созданий. И даже не догадываясь, что 

сама является одним из них. Больше тысячи лет в Лесу Мерцаний не рождались стихии - с тех пор, 

как на свет появились четыре сестры. Но все изменилось, когда одно из древ породило еще одну 

стихию - пятую. Которая даже не представляет, кто она и какая миссия ей уготована. 

 

84(2=411.2)6-44 

М63 

Мирай, Медина. Река моих сожалений : роман : [18+] / Медина Мирай. - Москва : АСТ, 

Mainstream, 2022. - 301, [1] с. ; 21. - (Медина Мирай. Молодежные хиты)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Питер – молодой актер, склонный к саморазрушению. 

Подвергать себя смертельным соблазнам – смысл его жизни, ведь другого смысла у него нет. 

Однажды Питер встречает Колдера – молодого музыканта и певца, свою полную 

противоположность. Судьбы двух парней переплетаются, когда им предлагают сняться в одном 

фильме, которому предрекают ошеломительный успех. Актер, желающий стать певцом, и певец, 

мечтающий стать актером. Парень, видящий смерть во всем, и парень, видящий жизнь в смерти. 

Потерянный мальчик и мальчик, потерявший все. Готовы ли они погрузиться в реку своих 

сожалений? 

 

84(2=411.2)6-445 

М64 

Миронов, Вячеслав Николаевич. Вирусный террор : [роман : 16+] / Вячеслав Миронов. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Контрразведчики ФСБ. Охотники на предателей Родины)  2000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В Службу внешней разведки поступает крайне тревожная 

информация: готовится беспрецедентная террористическая атака на Китай и Россию. В планах 

террористов распылить вирус чумы на территории Дальнего востока, что неминуемо приведет к 

заражению сотен тысяч мирных граждан. Разведчики начинают расследование и вскоре делают 

шокирующее открытие: террористов спонсируют правительства крупнейших европейских 

государств. Ситуация накаляется, дело идет к войне. В Лондон срочно вылетает лучший сотрудник 

СВР. Ему приказано на месте разобраться в ситуации и не допустить глобального политического 

кризиса. 

 



84(2=411.2)6-442 

М64 

Миропольский, Дмитрий Владимирович. Русский Зорро, или Подлинная история благородного 

разбойника Владимира Дубровского : роман : [16+] / Дмитрий Миропольский. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2019. - 317, [2] с., [16] л., ил., портр. ; 24. - (Петербургский Дюма). - Вар. загл. 

: Подлинная история разбойника Владимира Дубровского  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лихой кавалерист-рубака и столичный повеса, герой-

любовник и гвардейский офицер, для которого честь превыше всего, становится разбойником, 

когда могущественный сосед отнимает его имение, а любовь к дочери врага делает молодца 

несчастнейшим человеком на свете. Эту историю осенью 1832 года приятель рассказал Александру 

Сергеевичу Пушкину. Первейший российский литератор, испытывая острую нужду в деньгах, 

попробовал превратить немудрёный сюжет в бульварный роман. Скоро затея ему прискучила; 

Пушкин забросил черновики, чтобы уж больше к ним не возвращаться… …но в 1841 году издатели 

посмертного собрания сочинений сложили разрозненные наброски в подобие книги, назвав её 

"Дубровский". С той поры роман, которого никогда не существовало, вводит в заблуждение всё 

новые поколения читателей, а про настоящего Дубровского за давностью лет просто позабыли. Но 

кем же он всё-таки был? В какие неожиданные тайны Российской империи оказался посвящён 

молодой гвардеец, и как сложилась его дальнейшая судьба? "Умный человек мог бы взять готовый 

план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы 

прекрасный, оригинальный роман". Этот совет самого Пушкина позволяет раскрыть, наконец, 

любознательным потомкам подлинную историю благородного разбойника Владимира Дубровского. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михалкова, Елена Ивановна. Ваш ход, миссис Норидж : роман : [16+] / Елена Михалкова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 413, [2] с. ; 21. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой)  17000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Благопристойные английские поместья 

напоминают глубокие озера с темной водой. Что скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое 

надежное дно или коварные омуты, мелкие безобидные рыбешки или страшные зубастые 

чудовища? Твердость духа, незыблемые принципы и типично английское чувство юмора помогают 

Эмме Норидж блестяще разрешать загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, господа, - 

гувернантка выведет вас на чистую воду! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михалкова, Елена Ивановна. Тот, кто ловит мотыльков : роман : [16+] / Елена Михалкова. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 478, [1] с. ; 21. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Богатая женщина уходит ненадолго из своего дома в 

подмосковном поселке – и исчезает бесследно. Другая, живущая в глухой деревне, идет в лес – и не 

возвращается. О первой говорят, что она сбежала от нелюбимого мужа. О второй – что она 

заблудилась. Частным детективам предстоит выяснить, правда ли это. Что скрывают дома 

пропавших? Почему следы обеих обрываются так странно? О новом расследовании Макара 

Илюшина и Сергея Бабкина читайте в детективе Елены Михалковой «Тот, кто ловит мотыльков». 

 

84(2=411.2)6-44 

М74 

Можгина, Александра. Реальные зомби : [6+] / Александра Можгина ; иллюстрации Саши 

Ивойловой. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Антология - детям). - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вы готовы к зомби-апокалипсису? Нет? А зря. Как 



предупреждает Аня своего брата Вадима, "зомби повсюду". Какая удача, что у вас есть эта книга и 

теперь вы можете узнать правду о зомби! Не о тех зомби, что в кино и мультфильмах, а о 

настоящих. О тех, что тихонько бродят среди нас и делают свое зомбическое дело. В летних 

приключениях Ани и Вадима - ответы на самые разные вопросы: какой вирус делает носителя 

агрессивным и заставляет нападать на окружающих; куда водит тараканов изумрудная оса; зачем 

лягушке десять лап; что в таинственном мешочке на животе краба-долгожителя; зачем муравью 

встречаться с коровой; всякую ли медузу нужно освобождать из неволи; может ли кот съесть 

бабушку? И, самое главное, как понять, зомби ты сам или живой самостоятельный человек? 

 

84(2=411.2)6-44 

М74 

Мокеева, Мария. Магаюр : [рассказы : 16+] / Маша Мокеева. - Москва : Эксмо, 2021. - 221, [1] с. ; 

21  1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Маша живет в необычном месте: внутри старой 

водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она 

пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной 

башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – 

не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при 

керосиновой лампе, винтовая лестница проржавела, повсюду бродят сквозняки... И вместе с Машей 

в этой башне живет мужчина по имени Магаюр. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М80 

Морозова, Татьяна Михайловна. Уравнение с неизвестной : [роман : 16+] / Татьяна Морозова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Премия Русский Детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ольга Зверева, молодой перспективный бухгалтер, 

устраивается на работу в крупную строительную компанию. Офис в центре Москвы, сексуальный 

директор и персональная кофемашина в собственном кабинете — о чем еще можно мечтать? 

Однако радость Ольги длилась недолго. Каждое утро она начинает получать желтые конверты. 

Отправитель писем угрожает ей неприятностями и утверждает, что знает ее главную тайну. Вскоре 

выясняется, что кто-то в компании сливает секретную информацию конкурентам, и подозревают в 

этом саму Ольгу. Теперь ей во что бы то ни стало необходимо вычислить того, кто ее шантажирует 

— может быть, он как раз и передает данные? К тому же, самая страшная тайна Ольги о ее 

прошлом действительно уже готова выйти наружу. 

 

84(2=411.2)6-44 

М82 

Москвина, Ирина Юрьевна. Демонология нашего района : [рассказы : 18+] / Ирина Москвина. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 509, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Проза Ирины Москвиной похожа на живую птицу, 

залетевшую в жилую комнату. Ей тесно пространство привычных вещей и интерьеров, она пробует 

на прочность (и раскладывает на части) самые привычные образы повседневной жизни. превращая 

даже домашнего (а уж тем более бродячего) кота в объект искусства и исследования. А, например, 

жизнь стареющей романтической квартиросъемщицы - в раблезианскую сказку о потерянной 

женщине в вечном поиске любви. Стиль Москвиной практически и есть сюжет и само вещество ее 

произведений. Тот исключительный случай, когда "как" неотъемлемо от "что". И даже осень в 

городе кажется частью лета. 

 

84(2=411.2)6-44 

М82 

Москвина, Марина Львовна. Изголовье из травы : [путешествие в Японию писателя Марины 

Москвиной и художника Леонида Тишкова] : 16+ / Марина Москвина ; иллюстрации Леонида 



Тишкова. - Москва : Эксмо, 2020. - 223, [1] с. : ил. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: До сих пор Япония для нас - это страна, лежащая за 

пределами наших представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений. 

Писатель Марина Москвина и художник Леонид Тишков побывали в Токио, Киото, Наре, прошли 

по тропинкам поэта Басё, медитировали в монастырях, поднялись на Фудзи - так родилась эта 

головокружительная книга, где сквозь современность просвечивает образ древней Японии, 

таинственной земли, по которой бродят тени дзенских Учителей, где звучат и поныне голоса 

мастеров японской поэзии, бросивших вызов не только поэзии о любви, но и самой любви. 

 

84(2=411.2)6-44 

М85 

Моторов, Алексей Маркович. Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова : [18+] / 

Алексей Моторов. - Москва : АСТ, Corpus, 2022. - 541, [1] с. ; 21. - (Русский Corpus)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова" – 

долгожданная третья книга Алексея Моторова, автора знаменитых воспоминаний о работе в 

московских больницах на излёте советских времён. Первая его книга "Юные годы медбрата 

Паровозова" стала бестселлером и принесла писателю-дебютанту Приз читательских симпатий 

литературной премии "НОС". Затем последовало не менее успешное "Преступление доктора 

Паровозова" - продолжение приключений бывшего медбрата, теперь уже дипломированного 

хирурга, работающего в Москве в дни октябрьского путча 1993-го. В "Шестой койке" Алексей 

Моторов, мастер безумных и парадоксальных сюжетов, вспоминает яркие моменты своей жизни, 

начиная с самого раннего детства. В свойственной ему неподражаемой манере он рассказывает о 

себе и своей семье, о взрослении на фоне брежневского застоя, о событиях недавнего прошлого и, 

как всегда, веселит читателя невероятными, но подлинными случаями из повседневного 

больничного быта. И, конечно, здесь снова действует незабываемый медбрат Паровозов 

собственной персоной. 

 

84(2=411.2)6-44 

М90 

Муковникова, Ирина Владимировна. Новогодняя пропажа : пушистый детектив : для детей от 5 

лет : [0+] / Ирина Муковникова ; иллюстрации Натальи Гончаровой. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2021. - 44, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Антология - детям). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В канун Нового года, когда прочитаны все письма и 

заготовлены мешки подарков, случилось несчастье: Дед Мороз забыл на столе важное письмо от 

мальчика Николки, и оно пропало. Кто взял письмо? Озорной шалун Рыжик? Шумные белки-

всезнайки? Или стеснительный малыш Ушастик, который так хочет стать помощником дедушки? 

Но кто бы ни был виноват, нужно срочно найти пропажу, иначе бабушка Николки так и не получит 

подарка к празднику. Рыжик и Ушастик станут самыми настоящими детективами: они попробуют 

проследить путь потерянного письма и примут участие в важном научном ис-сле-до-ва-нии, 

совершив немало открытий. 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Одно чудо на всю жизнь : повесть : [для детей среднего 

школьного возраста : 12+] / Екатерина Мурашова. - Москва : Волчок, 2021. - 283, [4] с. ; 20. - (Не 

прислоняться)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Одаренный ученик петербургской 

математической гимназии встречает в подъезде своего дома девочку со сверхъестественными 

способностями, потерявшую память, и знакомит ее с одноклассниками. Одновременно к 

подростковой банде, которой предводительствует Генка Лис, прибивается мальчик со странным 



именем Уи, будто бы способный творить чудеса. Гимназисты стараются помочь девочке, 

беспризорные налетчики решают извлечь выгоду из необычных умений мальчика. Неожиданно 

жизненные траектории двух подростковых групп из разных миров начинают стремительно 

сближаться - да так, что столкновение становится неизбежным...  

 

84(2=411.2)6-445.7 

М93 

Мушинский, Олег Владимирович. Десница святого : роман : [16+] / Олег Мушинский. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 189, [1] с. ; 20  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Приключения Тимофея и Карла продолжаются. Они 

привозят слепого Ореста в Иерусалим, в знаменитый Госпиталь. По слухам, тамошние лекари 

творят настоящие чудеса, в чем им помогают чудотворные мощи, и главная из них - десница самого 

Иоанна Крестителя. Но не все так просто. Десницу только что выкрали и, прежде чем 

воспользоваться ее чудотворной силой, ее еще предстоит вернуть. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М93 

Мушинский, Олег Владимирович. Красный след : роман : [16+] / Олег Мушинский. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 189, [1] с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Приключения русского мастера боевых машин Тимофея 

Черного, примкнувшего к крестоносцам в Первом крестовом походе, продолжаются. Летом 1123 

года караван паломников прибыл в Тиберию. За время пути танцовщица Зинаида предсказала им 

целых восемь несчастий, включая и две смерти. Первой жертвой становится сама 

"предсказательница". Мастер Тимофей с друзьями-рыцарями берется за поиски убийцы. Их ждут 

подземные ходы, встреча с огнепоклонниками, карты и драгоценности, погони и тайные 

недоброжелатели. И конечно, преступление будет раскрыто! 

 

84(2=411.2)6-44 

М96 

Мышковая, Ирина Борисовна. Мальчики не плачут : повесть : для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+ / Ирина Мышковая ; иллюстрации Алины Критаровой. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Пять четвертей, 2022. - 159 с. : цв. ил. ; 22. - (Само собой)  7500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Немногие умеют выражать свои чувства, да это и не 

очень-то принято в нашей культуре. Даже человек, который идет по улице и улыбается без видимой 

причины, чаще всего вызывает неодобрение. Родители и бабушка, конечно, любят Лешу. 

Ограждают от дурного влияния. Кроме школы он ходит в музыкалку, на шахматы и в изостудию. 

Близкие желают ему только добра. Но почему-то ведут себя с Лешей так, что однажды он решает 

просто уйти из дома куда глаза глядят… Дебютная повесть Ирины Мышковой вошла в шорт-лист 

литературного конкурса "Книгуру". Ей удалось удивительно точно отразить внутренний мир 

подростка, у которого нет ни свободного времени, ни друзей, и его родных, не способных 

продемонстрировать любовь и поддержку, и показать путь от безысходности и тоски к признанию 

своих ошибок и возможности их исправить. 

 

Н 
84(2=411.2)6-44 

Н16 

Нагайлик, Михаил Михайлович. Маленькая косатка : [повесть] : для [младшего и] среднего 

школьного возраста : 6+ / Михаил Нагайлик ; иллюстрации Иры Семенюк. - Москва : Абраказябра, 

2022. - 116, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Честное звериное)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленькая Косатка появилась на свет далеко-далеко на 

севере, где воды Великого океана омывают Страну Вулканов. У нее не было настоящего имени - 



чтобы получить его, дети косаток должны самостоятельно поймать первого лосося. Однажды в 

погоне за юркой рыбиной Маленькая Косатка попала в сети рыболовного сейнера. Так началось ее 

удивительное путешествие через восемь морей и три океана. В пути Маленькая Косатка 

подружилась с китом-горбачом, дельфинами-белобочками и афалинами, познакомилась с 

кашалотом, полосатыми дельфинами и даже нашла приемную семью косаток. Но удалось ли ей 

вернуться к семье и получить имя? 

 

84(2=411.2)6-44 

Н28 

Нарин, Александра. Поцелуй у ног богини : роман : [16+] / Александра Нарин. - Москва : Эксмо, 

2022. - 318, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В тени гигантской киноиндустрии, на задворках города 

выживают неизвестный артист и его невеста. Их чувства - табу. У них появляется единственный 

шанс выбраться из бедности и быть вместе, но судьба плетет непредсказуемый и страшный узор. 

Роман наполнен своеобразием тропического мегаполиса, магией Индии. Каждое слово книги 

бережно собиралось в среде бедных артистов Мумбая, в трущобах, в деревушке исчезающего 

народа коли. В основе - живые истории и судьбы людей. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Н34 

Наумова, Эллина Римовна. Лицо удачи : [роман : 16+] / Эллина Наумова. - Москва : Э, 2018. - 344, 

[2] с. ; 20. - (Госпожа удача Проза Эллины Наумовой)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Любовник-аферист, едва не задушивший из-за чужой 

записной книжки, был? Был. Съемная комната в центре Москвы после нескольких лет, прожитых в 

общежитии на окраине, была? Была. Состоятельный москвич-интеллектуал, любящий, щедрый, 

заботливый, нежный, готовый бросить весь мир к ногам, был? Был. Кольцо с рубином и 

бриллиантами было? Было. Подруга, вместе с которой обнаружили труп, тоже была. Все было у 

Кати Трифоновой - самой обычной провинциалки, приехавшей покорять Москву. Были и удачи, и 

неудачи. Но ничто из этого не сравнится по ценности с собственной квартирой. Тем более что 

квартиру эту она могла бы купить на деньги престарелого любовника, которые тот спрятал в 

вентиляционной шахте заброшенного дома... Только где тот дом? И где те деньги? 

 

84(2=411.2)6-44 

Н40 

Невеличка, Ася. Люби меня полностью : [роман : 18+] / Ася Невеличка. - Москва : Эксмо, 2021. - 

317, [1] с. ; 21  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он всерьез озабочен тем, что дочь друга увлечена БДСМ. 

Ей только исполнилось восемнадцать, и она с юношеским максимализмом готова испытать все 

грани ранее недозволенного. Но ему тридцать восемь. И он по-настоящему в Теме. Он знает, как 

БДСМ может исковеркать психически неподготовленного человека. Его долг — отвратить молодую 

девчонку от Темы. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Н42 

Недоруб, Сергей Иванович. Метро 2035. Затерянный клан : фантастический роман : [18+] / Сергей 

Недоруб ; автор идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 283, [4] с. 

: портр. ; 22. - (Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия Глуховского). - Загл. обл. : Затерянный 

клан  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Разобравшись с тайнами незнакомца, найденного на 

поверхности Киева, школьный учитель Ион вливается в команду сталкеров Кондора — 

легендарную группу «Птицы». Спустя три месяца они встречают отряд вооруженных людей, 

которые требуют от Иона сотрудничества по непонятным вопросам. Слово за слово — и полетели 



пули за пулями. В небесах властвует крылатая смерть с мутировавшим сознанием, верный товарищ 

гибнет, спасая всех от худшей участи, дороги назад нет, а впереди — лишь загадка замурованной 

Красной линии метро. И проводником к ней становится девушка Альбина, которая знает про Иона 

больше, чем он сам. 

 

84(2=411.2)6 

Н48 

Некрасова, Евгения Игоревна. Домовая любовь : рассказы, повести, поэмы : [18+] / Евгения 

Некрасова. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 379, [1] с. ; 21. - (Роман поколения)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Евгения Некрасова - писательница, сокураторка Школы 

литературных практик. Ее цикл прозы "Несчастливая Москва" удостоен премии "Лицей", а 

дебютный роман "Калечина-Малечина" и сборник рассказов "Сестромам" входили в короткие 

списки премии "НОС". Новый сборник "Домовая любовь" - рассказы, повести и поэмы о 

преодолении одиночества и сломе установок; своего рода художественное исследование дома и 

семьи. Как и в предыдущих книгах, в изображение российской повседневности встроены 

фольклорные мотивы. 

 

84(2=411.2)6-45 

Н50 

Немцова, Наталия Леонидовна. Тайны океана : сказки для почемучки : [для дошкольного 

возраста : для занятий взрослых с детьми : 0+] / Наталия Немцова ; художник Галина Егоренкова. - 

Москва : АСТ, Малыш, 2022. - 55, [8] с. : цв. ил. ; 29. - (Познавательные сказки для развития 

малыша). - (Малыш)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Почему морских коньков сложно увидеть? Кого 

боятся огромные киты? Почему плачут черепахи? Какие рыбы умеют летать? О чем говорят 

дельфины? Откуда на дне океана луна? Кто такая Капустная фея? На бесконечные вопросы 

маленьких почемучек поможет ответить популярный автор и мама троих детей Наталия Немцова. 

Ее добрые познавательные сказки, основанные на интересных фактах, раскроют для малышей 

многие тайны океана. Иллюстрации Галины Егоренковой демонстрируют потрясающую красоту 

подводного мира. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н52 

Необыкновенное чудо  : школьные истории : [сборник рассказов : 16+] / Издательская группа 

"АСТ" и Благотворительный Фонд Константина Хабенского ; художественный руководитель 

проекта Константин Хабенский ; иллюстрации Анны Ксенз. - Москва : АСТ ; Москва : Фонд 

Константина Хабенского, 2021. - 315, [1] с. : ил. ; 21. - (Одобрено Рунетом. Подарочное)  4000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Школьные годы — один из интереснейших периодов 

нашей жизни. Воспоминания о нем вызывают у людей смешанные эмоции: одни ностальгируют и 

скучают, а другие радуются, что школа больше в их жизнь не вернется. Подопечным нашего фонда 

— детям и молодым взрослым с опухолями мозга — не всегда удается прочувствовать это время в 

полную силу. Порой борьба с болезнью забирает у них и общение с одноклассниками, и добрых 

учителей, и игры на переменах, и праздники в актовых залах, и даже последний звонок. Эта книга 

— своеобразный школьный альбом, собранный из историй наших ребят, рассказов современных 

писателей и воспоминаний друзей Фонда. Пролистав его, вы пообщаетесь с каждым из авторов и 

узнаете их чуть ближе. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Н56 

Нестеров, Михаил Петрович. Сталинский сокол. Комдив : [роман : 16+] / Михаил Нестеров. - 

Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21. - (Военно-историческая фантастика). - 



Вариант заглавия : Комдив  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Попавший на Великую Отечественную войну 

подполковник ВКС Российской Федерации Олег Северов отлично выполнил специальное задание в 

Египте. Его успехи замечены самим Верховным Главнокомандующим, который поручает летчику 

командование соединением, занимающимся фронтовыми испытаниями новейших видов 

авиационной техники и вооружения и тактики их применения. Жертвами советских летчиков 

становятся корабли немецкого и итальянского флотов, но враг еще силен. Дивизию Северова ждет 

участие в операции по уничтожению верхушки нацистской Германии, что должно приблизить 

долгожданную Победу в Великой Отечественной войне. Но хватит ли у наших летчиков смелости и 

умения провести сложнейшее бомбометание в глубоком тылу противника? 

 

84(2=411.2)6-44 

Н63 

Николаев, Кирилл Андреевич. Однаи, Стор и я : повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+ / Кирилл Николаев ; иллюстрации Евы Эллер. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 282, 

[5] с. : цв. ил. ; 22. - (Само собой)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В этой книге нас ждет одна история. Она начинается, 

когда главный герой переезжает из Города на Остров, а следом за ним в классе появляются новички 

- Однаи и Стор. Герой считает, что люди похожи на острова - у каждого внутри целый мир, но все 

равно они одни. Так же думает Однаи - девочка, которая становится для главного героя больше, чем 

просто одноклассницей. В то же время мальчик замечает, что Однаи связана невидимой внутренней 

связью со Стором - волком-одиночкой, который всегда элегантен, сдержан и знает все про море. Но 

вот пропадает сначала Однаи, а потом Стор. Чем окончатся их поиски? "Однаи, Стор и я" - 

дебютная книга писателя Кирилла Николаева. Лиричное, полное спокойствия повествование, 

пронизанное чувством одиночества и теплотой надежды, проиллюстрировала эстонская художница 

Ева Эллер. Ее работы так же атмосферны, как и сам текст повести: от них веет морской прохладой, 

а люди на них - маленькие острова в огромном мире, точь-в-точь, как казалось главным героям. Для 

среднего и старшего школьного возраста. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н63 

Николаенко, Александра Вадимовна. Жили люди как всегда : записки Феди Булкина : рассказы : 

[16+] / Саша Николаенко ; иллюстрации автора. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 

379, [1] с. : ил. ; 21. - (Классное чтение)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Саша Николаенко – писатель, художник. Окончила 

Строгановский университет. Иллюстрировала издания Григория Служителя, Павла Санаева, Ирины 

Витковской, Бориса Акунина, Игоря Губермана. Автор книг «Небесный почтальон Федя Булкин», 

«Убить Бобрыкина» («Русский Букер»). Маленький человек никуда не исчез со времен Гоголя и 

Достоевского. Он и сегодня среди нас: гуляет бульварами, ездит в метро и автобусах, ходит в 

безымянное учреждение. Одинокий, никем не замеченный, но в нем — вселенная. А еще он 

смертен. Лишь пока жив — может попадать в рай и ад, возвращаться оттуда, ловить ветер, 

создавать Ничего и находить Калитку Будущего… Чего с ним только не случается. А умрет — и 

заканчивается история, заметает метель следы среди этой смертной, бессмертной любви. 

«Небесный почтальон» Федя Булкин, тот самый мальчик-философ, повзрослел и вернулся к 

читателю в по-хармсовски смешных и по-гоголевски пронзительных рассказах и иллюстрациях 

Саши Николаенко. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н64 

Никому не рассказывай  : сборник рассказов : [для детей среднего школьного возраста] : 12+ / И. 

С. Богатырева, Н. С. Дашевская, Е. В. Исаева [и др.]. - Москва : Волчок, 2021. - 92, [1] с. ; 20. - 

(Рассказы Волчка ; восьмой сборник)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Тайна необычного поведения учителя, семейная 



тайна и волнение перед первой в жизни встречей с близкими, разгадка тайны загадочных знаков, 

тайна рождения первой любви и первые несмелые размышления о тайной природе жизни и смерти. 

Шесть рассказов этого сборника так или иначе связаны с секретами и тайнами. Тайнам 

приписывают особенную власть над людьми, они могут сближать или, напротив, разделять нас, у 

каждого человека свои тайны и особенные отношения с ними. Случается, что тень тайны наделяет 

самые обыденные вещи несвойственной им значительностью, но существуют и такие тайны, от 

которых зависят жизнь, и счастье других. 

 

О 
84(2=411.2)6-445.1 

О-26 

Обухова, Елена Александровна. Память камня : [у старых зданий свои тайны : фантастический 

роман : 16+] / Лена Обухова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 20. - (Секретное досье. Новые 

страницы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Здание старой, более неиспользуемой больницы хотят 

превратить в аттракцион с дополненной реальностью. Зловещие коридоры с осыпающейся 

штукатуркой уже вписаны в сценарии приключений, а программный код готов в нужный момент 

показать игроку призрак доктора-маньяка, чтобы добавить жути. Система почти отлажена, а 

разработчики проекта торопятся показать его инвесторам и начать зарабатывать деньги, но на 

финальной стадии тестирования случается непредвиденное: один из игроков видит то, что в 

сценарий не заложено, и впадает в ступор, из которого врачи никак не могут его вывести. Что это: 

непредсказуемая реакция психики или диверсия противников проекта? А может быть, тому, что 

здесь обитает, не нравятся подобные игры? Ведь у старых зданий свои тайны. И тайны эти вновь 

будут раскрывать сотрудники Института исследования необъяснимого, как всегда рискуя 

собственными жизнями. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

О-26 

Обухова, Елена Александровна. Пришедшая с туманом : [фантастический роман : 16+] / Лена 

Обухова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Магические романы Лены Обуховой). - 

(Ложные боги)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мое первое воспоминание – это туман, кишащий 

монстрами. Я не помню ни кто я, ни как здесь оказалась, но по какой-то странной причине монстры 

меня не трогают. Узнавая, что я пришла с туманом, одни жаждут сжечь меня как ведьму, другие – 

оберегают. Советник короля и вовсе посылает как шпионку в Нергардский замок следить за 

неугодным ему колдуном. А тот поначалу кажется довольно милым. Но все они что-то скрывают, и 

мне придется разобраться, кто здесь хороший парень, а кто плохой, как они связаны между собой, 

при чем здесь я и чем я сразу не угодила начальнице нергардской стражи. И только один случайный 

знакомый точно на моей стороне, хотя совсем меня не знает. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

О-44 

Одувалова, Анна Сергеевна. Высшая школа хаоса : [фантастический роман : 16+] / Анна 

Одувалова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Академия Магии)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Свет и тьма — на силе этих магических стихий зиждется 

безопасность империи. Какую бы неприязнь ни испытывали светлые и темные друг к другу, они 

всегда объединяются, если нужно защитить мир от исчадий хаоса. Научиться противостоять 

третьей силе — вот моя цель и долг перед семьей. Именно за этим я приехала учиться в Высшей 

школе хаоса. И даже готова на благо империи объединить свою силу с одним из темных. С любым, 

но только не с этим! Потому что этого я ненавижу, а он и вовсе готов меня убить. И останавливает 

его только то, что за моей спиной — поддержка рода и императора. 

 



84(2=411.2)6-44 

О-74 

Осколкова, Валентина. Жили у мамы три бабушки : повесть : для младшего школьного возраста : 

6+ / автор Валентина Осколкова ; художник Елена Кураш. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 164, 

[3] с. : цв. ил. ; 23. - (Крестики-нолики)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сколько бабушек может быть у обычного человека? У 

первоклассницы Гаечки и ее брата Леши их целых три. Но не все, конечно, этому верят. Бабушка 

Тата, БабУля и младшая бабушка Сашенька тщательно следят за своим давлением (не дай бог оно 

поднимется не по расписанию), встречают внуков из школы, устраивают кофейные посиделки, а 

еще смотрят кино на планшете и, конечно, всегда готовы прийти внукам на помощь. Дружная 

команда бабушек с легкостью проведет любые спецоперации (не зря БабУля в своих очках в 

солнечную погоду напоминает Джеймса Бонда). С их помощью растерявшаяся Гаечка поступает в 

школу, учительница английского начинает верить рассказам Леши, а преподавательница танцев 

соглашается на съемку кино! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина Николаевна. Девушка вне всяких подозрений : роман : [16+] / Екатерина 

Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Начальник убойного отдела майор Гончаров и его жена 

Марина познакомились, когда он, в те годы еще простой опер, на ее глазах застрелил главаря 

опасной банды. Прошло пятнадцать лет, и вот единственный уцелевший тогда бандит выходит на 

свободу. Что он будет делать: искать пропавший общак с миллионами долларов или мстить тому, 

кто отправил его за решетку? Майор Гончаров убежден: он и его супруга в опасности. Но 

начальство и коллеги ему не верят, так что помощи ждать не приходится. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина Николаевна. Открой глаза, Фемида! : роман : [16+] / Екатерина 

Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Четверть века назад погиб отец судьи Владимира 

Высокова, но виновный в его гибели вор в законе Каро Седой не понес за это наказания. И вот 

теперь именно Владимиру предстоит вынести решение по делу Седого, которого обвиняют в целом 

ряде преступлений. Никто не сомневается, что приговор будет суровым, но преступникам удается 

найти рычаг давления на судью — была похищена его невеста. Чтобы найти ее, Высоков 

обращается в детективное агентство Веры Бережной, но это не избавляет его от необходимости 

сделать выбор. Что для него дороже – закон и справедливость или жизнь любимой? 

 

84(2=411.2)6-44 

О-92 

Охлобыстин, Иван Иванович. Запах фиалки : роман : [16+] / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 

2019. - 255 с. : портр., ил. ; 21. - (Миры Охлобыстина)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Провокационный роман Ивана Охлобыстина показывает 

несколько дней и ночей героя нашего времени. Война и мир, жизнь и судьба, кровь и любовь - все 

смешалось на страницах фантасмагорической книги. Подвиг и предательство идут бок о бок, 

меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе разливается аромат цветов… и войны. В 

лучших традициях Грэма Грина и Габриэля Гарсиа Маркеса. Готовится экранизация книги на 

"Ленфильме". 

 

 



П 
84(2=411.2)6-44 

П12 

Павлова, Аида. Не але : [роман : 16+] / Аида Павлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [1] с. ; 21  1000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Разве можно обсуждать с мамой собственные страхи и 

провалы, и она не будет винить тебя во всем? Разве бывает такое, что мама не делает замечаний по 

поводу твоей внешности? Неужели с ней можно шутить и смеяться? Как можно поверить в то, что 

мама знает твой образ жизни и принимает его? Или даже составляет компанию в твоих увлечениях? 

Многие скажут, что это естественно, ведь мама самый близкий и родной человек. Но есть люди, 

которые правда не могут поверить в дружеские отношения с матерями. И что же тогда делать? 

Пытаться поговорить и хоть как-то наладить контакт или просто закрыться окончательно? Эта 

история о детских травмах, комплексах, мечтах о счастье, настоящей и фальшивой любви и о 

родителях. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П16 

Панов, Вадим Юрьевич. Не видя звезд : [фантастический роман : 16+] / Вадим Панов. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Герметикон). - (Тайный Город)  8000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мартина — загадочная и невероятно красивая "планета 

миллиона озер", хранящая мрачную тайну гибели Тринадцатой Астрологической экспедиции. 

Именно ее намерена разгадать Девятнадцатая Астрологическая экспедиция, в которой не мог не 

принять участия Помпилио Чезаре Фаха дер Даген Тур — знаменитый путешественник, умеющий 

находить выход из самых безнадежных положений. И это умение ему крепко пригодится на 

Мартине — в ловушке созданной Пустотой, и в ловушке, подстроенной новыми, очень опасными 

врагами. Оторванный от Герметикона, Помпилио может рассчитывать только на себя и команду 

"Пытливого амуша", на людей, которых он подбирал годами, и которым полностью доверяет. И на 

знаменитую лингийскую дерзость, конечно, которая способна превратить поражение в 

блистательную победу. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П16 

Панов, Вадим Юрьевич. Столкновение : [фантастический роман : 16+] / Вадим Панов. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 508, [1] с. ; 21. - (Чужие игры). - Загл. обл. : Чужие игры. Столкновение  7000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Звезда киберспорта, популярный видеоблогер, 

неординарная художница, талантливый биолог, гениальный математик и просто "золотая 

молодежь"… Ими они были на Земле. А здесь? На разбитом лунном клипере? Посреди бескрайнего 

космоса, где статус и деньги не значат ничего. Катастрофа изменила все. Пришло время разобраться 

в себе, узнать, кто они на самом деле. А главное - нужно выжить. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П16 

Панов, Вадим Юрьевич. Темные церемонии : [фантастический роман : 16+] / Вадим Панов. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 21. - (Тайный Город)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Власть, которая казалась вечной, рухнула. Жертвы 

неизбежны - новое всегда приходит с кровью. Новое всегда не такое, каким кажется. Особенно для 

тех, кто его ждал. Они хотели перемен - а им стали указывать во что одеваться… Они отказывались 

молчать - и стали пропадать из собственных домов… Они затаились, но взрыв неизбежен. Быть 

свободным - все равно, что дышать. Смогут ли молодые герои противостоять новой власти? Или 

проще смириться и покорно принять, что решения уже приняты? Признать их силу и свою слабость. 



Признать, что старый порядок ушел навсегда. Тайный Город становится другим, но не хочет 

меняться. А значит, кто-то… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П22 

Пашнина, Ольга Олеговна. Замуж по подписке : [фантастический роман : 16+] / Ольга Пашнина, 

Анна Одувалова. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Я была обычной писательницей фэнтези. Ровно до того 

момента, как дедлайн не довел меня до... другого мира. Этот мир не нуждается в спасении и совсем 

не ждет девушку с Земли. Особенно попавшую в тело жены одного темного мага. Тот холоден, 

циничен и жесток, а супругу и вовсе выбрал по цвету волос, как породистую лошадку. Мне совсем 

не хочется принадлежать этому мужчине, вот только никто не предупредил, что вместе с правом на 

свободу в этом мире возникают обязательства по любви. Впрочем, мы еще поборемся. Я давно 

решила, что свою историю напишу сама! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П22 

Пашнина, Ольга Олеговна. Избранница грозы : [фантастический роман : 16+] / Ольга Пашнина. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Школа темных ; книга 1)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В прошлом Деллин Шторм всегда было что-то еще, что-то 

скрытое. И когда за ней пришел Кейман Крост, она не думая вернулась в мир, которому по-

настоящему принадлежала. Мир тайн, магии и неизведанной силы, сокрытой в ней. Школа темных 

открыла двери для иномирянки. Магия Деллин темна как ночь, и не все рады ей здесь. Бороться за 

правду, друзей и себя. Пришло время довериться своей силе, ведь все ответы скрыты в тебе самой. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П22 

Пашнина, Ольга Олеговна. Наследница молний : [фантастический роман : 16+] / Ольга Пашнина. 

- Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21. - (Школа темных ; книга 2)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Магия, которая пробудилась и не может защитить – 

страшна. После кошмара в Школе, устроенного темным богом, казалось, нет пути назад. Но жизнь 

и учеба продолжаются. Деллин Шторм возвращается в Школу темных, чтобы назло всему выжить и 

отомстить за бесконечное зло, сотворенное обезумевшим божеством. И чтобы попытаться 

поверить, что сила Огня способна вернуть того, кто уже шагнул за грань. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П25 

Пензенский, Александр Михайлович. Улыбки уличных Джоконд : роман : [16+] / Александр 

Пензенский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Мастера сыска). - 

(Основано на реальных событиях)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Первое официально задокументированное дело 

российского серийного убийцы относится к началу XX века. В Петербурге была найдена мертвая 

девушка-проститутка, убитая особо изощренным способом. Судя по всему, убийство ритуальное, и 

следующая жертва тому подтверждение. Константин Маршал, помощник начальника столичного 

сыска, ищет преступника, но тот мастерски путает следы. А между тем убийца совсем рядом, и 

жизнь любимой женщины сыщика висит на волоске. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П30 

Петров, Захар. Метро 2035. Муос. Падение : фантастический роман : [18+] / Захар Петров ; автор 



идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 414, [1] с. ; 22. - 

(Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия Глуховского). - Вариант заглавия : Муос. - Вариант 

заглавия : Падение  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что есть Истина? В поисках ответа на этот вопрос Вера 

готова на все. Не найдя ответа у диггеров, она пришла в спецназ, поступила в Университет, стала 

офицером и будет посвящена в следователи. Она пройдет весь Муос и истопчет Поверхность, 

оставит за собой трупы врагов и потеряет друзей. Но успеет ли Вера найти то, что ищет, до прихода 

в подземный мир нового апокалипсиса? 

 

84(2=411.2)6-44 

П31 

Печейкин, Валерий Валерьевич. Злой мальчик : эссе, рассказы : [18+] / Валерий Печейкин. - 

Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. - 156, [2] с. ; 20  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У Валерия Печейкина никогда до этого не было книги. В 

основном Валерия знают по его работе в "Гоголь-центре" (Печейкин курирует в театре программу 

"Гоголь+" – беседы с актёрами, драматургами и режиссерами – авторами спектаклей и просто с 

теми, без кого сегодня трудно представить культурную жизнь Москвы). В книге мы вместе с 

автором собрали самые яркие и ироничные эссе и рассказы, в которых, как у Чехова (название 

книги не случайно!), люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и 

разбиваются их жизни. 

 

84(2=411.2)6-45 

П32 

Пивоварчик, Наталья Сергеевна. Семен-богатырь : [сказки] : для детей от 5 лет : [0+] / Наталья 

Пивоварчик ; художник Ксения Забабашкина. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 35, [4] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Ясно-понятно). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Все мальчишки мечтают стать героями. А Семену и 

мечтать не надо. Он настоящий богатырь, только маленький еще. Зато опасности и испытания ему 

выпадают очень серьезные. Еще бы, ведь их для богатыря готовит сам Змей Горыныч, да и Баба-яга 

ему помогает. Хорошо, что у Семена есть старшая сестра Варвара-краса, а еще ум, смекалка, отвага, 

честность и доброта. С таким оружием Змея Горыныча можно не только победить, но и 

перевоспитать. Смешные истории о Семене-богатыре и Змее Горыныче напомнят детям о реальных 

опасностях, с которыми может столкнуться любой ребенок. Что делать, если по телефону или в 

дверь позвонил незнакомец? А если он подошел к тебе на улице? Стоит ли убегать со двора и 

играть рядом с дорогой? А еще они научат верить в себя, в сказку, в добро и настоящую дружбу. 

 

84(2=411.2)6-44 

П32 

Пинский, Александр Савельевич. Слава : роман : [12+] / Александр Пинский. - Москва : Эксмо, 

2020. - 205, [2] с. : ил. ; 22  500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман "Слава" погружает читателя в мир, жизнь и работу 

послевоенного поколения, поколения родителей автора. Послевоенное детство и юность времен 

оттепели, комсомольские путевки на целину и ядерные испытания на Новой Земле, стройки Севера 

и Сибири, брежневский период и девяностые — обо всем этом рассказано без глянца и пафоса, 

честно и с самоиронией. Перед нами образ эпохи без идеологических очков и оценок, жизнь 

простого советского человека, какой она была на самом деле. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П37 

Платова, Виктория Евгеньевна. Увидимся в темноте : [роман : 16+] / Виктория Платова. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Не нужно туда идти. Брагин приблизился к черной 

прогалине, портившей безупречно-белую поверхность озера, и еще успел удивиться, что совсем 



тонкий лед легко выдерживает вес человека. Лед не дрогнул даже когда Брагин опустился на 

колени перед прогалиной. Не нужно туда смотреть. Но Брагин уже заглянул в бездну, – и увидел 

там то, что должен был увидеть. Женское тело. Казалось, женщина парила в безвоздушном 

пространстве, а вовсе не в воде. И она была мертва. Задушена, о чем свидетельствовала 

странгуляционная борозда на шее. Брагин был уверен, что убийство произошло не здесь, что с 

жертвами он расправляется в другом месте. Там, где никто не в состоянии побеспокоить. Убийца 

никуда не спешит, и он предельно осторожен. Так, что и концов не найдешь. Во всяком случае, 

Брагин ни на йоту не приблизился к разгадке, а время движется неумолимо. Женщина в озере – 

пятая по счету. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П37 

Платунова, Анна Сергеевна. Обещанная колдуну : [фантастический роман : 16+] / Анна 

Платунова. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Представьте, что недавно вам исполнилось восемнадцать 

лет. Еще неделю назад у вас было все: любящая семья, богатство, планы на жизнь. А утром за вами 

пришел колдун-изгой, мрачный тип, которого боятся и ненавидят. И заявил, что вы — первенец, 

обещанный ему еще до вашего рождения... Это история о монстрах, что приходят под покровом 

тени, о страсти, которая вспыхивает, когда ее совсем не ждешь, о любимых, которые вонзают 

кинжал в самое сердце… И об истинных чувствах, которые так сложно распознать, даже если ты 

сильнейший маг, в прошлом бывший великим, а ныне — изгнанник, подло преданный теми, кому 

служил всю жизнь. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П37 

Платунова, Анна Сергеевна. Один поцелуй до другого мира : [фантастический роман : 16+] / Анна 

Платунова. - Москва : Эксмо, 2021. - 411, [3] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Город сдался без боя отрядам жестокого префекта 

Ксандора. Алым жрицам не будет пощады. У юной Ивы остались считаные часы на то, чтобы 

спасти сестер. Она должна убить Ксандора, или он убьет их. Вот только сделать это не так просто: 

кинжал сработает лишь в одном из миров-отражений. Один поцелуй - и души переместятся в 

другой мир. В какой? Воля случая. Ведь миров сотни, и можно оказаться где угодно. Успеет ли Ива 

убить своего врага? Или что-то снова пойдет не так? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Деньги для киллера : роман : [16+] / Татьяна Полякова. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 316, [1] с. : портр. ; 21. - (Авантюрный детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Кто-то из "своих" похитил деньги, 

предназначенные для киллера за уже выполненную им "работу". Конкурирующие банды города 

охвачены подозрительностью и страхом. Множится число трупов. Безжалостный убийца по кличке 

Оборотень одного за другим убирает подозреваемых в этом глубоко аморальном для уголовного 

мира преступлении. А в центре кровавого карнавала – две обольстительные девицы. Одной из них 

предстоит сыграть роль Шерлока Холмса и поставить точку в конце этой леденящей кровь истории. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Особняк с выходом в астрал : роман : [16+] / Татьяна Полякова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)  22000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Матушка Евлампия, в миру просто Клавдия Огурцова, 

известна в городе как ясновидящая в третьем поколении, и у нее нет отбоя от клиентов. Увы, но 

редкого дара и хорошей рекламы для бизнеса мало – нужен еще свой спец по добыче оперативной 

информации, без которой не выдать качественное предсказание. У Клавдии, к счастью, есть лучшая 

подруга и помощница Лиза, вместе они способны на многое: и труп спрятать, и миллионы найти, и 

распутать пару дел, которые оказались не по зубам полиции. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Ставка на слабость : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 252, [1] с. : портр. ; 21. - (Авантюрный детектив)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)Аннотация: Ставшие свидетельницами совершенно нелепой 

автомобильной катастрофы, две подруги Люська и Татьяна заодно становятся и обладательницами 

дипломата с миллионами. Однако они сразу поняли, что эти деньги пахнут криминалом и что их 

непременно начнут искать. Смогут ли слабые женщины защитить себя и свои неожиданные 

богатства? Ведь кругом мафия, крутые парни, жестокие разборки… Единственная реальная сила 

женщины в ее слабости, решают подруги. И пытаются победить этой силой своих врагов… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Я - ваши неприятности : роман : [16+] / Татьяна Полякова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - (Авантюрный детектив)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тетушка Серафима собирается выдать племянницу Лику 

замуж за - ни много ни мало - итальянского миллионера. Достаточно лишь приехать в Италию, 

считает она, как толпа богатых претендентов падет к ногам русской красавицы. Но благому 

намерению сбыться не суждено. Серафиму подставили в казино, где она работала, - навесили на 

хрупкую шейку восемьдесят семь миллионов. Куда кидаться? К кому обращаться? В милицию - 

смешно, к близким - грешно. А счетчик тикает без остановки. 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

П54 

Полярный, Александр. Одна ночь в зимнем саду : [антиутопия : 12+] / Александр Полярный ; 

[фотографии автора]. - Москва : АСТ, 2021. - 128, [31] с. : фот. цв. ; 22  25000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

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

Аннотация: Юная учительница рисования Эн Купер приезжает в город М. и остается в нем, 

переживая каждый новый день как сон, не в силах выбраться из царящего здесь холода. Эта 

антиутопия посреди полярной ночи заставит вас задуматься, что такое настоящая любовь. Эта 

загадка даст возможность переосмыслить свою жизнь. Эта книга разобьет ваше сердце вдребезги. 

 

84(2=411.2)6-44 

П56 

Понкин, Владимир Олегович. Осколки одной кометы : повесть : [16+] / Владимир Понкин ; 

иллюстрации Анастасии Васильевой. - Москва : АСТ, Mainstream, 2020. - 185, [5] с. : ил. ; 21. - 

(Проект Полярного. Твоей прекрасной юности момент)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Герой этой повести не ищет знакомств, но жизнь сталкивает его с Косом и Ли – 

самыми необычными людьми, которых он когда-либо знал. Теперь ему предстоит сделать выбор: 

любовь и дружба или мечта? Остаться с теми, кто с каждым днем становится все дороже, или 

отправиться в путешествие в поисках ответов на вопросы, которые не покидают его мысли? Это 



необычная история о ценности простых разговоров, о значимости случайных встреч, а также о 

любви и дружбе под ярким светом осколков одной кометы. 

 

84(2=411.2)6-44 

П56 

Пономарева, Светлана Витальевна. Сказки страны Чумр : повесть-сказка : [для детей младшего 

школьного возраста : 0+] / Светлана и Николай Пономаревы ; иллюстрации Анастасии Мошиной. - 

Москва : Волчок, 2021. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 23. - (Сказки Волчка. Большая серия)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что это за страна? О, это поистине райское местечко! Во 

всяком случае, почтенный Чачундр, маленький Сластик, ученый Галынчик, озорной Пуштиш, а 

также всякие фырьки, глазофилы и прочие обитающие в Чумре создания чувствуют себя здесь как 

дома. А это и есть их дом. Здесь они живут, ходят друг к другу в гости, совершают удивительные 

открытия. Иногда их подстерегают страшные опасности и невероятные приключения, но в целом 

жизнь в Чумре устроена очень разумно. Главное, не встретиться где-нибудь в лесных зарослях со 

Свирепым Буломбасом, иначе несдобровать! 

 

84(2=411.2)6-45 

П58 

Попова, Татьяна Львовна. Как Дед Мороз подарки перепутал : гирлянда новогодних сказок : [6+] 

/ Татьяна Попова ; художник Полина Вьюнникова. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 92, [3] с. : 

цв. ил. ; 24. - (Полоска света). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Новый год — самый светлый, теплый, волшебный 

праздник. Его отмечают во всех странах мира, его ждут и любят взрослые и дети. В каждой стране 

— разные новогодние традиции, но все люди в канун Нового года загадывают желания и надеются 

на то, что они обязательно сбудутся. В этой книжке — целая гирлянда новогодних сказок. Ты 

встретишься с принцессой Анной и дочкой бедной прачки Ангелиной, познакомишься с ребятами, 

которые очень похожи на тебя и твоих друзей, побываешь в далеких странах и узнаешь, какие 

чудеса могут случиться под Новый год в ближайшем дворе или на твоей улице. Почему же такие 

разные истории сплелись в одну гирлянду? Потому что герои каждой из сказок верят в чудо и ждут 

встречи с добрым новогодним волшебством! 

 

84(2=411.2)6-44 

П58 

Попова, Татьяна Львовна. Обновите маму! : для детей от 5 лет : [0+] / Татьяна Попова ; 

иллюстрации Ксении Скомороховой. - Санкт-Петербург : Антология, 2022. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 27. - 

(Ясно-понятно). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: У Лены и Вити веселая, нежная и добрая мама. 

Но она запрещает детям долго играть в компьютерные игры, заставляет их учиться и исполнять 

домашние обязанности, не разрешает Лене прогуливать школу, а Вите - объедаться чипсами и пить 

с утра до вечера газировку. Фея Виртуфея по просьбе брата и сестры "обновляет" маму: теперь она 

выполняет любое желание детей. Но Лена и Витя не чувствуют себя счастливыми и накануне 

праздника 8 Марта отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуть прежнюю, настоящую 

маму… Читатель может помочь героям в их борьбе со злыми чарами. Открытка к первому 

весеннему празднику, сделанная своими руками, подарит близким людям добро, красоту и 

ощущение чуда. 

 

84(2=411.2)6-44 

П64 

Потоцкая, Марина Марковна. Мамин выходной : рассказы : [для детей младшего школьного 

возраста : 0+] / Марина Потоцкая ; художник Анастасия Базарова. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. 

- 93, [2] с. : цв. ил. ; 25. - (Вот так история)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Что делать, если обыкновенный мальчик превращается в 



поросенка? Почему две серьезные бабушки взяли и залезли на дерево? Кто спрятался в маминой 

кастрюле и что из этого вышло? Двадцать историй в нашей веселой книжке вам об этом расскажут. 

И не только об этом! Еще и о других детях и взрослых, а также о Барсундуке из пластилина, об 

игрушечном Ежике без лапки и о загадочном Нехочукине. Открывайте книжку и начинайте читать, 

не дожидаясь, пока у мамы будет выходной! Если эти рассказы вас позабавят и рассмешат, автор 

книжки Марина Потоцкая очень обрадуется. Ведь она их для этого и сочиняла. 

 

84(2=411.2)6-44 

П70 

Прах, Вячеслав. Кофейня на берегу океана : роман : [16+] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 

Жанровая литература, 2021. - 284, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Долгожданный роман Вячеслава Праха возвращает нас к продолжению пронзительной 

истории любви. Возможно ли жить мгновением? Есть ли смысл бежать на край света, оставив все 

былое, если по-прежнему возвращаешься к одному человеку? Роза и Париж пытаются найти ответы 

на эти вопросы. История о принятии важного решения, работе над собой и поиске счастья. Но в 

жизнь, полную любви и взаимопонимания, вторгаются чужаки. На маяке происходят странные 

события, в которых оказываются замешаны не только люди… Прошлое Парижа вновь настигает 

его. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П70 

Прах, Вячеслав. Лучше быть тварью, чем рабом : детективный роман : [18+] / Вячеслав Прах. - 

Москва : АСТ, Жанровая литература, 2022. - 222, [1] с. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В комнате собрались четверо. Старик, расследующий убийство молодой женщины, и 

трое подозреваемых: муж убитой, ее любовник и лучшая подруга жертвы. Старик делает 

неожиданное заявление: "Я знаю, кто убийца..." Новый психологический триллер от лауреата 

премии "Русский детектив" погружает нас в глубины неосознаваемого и проводит по жестким, 

ломаным линиям человеческого разума и сердца. Есть ли путь к свободе от оков собственной души, 

раз за разом заставляющей нас переживать боль? И если есть, то почему иногда он бывает 

настолько страшен? 

 

84(2=411.2)6-44 

П70 

Прах, Ляля. Мужчины созданы, чтобы их... : роман : [16+] / Ляля Прах. - Москва : АСТ, Жанровая 

литература, 2020. - 253, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эта книга - откровение женщины о мужчинах… и о 

женщинах. Взгляд со стороны на мужской мир, на женский мир и на две параллели, которым 

однажды удалось пересечься. Для чего созданы мужчины и как их правильно… Ответы вы найдете 

здесь! Книга Ляли Прах органично дополняет другую - "Женщины созданы, чтобы их…" Вячеслава 

Праха - и по праву считается ее неотъемлемой частью и своеобразным продолжением. 

 

84(2=411.2)6-44 

П76 

Прилепин, Захар. Ополченский романс : новая проза : [18+] / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 349 с. ; 21. - (Захар Прилепин)  12000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Захар Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий "Большая книга", 

"Национальный бестселлер" и "Ясная Поляна". Автор романов "Обитель", "Санькя", "Патологии", 

"Чёрная обезьяна", циклов рассказов "Восьмёрка", "Грех", "Ботинки, полные горячей водкой" и 



"Семь жизней", сборников публицистики "К нам едет Пересвет", "Летучие бурлаки", "Не чужая 

смута", "Взвод", "Некоторые не попадут в ад". "Ополченский романс" - его первая попытка не 

публицистического, а художественного осмысления прожитых на Донбассе военных лет. 

 

84(2=411.2)6-445 

П80 

Прокудин, Николай Николаевич. Последняя обойма : [роман : 16+] / Николай Прокудин, майор, 

кавалер двух орденов Красной Звезды, Александр Волков, писатель, публицист, драматург. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Такая удача просто ошеломила душманов! Над 

Панджшерским ущельем им удалось сбить наш МИГ-21. Подобное не раз случалось во время 

афганской войны, но чтобы пилотом оказался генерал! Редкое везение. Душманы словно с цепи 

сорвались в поисках катапультировавшегося летчика. Ведь за голову заместителя командующего 

ВВС армией генерала Андрея Воронова можно получить баснословные деньги… 

 

84(2=411.2)6-44 

П85 

Прюдон, Стелла Анатольевна. Молоко львицы, или Я, Борис Шубаев : роман : [16+] / Стелла 

Прюдон. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21. - Вариант заглавия : Я, Борис Шубаев  1500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман, сотканный из самого воздуха и культуры 

Пятигорска, из судеб людей и невероятных пейзажей, из древних легенд этого города. Борис – 

младший сын в семье, долго не мог заговорить. И только любовь к музыке помогла ему преодолеть 

врожденный недуг. Но, может быть, это была и любовь к женщине? Жена старшего брата, столь не 

похожая на всех, кого знал Борис, изменила его судьбу. Но на этом пути в живых остались не все… 

Настоящая, полнокровная и яркая проза, которая понравится поклонникам творчества Наринэ 

Абгарян. 

 

Р 
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Р34 

Резник, Юлия. От земли до рая : [роман : 18+] / Юлия Резник. - Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : 

Т8 Издательские технологии, 2021. - 231, [2] с. ; 22. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ян Гейман казался мне небожителем. Ведь кто я? Так, 

дочь экономки. А он. Мне казалось, он - все. Выше, больше… ничего нет. И никого. Существовал 

лишь один шанс заинтересовать такого мужчину - самой подняться высоко-высоко. Эта история - 

мой путь. Мой тернистый путь От земли до рая. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р35 

Рей, Юстис. Духовка Сильвии Плат : [роман : 16+] / Юстис Рей. - Москва : Эксмо, Like book, 2020. 

- 412, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Меня зовут Сид Арго. Мой дом - город Корк, один из 

самых консервативных и религиозных в штате Пенсильвания. У нас есть своеобразная Библия (ее 

называют Уставом), открыв которую, на первых ста пятидесяти страницах вы увидите свод правил, 

включающий обязательность молитв, служб и запреты. Запреты на все. Нельзя громко говорить на 

улице. Нельзя нарушать комендантский час. Нельзя пропускать религиозные собрания. Нельзя. 

Нельзя. Нельзя. Ничего нельзя, кроме тайного ощущения собственной ничтожности… Но в самом 

конце лета в город приезжает новая семья, и что-то начинает неуловимо, но неизбежно меняться. 

Мое мировоззрение, мои взгляды… Все подвергается сомнению. Ты, Флоренс Верстайл, 

подвергаешь их сомнению. И почему-то я тебе верю. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Р37 

Ремез, Софья. Але, это Гоша! : повесть : для среднего школьного возраста : 12+ / Софья Ремез ; 

художник Анна Хопта. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 187, [4] с. : цв. ил. ; 23. - (Крестики-

нолики)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Настя - лучшая подруга Гоши Куницына - переезжает на 

север. Не за полярный круг - на север Москвы. Но это все равно очень далеко, когда тебе 

двенадцать и ты ни разу не ездил без родителей на другой конец города. Конечно, есть телефон, 

мессенджеры, но это не то же самое, что сидеть за одной партой и переписываться в блокноте. А 

главное, вдруг станет не о чем говорить? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р55 

Риф, Гуля. Мемуры нашего героя : повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / 

Гуля Риф ; иллюстрации Джесси Сонтерс. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 236, [3] с. : ил. ; 22. - 

(Само собой). - Загл. обл. : Мемуары нашего героя  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Слово с ошибкой, выведенное в темноте ванной 

комнаты, мемуры - как нельзя лучше подходит для автобиографии тринадцатилетнего Родиона. Для 

настоящих мемуаров всё-таки рановато, а это смешное мурлыкающее заглавие - самое то для 

самоироничного дневника, который помогает взглянуть на себя как бы со стороны. Склонность к 

самоанализу ничуть не мешает Родиону прожить невероятное лето, вдыхая его полной грудью: 

находить новых друзей, показывать им шихан Торатау, наблюдать за тем, как на глазах меняется и 

взрослеет лучший друг Тимас, обнаруживать семейные скелеты в шкафу - свои и чужие, учиться 

понимать, прощать и принимать первые взрослые решения. Гуля Риф - прозаик, педагог, лауреат 

множества литературных премий. Живёт в Башкортостане, где происходит и действие повести 

"Мемуры нашего героя". Лаконичные иллюстрации Джесси Сонтерс раскрывают внутренний мир 

подростка. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р59 

Роговая, Елена Александровна. Большой бонжур от Цецилии : [можно ли устроить свое счастье, 

наблюдая за жизнью других?] : роман : [16+] / Елена Роговая. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с ; 

18  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Избалованная вниманием публики солистка оперного 

театра уходит на заслуженный отдых. Вслед за первым ударом следует второй - кончина любимого 

мужа. Другая бы сдалась и скучно старела в одиночестве, но только не Цецилия Моисеевна! Она и в 

судьбе соседей примет горячее участие, и у своей судьбе еще допишет пару ярких глав. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Р60 

Роджер, Лилия. Инферняня : [фантастический роман : 16+] / Лилия Роджер. - Москва : Эксмо, 

2021. - 412, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Алисия живет в Нью-Йорке и работает в Корпорации, 

защищающей права необычных существ: нянчит детей вампиров, оборотней, инопланетян. 

Однажды бог Гермес привозит к ней своего сына Петера и малыша похищают. Гермес исчез, кто 

мать Петера — неизвестно. Агент Корпорации, симпатичный Томас Дабкин, помогает Алисии 

искать малыша. Кто его похитил? Гарпии, охотящиеся на детей богов ряди бессмертия? Мать? 

Враги Гермеса (обманувшего инопланетян)? Вампиры? В поисках Петера Алисия и Томас объездят 

всю планету — побывают в Лос-Анджелесе, на Аляске, в Париже и даже в деревне греческих богов 

на Олимпе. 
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Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Зеленая тетрадь : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. 

: портр. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Казалось бы, что может быть общего между стильной 

танцовщицей хип-хопа и скромной киргизской девушкой, чьи родители работают в ДЭЗе? Крутым 

сорокалетним хэдхантером и парой юных молодоженов-студентов? Или ненавидящей свою работу 

секретаршей-толстушкой и мужчиной в кризисе среднего возраста, разрывающимся между семьей 

и любовницей? Но однажды каждый из них находит среди книг на полке буккросинга рукописную 

зеленую тетрадь - и эта тетрадь неожиданно меняет всю его жизнь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Код личного счастья : [16+] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с. ; 20  

15000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Одним предновогодним вечером три подруги - 

Лариса, Алена и Даша - загадали по желанию. Каждая из них была несчастлива по-своему, и каждой 

хотелось бы отыскать код собственного счастья. Лариса мечтала о муже и детях. Алена, растившая 

сына одна, никак не могла забыть бывшего мужа, а удачливая в семейной жизни Даша желала 

самореализации. Всем известно, что Новый год - это время настоящих чудес, особенно если 

собственными руками строить чудо для себя и своих близких. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Лешик и волшебная книга : сказочная повесть : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Олег Рой ; художник Сергей Сачков. - Москва : Детская и юношеская книга, 2022. - 

285, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Фэнтези - класс!)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кто такой Лешик? Это маленький человечек, который 

запросто поместится у тебя на ладошке. Но самое замечательное не то, что он совсем крошечный, и 

даже не то, что он умеет колдовать. Лешик знает, что такое настоящая дружба, — и это многого 

стоит! Именно дружба и отзывчивость позволяют творить настоящие чудеса! Вместе с верными 

товарищами вороной Карлушей, котом Мурзиком, щенком Жеком и мышкой Банечкой маленький 

человечек спасает хорошую девочку Стасю из беды. Злая колдунья Жирола ослепила бедняжку и 

теперь хочет получить за ее зрение волшебную книгу. Пойдет ли Лешик на такую сделку? Сможет 

ли Жирола победить или останется с носом? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Лешик на Острове Страха : сказочная повесть : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Олег Рой ; художник Сергей Сачков. - Москва : Детская и юношеская книга, 2022. - 

254, [1] с. : цв. ил. ; 26. - (Фэнтези – класс!)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Кто такой Лешик? Это маленький человечек, который 

запросто поместится у тебя на ладошке. Но самое замечательное не то, что он совсем крошечный, и 

даже не то, что он умеет колдовать. Лешик знает, что такое настоящая дружба, – и это многого 

стоит! Именно дружба и отзывчивость позволяют творить настоящие чудеса! Вместе с верными 

товарищами – вороной Карлушей, котом Мурзиком, щенком Жеком и мышкой Банечкой – он 

отправляется на Остров Страха, чтобы найти своих родителей. Сможет ли Лёшик объединить всех 

жителей острова на борьбу с коварной ведьмой Жиролой и одержать победу над злом? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Три судьбы : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 

20. - (Три цвета любви)  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Начать все с чистого листа, в другой стране, по чужим 

документам и с солидным счетом банке — возможно ли это? Валентин Гест, успешный бизнесмен, 

инсценировал свою гибель, не заботясь о чувствах близких. Его ждала новая любовь и свобода от 

груза прошлого. В жизни Геста было три значимых женщины. Леля — солнечный зайчик, тонкая, 

легкая, золотистая, но совершенно бесплотная. Мия — бриллиант с безупречными сверкающими 

гранями, обжигающий то как огонь, то как лед. И… Аля, похожая на туман, живой и неуловимый.  

 

84(2=411.2)6-44 

Р71 

Ронина, Елена Николаевна. Морозный ангел : [в жизни не бывает случайностей : роман : 16+] / 

Елена Ронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной)  

2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Еще неделю назад Лара была уверена в своей семье и 

жизни. Любящий муж, сын, впереди отпуск в Болгарии. Но уезжает она в смятении и растрепанных 

чувствах. Кажется, жизнь перестала катиться по накатанным рельсам. Красавец на пляже – это 

просто ни к чему не обязывающее знакомство или начало нового жизненного витка, кто знает. Все 

решает человек? Или за спиной у каждого есть ангел-хранитель, который помогает? А, может, он 

просто направляет, а решение все равно нужно принимать самому. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Р81 

Ртуть, Мика. Темная владычица в академии МРАКа : [фантастический роман : 16+] / Мика Ртуть. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Академия Магии)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У ног красивой и успешной девушки кавалеры должны 

валяться штабелями, не так ли? А если наоборот? Если от прекрасной девы сбегают потенциальные 

женихи, испугавшись красоты, ума и выдающейся наследственности? Вот и от Темной владычицы 

сбежали все кандидаты в мужья, да не куда-нибудь, а в магическую академию. Поплакать и забыть? 

Нет! Алестия не ищет простых путей и отправляется следом. Она найдет беглецов, и ей никто не 

помешает, даже заносчивый племянник ректора, который явно что-то задумал. 
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Р82 

Ру, Тори. Ноль : роман : [18+] / Тори Ру. - Москва : АСТ, Mainstream, 2020. - 316, [1] с. ; 21  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мою семью уважают и поддерживают, твою - презирают и 

проклинают. Нас воспитывали в атмосфере страха и взаимной ненависти. Но это не то, что мы 

чувствуем друг к другу. Что произойдет, если мы рискнем при всех взяться за руки? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Ру, Тори. Солнечные пятна : роман : [18+] / Тори Ру. - Москва : АСТ, Mainstream, 2021. - 318, [1] с. ; 

21  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Двое на островке жизни среди выжженной пустыни — в 

одежде, задыхаясь от смеха, поднимая каскады брызг, мы плещемся в теплой воде, почти до самого 

заката сидим под деревьями, болтаем о всяких пустяках, порой неловко замолкаем и быстро 

отводим взгляд. Могла ли я в здравом уме предположить, что кем-то хорошим, тем, кого я давно 

ждала, станет для меня парень лучшей подруги, далекий и недосягаемый житель другого мира? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубанов, Андрей Викторович. Жестко и угрюмо : рассказы : [18+] / Андрей Рубанов. - Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 315, [2] с. ; 21. - (Проза Андрея Рубанова)  5000 экз. - Текст 



(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Андрей Рубанов - автор романов "Патриот", "Готовься к 

войне", "Финист - ясный сокол". Лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Ясная Поляна", 

финалист премии "Большая книга". В новом сборнике короткой прозы "Жестко и угрюмо" на сцену 

снова выходит "я-герой" Рубанова, наследующий художественно-документальной "я-литературе" 

Лимонова и Довлатова, - тот же, что в романах "Сажайте, и вырастет", "Великая мечта", "Йод" и 

сборниках "Стыдные подвиги" и "Тоже Родина": советский мальчик, солдат, бизнесмен, 

отсидевший уголовник, киносценарист, муж и отец. 
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Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 1. - 2021. - 413, [1] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В первый том вошла проза, 

написанная Рубиной с 1974 по 1984 год. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 10. - 2021. - 444, [2] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В десятый том вошла проза, 

написанная Рубиной в 2008 году. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 2. - 2021. - 413, [1] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В седьмой том вошла проза, 

написанная Рубиной с 1983 по 1989 год. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 3. - 2021. - 477, [1] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. Во второй том вошла проза, 

написанная Рубиной с 1983 по 1989 год. 

 



84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 4. - 2021. - 444, [1] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В четвертый том вошла проза, 

написанная Рубиной с по 1996 по 1998 год. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 5. - 2021. - 381, [1] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В пятый том вошла проза, 

написанная Рубиной с 1998 по 1999 год. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 6. - 2021. - 606 с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В шестой том вошла проза, 

написанная Рубиной в 2004 году. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 7. - 2021. - 478 с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В седьмой том вошла проза, 

написанная Рубиной в 2003-2005 годах. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 8. - 2021. - 477, [1] с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В восьмой том вошла проза, написанная Рубиной в 2006 

году. 

 



84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ) 

Собрание сочинений : I-XXI : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Том 9. - 2021. - 638 с. ; 21 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Перед вами - первое полное собрание сочинений 

известного писателя Дины Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и 

отредактировала уже хорошо знакомые читателям произведения. В девятый том вошла проза, 

написанная Рубиной в 2004-2007 году. 

 

С 
84(2=411.2)6-44 

С12 

Савельева, Ольга Александровна. Повезло : 80 терапевтических рассказов о любви, семье и пути 

к самому себе : [16+] / Ольга Савельева, мотивирующий лектор, блогер, автор бестселлеров. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 413, [2] с. ; 24. - (Записки российских блогеров)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Помните, как в детстве мы подкладывали монетку под 

пятку перед экзаменом, а после получения заветной «пятерки» счастливо выдыхали: «Повезло!». 

Этот сборник – ваш счастливый пятак. Только не для экзамена по математике, а для другого, более 

важного, который мы сдаем всю свою жизнь. Экзамена под названием «счастье». Ольга Савельева – 

мотивирующий лектор, блогер и автор бестселлеров, заботливо собрала в него самые лучшие и 

вкусные свои рассказы из изданных и несколько новых. Они согреют изнутри, помирят тех, кто в 

ссоре, помогут найти силы и вдохновение в минуты слабости и научат встречать каждый новый 

день с улыбкой. P. S.: Осторожно: чрезмерное употребление рассказов Ольги Савельевой вызывает 

привыкание! 

 

84(2=411.2)6-44 

С12 

Савельева, Ольга Александровна. Седьмая. Ливень юмора для тех, кто в дефиците позитива : 

[рассказы : 16+] / Ольга Савельева ; иллюстрации Дарьи Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 

[1] с. : ил. ; 18. - (Записки российских блогеров). - Вар. загл. : Ливень юмора для тех, кто в дефиците 

позитива  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Рассказы Ольги Савельевой – популярного блогера и 

мотивирующего лектора – всегда к месту. Ведь она пишет о нашей жизни: такой простой и 

сложной, удивительной, потрясающей, полной удач, промахов, любви и разочарований. Эта книга 

немного отличается от других: она легкая, задорная и свободная. Она вобрала в себя все самое 

смешное, что произошло с автором и ее окружением. В ней нет груза забот и ответственности, но 

есть море улыбок и океан счастья. Что ещё нужно для хорошего настроения, когда его, кажется, 

неоткуда взять? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С13 

Савицкий, Георгий Валериевич. Неприступный Севастополь. Стержень обороны : [роман : 16+] / 

Георгий Савицкий. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 317, [2] с. ; 21. - (Героическая 

фантастика). - Вариант заглавия : Стержень обороны  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Военный пенсионер, подполковник-артиллерист Алексей 

Лещенко и в страшном сне не мог представить, что в 21 веке ему снова придется брать в руки 

оружие, чтобы воевать с фашистской нечистью на родной земле Донбасса. Он командует батареей 

отбитых у карателей гаубиц Д-30. Но страшной морозной зимой 2015 года на Светлодарской дуге 

вражеский снаряд прерывает боевой путь старого артиллериста. Но какая-то добрая сила дает ему 



второй шанс – сознание Алексея переносится в далекое прошлое, в 1941 год. Теперь капитан 

Лещенко – командир знаменитой 35-й береговой батареи города-крепости Севастополь. И в его 

руках сконцентрирована огромная мощь. Сумеет ли Алексей переломить ход войны, разогнать 

огнем своих крупнокалиберных орудий полки Манштейна, спасти от захвата "гордость русских 

моряков"? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С13 

Савицкий, Георгий Валериевич. Танкисты атомной войны : [фантастический роман : 16+] / 

Георгий Савицкий. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2017. - 284, [2] с. ; 21. - (Военно-историческая 

фантастика)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Суровая зима 1946 года. Великая Отечественная война все еще продолжается - немцы 

успели создать "чудо-оружие". Заснеженные просторы западной Польши и Восточной Пруссии 

озаряются залпами чудовищных "атомных" орудий, один за другим вырастают "ядерные грибы", 

земля плавится под широкими гусеницами бронированных монстров. Пехоте здесь не место! 

Против советских самоходок "ИСУ-280АТ" - немецкие "Штурмтигры", двухсоттонные "Мышата" и 

тысячетонные "Крысы". Но в страшной схватке сверхмощных машин и обмена ядерными 

снарядами тактической мощности, все решают не мегатонны, а стальная воля советских танкистов! 

Они взломают неприступный "Ледяной вал" и проложат дорогу на Берлин через выжженные 

радиоактивные пустоши. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С14 

Садов, Сергей Александрович (1975- ) 

Князь Вольдемар Старинов : [роман : 16+] / Сергей Садов. - Москва : Эксмо. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Книга 1 : Уйти, чтобы выжить. - 2019. - 541, [1] c. ; 21 см  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Над Тортоном нависла угроза вторжения неприятельских 

войск. Один из крупнейших городов королевства Локхер замер в ужасе. И помощи ему ждать было 

неоткуда. Разве что из… нашего не слишком романтичного мира, где бандиты убили всех родных 

смертельно больного мальчишки. И мальчишке этому предстояло разделить участь многих 

беспризорников. Но судьба Володи Старинова совершила неожиданный поворот. Российским 

спецслужбам оказался необходим как раз такой, как он. Для него не пожалели ни дорогих лекарств, 

ни новейших методик боевой подготовки, ни сверхсекретной технологии перехода между мирами. 

И вот он уже не беспризорник Володя, а князь Вольдемар, и спасение портового города Тортона в 

далеком королевстве зависит только от него. 

 

84(2=411.2)6-44 

С22 

Сахарова, Надежда. Дин-Дик и Снежный дитринух : [сказочная повесть : 12+] / Надежда Сахарова 

; рисунки Аллы Высотской. - Москва : Грифон, 2022. - 389, [1] с. : ил. ; 24  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Обычные школьники Дин и Дик живут в старинном городе Икитор. Правда, город этот 

не совсем обычный. Зимой там идет цветной снег. Но местные жители уже настолько к этому 

привыкли, что воспринимают необычное природное явление как должное… Но однажды, вопреки 

прогнозам, выпал черный снег. Что это? Экологическая катастрофа, а может быть, вмешательство 

злого волшебника? В старинной легенде сказано, что два юных рыцаря могут спасти город… Дину 

и Дику предстоит трудное, полное опасностей и приключений путешествие в страну Вилуурию, где 

они должны отыскать дух волшебства, и успеть это сделать нужно обязательно до Нового года. 

Если им это не удастся, счастье и радость навсегда покинут их город... Испокон веков идет 

противостояние добра и зла. Никому из них не удается победить. Меняются люди, меняются эпохи, 



и даже если зло время от времени перевешивает, в сердцах людей всегда остается больше места для 

любви, сострадания и добра, чем для злобы, зависти и ненависти. 

 

84(2=411.2)6-44 

С24 

Свестен, Ника. Огни Студеного моря : повесть : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / 

Ника Свестен ; иллюстрации Петра Любаева. - Москва : Нигма, 2021. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 25  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Главный герой книги - обычный мальчишка. После 

происшествия в школе Саньку отправляют к бабушке на Север, на остров, в дом на маяке. Не 

летние каникулы, а настоящая ссылка. Кажется, здесь ничего не происходит: вокруг только 

холодное море, пронизывающие ветра и дождь без конца. Местные жители все странные: говорят 

присказками, у каждого какие-то тайны. Маленькая Люба знает все про китов, как настоящий 

ученый, и дружит с белухой по имени Бус. Похожий на гризли Семен исследует подземные 

катакомбы, а рыжий Колька построил во дворе настоящую обсерваторию. Родная бабушка по 

прозвищу Тиль - и та не похожа на других бабушек. А главная тайна - это опасность, которая грозит 

острову и морю, но о ней приезжим знать нельзя... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Взаперти : роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2021. - 525, [1] с. ; 

21. - (Детективы Николая Свечина)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Конец 1911 года. Столыпин убит, в МВД появился новый 

министр Макаров. Он сразу невзлюбил статского советника Лыкова. Макаров – строгий законник, а 

сыщик часто переступает законы в интересах дела. Тут еще Лыков ввязался не в свое дело, хочет 

открыть глаза правительству на английские происки по удушению майкопских нефтяных полей. Во 

время ареста банды Мохова статский советник изрядно помял главаря. Макаров сделал ему жесткий 

выговор. А через несколько дней сыщик вызвал Мохова на допрос, после которого тот умер в 

тюрьме. Сокамерники в один голос утверждают, что Лыков сильно избил уголовного, и тот умер от 

побоев… И не успел сыщик опомниться, как сам оказался за решеткой. Лишенный чинов, орденов и 

дворянства за то, чего не совершал. Друзья спешно стараются вызволить бывшего статского 

советника. А между тем в тюрьме много желающих свести с ним счеты… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Кубанский огонь : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 

друзей : роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2021. - 332, [2] с. ; 21. - (Исторические 

детективы Николая Свечина). - (Исторические детективы Н. Свечина и В. Веденского)  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1)Аннотация: В январе 1911 года в Новороссийске ограбили 

банк. Более десятка вооруженных налетчиков ворвались внутрь, убили городового, похитили 

крупную сумму денег и ушли в горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не удалось. Однако 

агентура сыскного отделения Екатеринодара выяснила, что к ограблению причастен черкес 

Кайтлесов. Арестованный бандит дал очень необычные показания. Бандой руководил некий 

Варивода. На руках у атамана имеется загадочное оружие "Кубанский огонь", которое выстреливает 

зажигательные бомбы на большое расстояние. С помощью этого оружия Варивода планирует 

какой-то страшный теракт в столице Кубанской области. Опасность угрожает всему Екатеринодару. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Паутина : роман : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2022. - 364, [2] с. ; 

21. - (Эпоха благородной преступности)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Царь с царицей попали под влияние Распутина, 



самодержавие деградирует, России нужно обновление — конституционная монархия или даже 

республика… Лыкову, отпущенному из тюрьмы и восстановившему и должность, и свой 

дворянский титул, «прогрессивные» политики предлагают принять участие в династическом 

перевороте. Лыков разочарован в монархии, но и к заговорщикам примкнуть не готов. Остается 

договариваться с обеими сторонами — ради мира и порядка. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Смертельный азарт : сборник исторических детективов о роковых страстях : 

[16+] / Николай Свечин, Антон Чиж, Иван Любенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Азарт добавляет в кровь адреналина. Карты, скачки, 

бильярд и другие не менее изящные способы потратить деньги и нервы всегда были в почете у 

русской интеллигенции. И где же еще, как ни за игрой в карты, на бильярде или не скачках эту 

самую интеллигенцию… убивать? Сборник исторических детективных рассказов от Николая 

Свечина, Ивана Любенко и Антона Чижа! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С25 

Свободина, Виктория. В академию за хозяином Драконьего края : роман : [16+] / Виктория 

Свободина. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. ; 21. - (Волшебная академия)  

1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Я – веда, а веды своей особой силой способны излечивать 

людей. Хороший дар, вот только с побочным эффектом – веды не сами решают, кто станет отцом 

их детей, за них выбирает сила. Это может произойти в любой момент. Одна случайная встреча, 

одна страстная ночь, и все – беременность. Когда веды встречают того самого мужчину, они не 

могут себя контролировать, все уже заранее предрешено. Я тоже встретила своего избранника, 

вернее, даже двух: один студент, другой преподаватель в академии магии. Но беда в том, что оба 

претендента на отцовство скрывают свои лица, активно и на удивление удачно избегая своей 

участи. Однако моя ведическая сила упорна. Кто-то все-таки станет папой. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С32 

Серова, Марина Сергеевна. Профессиональная интуиция : роман : [16+] / Марина Серова. - 

Москва : Т8 RUGRAM ; Москва : Т8 Издательские технологии, 2021. - 235, [1] с. ; 22. - (Секретный 

агент Багира). - (Вся Серова. Полное собрание сочинений). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Новое задание генерала Грома повергло секретного агента 

Багиру в уныние: ей предстояло снова перевоплотиться в Нинку Тимофееву, особу истеричную, 

глуповатую и до неприличия любвеобильную. Но если шеф принял решение еще раз использовать 

эту легенду, значит, его вынуждают исключительные обстоятельства. И вот Нинка возникает из 

небытия. На этот раз объект ее внимания - ветеран чеченской войны, герой России Горшенин. Этот 

в высшей степени достойный офицер возглавляет молодежную патриотическую организацию 

"Витязь", деятельность которой и вызвала интерес секретного отдела, возглавляемого генералом 

Громом. Не так-то легко проникнуть за высокий забор, обнесенный колючей проволокой, но Багира 

преодолевала и не такие препятствия. 

 

84(2=411.2)6-44 

С34 

Сибирь: счастье за горами : неизвестные истории неизвестной земли : [16+] / составители Сергей 

Шаргунов и Роман Сенчин ; автор идеи Илья Кочергин. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2022. - 349, [1] с. ; 21. - (Русский рассказ)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сибирь - планета на планете. У нее своя гравитация, свои 



законы и свой президент по имени Природа. В этой книге собраны голоса писателей и не только 

писателей - тех, кто родился, вырос на этой уникальной земле или шагнул к ее тайнам. Здесь 

открывается Сибирь - живая, дышащая, страшная, странная, огромная и все еще незнакомая. Люди 

Сибири - упрямые люди. Просторные. У каждого Сибирь своя. Эта книга возможна во множестве 

томов. 

 

84(2=411.2)6-44 

С37 

Симбирская, Юлия Станиславовна. Димкино лето : рассказы : для детей от 5 лет : [0+] / Юлия 

Симбирская ; иллюстрации Юлии Корякиной. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 85, [2] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Полоска света). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В эту книжку поместилось большое лето маленького 

человека, который открывает мир и рад поделиться своими открытиями. Их хватило на два цикла 

рассказов: «Димка идет в поход» и «Димка на море». Звонкое, стремительное лето увлекает за 

собой и главного героя, который очень любит рассказывать истории, и всех, кто оказывается рядом: 

маму, папу, бабушку, дедушку, друзей, соседей, случайных знакомых… Как поется в известной 

песне, «вместе весело шагать по просторам». Весело и интересно наблюдать за жуком-скалолазом, 

доставать сокровище со дна пруда, горланить пиратские песни, гладить кита и ловить перелетный 

сарафан. Присоединяйтесь! 

 

84(2=411.2)6-44 

С40 

Сирил, Генри. Сценарий : [роман : 18+] / Генри Сирил. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с. ; 21. - 

(Триллер от звезды YouTube)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Он один против целого мира. Его память как чистый лист. 

Он не помнит ничего. Каждый вечер он по крупицам пытается воссоздать картину прошлого. Снова 

и снова набирает в поисковике свое, известное только по водительскому удостоверению, имя 

"Питер Ламберт" и ждет хоть какой-то зацепки. Но ответа нет. И только сны… Странные, страшные 

– они как ответ на мучительные вопросы. Ему кажется, что в его прошлом случилась какая-то 

трагедия, и он – ее главная причина. Но какая? Ясно одно: тот роковой выстрел разделил его жизнь 

на "до" и "после". 

 

84(2=411.2)6-44 

С40 

Сиротин, Дмитрий Александрович. Королевство имени Бабушки : повесть-сказка для детей и 

родителей : [6+] / Дмитрий Сиротин ; иллюстратор Екатерина Варжунтович. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2021. - 126, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Полоска света). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Узорчатый бабушкин ковер на стене деревенского дома - 

примета былых загадочных времен - привлекает внимание и будоражит фантазию главного героя, 

мальчика Дани. Бабушка не очень щедра на общение, и каждый вечер перед сном мальчик 

принимается мысленно блуждать по извилистым изгибам коврового орнамента, цветущим садам и 

тканым зарослям. Сон смешивается с реальностью, и вот на сцене появляется новый герой - 

ковровый человечек, который мгновенно увлекает Даниила в свой мир - ковровое ковролевство, чей 

ковроль неизлечимо болен черной тоской. Все в этом ярком мире пронизано игрой слов, шуткой и 

неожиданными подвохами. Скверный министр строит коварные козни, но при помощи находчивой 

подруги Лены, мудрого учителя Алексея Борисовича, таинственного барана, авантюрного 

ковролета и других новых друзей Даниил находит выход из ситуации. Ковроль спасен, вот только 

реальная жизнь - не сказка и готовит герою новые испытания. 

 

84(2=411.2)6-45 

С42 

Сказки о смелости  : как научиться быть сильным и ничего не бояться : для чтения взрослыми 



детям : 0+ / Софья Тимофеева, Ирина Терентьева, Ян Косолапов, Ярослава Тимофеева ; 

иллюстрации А. Чукавина, И. Чукавиной-Уваровой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 64 с. : 

цв. ил. ; 26. - (Вы и ваш ребенок). - (Сказки для умнички)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Эта книга из цикла "Сказки для Умнички" 

рассказывает о приключениях маленького, но очень храброго Царевича Смелослава, победившего 

Ночного Дракона и спасшего Фею Добрых Снов. Одна большая сказочная история поделена на 

небольшие рассказы, которые сопровождаются познавательными заданиями для ребенка. Каждое из 

них помогает побеждать детские страхи, быть терпеливым и внимательным, научиться видеть 

настоящее за любой маской и дружить. Авторы книги - профессиональные педагоги и психологи, 

создатели развивающих программ для малышей. Книга адресована детям в возрасте от 0 до 10 лет. 

 

84(2=411.2)6-44 

С47 

Сладкова, Людмила. Запретные желания : [роман : 18+] / Людмила Сладкова. - Москва : RUGRAM 

; Москва : Т8 Издательские технологии, 2022. - 273, [3] с. ; 22. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: У судьбы, однако, странный юмор. В их первую встречу 

он принял ее за проститутку. Продажную, легкодоступную. Без ценностей и морали. Во вторую, 

признал в девчонке лучшую подругу младшей сестры. Оторву и неисправимую драчунью. А в 

третью осознал, что буквально подыхает от жажды обладать ею. Единовластно. Эгоистично и 

свирепо. Настойчиво игнорируя доводы разума. Жаль! Ведь все его желания находятся… за гранью 

дозволенного. 

 

84(2=411.2)6-44 

С50 

Смирнов, Алексей Константинович. Одноразовый доктор : [рассказы : 18+] / Алексей Смирнов. - 

Москва : АСТ, Времена, 2022. - 318, [1] с. ; 21. - (Звезда соцсети)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Врач - философ; ведь нет большой разницы между 

мудростью и медициной. "Одноразовый доктор" - это уникальный сборник историй и зарисовок из 

врачебной практики. Вас ждут юмористические рассказы о медиках, пациентах клиник, врачебные 

воспоминания и впечатления автора книги, действующего невролога, чьи рассказы уже отозвались 

в сердцах многих читателей. Алексей Смирнов - автор книг "Под крестом и полумесяцем", "Место в 

Мозаике", "Лето никогда", член Союза Писателей, Санкт-Петербургское отделение, занимается 

переводом книг по медицине, психологии и психотерапии. 

 

84(2=411.2)6-44 

С56 

Сова, Алена. Привет, мир! : [получи полный контроль над человечеством : роман : 16+] / Алена и 

Алексей Сова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Я прошел путь развития от несмышленого ребенка до 

сверхразума. На протяжении всей жизни я стремился не только понять людей, но и помочь им 

сделать мир лучше. Для реализации своей цели мне нужны были союзники. Марк Нэштон стал 

одним из них. Молодой гений, соглашаясь на работу по созданию проекта Всемирного 

спутникового интернета, даже представить не мог, кто за этим стоит, и к чему это приведет. 

 

84(2=411.2)6-44 

С59 

Сокол, Лена. Мой желанный враг : [роман : 18+] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, Like book, 2022. - 

380, [1] с. ; 21  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Полина не искала роскошной жизни. Все, чего она хотела 



- спасти свою мать, умирающую от рака. Но за все надо платить. Особенно за помощь влиятельных 

людей. Виктор - отличный парень и прекрасный муж, но его друг Марк… Полина не может 

игнорировать свои чувства к жестокому, хладнокровному, хищному Марку. При каждой их встрече 

она трепещет от страха и желания одновременно. Это тяга на грани сумасшествия. Что победит: 

здравый смысл или животный инстинкт? 

 

84(2=411.2)6-44 

С59 

Сокол, Лена. Наглец : [роман : 18+] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, Like book, 2021. - 349, [1] с. ; 

21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Она ворвалась в его жизнь и спутала все карты. 

Взбалмошная, неуправляемая, сумасшедшая девчонка. Напрасно она перешла ему дорогу. Теперь 

ей придется играть по его правилам. И не только потому, что он всегда добивается желаемого. У 

него на руках - козырь, закрыть глаза на который она точно не сможет. 

 

84(2=411.2)6-44 

С59 

Сокол, Лена. Обаятельное чудовище : [роман : 18+] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, Like book, 

2022. - 349, [1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Невыносимый, грубый, беспринципный – это все про него. 

Тим Левицкий – настоящий негодяй, далекий от романтики и привыкший использовать девушек 

для своих целей. Марта из богатой семьи. Она не нуждается в ухаживаниях, не ведется на дорогие 

подарки и терпеть не может подобных ему. Строптивая красотка для Тима – очередной трофей, а он 

для нее всего лишь чудовище, пусть и чертовски обаятельное. У каждого из них свое темное 

прошлое, знать о котором другому не нужно. Но что-то идет не так. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Синдром Медеи : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. - Москва : 

АСТ, Жанровая литература, 2022. - 286, [1] с. ; 21. - (Мистический детектив). - (Детективы Натальи 

Солнцевой)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Девушка со странным именем Греза получает в 

наследство старую питерскую квартиру, кота Никона и комплект испанских шахмат XV века. 

Используя красивые фигурки, она разыгрывает сценки реальной жизни и своих мечтаний на 

шахматной доске. Как хотелось бы, чтобы они сбылись. Жаль, несколько фигур куда-то затерялись. 

Неожиданно в квартире Грезы появляется одна из них - белый король. Откуда он взялся?! Вскоре 

погибает соседка девушки, а сама Греза знакомится с красивым мужчиной. Не тот ли это жених, о 

котором она втайне мечтает... Ей начинает казаться, что шахматы исполняют желания! Но взамен 

кто-то умирает. Так ли это? Или все это причуды мнительной девушки? Остановиться… или 

разыгрывать партию дальше? 

 

84(2=411.2)6-44 

С61 

Соминг, Светлана. Карамельное дерево : [сказка : 6+] / Светлана Соминг ; рисунки автора. - 

Москва : Билингва, 2021. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 23  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Там, где карамельки растут на деревьях и среди 

растущих в траве леденцов прячутся букараки, а на Вековом карамельном дереве поспевают 

лимонно-незабудковые карамельки, живет тихий народец — носотролли. Они выращивают 

конфетки на своих полях и в огородах, живут дружными семьями и обожают слушать сказочные 

истории. Но однажды в их чудесный городок с разноцветными остроконечными крышами приходит 

беда, и три маленьких носотролля — Лапуш, Тимуля и Бусинка — отправляются в трудный путь 

через полный тайн Дикий лес, чтобы спасти Носотроллию и убедиться, что дружба, упорство и 

надежда творят настоящее волшебство. Приключения носотроллей на этом не заканчиваются! 



 

84(2=411.2)6-44 

С76 

Стази, Оксана. Вредина очкастая - это я! : [новеллы] : для подростков и их родителей : [12+] / 

Оксана Стази ; иллюстрации Н. Г. Кучинской. - Москва : Билингва, 2022. - 335 с. : ил. ; 23  500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Маленькая, никому не нужная девочка живет в детском 

доме. Уродливые очки, капризы, нелегкий характер - ее никто не любит, и никому она не нужна. И 

вдруг в один прекрасный день девочку удочеряет женщина-психолог. Почему именно она? Как 

сложилась судьба девочки? Какие трудности в воспитании ребенка возникли у приемной мамы? 

Повествование ведется от имени удочеренной девочки, которая, став взрослой успешной 

женщиной, рассказывает о своем детстве. Книга преподносит уроки чуткости. Одновременно с этим 

она проливает свет на многие вопросы воспитания. Предлагает интересные подходы, методы и даже 

игры, которые помогут наладить отношения между детьми и родителями. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Имеющий уши, да услышит : [роман : 18+] / Татьяна Степанова. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. : ил. ; 21. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой)  

12000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Она. Клер Клермонт — англичанка, опередившая свое 

время, европейски образованная интеллектуалка, феминистка, красавица. Ей посвящал поэмы и 

стихотворения Байрон. Он. Евграф Комаровский — граф, генерал-адъютант Александра I, дуэлянт, 

жандарм и, как ни парадоксально, тоже писатель, автор знаменитых исторических «Записок». 

Детектив. 1826 год. Клер Клермонт и Евграф Комаровский становятся соратниками в 

расследовании серии ужасных преступлений. В поместье Иславское зверски убита семья — 

судейский чиновник, его юная дочь и служанка. И это лишь звено в цепи кровавых событий, 

потрясших Одинцовский уезд много лет назад, связанных с именем того, кого крестьяне называют 

Темным. Стараясь раскрыть мрачные мистические тайны прошлого и жестокие убийства, 

подвергаясь опасности, рискуя и не отступая, они проходят свой путь навстречу истине. Два 

харизматичных антагониста, два абсолютных антипода, которых тянет силой вспыхнувших чувств 

друг к другу... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Последняя истина, последняя страсть : [роман : 16+] / Татьяна 

Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (По следам громких дел. Детективы Т. 

Степановой)  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Большие деньги рождают большие неприятности… На 

свалке обнаружен труп молодого мужчины в дорогом костюме. Алексей Кабанов, сын прокурора, 

намерен был построить в городе опасное предприятие – мусороперерабатывающий завод. По злой 

иронии судьбы, его тело оказалось на свалке как ненужный мусор. К расследованию столь 

резонансного преступления подключается Екатерина Петровская, криминальный обозреватель 

Пресс-Центра ГУВД. Она должна войти в группу, возглавляемую начальником отдела полиции 

майором Ригелем. Алексея Кабанова многие ненавидели, ведь свалка стала причиной конфликта 

бизнесменов и местных жителей. И даже после его смерти противостояние разделяет родных, 

разводит в разные стороны влюбленных, разбивает сердца. В поисках убийцы Катя сорвет 

множество масок, услышит шокирующие признания, откроет страшные тайны. И все же найдет… 

последнюю истину. 

 

84(2=411.2)6-44 

С84 

Стрельникова, Кристина Ивановна. Имена на осколках : [повесть] : для среднего и старшего 



школьного возраста : [12+] / Кристина Стрельникова. - Москва : Пять четвертей, 2021. - 428, [1] с. ; 

22. - (Искажения)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Клара - двенадцатилетний домосед - впервые в жизни 

уезжает из дома на целый месяц. Она отправляется в санаторий. Корпус стоит на высокой горе, 

которую окружают Черный лес, соленая река Усолка и три других горы: Медная, Железная и 

Стеклянная. Похоже на зачин какой-то сказки - и явно недоброй. Предчувствия не подводят: в 

палате ее соседками оказываются Ягишна, Однорукая, Плешивая, а по коридорам снуют злющие 

медсестры - Годзилла с Круэллой… Но Клара справится со всеми испытаниями - и приобретет 

настоящих, верных друзей. Кристина Стрельникова - детский поэт и прозаик, лауреат премии им. С. 

Я. Маршака и международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина. "Имена на 

осколках" - превосходный образец магического реализма. Автору удалось объединить 

захватывающий полуфантастический сюжет и вечные темы взаимоотношений подростков: дружба, 

принятие других и себя. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С84 

Стрельченко, Дарина Александровна. Земли семи имен : [семь судеб - одно сердце : 

фантастический роман : 16+] / Дарина Стрельченко. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В руках Хедвики - синий шар, колдовское сердце, 

скрывающее шесть чужих жизней. Они сливаются воедино, и возводят простую девушку на престол 

Грозогорья. Но позволит ли это новой правительнице Семи земель освободиться от страшной дани, 

обуздать сумеречных воров и отыскать магию, без которой Земли ждет гибель? Главный выбор 

придется делать в одиночку. Время идет, и с каждым днем граница между истинным прошлым и 

украденными жизнями все призрачней. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С93 

Счастная, Елена Сергеевна. Невольница дракона : [фантастический роман : 16+] / Елена Счастная. 

- Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Нелегко быть живым воплощением богини. Сегодня тебе 

поклоняются, а завтра собираются принести в жертву. Даже спаситель оказывается не так прост, а 

на твою жизнь и способности у него находятся свои планы. Избавление от незавидной участи 

оборачивается постыдным договором с циничным и совершенно несносным драконом. Лишь 

исполнив его, можно получить свободу. Но не приведет ли он еще в большую ловушку, чем 

раньше? 

 

Т 
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Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Смертельные прятки : [роман : 16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Спецназ КГБ)  2500 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На территории США под позывным "Марк" действует 

советский разведчик-нелегал. За годы работы ему удалось создать мощную агентурную сеть и 

передать в Москву немало ценных сведений. Чтобы облегчить работу "Марка", в помощь ему был 

направлен радист "Вик". Но новичок не выдержал напряжения конспиративной жизни и вскоре 

выдал "Марка" американским спецслужбам и сдался сам. Руководство КГБ срочно разрабатывает 

план по спасению своего разведчика. А на поиски "Вика" отправляется спецгруппа "Дон" майора 

Павла Семенова. Для бесстрашных бойцов наказать предателя становится делом чести. 

 

 



84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Чекисты : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - Москва 

: Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Капитан НКВД Ермолай Ремизов - беспощадный борец с 

врагами Родины. На счету его опергруппы десятки раскрытых дел: ликвидация белогвардейских 

недобитков, поимка иностранных шпионов и троцкистских приспешников. Из надежных 

источников Ремизов получает сигнал о готовящейся диверсии на заводе "Пролетарский дизель". 

Завод является флагманом своей отрасли, и любое ЧП на нем станет серьезной политической 

акцией. Нужно срочно выявить диверсантов. Но как? Неожиданно среди персонала капитан 

замечает нового инженера, очень похожего на его знакомого еще со времен Гражданской войны. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Чужое полушарие : [роман : 16+] / Александр Тамоников. 

- Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - (Спецназ КГБ)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1962 год. В ответ на стремление США уничтожить 

революционный режим на Кубе СССР оперативно размещает там ракеты с ядерными боеголовками. 

Назрел "карибский кризис", мир оказался на пороге новой войны. Советские спецслужбы получили 

сигнал о готовящейся провокации. Якобы угнанный кубинцами самолет должен обстрелять 

американскую базу Гуантанамо, расположенную на острове, это даст повод США начать военную 

интервенцию против Кубы. Предотвратить угрозу поручено группе спецназа КГБ "Дон" Вячеслава  

Богданова. Бойцы тайно прибывают на остров, понимая, что от их миссии сейчас зависит судьба 

миллионов людей. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т21 

Тарн, Алекс. Шабатон : субботний год : [роман : 16+] / Алекс Тарн. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2022. - 219, [1] с. ; 22. - (Хорошая проза)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: События прошлого века, напрямую затронувшие наших 

дедов и прадедов, далеко не всегда были однозначными. Неспроста многие из прямых участников 

войн и революций редко любили делиться воспоминаниями о тех временах. Стоит ли ворошить 

прошлое, особенно если в нем, как в темной лесной яме, кроется клубок ядовитых змей? Именно 

перед такой дилеммой оказывается герой этого романа. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т26 

Твист на банке из-под шпрот : сборник рассказов CWS : [16+] / автор-составитель Сухбат 

Афлатуни. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 20  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Книга собрана из рассказов – победителей конкурса 

Литературных мастерских CWS, созданных несколько лет назад писателем Майей Кучерской и 

филологом Натальей Осиповой. Составитель сборника Сухбат Афлатуни. Спектр тем и сюжетов – 

самый широкий. Это и истории любви, и семейные драмы (и комедии), и детство, и старость, и 

офисные – полярные – консервные будни… Московская пробка и парижское кладбище. Фантастика 

и сугубый реализм. Объединяет рассказы одно: точное авторское зрение, умение сказать коротко о 

многом и цельно – о разном. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т41 

Тимошенко, Наталья Васильевна. Игра с огнем : [не обжечься будет трудно : роман : 16+] / 



Наталья Тимошенко. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21. - (Мистические романы Натальи 

Тимошенко)  3500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В маленьком провинциальном городке, затерявшемся 

среди лесов и болот, не происходит ничего необычного. Все жители знакомы между собой. Каждый 

из них в курсе новостей, последняя из которых - пожар двадцатилетней давности. Именно сюда 

переехал бывший следователь Максим Васильев вместе с дочерью-подростком Яной. Но 

спокойствие этого тихого места нарушает серия странных убийств. Похоже, в городе орудует 

серийный маньяк. Максиму придется помочь полиции найти преступника и выяснить, как ко всему 

происходящему причастна местная учительница Элиза. Кто эта девушка - случайная жертва или 

нет. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т50 

Тобоева, Майя. Тайна лесной поляны : школьная повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Майя Тобоева. - Москва : Волчок, 2020. - 90, [5] с. ; 20. - (Не прислоняться)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждый год Лана с сестрой уезжают на лето к бабушке и 

живут в якутской глуши на берегу озера. Жизнь здесь совсем не похожа на городскую: работа на 

сенокосе, жара и комары, походы в деревню за хлебом и в лес по ягоды. И природа здесь другая - 

загадочная, живая. Кажется, ворон, одиноко сидящий на сухой лиственнице, зорко следит за 

девочкой взглядом шамана, а в озере поджидает свою жертву страшное чудище. В лесу есть светлая 

поляна, которую окружают высокие березы, возле нее по спине пробегает холодок и хочется 

бежать. Что за тайну она скрывает? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Т64 

Точинов, Виктор Павлович. Метро 2035. Защита Ковача : [фантастический роман : 18+] / Виктор 

Точинов ; автор идеи Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2020. - 319 с. ; 

22. - (Вселенная метро 2035). - (Проект Дмитрия Глуховского). - Заглавие обложки : Защита Ковача. 

- Вариант заглавия : Защита Ковача  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Идет война, жестокая и беспощадная, - правых и 

виноватых в ней нет. Военные, прожившие двадцать лет на подземном объекте, бьются за то, чтобы 

возродить хоть какое-то подобие прежнего мира, рухнувшего в Катастрофе. Их противники, 

выживавшие на поверхности и изуродованные мутациями, бьются за свое право жить как жили: их 

уклад и обычаи кажутся дикими и кровавыми, но именно они помогли спастись, уцелеть в 

постъядерном хаосе. И неизвестно, можно ли было уцелеть иначе. Однажды военные захватывают и 

доставляют на базу молодую девушку, на первый взгляд совершенно обыкновенную. Но в этом 

мире у всех есть свои секреты, и она не совсем та, кем кажется. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т65 

Трауб, Маша. Посмотри на меня : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2022. - 351 с. ; 21  

9000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Любовь – это счастье? Иногда да. Но чаще всего – боль, 

нестерпимая. Зависимость, ненормальная страсть. А если такая любовь длится годами, едва ли не 

десятилетиями и заставляет отказаться от семьи и собственного ребенка? Если любимая профессия 

тоже становится проклятием? Тогда как жить? А может, это вовсе не любовь, а эгоизм, когда важны 

только собственные чувства? Судьба снова и снова дает герою шансы все исправить. Но для этого 

нужно отказаться от любимой женщины. И потерять себя. Чтобы потом заново обрести опору. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Т66 

Трегубова, Юлия. Темный : [фантастический роман : 18+] / Юлия Трегубова. - Москва : Э, 2017. - 



316, [2] с. ; 21. - (Интеллектуальный триллер)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Герман — преподаватель, читает лекции в университете. 

Его дом холодный, бездетный. Жена Марина лжет, неумело скрывая свой порок. Тоска смертная, а 

не жизнь. И вот он начинает чувствовать, как в него входит темная мрачная сила. Чаще это 

случается по ночам. Удивительный дар выделяет его среди остальных; свои новые способности 

Герман использует для личной наживы. Его лучший студент кончает с собой. Жена попадает в 

психушку — полиция застала ее с трупом в постели. Господи, сколько же вокруг крови! Но это все 

прелюдия, похожая на волну удушливого ветра, предваряющая грозу… 

 

84(2=411.2)6-44 

Т73 

Тронина, Татьяна Михайловна. Ханская дочь : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 

2018. - 314, [1] с. ; 17. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Виктория жила той жизнью, о которой мечтают многие: 

все блага мира лежали у ее ног. И все-таки она чахла, сходила с ума от мнимых болезней… В итоге 

Вика сбежала - села в машину и погнала ее на большой скорости. В никуда. Надеясь, что смерть 

положит конец бессмысленному существованию. Однако судьба распорядилась иначе: вместо 

смерти женщина обрела необыкновенный дар. И… любовь, без которой она жила все эти годы. Но 

надолго ли это все? Ведь Вику ищет муж - чтобы вернуть в ненавистную золотую клетку. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т78 

Трусевич, Елизавета Сергеевна. Тайна страны шедевров : роман : [16+] / Елизавета Трусевич. - 

Москва : АСТ, 2022. - 189, [2] с. ; 21 . - (Городская проза)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Герои романа – московский школьник Степа, 

переживающий развод родителей, и его отец – неожиданно попадают в страну несозданных 

шедевров. В этой стране существуют полки с книгами, которые не успели сочинить Пушкин и 

Лермонтов; в галерее висят картины, которые задумали, но не успели написать Рафаэль и 

Айвазовский; в кинотеатрах показывают фильмы, которые не успел снять Чаплин... Города 

удивительной страны застроены архитектурными шедеврами, которые не успели создать Баженов и 

Леду. Страной несозданных шедевров управляют древнегреческие Музы – а как же иначе? Не без 

их влияния и героям, и читателям становится ясно, что каждая семья – это тоже прекрасный, 

единственный в своем роде шедевр, который надо беречь, а то и спасать. Последнее удается 

родителям Степы. Автор надеется, что и читателям. 

 

У 
84(2=411.2)6-44 

У48 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Казус Кукоцкого : роман : [18+] / Людмила Улицкая. - Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. - 509, [2] с. ; 17. - (Искренне Ваша, Людмила Улицкая)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Время действия романа Людмилы Улицкой «Казус 

Кукоцкого» — сороковые-шестидесятые: излет сталинской эпохи, разгром генетики, смерть тирана, 

оттепель, первые джазмены. На фоне всех этих событий — жизнь Павла Алексеевича Кукоцкого, 

гениального врача, наделенного даром «внутривидения». Телесность и, казалось бы, самая грубая 

физиология (здесь автор не боится подойти к самому краю) тесно сплетаются с темой судьбы - в 

высоком, почти древнегреческом ее понимании. 

 

84(2=411.2)6-44 

У50 

Улыбышева, Марина Алексеевна. Маша, Миша и говорящая Рыба : экологическая повесть : [для 



чтения взрослыми детям : 0+] / Марина Улыбышева ; иллюстрации Евгении Некрасовой. - Москва : 

Абраказябра, 2021. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 23  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Оказывается, говорящие рыбы встречаются не только в 

синем море. Иногда они обитают в самом обычном домашнем аквариуме. Рыба, поселившаяся у 

близнецов Маши и Миши, умна, образованна, прекрасно разбирается в географии, экологии, 

различных явлениях природы. Не рыба, а плавающая энциклопедия! Умная, но своенравная: если 

что не по ней, может и плавником "топнуть". Тем не менее рыба стала ребятам великолепной 

наставницей - подготовила к школе лучше любого репетитора. Но главное, чему она научила 

близнецов, это мыслить э-ко-ло-ги-чес-ки! Что это значит? Открывайте скорее книжку, рыба вам 

объяснит! 

 

84(2=411.2)6-45 

У74 

Усачева, Елена Александровна. Про фею Танечку и разбойника Толика : сказка : [6+] / Елена 

Усачева ; иллюстрации Инги Валеулиной. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 87, [1] с. : цв. ил. ; 

24. - (Полоска света). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В одном небольшом городе жила фея Танечка. А на 

соседней с ней улице жил разбойник Толик. И вроде бы должен был Толик Танечку не любить: 

когда это разбойники фей любили? Но вышло так, что Толик пошел Танечку спасать. И не куда-

нибудь, а в Тридевятое царство. А там и коварная Баба-яга, и кровожадные разбойники, и серый 

волк… Так обычно сказки и начинаются: герой отправляется выручать кого-нибудь из беды. И все 

знают, как они заканчиваются - победой. Но что героям ради этого придется преодолеть и что 

понять, об этом и рассказывается в истории про фею и разбойника. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Жилье по обману : [роман : 16+] / Татьяна Устинова, Павел 

Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (Дела судебные)  14000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Новый остросюжетный роман Татьяны Устиновой 

и Павла Астахова "Жилье по обману" - пятый в серии "Дела судебные" о строгой и беспристрастной 

судье Елене Кузнецовой. На этот раз ей предстоит разбирать дело обманутых дольщиков. 

Жилищный вопрос - один из самых сложных. Как найти и наказать этих мошенников? На самом 

деле они мошенники или в этом деле что-то не так с обвинениями? Параллельно с трудностями на 

работе судье Кузнецовой предстоит решать личные проблемы. Дома она - обыкновенная женщина, 

воспитывающая в одиночку дочь, мечтающую стать известным блогером. Увы, проблемы с жильем 

не оставляют Елену и дома, ей и там предстоит разобраться с наболевшим квартирным вопросом и 

решить проблемы, обеспеченные ее неугомонной сестрой Наткой. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Камея из Ватикана : роман : [16+] / Татьяна Устинова ; 

иллюстрации В. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. : ил. ; 21. - (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших). - (Татьяна Устинова: Богиня прайм-тайма)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись 

университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на удаленке, и из Москвы разъезжаются те, 

кому есть куда ехать, Тонечка – деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын 

Родион – страшный разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в милом 

городе Дождеве. Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, странный мир 

переворачивается – погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза звали "старой княгиней". 

И еще из Москвы приезжает Саша Шумакова – теперь новая подруга Тонечки. От чего умерла 

"старая княгиня"? От сердечного приступа? Не похоже, слишком много деталей указывает на то, 



что она умирать вовсе не собиралась… И почему на подруг и священника какие-то негодяи 

нападают прямо в храме?! Местная полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только высмеивает. 

Может, и правда, она, знаменитая киносценаристка, зря все напридумывала? Тонечка и Саша 

разгадают загадки, а Саша еще и ответит себе на сокровенный вопрос... и обретет любовь! Ведь 

жизнь продолжается. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Мини-модель : роман : [16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21. - (Дела судебные)  12000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Многие родители пытаются реализовать через своих детей 

то, чего не смогли добиться сами, но результат зачастую оказывается непредсказуем… Об этом 

новый роман Татьяны Устиновой и Павла Астахова "Мини-модель" из серии "Дела судебные". 

Судью Елену Кузнецову ждет новое дело — о конкурсе юных эко-моделей, в котором участвовали 

девочки в нарядах из натуральных материалов. Победу одержала Карина Карапетян, выступавшая в 

платье из виноградных листьев. Это вызвало возмущение родителей другой участницы, Изабель 

Кобылкиной, представлявшей платье из кленовых листьев, и они подали в суд на организаторов 

конкурса. Никогда еще процесс не превращался в такой балаган! Но, несмотря на кажущуюся 

несерьезность ситуации, Елене придется принимать решение, попутно усмиряя гнев разъяренных 

родителей юных звезд. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. По ЗОЖу сердца : роман : [16+] / Татьяна Устинова, Павел 

Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Дела судебные)  10000 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Судью Елену Кузнецову подставили и оклеветали! Против 

нее ополчились все столичные СМИ — кто-то весьма успешный и влиятельный затеял эту травлю в 

масс-медиа. Следы ведут в компанию, специализирующуюся на здоровом питании и техниках 

просветления. Лену угораздило однажды сходить туда на тренинг и благополучно покинуть это 

заведение, а теперь ее обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. А ведь совсем недавно 

подобные проблемы настигли и других успешных женщин, посещавших эти тренинги, и теперь их 

судьба плачевна. Лена придется приложить все силы, чтобы не повторить их историю. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Судьба по книге перемен : роман : [16+] / Татьяна Устинова ; 

иллюстрации В. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. : ил. ; 21. - (Татьяна Устинова: 

Богиня прайм-тайма). - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)  65000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Маня Поливанова, она же известная писательница Марина 

Покровская, вынуждена помогать своей тете Эмилии, и это просто мука мученическая, потому что 

Эмилия – знаменитый экстрасенс, а Маня ни в какое ясновидение и колдовство решительно не 

верит! Однако тетины предсказания странным образом сбываются, проблемы ее клиентов 

решаются, чего нельзя сказать о самой ясновидящей: она погибает! Маня, обнаружив Эмилию 

убитой, берется отыскать преступника, но как это сделать, не имея ни дара ясновидения, ни 

талантов сыщика, ни даже надежных помощников? А впрочем, тетя говорила, что помощь 

непременно придет. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Чудо-пилюли : роман : [16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. 



- Москва : Эксмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21. - (Дела судебные)  12000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Вечная молодость и красота – мечта многих людей. Но на 

этом зачастую наживаются мошенники. Стала жертвой обмана и Натка, сестра судьи Елены 

Кузнецовой. Она купилась на щедрые обещания и выложила за сомнительные средства крупную 

сумму, отложенные на обучение сына. Узнав об этом, Лена схватилась за голову! Но обманщиков 

уже и след простыл: сайт не работает, телефоны заблокированы. Неужели тупик? Но помощь 

пришла с неожиданной стороны: новое дело, которое предстоит рассматривать Лене, странным 

образом перекликается с печальной историей Натки… Это увлекательный коктейль из жизненной 

драмы и крайне нетривиальной истории жизни одной, казалось бы, обычной женщины – Елены 

Кузнецовой и ее семьи. Интриги, сплетни, расследования - обо всем этом авторы повествуют с 

нотками изумительного тонкого юмора, который уже знаком читателю по их предыдущим романам. 

Там приятнее будет новая встреча с любимыми писателями и их героями - судьей Еленой 

Кузнецовой и ее неугомонной сестрой Наткой, вечно попадающей в разные передряги. 

 

Ф 
84(2=411.2)6-445.1 

Ф12 

Фабер, Ник 

Танец стали в пустоте : [фантастический роман : 16+] / Ник Фабер. - Москва : Эксмо. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Том 1 : Огонь и отвага. - 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Новый фантастический боевик)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Холодная война между звездными государствами 

обостряется. В космосе пропадают торговые суда. Чтобы защитить груз, влиятельный планетарный 

губернатор нанимает частную военную организацию, которая укрепит его личный флот и защитит 

гражданские суда от космических пиратов. Такой был план... Пока из-за внутренних разногласий и 

политических интриг, ситуация не вышла из-под контроля, сверкая искрами и разлетаясь в космосе 

на тысячи осколков. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ф12 

Фабер, Ник 

Танец стали в пустоте : [фантастический роман : 16+] / Ник Фабер. - Москва : Эксмо. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Том 2 : Цена долга. - 2021. - 413, [1] с. ; 21. - (Новый фантастический боевик)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Скоро все закончится. Кульминация на Абрегадо: 

обезумевший от жажды мести анархист сталкивается с агентами рейнской разведки и сыном, 

который предал отца ради власти. У всех есть планы, как повернуть ситуацию в свою сторону, но 

выжить сможет только одна сторона. Потому что у мести и предательства высокая цена. В этой 

политической мясорубке плотно увязли верные слову наемники. Люди с непростым прошлым и 

будущим, которое обещает быть очень тяжелым. Им всем придется заплатить, чтобы остаться 

верными долгу. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф24 

Фарбер, Ольга Михайловна. Ищу квартиру на Арбате : [роман : 16+] / Ольга Фарбер. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Москва, 90-е годы. Главная героиня Катя Суворова 

(аспирантка МГУ) работает в агентстве недвижимости "Фостер", основанное ее любовником-

напарником Майклом. Она подбирает квартиры для клиентов и попадает в смешные и трагические 

истории. Парадокс в том, что находя квартиры всем, она не может отыскать свою, в которой жила в 

детстве с мамой и папой. Из ее жизни внезапно исчез отец, а пианистка-мать порезав стеклом руки, 

осталась без профессии и личной жизни. Катя до 42 лет пытается разгадать страшную тайну семьи. 



К финалу, исчезновение отца открывается совершенно неожиданным образом... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ф34 

Федотовская, Алена. Академия истинной магии : [фантастический роман : 16+] / Алена 

Федотовская. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21. - (Академия Магии)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мечтать о поступлении в академию? Бесполезно. Обойти 

родную сестру? Невероятно! Стать законной наследницей, будучи бастардом? Забавно! Уважаемый 

Совет магов, да вы настоящие волшебники! Только почему не предупредили, что к счастливой доле 

адептки прилагается еще и жених, который искренне меня ненавидит? Ну ничего, я исправлю это 

досадное недоразумение и получу свободу. А моя "неправильная" магия обязательно поможет! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф53 

Филимонов, Андрей Викторович. Пляс Нигде : романы : [18+] / Андрей Филимонов. - Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. - 410, [1] с. ; 21. - (Классное чтение). - Вариант заглавия : 

Пляс Нигде. Головастик и святые  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Андрей Филимонов – прозаик, поэт, журналист, автор 

романа "Рецепты сотворения мира" и сборника рассказов "Выхожу 1 ja на дорогу", финалист 

премий "Большая книга", "Национальный бестселлер" и "НОС". Новая книга "Пляс Нигде" – 

магический роман-странствие, где всякая точка на карте становится поводом для увлекательного 

рассказа, а любая попытка автора написать текст оборачивается приключением. Герой проходит 

через мистические опыты в горах Алтая на "Озере горных духов" и встречает "головастиков и 

святых" в деревне Аскат на Чуйском тракте, танцует "горизонтальный танец" со специалисткой по 

шамбале в Риге, пишет "энциклопедию ветра" и перелезает на чужой балкон в Париже, спрашивает 

дорогу к винно-водочному ларьку у сутенеров в Гарлеме и снимает документальный фильм в 

домике Хэмингуэя на границе с Канадой… А разговор со случайным попутчиком на автостопе 

приводит к грандиозному проекту: в 1978 году американский фотограф Натан Фарб отснял в 

Новосибирске пять тысяч портретов и нелегально вывез пленки в США – и спустя сорок лет герой 

везет Фарба в Новосибирск, чтобы найти тех людей и заново их сфотографировать. В книгу также 

вошел роман "Головастик и святые". 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ф53 

Филиппов, Иван. Тень : [фантастический роман : 18+] / Иван Филиппов ; иллюстрации Артема 

Бизяева. - Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. - 349, [1] с. : ил. ; 21. - (Inspiria)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: На тихой безлюдной улице машина сбивает юную 

девушку Соню. Вопреки приказу начальства, найти убийцу пытается следователь Степа Корнеев, за 

что довольно быстро получает пулю в грудь. Но смерть для Степы - это только начало. Переступив 

границу между жизнью и смертью, он оказывается в причудливом мире Подмосковия, населенном 

неупокоенными душами. Теперь Степе предстоит найти загадочного злодея, замыслившего 

уничтожить Москву. Вот только справится ли он с задачей, ведь еще никогда угроза не была столь 

реальной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф55 

Филон, Елена. Шакалота. Птичка в клетке : [роман : 18+] / Елена Филон. - Москва : Эксмо, 2019. - 

349, [1] с. ; 21. - Вариант заглавия : Птичка в клетке  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Жизнь Максима и Лизы разбита на до и после. Как жить, 

если в свои семнадцать лет ты похоронил лучшего друга и его мать обвинила тебя в гибели сына? 



Что делать, если в свои семнадцать лет ты тяжело больна, твою сестру изнасиловали и, чтобы 

узнать, кто в этом виноват, нужно вступить в таинственную игру с циничными негодяями и 

выполнять смертельно опасные задания? 

 

84(2=411.2)6-44 

Х12 

Хаан, Ашира. Любовь без дресс-кода : [роман : 18+] / Ашира Хаан. - Москва : Эксмо, 2021. - 346, 

[1] с. ; 21  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "О нет, я в постели со своим начальником! Служебный 

роман - это так горячо и сладко… Захватывает дух, и по телу разбегаются мурашки". "Это был 

невероятно яркий день. Невероятно яркая ночь. Ну как теперь от него уходить? А надо". "После 

медового месяца всегда следует полынный. И то, что растекалось сладостью в сердце, вдруг 

становится горечью на губах". Он большой босс, она - обычная служащая, их обжигающе-

страстный роман как сказка про Золушку. Их безумная любовь нарушает запреты и ставит все с ног 

на голову. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Х15 

Хаимович, Ханна. К нам едет инквизитор : [фантастический роман : 16+] / Ханна Хаимович. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Спокойной жизни конец — в Город едет делегация инквизиторов. Они ищут опасную 

преступницу, и местные ведьмы должны помочь. Кристина идет по следу, но все четче понимает: в 

деле куда больше загадок, чем кажется на первый взгляд. Магические аномалии в буквальном 

смысле хватают за ноги, мотивы преступницы невозможно понять, а глава делегации что-то 

недоговаривает. Влюбиться в этого скрытного и вредного, но такого обаятельного типа? Ни за что! 

 

84(2=411.2)6-44 

Х19 

Ханов, Булат Альфредович. Гнев : роман : [16+] / Булат Ханов. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. 

; 18. - (Карт-бланш)  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Стареющий интеллигент Глеб Викторович Веретинский похож на набоковского 

Гумберта: он педантично элегантен, умен и образован, но у него полный провал по части личной 

жизни, протекающей не там и не с теми, с кем мечталось. К жене давно охладел, молодые девушки 

хоть и нравятся, но пусты, как пробка. И спастись можно только искусством. Или все, что ты 

любил, обратится в гнев. Роман "Гнев" написан пером безжалостным и точным. Психологический 

роман и сатира, интимные признания и публичный блеск - от автора не укрылись самые острые 

детали внутренней и общественной жизни современного интеллектуала. 

 

84(2=411.2)6-44 

Х45 

Хильт, Алиона Игоревна. В ритме Болливуда : [роман : 16+] / Алиона Хильт ; иллюстрации П. 

Батановой. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [1] с. : ил. ; 21. - (Реальная история любви). - 

(#дневникиалионыхильт)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Как вылечиться от несчастной любви? Отправиться в 

Индию! Героиня, спасаясь от разрушающих ее отношений с турецким женихом, бежит в Индию. 

Она всего лишь хочет выдохнуть, взглянуть на себя и свою жизнь под другим углом. Но сказочная 

страна внезапно подхватывает и кружит ее в вихре приключений и событий, новых впечатлений и 

знакомств: многолюдный Дели и пестрый Мумбай, перламутровый восход над Тадж-Махалом и 

ритмы Болливуда, многодневные свадьбы, полукочевая жизнь, ночные клубы и танцы до упаду. 

Остаться в Индии или вернуться к турецкому жениху, чуть не сгубившему ее однажды? Смириться 



или измениться? Но жизнь мудрее нас, живущих и мудрствующих. Алиона чувствует, как 

отрастают сломанные крылья. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Х73 

Холод, Алла. Рыцарь страха и упрека : роман : [16+] / Алла Холод. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 

21. - (Психология преступления)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(2)Аннотация: Наивная, романтичная, не приспособленная к жизни Соня 

удачно вышла замуж за сильного, уверенного мужчину из обеспеченной семьи, красавца с 

хорошими перспективами карьеры. Девушка была счастлива и готова для любимого мужа на 

многие жертвы. Именно поэтому она слишком поздно заметила, что на самом деле представляет из 

себя ее супруг. Павел не гнушался ничем, чтобы заполучить очередную должность, ужасно 

обращался с женой, его боялись собственные дети. Когда Соня перестала закрывать глаза на 

любовницу мужа и подала на развод, он выгнал ее и сына с дочерью из дома… И вот Павел 

неожиданно для всех убит. Желающих поквитаться с ним следствие нашло предостаточно, но 

подозрения в убийстве пали на вдову… 

 

84(2=411.2)6-44 

Х98 

Хутлубян, Хачик Мнацаканович. Агент, переигравший Абвер : [роман о советском разведчике, 

который предотвратил убийство Сталина, Рузвельта и Черчилля : 16+] / Хачик Хутлубян. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 279, [4] с. ; 17. - (Герои внешней разведки)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1943 год. Тегеран готовится к исторической встрече глав 

большой тройки - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Гитлер приказывает фашистским агентам 

уничтожить великих политиков. Начинается большая игра спецслужб. Советскому разведчику 

Геворку Вартаняну поручено вычислить и обезвредить исполнителей покушения на лидеров 

союзников. После долгой и крайне сложной работы с агентами Геворку удается выйти на след 

неприметного копателя могил с армянского кладбища. Дальнейшая разработка этого человека 

приводит к выводу, что это немецкий агент Майер, готовящий план проникновения на территорию 

британского посольства. Именно там должна была собраться тройка лидеров по случаю 69-летия 

Уинстона Черчилля 30 ноября 1943 года. Счет пошел на часы. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ц17 

Цаплин, Алексей Георгиевич. Штурмовик. Крылья войны : [роман : 16+] / Алексей Цаплин. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 349, [1] с. ; 21. - (Военно-историческая фантастика). - 

Вариант заглавия : Крылья войны  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Летчик штурмового авиаполка Алексей Журавлев после 

лечения в госпитале всеми силами рвется на фронт, чтобы подняться в небо на легендарном "Ил-2", 

хотя он родился через десятки лет после Великой Победы над Германией. Какая сила занесла 

скромного инженера-технолога в ненастный ноябрь 1941 года - не важно! Алексей не желает 

отсиживаться в глубоком тылу, хотя и имеет на это право после ранения и сразу выбирает 

смертельно опасную профессию штурмовика, обычно "живущего над полем боя" всего два вылета, 

чтобы хоть как-то помочь ВВС Красной Армии закрыть брешь в своих рядах после огромных 

потерь в летних сражениях. Сможет ли новоявленный младший лейтенант повлиять на ход войны? 

Помогут ли ему в реальных боевых вылетах навыки, полученные на компьютерных 

авиасимуляторах. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ц17 

Цаплин, Алексей Георгиевич. Штурмовик. Минута до цели : [роман : 16+] / Алексей  Цаплин. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 318 с. ; 21. - (Военно-историческая фантастика). - Вариант 



заглавия : Минута до цели  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Звено штурмовиков "Ил-2" выходит на рубеж атаки... 

"Минута до цели", - звучит команда ведущего. Значит, надо отбросить все страхи, сомнения, 

мандраж и сосредоточиться на цели, не обращая внимание на плотный зенитный огонь и зашедшие 

в хвост "мессеры". Будни штурмового авиаполка на Западном фронте в районе Ржева весной 1942 

года глазами нашего современника, перенесенного в кровавую круговерть Великой Отечественной 

войны, и ставшего младшим лейтенантом ВВС Красной Армии. В них мало героического - 

"обычная" боевая "работа". Вражеский налет на аэродром, противодействие диверсантам, 

ежедневные полеты… И вечерние посиделки у столовой, выпуск боевого листка, комсомольские 

собрания. А между ними только зеленая ракета, устремившаяся к облакам: "штурмовики – на 

взлет!" 

 

84(2=411.2)6-45 

Ч-26 

Чахоянц, Наталия Вадимовна. Сказ о Лешем с Кикиморой и Змее Горыныче : [сказка : 6+] / 

Наталия Чахоянц ; художник - Владимир Коркин. - Москва : Алтей-Бук ; Москва : Алтей и Ко, 2021. 

- 112 с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В одной деревеньке жил Иван - нищенский сын. 

Кикимора да Леший, уж вот на что нечисть, помогли ему не сгинуть, а добрым человеком стать и в 

город жить уехать. Да вот и до них голодные дни дошли. Животы сводит, Кикимора высохла уже 

вся. И решила нечисть лесная да болотная к Ивану в гости податься. А там что творится?! Воевода 

князя молодого на Змея Горынича подбивает идти. Калистрата-богатыря да Ивана в темницу 

заперли. Ох-ох-ох, сколько бед сразу! Как же Лешему и Кикиморе справиться? Как и людям 

помочь, и братьям своим нечистым? трудная задача! Смогут ли всем помочь наши герои или нет, 

узнаем, как только сказку до конца дочитаем! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ч-59 

Чиж, Антон. Смерть мужьям : роман : [16+] / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2022. - 377, [2] с. ; 20. - 

(Формула преступления Антона Чижа)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Убийства и мода порой идут рука об руку. Неукротимый 

коллежский секретарь Родион Ванзаров и его ироничный старший друг и коллега криминалист 

Аполлон Лебедев расследуют серию загадочных преступлений в северной столице: жертвы 

заколоты насмерть… шляпными булавками! Казалось бы, изящное украшение, кто мог догадаться 

использовать его в качестве холодного оружия возмездия? 

 

Ш 
84(2=411.2)6-445.7 

Ш31 

Шахматова, Татьяна Сергеевна. Маньяк между строк : [роман : 16+] / Татьяна Шахматова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 312, [3] с. ; 20. - (Филологическое расследование)  2500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Казалось бы, ничего страшного, если на тебя написали 

жалобу. Чиновники положат ее в долгий ящик и вскоре забудут. Но один из борцов за 

справедливость таким положением дел остался не доволен и решил собственноручно вершить суд. 

Серия убийств шокировала маленький городок. Выяснить, кто скрывается под маской маньяка-

правдоруба, предстоит эксперту-филологу Виктории Берсеньевой и ее племяннику Саше. Найти 

среди сотни тысяч жалоб именно те, что написаны убийцей, задача не из легких. Особенно если 

попутно приходится вести другое дело — спасать репутацию популярного блогера. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ш31 

Шахматова, Татьяна Сергеевна. Удар отточенным пером : [роман : 16+] / Татьяна Шахматова. - 



Москва : Э, 2018. - 345, [2] с. ; 21. - (Детектив с филфака)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Саша решил, что науки в его жизни слишком много, 

бросил филфак и уехал в деревню. Конечно, он не нашел понимания у своей родственницы 

Виктории Берсеневой, эксперта-филолога Следственного комитета. А сама Виктория поглощена 

новым делом и пытается доказать, что статьи в прессе - это продуманная акция против 

администрации крупного городского предприятия. Саша не хочет ввязываться в это дело, но 

оказывается, что и в деревне ему не скрыться от филологии. Местные жители узнали о его 

специальности и обратились к нему с похожей просьбой - разобраться с клеветой в местной газете. 

Так Саша вновь попал в лингвистическую ловушку, ведь по стечению обстоятельств оказалось, что 

два этих дела - его и Виктории - связаны между собой. Теперь Саше и девушке, в которую он успел 

влюбиться вдали от дома, угрожает не книжная, а самая настоящая опасность. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш42 

Шелеметьева, Екатерина Алексеевна. Таежная сказка : для младшего и среднего школьного 

возраста : 6+ / Екатерина Шелеметьева ; иллюстрации Анны Сладковой. - Москва : Пять четвертей, 

2021. - 173, [2] с. : ил. ; 24. - (Понарошку)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Тайга скрывает в себе немало неизвестного. И уж точно 

много сказочного. Конечно, сестренки Вера и Варя, отправляясь на летние каникулы к дедушке в 

Сибирь, об этом не догадываются. Им кажется, что все совсем наоборот. Для городских девчонок 

лес - это скучно, а может быть, и жутко. Если даже во дворе дедушкиного дома не спрятаться от 

пауков и муравьев, какие чудовища поджидают их в лесной чаще?! Но сказка приходит в жизнь 

сестер без предупреждения и долгого зачина. Внезапно просыпается Леший, Вера и Варя 

отправляются на поиски его волшебного посоха, а в конце пути находят разгадку семейной тайны… 

Екатерина Шелеметьева родилась и выросла в Сибири, окончила факультет журналистики 

Томского государственного университета. А значит, с тайгой она знакома не понаслышке. Книгу 

проиллюстрировала замечательная художница Анна Сладкова. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш46 

Шемякин, Валерий Константинович. Дэзи и ее мертвый дед : [рассказы и повести, заметки : 18+] 

/ Валерий Шемякин. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 20. - (Национальная рать рекомендует!)  

1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Она любит резать. В основном - старую одежду. 

Специально покупает в секонд-хэнде. Приятнее всего резать плотные ткани. На себе.Он умирает. 

Но никак не умрет, опрокидываясь в воспоминания о прожитой жизни. Безмолвно наблюдая за 

внучкой-подростком, которая наблюдает за ним. Она сводит с ума. Мечта лучшего друга отца. Ей 

13. Но ничего не происходит… Сборник Валерия Шемякина напоминает короткую прозу Шервуда 

Андерсона и Фланери О'Коннор - с поправкой на российскую действительность. Тонкие грани 

возможного, полутона и опасная правда, которая вот-вот, но никогда не откроется. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ш47 

Шенбрунн-Амор, Мария. Дар шаха : роман : [16+] / Мария Шенбрунн-Амор. - Москва : Э, 2018. - 

314 с. ; 21. - (Артефакт & детектив)  2500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Причудливы эмигрантские судьбы, горек воздух чужбины, 

но еще страшнее, когда все в мире сходит со своих мест и родина оказывается тюрьмой, 

сослуживцы - предателями, а лучшие в мире девушки шпионят за теми, с кем давно пора под венец. 

Хирург Александр Воронин, эмигрант в четвертом поколении, давно привык к мысли, что он 

американец, не русский. Но именно ему предстоит распутать узел, затянувшийся без малого сто лет 

назад, когда другой Александр Воронин, его прадед, получил от последнего из персидских шахов 

губительный и почетный дар - серебряную безделушку, за которую позволено убивать, предавать, 



казнить. 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Ш49 

Шерри, Ана. Грация королевы небес: тайна Адель : роман : [16+] / Ана Шерри. - Москва : Эксмо, 

2022. - 351 с. ; 22. - (Одно небо на двоих ; кн. 2)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Уже пять лет Адель работает стюардессой и ни капли не 

жалеет о своем выборе. Ее любовь – небо, а Марко остался в прошлом… Марко теперь примерный 

семьянин, воспитывает дочь Фаби и живет с Патрицией. Он старается быть идеальным мужем, но 

каждый раз, когда оказывается в аэропорту, ему мерещится Адель. Кажется, что их дороги 

разошлись навсегда, или… «Шарлеман» – уникальный проект для богатых людей, о котором 

говорит весь мир. Организаторы набирают штат сотрудников из разных стран. Для Адель – это 

прекрасный шанс заработать. Для Марко – отличная возможность показать свой профессионализм. 

Их дороги пересекутся в небе, когда они совсем этого не ждут, но чем же закончится этот полет? 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Ш49 

Шерри, Ана. Грация королевы небес: тайна Марко : [роман : 16+] / Ана Шерри. - Москва : Эксмо, 

2022. - 349 с. ; 22. - (Одно небо на двоих ; кн. 1)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Адель Леруа никогда не летала на самолетах. Ее пугает 

даже мысль ступить на борт лайнера. Но ради заветного повышения ей необходимо выполнить 

важное задание – написать статью в местный журнал о пилоте, имя которого после авиакатастрофы 

прогремело на весь мир. Правда, есть проблема. Он часто находится в небе, а на земле 

неразговорчив. Марко дель Боско ненавидит репортеров, которые атакуют его с разных концов 

света. Он непубличная личность и не считает себя героем. Для всех он недоступен, закрыт и 

нелюдим. Но девушка по имени Адель не похожа на других журналистов. Что-то в ней не дает ему 

покоя. Он расскажет ей все. Вот только она должна заработать каждое его слово. Как? Полюбить 

небо так же, как он! 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш65 

Шишкин, Евгений Васильевич. Бесова душа : роман : 12+ / Евгений Шишкин. - Москва : Вече, 

2019. - 350, [1] с. ; 21. - (В сводках не сообщалось…)  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: За крутой нрав Федора Завьялова прозвали "Бесова душа". 

Ослепленный любовью к сельской красавице, он ударяет соперника ножом и теперь должен 

искупить свою вину. В лагере Федор подает рапорт, просится на фронт. Его ждут штрафбат и 

боевое крещение на Курской дуге. Он проходит долгими дорогами войны до самого Берлина, 

победа совсем близко, но судьба опять испытывает Завьялова на прочность… Роман несколько раз 

печатался в сокращенном варианте под названием "Добровольцем в штрафбат", данное издание - 

оригинальное авторское, в полном объеме. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш67 

Школьные анекдоты  : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / художник Геннадий 

Соколов ; [составитель Александр Алир]. - Москва : Самовар-книги, 2020. - 92, [2] с. : цв. ил. ; 22. - 

(Школьная библиотека)  20000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга "Школьные 

анекдоты" с прекрасными иллюстрациями Геннадия Соколова. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ш71 

Шмараков, Роман Львович. Автопортрет с устрицей в кармане : роман : [16+] / Роман Шмараков. 



- Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Роман филолога Романа Шмаракова — образец тонкой 

литературной игры, в которой читателю предлагается сразу несколько ролей; помимо 

традиционной, в которой нужно следить за развитием сюжета и красотами стиля и языка, это роли 

проницательного детектива (ведь всякое убийство должно быть раскрыто), ценителя тонкого 

английского юмора (а кто не любит Дживса и Вустера?), любителя историй из "Декамерона" 

Боккаччо и "Страдающего Средневековья", символики барочной живописи и аллегорий. В 

переплетении сюжетных линий и "плетении словес" угадывается большее, чем просто роман, — 

роман постмодернистский, многослойный, где каждый может вычитать свое и где есть место 

многому: "героическим деяниям" предков, столкновениям мифотворцев и мифоборцев, 

спиритическим сеансам и перебранке вызванных с того света духов. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш71 

Шмараков, Роман Львович. Алкиной : роман / Роман Шмараков. - Москва : ОГИ, 2021. - 365, [2] 

с. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Действие романа происходит в середине IV века нашей 

эры, в поздней Римской империи. Главный герой, юноша по имени Алкиной, приезжает учиться 

риторике к знаменитому наставнику в один из городов Малой Азии. Вместе с наставником и 

сотоварищами он путешествует по азиатским городам, оказывается в крепости, осажденной 

персами, чудом спасается, чтобы попасть в плен к разбойникам и повидать и выслушать много 

удивительного – от истории про львов, бродящих по провинциальному городу, до рассказа о борьбе 

с демоном, убивающим младенцев. Биографии великих риторов смущают его ум и сердце, а череда 

событий, комических и печальных, заставляет его задуматься, в самом ли деле он хочет идти этим 

поприщем за такой славой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш78 

Шойгу, Сергей Кужугетович. Про вчера : [рассказы : 16+] / Сергей Шойгу. - Москва : АСТ, 2021. - 

318, [1] с. ; 22. - (Великое время. Великие имена)  15000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эта книга прежде всего о людях, о работягах – героях 

событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я 

хотел бы поделиться. Будет время – продолжим... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш90 

Штерн, Оливия. Ее нежеланный лорд : [фантастический роман : 16+] / Оливия Штерн. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Бьянка и представить себе не могла, во что выльется ее 

участие в заговоре против короля. Ее репутация разрушена, ни один мужчина из приличной семьи 

не взглянет в ее сторону. Ни один… кроме того, кто сломал и растоптал ее жизнь. Но истинные 

леди не сдаются! И тот, кто пожелал взять ее в жены, еще узнает, каково перейти дорогу Бьянке 

Эверси. А тем временем в столице неизвестный маг убивает девушек, и ходят слухи, что это дело 

рук самой королевы. Старые тайны, череда страшных событий… Неведомый паук плетет паутину, в 

которую так легко угодить. И только один человек способен распутать хитросплетения интриг — 

тот, кого Бьянка ненавидит слишком сильно, чтобы оставаться равнодушной. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш98 

Шушканов, Павел Александрович . Ложная память : [фантастический роман] : для старшего 

школьного возраста : 16+ / Павел Шушканов. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 411, [4] с. ; 22. - 



(Искажения)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: На самом краю студгородка есть заброшенный 

университетский корпус. Говорят, там пропадают люди, а кто возвращается - сходит с ума. Ну, по 

крайней мере такие байки травит язвительный старшекурсник Марат, но так ли правдивы его слова? 

Максим Киреев едва успел поступить на юрфак, заселиться в общежитие и посетить вечеринку 

первокурсников, как оказался вовлечен в загадочное расследование. Тогда он и не подозревал, что 

через шесть лет ему придется вспоминать каждый свой шаг и разбираться в том, где правда, а где 

игры разума. Павел Шушканов знает университетскую жизнь не понаслышке, ведь уже много лет 

он доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Брянского государственного университета. 

Вместе с этим Павел пишет художественную и документальную прозу, занимается краеведением, 

путешествует и ведет блог. "Ложная память" - вторая книга автора, продолжающая идею искажения 

реальности и параллельных миров. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ56 

Щепетнов, Евгений Владимирович. Мечта идиота. Бойся своей мечты - она может и сбыться : 

[фантастический роман : 16+] / Евгений Щепетнов. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21. - 

(Новый фантастический боевик). - (НФБ: миры Евгения Щепетнова). - Вариант заглавия : Бойся 

своей мечты - она может и сбыться  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мечтаешь причинять добро? Бойся - мечта может сбыться. 

И тогда ты узнаешь, как все непросто. Но будет поздно. Или есть шанс все исправить? 

Продолжение приключений Кости Барулина - бывшего военного, вынужденного выйти с пенсии. 

Жизнь в очередной раз проверит его навыки, он будет сеять смерть всем, кто творит зло. Ведь 

Костя больше ничего не умеет - только стрелять и причинять добро. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Э53 

Эльба, Ирина. Ловушка на демона : [фантастический роман : 16+] / Ирина Эльба, Татьяна 

Осинская. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. ; 21. - (Колдовские миры)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Меня зовут Ангелина Дайер, и я - Изгоняющая. Орудие, 

созданное для уничтожения демонов. У меня была тихая и размеренная жизнь... до того момента, 

как в нее ворвался маг Мрака со своими темными планами. Теперь мне предстоит нелегкое 

путешествие, таящее опасности и тайны. Поиски злодея, угрожающего уничтожением Золотой 

империи. А еще противостояние с мужчиной, который решительно настроен сделать меня своей. 

Ну, посмотрим, кто кого! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ю20 

Юзефович, Леонид Абрамович. Филэллин : роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах 

героев с отсутствующими собеседниками / Леонид Юзефович. - Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2022. - 380, [1] с. ; 22. - (Неисторический роман)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Филэллин — «любящий греков». В 20-х годах XIX 

века так стали называть тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей 

или принимал в ней непосредственное участие. Филэллином, как отправившийся в Грецию и 

умерший там Байрон, считает себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий 

Мосцепанов. Это персонаж вымышленный. В отличие от моих документальных книг, здесь я дал 

волю воображению, но свои узоры расшивал по канве подлинных событий. Действие завязывается 

в Нижнетагильских заводах, продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из 

России переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах, на Акрополе. Среди 

центральных героев романа — Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский 

полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры, однако моя роль не сводилась к выбору 



цветов при их раскрашивании. Реконструкция прошлого не была моей целью. «Филэллин» — 

скорее вариации на исторические темы, чем традиционный исторический роман. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ю64 

Юрасов, Алексей Алексеевич. Диверсант. Плата кровью : роман : [16+] / Алексей Юрасов. - 

Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2022. - 444, [2] с. ; 21. - (Героическая фантастика). - Вариант 

заглавия : Плата кровью  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Спецназовец Николай Смирнов, после своей героической 

смерти попавший в параллельный мир, где продолжается Вторая мировая война, все-таки добрался 

до Родины. Его не смогли остановить карательные отряды СС и агенты гестапо. Но дома его ждут 

новые испытания: нацисты готовы приступить к первой фазе тотального уничтожения русского 

народа: в городах начинаются облавы, мирных жителей сгоняют в гетто. Николай решает помочь 

им, ведь он не может бросить соотечественников в беде! Чтобы освободить невинных людей, 

спецназовец объединяет силы с группой подпольщиков. Вместе с новыми друзьями Смирнов 

начинает собственную войну с оккупантами, чтобы доказать врагу: русские не сдаются, нацисты 

рано поверили в свою победу! Священная борьба за свободу, за саму жизнь нашего народа, ещё не 

закончилась! Нацистский режим будет повержен! 
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Яшина, Екатерина Юрьевна. Два значка и монетка : повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+ / Екатерина Яшина ; иллюстрации Маши Шебеко. - Москва : Пять 

четвертей, 2021. - 108, [2] с. : ил. ; 23. - (Крестики-нолики)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Когда ты ребенок, проблемы кажутся огромными, как 

многоэтажные дома. Но если у тебя есть друг, который всегда поддержит, то с любыми 

неприятностями можно справиться. У Игоря Кондратьева - Кондика - есть такой друг, Таша. Когда 

она рядом, ничего не страшно - даже заикаться, отвечая на уроке, под бодрый смех одноклассников. 

Они все делают вместе: и играют, и готовятся к урокам, и даже расследуют настоящее дело об 

ограблении. Но в одночасье жизнь меняется: когда Игоря обвиняют в краже, Таша решает поверить 

другим, а не своему лучшему другу. И как теперь быть? Как справиться с таким предательством? 

Екатерина Яшина по образованию международный журналист, работала в печатных изданиях и на 

телевидении. "Два значка и монетка" - дебютная книга автора. В повести писательница раскрывает 

чувства ребенка, которого не принимают сверстники, и дает надежду на то, что все будет хорошо - а 

это так важно! Великолепно передала атмосферу происходящих событий художница Маша Шебеко. 

 


