
1 
 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
за 1 квартал 2021 года 

 

Уважаемые читатели! 
 

   В выпуске бюллетеня «Новые поступления в библиотеку» собраны все последние 

издания  литературы, поступившие в фонд Библиотечно-информационного центра: 

Центральной городской библиотеки, Центральной детско-юношеской библиотеки, 

филиала № 1 Центральной детско-юношеской библиотеки за 1 квартал 2021 года.  

   Список новых поступлений систематизирован по библиотечно - библиографической 

классификации. Список начинается с литературы для детей (0+), а затем отдельным 

списком идет литература для широкого круга читателей(16+). Библиографическая запись 

содержит полочный индекс, авторский знак и порядковый номер документа. Место 

хранения поступившего документа обозначается сиглой (условным обозначением), что 

даёт возможность установить местонахождение того или иного документа.   

 

 

Приняты следующие сокращения: 

 

ЦБ ЧЗ – Центральная городская библиотека 

Читальный зал 

 

ЦБ ОА – Центральная городская библиотека 

Абонемент отраслевой литературы 

 

ЦБ ХА - Центральная городская библиотека 

Абонемент художественной литературы 

 

ЦДБ ЧЗ –Центральная детско-юношеская библиотека 

Читальный зал 

 

ЦДБ А – Центральная детско-юношеская библиотека 

Абонемент 

 

Ф1 А -  Филиал № 1 Детско-юношеская библиотека 

Абонемент 

 

Ф1 ДА - Филиал № 1 Детско-юношеская библиотека 

Детский абонемент 

 
 

Составитель: 
Л. В. Шаткина, библиотекарь ЦГБ 
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Литература для детей (0+) 

 
1. 1

2
4
.
  

22.3 
В 68 
 

Волцит, Петр Михайлович. (1975- ).  
Как устроен атом? : [для младшего школьного возраста] / П. 
Волцит ; рисунки Ирины и Александра Чукавиных. - Москва : 
Аванта : АСТ, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил.; 21 cм. - (Почемучкины 
книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

2. 2
6
0
.
  

22.3 
К 65 
 

Константиновский, Майлен Аронович. (1926-2002).  
Как работает атом? : [для младшего школьного возраста] / М. 
Константиновский ; рисунки Ольги Левенок. - Москва : Аванта : 
АСТ, 2017. - 46, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Плавать в море целых 100 дней и потратить всего 3 
килограмма топлива. Что это за топливо такое? Атомное! Про него 
и пойдёт рассказ в книжке "Как работает атом?" известного 
популяризатора, автора знаменитой радиопьесы КОАПП 
М.А.Константиновского. Сегодня атом используется повсеместно: 
на атомных станциях производят электричество, на кораблях и 
подводных лодках атомный реактор даёт энергию двигателям, с 
помощью радиоизотопов можно видеть предметы насквозь, даже 
продукты во время перевозки можно защитить от вредителей 
атомом, а с радиоактивными метками можно с легкостью 
проследить пути миграции животных. Как устроен атомный 
реактор и атомная станция, почему случается цепная ядерная 
реакция, как самому построить атомный реактор, что такое 
изотопы – всё это и многое другое ты узнаешь из нашей атомной 
книги. 
. 
 
 

3. 5
5
3
.
  

22.3 
Ф 50 
 

Физика без формул : [для среднего школьного возраста / автор-
составитель Ал. А. Леонович ; художники Ар. А. Леонович, А. М. 
Кузнецов]. - Москва : АСТ : Аванта, 2017. - 223, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Простая наука для детей). - Предметно-именной указатель: с. 
212-218  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

4. 3
9
9
.
  

22.3г 
П 19 
 

Паскаль, Джанет.  
Кто такой Исаак Ньютон? / Джанет Паскаль ; перевод с 
английского Дмитрия Стороженко ; иллюстрации Тима Фоли. - 
Москва : Карьера Пресс, 2016. - 100, [4] с. : ил.; 19 cм. - (Лучшая 
биографическая серия для детей "Кто такой"). - Пер.изд.: Who 
Was Isaac Newton / Pascal, by Janet B. - Библиография на 
английском языке: с. 104  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
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5. 1

1
8
.
  

22.6 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Что такое астрономия, и как люди ее используют? : [энциклопедия 
с анимированными 3D-моделями : для младшего школьного 
возраста] / В. В. Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 48 с. : цв. 
ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для семьи и 
школы. Изобретения. Астрономия)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: У Вас в руках энциклопедия с анимированными 3D 
моделями! Вы знаете, какая планета самая холодная, а какая - 
самая твердая? Есть ли жизнь на Марсе, и кто был первым 
астрономом? Что такое созвездие и солнечная система? Прочтите 
и узнаете, а благодаря новым технологиям, планеты и звезды 
"оживут" прямо у Вас на глазах!   
. 
 
 

6. 1
5
3
.
  

22.6 
Г 71 
 

Горькавый, Николай Николаевич.  
Космические сыщики : [сказочно увлекательные истории про 
исследования Вселенной] / Ник. Горькавый ; иллюстрации 
Анжелики Кудрявцевой. - Москва : АСТ, 2016. - 218, [1] с., [8] л. цв. 
ил. : ил.; 21 см. - (Библиотека вундеркинда. Научные сказки)  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

7. 3
5
3
.
  

22.6 
Н 12 
 

На звездной орбите : для среднего школьного возраста / автор-
составитель Т. И. Гонтарук ; художники: А. Е. Шабельник, А. М. 
Кузнецов. - Москва : АСТ, 2017. - 223, [1] с. : ил.; 22 см. - (Простая 
наука для детей). - Предметно-именной указатель: с. 212-218  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга замечательного автора и популяризатора науки 
Татьяны Ивановны Гонтарук "На звёздной орбите" легко и просто 
объяснит, как устроена наша Вселенная, из чего состоит Солнце, 
почему у кометы есть хвост и как созвездия получили свои имена. 
А также расскажет об устройстве космической ракеты и полётах в 
космос.  Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

8. 4
0
2
.
  

22.6 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).  
Увлекательно о космосе : межпланетные путешествия / Яков 
Перельман ; художник И. А. Озеров. - Москва : Центрполиграф, 
2017. - 252, [1] с. : ил.; 21 см. - (Азбука науки для юных гениев). - 
Библиография: с. 243-249  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: В книге знаменитого учителя и ученого Я.И. 
Перельмана вы найдете массу тайн и загадок, познакомиться с 
которыми будет интересно любому! Строение Солнечной системы, 
объяснение тех или иных природных явлений, достижения 
"космической" науки и многое другое. После прочтения этой 
увлекательной книги вы не только познакомитесь с основами 
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астрономии и узнаете, что таит в себе загадочный мир космоса, но 
и сумеете развить свое воображение и расширить кругозор.     
. 
 
 

9. 2
0
2
.
  

26.0 
Е 26 
 

Евстигнеев, Андрей.  
Как устроен мир : [энциклопедия : для младшего школьного 
возраста] / Андрей Евстигнеев, Анна Ященко. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 47, [1] с. : 
цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для 
семьи и школы. Биология. Мировая история. География. 
Астрономия. Открытия)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: "...В старинных индийских книгах писали о том, что 
плоская Земля, с высокой горой в центре поддерживается 
четырьмя слонами, которые стоят на большой морской черепахе, 
черепаха на змее, а змея своим хвостом замыкает околоземное 
пространство...". 
. 
 
 

10. 1
2
3
.
  

26.23 
В 68 
 

Волцит, Петр Михайлович.  
Как меняется погода? : [для младшего школьного возраста / П. 
Волцит, Г. Граубин ; художники: А. Чукавин, И. Чукавина, А. 
Воробьев]. - Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 63 с. : цв. ил., фот. цв.; 
26 см. - (Почемучке обо всем на свете)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Книжка популяризаторов науки Волцита П.М. (Что 
такое погода?) и Граубина Г.Р. (Листопад) "Как меняется погода?" 
расскажет читателям о том, откуда берутся тучи, дожди, туман, 
роса, ветер, гром, молния, град, снег и многие другие 
атмосферные явления. Что такое давление, циклоны и 
антициклоны, как можно предсказать погоду и как вести себя при 
грозе. Также юных читателей ждёт увлекательный рассказ о том, 
как зимуют деревья: почему они сбрасывают листья, какие запасы 
делают на зиму, что такое фотосинтез и многое другое. Подача 
материала в форме "смотрим картинку - читаем текст" позволит 
даже самому маленькому ребёнку разобраться во всём на свете. 
. 
 
 

11. 2
5
8
.
  

26.23 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Ветер : [для детей старше шести лет] / Ольга Колпакова ; 
художник Елена Поповская. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 22, 
[2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита" ; вып. 146)  
20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Движение воздуха вокруг Земли рождает Ветер, от 
которого зависит погода на нашей планете. Что такое воздушные 
реки, чем отличаются пассаты и муссоны, где на планете 
находится самое безветренное место, как возникают шторма, 
смерчи, ураганы… Многие тайны свободолюбивых ветров откроет 
эта книга. 
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12. 4
3
1
.
  

26.348 
П 96 
 

Пьюп, Джим.  
Нефть : месторождения, добыча, использование : [для среднего 
школьного возраста / Джим Пьюп ; перевод с английского А. С. 
Ларионова]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Детская энциклопедия). - Пер.изд.: Oil / Pupe, Jim. - Указатель: с. 
46-47  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Нефть - одно из важнейших полезных ископаемых. Ее 
используют как источнирк электроэнергии и как материал для 
различных химическмх веществ. На ней работает почти весь 
транспорт. Она прочно вошла в жизнь современного общества, 
став для него незаменимым ископаемым топливом. Что же 
представляет собой нефть? Как она образовалась и где находятся 
ее основные месторождения? Какими способами добывают 
нефть? Много ли ее осталось в недрах земли и можно ли найти ей 
замены? На эти и многие другие вопросы ответит наша книга. 
. 
 
 

13. 4
3
2
.
  

26.348 
П 96 
 

Пьюп, Джим.  
Уголь : добыча, использование, польза и вред : [для среднего 
школьного возраста / Джим Пьюп ; перевод с английского А. С. 
Ларионова]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Детская энциклопедия). - Пер.изд.: Coal / Pupe, Jim. - Указатель: 
с. 46-47  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Энциклопедия "Уголь. Добыча, использование, польза 
и вред" расскажет о пользе и вреде такого природного 
ископаемого как каменный уголь. Уголь - это источник энергии. 
Книга ответит на массу вопросов. Как уголь образовался и почему 
так важен для человека? Безопасно ли использовать его и чем 
можно заменить? Что собой представляет угольная 
электростанция, и зачем шахтерам прошлого века нужна была 
канарейка и лошадь? 
. 
 
 

14. 1
0
1
.
  

26.8 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как люди открывали свою планету : [энциклопедия : для чтения 
взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е издание, исправленное 
и дополненное. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 48 с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для семьи и школы)  
7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

15. 1
1

26.8 
В 57 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Куда плыл Христофор Колумб, когда открыл Америку : [3D-
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3
.
  

 анимация с профессиональным звуком : для чтения взрослыми 
детям]  / В. В. Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 47, [1] с. : 
цв. ил., м. карты, карты, портр.; 28 см. - (История для детей). - 
(Kids University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 47. - 
Иллюстрации: с. 48  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете: зачем на самом деле 
Колумб отправился в далекое плавание, какой представляли себе 
Землю средневековые ученые, сколько раз Колумб плавал к 
берегам Америки, прежде чем вступил на ее берег.  Книга 
написана просто и интересно, дополнена огромным количеством 
иллюстраций.  Для чтения взрослыми детям.   
. 
 
 

16. 1
8
.
  

26.89(2-
2Москва) 
А 65 
 

Андреева-Пригорина, Екатерина Николаевна.  
Москва / Е. Н. Андреева-Пригорина ; [художники: М. О. Дмитриев, 
О. В. Жидков, О. С. Кокин и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 95 с. : 
цв. ил.; 22см. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - Указатель: с. 
94   10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

17. 5
7
6
.
  

26.8г 
Х 71 
 

Холаб, Джоан.  
Кто такой Марко Поло? : для младшего школьного возраста / 
Джоан Холаб ; иллюстрации Джона О'Брайена ; перевод с 
английского Ольги Алексюк. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - 105 
с. : ил.; 20 cм. - (Лучшая биографическая серия для детей "Кто 
такой"). - Пер.изд.: Who Was Marco Holo / Holub, by Joan. - 
Библиография на английском языке: с. 105  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Марко Поло было семнадцать лет, когда он 
отправился в Китай, и сорок один год, когда он вернулся! Более 
семи сотен лет назад Марко Поло совершил практически 
невероятное для того времени путешествие от Венеции до Китая. 
Позже он описал историю этого путешествия в "Книге о 
разнообразии мира". Она оказала значительное влияние на 
мореплавателей, картографов, писателей XIV-XVI веков, и до сих 
пор служит ценным источником по географии, этнографии, 
истории средней Азии.  О жизни этого удивительного человека, его 
наблюдениях и открытиях дети узнают из иллюстрированной 
биографии "Кто такой Марко Поло?". 
. 
 
 

18. 3
6
2
.
  

28 
Н 55 
 

Нескучная биология : для среднего школьного возраста / А. Ю. 
Целлариус ; художники: И. М. Магид [и др.]. - Москва : Аванта : 
АСТ, 2017. - 223, [1] с. : ил.; 22 см. - (Простая наука для детей)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Кто сказал, что наука - это сложно? Это весело и 
очень интересно!  В нашей "Нескучной биологии" замечательный 
автор - биолог и популяризатор науки Алексей Юрьевич 
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Целлариус просто и занимательно расскажет о том, почему наша 
планета особенная, из чего состоит все живое на земле, как 
растения и животные стали сухопутными, о том, зачем павлину 
хвост, а крокодилу зубы, что такое эволюция и естественный 
отбор, и о многом-многом другом, что имеет отношение к 
биологии.  Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

19. 5
7
7
.
  

28.0 
Х 78 
 

Хопкинсон, Дебора.  
Кто такой Чарльз Дарвин? / Дебора Хопкинсон ; перевод с 
английского Надежды Подуновой ; иллюстрации Нэнси Харрисон. - 
Москва : Карьера Пресс, 2016. - 104 с. : ил.; 21 см. - (Лучшая 
биографическая серия для детей "Кто такой"). - Пер.изд.: Who 
Was Charles Darwin? / Hohkinson, by Deborah. - Библиография на 
английском языке: с. 102-103  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

20. 3
0
3
.
  

28.01 
Л 59 
 

Линдстрем, Юнатан.  
Как все начиналось на Земле? : ответ для детей в рассказах и 
картинках / сочинил и нарисовал Юнатан Линдстрем ; перевела [со 
шведского] Елена Серебро. - Москва : АСТ : Аванта, 2014. - 59 с. : 
ил.; 23 см. - (Просто о сложном для детей). - Пер.изд.: Allt fran 
borjan / Lindstrom, Jonathan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В данной книге в увлекательной форме 
рассказывается о происхождении жизни на Земле, о ее развитии и 
многообразии. Издание будет интересно детям младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

21. 3
0
8
.
  

28.02 
Л 73 
 

Локстон, Дэниэл.  
Эволюция : как появились мы и все живое / Дэниэл Локстон ; 
иллюстрации Дэниэла Локстона и Джима Смита. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2013. - 54, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: Evolution. How 
We and All Living Things Came to Be / Loxton, Daniel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Эволюция - это естественный процесс развития 
живой природы, в ходе которого появилась такая сложная вещь, 
как, например, человеческий мозг, способный понять, как устроен 
мир. В этой книге юные читатели познакомятся с английским 
натуралистом Чарльзом Дарвином, который сформулировал 
знаменитый принцип естественного отбора и выживания 
сильнейших, а также узнают, как современная наука понимает 
теорию эволюции. Возможно ли объяснить устройство 
окружающего нас мира с помощью простой теории? Да, и наша 
книга в этом окажется прекрасным помощником.   
. 
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22. 4
8
8
.
  

28.5 
С 59 
 

Соколова, Ольга Владимировна.  
Как одна маленькая клетка изменила целый мир и что такое 
фотосинтез? : [энциклопедия : для младшего школьного возраста] 
/ Соколова Ольга Владимировна. - Москва : Капитал, 2017. - 48 с. : 
цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для 
семьи и школы. Биология. Мировая история. Открытия)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: На страницах этой книги мы с вами совершим 
путешествие в прошлое и перенесёмся на 2 миллиарда лет назад. 
Мы отправимся в то время, когда все живущие на нашей планете 
организмы были одноклеточными. Да-да! Состояли всего лишь из 
одной клетки! Можете себе такое представить? И внутри этой 
клеточки была целая жизнь!     
. 
 
 

23. 6
9
.
  

28.591 
В 19 
 

Васнецова, Алена.  
Грибное царство : [для детей старше шести лет] / Алёна 
Васнецова ; художник Ольга Громова. - Москва : Настя и Никита, 
2016. - 22, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 148)  20000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Оказывается, маленький лесной грибочек — лишь 
крошечная часть огромной грибницы, самого большого живого 
существа на нашей планете. Красивые лишайники и светящиеся 
гнилушки, вкусный кефир и пышный хлеб, спасительные 
лекарства и деликатесный сыр, — все это щедро дарит нам 
Грибное царство. 
. 
 
 

24. 4
8
7
.
  

28.6 
С 59 
 

Соколова, Ольга Владимировна.  
Домашние питомцы. И кто за них в ответе : всем крылатым, 
четверолапым, летающим, дарующим человечеству счастье 
посвящается : [энциклопедия : для чтения взрослыми детям] / 
Соколова Ольга Владимировна. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 47, [1] 
с. : цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для 
семьи и школы). - Заглавие обложки : Домашние питомцы и кто за 
них в ответе...  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1) 
Аннотация: Сегодня мы поговорим о наших маленьких и больших 
друзьях, ставших очень важной и неотъемлемой частью нашей 
жизни. Это наши любимые домашние питомцы.  Мир природы 
населён огромным количеством самых разнообразных живых 
существ. И только очень немногие из них были выборочно взяты 
нашими предками в человеческое жилище из дикой природы.  Шаг 
за шагом мы с вами рассмотрим, как происходил процесс 
одомашнивания некоторых представителей живой природы.   
. 
 
 

25. 1
8

28.68 
Д 69 

Дороченкова, Марина.  
Экологические приключения двух веселых блошек в деревне : [для 
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3
.
  

 чтения взрослыми детям : познавательные сказки] / Марина 
Дороченкова, Анна Кравчук ; [художник по пластилину Анна 
Игнатова]. - Москва : БерИнгА, 2016. - 34, [1] с. : цв. ил., фот. цв.; 
26 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга Марины Дороченковой и Анны Кравчук 
"Экологические приключения двух весёлых блошек" поможет 
узнать: куда катит шар жук-навозник, чем пищит комар, почему 
ворон - не муж вороны, какие грибы могут заменить чернила, что 
надо делать, чтобы спасти планету от экологической катастрофы 
и мно-гое-многое другое. Оформление книги в виде мини-эн-
циклопедии способствует пробуждению интереса ребёнка к 
научным исследованиям. Книга рекомендована для чтения 
родителями детям старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста с дальнейшим обсуждением прочитанного. 
. 
 
 

26. 2
0
3
.
  

28.69 
Е 26 
 

Евстигнеев, Андрей.  
Почему киты живут в воде, а слоны - на суше : [энциклопедия : для 
младшего школьного возраста] / Андрей Евстигнеев, Анна Ященко. 
- Москва : КАПИТАЛ, 2016. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда 
и Почему?). - (Kids University : для семьи и школы. Биология. 
Мировая история. География)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1) 
Аннотация: У Вас в руках энциклопедия с анимированными 3D 
моделями! Какое животное индейцы называли черепахой-
кроликом? Сколько лет проживет осетр, если не будет выловлен 
человеком? От кого защищает крокодилиха своих детенышей? В 
этой книге масса неизвестных "интересностей"! А благодаря 
новым технологиям, доисторический мамонт, зубастая акула и 
другие персонажи "оживут" прямо у Вас на глазах!   
. 
 
 

27. 1
0
9
.
  

28.693.35 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Какие птицы самые красивые? : [энциклопедия с анимированными 
3D-моделями : для младшего школьного возраста] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 48 с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для семьи и школы. 
Биология. Зоология)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: У Вас в руках энциклопедия с анимированными 3D 
моделями! Вы знаете, зачем рябчик принимает грязевые ванны? 
Какие птицы, кроме попугаев, могут подражать человеческой 
речи? Зачем Китай закупал стаи воробьев? В этой книге Вы не 
только узнаете много нового о птицах и их повадках. Благодаря 
новым технологиям, некоторые из них "оживут" прямо у Вас на 
глазах!   
. 
 
 

28. 228.7 Иванова, Вера Владимировна.  
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2
8
.
  

И 21 
 

Как устроен человек? / В. Иванова ; [художник Э. Авакян]. - Москва 
: АСТ, 2016. - 63 с. : цв. ил.; 27 см. - (Почемучке обо всем на свете)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга популяризатора науки Веры Ивановой "Как 
устроен человек?" расскажет и объяснит, для чего человек дышит, 
зачем бьётся сердце, как устроен организм человека в целом. 
Книга проиллюстрирована подробными схемами. Также, 
благодаря практическим советам, вы сможете оставаться 
здоровым и бодрым на протяжении всей жизни. 
. 
 
 
 
 
 

29. 1
4
7
.
  

28.71 
Г 43 
 

Гессен, Даг Олаф.  
Откуда взялся человек? : ответ в рассказах и картинках для детей 
: [для детей старшего дошкольного возраста] / сочинил Даг Олаф 
Гессен, нарисовал Руне Маркус ; перевела [с норвежского] 
Надежда Ермилова. - Москва : АСТ : Аванта, 2014. - [60] с. : цв. 
ил.; 22 см. - (Просто о сложном для детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Откуда взялся человек? Никак я не пойму. Кем был 
он: вороной, жабой, кошкой иль рыбой во пруду? Но что бы там ни 
было, я все равно найду! Ведь очень интересно - откуда он.  В 
этой книжке маленькая девочка Лида совершит увлекательное 
путешествие на много-много лет назад и все-таки разгадает тайну 
происхождения человека. 
. 
 
 

30. 1
1
4
.
  

30у 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Открытия и изобретения, которые изменили мир : [энциклопедия : 
для младшего школьного возраста] / В. В. Владимиров. - 3-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 
48 с. : цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : 
для семьи и школы. Изобретения. Мировая история. Физика)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: На самом деле то, что можно использовать силу 
пара, знали уже в древности. Почти за сто лет до нашей эры 
греческий мыслитель и механик Герон Александрийский 
сконструировал приспособление, в котором пустотелый 
металлический шар вращался силой пара, вырывавшегося из двух 
изогнутых трубок, прикрепленных к этому шару 
. 
 
 

31. 1
3
3
.

35.779 
В 84 
 

Все о бумаге / перевод с английского  Артур Аракелов ; редактор 
Ирина Шадрина. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : фот. цв.; 26 см. - 
(Discovery Education). - (Удивляйся. Учись. Познавай). - Пер.изд.: 
The Life Cycle of Paper. - Указатель: с. 32  8000 экз. 
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   Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

32. 2
0
7
.
  

36.991 
Е 63 
 

Еноты и очень вкусная печенька : первый совместный проект 
кулинарной редакции и банды енотов / [рецепты Л. Шаутидзе, Я. 
Юрышевой ; ответственный редактор А. Братушева ; рисунки К. 
Илиопуло ; фото Н. Серебряковой, И. Савкина]. - Москва : Э, 2016. 
- 54, [5] с. : ил., фот. цв.; 25 см. - (Кулинария. Еноты и самые 
вкусные рецепты). - Указатель: с. 54-55  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Мудрость енотов гласит: "Печенек много не бывает!". 
С мудростью спорить не будешь, тем более, когда на твою кухню 
совершают набеги еноты, они крадут изюм, пьют молоко прямо из 
пачки, дуют на молотую корицу и чихают, чихают, чихают. Срочно 
нужно испечь вкусную печеньку, чтобы успокоить этих бандитов!   
. 
 
 

33. 2
0
1
.
  

39 
Е 26 
 

Евстигнеев, Андрей.  
Как и на чем передвигаются люди? : [энциклопедия : для чтения 
взрослыми детям] / Андрей Евстигнеев, Анна Ященко. - 3-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. 
- 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids 
University : для семьи и школы). - Заглавие обложки : Как люди 
передвигаются и на чем?  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1) 
Аннотация: Книги из серии детских энциклопедий "Что? Когда и 
Почему?" написаны простым, доступным для ребёнка языком и 
охватывают совершенно разные области знаний. Каждая книга 
посвящена отдельной теме и является хорошим дополнением к 
школьной программе. Богато иллюстрированное, продуманное 
оформление поддерживает интерес ребенка к чтению и учебе в 
целом."  Для детей от 8 лет.  3-е издание, исправленное и 
дополненное.     
. 
 
 

34. 2
2
6
.
  

39 
З-59 
 

Зигуненко, Станислав Николаевич.  
Как это устроено? Автомобиль и корабль : [для младшего 
школьного возраста / С. Зигуненко, М. Собе-Панек ; художники: А. 
Воробьев, Н. Васильев]. - Москва : АСТ, 2016. - 63, [1] с. : цв. ил.; 
26 см. - (Почемучке обо всем на свете)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Книжка популизаторов науки Зигуненко С.Н. и Собе-
Панек М.В. "Как это устроено? Автомобиль и корабль" познакомит 
юных читателей с устройством автомобиля и корабля. Подача 
материала в форме "смотрим картинку - читаем текст" позволит 
даже самому маленькому ребёнку понять принцип действия и 
устройство этих сложных технических изделий.  Для младшего 
школьного возраста.     
. 
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35. 5
1
7
.
  

39.42 
Т 45 
 

Титаник / редактор Ольга Красновская ; перевод с английского 
Владимир Шадрин. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., фот.; 
25 см. - (Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery Education). - 
Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с 
компанией "Дискавери", занимающейся распространением научно-
популярных знаний по всему миру.  Серия состоит из четырех 
больших разделов: "Наука и техника", "Биология", "История" и 
"Общество".  В каждом разделе представлен широкий круг тем, 
полезных для интеллектуального развития и познания 
окружающего мира.  Вас ждут увлекательное чтение, огромный 
объем разнообразной информации, возможность развить 
сообразительность и творческие способности! 
. 
 
 
 
 
 

36. 1
2
5
.
  

39.5 
В 68 
 

Волцит, Петр Михайлович.  
Как это летает? Самолет и ракета : [для младшего школьного 
возраста / П. М. Волцит, М. В. Собе-Панек ; художники: А. и И. 
Чукавины, Н. Васильев]. - Москва : АСТ, 2016. - 63 с. : цв. ил.; 26 
см. - (Почемучке обо всем на свете)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Книжка популизаторов науки Волцита П.М. и Собе-
Панек М.В. "Как это летает? Самолёт и ракета" познакомит юных 
читателей с устройством самолёта и ракеты. Подача материала в 
форме "Смотрим картинку - читаем текст" позволит даже самому 
маленькому ребёнку понять принцип действия и устройство этих 
сложных технических изделий.  Для младшего школьного 
возраста. 
. 
 
 

37. 2
0
0
.
  

39.5 
Е 26 
 

Евстигнеев, Андрей А.  
Как человек научился летать : [энциклопедия с анимированными 
3D-моделями : для младшего школьного возраста] / Андрей 
Евстигнеев, Анна Ященко. - Москва : Капитал, 2016. - 47, [1] с. : цв. 
ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для семьи и 
школы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: У Вас в руках энциклопедия с анимированными 3D 
моделями! Человек с доисторических времен мечтал о небе, Как 
он смог заставить искусственные крылья держаться в небе. И 
сколько времени ему понадобилось, чтобы осуществить свою 
мечту - посмотреть на землю с высоты птичьего полета? Вы 
узнаете обо всех когда-либо существовавших летательных 
аппаратах. А благодаря новым технологиям, они "оживут" прямо у 
Вас на глазах!  Теперь с профессиональным звуком.  Для детей от 
6 лет.     
. 
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38. 3
5
4
.
  

39.62 
Н 12 
 

На космической станции / редактор Татьяна Земцова ; перевод с 
английского Андрей Гришин. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 
2014. - 32 с. : цв. ил., фот. цв.; 26 см. - (Удивляйся. Учись. 
Познавай). - (Discovery education). - Пер.изд.: Life on a Space 
Station. - Словарь: с. 30-31. - Указатель: с. 32  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

39. 4
0
1
.
  

39.6г(2)6 
П 26 
 

Первопроходцы космоса - 55 лет : учебно-методическое пособие 
/ автор-составитель и руководитель проекта О. Ю. Феоктистова ; 
автор-составитель и главный редактор С. И. Савинков. - Москва : 
Юный краевед, 2016. - 8 л. : портр., ил., фот. цв.; 29х21 см. - 
(Краеведческая выставка, 2016 : приложение к журналу "Юный 
краевед")  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 
 
 
 

40. 1
4
4
.
  

46.7 
Г 17 
 

Гальчук, Андрей.  
Почему кошки не дружат с собаками? : 100 интересных фактов о 
домашних животных / Андрей Гальчук ; художник Ю. Сафонова. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 47, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Серия 
"Вы и ваш ребенок")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Почему кошки всегда падают на лапы? Почему 
собаки грызут косточки? Почему у кроликов длинные уши? Почему 
гусь выходит сухим из воды? Почему попугай разговаривает, а 
рыбки молчат? В этой книге ребёнок найдёт ответы на все свои 
"почему" о домашних питомцах и узнает ещё много тайн животного 
мира. А яркие картинки и забавные задания помогут надолго 
занять вашего юного зоолога. Клянёмся своими усами и хвостом!   
. 
 
 

41. 2
0
8
.
  

51.28 
Е 67 
 

Епифанова, Ольга Андреевна.  
Детям про гигиену. В погоне за вредными микробами : давай 
играть, творить и узнавать новое! : [для младшего и среднего 
школьного возраста / текст: О. А. Епифанова ; иллюстрации 
Татьяны Киреевой]. - Москва : Э, 2016. - 127 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Хочу все узнать про здоровье. Для детей 7-10 лет). - Словарик: 
с.122-123 . - Указатель: с. 124-125  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, 
ведь тебе интересно узнать о гигиене все-все-все! Во время 
путешествия по королевству Гигиены ты выполнишь 
увлекательные задания, прочтешь захватывающие комиксы, 
проведёшь незабываемые исследования и сделаешь памятные 
поделки. Скучать уж точно не придется! Мы надеемся, что ты 
станешь настоящим специалистом по гигиене, начнешь сам мыть 
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ручки и класть в стирку грязную одежду. Невероятного 
путешествия! И чистоты! Для младшего и среднего школьного 
возраста.  Отличное пособие по личной гигиене для детей, с 
помощью которого вы сумеете легко и наглядно объяснить 
ребенку, кто такие микробы и чем они опасны, как часто нужно 
предпринимать водные процедуры, почему необходимо чистить 
зубы, и многое другое. Рекомендовано воспитателям, педагогам, 
родителям и, конечно, юным читателям. 
. 
 
 

42. 2
0
9
.
  

51.28 
Е 67 
 

Епифанова, Ольга Андреевна.  
Детям про зубки. Невероятное путешествие по Зубландии : давай 
играть, творить и узнавать новое / [текст О. А. Епифановой ; 
иллюстрации Марии Тимофеевой]. - Москва : Э, 2016. - 127 с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Хочу все узнать про здоровье). - Указатель: с. 124-125  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, 
ведь тебе интересно узнать о своих зубках все-все-все! Во время 
путешествия по Зубландии ты выполнишь увлекательные задания, 
прочтешь захватывающие комиксы, проведёшь незабываемые 
исследования и сделаешь памятные поделки. Скучать уж точно не 
придется! Мы надеемся, что ты станешь настоящими 
специалистом по уходу за зубами, и родителям не придётся тебе 
об этом напоминать их чистить и уговаривать дважды в год 
посещать врача-стоматолога! Невероятного путешествия! 
. 
 
 

43. 6
0
9
.
  

5г 
Э 13 
 

Эберхард-Метцгер, Клаудиа.  
История медицины : [энциклопедия : для среднего школьного 
возраста] / К. Эберхард-Метцгер ; перевод с немецкого Л. В. 
Алексеевой ; иллюстрации Алессандро Бальданци. - Москва : Мир 
книги, 2008. - 47 с. : цв. ил., фот.; 28 см. - (Зачем и почему)  17000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

44. 1
0
7
.
  

63.3(0) 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как цари, императоры и правители руководили государствами и 
людьми : [энциклопедия : для чтения взрослыми детям] / В. В. 
Владимиров. - 3-е издание, исправленое и дополненное. - Москва : 
Капитал, 2017. - 46, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). 
- (Kids University). - (Для семьи и школы). - Заглавие обложки : Как 
цари, императоры и правители правили государствами и людьми   
7500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Древним Римом сначала правили цари. Первым был 
легендарный царь Ромул. Жителей в городе было мало, и Ромул 
принимал в число горожан и бродяг, и даже беглых рабов. Чтобы 
навести порядок, он разделил жителей Рима на патрициев и 
плебеев. Патрициями он назвал всех тех, кто знал имя своего 
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отца, (патрио-отец). А плебеями-всех остальных, плебс-по-латыни 
означает толпа. 
. 
 
 

45. 1
1
9
.
  

63.3(0) 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Чудеса света в древности и в наши дни : [энциклопедия : для 
младшего школьного возраста] / В. В. Владимиров. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 47, [1] с. : 
цв. ил.; 28 см. - (Что? Когда и Почему?). - (Kids University : для 
семьи и школы. Мировая история. География)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: "...Самым знаменитым царем Вавилонского царства 
был Навуходоносор. Он жил в VI веке до нашей эры. Его жена, 
мидийская принцесса, скучала по горным лесам далекой родины. 
Навуходоносор приказал создать леса и цветники прямо посреди 
шумного Вавилона. Их устроили на высоте 25 метров над 
землей...". 
. 
 
 

46. 1
1
7
.
  

63.3(0)2 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Что ели на завтрак первобытные люди? Или как все начиналось... 
: [3D-анимация с профессиональным звуком : для чтения 
взрослыми детям]  / В. В. Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 
47, [1] с. : цв. ил.; 28 cм. - (История для детей). - (Kids University). - 
(Для семьи и школы). - Заглавие обложки : Что ели на завтрак 
первобытные люди, или Как все начиналось.. - Хронология: с. 46-
47. - Иллюстрации: с. 48  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Новые технологии и яркое повествование делают 
историю еще интереснее! Чем занимались первобытные люди? 
Что заставляло человека изобретать и развиваться? Как древним 
людям удавалось создавать грандиозные сооружения? При 
желании вы сами увидите, как проходили легендарные сражения, 
услышите фразы, вошедшие в историю, рассмотрите 3D-
реконструкции крепостей и орудий, древних жилищ и множество 
других исторических иллюстраций.   
. 
 
 

47. 1
0
2
.
  

63.3(0)32 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как римские легионы завоевали Европу и что великая империя 
оставила в наследство миру : [3D-анимация с профессиональным 
звуком : для чтения взрослыми детям]  / В. В. Владимиров. - 
Москва : Капитал, 2016. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для 
детей). - (Kids University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 
47. - Иллюстрации: с. 48  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете:  как создавалось 
знаменитое Римское государство;  как вершились победы и 
грандиозные поражения;  почему пала великая империя.  В книгах 
с логотипом 3D-Boom вас ждет подарок от издательства: 3D-



16 
 

анимация с профессиональным звуком на вашем телефоне - 
прямо со страниц книги!  При желании вы сами увидите, как 
проходили легендарные сражения, услышите фразы, вошедшие в 
историю…  Мы создали 3D-реконструкции крепостей и орудий, 
исторических битв и древних жилищ…  Новые технологии и яркое 
повествование делают историю еще интереснее!  Это привлечет 
ребенка к книгам и новым знаниям.   
. 
 
 

48. 3
3
1
.
  

63.3(0)323 
М 42 
 

Медина, Нико.  
Кто такой Юлий Цезарь? / Нико Медина ; перевод с английского 
Варвары Ющенко ; иллюстрации Тима Фоли. - Москва : Карьера 
Пресс, 2016. - 102, [4] с. : ил.; 17 см. - (Лучшая биографическая 
серия для детей). - Пер.изд.: Who was Julius Caesar? / Medina, 
Nico. - Библиография: с.106  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

49. 1
0
5
.
  

63.3(2) 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как русские святые Русь спасали : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / В. В. Владимиров ; под редакцией Г. 
Семеновой. - Москва : Капитал, 2017. - 54, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(История для детей). - (Kids University). - (Для семьи и школы). - 
Хронология: с. 53-54. - Иллюстрации: с. 54-55  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории.  Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций.  
В наших книгах дети найдут все что им необходимо знать по 
истории и даже больше.  Как русские святые Русь спасали. Из 
этой книги вы узнаете:  - Как Владимирская икона Божией Матери 
спасала Русь от захватчиков.  - Какие пророчества преподобного 
Серафима Саровского о России сбываются по сей день.  - Почему 
блаженная Матрона стала одной из самых любимых русских 
святых.  Для младшего и среднего школьного возраста.   
. 
 
 

50. 1
0
6
.
  

63.3(2) 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как Рюрик стал первым князем русским и как начиналась Россия : 
[для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 46, [2] с. : 
цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - (Kids University). - (Для 
семьи и школы). - Хронология: с. 46. - Иллюстрации: с. 47  7500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории. Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
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истории и даже больше!  Из этой книги вы узнаете:  Кто жил на 
нашей земле до образования Древней Руси;  Откуда появились 
славяне;  Как Рюрик стал на Руси княжить и многое другое.  3-е 
издание, исправленное и дополненное.     
. 
 
 

51. 1
1
1
.
  

63.3(2) 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Кто сделал Россию великой : правители от Рюрика до Владимира 
Путина : [для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 
46, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - (Kids University). - 
(Для семьи и школы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории. Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
истории и даже больше!  Из этой книги вы узнаете:  Имена всех 
князей и царей, которые правили Русским государством;  Как 
правители в России приходили к власти и как ее теряли;  Какими 
делами прославился каждый из них.  3-е издание, исправленное и 
дополненное.     
. 
 
 

52. 1
1
6
.
  

63.3(2) 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Сколько столиц было в России : путешествие из Новгорода в Киев, 
во Владимир, в Москву и в Санкт-Петербург : [для чтения 
взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е издание, исправленное 
и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. 
- (История для детей). - (Kids University). - (Для семьи и школы). - 
Хронология: с. 46. - Иллюстрации: с. 47  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории. Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
истории и даже больше!  Из этой книги вы узнаете:  Какой город 
был первой столицей Древней Руси;  Как Киев стал русской 
столицей и почему ее перенесли во Владимир;  Как князья 
выбирали города для столицы.  3-е издание, исправленное и 
дополненное.     
. 
 
 

53. 1
5
2
.
  

63.3(2) 
Г 70 
 

Города Воинской Славы : учебно-методическое пособие : вып. 4 
/ автор-составитель и руководитель проекта О. Ю. Феоктистова ; 
автор-составитель и главный редактор С. И. Савинков. - Москва : 
Юный краевед, 2016. - 8 л. : цв. ил., фот. цв.; 29х21 см. - 
(Краеведческая выставка, 2016)  1000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

54. 2
4
4
.
  

63.3(2) 
К 38 
 

Киктев, Сергей Максимович.  
Наша Родина - Россия : [для дошкольного возраста / С. М. Киктев, 
Т. В. Редькина ; художники: М. О. Дмитриев и др.]. - Москва : 
РОСМЭН, 2016. - 63 с. : цв. ил.; 27 см. - (Энциклопедия подготовки 
к школе). - Алфавитный указатель: с. 60-61  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Серия книг "Энциклопедия подготовки к школе". 
Серия разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования.    Все пособия предназначены для 
подготовки ребёнка к успешному прохождению вступительных 
испытаний и облегчению учебного процесса. Интересные тексты, 
яркие иллюстрации, занимательные вопросы и задания помогут 
развить любознательность и воображение, сформируют 
мотивацию к учёбе и дадут представление о многообразии 
окружающего мира.  Из книг ребёнок узнает о:  •животном и 
растительном мире  .  • здоровье человека  .  •правилах поведения 
в разных ситуациях  .  •бытовой технике и транспорте  .  •планете 
Земля, малой и большой Родине  .  • государственных символах и 
праздниках, городах и народах, великих людях и природных 
богатствах. 
. 
 
 

55. 3
5
6
.
  

63.3(2) 
Н 37 
 

Наша Родина - Россия : [для младшего школьного возраста / В. И. 
Алешков и др. ; художники: А. В. Арматынская и др.]. - Москва : 
Росмэн, 2016. - 252, [3] с. : цв. ил.; 27 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга "Наша Родина - Россия" поможет узнать 
историю, географию и традиции нашей страны, расскажет о 
народах, которые её населяют. Юный читатель познакомится с 
многообразием растительного и животного мира России, с 
природными богатствами, достопримечательностями и чудесами 
природы, а также с великими россиянами, прославившими страну. 
Автор дает ответы на самые интересные вопросы, приводит 
любопытные факты и в увлекательной форме рассказывает об 
истории нашей страны. Книга снабжена красочными и 
достоверными иллюстрациями, схемами и рисунками, которые 
сделают чтение еще увлекательнее. Такое издание станет 
прекрасным подарком юным любителям узнавать новое и 
обогащать свой кругозор. 
. 
 
 

56. 3
6
7
.
  

63.3(2) 
Н 59 
 

Нечаев, Сергей Юрьевич. (1957- ).  
История России на пальцах : для детей и родителей, которые 
хотят объяснять детям / Сергей Нечаев. - Москва : АСТ, 2017. - 
351 с.; 21 см. - (Библиотека вундеркинда. Научные сказки). - 
Заглавие обложки : Русская история на пальцах  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Удивительно, как скучно сегодня выглядит изучение 
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истории в школе. Спросишь какого-нибудь школьника или 
студента, а он в ответ: "Фу, история…". Да как же такое возможно? 
И как же это нужно постараться, чтобы история, полная 
захватывающих событий, интриг и приключений, стала "скучной"? 
Все мы любим сказки о храбрых героях и прекрасных царевнах - 
так почему же нам так не нравится наша собственная история, 
полная загадок и интриг? Здесь действуют реальные люди, и 
добро побеждает далеко не всегда. Зато какие персонажи! Какие 
личности!   
. 
 
 

57. 1
6
.
  

63.3(2)4 
А 46 
 

Александр Невский : учебно-методическое пособие / автор-
составитель и руководитель проекта О. Ю. Феоктистова ; автор-
составитель и главный редактор С. И. Савинков. - Москва : Юный 
краевед, 2016. - 8 л. : фот. цв., ил.; 29х21 см. - (Краеведческая 
выставка, 2016 : приложение к журналу "Юный краевед". Дни 
воинской Славы России ; Вып. 11)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

58. 1
0
8
.
  

63.3(2)41 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как Ярослав Мудрый закон Руси дал, а Владимир Мономах корону 
из Царьграда получил : [3D-анимация с профессиональным звуком 
: для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - Москва : 
Капитал, 2016. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - 
(Kids University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 45-46. - 
Иллюстрации: с. 46-47  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете: почему Великого князя 
Ярослава прозвали Мудрым; за что народ любил Владимира 
Мономаха, и как делили между собой власть потомки этих князей.  
Книга написана просто и интересно, дополнена огромным 
количеством иллюстраций.  Для чтения взрослыми детям.   

59. 9
9
.
  

63.3(2)411 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как князь Владимир Русь крестил и как православная вера пришла 
в Россию : [для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 
46, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - (Kids University). - 
(Для семьи и школы). - Хронология: с. 44-45. - Иллюстрации: с. 47  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории. Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
истории и даже больше!  Из этой книги вы узнаете:  Как Владимир 
Святославич стал великим киевским князем;  Как богатыри 
защищали Русь от набегов кочевников;  Когда в Древней Руси 
перестали верить в языческих богов.  3-е издание, исправленное и 
дополненное.   
. 
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60. 1
0
0
.
  

63.3(2)411 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как князь Владимир Русь крестил и как православная вера пришла 
в Россию : [для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 
Москва : ВАКО, 2016. - 46, [2] с. : цв. ил., портр.; 27 см. - 
(Открываем историю). - (Готовимся к урокам истории). - 
Хронология: с. 44-45. - Иллюстрации: с. 47  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

61. 1
0
4
.
  

63.3(2)411 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как русские князья в Киеве правили и с Царьградом воевали : [для 
чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 46, [2] с. : 
цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - (Kids University). - (Для 
семьи и школы). - Хронология: с. 44-45. - Иллюстрации: с. 46  7500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории. Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
истории и даже больше!  Из этой книги вы узнаете:  Почему князя 
Олега прозвали Вещим;  Как княгиня Ольга византийского царя 
перехитрила;  Как князь Святослав врагов побеждал.  3-е издание, 
исправленное и дополненное.   
. 
 
 

62. 9
6
.
  

63.3(2)42 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как Александр Невский немецких рыцарей разгромил и о чем он с 
ханом Батыем договаривался : [3D-анимация с 
профессиональным звуком : для чтения взрослыми детям] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(История для детей). - (Kids University). - (Для семьи и школы). - 
Хронология: с. 46. - Иллюстрации: с. 47-48  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: У вас в руках одна из книг серии "История для детей".  
Эти книги полюбили не только дети, но и родители. Они написаны 
просто и интересно, дополнены огромным количеством 
исторических иллюстраций.  Из этой книги вы узнаете:  Как 
потомки Чингисхана разорили Древнюю Русь;  Чем закончился 
крестовый поход на Русь;  За что Александра Невского назвали 
Солнцем Земли Русской.  Внимание!  В книгах с логотипом 3D-
Boom вас ждёт подарок от издательства:  3D-анимация с 
профессиональным звуком на вашем телефоне - прямо со 
страниц книги! При желании вы сами увидите, как проходили 
легендарные сражения, услышите фразы, вошедшие в историю, 
рассмотрите 3D-реконструкции крепостей и орудий, древних 
жилищ и множество других исторических иллюстраций.   
. 



21 
 

 
 

63. 1
1
5
.
  

63.3(2)43 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Почему народ Ивана IV Грозным назвал и как русские люди нового 
царя избрали : [3D-анимация с профессиональным звуком : для 
чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - Москва : Капитал, 
2016. - 47 с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - (Kids 
University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 46. - 
Иллюстрации: с. 47  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете: почему будущий царь Иван 
IV остался сиротой и как ему жилось среди бояр; как Россия в 
Ливонской войне воевала; как русский народ со Смутой справился 
и нового царя выбрал. Книга написана просто и интересно, 
дополнена огромным количеством иллюстраций. Для чтения 
взрослыми детям. 
. 
 
 

64. 4
8
0
.
  

63.3(2)44 
С 45 
 

Скрыпник, Лариса Алексеевна.  
Минин и Пожарский : [для детей старше шести лет] / Лариса 
Скрыпник ; художник Ольга Громова. - Москва : Настя и Никита, 
2017. - 24 с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита" ; 
Вып. 144)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Эта книга расскажет об истории Смутного времени, 
когда в России не осталось законного правителя и один за другим 
начали появляться самозванцы, выдающие себя за царя. Раздоры 
и беспорядки сделали нашу страну лёгкой добычей для 
иноземных завоевателей. Но народное ополчение, собранное 
Мининым и Пожарским, спасло Россию от гибели. 
. 
 
 

65. 9
5
.
  

63.3(2)51 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Зачем Суворов Альпы перешел и как рядовой солдат 
генералиссимусом стал : [для чтения взрослыми детям] / В. В. 
Владимиров. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва 
: Капитал, 2017. - 46, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - 
(Kids University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 44-45. - 
Иллюстрации: с. 47  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Этот уникальный проект создан специально для 
детей. В одной серии собраны все значимые эпохи и события 
Российской и мировой истории. Они изложены в доступной форме 
и дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
истории и даже больше!  Из этой книги вы узнаете:  Как Суворов 
начинал свою службу в армии;  Почему он не принял подарок 
императрицы;  За что князь Потемкин свой орден Суворову отдал.  
3-е издание, исправленное и дополненное.       
. 
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66. 9

7
.
  

63.3(2)512 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как дочь Петра I Россией правила : императрица Елизавета и 
эпоха дворцовых переворотов : [3D-анимация с 
профессиональным звуком : для чтения взрослыми детям] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2016. - 47, [1] с. : цв. ил., портр.; 
28 см. - (История для детей). - (Kids University). - (Для семьи и 
школы). - Хронология: с. 46-47. - Иллюстрации: с. 48  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: У вас в руках одна из книг серии "История для детей". 
Эти книги полюбили не только дети, но и родители. Они написаны 
просто и интересно, дополнены огромным количеством 
исторических иллюстраций. Из этой книги вы узнаете: Как правила 
самая красивая из всех королевских особ; Как совершались 
дворцовые перевороты и чем завершилась Семилетняя война; Как 
закончилась эпоха женского царствования в России. 3D-анимация 
с профессиональным звуком на вашем телефоне - прямо со 
страниц книги! При желании вы сами увидите, как проходили 
легендарные сражения, услышите фразы, вошедшие в историю, 
рассмотрите 3D-реконструкции крепостей и орудий, древних 
жилищ и множество других исторических иллюстраций.   
. 
 
 

67. 9
8
.
  

63.3(2)53 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как император Николай II Россией правил и как Столыпин спас 
страну от революции : [3D-анимация с профессиональным звуком 
: для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - Москва : 
Капитал, 2016. - 47, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - 
(Kids University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 46. - 
Иллюстрации: с. 47-48  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Из этой книги вы узнаете: как взошел на престол 
Николай II; сколько раз воевала Россия за время его 
царствования; какие поэты и писатели создавали во времена 
Николая II произведения, ставшие золотой классикой русской 
литературы.  Книга написана просто и интересно, дополнена 
огромным количеством иллюстраций.  Для чтения взрослыми 
детям.     
. 

68. 1
0
3
.
  

63.3(2)53 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Как Россия в Первой мировой войне воевала и почему распалась 
Российская империя : [3D-анимация с профессиональным звуком : 
для чтения взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - Москва : 
Капитал, 2016. - 46, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (История для детей). - 
(Kids University). - (Для семьи и школы). - Хронология: с. 45-46. - 
Иллюстрации: с. 46-47  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: У вас в руках одна из книг серии "История для детей".  
Эти книги полюбили не только дети, но и родители. Они написаны 
просто и интересно, дополнены огромным количеством 
исторических иллюстраций.  Из этой книги вы узнаете:  Что 
Николай II успел сделать для своей страны и почему он отказался 
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от престола;  Почему Российской империи пришлось вступить в 
Первую мировую войну;  Что потеряла Россия после подписания 
мирного договора с Германией.  Внимание!  В книгах с логотипом 
3D-Boom вас ждёт подарок от издательства: 3D-анимация с 
профессиональным звуком на вашем телефоне - прямо со 
страниц книги! При желании вы сами увидите, как проходили 
легендарные сражения, услышите фразы, вошедшие в историю, 
рассмотрите 3D-реконструкции крепостей и орудий, древних 
жилищ и множество других исторических иллюстраций.   
. 
 
 

69. 4
5
4
.
  

63.3(2)622 
Р 97 
 

Рюмина, Светлана.  
70 фактов о Великой Отечественной войне / Светлана Рюмина ; 
[вступительные статьи П. Баратова]. - Москва : Клевер-Медиа 
Групп, 2015. - 93, [2] с. : цв. ил., фот.; 27 см. - (История Победы)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 
года стало величайшей трагедией для всех народов СССР. От 
первых снарядов, упавших на советскую землю, до последней 
подписи под Актом капитуляции фашистской Германии 9 мая 1945 
года - все занесено в летопись Великой Отечественной войны.  Ни 
одну из ее страниц мы не имеем права забыть. К 70-летию 
Победы мы собрали для вас 70 самых важных фактов о Великой 
Отечественной войне, дающих объемную картину происходившего 
в одноименной книге "70 фактов о Великой Отечественной войне".  
. 
 
 

70. 1
3
4
.
  

63.3(2-2СПб) 
В 84 
 

Всеволодов, Роман Сергеевич. (1977- ).  
Где живут чудеса / Роман Всеволодов ; художник Никита Карлов. - 
Санкт-Петербург : Нескучные книги : Мир детства, 2016. - 47, [1] с. 
: цв. ил.; 25 см. - (Нескучный Петербург) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

71. 1
3
5
.
  

63.3(2-2СПб) 
В 84 
 

Всеволодов, Роман Сергеевич. (1977- ).  
Как рождаются города / Роман Всеволодов ; художник Дарья 
Мальцева. - Санкт-Петербург : Нескучные книги : Мир детства, 
2016. - 46, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Нескучный Петербург) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: В книге расскзывается об истории зарождения города 
Санкт-Петербурга. 
. 
 
 

72. 1
3
6
.
  

63.3(2-2СПб) 
В 84 
 

Всеволодов, Роман Сергеевич. (1977- ).  
Когда вода не в радость / Роман Всеволодов ; художник Владимир 
Гусаков. - Санкт-Петербург : Нескучные книги : Мир детства, 2016. 
- 44, [4] с. : цв. ил.; 25 см. - (Нескучный Петербург) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Представляем вашему вниманию книгу Романа 
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Всеволодова "Когда вода не в радость".   
. 
 
 

73. 1
3
7
.
  

63.3(2-2СПб) 
В 84 
 

Всеволодов, Роман Сергеевич. (1977- ).  
Когда дорога становится проспектом / Роман Всеволодов ; 
художник Никита Карлов. - Санкт-Петербург : Нескучные книги : 
Мир детства, 2016. - 64 с. : цв. ил.; 25 см. - (Нескучный Петербург) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Представляем вашему вниманию книгу Романа 
Всеволодова "Когда дорога становится проспектом". 
. 
 
 

74. 3
3
0
.
  

63.3(5) 
М 42 
 

Медина, Нико.  
Кто такой Чингисхан? / Нико Медина ; перевод с английского 
Сергея Чернышова ; иллюстрации Эндрю Томсон. - Москва : 
Карьера Пресс, 2017. - 106 с. : ил.; 21 см. - (Лучшая 
биографическая серия для детей "Кто такой"). - Пер.изд.: Who 
Was Genghis Khan? / Medina, by Nico. - Библиография на 
английском языке: с. 106  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

75. 3
9
7
.
  

63.4 
О-92 
 

Охотники за сокровищами / редактор Татьяна Земцова ; перевод 
с английского Ирина Шадрина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 
2014. - 32 с. : цв. ил., фот. цв.; 26 см. - (Удивляйся. Учись. 
Познавай). - (Discovery education). - Пер.изд.: Treasure Seekers. - 
Словарь: с. 30-31. - Указатель: с. 32  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2). 
 
 

76. 5
3
.
  

63.5 
Б 89 
 

Бруннер, Бернд. (1964- ).  
История рождественской елки / Бернд Бруннер ; перевод с 
немецкого Е. Зись. - Москва : Текст, 2017. - 124, [1] с., [4] л. цв. ил.; 
17 см. - Пер.изд.: Die Erfindung des Weihnachtsbaums / Brunner, 
Bernd. - Библиография: с. 120-122  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

77. 6
6
.
  

63.5 
В 11 
 

В гости к детям разных стран : 18 говорящих рассказов, веселая 
песенка : [книжка-игрушка] : для детей младшего школьного 
возраста / редактор-составитель Анна Мигиц ; художник Софья 
Сабурова. - Москва : Азбукварик Групп, 2012. - [14] с. : цв. ил.; 31 
см. - (Нажимай и слушай) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Давай отправим в невероятное кругосветное 
путешествие! Дети из Африки и США, Японии и Монголии, России 
и Канады ждут тебя в гости! Они сами расскажут о себе, своей 
стране и споют веселую песенку. А еще ты можешь заглянуть в их 
необычные дома прямо на страничках книжки! Картонная книга с 
окошками, говорящим модулем.   
. 
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78. 5
6
0
.
  

63.5 
Х 19 
 

Ханачкова, Павла.  
Как живут дети по всему миру / [П. Ханачкова, Х. Хараштова ; 
иллюстратор Михаэла Бергманнова ; перевод с английского 
Татьяны Покидаевой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 35 с. 
: цв. ил.; 29 см. - (Удивительные энциклопедии). - Пер.изд.: How 
Children Live around the World / Hanáčkova, Pavla, Haraštová, Helena  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

79. 1
1
2
.
  

63.521 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Кто страну хлебом кормит, или Как жилось крестьянам на Руси : 
[для младшего и среднего школьного возраста] / В. В. 
Владимиров. - Москва : Капитал, 2017. - 46, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(История для детей). - (Kids University). - (Для семьи и школы). - 
Вариант заглавия : Как жилось крестьянам на Руси. - 
Иллюстрации: с. 47  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Это уникальный проект создан специально для детей. 
В одной серии собраны все значимые эпохи и события Российской 
и мировой истории.  Они изложены в достойной форме и 
дополнены огромным количеством исторических иллюстраций. В 
наших книгах дети найдут все, что им необходимо знать по 
истории и даже больше!  Кто страну хлебом кормит или Как 
жилось крестьянам на Руси. Из этой книги вы узнаете:  - Почему 
крестьян называют крестьянами и что означает слово деревня.  - 
Как крестьяне стали крепостными и откуда взялось выражение 
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".  - Почему крестьянам уже сто 
с лишним лет назад приходилось брать кредит в банке.  Для 
младшего и среднего школьного возраста.   
. 
 
 

80. 3
5
1
.
  

68.52 
М 98 
 

Мюррей, Аарон.  
Самолеты Второй мировой войны / Аарон Мюррей ; перевод с 
английского В. Дудникова. - Москва : Э, 2016. - 47, [1] с. : ил.; 22х29 
см. - (Как это устроено). - Пер.изд.: What's Inside: Aircraft of World 
War II / Murray, Aaron. - Алфавитный указатель: с. 48  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Хотите знать, как были устроены самолеты во 
времена Второй мировой войны и что делало их опасными и 
немилосердными противниками? Мы расскажем вам о самых 
знаменитых и смертоносных самолетах, интересных фактах из их 
биографии и технических характеристиках. Яркое оформление, 
реальные фотографии и схематичные изображения внутреннего 
строения захватят ваше воображение и позволят окунуться в мир 
"стальных птиц"!  
. 
 
 

81. 368.53 Мерфи, Аарон.  
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3
7
.
  

М 52 
 

Подводные лодки / [Аарон Мерфи] ; перевод с английского В. 
Дудникова. - Москва : Э, 2016. - 48 с. : цв. ил.; 22x29 см. - (Как это 
устроено). - Пер.изд.: What's inside? Submarines / Murray, Stuart. - 
Алфавитный указатель: с. 48. - Словарь терминов: с. 46-47  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Как устроена подводная лодка? Что у нее внутри и 
почему их бывает так сложно обнаружить?  Самые интересная 
информация о подлодках - в нашей книге! Вас ждут любопытные 
факты, подробные технических характеристики и красивые 
изображения самых известных субмарин со времен Первой 
мировой войны и до наших дней.    Вас ждет подробный рассказ о 
самых известных подводных лодках: "Наутилус", "Резолюшн", 
"Курск", "Огайо", "Сивулф" и других. Как они устроены, каковы их 
отличительные характеристики, как они перевернули мировую 
историю? Красивое оформление, фотографии и интересные 
факты из жизни субмарин сделают ваше погружение в мир 
подлодок незабываемым и ярким!   
. 
 
 

82. 5
0
.
  

72 
Б 79 
 

Болушевский, Сергей Владимирович.  
100 научных опытов для детей и взрослых в комнате, на кухне, на 
даче : [пособие для развивающего обучения : для младшего 
школьного возраста] / Сергей Болушевский, Мария Яковлева ; 
[рисунки А. Н. Минякова]. - Москва : Эксмо, 2017. - 238 с. : ил.; 22 
см. - (Опыты для детей и взрослых)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Невероятные химические превращения, загадочные 
физические явления, непредсказуемое поведение насекомых и 
растений - с помощью нашей уникальной книги ты сможешь 
заняться настоящей наукой прямо у себя дома или на улице. 
Увлекательные опыты, собранные в этой книге сочетают в себе 
научные знания и развлечения. Их можно проводить одному, 
вдвоем или целой компанией.  Все думают, что научные 
эксперименты проводятся в специальных лабораториях и 
занимаются этим только ученые. Но это не так!  С помощью этой 
книги можно вплотную заняться наукой прямо у себя дома. Все 
опыты можно проводить в собственной комнате, на кухне, на 
улице. 
. 
 
 

83. 4
6
3
.
  

72 
С 32 
 

Сердцева, Наталья Петровна.  
99 секретов науки / Наталья Сердцева. - Москва : Э, 2017. - 222, [1] 
с. : ил., фот.; 18 cм. - (99 секретов науки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

84. 3
0
9
.

72.3(2)5 
Л 75 
 

М. В. Ломоносов : учебно-методическое пособие / автор-
составитель и руководитель проекта О. Ю. Феоктистова ; автор-
составитель и главный редактор С. И. Савинков. - Москва : Юный 
краевед, 2016. - 8 л. : ил., портр., фот. цв.; 29х21 см. - 
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  (Краеведческая выставка, 2016)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

85. 5
8
2
.
  

74.03(2)5 
Ц 19 
 

Царскосельский лицей : учебно-методическое пособие / автор-
составитель и руководитель проекта О. Ю. Феоктистова ; автор-
составитель и главный редактор С. И. Савинков. - Москва : Юный 
краевед, 2016. - 8 л. : ил., фот. цв.; 29х21 см. - (Краеведческая 
выставка, 2016)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

86. 1
7
9
.
  

74.100 
Д 53 
 

Дмитриева, Валентина Геннадьевна.  
Методика раннего развития Марии Монтессори : от 6 месяцев до 6 
лет / В. Дмитриева. - Москва : Э, 2016. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Популярные развивающие методики)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Все без исключения родители мечтают о том, чтобы 
их малыш стал успешным и уверенным в себе человеком. Самая 
популярная в мире и проверенная временем методика Марии 
Монтессори поможет вырастить свободную, творческую и 
гармоничную личность. Эта методика привлекает родителей и 
педагогов тем, что не требует много времени на занятия с 
ребенком, а полезные игрушки легко сделать самим из подручных 
средств. В книге подробно описаны способы организации 
развивающей среды для ребенка с первых дней его жизни, игры и 
упражнения, которые не только обучают ребенка, но и радуют его. 
. 
 
 

87. 6
0
3
.
  

74.100 
Ш 67 
 

Школа Монтессори : статьи, рекомендации, практический опыт : 
[проверенная методика развития и обучения] / составление, 
вступительная статья и комментарии К. Е. Сумнительного, С. И. 
Сумнительной. - Москва : Карапуз : АСТ, 2016. - 223 с. : ил., портр.; 
21 см. - (Методики раннего развития). - (Мировой бестселлер). - 
Библиография: с. 222  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сегодня дошкольные группы Монтессори получили 
достаточное распространение в России. Но родители, желающие 
продолжить образование своих детей по системе Монтессори, 
задают справедливый вопрос о начальной школе. Эта книга 
призвана показать различие между дошкольными и школьными 
группами, как определила сама М. Монтессори, а также выявить 
потенциал этой начальной школы, широко распространенной в 
мире, и перспективы ее развития в нашей стране. 
. 
 
 
 
 

88. 3
1
1

74.100.5 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна.  
Азбука юного россиянина : патриотическое воспитание детей 
дошкольного и младшего школьного возраста : для работы по 
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.
  

авторским программам И. А. Лыковой "Цветные ладошки" 
(изобразительная деятельность), "Умные пальчики" 
(конструирование), "Умелые ручки" (художественный труд), 
"Азбука народной культуры" / И. А. Лыкова, В. А. Шипунова. - 
Москва : Цветной мир, 2017. - 55 с. : рис.; 24 см. - (С чего 
начинается Родина)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: "Азбука юного россиянина" - книга для задушевного 
чтения и познавательных бесед с целью патриотического 
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Включает стихи о самых ярких образах и символах России, 
созданные детским поэтом В.А. Шипуновой к авторским 
программам И.А. Лыковой "Цветные ладошки" (изодеятельность), 
"Умные пальчики" (конструирование), "Умелые ручки" 
(художественный труд), "Азбука народной культуры". Содержит 
вопросы для бесед, сценарий проекта для конструирования 
детьми своей "Азбуки юного россиянина". Представляет две 
новые песни "Моя Родина" и "Российский флаг", написанные 
композитором А.В. Серебренниковым для этой книги.  
Рекомендуется воспитателям дошкольных образовательных 
организаций, учителям начальной школы, педагогам 
дополнительного образования. Будет интересна родителям, 
бабушкам и дедушкам. 
. 
 
 

89. 5
5
1
.
  

74.100.5 
Ф 33 
 

Федорова, Елена Ивановна.  
Родные сказки : беседы с детьми о родной земле / Е. И. Федорова. 
- Москва : Творческий Центр Сфера, 2017. - 89, [2] с. : ил; 21 см. - 
(Сказки-подсказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

90. 1
8
2
.
  

74.102 
Д 66 
 

Доманская, Людмила Васильевна.  
Чух-чух, Би-бип, Ту-ту : техника : [говорящая книжка : наведи, 
чтобы услышать : для занятий взрослых с детьми (текст читают 
взрослые) : для дошкольного возраста] / Л. В. Доманская. - Москва 
: АСТ, 2017. - 63 с. : цв. ил.; 26 см. - (Говорящая книжка для 
малышей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1) 
Аннотация: С этой удивительной книгой "Чух-чух, Би-бип, Ту-ту. 
Техника" мир техники, словно по волшебству, оживёт перед 
глазами вашего малыша. Ведь он сможет не только рассмотреть 
разные виды транспорта и полезных машин, но и услышать, какие 
звуки они издают. Ребёнку будет так интересно послушать, как 
воет сирена пожарной машины и как стучат колёса поезда! Для 
этого понадобится лишь бесплатное мобильное приложение 
"Говорящая книжка", которое можно скачать из App Store или Play 
Market. Переверните страницу и вместе отправляйтесь в 
увлекательное путешествие в мир техники!  Для дошкольного 
возраста.   
. 

91. 574.102.4 Быкова, Анна Александровна. (1977- ).  
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7
.
  

Б 95 
 

Развивающие занятия "ленивой мамы" : [1-6 лет : почему 
родители лучше школы развития] / Анна Быкова. - Москва : Э, 
2016. - 267 с. : ил.; 21 см. - (Ленивая мама)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: В этой книге Анна Быкова - педагог, психолог, и автор 
бестселлера "Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой 
мамой" предлагает свой взгляд на проблему развития детей. 
Многие родители беспокоятся: "Достаточно ли я вкладываюсь в 
своего ребенка? Своевременно ли? Не опоздал ли в чем-то?" 
Между тем, каждая наша прогулка, каждый момент общения с 
детьми может стать для них источником невероятных открытий, а 
обычное пластмассовое ведерко и совок станут супер-
развивающими в руках у взрослого, который с их помощью 
продемонстрирует ребенку самые необыкновенные опыты.     
. 
 
 

92. 2
1
3
.
  

74.102.413 
Ж 86 
 

Жукова, Надежда Сергеевна.  
Букварь : пособие по обучению дошкольников правильному 
чтению : рекомендовано министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации : 
[соответствует ФГОС : сочетание традиционной и оригинальной 
логопедической методики] / Надежда Жукова ; иллюстрации В. 
Трубицына и Ю. Трубицыной. - Москва : ЭКСМО : #Эксмодетство, 
2017. - 95, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Дружим с детства!)  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

93. 2
1
4
.
  

74.102.413 
Ж 86 
 

Жукова, Олеся Станиславовна.  
Азбука для крох и крошек : 1-2 года / Олеся Жукова ; художники: С. 
Емельянова [и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 21 см. - 
(Академия раннего развития)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Эта "Азбука" - незаменимый помощник для родителей 
и педагогов, которые хотят помочь малышу поскорее выучить 
буквы родного языка. Яркие, веселые картинки превратят первые 
уроки чтения в любимую игру. Рассматривая картинки, ребенок 
быстро начнет повторять вслед за вами свои первые слова и 
предложения. Пусть эта книга поможет вашим детям стать 
умными и талантливыми, учиться весело и с удовольствием!   
. 
 
 

94. 2
1
5
.
  

74.102.413 
Ж 86 
 

Жукова, Олеся Станиславовна.  
Букварь для будущих отличников : [для дошкольного возраста] / 
Олеся Жукова ; художники А. Кузнецова, О. Серебрякова. - Москва 
: АСТ, 2017. - 95 с. : цв. ил.; 26 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Букварь, который вы держите в руках, - результат 20-
летней работы талантливого педагога, известного специалиста по 
детскому развитию Жуковой Олеси Станиславовны. Опыт раннего 
обучения чтению и письму дал ошеломляющие результаты: 
оказывается, учить читать и писать можно даже малышей, 
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которые только начинают произносить свои первые слова. 
Соединение традиционных методик с оригинальными авторскими 
находками делает этот букварь незаменимым помощником для 
родителей и педагогов, воодушевленных теориями раннего 
развития. Малышам очень нравится учиться! И такую возможность 
упускать нельзя. Веселые картинки и увлекательные, простые 
рассказы для чтения превратят ваши "уроки" в любимое 
времяпрепровождение.   
. 
 
 

95. 5
4
9
.
  

74.102.413 
Ф 32 
 

Федин, Сергей Николаевич.  
Как научить ребенка читать с 3-х лет : для занятий взрослых с 
детьми : для дошкольного возраста / С. Н. Федин, Д. Б. Кузина ; 
художники: Н. и С. Гордиенко [и др.]. - 14-е издание, дополненное 
и переработанное. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 111, [1] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Лучшие книги для обучения)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Если ваш малыш уже проявляет интерес к чтению 
букв или вы считаете, что пора учить его читать, эта книга - то, что 
вам нужно. 14-е, дополненное и переработанное издание 
включает семь последовательных шагов в обучении чтению с 
подробнейшими рекомендациями для родителей о том, как 
правильно построить процесс обучения и как заинтересовать 
малыша чтением и письмом. А для закрепления полученных 
навыков в конце книги вы найдете хрестоматию с веселыми 
историями, которые будет интересно читать не только детям, но и 
взрослым. Для дошкольного возраста.   
. 
 
 

96. 1
8
1
.
  

74.102.415 
Д 66 
 

Доманская, Людмила Васильевна.  
Мяу, Гав, И-го-го. Домашние животные : [для занятий взрослых с 
детьми] / Л. В. Доманская. - Москва : АСТ, 2017. - 63 с. : цв. ил.; 26 
см. - (Говорящая книжка для малышей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: С этой удивительной книгой "Мяу, Гав, Иго-го. 
Домашние животные" мир домашних животных, словно по 
волшебству, оживёт перед глазами вашего малыша. Ведь он 
сможет не только рассмотреть жителей фермы и домашних 
питомцев, но и услышать их голоса. Ребенку будет так интересно 
послушать, как ласково мяукает кошка и как громко кукарекает 
петух! Для этого понадобится лишь бесплатное мобильное 
приложение "Говорящая книжка", которое можно скачать из App 
Store или Play Market. Переверните страницу и вместе 
отправляйтесь в гости к нашим добрым друзьям — домашним 
животным!  
. 
 
 

97. 2
1
.

74.57 
А 72 
 

Антропова, Татьяна Александровна.  
Страна чудесных слов : методическое пособие / Т. А. Антропова, 
Г. А. Мареева. - Москва : Творческий Центр Сфера, 2017. - 61 с.; 
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  21 см. - (Библиотека Логопеда). - Библиография: с. 60-61  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

98. 2
4
1
.
  

74.9 
К 17 
 

Калюжная, Лариса Ильинична. (1947- ).  
Бабушка, а почему? или Разговоры с внуками : педагогические 
заметки / Л. И. Калюжная. - Москва : Изд-во Сретенского 
монастыря, 2016. - 222, [1] с.; 17 см. - Вар. загл. : Разговоры с 
внуками. - Библиогр.: с. 220  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

99. 5
0
4
.
  

74.90 
С 89 
 

Суздалева, Марина Александровна. (1983- ).  
Дома с мамой : система развития ребенка от А до Я / Марина 
Суздалева. - 3-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 252 с. 
: ил.; 21 см. - (Серия "Школа развития"). - Библиография: с. 250  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

100. 5
0
6
.
  

74.90 
С 90 
 

Суркова, Лариса Михайловна.  
Все о детях в одной книге / Лариса Суркова. - Москва : АСТ, 2016. - 
414 с. : ил.; 25 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сколько радости и счастливых моментов дарят нам 
дети! Но маленькие шалуны и шалуньи нередко заставляют нас 
решать маленькие сложности, а большие непоседы - искать 
ответы на большие вопросы.  В этой книге собраны советы от 
Ларисы Сурковой для детей всех возрастов - от младенцев до 
подростков.  От 1 до 3 лет:  - Нужно ли наказывать ребенка и 
вводить запреты?  - Нужны ли для развития ребенка специальные 
методики?  - Как пережить детские "кризисы"?  От 3 до 7 лет:  - Как 
хвалить и поощрять ребенка?  - Как реагировать на истерики?  - 
Как выбрать детский сад и школу?  От 8 до 13 лет:  - Как найти с 
ребенком общий язык?  - Как контролировать его агрессию?  - Как 
сохранить родительский авторитет? 
. 
 
 

101. 5
6
6
.
  

74.902.611 
Х 35 
 

Хейнсток, Элизабет.  
Система Монтессори у себя дома : от 0 до 6 лет / Элизабет 
Хейнсток ; перевод с английского Анны Степановой ; рисунки Ли 
Эймс. - Москва : Э, 2016. - 204, [1] с. : ил.; 21. - (Популярные 
развивающие методики). - Пер.изд.: Teaching Montessori in Home. 
The Pre-School Years / Hainstock, Elizabeth G.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сегодня наступило время революции домашнего 
воспитания. У родителей есть все права для того, чтобы 
самостоятельно выбирать школу для своего ребенка, а также 
наилучшую, на их взгляд, систему воспитания. Книга, которую вы 
держите в руках, основывается на системе Монтессори и остается 
вне времени. Она впервые вышла в 1968 году, и с тех пор 
является одним из лучших пособий по воспитанию. Упражнения, 
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представленные в книге, охватывают возрастной период до шести 
лет и включают в себя развитие сенсорных способностей, навыков 
повседневной жизни, чтения и письма. Вам не потребуется 
специальная подготовка, занятия можно проводить дома, а 
развивающие материалы - найти из подручных средств. Ни на 
секунду не сомневайтесь в своих способностях и помните главное: 
тот, кто является родителем, тот и становится первым учителем 
своего ребенка. И это привилегия остается за вами навсегда. 
Ранее книга выходила под названием "Гениев учат с рождения. 
Система Монтессори у себя дома"  
. 
 
 

102. 1
5
9
.
  

74.905 
Д 17 
 

Данесков, Ларс.  
Кто у мамы в животике? : для тех, кто скоро станет старшей 
сестренкой или братиком / Ларс Данесков, Клаус Бигум ; [перевод 
с немецкого А. А. Перевощикова]. - Москва : Э, 2016. - 42, [3] с. : 
цв. ил.; 24 см. - (Детям про ЭТО)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

103. 3
0
5
.
  

78 
Л 64 
 

Лиф, Манро. (1905-1976).  
Зачем уметь читать? : [для младшего школьного возраста] / Манро 
Лиф ; [перевод с английского Ольги Варшавер ; рисунки автора]. - 
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 51 с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Лучший ребенок на свете!. Классика мировой литературы для 
детей). - Пер.изд.: Reading Can Be Fun / Leaf, Munro, 1953  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

104. 5
6
.
  

81.2 
Б 95 
 

Быков, Алексей Алексеевич.  
Удивительное языкознание / А. А. Быков. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2016. - 206, [1] с. : ил.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

105. 2
5
4
.
  

82.3(0) 
К 53 
 

Книга сказок для девочек : [для младшего школьного возраста / 
составитель В. Г. Дмитриева ; иллюстрации Ирины Горбуновой]. - 
Москва : АСТ, 2017. - 95 с. : цв. ил.; 27 см. - (Чи-та-ю са-ма по сло-
гам)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Книга сказок для девочек - это первые уроки 
самостоятельного чтения. Крупные буквы, слова, разбитые на 
слоги, и знаки ударения помогут вашему ребёнку перейти от 
слогового чтения к чтению целыми словами и предложениями.  
Научиться читать можно легко и с удовольствием! 
. 
 
 

106. 2
5

82.3(0) 
К 53 

Книга сказок для мальчиков : [для детей младшего школьного 
возраста / составитель В. Г.  Дмитриева ; иллюстрации Ирины 
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5
.
  

 Горбуновой]. - Москва : АСТ, 2016. - 95, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Чи-
та-ю сам по сло-гам)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 
 
 

107. 3
6
9
.
  

82.3(0) 
Н 64 
 

Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
неСтрашная энциклопедия чудищ, юдищ и бук / Анна Никольская ; 
рисовала Лариса Рябинина. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. 
- 83, [2] с. : цв. ил.; 29 см. - (Удивительная энциклопедия). - 
Алфавитный указатель: с. 4-5  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

108. 4
6
2
.
  

82.3(0) 
С 28 
 

Секретные материалы. О Золушке, Бабе-Яге, гномах, драконах и 
всех, всех, всех... / текст А. С. Тетельман ; идея проекта Т. С. 
Жабской ; художники: Л. А. Бутенко [и др.]. - Харьков : Фактор, 
2008. - 111 с. : цв. ил.; 22х30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Эта книга расскажет о необычной жизни сказочных 
героев. Ваш ребенок узнает, кто создает волшебные предметы и 
помогает исправлять оценки в дневнике, как задобрить Бабу-Ягу и 
не бояться Бабая. Книга расширит мировоззрение ребенка. Ведь 
каждый герой имеет брата, или родственника в другой стране: 
Колобок - Пряничного человечка, Аладдин - Емелю. Описание 
каждого героя сопровождает интересная сказка о нем.   
. 
 
 

109. 2
8
.
  

82.3(2=411.2) 
Б 12 
 

Баба-яга и Кощей Бессмертный : [русские народные сказки : для 
младшего школьного возраста] / художник И. Цыганков. - Москва : 
АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 76, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В сборник "Баба-яга и Кощей Бессмертный" вошли 
сказки о самых известных мифологических персонажах. Книга 
будет полезна при подготовке к изучению русских народных сказок 
и их героев в начальной школе. Рисунки И. Цыганкова.   
. 
 
 

110. 5
8
.
  

82.3(2=411.2) 
Б 95 
 

Былины русского народа : [для младшего школьного возраста] / 
пересказал для детей А. Н. Нечаев ; художники: Г. Кравец, Ю. 
Кравец. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

111. 1
8
0
.

82.3(2=411.2) 
Д 57 
 

Добрые сказки : [для дошкольного возраста / составитель 
Валентина Дмитриева ; иллюстрации И. Горбуновой]. - Москва : 
АСТ, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил.; 27 cм. - (Чи-та-ю сам по сло-гам)  
3000 экз. 
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   Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Книга русских сказок - это первые уроки 
самостоятельного чтения для малышей. Крупные буквы, слова, 
разбитые на слоги, и знаки ударения помогут маленьким ученикам 
перейти от слогового чтения к чтению целыми словами и 
предложениями.  Научиться читать можно легко и с 
удовольствием!  Для детей младшего школьного возраста.  
Составитель: Дмитриева В.Г.     
. 

112. 4
7
8
.
  

82.3(2=411.2) 
С 42 
 

Сказки русских гусляров, ведунов и колдунов : [для среднего 
школьного возраста] / рисунки Ивана Билибина ; [руководитель 
проекта Юрий Крылов]. - Москва : Зебра Е, 2010. - 76, [3] с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Сокровища страны сказок)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

113. 4
7
9
.
  

82.3(2=411.2) 
С 42 
 

Сказки старухи-говорухи о животных : [из народных сказок : по 
изданиям А. Ф. Девриена, С.-Петербург] / художники С. М. Дудин и 
Н. И. Ткаченко. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2015. - 59 с. : цв. ил., 
ил.; 29 см. - (Золотой век книжной иллюстрации)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

114. 1
2
7
.
  

82.3(2=603) 
В 69 
 

Волшебный сад : аварские народные сказки : [для чтения 
взрослыми детям / пересказ: М. А. Булатова [и др.] ; худож. А. В. 
Коковкин. - Москва : Дельфин, 2016. - 22, [2] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Сказки дружной семьи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

115. 3
3
6
.
  

82.3(2=632.2) 
М 48 
 

Мельница у семи озёр : башкирские народные сказки : [для 
чтения взрослыми детям] / пересказал Антон Иванов ; 
[иллюстрации В. А. Дувидова]. - Москва : Дельфин, 2016. - 22, [3] с. 
: цв. ил.; 28 см. - (Сказки дружной семьи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

116. 3
1
4
.
  

82.3(2=753.2) 
М 18 
 

Маленький охотник Тагикак : эскимосские народные сказки : [для 
чтения взрослыми детям] / пересказали Г. Снегирёв и В. Глоцер ; 
рисунки А. Аземши. - Москва : Дельфин, 2016. - 23, [2] с. : цв. ил.; 
28 см. - (Сказки дружной семьи)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

117. 4
5
3
.
  

82.3(4) 
Р 95 
 

Рыцарь мечты : легенды средневековой Европы в пересказе для 
детей : [для среднего школьного возраста] / пересказ С. 
Прокофьевой ; художник О. Ионайтис. - Москва : Детская 
литература, 2014. - 237, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В этой книге собраны легенды стран средневековой 
Европы, повествующие о подвигах, совершенных во имя любви. 
Эти легенды рассказывают как о вымышленных героях, так и о 
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реальных исторических лицах, объясняют происхождение 
праздников и географических названий. По их сюжетам написаны 
поэмы, пьесы и оперы. Некоторые изложения легенд публикуются 
впервые. В них вставлены фрагменты произведений 
средневековых поэтов.  Легенды пересказаны известной 
писательницей и переводчицей Софьей Леонидовной 
Прокофьевой, сумевшей сохранить стиль и колорит 
средневековых оригиналов.  Книга снабжена комментариями.   
. 
 
 

118. 4
8
.
  

83.3(0) 
Б 74 
 

Богуминская, Анна Сергеевна.  
Писатели : [самое интересное о любимых писателях] / А. С. 
Богуминская ; художники: А. Гапей, А. Миняков. - Москва : Эксмо, 
2016. - 63 с. : цв. ил., портр.; 29 см. - (Детям о великих людях)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: В книгу вошли интересные биографические 
материалы о знаменитых русских и зарубежных писателях, 
авторах произведений для детей - А. Пушкине, Л. Толстом, В. 
Бианки, А. Чехове, И. Крылове, Н. Носове, С. Маршаке, К. 
Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском, К. Паустовском, Г.-Х. 
Андерсене, Р. Киплинге, Д. Родари и М. Твене. На каждом 
развороте можно увидеть портрет писателя и краткую основную 
информацию о нем. Реальные захватывающие истории о детстве 
или смешные случаи из жизни великих людей, написанные 
простым, понятным языком, будут интересны ребенку и помогут 
живее представить образы знаменитых писателей, пробудить 
интерес к чтению их произведений. Сборник адресован младшим 
школьникам, родителям, учителям и станет прекрасным 
дополнением к урокам литературы, поможет сделать их более 
насыщенными, эмоциональными, запоминающимися. 
. 
 
 

119. 5
1
9
.
  

83.3(2=411.2)5
2 
Т 53 
 

А. К. Толстой : учебно-методическое пособие / автор-составитель 
и руководитель проекта О. Ю. Феоктистова ; автор-составитель и 
главный редактор С. И. Савинков. - Москва : Юный краевед, 2017. 
- 8 л. : ил., портр., фот. цв.; 29х21 см. - (Краеведческая выставка, 
2017)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 

120. 1
2
1
.
  

84(0) 
В 67 
 

Волк и мышка / художник Игорь Панков ; ответственный редактор 
Н. Шутюк. - Москва : Эксмо, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Твои 
любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Перед вами лучшие поучительные истории про 
животных, которые покажут ребёнку, что хорошо быть добрым и 
послушным, дружить и помогать близким, к чему приводят 
хвастовство, лень, глупость и зависть. 
. 
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121. 1

2
6
.
  

84(0) 
В 69 
 

Волшебная страна сказок : [для дошкольного возраста / редактор 
Ю. Ромадёнкова ; художники: С. Бордюг и др.]. - Москва : Малыш : 
АСТ, 2017. - 126, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые лучшие сказки)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

122. 1
6
1
.
  

84(0) 
Д 23 
 

Двенадцать танцующих принцесс : [сказка : по мотивам 
произведений братьев Гримм : перевод с английского] / пересказ и 
иллюстрации Руф Сандерсон. - Астана : Фолиант, 2014. - [32] с. : 
цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: The Twelve Dancing Princesses / 
Sanderson, Ruth  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Пересказ сказки братьев Гримм. 
. 
 
 

123. 1
6
2
.
  

84(0) 
Д 26 
 

Дедушка Туман : [для младшего школьного возраста] / художник 
Май Митурич. - Москва : ТриМаг, 2016. - 22, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Читаем с Мурзилкой). - (Архив Мурзилки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В 2014 году детскому журналу "Мурзилка" 
исполнилось девяносто лет! Для человека это очень, очень долгая 
жизнь, а для детского журнала - тем более. В 2012 году "Мурзилка" 
был занесен в Книгу рекордов Гиннесса со следующей 
формулировкой: "дольше всех издаваемый детский журнал". 
Журнал выходил даже в суровые годы Великой Отечественной 
войны. "Мурзилка" был и остается первым шагом к 
самостоятельному чтению, помогает детям совершить 
собственные открытия в большом мире литературы и полюбить 
чтение на всю жизнь.  Друзья "Мурзилки" - лучшие писатели и 
художники своего времени - творили для журнала с большой 
любовью и ответственностью перед маленькими читателями.  В 
2014-2015 годах издательство "ТриМаг" выпустило антологию 
журнала "Мурзилка" из пяти книг под названием "Архив Мурзилки". 
В нее вошли лучшие произведения, которые печатались в 
журнале с 1924 по 2014 годы. Но за рамками антологии осталось 
много других прекрасных материалов. В основном они и вошли в 
серию книг "Читаем с Мурзилкой". Каждая книга представляет 
одного из замечательных художников журнала и произведения, 
проиллюстрированные им.  С книгами серии "Читаем с Мурзилкой" 
вы вспомните свое золотое детство и подарите его своему 
ребенку!   
. 
 
 

124. 1
7
3
.
  

84(0) 
Д 44 
 

Диван Диваныч : [для младшего школьного возраста] / художник 
Юрий Узбяков. - Москва : ТриМаг, 2016. - 23 с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Читаем с Мурзилкой). - (Архив Мурзилки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В 2014 году детскому журналу "Мурзилка" 
исполнилось девяносто лет! Для человека это очень, очень долгая 



37 
 

жизнь, а для детского журнала - тем более. В 2012 году "Мурзилка" 
был занесен в Книгу рекордов Гиннесса со следующей 
формулировкой: "дольше всех издаваемый детский журнал". 
Журнал выходил даже в суровые годы Великой Отечественной 
войны. "Мурзилка" был и остается первым шагом к 
самостоятельному чтению, помогает детям совершить 
собственные открытия в большом мире литературы и полюбить 
чтение на всю жизнь.  Друзья "Мурзилки" - лучшие писатели и 
художники своего времени - творили для журнала с большой 
любовью и ответственностью перед маленькими читателями.  В 
2014-2015 годах издательство "ТриМаг" выпустило антологию 
журнала "Мурзилка" из пяти книг под названием "Архив Мурзилки". 
В нее вошли лучшие произведения, которые печатались в 
журнале с 1924 по 2014 годы. Но за рамками антологии осталось 
много других прекрасных материалов. В основном они и вошли в 
серию книг "Читаем с Мурзилкой". Каждая книга представляет 
одного из замечательных художников журнала и произведения, 
проиллюстрированные им.  С книгами серии "Читаем с Мурзилкой" 
вы вспомните свое золотое детство и подарите его своему 
ребенку! 
. 
 
 

125. 2
2
1
.
  

84(0) 
З-17 
 

Зайчик и лиса : [для детей до трех лет] / иллюстрации Игоря 
Панкова ; [ответственный редактор Н. Шутюк]. - Москва : Экcмо, 
2015. - 47 с. : цв. ил.; 27 см. - (Веселые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Читай весёлые сказки! Ты узнаешь, как черепаха 
обогнала зайца, что стало с лягушкой, которая хотела выглядеть 
как буйвол, как муравей спас голубку и другие интересные и 
весёлые истории, в каждой из которых скрыта простая, но очень 
важная мораль, помогающая различать добро и зло. Все 
произведения основаны на сюжетах знаменитых классических 
басен. 
. 
 
 

126. 2
2
2
.
  

84(0) 
З-17 
 

Зайчик и черепаха / художник Игорь Панков ; ответственный 
редактор Н. Шутюк. - Москва : Эксмо, 2015. - 32 с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Твои любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Перед вами лучшие поучительные истории про 
животных, которые покажут ребёнку, что хорошо быть добрым и 
послушным, дружить и помогать близким, к чему приводят 
хвастовство, лень, глупость и зависть. 
. 
 
 

127. 2
9
6
.
  

84(0) 
Л 34 
 

Лев и птичка / иллюстрации Игоря Панкова ; [ответственный 
редактор Н. Шутюк]. - Москва : Экcмо, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Веселые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Читай весёлые сказки! Ты узнаешь, как мышонок 
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подружился со львом, почему птицы улетают зимой на юг, как 
летучая мышь двух куниц обманула и другие интересные и 
весёлые истории, в каждой из которых скрыта простая, но очень 
важная мораль, помогающая различать добро и зло. Все 
произведения основаны на сюжетах знаменитых классических 
басен. 
. 
 
 

128. 3
2
9
.
  

84(0) 
М 42 
 

Медведь и курочка / художник Игорь Панков ; ответственный 
редактор Н. Шутюк. - Москва : Эксмо, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил.; 27 
см. - (Твои любимые сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Перед вами лучшие поучительные истории про 
животных, которые покажут ребёнку, что хорошо быть добрым и 
послушным, дружить и помогать близким, к чему приводят 
хвастовство, лень, глупость и зависть. Истории основаны на 
сюжетах классических басен, которые уже многие столетия 
обличают различные пороки, поучая и детей, и взрослых.  
. 
 
 

129. 3
7
5
.
  

84(0) 
О-11 
 

О пушистых кошечках : [сборник рассказов : для младшего 
школьного возраста / рисунки Елены Володькиной]. - Москва : 
АСТ, 2015. - 92, [3] с. : ил.; 21 см. - (Лучшие рассказы о зверятах)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: "Кошка, гулявшая сама по себе". Давным-давно... 
Когда все-все были дикие - и Лошадь, и Корова, и Овца, и даже 
человек, - жила-была на свете Дикая Кошка, которая гуляла сама 
по себе. Так всё начиналось... А что случилось потом?. (Перевод 
К. Чуковского) В этом сборнике вы найдёте два замечательных 
рассказа о совершенно разных кошках - о Дикой Кошке, гулявшей 
сама по себе, и о милой домашней кошечке Ю-ю. Эти рассказы, 
написанные в разное время и совершенно разными писателями, 
сплетаются между собой в удивительную историю о Кошке - дикой 
и домашней, своевольной и преданной, родной и любимой. 
. 
 
 

130. 2
3
5
.
  

84(0)=611.31 
И 90 
 

История о горбуне / перевод с английского Т. Королевой. - 
Астана : Фолиант, 2012. - 32 с. : цв. ил.; 29 см. - (Сказки "Тысячи и 
одной ночи")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

131. 4
0
6
.
  

84(0)=611.31 
П 27 
 

Персидский царь и принцесса моря / перевод с английского Т. 
Королевой. - Астана : Фолиант, 2012. - 32 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Сказки "Тысячи и одной ночи")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

132. 484(0)=611.31 Сказка о купце и джинне / перевод с английского Т. Королевой. - 
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7
6
.
  

С 42 
 

Астана : Фолиант, 2012. - 32 с. : цв. ил.; 29 см. - (Сказки "Тысячи и 
одной ночи")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

133. 5
3
1
.
  

84(0)=611.31 
Т 67 
 

Три принца и принцесса Норонихар / перевод с английского Т. 
Королевой. - Астана : Фолиант, 2012. - 32 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Сказки "Тысячи и одной ночи")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

134. 5
8
3
.
  

84(0)=611.31 
Ц 20 
 

Царь Шахрияр и его брат / перевод с английского Т. Королевой. - 
Астана : Фолиант, 2012. - 32 с. : цв. ил.; 29 см. - (Сказки "Тысячи и 
одной ночи")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

135. 1
2
0
.
  

84(2=411.2) 
В 63 
 

Военно-патриотическая хрестоматия для детей / составитель А. 
Рахманова. - Второе издание. - Москва : АСТ, 2015. - 479, [1] с.; 22 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Патриота можно воспитать по-разному. Можно 
внушить беззаветную преданность к своему государству. Можно 
убедить, что главное - защищать родину с оружием в руках в 
случае беды. Можно доказать, что во имя интересов своей страны 
надо быть всегда готовым на жертвы и подвиги. А можно очень 
просто привить любовь к Отечеству: с детства читать сказки, 
былины, рассказы, романы о героях своей Родины. Знать, кто 
такой Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. 
Цитировать "Слово о полку Игореве" и поэмы Пушкина, 
Лермонтова. Сопереживать и знаменитым полководцам и простым 
солдатам. Не пугаться в фамилиях Кутузова, Жуковского, 
Невского. Смеяться над баснями Крылова и повестями Гоголя. С 
легкостью рассуждать о перипетиях судьбы персонажей "Войны и 
мира". И вы увидите, что в нашей стране станет патриотов 
намного больше, чем сейчас. И тогда они смогут и защитить, и не 
предать своих соотечественников. В этой книге собраны лучшие 
произведения русской классической литературы, посвященные 
любви к Родине. Читайте ее вместе с вашими детьми.  
. 
 
 

136. 1
7
4
.
  

84(2=411.2) 
Д 44 
 

Дивная пора : лучшие стихотворения русских поэтов о природе / 
рисовал Г. Д. Целищев. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 123, [4] с. : цв. 
ил.; 17 см. - (Мои любимые стихи)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

137. 2
2
4
.
  

84(2=411.2) 
З-46 
 

Здравствуй, гостья-зима! : [стихи и сказки : для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста / рисунки М. 
Богуславской, Н. Глушковой]. - Екатеринбург : ЛИТУР, 2017. - 173, 
[2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Стихи и сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
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Аннотация: Прекрасно иллюстрированная книга со стихами и 
сказками, посвященными зиме и празднованию Нового года.  
Книга делится на два раздела: в первый вошли "классические" 
стихи и сказки ("Морозко", "Госпожа Метелица", "Серая шейка", 
"Два Мороза", стихи Н. Некрасова, Саши Чёрного, В. 
Бенедиктова), во второй - стихи и рассказы современных авторов. 
. 
 
 

138. 2
5
0
.
  

84(2=411.2) 
К 53 
 

Книга для чтения в детском саду : 4-5 лет, средняя группа : 
[песенки, загадки, сказки, рассказы, стихи, басни : для занятий 
взрослых с детьми / художники: И. Цыганков и др.]. - Москва : АСТ 
; Тула : Родничок, 2016. - 190, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Родничок)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

139. 2
5
1
.
  

84(2=411.2) 
К 53 
 

Книга для чтения в детском саду : 5-6 лет, старшая группа : 
[песенки, загадки, сказки, рассказы, стихи : для занятий взрослых с 
детьми / художники: И. Цыганков и др.]. - Москва : АСТ ; Тула : 
Родничок, 2016. - 190, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Родничок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

140. 2
5
2
.
  

84(2=411.2) 
К 53 
 

Книга для чтения в детском саду : 6-7 лет, подготовительная 
группа : [песенки, загадки, сказки, рассказы, стихи, басни : для 
занятий взрослых с детьми / художники: И. Цыганков и др.]. - 
Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2016. - 190, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Родничок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

141. 2
5
3
.
  

84(2=411.2) 
К 53 
 

Книга для чтения в детском саду : 3-4 года, младшая группа : 
[песенки, сказки, рассказы, стихи : для занятий взрослых с детьми 
/ художники И. Цыганков, Д. Лемко]. - Москва : АСТ ; Тула : 
Родничок, 2016. - 191 с. : цв. ил.; 22 см. - (Родничок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

142. 4
1
4
.
  

84(2=411.2) 
П 65 
 

Почитай-ка, поиграй-ка! : [стихи : для дошкольного возраста / 
коллектив авторов ; художник И. Цыганков]. - Москва : АСТ ; Тула : 
Родничок, 2015. - 46, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека детского 
сада. Средняя группа)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Что больше всего на свете любят маленькие дети? 
Наверняка многие ответят: играть с друзьями в веселые игры и 
читать или слушать интересные книжки. Наша книга, без 
сомнения, привлечет внимание малышей: здесь собраны лучшие 
стихи любимых детских поэтов С. Маршака, А. Барто, Е. Серовой 
и В. Лунина о том, что близко и дорого детям. После шумной игры 
так хорошо окунуться в мир ярких стихотворных образов!  
. 
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Книга теней : повесть : [для детей среднего и старшего школьного 
возраста]  / Юрий Ситников. - Минск : Книжный Дом : Литера 
Гранд, 2017. - 253, [2] с.; 21 см. - (Невероятные истории)  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Алекс Поляков приехал к Витьке и Темке из Англии. В 
первый же вечер мальчик признался, что ему необходимо срочно 
разыскать друга прапрадеда, у которого хранится старинная книга 
заклинаний. Витька с братом берутся помочь Алексу в поисках, 
находят старика и узнают от него страшную правду, связанную с 
прочитанным почти сто лет назад заклинанием на вечную жизнь.    
Как только книга попадает к ребятам, с ними начинают 
происходить мистические события. А виной всему Темкино 
любопытство: ночью он открыл книгу и, вопреки 
предостережениям долгожителя, прочитал заклинание «живые и 
метрвые».    Утром мир вокруг ребят резко изменился… 
. 
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Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Вниз по волшебной реке : повесть-сказка : [для старшего 
дошкольного возраста] / Э. Успенский ; рисунки В. Чижикова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 138, [3] с. : цв. ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Хватит мучить детей! : рассказы : [для младшего и среднего 
школьного возраста / А. П.Чехов, В. М. Инбер, В. М. Драгунский [и 
др.] ; художник А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 61, [2] 
с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Главные мучители детей - это взрослые. Они 
постоянно вмешиваются в ребячью жизнь, не дают своим чадам 
весело проводить время, заставляют учиться, наказывают и 
иногда... даже порют ремнем! Настало время со всей 
ответственностью заявить: "Дети! Будьте осторожны в выборе 
родителей!" О вечных вопросах воспитания с добрым юмором 
рассказывают русские классики и признанные детские писатели - 
Антон Чехов, Вера Инбер, Виктор Драгунский, Валентин Постников 
и Марк Тарловский. 
. 
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Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Мертвые души : поэма, повести / Николай Гоголь. - Москва : Э, 
2016. - 509, [2] с. : портр.; 21 см. - (Книги-легенды)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
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Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Преступление и наказание : роман / Ф. М. Достоевский. - Москва : 
АСТ, 2017. - 669, [2] с.; 18 см. - (Серия "Эксклюзив: Русская 
классика"). - (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие 
поколения)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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О-77 
 

Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).  
Гроза и другие пьесы : [для среднего школьного возраста] / 
Александр Островский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 381, [2] 
с.; 21 см. - (Азбука - классика). - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Тарас Бульба : [для среднего школьного возраста] / Николай 
Васильевич Гоголь. - Москва : Э, 2016. - 188, [2] с.; 21 см. - 
(Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В серию "Классика в школе" включены произведения 
школьной программы, изучающиеся в начальной, средней школе и 
старших классах. Не тратьте время на поиски литературных 
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо и для 
чтения в классе, и для внеклассных заданий. Издания полностью 
соответствуют нормам и требованиям ГОСТ РФ. Повести 
"Заколдованное место" из книги "Вечера на хуторе близ Диканьки" 
и "Тарас Бульба" из сборника "Миргород" входят в программу по 
литературе для 5 и 7 классов. 
. 
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Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).  
Герой нашего времени : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Михаил Юрьевич Лермонтов ; [послесловие В. Г. 
Белинского]. - Москва : Э, 2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Классика в 
школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Л 50 
 

Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).  
Левша : [для среднего школьного возраста] / Николай Семенович 
Лесков. - Москва : Э, 2016. - 157, [1] с. : ил.; 21 см. - (Классика в 
школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Перед вами книга. в которой собраны все 
произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и 
старших классах. Не тратьте время на поиски литературных 
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо 
прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для 
внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных 
поисков и невыполненных уроков.  В книгу включены 
произведения Н. С. Лескова, которые изучают в средней школе   
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Л 50 
 

Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).  
Рассказы / Н. Лесков. - Москва : Либри пэр бамбини, 2015. - 109, [1] 
с.; 22 cм. - (Школьная библиотека)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Лесная сказка : с вопросами и ответами для почемучек : [для 
младшего школьного возраста] / Д. Мамин-Сибиряк ;  
[комментарии Е. А. Дунаева ; художники: Н. И. Алёхина [и др.]. - 
Москва : Аванта : АСТ, 2016. - 184, [7] с. : ил.; 22 см. - (Лучшие 
рассказы о живой природе с вопросами и ответами для 
почемучек). - (Государственный биологический музей им. К. А. 
Тимирязева рекомендует)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Все давно знают и любят замечательные 
произведения писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 
Его хрестоматийные рассказы о животных, "Алёнушкины сказки" 
представлять не надо: их "проходят" и дошколята, и школьники. 
Наша книга подарит детям и взрослым уникальную возможность - 
прочитать их с современными комментариями, найти ответы на 
самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас 
мир природы!  Для младшего школьного возраста.   
. 
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).  
Дедушка Мазай и зайцы ; Генерал Топтыгин ; Стихотворения ; 
Поэмы  : [для среднего школьного возраста] / Николай Алексеевич 
Некрасов. - Москва : Э, 2016. - 157, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное 
чтение). - Заглавие обложки : Генерал Топтыгин  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Н 48 
 

Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1878).  
Поэмы : для старшего школьного возраста / Н. А. Некрасов ; 
составление, вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева 
; художник Г. С. Волхонская. - Москва : Детская литература, 2017. - 
232, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В сборник включены Поэмы "Саша", "Коробейники", 
"Русские женщины" и др.  Составитель: Ю. В. Лебедев.  Для 
старшего школьного возраста.     
. 
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Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).  
Снегурочка : весенняя сказка в четырех действиях с прологом : 
для среднего школьного возраста / А. Н. Островский ; 
вступительная статья Б. Никольского ; художник О. Ионайтис. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 220, [2] с. : ил.; 21 см. - 
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(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Вошедшая в книгу весенняя сказка "Снегурочка" 
полна фантастических превращений, феерических картин, 
безудержного народного веселья.  Для среднего школьного 
возраста.   
. 
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П 38 
 

Плещеев, Алексей Николаевич. (1825-1893).  
Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего 
школьного возраста] / Алексей Плещеев ; иллюстрации 
Владимира Канивца ; [составитель Людмила Кондрашова]. - 
Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2017. - 100, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Времена года)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые 
известные стихи великого русского поэта Алексея Николаевича 
Плещеева, посвящённые природе и временам года. 
. 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего 
школьного возраста] / Александр Пушкин ; иллюстрации 
Владимира Канивца ; [составитель Людмила Кондрашова]. - 
Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2017. - 58, [5] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Времена года)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые 
известные стихи великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, посвященные природе и временам года. Книга поможет 
привить школьникам любовь к прекрасному, будет очень полезна 
для подбора и заучивания стихов для школьных праздников и 
мероприятий. Большой формат, подарочное оформление, 
красочные иллюстрации В. Канивца на каждой станице. 
. 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Евгений Онегин : стихотворения, поэмы, проза / А. С. Пушкин. - 
Москва : Эксмо, 2009. - 796, [2] с.; 21 см. - (Библиотека для чтения)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Александра Сергеевича Пушкина по праву считают 
одним из величайших поэтов, сумевшим своим творчеством 
радикально изменить русскую литературу. Его произведения, как 
поэзия, так и проза, принадлежат к шедеврам мировой 
литературы, к которым каждое поколение возвращается вновь и 
вновь.  В сборник вошли роман "Евгений Онегин", "Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина", поэмы, а также избранные 
стихотворения. 
. 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1739-1837).  
Лукоморье ; Песнь о вещем Олеге ; Сказки / А. С. Пушкин ; 
[художники: Н. Д. Бартрам и др.]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. 
- 126, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Иллюстрированная детская классика)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Повести Белкина ; Пиковая дама : повести : для среднего 
школьного возраста / А. С. Пушкин ; вступительная статья и 
примечания В. И. Коровина ; портрет А. С. Пушкина В. А. 
Фаворского ; художник Д. А. Шмаринов. - Москва : Детская 
литература, 2017. - 187, [1] с. : ил.; 21 cм. - (Школьная библиотека)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Стихотворения : для старшего школьного возраста / А. С. Пушкин ; 
гравюры Л. Дурасова ; составление С. С. Куняева ; предисловие и 
примечания С. Ю. Куняева. - Москва : Детская литература, 2016. - 
254, [1] с. : портр., рис.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли избранные Стихотворения великого 
русского поэта.  Гравюры Л. Дурасова.  Для старшего школьного 
возраста.  Составитель С. С. Куняева.     
. 
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Суриков, Иван Захарович. (1841-1880).  
Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего 
школьного возраста] / Иван Суриков ; иллюстрации Владимира 
Канивца ; [составитель Людмила Кондрашова]. - Москва : Экcмо, 
2017. - 58, [5] с. : цв. ил.; 22 см. - (Времена года)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые 
известные стихи русского поэта Ивана Захаровича Сурикова, 
посвящённые природе и временам года.  Книга поможет привить 
школьникам любовь к прекрасному, будет очень полезна для 
подбора и заучивания стихов для школьных праздников и 
мероприятий. 
. 
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Записки охотника ; Муму : сборник / И. С. Тургенев. - Москва : АСТ, 
2016. - 477, [2] с.; 18 см. - (Эксклюзив: Русская классика). - (Книги, 
изменившие мир. Писатели, объединившие поколения)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Тютчев, Федор Иванович. (1803-1873).  
Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего 
школьного возраста] / Фёдор Тютчев ; иллюстрации Владимира 
Канивца ; [составитель Людмила Кодрашова]. - Москва : Экcмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 60, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Времена года)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые 
известные стихи великого русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева (1803–1873), посвященные природе и временам года. 
Книга поможет привить школьникам любовь к прекрасному, будет 
очень полезна для подбора и заучивания стихов для школьных 
праздников и мероприятий. 
. 
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У 94 
 

Ушинский, Константин Дмитриевич. (1824-1871).  
Рассказы : [для младшего школьного возраста] / К. Ушинский ; 
художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, 2015. - 47 с. : цв. 
ил.; 21 см. - (Библиотечка школьника)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В сборник вошли рассказы Константина Дмитриевича 
Ушинского.  Знаменитый русский педагог Ушинский Константин 
Дмитриевич (1824-1870) родился в Туле, в семье мелкопоместного 
дворянина. Когда отца Ушинского назначили судьёй в Новгород-
Северский, семья перебралась на Черниговщину.  Окончив 
гимназию, Константин в 1840 году поступает на юридический 
факультет Московского университета. В двадцать лет он 
завершает обучение в университете, и его оставляют для 
подготовки к магистерскому экзамену. Ушинский читает Декарта и 
Руссо, Дидро и Гольбаха по-французски, Милля и Бэкона по-
английски, Канта и Гегеля по-немецки.  В июне 1844 года совет 
университета присуждает ему степень кандидата юриспруденции.  
В 1854 году Ушинского приглашают на должность преподавателя 
русской словесности в Гатчинский сиротский институт, 
относившийся к ведомству императрицы, куда входили приюты, 
богадельни, больницы.  После пяти лет пребывания в Гатчине 
Ушинский, уже известный педагог, работает инспектором классов 
в Петербурге, в Смольном институте, а затем уезжает в 
командировку за границу. Фактически это было изгнание, 
длившееся пять лет.  Ушинский побывал в Швейцарии, Германии, 
Франции, Бельгии и Италии, везде он посещал и изучал учебные 
заведения. Написал и издал замечательные книги "Родное слово" 
и "Детский Мир". Это были первые в России общедоступные 
учебники для начального обучения детей. Впервые в России 
вышли и его книги, понятные всем детям: рассказы и сказки о 
жизни природы и о мире животных. А ещё Ушинский написал 
"Руководство к преподаванию по "Родному слову" для учителей и 
родителей", оно остаётся лучшим пособием по методике родного 
языка и до настоящего времени.  Для детей младшего школьного 
возраста.   
. 
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84(2=411.2)5 
Ф 45 
 

Фет, Афанасий Афанасьевич. (1820-1892).  
Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего 
школьного возраста] / Афанасий Фет ; иллюстрации Владимира 
Канивца ; [составитель Людмила Кондрашова]. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 122, [6] с. : цв. ил.; 22 см. - (Времена года)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые 
известные стихи великого русского поэта Афанасия Афанасьевича 
Фета, посвященные природе и временам года. Книга поможет 
привить школьникам любовь к прекрасному, будет очень полезна 
для подбора и заучивания стихов для школьных праздников и 
мероприятий. Большой формат, подарочное оформление, 
красочные иллюстрации В. Канивца на каждой станице. 
. 
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84(2=411.2)5 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Каштанка : рассказы : [для среднего школьного возраста] / Антон 
Павлович Чехов. - Москва : Э, 2016. - 188, [2] с.; 21 см. - 
(Внеклассное чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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84(2=411.2)52 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Каштанка / Антон Павлович Чехов. - Москва : Эксмо, 2014. - 188, 
[2] с.; 20 см. - (Классика в школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Перед Вами книга из серии "Классика в школе", в 
которой собраны все произведения, изучаемые в начальной, 
средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски 
литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что 
необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в 
классе, и внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от 
длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены 
произведения А.П. Чехова, которые изучают в средней школе и 9-
10 классах. 
. 
 
 

170. 2
.
  

84(2=411.2)6 
П 99 
 

50 любимых маленьких сказок / [В. Сутеев, Г. Цыферов, К. 
Чуковский и др. ; художники: В. Я. Каневский и др.]. - Москва : АСТ 
: Малыш, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил.; 27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

171. 4
.
  

84(2=411.2)6 
А 19 
 

Аверченко, Аркадий Тимофеевич. (1881-1925).  
Индейская хитрость : рассказы / Аркадий Аверченко ; художники: 
А. Любимова [и др.]. - Москва : ЭНАС-книга, 2016. - 189, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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84(2=411.2)6 
А 24 
 

Агнивцев, Николай Яковлевич. (1888-1932).  
Спор между домами / Н. Агнивцев ; рисунки Н. Н. Купреянова ; 
[авторы текста Кирилл Захаров, Д. В. Фомин]. - Репринтное 
издание. - Москва : Арт Волхонка : РГДБ, 2017. - 16 с. : ил; 30 см. - 
(Серия "Детям будущего"). - (Книги 1920-х - 1930-х годов). - 
(Выпуск "Про город") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

173. 1
9
.
  

84(2=411.2)6 
А 68 
 

Анн, Георгий Арташевич. (1935- ).  
Занимательная страна детства : для детей младшего школьного 
возраста / Георгий Анн ; иллюстрации: Сергей Фокин. - Москва : У 
Никитских ворот, 2016. - 94, [1] с. : цв. ил.; 22 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: До чего удивителен мир ребёнка! Каждый день 
сталкиваешься с новым, интересным, живым, весёлым. Главная 
героиня этой книги Катюша любит природу, игры и приключения, 
дружит с животными и птицами, помогает родителям. Вместе с 
Катюшей юный читатель книги будет путешествовать по 
занимательной стране детства, делать открытия, удивляться, 
находить новых друзей, учиться волшебным словам и отгадывать 
загадки.  Для младшего школьного возраста.   
. 
 
 

174. 2
9
.
  

84(2=411.2)6 
Б 12 
 

Бабенко, Владимир Григорьевич. (1950- ).  
Почему у фламинго кривой клюв? : [сказка : для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / В. Бабенко ; [рисунки Кати 
Шумковой]. - Москва : Редкая птица, 2016. - [31] с. : цв. ил.; 16x22 
см. - (Зоосказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В сказках Владимира Бабенко выдумка так 
переплелась с реальностью, что различить их почти невозможно. 
Правда ли, что давным-давно у красавца-фламинго клюв был 
вовсе не толстым и кривым, как сейчас, а маленьким и изящным, 
как клювик синички? И отчего на самом деле фламинго бродит по 
мелководью, погрузив клюв в воду?  Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.     
. 
 
 

175. 3
0
.
  

84(2=411.2)6 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).  
Сказы / П. Бажов ; художник С. Бабюк. - Москва : АСТ, 2016. - 94, 
[2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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1
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84(2=411.2)6 
Б 20 
 

Балашов, Виктор Сергеевич. (1917-1984).  
Аленкин выводок : [рассказ] / В. Балашов ; художник А. Брей. - 
Москва : Нигма, 2015. - 29, [2] с. : цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
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Аннотация: Девочка Аленка закончила первый класс и вдруг 
"расклеилась". Ничего ее не радует, ничем не хочется заниматься, 
только плачет без причины. Сказалось напряжение первого 
школьного года. Чтобы вылечить Аленку от переутомления, доктор 
посоветовал отправить ее на все лето в зеленое царство-
государство. Так девочка оказалась в деревне Пичугино, на 
Лесной улице. И началась совсем новая жизнь - летняя, 
солнечная, звенящая! В деревне Аленка вступила в отряд 
следопытов - ребят, которые заботятся о лесных зверях и птицах, 
не дают их в обиду и ведут за ними наблюдения. И Аленке тоже 
досталась ответственная работа - девочка взяла шефство над 
птицей горихвосткой и её птенцами. Общаясь с друзьями природы, 
она узнала много нового, о чем раньше даже не задумывалась - 
зачем птицы нужны лесу, зачем лес нужен людям, как все живые 
существа влияют друг на друга, и почему так важно помогать тем, 
кто слаб и сам не может о себе позаботиться.  
. 
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4
.
  

84(2=411.2)6 
Б 25 
 

Барков, Александр Сергеевич. (1935- ).  
Про рыжего плута Ваську : рассказы и сказки : [для дошкольного 
возраста] / Александр Барков ; художник Геннадий Соколов. - 
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 78, [1]  с. : цв. ил.; 24 cм. 
- (Веселые книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу вошли замечательные рассказы и сказки 
известного детского писателя Александра Баркова. Эти весёлые, 
добрые, порой грустные истории учат детей быть справедливыми, 
честными, храбрыми, самостоятельными, уважать старших и не 
обижать малышей.  Для дошкольного возраста.   
. 
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84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Никаких детей тут нет! : [стихи : для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Агния Барто ; рисовал Анатолий Елисеев. - 
Москва : Оникс-Лит, 2014. - 78, [1] с. : цв. ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Каждое стихотворение Агнии Барто - это новое 
впечатление, новая мысль и новое переживание. Многие 
стихотворные фразы превратились в поговорки, детские образы 
перекочевали во взрослую жизнь и стали чем-то очень понятным и 
близким для каждого читателя - и маленького, и большого. 
. 
 
 

179. 3
6
.
  

84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Я знаю, что надо придумать : [стихи : для чтения взрослыми детям 
: для младшего школьного возраста] / Агния Барто ; [рисунки Ю. 
Молоканова]. - Москва : Малыш : АСТ, 2017. - 190, [1] с. : цв. ил.; 
15 см. - (Карманная детская библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли стихотворения Агнии Барто о 
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воспитании, о бережном и внимательном отношении детей друг к 
другу, к взрослым и к братьям нашим меньшим. 
. 
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84(2=411.2)6 
Б 28 
 

Батыршин, Борис Борисович. (1963- ).  
Внеклассная работа : роман : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Борис Батыршин ; художник Н. Ломакин. - Москва : 
Аквилегия-М, 2016. - 333, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лабиринт Времени)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Современные московские школьники Семка 
Воскресенский и Света Ларина, приоткрыв загадочную дверь, 
оказываются в 1904 году, в осаждённом Порт-Артуре. Попав в 
самое горнило русско-японской войны, они пытаются уцелеть под 
обстрелом тяжёлых орудий, принимают участие в спасении 
адмирала Макарова на гибнущем броненосце, попадают в руки 
жандармов, охотящихся за японскими шпионами. Ребята находят 
новых надёжных друзей и знакомятся с теми, о ком лишь читали в 
исторических романах. Что это такое - необычное приключение 
или вступительный экзамен в лицей хронопутешественников? Для 
среднего и старшего школьного возраста. 
. 
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84(2=411.2)6 
Б 48 
 

Берестов, Валентин Дмитриевич. (1928-1998).  
Честное гусеничное : сказки : [для младшего школьного возраста] / 
Валентин Берестов ; рисунки Кати Шумковой. - Москва : Малыш : 
АСТ, 2016. - 105, [6] с. : цв. ил.; 29 см. - (Мировая классика для 
детей)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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1
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84(2=411.2)6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).  
Лесная газета : сказки и рассказы : [для младшего школьного 
возраста] / Виталий Бианки. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с.; 21 
см. - (Классика для школьников). - (Рекомендовано лучшими 
учителями)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Думаете, жизнь в лесу скучная и даже новостей 
никаких не бывает? Это неправда, не верьте тому, кто так говорит. 
Жизнь в лесу кипит! Каждый день происходит столько всего 
любопытного, что звери и птицы решили издавать газету, чтобы не 
пропустить ничего важного и интересного. Раз в месяц выходит 
новый номер с последними событиями - всего двенадцать 
выпусков за год. Только не удивляйся, что первый номер "Лесной 
газеты" вышел в… марте, ведь год у зверей начинается весной, 
потому что живут они по солнечному календарю.  Для младшего 
школьного возраста.   
. 
 
 

183. 484(2=411.2)6 Благов, Владимир. (1962- ).  
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4
.
  

Б 68 
 

Сезон несбывшихся желаний : повесть / Владимир Благов ; 
художник В. Спиренков. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 382, [1] с.; 
21 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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.
  

84(2=411.2)6 
Б 75 
 

Боевые ребята. Храбрая книжка : стихи, загадки : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста / редактор-
составитель Р. Е. Данкова ; художники М. Дмитриев, Н. Панин]. - 
Москва : Оникс-Лит, 2013. - 32 с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: О танках и танкистах, о самолетах и летчиках, о 
кораблях и капитанах расскажут стихотворения и иллюстрации, 
собранные в этой "храброй" книжке. 
. 
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84(2=411.2)6 
Б 87 
 

Бременер, Макс Соломонович. (1926-1983).  
Чур, не игра! : повесть в рассказах / М. Бременер ; художник А. 
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 253, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Куда уходит детство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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.
  

84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Булычев, Кир. (1934-2003).  
Бумажные герои : [сказка : для старшего дошкольного возраста] / 
Кир Булычёв ; художник Екатерина Муратова. - Москва : Малыш : 
АСТ, 2016. - [47] с. : цв. ил.; 27 см. - (Новая сказка для самых 
маленьких)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Самая "детская" сказка Кира Булычева, написанная в 
качестве сценария для студии Союзмультфильм", пролежала в 
архиве почти сорок лет и наконец стала книгой. Теперь дети 
начнут знакомиться с творчеством этого прекрасного писателя, 
автора "Приключений Алисы", намного раньше – еще в 
малышовом возрасте. Иллюстрации выполнила художница 
Екатерина Муратова.  Для старшего дошкольного возраста. 
. 
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84(2=411.2)6 
Б 91 
 

Бунин, Иван Алексеевич. (1870-1953).  
Чистый понедельник : повести и рассказы : для старшего 
школьного возраста / Иван Бунин ; художник Л. Бирюков ; 
вступительная статья К. Паустовского ; комментарии : А. 
Бабореко, А. Саакянц, В. Титовой. - Москва : Детская литература, 
2016. - 461, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Творчество выдающегося русского писателя, 
замечательного мастера слова представлено в сборнике 
избранными повестями и рассказами.  Для старшего школьного 
возраста.     
. 
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Василец, Елена Викторовна.  
Старые сказки на новый лад / Елена Василец. - Москва : Вече, 
2016. - 30, [1] с. : цв. ил.; 30 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книге, предназначенной для чтения взрослыми 
детям, представлены самые известные старые сказки, которые 
благодаря таланту поэтессы Елены Василец превратились в 
лёгкие и забавные стихотворения, адресованные самым 
маленьким читателям. 
. 
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Верещагин, Павел.  
Рыжий по имени Рэд : повесть / Павел Верещагин ; художник Е. 
Эргардт. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 173, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Тузик, Мурзик и другие...)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
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В 31 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Большая книга ужасов, 70 : повести / Эдуард Веркин. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 508, [2] с.; 22 см. - (Большая книга ужасов ; вып. 70)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Облачный полк : повесть / Эдуард Веркин. - 4-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 290, [3] с.; 22 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
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В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Пролог : повесть и рассказы : [для старшего школьного возраста] / 
Эдуард Веркин ; художник Оксана Селянко. - Москва : ЭКСМО, 
2016. - 316, [2] с. : ил.; 21 см. - (Эдуард Веркин. Современная 
проза для подростков). - Другие произведения автора на 2-й с.  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1). 
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0
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В 38 
 

Веселые песенки и стихи : [сборник : для младшего школьного 
возраста] / художники И. Цыганков, В. Юдин. - Москва : АСТ ; Тула 
: Родничок, 2016. - 76, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

194. 984(2=411.2)6 Веселые считалки для малышей : [сборник : для дошкольного 
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1
.
  

В 38 
 

возраста / коллектив авторов ; коллектив художников]. - Москва : 
Малыш : АСТ, 2016. - 62, [1] с. : цв. ил.; 17 см. - (Книжная полка 
Малыша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

195. 9
2
.
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В 54 
 

Виткович, Виктор Станиславович. (1908-1983).  
Кукольная комедия : для младшего школьного возраста / Виктор 
Виткович, Григорий Ягдфельд ; художник Е. Володькина. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 85, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Любимые 
советские книжки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Это только кажется, что лень, грубость и равнодушие 
могут процветать до бесконечности. Ничего подобного! Есть на 
свете волшебник, который строго наказывает людей за подобные 
прегрешения. И делает это весьма необычным способом - просто 
превращает их в… кукол. Чтобы снова вернуть себе прежний 
облик, каждому такому бедолаге придется хорошенько 
потрудиться и проявить свои самые лучшие качества. То есть 
доказать, что он - ЧЕЛОВЕК!   
. 
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В 75 
 

Воробьев, Борис Тимофеевич. (1932- ).  
Весьегонская волчица : [повесть : для среднего школьного 
возраста] / Б. Воробьев ; художник А. Симанчук. - Москва : 
Искателькнига, 2016. - 126, [1] с., [2] л. цв. ил.; 22 см. - (Школьная 
Библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Захватывающая история, которая произошла между 
потомственным охотником Егором и умной, опасной волчицей, 
вожаком стаи, не может не тронуть душу читателя.  Много 
испытаний выпадет на долю человека и зверя, но эти испытания 
подвигнут к пониманию друг друга. Отношения между ними 
меняются от лютой ненависти до нежной дружбы.  Для среднего 
школьного возраста.   
. 
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В 75 
 

Воробьев, Владимир Иванович. (1916-1992).  
Капризка : повесть-сказка / Владимир Иванович Воробьев ; 
иллюстрации Светланы Можаевой. - Москва : Э, 2016. - 221, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Как правильно пугать детей? : [для младшего школьного возраста] 
/ сочинил Станислав Востоков ; нарисовала Ольга Демидова. - 
Москва : Редкая птица, 2016. - [23] с. : цв. ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: "Как правильно пугать детей?" - книга о знакомых 
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всем с детства страшилках и пугалках - от которых почему-то 
совсем не страшно, но зато страшно смешно. Если вы до сих пор 
не знаете, как напугать ребёнка так, чтобы он вырос умненьким, 
здоровеньким и вдобавок воспитанным и послушным, тогда скорее 
и как можно внимательнее читайте остроумные инструкции 
Станислава Востокова. И детям дайте прочитать - будете 
смеяться вместе.  Для младшего школьного возраста.   
. 
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Г 12 
 

Габова, Елена Васильевна. (1952- ).  
Между небом и морем : повесть / Елена Габова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 189, [2] с.; 21 см. - (Современная проза)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1). 
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Г 12 
 

Габова, Елена васильевна. (1952- ).  
Школьные годы недетские : повесть / Елена Габова ; художник В. 
Спиренков. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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84(2=411.2)6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Тимур и его команда : повесть / Аркадий Петрович Гайдар. - 
Москва : Э, 2016. - 125, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное чтение)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу включена легендарная повесть А. Гайдара 
"Тимур и его команда" 
. 
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84(2=411.2)6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Чук и Гек : [рассказ] / А. Гайдар ; художник Ю. Устинова. - Москва : 
АСТ, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Г 36 
 

Георгиев, Сергей Георгиевич. (1954- ).  
Как Санька стал большим : рассказы : [для дошкольного возраста] 
/ Сергей Георгиев ; художник Надежда Бугославская. - Москва : 
Махаон, 2016. - 110, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Веселые книжки)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Сергей Георгиев - известный детский писатель, автор 
многочисленных сюжетов киножурнала "Ералаш". По мотивам его 
произведений сняты мультфильмы и поставлены кукольные 
спектакли. В книгу вошли смешные рассказы про весёлого и 
озорного мальчишку Саньку. Этот большой выдумщик и фантазёр 
чего только не придумает: он и тигров укрощает, и кота Мурзика 
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обучает грамоте, и даже в кругосветное путешествие 
отправляется…  Читайте детям только хорошие книги!  Для 
дошкольного возраста.     
. 
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Георгиев, Сергей Георгиевич. (1954- ).  
Я спас Деда Мороза : рассказы : [для дошкольного возраста] / 
Сергей Георгиев ; художник Е. Комракова. - Москва : РОСМЭН, 
2016. - 29, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с крупными буквами)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Квадратные снежинки, живые снеговики, игра в 
снежки с жителями далекой Африки — каких только чудес не 
бывает под Новый год! В книге «Я спас Деда Мороза» вы найдете 
рассказы современного писателя Сергея Георгиева о новогодних 
чудесах, зимних играх и о многом другом. Рассказы Сергея 
Георгиева входят в программу для чтения в детских садах и 
рекомендованы для развития навыков чтения.  «Книги с крупными 
буквами» - это специально разработанная серия для детей, 
которые только начинают учиться читать. Крупный шрифт и давно 
знакомые произведения помогут детям легко и быстро складывать 
слоги в слова, составлять предложения и понимать прочитанное.   
. 
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Г 49 
 

Гиневский, Александр Михайлович. (1936- ).  
Лентяйское сочинение : рассказы / Александр Гиневский ; 
художник Олег Горсунов. - Санкт-Петербург : Фонд "Дом детской 
книги" : Гриф, 2016. - 124, [3] с. : ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Детская жизнь часто похожа на игру, где всё шиворот-
навыворот: главные озорники в школе - круглые отличники, а 
обычный двор - самая настоящая полярная станция. Ребята в 
этой книжке грустят и радуются по-своему, как это получается 
только у них - с их звонкими голосами и решительными 
поступками. Так каждый день жизни одаривает героев этой книжки 
и удивительным, и интересным.   
. 
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Г 82 
 

Грибачев, Николай Матвеевич. (1910-1992).  
Комар-хвастун : [стихи : для детей дошкольного возраста] / Н. 
Грибачёв ; рисунки Г. Никольского. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Почему у совы стучит и трещит в голове? Вызвала 
она врача - чёрного дятла, стала рассказывать о том, как она 
провела предыдущий день. И оказалось, что сова наслушалась 
баек комара-хвастуна, который, если верить его словам, и слона, и 
быка, и рыбака победил. Так сова испугалась комара, что со 
страху его проглотила. А о том, что доктор сказал сове, и почему с 
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тех пор все комары боятся всех птиц, вы узнаете из этой книжки. 
. 
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Г 93 
 

Губарев, Виталий Георгиевич. (1912-1981).  
Королевство кривых зеркал : сказочная повесть / Виталий Губарев 
; художники С. Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : АСТ : Aстрель, 
2008. - 159 с. : цв. ил.; 22 см. - (Планета детства)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Евсеева, Мария.  
Кроме меня, кроме нее : [повесть] / Мария Евсеева. - Москва : 
Росмэн, 2017. - 236, [1] с.; 21 см. - (Серия "Линия души") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Емелина, Алена.  
Лестории, или 27 волшебных сказок для друзей : для среднего 
школьного возраста / Алёна Емелина ; иллюстрации Евы 
Елфимовой. - Москва : АСТ, 2015. - 127, [4] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Лукоморье)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В Сказочном Лесу живут двое друзей - Ёжик и 
Медвежонок. А ещё - Заяц, Лисёнок, Сорочун, Волчок и множество 
других лесных обитателей. Они совсем маленькие, поэтому 
зверятам всему надо учиться: дружить, прощать, помогать другим 
- в общем, вместе узнавать этот огромный прекрасный мир.  Для 
среднего школьного возраста.   
. 
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Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Мефодий Буслаев. Маг полуночи : роман : [для среднего 
школьного возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2017. - 412, 
[2] с.; 22 см. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези ; 
кн. 1)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Мефодий Буслаев - обычный парень однажды узнает, 
что должен стать черным магом. Но сеять зло вокруг ему совсем 
не нравится. Дафна - вроде обычный страж Света. Но почему -то 
обожает нарушать правила  и совершать мелкие пакости. Только 
вместе они могут пройти лабиринт Храма Вечного Ристалища. То, 
с чем вернется Мефодий из Храма, и то, на чью сторону он 
встанет, решит исход великого противостояния сил Света и Тьмы. 
. 
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Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).  
Времена года в картинах русской природы : [стихи : для среднего 
школьного возраста] / Сергей Есенин ; иллюстрации Владимира 
Канивца ; [составитель Людмила Кондрашова]. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 132, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Времена года)  
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3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В сборник поэтических произведений вошли самые 
известные стихи великого русского поэта Сергея Александровича 
Есенина, посвященные природе и временам года.   Книга поможет 
привить школьникам любовь к прекрасному, будет очень полезна 
для подбора и заучивания стихов для школьных праздников и 
мероприятий. 
. 
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Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).  
Чучело : повесть : для среднего школьного возраста / Владимир 
Железников ; художник Е. Муратова. - Москва : АСТ, 2017. - 222, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Классика для школьников)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Знаменитая повесть «Чучело» известного детского 
писателя Владимира Карповича Железникова (род. в 1925 г.) 
вышла в свет в 1981 году. Она немедленно вызвала шквал 
откликов и споров. А снятый несколько лет спустя фильм с 
одноименным названием стал серьезным событием в жизни 
страны. Шестиклассница Лена Бессольцева неловкая чудачка, над 
ней потешается класс и дает ей кличку «Чучело». Но тяжелая 
ситуация, в которую попадает Лена и то, как она из нее выходит, 
помогают окружающим понять красоту души, редкое благородство 
и высокую степень самопожертвования этой непримечательной 
девчонки. 
. 
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Жуков, Игорь Аркадьевич. (1964- ).  
Африканские подвиги Колобка : авантюрно-детективная повесть-
сказка : [для среднего школьного возраста] / Игорь Жуков ; 
художник Ольга Громова. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 92, [3] с. : цв. 
ил.; 24 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Книга "Африканские подвиги Колобка" - это 
авантюрно-детективная повесть-сказка замечательного детского 
писателя и поэта Игоря Жукова. Главный герой сказки - народный, 
веселый, находчивый и непоседливый Колобок, который однажды 
так хорошо от всех ушел, что добрался до самой Африки! Там он 
обрел верных друзей, поборол самых злодейских врагов и 
пережил множество удивительных приключений.     
. 
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Журавлева, Зоя Евгеньевна. (1935-2011).  
Кувырок через голову : повесть / Зоя Журавлёва ; художник 
Владимир Винокур. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 173, [2] с. : цв. 
ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Журавлева, Зоя Евгеньевна. (1935-2011).  
Путька : [повесть] / Зоя Журавлёва ; художник Анна Власова. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Читаем 
всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Завальнюк, Леонид Андреевич. (1931-2010).  
Коля, Оля и Архимед : сказки : [для младшего школьного возраста] 
/ Леонид Завальнюк ; [художники: Т. Сазонова, Ю. Прытков]. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 48 с. : цв. ил.; 26 см. - (Сказки - 
мультфильмы)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Жили-были брат и сестра - Коля и Оля. Коля носил в 
одном кармане шуруп, а в другом - рогатку. Вот Оля и стала ругать 
брата. Тогда Коля сказал сестре, что в карманах он носит не что 
попало, а изобретения великого древнегреческого ученого и 
изобретателя Архимеда... Что же еще изобрел Архимед и как он 
жил в своей Древней Греции? Об этом очень захотелось узнать 
Коле и Оле. И вот они отправились в Древнюю Грецию... Давайте 
и мы присоединимся к ним и вместе отправимся в увлекательное 
путешествие. А еще посмотрим маленький мультфильм прямо в 
нашей книге.  Для младшего школьного возраста.   
. 
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Зельдина, Марина Михайловна.  
Приключения мыльного пузырика Афанасия : [для младшего 
школьного возраста] / Марина Зельдина ; иллюстрации: Любовь 
Елфимова. - Москва : АСТ, 2015. - 92, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Серия "Манюня и другие")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Мыльный пузырик Афанасий родился в ванной. Его 
мама - кусочек мыла, а папа - вода.  Афанасий много 
путешествовал, много читал и научился понимать людей, с 
которыми он иногда разговаривает. Когда люди в ужасе 
шарахаются и думают, что сходят с ума, Афанасий очень 
расстраивается. Его главная мечта - быть понятым...  Авторские, 
"питерские", мини-сказки - добрые, странные, трогательные.  Для 
младшего школьного возраста.     
. 
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Иванов, Сергей Иванович.  
Костя + Маша = ? : почти фантастическая хроника отчасти 
трагической дружбы / Сергей Ив. Иванов ; иллюстрации 
Екатерины Головановой. - Санкт-Петербург : Гриф, 2016. - 104, [3] 
с. : ил.; 21 см. - (Последний звонок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Иванова, Вера Владимировна.  
Кузька, Ромка и другие : сказки : [для дошкольного возраста] / 
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 Вера Иванова ; художник Любовь Лазарева. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Веселые книжки)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В одной замечательной семье живут замечательные 
дети - Саша, Настя и Маша, а ещё попугай Ромка и котёнок Кузька. 
Эта дружная компания ребят и зверят никогда не скучает, ведь 
придумать очередную проделку или шалость для них - сущий 
пустяк. 
. 
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Иванова, Наталья Владимировна.  
Созвездие Большой Капусты : [стихи] / Наталья Иванова ; 
художник Настя Бахчина. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2016. - 21 с. : цв. ил.; 26 см. - (Современные писатели - детям)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Эта книга - сборник весёлых, озорных, 
парадоксальных стихов детской писательницы Натальи Ивановой.  
С иллюстрациями тоже обладающей хорошим чувством юмора 
художницы Насти Бахчиной.  Для детей от 6 лет.     
. 
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Из-за девчонки : роман, повесть, рассказы / художник Н. 
Курбанова. - Москва : Детская литература, 2016. - 408 с. : ил.; 21 
см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В сборник включены произведения современных 
писателей о первой любви.  Почему так случается, что какой-то 
человек вдруг становится тебе дороже и интереснее, чем ты сам, 
а встречи с ним, редкие и мимолетные, оказываются настоящим 
праздником?  Почему, даже когда его нет рядом, он все равно с 
тобой? Ты разговариваешь с ним, делишься впечатлениями, не 
соглашаешься, споришь…  Говорят, что влюбленные 
идеализируют друг друга. Это не совсем так. Просто любящему 
сердцу дается особое зрение - видеть в любимом его лучшие 
качества, его идеальное начало, то, что есть в каждом, но часто 
скрывается за приходящим и сиюминутным.  И влюбленный 
человек, стремясь оказаться достойным того идеала, который для 
него, несомненно, воплощен в любимом, начинает сам тянуться 
вверх, старается стать лучше, добрее, умнее 
. 
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Как Волк Теленочку мамой был : [сказки : для детей до 3-х лет / 
коллектив авторов]. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 61, [2] с. : цв. 
ил.; 17 см. - (Книжная полка Малыша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Ангельское перышко : для чтения взрослыми детям / Екатерина 
Каликинская ; [художник Марина Коршунова]. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Сказки от Рождества 
до Пасхи")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: отерялся в большом городе? Мальчика Миню в такой 
непростой ситуации выручает... Ангельское перышко, подаренное 
крестной. С его помощью мальчик преодолевает свои страхи, 
находит дорогу домой и снова обнимает своих родных. А еще 
понимает, что он всегда находится под надежной защитой. Сказка 
поможет заботливым родителям научить детей смелости и 
доверию к людям.  Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  Для чтения взрослыми детям.   
. 
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Каликинская, Екатерина.  
Как великан нашел друга : [для чтения взрослыми детям] / 
Екатерина Каликинская ; [художник Марина Коршунова]. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2015. - 20, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Сказки 
от Рождества до Пасхи")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Найти друга, единственного и верного тебе в радости 
и горе, важно для каждого человека. А мальчик-великан готов 
ради этого пуститься в путь вокруг света и превратиться в гору, 
если потерпит неудачу. Побывав в разных концах света, он 
понимает, как трудно обрести настоящего друга, но находит его... 
совсем рядом с собой. Дружба великана и маленького цветка 
приносит счастье обоим и в конце концов оказывается сильнее 
даже зимы и смерти. Родители, открывшие вместе с детьми эту 
нежную и поэтичную сказку, помогут им задуматься о 
драгоценности искренних человеческих отношений.  Для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  Для чтения 
взрослыми детям.   
. 
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Каликинская, Екатерина.  
Одно слово кривды : [для чтения взрослыми детям] / Екатерина 
Каликинская ; [художник Марина Коршунова]. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Сказки от 
Рождества до Пасхи")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Как трудно признаться бабушке в том, что совершен 
нехороший поступок! Гораздо легче соврать... Так решает девочка 
Настя, которую одно такое слово уводит в сказочный лес, где все 
перекручено и перевернуто по законам кривды. Но желание 
исправить свою оплошность, любовь к родным и сострадание к 
обиженному котенку выводят девочку на дорогу, где ее ждет 
радость встречи. Родители, читающие эту сказку, без лишней 
назидательности могут объяснить детям: хотя неправда может 
увести очень далеко, правда - в прощении и понимании друг друга.  
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  Для 
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чтения взрослыми детям. 
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Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Белеет парус одинокий : повесть : для среднего школьного 
возраста / Валентин Катаев ; вступительная статья И. Мотяшова ; 
художник В. Горяев. - Москва : Детская литература, 2016. - 398, [1] 
с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Повесть "Белеет парус одинокий" переносит читателя 
в Одессу начала XX века, в самую бурю событий первой русской 
революции.  Герои повести Петя и Гаврик - обыкновенные 
одесские мальчишки, с которыми на страницах книги происходит 
немало разных, необычных и важных, серьезных и веселых 
приключений.  Повесть включена в перечень "100 книг по истории, 
культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению".  Для 
среднего школьного возраста.   
. 
 
 

227. 2
4
3
.
  

84(2=411.2)6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Сын полка : [повесть] / Валентин Петрович Катаев. - Москва : Э, 
2016. - 189, [1] с.; 21 см. - (Классика в школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Кирносов, Алексей Алексеевич. (1932-1980).  
Страна мудрецов : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
А. Кирносов ; художник Т. Плетнева. - Москва : Искателькнига, 
2017. - 142, [1] с., [2] л. цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Весёлая и увлекательная книга Алексея Кирносова о 
приключениях ребят в сказочной стране. Мурлындия - Страна 
мудрецов, где правит смешной и добрый король Мур 
Семнадцатый. В этой стране можно жить вольной жизнью и 
делать всё что хочешь. Лида, Петька и Миша попадают в 
Мурлындию. А что из этого получилось, вы узнаете, когда 
прочтёте повесть.  Для среднего школьного возраста.     
. 
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Коршунов, Михаил Павлович. (1924-2003).  
Первыш идет в школу : повесть / Михаил Коршунов ; художник Е. 
Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 109, [2] с. : цв. ил.; 22 
см. - (Читаем всей семьей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Переулок Капитана Лухманова : роман : для среднего и старшего 
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 школьного возраста / Владислав Крапивин ; художник Е. 
Стерлигова. - Москва : Детская литература, 2016. - 394, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Это роман о современных подростках, о том, как их 
жизнь чудесным образом переплетается с жизнью мальчишек 
первых послевоенных лет, чьи любимые герои, игры и увлечения - 
капитан Лухманов и "Тайный экипаж корабельщиков" - становятся 
для нынешних ребят такими же важными, как и для их сверстников 
из далекого 1946 г. 
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Кружков, Григорий Михайлович. (1945- ).  
Приключения Миклуши и Маклая : морская повесть / Григорий 
Кружков ; [иллюстрации Алины Харченко]. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. - 103, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Современные 
российские писатели - детям)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Безбрежные морские просторы, острова с 
туземцами,говорящий кит и поющий вулкан,волшебное подземное 
царство, влюбчивая голландская корова и летающий Поэт. Герои 
этой замечательной сказки, пассажир-кочегар Миклуша и ее друг - 
искусный плетельщик кружев Маклай, за все время своего 
чудесного путешествия повидали немало удивительного, 
обзавелись друзьями, избежав множества опасностей и 
благополучно оказались на борту большого океанского лайнера. 
Ведь "каждая история должна когда-то заканчиваться". Главное, 
чтобы конец был счастливым. 
. 
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Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Кот на счастье : юмористическая повесть / Тамара Крюкова ; 
художник М. Сергеева. - Москва : Аквилегия-М, 2018. - 184, [2] с. : 
ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Если бы люди понимали, о чём говорят их питомцы, 
они узнали бы о себе немало интересного. Нам только кажется, 
что жизнь домашних любимцев однообразна и скучна. На самом 
деле будни мохнатой братии насыщены самыми увлекательными 
событиями. В общем, эта книга о том, что каждый кот или пёс 
может принести в дом счастье. Конечно, если вы позволите ему 
это сделать.   
. 
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Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Озорные истории / Тамара Крюкова ; художник Наталья Соколова. 
- Москва : Аквилегия-М, 2015. - 87, [7] с. : цв.ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Название веселой книжки известной детской 
писательницы Тамары Крюковой "Озорные истории" говорит само 
за себя. Шаловливый зайчонок Шустрик ни минуты не сидит на 
месте. С этим непоседой постоянно происходят забавные 
приключения. В книгу также включена повесть "Веселый хуторок". 
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Это необычное местечко населяют забавные обитатели: сильный 
и добрый бык Муромец со своей хозяйственной супругой коровой 
Евдокией Тимофеевной, местный философ ослик Тугодум, 
наивный поросенок Хрюнчик, восторженная лошадка Розалия и 
многие другие 
. 
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Кудрявцева, Татьяна Александровна. (1950- ).  
Маленьких у войны не бывает / Татьяна Кудрявцева ; 
иллюстрации Светланы Ведерниковой. - Санкт-Петербург : 
Акварель : Книжная лаборатория, 2015. - 318, [1] с. : ил., фот.; 22 
см. - (Юным героям Великой Победы посвящается)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Леська и людоед : книга о невкусной и нездоровой пище : для 
среднего школьного возраста / Светлана Лаврова ; иллюстрации 
Ольги Чичеровой. - Москва : АСТ, 2016. - 79, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Манюня и другие)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Вот что вы будете делать, если в гости к вам придёт 
людоед?!  Правда, придёт не кушать вас, а, наоборот,- с 
конфетами и большой просьбой - отработать за него в Сказочной 
стране один день.  Наша знакомая девочка Леська вместе с папой 
согласились побыть один день в должности людоеда. А что из 
этого получилось, с кем из сказочных персонажей они 
познакомились и какие их ждали приключения, вы узнаете, открыв 
эту весёлую сказку!  Для среднего школьного возраста.   
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Лазаренская, Майя. (1976- ).  
Осторожно, фокус! : веселые повести : для младшего школьного 
возраста / Майя Лазаренская ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 252, [4] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Смешные 
истории")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Что может случиться из-за одного неосторожного 
слова, необдуманного желания? Казалось бы, ничего особенного. 
Но если у тебя в руках волшебный флакончик иллюзионика или 
рядом окажется волшебница Адарина, то...  Прочитав две весёлые 
истории замечательной детской писательницы Майи Лазаренской, 
вы узнаете, через какие испытания пришлось пройти девочке 
Жене, случайно обидевшей своего пони Патиссона. И в какие 
приключения попали мальчик Виталик и его друзья, взяв без 
спроса волшебную пыль.  Для младшего школьного возраста.   
. 
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Лаптев, Алексей Михайлович. (1905-1965).  
Три пингвина / Алексей Лаптев ; рисунки Алексея Лаптева [автора]. 
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 - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Дружим с детства!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Ласковые сказки : [для дошкольного возраста / коллектив 
авторов ; художники : С. Бордюг [и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 120, 
[7] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые лучшие сказки)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В нашей книге "Ласковые сказки" сказки о доброте, 
дружбе, взаимовыручке, заботе и внимательном отношении к 
тому, кто рядом, кто слабее тебя и нуждается в защите. Это сказки 
классиков детской литературы В. Сутеева "Под грибом", С. 
Маршака "Курочка ряба и десять утят", К. Чуковского "Айболит", Э. 
Успенского "Новоселье Чебурашки" и много других таких же 
чудесных сказок.  Иллюстрации лучших художников детской книги 
- В. Сутеева, А. Савченко, С. Бордюга и Н. Трепенок и других.   
. 
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Липскеров, Михаил Федорович. (1939- ).  
Самый маленький гном и другие сказки : [сказки : для дошкольного 
возраста] / М. Липскеров ; [художники И. Кострина и Л. Каюков]. - 
Москва : Малыш : АСТ, 2017. - 124, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые 
лучшие сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу "Самый маленький гном и другие сказки" 
вошли самые известные сказки писателя-сказочника Михаила 
Фёдоровича Липскерова: "Как Волк телёночку мамой был", "Самый 
маленький гном", "Живая игрушка", "Уважаемый Леший". Поступки 
героев сказок очень похожи на поступки людей: храбрые - 
трусливые, добрые - злые, любопытные и равнодушные, смешные 
и грустные. Художники книги - художники мультипликационного 
кино Ирина Кострина, Леонид Каюков.  Для дошкольного возраста.   
. 
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Маленькие солдаты Великой Отечественной : стихи и рассказы 
о юных защитниках Родины / художники Владимир Плевин, 
Екатерина Петрова ; [редактор-составитель Е. А. Баканов]. - 
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 92, [3] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(История Отечества)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Двенадцать месяцев : [пьеса] / С. Маршак ; художник А. Сазонов. - 
Москва : АСТ, 2015. - 93, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека 
начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

242. 384(2=411.2)6 Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
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Детки в клетке : [стихи : для дошкольного возраста] / С. Маршак ; 
рисунки С. Бордюга и Н. Трепенок. - Москва : АСТ, 2016. - 44, [3] с. 
: цв. ил.; 21 см. - (Все для детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Матвеев, Герман Иванович. (1904-1961).  
Зеленые цепочки : повесть : для среднего школьного возраста / 
Герман Матвеев ; художник Н. Кочергин ; [предисловие и 
примечания редакции]. - Москва : Детская литература, 2015. - 168, 
[2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная  библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Первая книга трилогии "Тарантул".  1941-й год. Вокруг 
Ленинграда сжимается кольцо блокады, фашистские захватчики 
пытаются прорвать оборону и взять город. Во время 
артиллерийских налетов в ленинградское небо неожиданно 
взмывают зеленые ракеты, которыми вражеские пособники 
указывают цели для бомбежек - важные объекты города. Найти и 
обезвредить шпионов сотрудникам Комитета госбезопасности 
помогают обычные ленинградские мальчишки.   
. 
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Матвеев, Герман Иванович. (1904-1961).  
Тайная схватка : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Герман Матвеев ; художник Н. Кочергин ; иллюстрации на 
переплете В. Третьякова ; [ответственный редактор В. И. 
Лебидько]. - Москва : Детская литература, 2015. - 234, [2] с. : ил., 
портр.; 21 см. - (Школьная библиотека). - Примечания: с. 231  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книге представлена вторая книга трилогии 
"Тарантул".  Осенью 1942 года осажденный Ленинград 
подвергался бомбежкам и систематическим ожесточенным 
артиллерийским обстрелам. Враг готовился к штурму города. Но 
кроме внешней угрозы существовала и внутренняя: в городе 
действовала тайная сеть фашистских шпионов и диверсантов. 
Найти и обезвредить их контрразведке помогли ленинградские 
мальчишки, знакомые читателям по первой повести трилогии 
"Зеленые цепочки". 
. 
 
 

245. 3
2
0
.
  

84(2=411.2)6 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Бенуарики. Заколдованный ключ : [книга с дополненной 
реальностью] / Катя Матюшкина ; художественные образы главных 
персонажей Николая Копейкина в стилистической обработке 
Диляры Черновой-Димеевой. - Москва : АСТ, 2017. - 186, [5] с. : цв. 
ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Волшебная страна Бенуария разрушена. Отважная 
семейка слономышей берётся за её восстановление. Но тут 
начинают происходить загадочные события: слономыши узнают 
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страшное предсказание, пропадает родственница Глаша, один за 
другим появляются злые волшебники... Кто стоит за всем этим? 
Кому выгодно, чтобы Бенуария погибла???Отважный 
слономышонок Ник вместе со своей сестричкой Уней берутся за 
расследование. Если они не справятся с напастями за один день, 
Бенуария будет потеряна навсегда!  
. 
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Бенуарики. Секреты волшебной страны : [книга с дополненной 
реальностью] / Катя Матюшкина ; художественные образы главных 
персонажей: Николая Копейкина в стилистической обработке 
Валерия Новоселова. - Москва : АСТ, 2017. - 188, [3] с. : цв. ил.; 21 
см. - (Прикольный детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Что таится в городских парках? Куда ведут 
запутанные тропинки? Кто прячется в тени деревьев и шепчется в 
зарослях у озера? Волшебная страна совсем близко - нужно 
только приглядеться! Но ее обитателям грозит страшная 
опасность. Кто-то хочет разрушить сказочную страну! Отважные 
герои Ник и Уня решают противостоять злым чарам. Их ждут 
опасности, встреча с призраком, полет на драконе и настоящие 
приключения! 
. 
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Митяев, Анатолий Васильевич. (1924-2008).  
Счастливый вечер : рассказы, сказки и повесть / Анатолий Митяев 
; художник О. Рытман ; вступительная статья И. Н. Пестовой. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 234, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Серия "Школьная библиотека")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В сборник "Счастливый вечер" включен цикл 
рассказов А. Митяева о деде Сергее и внуке Сергее, сказки из 
книги "Сказки у костра" и повесть "Из дневника Вовика 
Башмакова". В ней рассказывается о приключениях школьника 
Вовика, которому нужно выполнить задание родителей - вести 
дневник, для того чтобы получить в подарок байдарку и 
отправиться на ней в поход. 
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
А что у вас? : [стихи : для дошкольного возраста] / С. Михалков ; 
рисунки Н. Бугославской. - Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 76, [3] с. 
: цв. ил.; 27 см. - (Я читаю сам)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу "А что у вас?" вошли самые известные и 
популярные стихи замечательного детского поэта С. В. 
Михалкова. Очень важно читать детям хорошие стихи с раннего 
возраста. "Трезор", "Песенка друзей", "А что ус вас?", "Мы с 
приятелем", "Фома" и другие стихи классика детской литературы 
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входят в круг чтения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.   
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Зайка-Зазнайка : [сказка : для младшего школьного возраста] / С. 
Михалков ; художник В. Чижиков. - Москва : АСТ, 2017. - 62, [1] с. : 
цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Весёлая и поучительная сказка С. Михалкова "Зайка-
Зазнайка" (1951 г.) - это кладезь мудрости и смекалки. Многие 
знают её по мультфильму, но история, написанная автором не 
менее интересна. Заяц, который всю жизнь бегал от Волка и Лисы, 
совершенно случайно нашёл ружьё! Казалось бы, теперь жизнь 
его должна измениться, но не тут-то было… Сказка "Зайка-
Зазнайка" показывает, что не стоит забывать старых друзей и 
зазнаваться, обладая тем, чего нет у других. Рисунки народного 
художника России В.А. Чижикова. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Зайка-Зазнайка : сказка в 2 действиях с прологом : [пьеса-сказка 
для детей до 3-х лет] / Сергей Михалков ; рисунки Е. Рачёва. - 
Москва : Малыш : АСТ, 2017. - 77, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Лучшие 
книги "Малыша")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Впервые пьеса-сказка "Зайка-Зазнайка" Сергея 
Владимировича Михалкова была издана в 1952 году. В новой 
серии "Лучшие книги "Малыша"", посвященной 60-летию 
издательства, сказка с классическими рисунками Евгения 
Михайловича Рачёва вновь обретает вторую жизнь. В её основе 
мотивы русских народных сказок и их героев - сказочных зверей. 
Весёлая и поучительная история про трусливого зайца, который, 
найдя в лесу ружьё, превращается в гордого и кичливого Зайку-
Зазнайку, поселяющегося в лисьем домике вместе с Зайчихой, 
продолжает оставаться популярной среди ребят. А рисунки 
народного художника РФ Е. М. Рачёва, делают произведение ещё 
более интересным. Для детей до 3-х лет.     
. 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Почитаем-поиграем : веселые стихи / С. Михалков ; рисунки В. 
Чижикова. - Москва : Малыш : АСТ, 2014. - 68, [3] с. : цв. ил.; 22 см. 
- (100 стихов)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Три поросенка и другие сказки : [для дошкольного возраста] / С. 
Михалков ; [художники: С. Бордюг, Н. Трепенок, Б. Тржемецкий]. - 
Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Я читаю 
сам!). - (Малыш)  5000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Михасенко, Геннадий Павлович. (1936-1994).  
Милый Эп : повесть : для среднего школьного возраста / Геннадий 
Михасенко ; художник Е. Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2016. - 285, [2] с. : ил.; 22 cм. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Аскольда Эпова в школе зовут просто "Эп". Любитель 
физики и неутомимый изобретатель, он совсем запустил 
английский и получил двойку.  Подтянуть Эпа берется младшая 
сестра учительницы, и он отчаянно влюбляется в своего юного 
репетитора…  Для среднего и старшего школьного возраста.     
. 
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Могилевская, Софья Абрамовна. (1903-1981).  
Когда Машенька была маленькая : сказки / Софья Могилевская ; 
художник Игорь Панков. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 
108, [2] с. : цв. ил.; 25 cм. - (Для самых маленьких)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Москвина, Марина Львовна. (1954- ).  
Голова профессора Шишкина : [рассказы, повесть : для среднего 
школьного возраста] / Марина Москвина ; художник О. Громова. - 
Москва : РОСМЭН, 2016. - 140, [3] с. : цв. ил.; 22 cм. - (Крестики-
нолики)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу известной детской писательницы Марины 
Москвиной вошли веселые и остроумные рассказы: "Голова 
профессора Шишкина", "Как поет марабу", "Семь летучих 
пассажиров" и другие, а также повесть "Загогулина". Их героиня 
Лена Шишкина то и дело попадает в самые невероятные истории, 
но всегда находит из них выход. 
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Мясников, Виктор Алексеевич.  
Золото троллей : приключенческая повесть / В. А. Мясников. - 
Москва : Аквилегия-М, 2013. - 380, [3] с.; 21 cм  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Я уеду жить в "Свитер" : [повесть : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Анна Никольская. - Москва : Росмэн, 2017. - 
188, [2] с.; 21 см. - (Серия "Линия души") 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Я уеду жить в „Свитер"» – новая повесть для 
подростков лауреата премии «Новая детская книга», популярной 
российской писательницы Анны Никольской. В жизнь 
старшеклассницы Юли врывается стихийное бедствие – странная 
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Верка, дочь известного дирижера. Юлина жизнь становится 
сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в любимом кафе 
«Свитер»? Переехать к занудному поклоннику? Или попробовать 
подружиться с несносной Верой? 
. 
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Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).  
Я уеду жить в "Свитер" : [повесть : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Анна Никольская. - Москва : Росмэн, 2016. - 
188, [2] с.; 21 см. - (Линия души)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Я уеду жить в „Свитер"» – новая повесть для 
подростков лауреата премии «Новая детская книга», популярной 
российской писательницы Анны Никольской. В жизнь 
старшеклассницы Юли врывается стихийное бедствие – странная 
Верка, дочь известного дирижера. Юлина жизнь становится 
сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в любимом кафе 
«Свитер»? Переехать к занудному поклоннику? Или попробовать 
подружиться с несносной Верой? 
. 
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Никольская-Эксели, Анна Олеговна.  
Дом, который уплыл : [повесть : для младшего школьного 
возраста] / Анна Никольская ; [иллюстрации Анны 
Твердохлебовой]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 157, [2] с. : цв. 
ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Нилова, Татьяна Викторовна.  
Громила и Рыжик : рассказы о животных / Татьяна Нилова ; 
художник К. Прокофьев. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 286, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Тузик, Мурзик и другие...)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу ГРОМИЛА И РЫЖИК вошли рассказы 
замечательной писательницы Татьяны Ниловой о разных 
жизненных ситуациях, главными героями которых, помимо людей, 
являются животные. Татьяна Нилова рассказывает 
невымышленные истории, случившиеся как в России, где прошло 
её детство, так и в Америке, где она живёт сейчас.   
. 
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Носов, Игорь Петрович. (1962- ).  
Петя Рыжик на Северном полюсе : [повесть] / Игорь Носов ; 
иллюстрации Ивана Семёнова. - Москва : #Эксмодетство : Эксмо : 
Издание И. П. Носова, 2016. - 78, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Книги - 
мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать 



70 
 

путешественником, и неожиданно его мечта осуществилась: его 
взяли в настоящую экспедицию…Веселая книжка Игоря Носова 
будет интересна читателям младшего школьного возраста. 
. 
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Олеша, Юрий Карлович. (1899-1960).  
Три толстяка / Юрий Олеша ; иллюстрации Ирины Петелиной. - 
Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2016. - 182, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Книги - мои друзья). - (Дружим с детства!)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Ольшанский, Иосиф Григорьевич. (1918-2004).  
Невезучка : несколько смешных историй из жизни семилетнего 
человека, которому не везет : сборник рассказов : [для чтения 
взрослыми детям] / Иосиф Ольшанский ; иллюстрации Петра 
Репкина. - Москва : НИГМА, 2016. - 62, [2] с. : цв. ил.; 26 см  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Перед вами трогательное и смешное повествование 
от имени семилетнего мальчика, которому не везёт практически с 
рождения, ведь у него день рождения 29 февраля и празднует он 
его раз в четыре года. Костя Пробочкин всегда хочет сделать что-
нибудь хорошее, а что из этого получается, вы узнаете из этой 
замечательной книги с забавными иллюстрациями Петра Репкина. 
Книга не издавалась с 1966 года. [Аннотация издательства] 
. 
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Онисимова, Оксана Игоревна.  
Добрый дракон, или 22 волшебные сказки для детей : [для 
старшего дошкольного возраста] / Оксана Онисимова ; рисунки 
Романа Кобзарева. - Москва : АСТ, 2015. - 111 с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Лукоморье)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Замечательные сказки — современные и 
одновременно классические — о том, сколько волшебства в 
обычных вещах, которые нас окружают: — в подушке, которая 
однажды решает уйти от плаксивой хозяйки, — в роднике, который 
исполняет все заветные желания, — в звездочке на небе, с 
которой дружит одинокая девочка. Это волшебные сказки, которые 
делают нас добрее. 
. 
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Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Все приключения Пифа : [книжка-картинка : для детей до 3 лет : 
для чтения взрослыми детям] / Г. Остер ; рисунки В.  Сутеева. - 
Москва : АСТ, 2017. - 61, [2]  с. : ил.; 26 см. - (Малыш)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Знаете ли вы, ребята, что, когда ваши мамы и папы 
были маленькими, они хохотали с утра до вечера, стоило им 
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только увидеть картинки про замечательного французского пса по 
имени Пиф.  Теперь ваша очередь.  Пора вам познакомиться с 
этим хитрым, честным, добрым и находчивым шалопаем.  А 
заодно и со всей его шумной компанией. 
. 
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Остер, Григорий Бенционович. (1947- ).  
Котенок по имени Гав : [сказки : для дошкольного возраста] / Г. 
Остер ; рисунки: Г. Алимова [и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2017. 
- 41, [6] с. : цв. ил.; 22 см. - (Все для детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Ох и Ах : сказки по мотивам мультфильмов : [для старшего 
дошкольного возраста]  / художники: Т. Сазонова [и др.]. - Москва : 
РОСМЭН, 2016. - 31 с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с крупными 
буквами)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В сборник вошли популярные сказки-мультфильмы, 
предназначенные для самостоятельного чтения детьми. Читая 
страницу за страницей, ребята познакомятся с сюжетом сказок и 
научатся лучше читать.Книга представлена сказками: "Ох и Ах!", 
"Приключения на плоту". Иллюстрации Т. Сазоновой, Ю. 
Прыткова, А. Никольской. 
. 
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Охотники за динозаврами : сборник. - Москва : Э, 2016. - 268, [2] 
с.; 22 см. - (Здесь водятся динозавры)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Пастернак, Борис Леонидович. (1890-1960).  
Свеча горела / Борис Леонидович Пастернак. - Москва : Эксмо, 
2014. - 253, [1] с.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в 
которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной 
школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски 
литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что 
необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в 
классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от 
длительных поисков и невыполненных уроков.  В книгу включены 
стихотворения Б.Л.Пастернака, которые изучают в средней школе 
и старших классах.  
. 
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Петрушевская, Людмила Стефановна. (1938- ).  
Принцесса Белоножка, или Кто любит, носит на руках : [сказка : 
для младшего школьного возраста] / Людмила Петрушевская ; 
иллюстрации Кати Шумковой. - Москва : Астрель ; Минск : 
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  Харвест, 2012. - 23, [9] с. : ил.; 29 см. - (Планета детства)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Красочно иллюстрированная сказка Л.С. 
Петрушевской 
. 
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Печерский, Николай Павлович. (1915-1973).  
Сережка Покусаев, его жизнь и страдания : повесть : [для 
младшего школьного возраста] / Николай Печерский ; художник А. 
Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Детвора)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Серёжке Покусаеву катастрофически не везёт: всего 
за одно лето он умудрился трижды потерять тапочки. Маминому 
терпению настал конец, и она отказалась покупать сыну-растяпе 
новые башмаки. Собственно, с этого и начались Серёжкины 
проблемы - с друзьями, соседями и даже… с Петром Первым!  
Для младшего школьного возраста.   
. 
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Потоцкая, Марина Марковна.  
Нехочукин и другие : 10 разных историй : для дошкольного и 
младшего школьного возраста / Марина Потоцкая ; художник 
Ирина Гаврилова. - Москва : Оникс-Лит, 2015. - 59, [5] с. : цв. ил.; 
27 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В этой книжке всё не так: бабушки лазают по 
деревьям, качаются на качелях и гоняют на мотоциклах; дедушки 
по осени улетают с птицами в тёплые края; мамы прыгают на 
одной ножке и теряются в лесу; папы переворачивают вверх дном 
всю кухню. А дети... С детьми тоже происходят всякие чудеса. 
Кстати, посмотрите - что у вас в кармане? Не спрятался ли там 
маленький человечек Нехочукин? Стало интересно? Тогда скорее 
открывайте книжку и начинайте читать! Не умеете сами - 
попросите маму или бабушку. Пока они ни в кого не превратились! 
. 
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Прибрежная, Лариса Гавриловна.  
Пятерка с плюсом, или Философ Хвыля : повесть : [для младшего 
и среднего школьного возраста] / Лариса Прибрежная. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 201, [4] с. : ил.; 21 см. - (Прикольные истории). 
- (Серия "Школьные прикольные истории"). - Вариант заглавия : 
Философ Хвыля. - Вариант заглавия : Пятёрка с плюсом  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).  
Кладовая солнца : с вопросами и ответами для почемучек : 
[повести и рассказы : для младшего школьного возраста] / М. 
Пришвин ; [комментарии А. В. Тихонова ; художники: А. П. 
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  Вабищевич и др.]. - Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 
22 cм. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и 
ответами для почемучек)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Про меня и про друзей : [стихи : для детей до 3-х лет] / рисунки И. 
Цыганкова. - Москва : Малыш : АСТ ; Тула : Родничок, 2017. - 62, 
[1] с. : цв. ил.; 17 см. - (Книжная полка "Малыша")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
На забытом чердаке : [повесть] : для младшего школьного 
возраста / Софья Прокофьева ; художник Е. Володькина. - Москва 
: ЭНАС-КНИГА, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Любимые 
советские книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Пятикласснику Саше Кукушкину несказанно повезло: 
на забытом чердаке он нашел Волшебную энциклопедию. С 
помощью заклинаний мальчик теперь может запросто избежать 
неприятностей вроде двоек по математике. Но кто же знал, что 
волшебство - такая капризная вещь? Чуть зазевался - и в квартире 
поселяются медведи, в городе останавливается транспорт, реки 
мелеют... [Аннотация издательства] 
. 
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Путешествие в сказку : [для детей до 3-х лет / художник А. 
Савченко]. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 60, [3] с. : цв. ил.; 17 см. 
- (Книжная полка Малыша)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли три веселые и поучительные сказки В. 
Коростылева, В. Сутеева и Е. Каргановой, которые будет 
интересно узнать каждому малышу! Ослик в них, к примеру, ищет 
счастье, Вовка попадает в Тридевятое Царство, а Петя пытается 
спасти Красную Шапочку и её бабушку от злого волка! Получится 
ли это у него? Узнаешь, если откроешь нашу книгу.    Для детей до 
3-х лет. 
. 
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Рой, Олег. (1965- ).  
Кто украл веселье? : [сказка] / Олег Рой ; художники: Антон 
Верещагин, Александра Кузнецова. - Москва : Э, 2016. - 61 с. : цв. 
ил.; 26 см. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их 
родителей)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Однажды в Джингл-сити произошло страшное 
преступление! У джингликов пропало самое ценное - хорошее 
настроение. Чтобы город не утонул в тоске и слезах, нужно 
немедленно найти преступника и вернуть веселье! Отважный 
комиссар Панкрат берётся за дело, даже не представляя, какие 
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сюрпризы его ждут... 
. 
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Романовский, Станислав Тимофеевич. (1931-1996).  
Гусиный остров : рассказы : [для дошкольного возраста] / 
Станислав Романовский ; художник Виктор Бастрыкин. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 93, [2] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Библиотека детской классики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Станислав Тимофеевич Романовский с огромной 
любовью и нежностью писал потрясающие произведения о 
неповторимой, бесконечно разнообразной русской природе, о 
животных и птицах - ничто не ускользало от его чуткого и 
внимательного взгляда.  В книгу вошли рассказы, герои которых 
обыкновенные деревенские ребята, любящие и бережно 
относящиеся к своей природе, к этому удивительному миру, 
полному тайн и загадок.  Для дошкольного возраста.   
. 
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Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Неизвестный солдат : повесть / Анатолий Рыбаков. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 285, [1] с.; 21 см. - (День Победы. Классика военной 
литературы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Анатолий Рыбаков прошел всю Великую 
Отечественную войну, точнее не прошел, а проехал – он служил в 
автомобильных частях и участвовал во многих знаменитых 
битвах, от обороны Москвы до штурма Берлина. Он видел гибель 
товарищей и спустя годы искал тех, кто остался жив. В повести 
«Неизвестный солдат» Анатолий Наумович говорит о том, что 
очень важно не терять, не забывать тех, кто отдал жизни за 
Родину. И тогда сквозь годы и годы протянется тонкая хрупкая 
нить между теми, кто умер, и теми, кто родился благодаря их 
подвигу. Эта лиричная и печальная история была тепло встречена 
читателями и дважды экранизирована. 
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Сарнов, Бенедикт Михайлович. (1927-2014).  
Юра Красиков творит чудеса / Бенедикт Сарнов ; художник А. 
Никитин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 95, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Любимые советские книжки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Академик Красиков разработал удивительное 
вещество, которое может наделить человека сверхспособностями. 
И по недосмотру оставил экспериментальный образец дома.  
Конечно же, сын учёного не смог устоять перед соблазном - Юра 
одним глотком осушил колбу и тут же принялся удивлять 
окружающих чудесами. Но такое увлекательное занятие может, 
оказывается, натворить много бед... 
. 
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Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Гак и Буртик в Стране бездельников : [для младшего школьного 
возраста] / Святослав Сахарнов ; художник А. Никитин. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 85, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Любимые 
советские книжки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В Стране Семи городов живут искусные и 
трудолюбивые мастера - парикмахеры, кузнецы, плотники... 
Однажды у двух корабельщиков похищают старинный чертеж. Гак 
и Буртик отправляются в погоню за похитителями и попадают в 
Страну бездельников. Они даже представить себе не могли, до 
чего может довести людей безделье...   
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Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Живые домики : с вопросами и ответами для почемучек : [для 
младшего школьного возраста] / С. Сахарнов ; [комментарии 
биолога А. А. Мосалова ; художники: Е. А. Гордеева [и др.]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 190, [1] с.; 22 cм. - (Лучшие произведения о 
живой природе с вопросами и ответами для почемучек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Все давно любят и знают замечательные 
произведения писателя святослава Владимировича Сахарнова. 
Его рассказы о морских обитателях, о животных Африки, Индии и 
кубы представлять не надо: их "проходят" и дошколята, и 
школьники. Наша книга "Живые домики" дарит детям и взрослым 
уникальную возможность - прочитать их с современными 
комментариями, найти ответы на самые частые вопросы и по-
новому взглянуть на окружающий нас мир природы! Для младшего 
школьного возраста. 
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Силин, Сергей Васильевич. (1955- ).  
Рояль в сугробе : юмористическая повесть и рассказы / Сергей 
Силин ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 
280, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьные прикольные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Симонов, Константин Михайлович. (1915-1979).  
Сын артиллериста : [стихи : для чтения взрослыми детям] / 
Константин Михайлович Симонов ; [подбор иллюстраций Ольги 
Блиновой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 14, [1] с. : ил., 
портр.; 26 см. - (Лучшие стихи о войне)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Что вас ждет под обложкой: "Сын артиллериста" 
Константина Симонова - сборник самых ярких стихов автора о 
войне. Эта книга вошла в серию "Лучшие книги о войне" 
издательства Clever. Сборники стихотворений серии 
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рассказывают о Великой Отечественной войне - одной из самых 
трагических страниц истории нашей родины. Это были пять лет 
напряженной борьбы, выживания в тяжелейших условиях, надежд 
и разочарований, холода и голода, страха и ненависти… И 
наконец настал долгожданный день - 9 мая 1945 года. Сегодня, 
спустя 70 лет, мы вновь и вновь воссоздаем в воображении 
события тех лет, пытаемся понять, что пережил наш народ, как 
ему удалось выстоять в этом страшном испытании. И конечно, 
этот подвиг не мог не найти отражение в литературе: и в прозе, и в 
поэзии. На шестнадцати страницах книги стихов "Сын 
артиллериста" автор передал, как воевали и побеждали 
мальчишки, с какими трудностям сталкивались ребята на фронте, 
как выживали и как взрослели…  
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Ситников, Юрий Вячеславович.  
По следу неизвестного : повесть : [для детей среднего и старшего 
школьного возраста] / Юрий Ситников. - Минск : Книжный Дом : 
Литера Гранд, 2017. - 255 с.; 21 см. - (Невероятные истории)  1530 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В гости к Глебу и Люське приехала двоюродная 
сестра Федора - гипнолог-экстрасенс. Была бы Федора настоящим 
экстрасенсом, обязательно бы предвидела, что однажды утром в 
салоне ее машины без признаков жизни окажется известный 
телеведущий Вячеслав Владимирский. Следователь подозревает, 
что Федора может быть причастна к убийству. Глеб, Люська, 
Алиса и Димон перевоплощаются в сыщиков. Похоже, каникулы 
будут жаркими... 
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Формула обмана : повесть : [для детей среднего и старшего 
школьного возраста] / Юрий Ситников. - Минск : Литера Гранд : 
Книжный Дом, 2017. - 253, [2] с.; 21 см. - (Невероятные истории. 
Фэнтези. Детектив. Приключения)  1530 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Что могло заставить убежденного холостяка внезапно 
жениться? Почему свадьба держалась в тайне? Кто нарисовал 
черный крест на фотографии жениха? Эти вопросы не давали 
Люське покоя, когда она узнала, что у ее крестного появилась 
молодая жена. Через месяц после свадьбы Виталий Минаев умер. 
Причина смерти - отравление. Яд подсыпали в кофе.  Люська, 
Глеб, Димон и Алиса взялись за расследование дела с особым 
рвением. Есть подозреваемые, есть улики, но не сходятся концы с 
концами. Окончательно все запуталось, когда выяснилось, что 
Минаев, страдая от аллергии, не притрагивался к кофе. Так кому 
же предназначалась чашка с ядом? И кто прислал родственникам 
записку: "Спасибо за вкусный кофе"?  Голова шла кругом от 
неразберихи…  Для среднего и старшего школьного возраста.   
. 
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Сказки про друзей : [сказки, стихи : для дошкольного возраста / 
коллектив авторов ; коллектив художников]. - Москва : Малыш : 
АСТ, 2017. - 124, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые лучшие сказки)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Смирнов, Николай Григорьевич. (1890-1933).  
Путешествие Чарли / Николай Смирнов ; рисунки Галины и Ольги 
Чичаговых ; [авторы текста Кирилл Захаров, Д. В. Фомин]. - 
Репринтное издание. - Москва : Арт Волхонка : РГДБ, 2017. - 28 с. : 
ил; 30 см. - (Серия "Детям будущего"). - (Книги 1920-х - 1930-х 
годов). - (Выпуск "Про город") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Снегирев, Андрей Сергеевич.  
Кешка без тормозов : [для младшего школьного возраста] / Андрей 
и Наталья Снегирёвы ; [иллюстрации авторов]. - 3-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 30 см. - 
(Необыкновенные истории про обыкновенного кота)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за 
последние 20 лет ставший чуть ли не национальным супергероем 
и совершенно точно вошедший в число любимых российских 
персонажей рисованных историй, появляется в новом сборнике 
Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка в погоне за ёлкой". Здесь 
собраны самые волшебные и необыкновенные истории - как раз 
для чтения во время каникул! Для младшего школьного возраста. 
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Снегирев, Андрей Сергеевич.  
Кешка на летних каникулах : [сборник смешных рисованных 
историй : для младшего школьного возраста] / Андрей и Наталья 
Снегирёвы ; [иллюстрации авторов]. - 3-е издание, стереотипное. - 
Москва : КомпасГид, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Необыкновенные истории про обыкновенного кота)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за 
последние 20 лет ставший чуть ли не национальным супергероем 
и совершенно точно вошедший в число любимых российских 
персонажей рисованных историй, появляется в новом сборнике 
Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка без тормозов". В двух 
десятках историй Кешка ловит мышей, катается на стиральной 
машине, отдыхает на севере и даже отправляется на Луну! 
Присоединяйтесь!  Первые три сборника о приключениях 
говорящего кота - "Кешка в центре внимания", "Кешка в погоне за 
елкой" и "Кешка на летних каникулах".  Для младшего школьного 
возраста.  3-е издание, стереотипное.   
. 
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Соломатина, Татьяна Юрьевна (1971- ).  Приключения Пальмы. 
Зеленый забор : [повесть-сказка] / Татьяна Соломатина. - Москва : 
АСТ. - 2014 
Кн. 1 / [художник Игорь Соломатин]. - 2014. - 174, [1] с. : ил. - 
(Современные писатели)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), 1(1). 
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Соломко, Наталья Зоревна. (1950- ).  
Белая лошадь - горе не мое : повести и рассказы : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Наталия Соломко ; художник Е. 
Стерлигова. - Москва : Детская литература, 2014. - 413, [2] с.; 21 
см. - (Серия ''Школьная библиотека'')  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Если учитель влюблен в свою ученицу и к тому же так 
молод, что его самого порой принимают за школьника, 
неприятностей не оберешься... Вся надежда на старое детское 
заклинание: "Белая лошадь - горе не мое..."  Кроме первой 
повести, давшей название книге, в сборник Н. Соломко вошли 
произведения, написанные в разные годы. 
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Соломко, Наталья Зоревна. (1950- ).  
Белая лошадь - горе не мое : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Н. Соломко ; [художник Е. Ремизова]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 207, [1] с. : ил.; 22 см. - (Куда уходит 
детство)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Кто-то торопится поскорее расстаться со школой, а 
кто-то - намеренно возвращается в нее после пединститута.   
Саня, молодой учитель географии, больше похожий на 
девятиклассника, чем на учителя, еще верит, что старая 
присказка: "Белая лошадь - горе не мое", - убережет от беды. 
Максималист по натуре, он вместе со своим шестым "Б" ищет 
справедливости, страдает, задается серьезными вопросами, 
разочаровывается, влюбляется - и продолжает учиться вместе с 
ребятами. Учиться жизни…   Для среднего и старшего школьного 
возраста.     
. 

295. 5
0
1
.
  

84(2=411.2)6 
С 80 
 

Стихи и рассказы о любимом папе : [для младшего школьного 
возраста / Коллектив авторов ; коллектив художников]. - Москва : 
АСТ, 2017. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книге "Стихи и рассказы о любимом папе" собраны 
самые лучшие стихи и рассказы С. Маршака, А. Барто, Г. Остера, 
В. Драгунского и многих других классических и современных 
авторов. Сборник будет незаменим при подготовке ко Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, дню рождения любимого папы 
и многим другим праздникам.  Для младшего школьного возраста.   
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Стихи и рассказы о маме / художники: О. Зотов [и др.]. - Москва : 
АСТ, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной 
школы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Сказки про карандаш и краски / В. Сутеев ; рисунки автора. - 
Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Все для 
детского сада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
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Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Сказочные истории в картинках : [для дошкольного возраста] / В. 
Сутеев ; [рисунки автора]. - Москва : Малыш : АСТ, 2017. - 124, [4] 
с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые лучшие сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Сухачев, Михаил Павлович. (1929- ).  
Там, за чертой блокады : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Михаил Сухачев ; художник Г. Мазурин. - Москва : 
Детская литература, 2016. - 300, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Герои повести, ленинградские подростки Виктор 
Стогов, Валерка Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы читателю по 
ранее изданной книге "Дети блокады". В новой повести, которая 
читается как самостоятельное произведение, рассказывается об 
их дальнейшей судьбе. Оставшись в блокаду без родителей, они 
обрели вторую семью в дошкольном детдоме, устроенном в их 
бывшей школе, и вместе с ним были эвакуированы под Томск, в 
сибирскую деревню. Эта книга также и о тех, кто приютил "детей 
блокады", помог им обжиться на новом месте, - о колхозниках-
сибиряках, людях широкой души и щедрого сердца. Автор 
повести, бывший блокадник, будучи сам очевидцем и участником 
описываемых событий, рассказывает в ней о своем поколении, о 
том, как рано взрослели ребята военных лет, как серьезно и 
ответственно они относились к жизни, как мужественно и стойко 
переносили выпавшие на их долю тяжелые испытания.  
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Терентьева, Ирина Андреевна.  
Кот Академик в стране Этикетии : сказки для умнички / И. 
Терентьева, С. Тимофеева, А. Шевченко ; художники: А. Чукавин, 
И. Чукавина. - Санкт-Петербург : Питер , 2016. - 64 с. : цв. ил.; 26 
см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
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Аннотация: Это не обычная книга, а самый настоящий детектив 
для детей! Казалось бы, просто сказка и интересные задания к 
ней. Но, читая её ребенку, вы обнаружите бесценные сокровища: в 
сюжет так легко и ненавязчиво вплетены правила этикета и 
поведения в обществе, что их невозможно не понять и не 
запомнить!  Главный персонаж книги, кот Академик, всегда готов 
прийти на помощь! Вот и сейчас он отправляется в страну 
Этикетию, чтобы победить злую колдунью Невеждию.  Маленький 
читатель почувствует себя настоящим сыщиком, выручая 
Академика и выслеживая вместе с ним шпионов Невеждии. А вы 
поможете малышу усвоить и соблюдать простые, но такие 
необходимые правила этикета. Как? Когда ребенок плохо себя 
ведёт, спросите, не заколдовала ли его злая колдунья Невеждия? 
Увидите, что получится.  Приключения кота Академика входят в 
цикл уже знакомых читателям и полюбившихся детям "Сказок для 
Умнички". Эти удивительные книги и развлекают, и учат, и 
развивают, и рассказывают о странах и континентах, этикете, о 
самых простых законах физики и химии, о творчестве, алфавите и 
о многом другом.  Книга издана для детей в возрасте от 0 до 10 
лет, а также идеально подойдет для первого самостоятельного 
чтения детям от 4 лет.   
. 
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Терентьева, Ирина Андреевна.  
Сказки Волшебника Могусама : сказки для умнички / И. 
Терентьева, С. Тимофеева, А. Шевченко ; [художники: А. Чукавкин, 
И. Чукавкина]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 64 с. : цв. ил.; 26 
см. - (Серия "Вы и ваш ребенок")  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: С этим сборником полезных сказок ваш ребенок 
обязательно станет самостоятельным! Он научится правильно 
вести себя за столом, быстро одеваться, беречь вещи, убирать за 
собой. Узнает, что значит быть ответственным, заботиться о своих 
близких, о друзьях и питомцах.   И это еще не все! В компании 
Волшебника Могусама из страны Самландии скучать не придется - 
вашего ребенка ждет целый калейдоскоп увлекательных историй и 
интересных заданий. Ему предстоит отыскать спрятанные 
предметы, найти отличия, раскрасить картинки и пройти лабиринт. 
Все задания нацелены на развитие навыков самостоятельности.   
Авторы книги - профессиональные педагоги и психолог, создатели 
множества развивающих программ для малышей. Книга 
адресована детям в возрасте от 0 до 10 лет, она идеально 
подойдет для первого самостоятельного чтения.     
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Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).  
Веселая геометрия для самых маленьких / Александр 
Тимофеевский ; иллюстрации Леонида Шмелькова. - 4-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - [32] с. : цв. ил.; 20 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
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Аннотация: Новая книга замечательного поэта, автора всем 
известной "Песенки крокодила Гены" Александра Тимофеевского с 
яркими иллюстрациями Леонида Шмелькова в игровой форме 
знакомит малышей с основными понятиями геометрии. В весёлых 
стихах А. П. Тимофеевского юмор и шутка всегда сочетаются с 
внимательным взглядом на мир, который поможет маленькому 
читателю неожиданно соотнести пока непонятные геометрические 
понятия с давно привычными бытовыми предметами.  В детстве 
Александр Тимофеевский (р. 1933 г.), как все дети, много мечтал. 
Больше всего на свете он хотел стать лётчиком и поэтом. "И как 
ни странно, детские желания исполнились", говорит он сам. 
Правда, летал он всё больше как пассажир, зато  написал 
множество замечательных стихов как для взрослых, так и для 
детей. И в каждом юмор и шутка всегда сочетаются с 
внимательным взглядом на мир, который поможет юным 
читателям увидеть интересное и неожиданное в самых знакомых 
вещах. Так, благодаря книге "Веселая геометрия" маленькие 
читатели увидят в юбке трапецию, в тарелке круг, а в трубе 
цилиндр. И, как сказал поэт, "школьные науки дадутся сами в 
руки". 
. 
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Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).  
Суп с котом : стихи : для младшего школьного возраста : сборник 
посвящен 80-летию А. Тимофеевского / Александр Тимофеевский 
; иллюстрации Ольги Гессен. - 2-е издание. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 45 с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия "СтихоТворения")  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В своих стихах Александр Тимофеевский 
рассказывает обо всём на свете: роза упала на лапу Азора, ослика 
кто-то обидел, в Кошачьем тупике открылась необычная школа... 
Что же будет потом? - "А потом - Суп с котом!" Чтобы ваша 
встреча с поэтом Александром Тимофеевским не случилась когда-
нибудь "потом", издательство "КомпасГид" выпустило эту книгу. 
Парадоксальные, смешные и неизменно искренние стихотворения 
Тимофеевского никого не оставят равнодушным, а строчки: "Вчера 
мы ели суп с котом, / Я ел сперва, а кот потом" обязательно 
поднимут настроение.  Сборник "Суп с котом", включающий новые, 
никогда не публиковавшиеся, и уже известные читателям 
стихотворения, вышел к 80-летнему юбилею поэта - автора 
знаменитой "Песенки крокодила Гены". В издательстве 
"КомпасГид" изданы также сборники Тимофеевского "Весёлая 
геометрия для самых маленьких" (2013), "Зоопарк" (2015) и 
"Клоуниада" (2015).  Для младшего школьного возраста.  2-е 
издание.   
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Токмакова, Ирина Петровна. (1929-2018).  
Людмилка и Тим в сказочном саду : повесть-сказка : [для 
младшего школьного возраста] / Ирина Токмакова ; [художник А. 
Гардян]. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 123, [4] с. : цв. ил.; 21 cм. 
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  - (Прикольный детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Ирина Петровна Токмакова – замечательный поэт, 
переводчик, прозаик, классик детской литературы. Сказочная 
повесть «Людмилка и Тим в сказочном саду» – новинка. Юные 
читатели впервые прочитают замечательную сказочную повесть в 
нашей книге. Вместе с героями книги они окажутся в Сказке, где их 
ждут волшебные приключения. Но надо быть очень осторожным, 
ведь в Сказке всякое случается..   
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Трубник, Татьяна Зиновьева.  
Словарь загадок : начальная школа / Т. З. Трубник, Е. Е. 
Скоробогатова, С. В. Вересова. - Издание 2-е. - Москва : ВАКО, 
2017. - 64 с.; 24 см. - (Школьный словарик). - (Соответствует 
ФГОС). - Тематический указатель: с. 53-58. - Алфавитный список 
слов: с. 59-64  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

306. 5
3
9
.
  

84(2=411.2)6 
У 74 
 

Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Зимняя сказка и другие стихи к праздникам : [стихи : для младшего 
школьного возраста] / А. Усачёв ; рисунки О. Демидовой. - Москва : 
АСТ, 2016. - 122, [5] с. : цв. ил.; 21 см. - (Лучшие стихи детям)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).  
Считалки, скороговорки. Когда сова ложится спать? : [для 
дошкольного возраста] / А. Усачев ; рисунки А. Халиловой, А. 
Муратовой. - Москва : Малыш : АСТ, 2015. - 34, [13] с. : цв. ил.; 22 
см. - (Библиотека детского сада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Усачева, Елена Александровна. (1975- ).  
Большая книга ужасов, 71 ; Дар мертвой воды ; Остров призраков : 
повести : [для среднего школьного возраста] / Елена Усачева ; 
[редактор И. Лутикова]. - Москва : Эксмо, 2017. - 412, [2] с.; 22 см. - 
(Большая книга ужасов ; 71)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: "Дар мертвой воды"  Да! Она избранная. Удача на ее 
стороне! Катька из тех, кто останется в живых даже при крушении 
самолета. Или загадает желание на очень необычном старинном 
кладбище так, что желание исполнится, а платить за него не 
придется. И призрак Черного Рыцаря, сторожащий могилы, ее не 
остановит. Ничего он ей не сделает! Еще немного - и Катька 
прославится как могущественная колдунья… а заодно даст силы 
древнему и злобному существу, уже не первое столетие 
подстерегающему тех, кто хочет с помощью волшебства решить 
все свои проблемы.  "Остров призраков"  Когда ей стало страшно? 
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Они приехали на остров - одни, без родителей - и все ведь было 
нормально, даже отлично. Поставили палатки, отправились 
исследовать местность. Может быть, не надо было ходить на 
кладбище? Или слушать все эти истории про призраков из тумана, 
про Белую Женщину, заманивающую в болото? Или, наоборот, 
стоило их выслушать - и уехать? Но они остались, и теперь Светик 
не знает, что делать. Остров играет с ними. И не хочет отпускать. 
Вернее, нет, не остров, а та, кто все еще живет здесь… несмотря 
на то, что уже умерла.  Для среднего школьного возраста.   
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Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Про Веру и Анфису : [сказочные истории : для дошкольного 
возраста] / Э. Успенский ; художник Г. Соколов. - Москва : АСТ : 
Малыш, 2016. - 124, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Самые лучшие 
сказки")  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Истории про девочку Веру и обезьянку Анфису знают 
и любят читатели Эдуарда Успенского. По ним были сняты 
мультфильмы, а песню "Вера и Анфиса" поют и дети, и взрослые.  
Необычайная популярность этой повести объясняется просто: 
наверное, нет ни одного человека на свете, который в детстве не 
хотел бы дружить с умной и весёлой обезьянкой. 
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Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису : [сказочные истории : для 
младшего школьного возраста] / Э. Успенский ; художник Г. 
Соколов. - Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 61, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Планета детворы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Повесть "Про девочку Веру и обезьянку Анфису" 
столь же любима детьми, как и две главные повести Э.Успенского 
про Чебурашку и Простоквашино. По многим историям из "Веры и 
Анфисы" сняты мультфильмы, а песенка "Вера и Анфиса" 
известна так же, как "Голубой вагон". В этой книге собраны самые 
ранние истории про Веру и Анфису с иллюстрациями художника Г. 
Соколова 
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Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-2018).  
Рыжий, рыжий, конопатый : [стихи : для дошкольного возраста] / Э. 
Успенский ; рисунки М. Беломлинского [и др.]. - Москва : Малыш : 
АСТ, 2017. - 126, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые лучшие стихи)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 
 

312. 584(2=411.2)6 Федоров, Николай Тимонович. (1946- ).  
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Сказано - сделано : повесть : [для младшего и среднего школьного 
возраста] / Николай Фёдоров ; художник М. Кузнецова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2016. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Забытая книга - новая 
жизнь)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Герои повести - Коля Скородумов и Саша Оляпкин - 
неразлучные друзья и большие выдумщики. Слово у них не 
расходится с делом, поэтому, когда ребята берутся помочь 
отыскать пропавший портфель с ценной вещью, то поступают как 
настоящие сыщики. Жизнь их полна удивительных открытий и 
приключений. 
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Хазанов, Юрий Самуилович. (1920- ).  
Кап, иди сюда! : [повесть] : для младшего школьного возраста / 
Юрий Хазанов ; художник В. Коркин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2015. - 142, [1] с. : ил.; 21 cм. - (Пятая четверть)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(4) 
Аннотация: Вова Тройский давно мечтал о собаке. И вот как-то 
раз ему оставили на попечение симпатичного пса по кличке Кап. С 
этого момента и началась череда приключений Капа, Вовы и его 
товарищей. Они вместе везде - дома, во дворе и даже в 
пионерском лагере...  Озорную и весёлую повесть о дружбе 
мальчика и собаки написал замечательный советский и 
российский писатель Юрий Хазанов. 
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Хрусталева, Елена Николаевна.  
Летяево / Елена Хрусталева ; иллюстрации Валерия Новоселова. - 
Москва : АСТ, 2015. - 239 с. : цв. ил.; 29 см. - (Прикольный 
детектив). - (Улетный детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Хрусталева, Елена Николаевна.  
Похищение алмаза : [для среднего школьного возраста] / Елена 
Хрусталева ; [иллюстрации Валерия Новосёлова]. - Москва : АСТ, 
2016. - 123, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Добрые сказки : [для дошкольного возраста] / Г. Цыферов ; 
[художники Э. Булатов и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2017. - 122, 
[6] с. : цв. ил.; 27 см. - (Самые лучшие сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В нашей книге "Добрые сказки" собраны 
произведения одного из самых лучших сказочников отечественной 
детской литературы - замечательного детского писателя Геннадия 
Михайловича Цыферова (1930-1972). Многие сказки малышам 
знакомы по мультфильмам - знаменитый "Паровозик из 
Ромашково", "Жил на свете слонёнок", "Кто кого добрее". Книга 
проиллюстрирована художниками А. Савченко, Э. Булатовым и О. 
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Васильевым, Е. Запесочной. 
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Черных, Юрий Егорович. (1936-1994).  
Егоркины скороговорки : стихи : [для чтения взрослыми детям] / 
Юрий Черных ; иллюстрации Владимира Каневского. - Москва : 
НИГМА, 2017. - 19, [5] с. : цв. ил.; 28 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Кто пасётся на лугу? Кого повстречали "три задиры 
муравья"? Правда ли, что рыбы и белки умеют летать? И кто 
сторожит пугливых тюленей? На такие важные вопросы ребёнок 
найдёт ответы в этой весёлой и задорной книжке!  Выдумки 
"затейника Егорки" иллюстрируют красочные рисунки Владимира 
Аминадавовича Каневского.  Для чтения взрослыми детям.   
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Все сказки К. Чуковского читают ребята из детского сада : [сказки, 
стихи, загадки, английские народные песенки : для детей до 3-х 
лет / К. И. Чуковский] ; художники: С. Бордюг [и др.]. - Москва : 
Малыш : АСТ, 2015. - 238, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Самые лучшие 
сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
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Шаров, Александр Израилевич. (1909-1984).  
Приключения Еженьки и других нарисованных человечков : [сказка 
: для старшего дошкольного возраста] : слова с ударениями, очень 
плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы / 
Александр Шаров ; иллюстрации Ники Гольц. - Москва : ЭКСМО, 
2015. - 110, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Читаем сами)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: 6 причин подарить ребёнку книгу из серии "Читаем 
сами":  Крупный шрифт правильного академического начертания 
оптимален для прочтения самим ребенком.  Слова с ударениями - 
выделение ударного слога помогает ребенку избежать трудностей 
при определении места ударения.  Очень плотная белая бумага - 
страницы легко переворачивать, они не мнутся и не рвутся даже 
после многочисленных "листаний", текст и картинки не 
просвечивают.  Увлекательный текст- ребенок обязательно 
захочет узнать, "чем все закончится".   Гармоничное соотношение 
текста и иллюстраций - ребенок не будет спешить перелистнуть 
страницу, чтобы посмотреть на следующую картинку.  Подарочный 
формат - идеальные размеры для ребенка, начинающего читать; 
книга хорошо входит на любую книжную полку.  В доме, где много 
книг, дети вырастают более успешными и разносторонними, чем 
их сверстники. Окружите ребенка книгами, подарите ему 
счастливое будущее!  Для старшего дошкольного возраста.   
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Шарташская, Вера.  
Кошка Люсиль и малыш Джентльмен : [для младшего школьного 
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 возраста] / Вера Шарташская ; рисунки Елены Володькиной. - 
Москва : АСТ, 2016. - 107, [4] с. : ил.; 21 см. - (Лучшие рассказы о 
зверятах)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), 1(1) 
Аннотация: Жила-была на свете самая обыкновенная кошка, и 
звали эту кошку Люсиль. И ничего с ней не происходило 
особенного… пока вдруг хозяева не уехали в город, забыв ее на 
даче. И с этого дня у кошки началась новая жизнь! Люсиль 
побывала в настоящем лесу и познакомилась с его обитателями, 
предотвратила большой пожар и стала очень уважаемой кошкой. 
Настолько уважаемой, что ей даже доверили воспитывать… 
щенка?. И что же ей теперь делать?.   
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Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Для чего земле паруса? / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : цв. 
ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).  
Чем согревают темноту? / Алексей Шевченко ; художник Елена 
Лаврентьева. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2016. - 61 с. : цв. 
ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Ширяева, Галина Даниловна. (1932- ).  
Человек Иван Чижиков, или Повесть о девочке из легенды : для 
среднего и старшего школьного возраста / Галина Ширяева ; 
художник В. Коркин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 141, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Дина и Андрей - дети легендарного партизана Ивана 
Чижикова. Ребята никогда не видели отца, поскольку родились 
уже после его гибели, однако образ отца-героя с детства был у 
ребят перед глазами - мама воспитывала их на его примере.  
Случайное письмо наводит Дину на мысль о том, что они с братом 
знают не всю правду о своей семье, и девушка отправляется по 
следам отца…   
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Ширяева, Ирина.  
Флакон с двойным дном : роман : для среднего и старшего 
школьного возраста / Ирина Ширяева ; художник Н. Ломакин. - 
Москва : Аквилегия-М, 2016. - 253, [2] с.; 21 см. - (Лабиринт 
Времени)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Десятиклассница Яна находит в кладовке флакон со 
старыми духами. Одна капля на запястье - и девочка оказывается 
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в 1912 году. Там знакомится со своим сверстником Володей. 
Вместе ребята расследуют тайну магического аромата, на основе 
которого были созданы знаменитые духи "Любимый букет 
императрицы", "Шанель №5" и "Красная Москва". Путешествуя во 
времени, Яна попадает в знаменитое арт-кафе "Бродячая собака", 
перевязывает раненых в окопах Первой мировой, читает Гумилеву 
еще не написанные им стихи. Девочка ощущает запах времени, 
чувствует собственную причастность к историческим событиям. 
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Шломан, Владимир.  
В краю весенних цветов : повесть : для детей младшего и 
среднего школьного возраста / Владимир Шломан. - Минск : 
Букмастер, 2014. - 317, [2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  
3050 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Три школьные подруги абсолютно разные: Катя 
Вересаева прекрасно рисует, Полина Снегова - начинающая 
фигуристка, а Надя Светлова занимается в студии юных моделей. 
Но подруг объединяет одно - стремление добиться поставленной 
цели, какой бы сложной она ни казалась. Им приходится 
разгадывать тайный код на колоннах старинного замка, 
обезвреживать "черных" кладоискателей. Однако настоящая 
дружба сильнее любых испытаний... 
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Эмден, Эсфирь Моисеевна. (1906-1961).  
В стране Бабушки Куклы, или Дом с волшебными окнами / Э. 
Эмден ; рисунки Николая Радлова. - Москва : #Эксмодетство : 
Эксмо, 2017. - 109, [1] с. : ил.; 23 см. - (Золотое наследие). - 
(Дружим с детства!)  3000  экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Чудесная сказка перенесет тебя в сказочную Страну 
игрушек, где живет Бабушка Кукла! Тебя ждет волшебное 
путешествие к самому счастливому дому на свете – дому с 
серебряными окнами. Но будь осторожен, остерегайся господина 
Ледяного ветра и Оловянного генерала, который поселился в 
печальном городе Забытых игрушек. И помни, что "нет преграды 
для чистых сердцем", для тех, кто знает что такое Дружба и 
Любовь! И, может быть, дом с серебряными окнами окажется 
совсем близко… Впервые за долгое время сказочная повесть 
прекрасного детского писателя Эсфирь Эмден выходит в самой 
первое редакции 1941 года! 
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Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1996).  
Капитан Джек / Юрий Яковлев ; художник Е. Володькина. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 127 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(4) 
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Аннотация: "Капитан Джек" - настоящая морская душа: полосатая 
тельняшка, руки в карманах и походка в раскачку. Но под 
офицерской фуражкой скрываются... девчачьи косички!  Конечно, 
приморские мальчишки посмеиваются над Женей. Однако, 
оказавшись на старой шхуне в штормовом море, они безропотно 
признают её превосходство. Девочка принимает командование на 
себя и встаёт к штурвалу...  
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Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1996).  
Лев ушел из дома / Юрий Яковлев ; художник А. Елисеев. - Москва 
: ЭНАС-КНИГА, 2015. - 96, [1] с. : ил.; 21 см. - (Любимые советские 
книжки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: В Москве переполох: по городу спокойно разгуливает 
самый настоящий лев! Люди попрятались в дома, кое-кто залез на 
деревья, а по улицам рыщут пожарные и милиция.  Что же 
случилось? - А просто лев ушёл из зоопарка и отправился в 
аэропорт, чтобы улететь в Африку. Ведь ему сказали, что Африка 
- его родина.  Динамичная, весёлая и очень современная сказка о 
приключениях льва, его друга Лёши и о том, что такое родина.   
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Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1996).  
Рассказы и повести : для среднего школьного возраста / Юрий 
Яковлев ; художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 
2016. - 268, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Ю. Яковлев по праву считается классиком советской 
детской литературы.  Он один из тех прекрасных детских 
писателей, кто искренне интересуется внутренним миром ребенка 
и подростка.  Делая своих читателей собеседниками, Ю. Яковлев 
приглашает посмотреть, как с проблемами справляются его герои 
- обыкновенные дети, школьники. Кто-то скромный и робкий, кто-то 
мечтательный и смелый, объединяет же их одно: каждый день 
герои Ю. Яковлева открывают что-то новое в себе и в 
окружающем мире.  В книгу также вошли военные рассказы 
писателя.  Для среднего школьного возраста.   
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Яшков, Павел Илларионович.  
Тайны Хрустального Королевства / Яшков П.И. ; художник 
рисунков: Олег Крохалев. - Москва : Перо, 2016. - 133 с. : цв. ил.; 
21 см  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Тайны Хрустального Королевства. Жила-была 
девочка Джейн, у неё была добрая и дружная семья: мама, папа и 
младший братик Кайл. Самой Джейн было 12 лет. Маленькая 
Джейн была очень талантливой девочкой: она мастерски шила 
одежду, пекла пироги, умела петь и танцевать, а среди соседских 
детишек считалась самой смелой и самой быстрой. Даже из 
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мальчиков никто не мог догнать её или так же ловко залезть на 
самый высокий дуб. Она это делала так проворно, быстро и умело 
ловко, что самые заядлые хулиганы её уважали и не обижали. 
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Абгарян, Наринэ Юрьевна. (1971- ).  
Шоколадный дедушка : [роман] / Наринэ Абгарян, Валентин 
Постников ; иллюстрации Марины Пузыренко. - Москва : АСТ, 
2017. - 218, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия "Прикольный детектив")  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В норвежском городе Бергене живёт себе вполне 
обычная норвежская семья: мама, папа, шестилетний Мартин и 
его старшая сестра Матильда. Но всё меняется, и жизнь вдруг 
наполняется приключениями, когда к ним приезжает погостить 
дедушка Оскар, которого дети раньше никогда не видели. Оскара 
недаром прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он страшный 
сластёна и жить не может без конфет и шоколада. А ещё он - 
хотите верьте, а хотите нет - умеет ходить по потолку, вот такой 
необычный дедушка! Одновременно с Оскаром в Берген 
прибывают и сёстры Паульсен, три довольно вредных дамочки, 
которые, наоборот, терпеть не могут сладкого и мечтают, чтобы 
все торты и пирожные в городе стали горькими или солёными. 
Зачем им это нужно и удастся ли им сорвать ежегодную городскую 
ярмарку сладостей, или кто-то помешает их коварным планам? 
Чем закончилась эта захватывающая детективная история? Читай 
книгу - и узнаешь. 
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Амасова, Анна Викторовна (1977- ).  Пираты Кошачьего моря : 
[повесть : в 5 книгах : для среднего школьного возраста] / Аня 
Амасова, Виктор Запаренко ; [иллюстрации Виктора Запаренко]. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 
2017 
Кн. 4 : Капитан Джен. - 2017. - 192 с. : цв. ил. - (Пираты Кошачьего 
моря)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: "Ночной кошмар" и его команда под 
предводительством обаятельного капитана Дженифыр 
отправляется в новое невероятное путешествие. И не просто в 
какие-нибудь дальние страны, а за самый настоящий Конец Света! 
Бесстрашной Джен предстоит дать отпор злобным гиенам, 
добраться до Последних островов и даже заставить "Кошмар" 
взлететь! Конечно, не без помощи друзей - верной команды 
пиратов, которые даже самое опасное приключение сделают 
невероятно смешным. 
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Антипова, Дарьяна.  
Большое приключение : повесть : для детей среднего и старшего 
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 школьного возраста / Дарьяна Антипова. - Минск : Букмастер, 
2015. - 188, [3] с.; 21 cм. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Четырнадцатилетнюю Славку и ее младшую сестру 
берут в поход родители. Оставив в городе, который она никогда 
раньше не покидала, друга Петьку, девочка окунается в 
полусказочный мир горного Алтая, наполненный живыми 
деревьями и реками, духами гор и лешими. Но ожидают ее не 
только приключения: сначала до них придется добраться. А для 
этого нужно будет преодолеть трудности и опасности настоящего 
похода - многокилометровые переходы, усталость, внезапные 
камнепады. Алтай притягивает разных людей, далеко не всегда 
просто злых или добрых, поэтому Славке придется научиться в 
них разбираться. Захватывающее путешествие изменит ее, став 
настоящим экзаменом перед вступлением во взрослую жизнь.  
Для среднего и старшего школьного возраста. 
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Аренев, Владимир Константинович. (1978- ).  
Душница. Время выбирать : [повесть] / Владимир Аренев ; 
иллюстрации Александра Продана. - Москва : АСТ, 2014. - 217, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Точка невозврата)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Этот город очень похож на наш. Здесь есть мобилки, 
интернет, самолеты, телевизоры... Школьники точно так же любят 
здесь прогуливать уроки, родители порой слишком заняты самими 
собой. Всей-то разницы - воздушные шарики, которые можно чаще 
увидеть на улице и в домах. А все потому, что в этих шариках 
после смерти принято хранить души близких людей. В них - или в 
огромной древней башне, которая называется душницей. 
[Аннотация издательства] 
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Аржиловская, Марина.  
Айрислин - небесный слон : роман / Марина Аржиловская ; 
иллюстрации Светланы Емельяновой. - Москва : АСТ, 2015. - 255 
с. : ил.; 21 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Как Осень замуж выходила : для дошкольного возраста / Марина 
Аромштам ; иллюстрации Надежды Столповской, Марии 
Овчинниковой. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 16 с. : цв. ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: А вы знали, что великолепное платье из ярких 
листьев было у Осени не всегда? А зачем она его сшила и кто ей 
помогал, знаете? Об этом новая - на этот раз "осенняя" - сказка 
Марины Аромштам, где вам встретится не только Осень, но и 
тучки, большие и маленькие, Сорока и Ветер. А ещё - принц 
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Серебряный Дождь, у которого был волшебный плащ. Этот плащ 
очень любили тучки, ведь когда на складки попадали солнечные 
лучи, на небе появлялась радуга, и тучки с неё катались. Однажды 
принц решил: ему нужно срочно жениться. И понесла эту новость 
Сорока у себя на хвосте, чтобы поскорее найти принцу самую 
красивую невесту...  
. 
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Сказка о маленькой Елочке : для дошкольного возраста / Марина 
Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. - 4-е издание, 
стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 16 с. : цв. ил.; 21 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Вы можете прочитать эту сказку малышу, а потом 
попросить его внимательно разглядеть картинки. На картинках 
есть персонажи, про которых в тексте ничего не говорится. Но с 
ними тоже что-то происходит.  Чьи это ушки виднеются за кустом? 
Не зайчонок ли это? Сколько зайчат спряталось на страницах 
книжки?  И что случилось с маленьким ёжиком, который считал, 
что состоит в родстве с Ёлочкой?  
. 
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Арутюнянц, Карен Давидович. (1961- ).  
Пончик идет по следу : повести : [для младшего школьного 
возраста] / Карен Арутюнянц ; художник Н. Кудрявцева. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - 230, [5] с. : ил.; 21 см. - (Смешные истории)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Вербовская, Анна Михайловна. (1966- ).  
Концерт для баяна с барабаном : рассказы / Анна Вербовская ; 
художник Наталья Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 
316, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьные прикольные истории)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Интересно, кто-нибудь на самом деле слышал, как 
бредит сивая кобыла, объевшаяся белены? Может ли 
обыкновенная школьная сменка стать доказательством настоящей 
мужской дружбы? Какое средство борьбы с соседкой-колдуньей 
лучше: рассыпанная соль или ржавый гвоздь? Ответы на эти и 
многие другие неожиданные вопросы читателям предстоит найти 
вместе с неунывающими и любознательными героями рассказов 
замечательной детской писательницы Анны Вербовской. 
[Аннотация издательства] 
. 
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Волынская, Илона.  
Клуб диких ниндзя ; Снегурочка с динамитом : [повести : для 
среднего школьного возраста] / Илона Волынская, Кирилл Кащеев. 
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- Москва : Эксмо, 2016. - 382 с. : ил; 22 см. - (Большая книга 
приключений для ловких и смелых). - (Детективное агентство 
"Белый гусь"). - (Большая книга приключений). - Другие 
призведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: "Клуб диких ниндзя"  Круто выйти на татами и 
победить соперника в честном бою! Особенно на первом в твоей 
жизни чемпионате Европы! Мурка и Кисонька долго готовились к 
соревнованиям... Но не к коварному и внезапному нападению 
неизвестных. Одетые в черное "ниндзя" делают все, чтобы 
близняшки отказались от участия в чемпионате. К счастью, Мурка 
и Кисонька - не просто спортсменки, они сотрудники и 
совладельцы детективного агентства "Белый гусь". Распутывать 
заговоры девчонки умеют не хуже, чем выигрывать спарринги!  
"Снегурочка с динамитом"  В детективном агентстве "Белый гусь" 
подобралась классная команда! У компьютерного гения Вадьки, 
сестер-спортсменок Мурки и Кисоньки и специалиста по финансам 
Севы есть все основания считать себя настоящими 
профессионалами, способными справиться с любым 
расследованием. А вот Катька... Девчонка младше остальных 
компаньонов, и иногда ей кажется, что ребята не принимают ее 
всерьез. Но, когда накануне Нового года прямо на ее глазах 
произошло похищение крылатого талисмана агентства, Катька 
поняла: возвращение боевого гуся теперь зависит только от нее.  
Для среднего школьного возраста. 
. 
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Гаглоев, Евгений Фронтикович. (1978- ).  
Афанасий Никитин. Повелитель ящериц : роман / Евгений Гаглоев. 
- Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 22 см. - (Королевский зодиак)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Гаглоев, Евгений Фронтикович. (1978- ).  
Кефир, Гаврош и Рикошет, или Приключения енотов-инопланетян : 
[повесть] / Евгений Гаглоев ; иллюстрации Оксаны Ветловской. - 
Москва : АСТ, 2016. - 161, [4] с. : цв. ил.; 21 см. - (Прикольный 
детектив)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Готти, Саша.  
Влада и заговор Тьмы / Саша Готти ; рисунки автора. - Москва : 
АСТ, 2016. - 349, [2] с. : ил.; 21 см. - (НУАРА ; кн. 1)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Влада Огнева - самая обычная семиклассница из 
Питера. Через два дня она должна пойти в восьмой класс, но... ее 
ждет совсем другая судьба. Ее ждут вампиры, тролли, упыри, 
кикиморы и Темный Универ, в котором не то что учиться - выжить 
крайне сложно... И еще ждут те, кто во Тьме, и с кем лучше 
никогда не встречаться. Темные силы затевают большую игру, 
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стягивая вокруг Влады капкан интриг и зла... 
. 
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Евграфова, Юлия Михайловна.  
Щенок Питер и Несгрызаемая Кость / Юлия Евграфова ; рисунки 
Марины Акининой. - Москва : АСТ, 2016. - 122, [5] с. : цв. ил.; 27 см. 
- (Серия "Лукоморье")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Захватывающие приключения отважного щенка 
Питера, потерявшего своих хозяев!  Маленького Питера ждут 
весёлые приключения и суровые испытания, но когда рядом 
верные друзья - дворняжки Филя и Ласка, которые всегда 
поделятся косточкой, защитят от роя пчёл и банды помоечных 
псов,- то можно преодолеть все невзгоды.  Сможет ли Питер - 
Самый Лучший На Свете - найти волшебную Несгрызаемую Кость 
и вернуться домой? 
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Еналь, Варвара Николаевна. (1976- ).  
Напиши мне письмо : [повесть : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Варя Еналь. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 
157, [2] с.; 21 cм. - (Серия "Линия души")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Иванова, Юлия Николаевна. (1981- ).  
Громикус против Клокудры : сказочные повести : [для младшего 
школьного возраста] / Юлия Иванова ; художник Н. Кудрявцева. - 
Москва : Аквилегия-М, 2016. - 265, [3] с. : ил.; 21 см. - (Смешные 
истории)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Иванова, Юлия Николаевна. (1981- ).  
Загадка пяти королей : сказочная повесть : для младшего 
школьного возраста / Юлия Иванова ; художник Н. Кудрявцева. - 
Москва : Аквилегия-М, 2016. - 308, [1] с. : ил.; 21 cм. - (Долина 
чудес)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Когда в руки Тима попадает странная книга, он и 
представить не может, сколько всего удивительного и 
таинственного скрывается под её обложкой. Оказывается, что это 
и не книга вовсе, а дверь в сказку. В компании нарисованного 
рыцаря и заколдованной принцессы Тим отправляется в 
путешествие по страницам книги-ловушки. Чтобы справиться с 
коварным колдуном и вернуться домой, друзьям придётся найти 
ответы на загадки и головоломки, выйти победителями из опасных 
испытаний.  Для младшего школьного возраста.   
. 
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Калмыков, Павел Львович. (1964- ).  
Клад и другие полезные ископаемые / Павел Калмыков ; 
иллюстрации Дениса Лопатина, Анны Староверовой. - Москва : 
АСТ, 2014. - 245, [1] с. : ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  3000 экз. 
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   Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Школа для Снегурочек : [Новый год на "отлично"! : повесть : для 
младшего школьного возраста] / Ольга Колпакова ; художник 
Анастасия Мазеина. - Санкт-Петербург : Акварель : Команда А, 
2015. - 139, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Читают все)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В самом обычном городе, в самой обычной квартире 
живет самая обычная девочка Жанна. У нее задорные косички, 
кошка Котастрофа, гувернантка и плохое настроение. А какое еще 
может быть настроение, когда родители оставляют одну на все 
каникулы, а друзья постоянно дразнятся? Но тут случается чудо: 
Жанна поступает в настоящую школу для снегурочек! Сможет ли 
обычная девочка стать волшебной снегурочкой, вы узнаете из 
этой прекрасной книжки. Приглашаем познакомиться с новой 
историей от Ольги Колпаковой, автора детского бестселлера о 
Цветочных феечках! 
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Кузнецова, Наталия Александровна.  
Два дня до часа "X" / Наталия Кузнецова. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 188, [2] с. : ил.; 21 cм. - (Детский детектив). 
- (Черный котенок). - (Дружим с детства!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: По мнению Ромки, все хорошо в заповеднике 
"Соколиная гора" - лес, речка, люди дружелюбные, на лошадях 
можно покататься. Но без ложки дегтя не обошлось - вредный 
мальчишка Денис объявил Ромке войну. Последний в долгу не 
остался и закипели страсти по всему заповеднику. Только вдруг 
Денис бесследно исчез. Ромка, как юный, но уже опытный 
детектив, сразу понял, что с врагом случилась беда. А значит он 
просто обязан его спасти!     
. 
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Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Подружки : юмористические рассказы : для среднего школьного 
возраста / Юлия Кузнецова ; художник Ю. Якунин. - Москва : 
Аквилегия-М, 2016. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьные 
прикольные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Эта книга - сборник весёлых рассказов о девчачьей 
дружбе. Хорошо, когда подружка рядом и готова прийти на 
помощь. Тогда и к зубному идти не страшно, и с грудным 
младенцем справиться пара пустяков, и любая диета нипочём. А 
если случается ссора, то за ней всегда следует примирение. Ведь 
у настоящих подружек, как поётся в известной песне, всё пополам: 
и огорчения, и радость.  
. 
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Курмашев, Ринат Феритович.  
Слон остановил такси : [стихи для детей] / Ринат Курмашев ; 
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 художники: И. Ю. Невшупа [и др.]. - Харьков : Чайка, 2014. - 63 с. : 
цв. ил.; 30 см. - (Серия "Лучший подарок")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Маленькие дети обожают задавать странные вопросы 
и получать на них не менее странные ответы. В этом сборнике вы 
найдете много стихов замечательного детского поэта Рината 
Курмашева и с их помощью сможете устроить веселые 
соревнования фантазеров и потренировать память малыша.  Для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.   
. 
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Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Привидений почти не бывает : [роман : для среднего школьного 
возраста] / Светлана Лаврова ; иллюстрации Елены Станиковой. - 
Москва : АСТ, 2017. - 251, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Шляпа 
волшебника")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Конечно, привидений не бывает! Но жители Праги 
уверены в обратном. Они рассказывают об удивительных 
призраках, населяющих этот старинный город, называют адреса, 
где можно увидеть Белую Даму или Огненный Скелет. И вот 
однажды одно из этих привидений таинственно исчезает… а 
остальные бросаются его искать, подозревая злодейское 
похищение. И не одни, а с помощью привидений из Перми, 
которая совсем даже не в Чехии, а в России. Наши привидения 
приехали на конференцию по обмену опытом и, конечно, сразу 
взялись помогать попавшим в беду чешским коллегам. Еще в 
поисках участвуют богатыри из сыскного агентства, настоящая 
снегурочка и привидение-практикант из маленькой деревни… А 
почему у книги такое название? Потому что автор весьма почитает 
прекрасного писателя Кира Булычева, у которого есть книга 
"Привидений не бывает" - это поклон от автора любимому 
писателю. 
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Все приключения Трикси-Фикси / Катя Матюшкина ; [иллюстрации 
Кати Матюшкиной, Кати Оковитой, Валерия Новосёлова]. - Москва 
: АСТ, 2016. - 401, [14] с. : ил.; 21 см. - (Трикси-Фикси)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! Эта книга 
переполнена игрушечными призраками, кукольными загадками, а 
также похищениями понарошку! Вы что, не знали?! Гламурные 
подружки-куколки живут в чудесном Звёздном городе, в 
прекрасном волшебном доме. И все у них было бы замечательно, 
если бы не проказы коварной и завистливой колдуньи! Смогут ли 
Лита, Азалия, Сафи, Бекки и Эн разрушить злое волшебство? 
. 
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Кот да Винчи. Нашествие лунатиков : [космический детектив : для 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Катя 
Матюшкина ; стихи А. Тимофеева ; картинки рисовали Соня и 
Катя. - Москва : АСТ, 2016. - 204, [3] с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Прикольный детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Разыскивается король лунатиков! Коварный захватчик 
Земли и Солнца! Бескомпромиссный и безмозглый врун 
космического масштаба!  Он назначил Землю спутником Луны! Он 
захватил Солнце и небо! Он уже идёт к вам! Прячьтесь все!!! 
Прячьте всё!!! 
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Ларискины и Тайна перевернутой пирамиды : [сказка : для 
среднего школьного возраста] / Катя Матюшкина и друзья ; 
[иллюстрации Катерины Бугровой]. - Москва : АСТ, 2016. - 139, [2] 
с. : цв. ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Если кого-то надо спасти, Ларискины не спросят, 
зачем и почему; их не остановят:  - ни гигантские муравьи,  - ни 
загадки сфинксов,  - их ни на секундочку не напугает мумия и даже 
загадочная Тень. Они крикнут: "Вперёд!" - и отправятся в 
путешествие, полное опасностей! 
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Снумрики. Волшебная пуговица / Катя Матюшкина ; иллюстрации 
Кати Матюшкиной и Сони Каа. - Москва : АСТ, 2017. - 185, [6] с. : 
цв. ил.; 20 см. - (Серия "Прикольный детектив")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В Пуговичном королевстве катастрофа! Сто 
волшебных пуговиц разлетелись по всему свету, и если их не 
вернуть до полуночи, то Великая Пуговица перевернется, а с нею 
— исчезнет весь мир снумриков! Он пропадет навсегда, как 
оторванная пуговица, как потерянная иголочка и как порванная 
ниточка!. Дорогие друзья. Все плохо. Пуговицы пришиты крепко. 
Ткань не рвется. Дырок мало 
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Снумрики. Другая сторона пуговицы : приключенческий 
мегадетектив с элементами магии, абсурда и нелепостей : [для 
среднего школьного возраста] / Катя Матюшкина ; иллюстрации: 
Нина Коровина. - Москва : АСТ, 2016. - 182, [8] с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Прикольный детектив)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Снумрики - это маленькие существа, живущие на 
Великой Пуговице, которые, как никто другой, разбираются в 
ниточках и дырочках. В их мире царят равновесие и 
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справедливость. Но хрупкому счастью вот-вот придёт конец! 
Совсем рядом притаился опасный злодей Кое-кто-с и уже 
придумал новый коварный план! Отважный снумрик Чуха 
готовится стать рыцарем, но неожиданно его место занимает 
самозванец. Чтобы вернуть всё на свои места, Чухе предстоит 
совершить путешествие на другую сторону Пуговицы, спасти 
короля и разоблачить злодея. От автора: Эта волшебная история 
полна приключений, опасностей и странностей. В ней множество 
превращений, и далеко не каждому удастся понять, кто есть кто. 
Попробуй! А вдруг ты разгадаешь загадку первым?  Для среднего 
школьного возраста.   
. 
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Нечаева, Ирина Александровна.  
Гончая. Корабль-призрак : [для старшего школьного возраста] / 
Ирина Нечаева ; графические работы Марины Ражевой. - Москва : 
АСТ, 2014. - 286, [1] с. : [4] л. цв. ил., ил.; 21 см. - (Серия "Капитаны 
и корабли")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Юному штурману Рудольфу Эрману снятся белые 
паруса, смоленые веревки и пиратские карты, а жизнь предлагает 
ему уродливые паромы, ходящие на автопилоте, и бесконечные 
бумаги. Но однажды в гавань города Гамбурга входит деревянный 
фрегат - копия корабля семнадцатого века. Служба на искусно 
воспроизведенной копии старинного корабля оказывается полна 
странностей и загадок. Впрочем, копия ли это?  Эта книга о море, 
об известных и совсем неизвестных морских легендах, о 
призрачных кораблях, исчезающих островах и обитающих в 
глубинах вод чудовищах. Книга для тех, кто влюблен в море.   
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Огонь и лед : по мотивам фильма "Снежная королева-3" : [для 
среднего школьного возраста / литературная основа Евгении 
Поляниной]. - Москва : АСТ, 2017. - 188, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Оковитая, Екатерина Викторовна. (1980- ).  
Кто украл крокодила? : повесть / Катя Оковитая, Настя Мишина ; 
художник Анастасия Мишина. - Санкт-Петербург : Жили-были : 
Астрель СПб ; Москва : АСТ, 2016. - 205, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Олейник, Марк Витальевич.  
Петя Верещагин и волшебный сапфир : [повесть] / Марк Олейник ; 
[иллюстрации Анжелики Кудрявцевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 380, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Петя Верещагин)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), 1(1) 
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Аннотация: В жизни пятиклассника Пети Верещагина начинают 
происходить Очень Странные События. Его школьный учитель 
оказывается... джинном! А домашний ворон Карл превращается в 
человека с удивительными способностями. Петя и его новые 
друзья отправляются на поиски родителей мальчика - известных 
археологов, пропавших во время поисков магической реликвии 
Афганистана - синего сапфира из Балха. Но не только они искали 
окаменевший эликсир вечной жизни - на пути Пети и его друзей 
встает могущественный маг Дурашвар и его помощники: оборотни-
кутрубы, одноглазые дэвы и мошенники-авантюристы.  
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Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).  
Дети утренней звезды : роман : [для среднего школьного возраста] 
/ Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2015. - 461, [1] с.; 21 см. - 
(Дженни Далфин и Скрытые Земли ; кн. 5)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Добро пожаловать в лагерь "Утренняя звезда"! 
Альберт Фреймус, лучший алхимик современности и глава Ковена 
Западной Англии, собрал здесь самых одаренных представителей 
молодого поколения темников. Дети колдунов со всего мира 
прошли жесткий отбор, но одна студентка попала в лагерь 
совершенно волшебным образом. Она не сдавала экзамены, так 
как ничего не знает об алхимии, а с черной магией сталкивалась 
лишь несколько раз - когда сражалась с темниками. Она 
использует чужое имя, чужую внешность и страшно рискует 
каждую секунду, ведь Альберт Фреймус является ее смертельным 
врагом. Но Дженни Далфин не привыкать к опасности. Вся жизнь 
этой девушки - словно прогулка по канату под куполом цирка. 
Сейчас Дженни собирается украсть у Фреймуса алкагест, 
алхимическую субстанцию, способную освободить от власти 
колдуна ледяную химеру... 
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Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).  
Пламя изменений : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с. : ил.; 21 см. 
- (Дженни Далфин и Скрытые Земли ; кн. 7)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Она проснулась, когда начался конец света. Одна, 
посреди леса, в корнях белого дуба. Кто она? Откуда? Как здесь 
оказалась? Почему ничего не помнит?! Даже свое имя - Джейн - 
девушка придумала сама… Теперь Джейн и ее похожий на кота 
зверь идут сквозь пустые городки и деревни, оставленные 
жителями. А вокруг рыщут чудовища, которых не может 
существовать в природе. По радио говорят о катастрофах, атаках 
террористов, восстаниях, лагерях беженцев. Локальные стычки 
грозят превратиться в мировую войну. Кажется, пламя вот-вот 
охватит всю планету. И Джейн, настоящее имя которой Дженни 
Далфин, единственная, кто способен этому помешать. Правда, 
для этого ей нужно вспомнить себя… а она совсем не хочет этого 
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делать. 
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Олейников, Алексей Александрович. (1979- ).  
Тени Авалона : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2015. - 460, [2] с.; 21 см. - 
(Дженни Далфин и Скрытые Земли ; кн. 4)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Дженни удалось невозможное - переплыв в одиночку 
Океан Вероятности, она достигла берегов Авалона, Острова 
Везде и Нигде, своей последней надежды на спасение. Старая 
шаманка нагадала ей, что только здесь она сможет укрыться от 
Тьмы из-за Пределов мира, идущей за ней по пятам. Но даже 
легендарный остров не кажется безопасным: заклятый враг 
Дженни, колдун Фреймус, тоже оказался на Авалоне – как и 
одержимая Маргарет, жаждущая стереть Дженни в порошок. А 
самое страшное, Марко Франчелли отдали под суд и хотят 
казнить. Сможет ли Дженни Далфин вновь совершить чудо – и 
будет ли этого достаточно? [Аннотация издательства] 
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Орлова, Анастасия Александровна. (1981- ).  
Как приходит Новый год : стихи : [для детей до 3 лет] / Анастасия 
Орлова ; художник: Д. Лапшина. - Москва : Росмэн, 2016. - 29, [2] с. 
: цв. ил.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Сборник стихов "Как приходит Новый год" - это новая 
и самая снежная книга современного детского писателя Анастасии 
Орловой. Её стихи — короткие и простые, но в каждом из них есть 
что-то неожиданное. «Один день из жизни варежки», «Картинки», 
«Зимние шины», «Сапоги-небоскрёбы», «Под Новый год» и многие 
другие стихотворения в этом сборнике именно такие, как любят 
дети - лёгкие, тёплые и чуточку смешные. Анастасия Орлова —
лауреат литературных премий имени Самуила Маршака, Антона 
Дельвига, Корнея Чуковского, победитель конкурса «Новая 
детская книга». Не только дети, но и взрослые, читая её стихи, 
невольно улыбнутся, ведь каждое стихотворение — это маленькое 
окошко в детство. Иллюстрации Дианы Лапшиной.   
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Осипов, Александр.  
Поговорите с нами : повесть : для детей младшего и среднего 
школьного возраста / Александр Осипов. - Минск : Букмастер, 
2014. - 346, [4] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(4) 
Аннотация: Не думал Андрей, что в одно прекрасное утро его 
жизнь так круто изменится. Уснул он обычным школьником, а вот 
проснулся мальчиком с новой неожиданной способностью - он 
может разговаривать со своим котом Тимкой! Теперь привычные 
«мяу», «кар-р» и «гав» для него не пустые звуки. Андрей попадает 
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в загадочный мир животных, и они раскрывают ему свои самые 
сокровенные тайны... 
. 
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Павлова, Ирина Александровна. (1986-  ).  
Прикоснись к химере : молодежная романтическая повесть / Ирина 
Павлова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 221 с.; 21 см. - 
(Современная проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Переезд в новую квартиру здорово встряхнул жизнь 
Лары. Она даже не предполагала, что он предвещает ей большую 
и опасную любовь. Таинственный одноклассник по прозвищу 
Хантер, похожий на героя любимых фильмов, заставляет биться 
сердце Лары в стиле "рок". Но не одна Лара влюблена в 
красавчика-музыканта. Готесса Ламия может пойти на что угодно в 
борьбе за любимого. Как понять: кто друг, а кто враг? Не 
ошибиться в выборе пути, чтобы обрести своё счастье. 
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Пересвет, Владимир.  
Кузька Пуаров - звезда сыска : повесть / Владимир и Наталья 
Пересвет. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.; 
21 см. - (Невероятные истории. Фэнтези. Детектив. Приключения)  
1530 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В обыкновенной деревеньке живет обыкновенный 
мальчишка. Светловолосый, непоседливый, любознательный и ... 
такой ли обыкновенный? Смекалка и логика Кузьки не перестают 
удивлять окружающих. За умение разгадывать разнообразные 
тайны и преступления его прозвали Кузька Пуаров. А надо 
сказать, что тайны и загадки встречаются ему на каждом шагу. Кто 
отравил собаку фермера? Какую тайну скрывает коробка эклеров? 
Почему постоянно проигрывает дворовая футбольная команда? 
Эти и еще много других преступлений и загадок сумеет разгадать 
Кузька, живое воплощение знаменитого Эркюля Пуаро... 
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Пересвет, Владимир.  
Цивилизация без каникул : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Владимир и Наталья Пересвет. - Минск : 
Книжный Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [2] с.; 21 см. - 
(Невероятные истории. Фэнтези. Детектив. Приключения)  2050 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Ах, как же тяжело идти в школу после летних каникул. 
Особенно если они были полны приключений и неожиданностей. 
Ты возвращаешься домой и уныло думаешь об уроках и 
контрольных, ожидающих в новом учебном году. И вдруг…Совсем 
неожиданно Тимке приходится менять школу. А там... Там даже 
круче, чем на каникулах. Необычные события сыплются со всех 
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сторон, и время летит так быстро, что ты даже не замечаешь 
приближение окончания учебного полугодия... 
. 
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Перлова, Евгения.  
Танцы, огурцы и большие мечты : повесть : [для среднего 
школьного возраста] / Евгения Перлова ; художник К. Прокофьев. - 
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 191 с.; 21 см. - (Современная проза)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Плошкина, Ася.  
Пойдем ловить чудовище! : [для среднего школьного возраста] / 
Ася Плошкина, рисунки Марины Акининой. - Москва : АСТ, 2017. - 
255 с. : рис.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Друзья Лёля и Петрик, живущие в Зеркальной бухте, 
решают отправиться на поиски морского чудовища, которое 
напустило густой туман на их деревушку и распугало в бухте всю 
рыбу, так что рыбакам приходится уплывать за уловом все дальше 
и дальше от дома. Но найти чудовище не так-то легко! Ведь в 
таинственных пещерах под Великаньей горой до сих пор обитают 
и другие волшебные существа - тролли, вампиры, гигантские 
горные улитки и зеленоволосая русалка-нага...  Для среднего 
школьного возраста.   
. 
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Полинин, Евгений.  
Тайна одинокого оазиса : повесть : для детей среднего и старшего 
школьного возраста / Евгений Полинин. - Минск : Букмастер, 2015. 
- 255 с.; 21 см. - (Невероятные истории)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что может быть интереснее экспедиции в далекую 
пустыню, где в одиноком оазисе найдены следы древней 
цивилизации?  Сыну главы экспедиции Марку всего семнадцать 
лет, и многие вещи с ним случаются впервые: первое большое 
путешествие, первые открытия, первая любовь... А еще - самые 
настоящие чудеса и первые взрослые испытания. 
. 
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Романова, Любовь Валерьевна. (1979- ).  
Дети пустоты : повесть / Любовь Романова ; художник Т. 
Доронина. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 538, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(Пройти по Краю ; кн. 1)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Мир устроен иначе, чем мы привыкли думать. По 
ночам над городом скользят гибкие тени Людей крыш. Под землей 
на многие километры простираются владения Людей нор. 
Пространство пронизывают линии движения, которыми управляют 
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Люди ветра. А вся вода на планете подвластна Людям глубины. 
Четыре могучие расы населяют загадочный мир Края, и этот мир в 
опасности. Кто-то пытается развязать войну между его народами и 
обычными людьми. Женьке Смородиной, обладающей 
способностями сразу четырех рас, предстоит не только распутать 
клубок интриг, но и найти способ спасти друга от смертельной 
болезни. [Аннотация издательства] 
. 
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Романова, Любовь Валерьевна. (1979- ).  
Ночь саламандры : повесть / Любовь Романова ; художник Т. 
Доронина. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 557, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Пройти по краю ; кн. 3)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: На каникулах Женька Смородина вместе с другими 
учениками гимназии Края отправляется в австрийский замок, где 
собирается провести две недели, играя в настоящее 
Средневековье. По дороге она отстает от автобуса и оказывается 
одна в заснеженном лесу. После нескольких часов пути Женька 
выходит к замку, но, к ее удивлению, он выглядит иначе, чем в 
рекламных проспектах. В нем царит полное запустение, словно 
люди покинули его стены много лет назад. В одной из башен 
непрошеную гостью поджидают смертельная опасность и 
одновременно разгадка главной тайны мира Края. 
. 
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Самарский, Михаил Александрович.  
Остров везения : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Михаил Самарский ; [иллюстрация на переплете Виктории 
Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 222 с. : ил.; 21 см. - 
(Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). - Другие 
произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз предстоит 
увлекательное и опасное путешествие. Вместе со своим новым 
подопечным академиком Василием Михайловичем и его женой он 
отправляется в круиз. Но во время остановки и прогулки на один 
из островов пес теряется. Его лайнер уходит, а Трисон остается 
совершенно один. Теперь лабрадору предстоит выжить в 
незнакомом месте и во что бы то ни стало вернуться на родину. 
Кто поможет отважной собаке? 
. 
 
 

377. 4
6
5
.
  

84(2=411.2)64 
С 36 
 

Сильвер, Саша. (1985- ).  
Космические бродяги. Загадочный груз / Саша Сильвер ; 
иллюстрации Таисии Завьяловой. - Москва : АСТ, 2016. - 318 с. : 
ил.; 21 см. - (Космические истории)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 



103 
 

378. 4
6
7
.
  

84(2=411.2)64 
С 41 
 

Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Игра по чужим правилам : повесть : для детей среднего и 
старшего школьного возраста / Юрий Ситников. - Минск : Литера 
Гранд : Книжный Дом, 2017. - 254, [2] с.; 21 см. - (Невероятные 
истории. Фэнтези. Детектив. Приключения)  1530 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Люська не представляла себя в роли сиделки. Но так 
сложились обстоятельства - ей пришлось стать помощницей 
главы большого семейства. В обязанности входили прогулки по 
саду, чтение книг, задушевные беседы …. и расследование 
убийства  Альберт Валентинович не верил, что старший сын, 
известный архитектор, умер от сердечного приступа. Узнать 
правду, а заодно проверить алиби домочадцев он поручает 
Люське. Старик уверен, что убийца находится в доме, его 
необходимо разоблачить, пока он не совершил новое злодеяние.  
Люська перевоплощается в детектива, не догадываясь, что играть 
придется по чужим правилам. 
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Лес страха : повесть : для детей среднего и старшего школьного 
возраста / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2015. - 251, [4] с.; 
21 см. - (Невероятные истории)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вот уж не ожидала Люська, что поход в лес принесет 
ей столько неприятностей. Если бы она просто заблудилась! 
Девушка абсолютно уверена в том, что видела нечто ужасное, но 
никто ей не верит.  Полиция обвиняет девушку в ложном вызове: 
признаков совершения преступления они не находят.  Тогда 
Люська сама решает докопаться до истины. И единственная се 
зацепка - это золотой медальон. 
. 
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Улика на память : повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 
2015. - 253, [2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:8 - ЦДБ А(3), ЦБ ХА(2), Ф1 ДА(3) 
Аннотация: Димон говорит друзьям, что за ним ведется слежка: 
мужчина в сером свитере ходит по пятам. Лучший способ 
выяснить личность неизвестного - самим проследить за ним, что 
ребята и делают, оказавшись в старом пятиэтажном доме под 
снос. В одной из комнат они находят вещи мужчины, среди 
которых старая фотография. Однако в этот же день мужчина 
исчезает, а его вещи сгорают. Улик больше нет! Хотя нет, одна 
все-таки осталась - та самая фотография, которую успела 
спрятать Люська. Ребята берутся за новое дело… 
. 
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Хвостатые приключения : повесть : для детей среднего и старшего 
школьного возраста / Юрий Ситников. - Минск : Литера Гранд : 
Книжный дом, 2017. - 253, [3] с.; 21 см. - (Невероятные истории)  
1530 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Встреча с добряком Багом не произвела на 
капризную пуделиху Сэлу впечатления. Ей, как домашней 
любимице, не пристало общаться с обычными дворнягами. О чем 
она незамедлительно сообщила новому знакомому. Но однажды 
Баг решился на отчаянный шаг - предложил Сэле сбежать от 
хозяев и отправиться с ним на поиски приключений. 
Согласившись, Сэла не подозревала, что впереди их поджидают 
самые невероятные, а порой и опасные события. А с ними 
огорчения и радости, скитания, разлука и поиски друг друга.  При 
помощи хвостатых друзей: зазнайки Коры, неугомонного 
Шустрика, надменного хвастуна Ерофея Барсиковича, забавной 
собачонки Фейки и многих других, Баг с Сэлой преодолеют все 
трудности, возникающие на их долгом собачьем пути…   
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Хранители тайны : повесть : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Юрий Ситников. - Минск : Литера Гранд : Книжный дом, 
2017. - 253, [2] с.; 21 см. - (Невероятные истории. Фэнтези. 
Детектив. Приключения)  1530 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Кто такая Наина? Почему встреча с маленькой 
девочкой рождает у людей страх? Какие цели она преследует, 
повторяя, словно заклинание, слова из детской считалки: "Раз, 
два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!"? Все те, кого находит 
ребенок, бесследно исчезают.  … Последнее, что успел сказать 
жене по телефону Кирилл Глухарев, были снова о Наине. Вера 
обратилась за помощью к Люське. Начав разгадывать 
головоломку, Люська выяснила - Наина погибла много лет назад. 
Что это: мистика или чей-то заговор? Окончательно дело запутал 
телефонный звонок. Неизвестный требовал вернуть Наину…  Для 
среднего и старшего школьного возраста.   
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Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Чужие секреты : повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 
2015. - 253, [2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Как бы вы поступили, наткнувшись в лесу на вырытую 
яму? Прошли мимо? А о чем бы подумали, увидев, как ночью в 
яме закапывают мешок? Это уже серьезно, есть над чем 
поразмышлять. Глеб с друзьями не могли оставаться в стороне и 
бездействовать. Начатое расследование привело их к дому, 
стоящему на отшибе. Цель - попасть внутрь, но вход посторонним 
туда закрыт, и тогда ребята, рискуя, идут на обман. Им повезло - 
Люське удалось втереться в доверие к хозяевам. Правда, 
оказавшись в доме, она быстро поняла, что попала в ловушку, 
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ведь кругом столько чужих тайн. Но главную тайну хранит подвал 
мрачного дома, откуда по ночам раздаются крики… 
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Смелик, Эльвира Владимировна. (1969- ).  
Серая мышь для королевы : [повесть : для среднего и старшего 
школьного возраста] / Эльвира Смелик. - Москва : Росмэн, 2017. - 
252, [1] с.; 21 см. - (Серия "Линия души") 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: "Серая мышь для королевы" - роман одной из лучших 
современных писательниц для молодежи Эльвиры Смелик. В 
каждом классе есть королева, которая ни с кем не дружит, 
встречается с самым крутым парнем в школе, отлично учится, и 
все девочки ей отчаянно завидуют, а мальчишки только и 
мечтают, чтобы она обратила на них внимание. Но на сей раз все 
внимание достается не только красавице и отличнице Кате, но и 
"серой мышке" Марине. И именно этой тихоне Марине удается не 
только завоевать лучшего парня в школе, но и заставить вновь 
переживать и радоваться надменную Катю. Новая серия для 
подростков "Линия души" - истории о взрослении, о школе, о жизни 
и, конечно, о любви от лучших отечественных авторов 
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Смоленская, Елена Эммануиловна.  
Фрякины бяки : повесть-сказка : [для младшего и среднего 
школьного возраста] / Елена Смоленская ; художник Юлия 
Куршева. - Москва : АСТ, 2014. - 158, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Старая ведьма Фряка превратила доброго 
волшебника Чвика... в белку!  Скоро Новый год. И если до 
последнего удара часов никто не расколдует Чвика, он навсегда 
останется крошечным и беспомощным. И уже никто на свете не 
сможет помешать вредной колдунье совершать свои злодейства!  
Но кто же спасет заколдованного волшебника? 
. 
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Соловьева, Елена Валерьевна. (1970- ).  
Маргарита едет к морю : новые приключения бабушки Корицы и ее 
друзей : сказочная повесть-путеводитель : [для среднего 
школьного возраста] / Елена Соловьева ; [иллюстрации М. 
Ражевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 253, [1], с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21 
см. - (Шляпа волшебника)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В этой книге вы снова встретитесь с полюбившимися 
героями сказочной повести "Цветник бабушки Корицы". И 
отправитесь с ними на Черноморское побережье, в славный город 
Севастополь, куда вместе с театром приезжают на летние 
гастроли бабушка Корица и ее внучка Маргарита. Друзья-
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волшебники дарят Маргарите планшетный компьютер. Но какие 
друзья - такие и подарки. Планшет вдруг начинает выкидывать 
странные штуки. Один сеанс компьютерной игры - и девочка 
вживую сталкивается с древними загадками Крымского 
полуострова, тайнами заброшенных каменоломен, привидениями, 
заблудившимися во времени, цветами-убийцами, духами из 
военного прошлого и мумиями в белых халатах. Еще Маргарита в 
первый раз увидит море и выйдет на сцену, поймет, что такое 
настоящая дружба и настоящее предательство. Книгу также 
можно использовать как путеводитель. Она снабжена картами и 
достоверными описаниями местности.   
. 
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Соя, Антон Владимирович. (1967- ).  
Звездочка, спой! : [сказка] / Антон Соя ; художник дядя Коля 
Воронцов. - Москва : АСТ, 2015. - 44, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Смешные истории)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Маленькая лошадка сначала была просто лошадкой и 
жила в деревне. Потом она случайно (благодаря экологической 
катастрофе) научилась разговаривать. А потом и петь, да так, что 
никто не оставался равнодушным. И легла ей прямая дорога в 
Москву, на сцену. С рисунками, играми и заданиями от художника 
дяди Коли Воронцова.  Для чтения родителями детям. 
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Старобинец, Анна Альфредовна. (1978- ).  
В логове волка / Анна Старобинец ; художник Мария Муравски. - 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 86, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Зверский детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Стрельникова, Кристина Ивановна. (1976- ).  
Шла корова через мостик... : стихи для детей / Кристина 
Стрельникова ; художники М. Богуславская, Н. Глушкова. - 
Екатеринбург : Литур-К, 2015. - 125, [2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Стихи и 
сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Творчество Кристины Стрельниковой знакомо 
читателям по небольшим сборникам и публикациям во многих 
детских журналах. Она - дипломант разнообразных конкурсов, в 
том числе российского литературно-педагогического конкурса 
"Добрая Лира" и литературного конкурса издательства "Настя и 
Никита" (гран-при 2014 г.). В первую большую книгу Кристины 
вошли уже издававшиеся ранее и новые стихи - очень добрые, 
веселые, озорные, раздумчивые, в общем, какие угодно, только не 
скучные. Примите приглашение автора "почитать и поиграть", и вы 
убедитесь, что мир вокруг нас полон чудес, невероятных событий, 
неожиданных превращений и ждет нашего участия в них. 
. 
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Терентьева, Ирина Андреевна.  
Сказки Короля Чистотела : сказки для умнички / И. Терентьева, С. 
Тимофеева, А. Шевченко ; художники А. Чукавин, И. Чукавина. - 
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2016. - 63, 
[2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - (Соответствие 
ФГОС) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Эта книга - сборник полезных сказок для детей. Чем 
же эти сказки отличаются от обычных? Тем, что они помогают 
родителям перестать читать детям нотации, а учат решать 
проблемы при помощи сказок. Зачем по десять раз на дню 
повторять "Убери игрушки", если можно прочитать добрую и 
поучительную сказку, и ребенок начнет сам убирать игрушки. Эти 
сказки будут интересны детям не только благодаря своему 
сюжету, но и интересным обучающим заданиям. Ребенок просто 
не сможет оторваться от книги, ведь это будет не только чтение, 
но и развивающая игра. В книге "Сказки Короля Чистотела" 
собраны сказки, которые помогут объяснить детям важность 
личной гигиены и порядка в доме. Книга написана 
профессиональными психологом-сказкотерапевтом и педагогами, 
авторами множества развивающих программ. 
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Терентьева, Ирина Андреевна.  
Сказки Феи Дружного королевства : сказки для умнички / И. 
Терентьева, С. Тимофеева, А. Шевченко ; художники А. Чукавин, 
И. Чукавина. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : 
Питер, 2016. - 64 с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 
(Соответствие ФГОС)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Томах, Татьяна Владимировна.  
Правила цветного времени : сказочно-фэнтезийная повесть : для 
младшего и среднего школьного возраста / Татьяна Томах ; 
художник Мария Сандару. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 341, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Долина чудес)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Школьница Ярослава получает от незнакомой 
старушки волшебную палочку, которая может выполнить лишь 
одно желание. С этого момента в жизни Ярославы начинают 
происходить странные события. Однажды волшебная палочка 
оказывается пропуском в другой мир. Ярослава с сестрой 
попадают к хозяину Бесцветного замка, из которого нет выхода. 
Разве что попытаться совершить невозможное - найти союзников 
и друзей в чужом мире, научиться ценить дружбу и видеть 
позитивное в людях, а главное - понять тайну цветного времени...  
Для младшего и среднего школьного возраста. 
. 
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Филимонова, Наталья Сергеевна. (1982- ).  
Кто живет на чердаке? : сказки про домовых : [для среднего 
школьного возраста] / Наталья Филимонова ; иллюстрации Сергея 
Шумары, Светланы Кондесюк. - Москва : АСТ, 2016. - 315, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Шляпа волшебника)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Победитель конкурса "Книга года: выбирают дети"  1-
е место рейтинга "Лучшие художественные книги 2015 года: выбор 
детей 8-10 лет"  Взрослые не верят в домовых, потому что не 
могут их увидеть, - и буку из кладовки, и старого домового, и 
кикимору, и ещё много-много других персонажей этой волшебной 
сказки.  Но это нисколько не мешает домовятам Нюсе и Теше 
любить своих маленьких хозяев, и помогать им - правда иногда 
очень по-своему, "по-домовячьи"…  Для среднего школьного 
возраста.     
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Хрусталева, Елена Николаевна.  
Летяево. Штормовое предупреждение : [повесть : для младшего 
школьного возраста] / Елена Хрусталёва ; иллюстрации Валерия 
Новосёлова. - Москва : АСТ, 2014. - 172, [3] с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Прикольный детектив). - (Улетный детектив)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: Веселый самолетик Бампик живет в самом 
волшебном городе - Летяево. Все здесь необычно. Например, 
улицы расположены не на земле, а в воздухе. И светофоры 
воздушные, и магазины, и даже парки с аттракционами!  Но это и 
понятно!  Ведь здесь живут самолеты!  Именно здесь, в Летяево, 
произошла история, полная тайн и загадок!. 
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Чепурина, Мария Юрьевна. (1984- ).  
Девушка на виндсерфе : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Мария Чепурина ; иллюстрации Виктории Тимофеевой. 
- Москва : Экcмо, 2016. - 188, [2] с. : ил.; 21 cм. - (Только для 
девчонок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Люда с мамой улетели отдыхать в Египет. Все было 
прекрасно. Они наслаждались теплой погодой, ласковым морем. 
Вот только мама не разрешала Люде никуда ходить одной, а той 
страстно захотелось освоить такой вид спорта как виндсерфинг. 
Девушка словно завороженная следила за тем, как по волнам 
скользят отважные смельчаки на досках. Но мама и слышать не 
хотела о таком экстремальном досуге. Желание Люды оказалось 
сильнее любых запретов, тем более, что учить ее виндсерфингу 
вызвался очень симпатичный инструктор. Сможет ли девушка 
пойти за своей мечтой и сделать так, чтобы эти каникулы 
запомнились навсегда? 
. 
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Шломан, Владимир.  
Хозяин саванны : повесть : для детей младшего и среднего 
школьного возраста / Владимир Шломан. - Минск : Букмастер, 
2014. - 349, [2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(3) 
Аннотация: Родители семиклассника московской школы Антона 
Сокольникова и его младшей сестры Леры работают в зоопарке. 
Однажды из террариума исчезают редкие змеи, за которых 
отвечает их отец. Теперь ему грозит увольнение. И поэтому 
ребята решают начать собственное расследование, полное 
опасных приключений… 
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Ярцева, Евгения Сергеевна. (1970- ).  
Соло на водонапорной башне : юмористическая повесть : для 
младшего и среднего школьного возраста / Евгения Ярцева ; 
художник Н. Кудрявцева. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 217, [4] с. 
: ил.; 21 см. - (Школьные прикольные истории)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Главный герой повести "Соло на водонапорной 
башне" обыкновенный современный мальчишка, который ни 
минуты не сидит без дела. А уж во время летних каникул дел на 
даче невпроворот! Нужно и сеанс грязелечения провести, и 
раскрасить дом от фундамента до крыши, и за инопланетянами 
понаблюдать, и водопровод с помощью музыки починить. В 
общем, нашему герою удаётся даже самых угрюмых и скучных 
людей сделать счастливее, а заодно напомнить взрослым, что они 
когда-то тоже были детьми.  Для младшего и среднего школьного 
возраста.   
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Ярышевская, Елена Николаевна. (1972- ).  
Дело в темной шляпе : повесть / Елена Ярышевская ; художник 
Юлия Куршева. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 188, [3] с. : цв. ил.; 
21 см. - (Прикольный детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Мотшиуниг, Ульрике. (1965- ).  
Мама, что такое любовь? : сказка : для чтения взрослыми детям / 
Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи Налепиной ; 
иллюстрации Флоренс Дайё. - Москва : НИГМА, 2017. - 23, [2] с. : 
цв. ил.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: С чего начинается любовь? Она приносит радость 
или грусть? От неё становятся прожорливыми или растерянными? 
А как же понять, что ты испытываешь именно любовь?  Лисёнок 
слышит такие разные ответы на все эти вопросы! И конечно, он 
запутался. Но Мама Лиса поможет понять малышу, что же такое 
любовь на самом деле.    Об авторе:  Ульрике Мотшиуниг - 
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родилась в 1965 году, в Австрии. Работала в банковской сфере, но 
после рождения двух дочерей обратилась к литературному 
творчеству, начала писать сказки. Первая книга автора вышла в 
2010 году. В 2011 году книга Ульрике Мотшиуниг "Как Лисёнок 
счастье искал" была удостоена австрийской премии "Книга-
фаворит". В сентябре 2013 года эта же книга получила премию 
Львовской книжной ярмарки. Книги автора переведены на пять 
языков. Полюбившаяся европейским читателям серия книг про 
Лисёнка в России публикуется впервые.    Флоренс Дайё - 
родилась в Париже, училась во Франции и Великобритании. 
Живёт в Германии с 2001 года, до этого времени жила и работала 
в Шотландии, Чили и Мексике. Воспитывает трёх дочерей. Член 
ассоциации немецких иллюстраторов. Принимает участие в 
международных выставках.   
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018).  
Рассказы про Франца и дедушку : для младшего школьного 
возраста / Кристине Нёстлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 45, [2] с. : ил., цв. ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца ; кн. 
12). - Пер.изд.: Opa-Geschichten vom Franz / Nöstlinger, Christine  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В двенадцатой книге серии  Рассказы про Франца  
классика австрийской детской литературы Кристине Нёстлингер 
вас ждёт новая порция рассказов о главном герое, которому уже 
совсем скоро девять лет. Франц учится во втором классе, и всё у 
него замечательно, кроме одного: мальчик по имени Йошка всё 
время Франца обижает. Йошка   ужасный хвастун. Он дразнит 
Франца, что у того нет четырёхцветной ручки, конструктора, 
фотоаппарата или ещё чего-нибудь, что есть у него самого. Как-то 
раз Йошка вообще поступил очень некрасиво: зная, что у Франца 
нет дедушки, взял и похвастался своим. Франц не выдержал и 
ответил, что у него тоже дедушка есть. Но Йошка ему не поверил. 
Ребята бросились Франца защищать и даже поспорили, что он не 
соврал и скоро покажет всем дедушку. Ну и что теперь Францу 
делать? Где ему найти настоящего деда? Похоже, Франца может 
спасти только один человек   его любимая бабушка... 
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018).  
Рассказы про Франца и каникулы : для младшего школьного 
возраста / Кристине Нёстлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - 2-е издание, 
исправленное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 40, [3] с. : цв. ил.; 21 
см. - (Рассказы про Франца ; кн.5). - Пер.изд.: Feriengeschichten 
vom Franz / Nostlinger, Christine 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В этой книге классика детской австрийской 
литературы Кристине Нёстлингер вас ждёт новая порция 
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рассказов про Франца, которому уже целых восемь лет. Как и все 
дети, Франц просто обожает каникулы, ведь на них можно делать 
всё что захочешь. Франц даже не знает, какие каникулы ему 
нравятся больше всего: зимние, летние, пасхальные или 
карнавальные (да, в Австрии есть даже такие).  Летние каникулы 
самые длинные. Франц почти целый месяц проводит с 
родителями, а в остальное время за ним кто-нибудь 
приглядывает: то тётя Бетти, то бабушка, то няня Лилли… Но 
вдруг выяснилось, что в этот раз у всех неотложные дела и за 
Францем совсем некому присмотреть. Тогда мама предложила 
Францу поехать в детский лагерь. Почему бы и нет? Франц 
сначала согласился, а потом испугался: он ведь ещё ни разу не 
оставался совсем один, без мамы, папы и бабушки. Что ждёт 
Франца в лагере? Найдёт ли он себе новых друзей? А что будет, 
если устроить там забастовку? А если нарядиться привидением, 
чтобы кое-кому отомстить?   
. 
 
 

402. 3
6
5
.
  

84(4Авс) 
Н 56 
 

Нестлингер, Кристине. (1936-2018).  
Рассказы про Франца и лошадей : для младшего школьного 
возраста / Кристине Нёстлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 
2017. - 55 , [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца ; кн. 14)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В этой книге австрийского классика детской 
литературы Кристине Нёстлингер вас ждёт ещё одна порция 
рассказов про Франца. Ему восемь лет, и у него появляется 
неожиданное увлечение: лошади. Правда, на самом деле Франц 
их ужасно боится, а единственная в его жизни поездка верхом 
продлилась секунд пять - папа едва успел сделать фото. Но что 
ещё оставалось, как не изображать из себя знатока лошадей, 
когда Габи, его лучшая подруга, начала грезить конными 
прогулками? Как можно было - ради продолжения дружбы - не 
изучить все "лошадиные" энциклопедии и не расспросить маму о 
верховой езде? Вот девочка и поверила, будто Франц разбирается 
в теме в сто раз лучше, чем подружка Сандра и сама Габи.  Кто же 
мог представить, что уже через пару недель Габи позовёт Франца 
на "Пони-ранчо" - чтобы тот ехал с ней бок о бок и помогал 
экспертным советом! Теперь он боится не только лошадей, но и 
того, что девочка уличит его во лжи, посмеётся, обидится, 
перестанет дружить. И ещё зачем-то подарил ей ту самую 
фотографию, где он в седле с гордой осанкой! Выпутаться из 
безнадёжной ситуации может помочь только бабушка: на неё 
всегда можно положиться. Как Францу перестать бояться лошадей 
и снова спасти дружбу?   
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Нестлингер, Кристине. (1936-2018).  
Рассказы про Франца и футбол : для младшего школьного 
возраста / Кристине Нёстлингер ; перевод с немецкого Веры 
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Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 42, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Рассказы про Франца ; кн. 13). - 
Пер.изд.: Fußballgeschichten vom Franz / Nostlinger, Christine  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В этой книге австрийского классика детской 
литературы Кристине Нёстлингер вас ждёт новая порция 
рассказов про Франца, которому вот-вот исполнится девять. 
Франц с завистью смотрит на старшего брата Йозефа, 
прекрасного футболиста, и хочет быть похожим на него. Только 
проявить себя негде: мальчишки в Моцарт-парке не берут Франца 
в команду, ведь однажды его, самого маленького из всех, так 
"припечатали" мячом, что пришлось вызывать скорую. Кому нужен 
такой хилый игрок? Как доказать, что ты вырос и больше не 
свалишься при первом попадании мяча?  Всё меняется, когда 
лучшая подруга Габи рассказывает Францу про ФКД: Футбольный 
Клуб Девочек. Восемь девчонок тренируются в Шуберт-парке, и - 
подумать только! - старшеклассники даже уступают им поле. 
Точнее, их всего семеро: пухлая Уши задаёт кучу вопросов, а 
играть не играет. И тогда пришедший зрителем Франц выходит на 
замену - краснеет от стыда, что бегает среди девочек, но искренне 
радуется забитым голам. Что подумают о нём мальчишки, когда 
узнают? Можно ли стать хорошим футболистом, выступая за ФКД?   
. 
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Ватутин, Юрий Юрьевич.  
Посланник из прошлого : повесть : [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Юрий Ватутин. - Минск : Литера Гранд : 
Книжный дом, 2017. - 253, [2] с.; 21 cм. - (Невероятные истории. 
Фэнтези. Детектив. Приключения)  1530 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Возвратившись на родную планету, ребята Аза и 
Альф вместе с их железными друзьями-роботами раскрывают 
тайну исчезновения людей. Теперь они знают, кто хотел 
уничтожить человечество, и никогда не допустят этого... 
. 
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Ватутин, Юрий Юрьевич.  
Таинственное излучение : повесть : для детей среднего и 
старшего школьного возраста / Юрий Ватутин. - Минск : Литера 
Гранд : Книжный Дом, 2016. - 254, [2] с.; 21 см. - (Невероятные 
истории. Фэнтези. Детектив. Приключения)  1530 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Чтобы раскрыть тайну исчезновения родителей 
мальчика Альфа, Аза и её железные друзья пытаются проникнуть 
в секретную лабораторию. Но для этого необходимо как-то 
преодолеть океан…     
. 
 
 

406. 784(4Беи) Ватутин, Юрий Юрьевич.  
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Ущелье Трех скал : повесть : для среднего и старшего школьного 
возраста / Юрий Ватутин. - Минск : Литера Гранд : Книжный дом, 
2016. - 252, [4] с.; 21 cм. - (Невероятные истории. Фэнтези. 
Детектив. Приключения)  1530 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: По непонятным причинам случилось так, что на 
планете остались одни роботы. Полные приключений поиски 
людей приводят Железных ребят в загадочное уүелье, где их 
ожидает необыкновенная находка... 
. 
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Климкович, Сергей Владимирович. (1972- ).  
Янтарное Кольцо и Первокнижник : приключенческая повесть / 
Сергей Климкович ; иллюстрации Виктора Чайчука. - Минск : 
Книжный Дом, 2016. - 268, [4] с. : ил.; 21 см. - (Тайна квартиры № 8 
; кн. 2)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Вторая книга серии "Тайна квартиры № 8", в которой 
школьники Светка, Леночка и Боря идут по следам неуловимого 
мифического Первокнижника Прима, владеющего древним 
Янтарным Кольцом - без него могущественный Ключ От Всего не 
найти...     
. 
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Красикова, Татьяна.  
Копилка желаний : повесть : [для детей среднего и старшего 
школьного возраста] / Татьяна Красикова. - Минск : Литера Гранд : 
Книжный Дом, 2016. - 160 с.; 20 см. - (Невероятные истории)  2230 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Девочка Даша из обычной семьи, в которой постоянно 
не хватает денег. А так хочется купить компьютер, новую игрушку, 
съездить на отдых с родителями! Как было бы здорово внести что-
то приятное в серые будни мамы и папы, увидеть улыбки на их 
лицах... Даше попадается удивительная вещь - книга, в которой 
доступно и занимательно рассказывается, как разбогатеть. 
Интересно, все написанное - правда? Девочка решает проверить, 
каково это - зарабатывать деньги? Жизнь готовит для нее немало 
препятствий, преодолеть которые сможет лишь тот, кто одержим 
заветной мечтой. 
. 
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Крымов, Егор. (1954- ).  
Покорители юрского периода : повесть : [для детей среднего и 
старшего школьного возраста] / Егор Крымов. - Минск : Книжный 
Дом : Литера Гранд, 2017. - 253, [1] с.; 21 см. - (Невероятные 
истории. Фэнтези. Детектив. Приключения)  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Самые невероятные приключения происходят с 
Андреем Быстровым и его друзьями. Попав в древнейший из 
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миров, в мир динозавров, они сразу оказываются в сложной и 
очень опасной ситуации.     
. 
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Машков, Владимир Георгиевич. (1938- ).  
Веселая дюжина : [повесть] : для младшего и среднего школьного 
возраста / Владимир Машков ; художник Л. Одинцова. - Москва : 
ЭНАС-книга, 2015. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:8 - ЦДБ А(4), Ф1 ДА(4) 
Аннотация: Валерку Коробухина родители отправили в 
пионерский лагерь. Он попал в девятый отряд, где было всего 
тринадцать мальчишек. "Чертова дюжина!" - сказал кто-то. "Не 
чертова, а веселая!" - поправил Валерка. Его слова оказались 
пророческими: веселая дюжина целую смену не давала скучать 
всему лагерю…  
. 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся - звезда сцены : [для младшего школьного возраста] / 
Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского 
языка Н. Мавлевич]. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 38, [1] с. : цв. 
ил.; 26 см. - (Приключения Маруси). - (Телеканал Мама 
рекомендует). - Пер.изд.: Martine fait du theatre. Martine au cirgue / 
Delahaye, Gilbert, Marlier, Marcel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу "Маруся - звезда сцены" вошли две веселые 
истории про эту знаменитую любознательную девочку и ее 
лучшего друга Таксика. В первой истории дети попадут в "Марусин 
театр" и узнают, как можно с помощью простых вещей, забытых на 
чердаке, поставить настоящий спектакль! А во второй - в "Марусин 
цирк", на арену к настоящим акробатам, львам и клоунам!  Книги о 
Марусе переведены на 30 иностранных языков. А еще про нее 
снимают мультфильмы, которые с успехом идут во всем мире. 
. 
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Делаэ, Жильбер.  
Маруся - подружка всех зверят : [для младшего школьного 
возраста] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 
французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ : Малыш, 2017. - 
38, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Приключения Маруси). - (Телеканал 
Мама рекомендует). - Пер.изд.: Martine dans la foret. Martine et un 
chien du tonnerre / Delahaye, Gilbert, Marlier, Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и веселая поездка : [для младшего школьного возраста] / 
Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского 
языка Н. Мавлевич] . - Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 38, [1] с. : цв. 
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  ил.; 27 см. - (Приключения Маруси). - (Телеканал Мама 
рекомендует)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Серия "Приключения Маруси" - это уникальный 
издательский проект, который стал бестселлером сначала во 
Франции, а потом в более чем 50 странах мира! А ещё про неё 
снимают мультфильмы, которые с успехом идут во всём мире.  В 
книгу "Маруся и весёлая поездка" вошли две истории о 
путешествии этой любопытной девочки на самолёте и на поезде. 
Дети узнают, как себя вести в этих видах транспорта, на вокзале, в 
аэропорту и как не бояться дальних поездок!  На русский язык 
книгу пересказала Н. Мавлевич.  Для младшего школьного 
возраста.   
. 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и ее любимые занятия : [для младшего школьного 
возраста] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 
французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ : Малыш, 2017. - 
32, [7] с. : цв. ил.; 27 см. - (Приключения Маруси). - (Телеканал 
Мама рекомендует). - Пер.изд.: Martine petit rat de l'opera. Martine 
decouvre la musique / Delahaye, Gilbert, Marlier, Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Серия "Приключения Маруси" - это уникальный 
издательский проект, который стал бестселлером сначала во 
Франции, а потом и в более чем 50 странах мира! Про весёлую 
Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут в России 
и других странах мира. В книгу "Маруся и её любимые занятия" 
вошли две истории об увлечениях этой талантливой девочки. В 
первой истории Маруся поступает в школу балета и проведёт 
читателей за кулисы балетных выступлений. А потом, во второй 
истории, Маруся увлекается музыкой и с удовольствием начинает 
брать уроки игры на виолончели. Эта книга расскажет о мире 
музыки и балета и, может быть, поможет детям выбрать своё 
призвание в жизни. Телеканал "Мама" рекомендует всем детям и 
их родителям читать книги из серии "Приключения Маруси" и 
подружиться с этой знаменитой девочкой. На русский язык книгу 
пересказала Н. Мавлевич. 
. 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся спешит на помощь : [для младшего школьного возраста] / 
Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского 
языка Н. Мавлевич]. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 38, [1] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Приключения Маруси). - (Телеканал Мама 
рекомендует). - Пер.изд.: Martine et le chaton vagabond. Martine et 
son ami le moineau / Delahaye, Gilbert, Marlier, Marcel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Добрая девочка Маруся всем придет на помощь – и 
кошечке с маленькими котятами, и птенчику, который выпал из 
гнезда. Ты тоже можешь позаботиться о пушистых котятах и 
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вырастить самого настоящего воробья. Маруся вместе со своим 
лучшим другом Таксиком и младшим братиком Филей с 
удовольствием тебе расскажут, как это сделать. Подружись с 
весёлой Марусей и не пропусти серию книг о захватывающих 
приключениях этой знаменитой девочки! 
. 
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Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Динозавры в кукурузе / Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; 
перевод с английского Ирины Крупичевой. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2016. - 96, [2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о 
свободных кроликах). - Пер.изд.: Berry and the Amazing Maze / 
Adams, Georgie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Кролики, их соседи и родственники собираются на 
Праздник Встречи Друзей! Готовится роскошное пиршество. 
Однако на поле со спелыми кукурузными початками их поджидают 
ужасные монстры. Эти страшные звери оказались... динозаврами! 
Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым 
приключениям и приглашают вас с собой. 
. 
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Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Огненный дракон / Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; 
перевод с английского Ирины Крупичевой. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2016. - 97, [2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о 
свободных кроликах). - Пер.изд.: Fern and the Fiery Dragon / 
Adams, Georgie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Пес Тоби приехал с хозяевами на ферму "Хорошая 
погода" и… потерялся! А тут еще после пикника в лесу начался 
настоящий пожар. Хорошо, что волшебные ушки маленькой 
крольчихи Уишер подсказали, как вернуть Тоби хозяйке. Веселые 
кролики семейства Длинныеуши готовы к новым приключениям и 
приглашают вас с собой. 
. 
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Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Охота за сокровищем : [для младшего школьного возраста] / 
Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; перевод с английского 
Ирины Крупичевой. - Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2016. - 97, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о свободных кроликах). - 
Пер.изд.: Bramble and the Treasure Hunt / Adams, Georgie  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Темной-темной ночью маленькие кролики решили 
отправиться на поиски сокровищ. Лишь загадочный призрак у 
замшелого огромного камня может подсказать, где искать золотые 
яблоки…Вернутся ли крольчата домой с добычей? Веселые 
кролики семейства Длинныеуши готовы к новым приключениям и 
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приглашают вас с собой. 
. 
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Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Сбежавший поросенок / Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; 
перевод с английского И. Ю. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО : 
#Эксмодетство, 2016. - 96, [2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о 
свободных кроликах). - Пер.изд.: Wisher and the Runaway Piglet / 
Adams, Georgie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Маленькие кролики знакомятся с обитателями 
долины реки Журчалки и находят друзей. Крольчиха Уишер 
случайно встречает потерявшегося поросенка и помогает ему 
вернуться домой, на ферму. Только вот как она сама теперь 
найдет путь обратно? Помощь приходит буквально из-под земли... 
Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым 
приключениям и приглашают вас с собой.  Для младшего 
школьного возраста. 
. 
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Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Секретный туннель / Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; 
перевод с английского И. Ю. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО : 
#Эксмодетство, 2016. - 97, [2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о 
свободных кроликах). - (Читай отлично!). - Пер.изд.: Bracken finds 
a Secret Tunnel / Adams, Georgie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Наступила осень, и всю долину накрыл туман. В нем 
не мудрено нос к носу столкнуться с лисицей! Убегая от хищника 
через Секретный туннель, Брейкен неожиданно встретил в лесу 
домашнего кролика Найджела. Тот никогда прежде не уходил из 
дома своей хозяйки. Много интересного узнали свободный и 
домашний кролик друг о друге! Веселые кролики семейства 
Длинныеуши готовы к новым приключениям и приглашают вас с 
собой.  Для младшего школьного возраста. 
. 
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Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Танцующий заяц : [для младшего школьного возраста] / Джорджи 
Адамс ; рисунки Анны Карри ; перевод с английского Ирины 
Крупичевой. - Москва : Экcмо : #Эксмодетство, 2016. - 94, [4] с. : 
ил.; 22 см. - (Веселые истории о свободных кроликах). - Пер.изд.: 
Fern and the Dancing Hare / Adams, Georgie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Семейство Длинныеуши собралось в гости к дедушке 
и бабушке, которые живут в Глубоких норах у Замка. А там где 
замок, там и легенды, и даже призраки. Одну из историй — про 
исчезнувшего серебряного зайца — бабушка рассказала внучатам 
на ночь. Разве можно теперь не отправиться на поиски сокровищ в 
подземные ходы Замка? Веселые кролики семейства Длинныеуши 
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готовы к новым приключениям и приглашают вас с собой.  Для 
младшего школьного возраста. 
. 
 
 

422. 1
2
.
  

84(4Вел) 
А 28 
 

Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Утиные гонки / Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; перевод с 
английского И. Ю. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО : #Эксмодетство, 
2016. - 96, [3] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о свободных 
кроликах). - Пер.изд.: Barley and the Duck Race / Adams, Georgie  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Кролика Барли подстерегают приключения. Началось 
все с полета на лапе цапли, а закончилось удивительными 
гонками странных желтых уток. Кроме того ему неожиданно 
достался приз за победу в конкурсе …домашних питомцев! 
Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым 
приключениям и приглашают вас с собой.  Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

423. 1
3
.
  

84(4Вел) 
А 28 
 

Адамс, Джорджи. (1945- ).  
Шумные вороны / Джорджи Адамс ; рисунки Анны Карри ; перевод 
с английского И. Ю. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО : 
#Эксмодетство, 2016. - 96, [2] с. : ил.; 22 см. - (Веселые истории о 
свободных кроликах). - Пер.изд.: Wisher and the Noisy Crows / 
Adams, Georgie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: На большой дуб слетелись Шумные вороны, по вине 
людей оставшиеся без гнезд. А тут еще, как назло, потерялся 
барсучонок. Нужно обязательно помочь друзьям! О большом 
сюрпризе, который ожидал всех жителей долины, читайте в этой 
книге. Веселые кролики семейства Длинные уши готовы к новым 
приключениям и приглашают вас с собой.  Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

424. 4
5
.
  

84(4Вел) 
Б 68 
 

Блайтон, Энид Мэри. (1897-1968).  
На острове сокровищ : приключенческая повесть : [для среднего 
школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги 
Солнцевой ; иллюстрации Айлин Элис Сопер. - Москва : Махаон, 
2017. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (Знаменитая пятерка Guid Blyton ; 
кн. 1). - Пер.изд.: Five on a treasure Island / Blyton, Enid  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Кораблекрушение близ острова Киррин! На корабле 
должен быть клад! Но где же он? Знаменитая пятёрка – Джулиан, 
Дик, Энн и Джордж со своей любимой собакой Тимми – идёт по 
следу, но, как выясняется, не они одни ищут сокровища. А время 
неумолимо бежит... 
. 
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425. 4

6
.
  

84(4Вел) 
Б 68 
 

Блайтон, Энид Мэри. (1897-1968).  
Опасные каникулы : приключенческая повесть : [для среднего 
школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского 
Светланы Чулковой ; иллюстрации Айлин Элис Сопер. - Москва : 
Махаон, 2017. - 221, [2] с. : ил.; 21 см. - (Знаменитая пятерка Guid 
Blyton ; кн. 2). - Пер.изд.: FIVE GO ADVENTURING AGAIN / Blyton, 
Enid  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Украдена рукопись с научной формулой! На вилле 
появился вор?! Но кто это может быть? У Знаменитой пятерки есть 
все основания кое-кого подозревать, но им нужны доказательства. 
Остаётся провести собственное расследование. Какая удача, что 
они нашли карту старого подземелья! 
 

426. 5
1
.
  

84(4Вел) 
Б 87 
 

Брасвелл, Лиз.  
Однажды во сне. Другая история Авроры : повесть : [для старшего 
школьного возраста] / Лиз Брасвелл ; [редактор Д. Кузнецова]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 445, [1] с.; 21 см. - (Disney. Неизвестная 
сказка). - Пер.изд.: Once upon a Dream / Braswell, Liz  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Принц поцеловал Спящую Красавицу, заклятие было 
разрушено, и с тех пор они жили долго и счастливо. Только не в 
этой истории! Принцесса Аврора не только не проснулась, но и 
сумела затащить в свой сон и принца. А сон у нее был настоящий 
кошмар. Дело в том, что когда принц убил превратившуюся в 
дракона Малефисенту, ее колдовство продолжало действовать, а 
душа жить. Несчастная Аврора была обречена вечно спать и 
вечно существовать в своих кошмарах. Малефисента же обрела 
такую силу, что могла управлять снами Авроры и совершать в них 
любые злодейства. Из-за чар колдуньи все королевство было 
погружено в хаос, а мир вывернут наизнанку. Сможет ли Аврора 
сразиться в своем сне с Малефисентой и остановить наконец 
действие проклятия? 
. 
 
 

427. 7
4
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976-).  
Девочка из лунного света : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Холли Вебб : перевод с английского Т. Ю. Покидаевой. 
- Москва : Эксмо : Детство, 2017. - 198, [4] с. : ил.; 22 см. - (Добрые 
истории о зверятах). - (Дружим с детства!). - Заглавие в выпускных 
данных : Рождественские истории. Девочка из лунного света  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

428. 7
5
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Египетский ребус : повесть : [для среднего школьного возраста ] / 
Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. - Москва : 
Экcмо, 2017. - 218, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. 
Приключения девочки-детектива ; кн. 7). - Пер.изд.: Maisie Hitchins 
and the Case of the Blind Beetle / Webb, Holly  4000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Папа Мейзи - моряк, все время в плаваниях, и 
девочка очень давно его не видела. Папа не забывает свою дочку, 
вот и сейчас прислал подарок, ожерелье с подвеской. Подвеска 
покрыта загадочными египетскими иероглифами, и Мейзи, как 
начинающему детективу, не терпится расшифровать надпись. 
Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но у крупнейшего 
ученого по Древнему Египту своя беда - пропал золотой скарабей, 
гордость его коллекции. "Так это целых два египетских ребуса!" - 
обрадовалась девочка и с жаром принялась за эти загадки.  Для 
среднего школьного возраста.     
. 
 
 

429. 7
6
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Котенок Милли, или С возвращением, леопард! : повесть / Холли 
Вебб ; перевод с английского Е. В. Олейниковой ; иллюстрации 
Софи Вильямс. - Москва : #Эксмодетство : Экcмо, 2017. - 138, [3] с. 
: ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: THE 
KIDNAPPED KITTEN / Webb, Holly. - Другие произведения автора: 
с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

430. 7
7
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Покатай меня, медведица! : рождественские истории : повесть : 
[для среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; перевод с 
английского Т. Ю. Покидаевой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 
2017. - 199, [3] с. : ил.; 22 см. - (Добрые истории о зверятах). - 
(Дружим с детства!). - Пер.изд.: The snow bear / Webb, Holly  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику 
и эскимосов. Девочка мечтала там побывать и увидеть все эти 
чудеса собственными глазами. Они с дедушкой даже построили 
маленькое иглу - эскимосский дом из снега.  Но Сара и не думала, 
что спрятавшись в это иглу под Рождество, она выберется из него 
прямо в Арктику! Здесь невероятно холодно и еще есть совсем 
маленький медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара 
понимает, что оказалась внутри дедушкиной истории. Но та 
история закончилась не очень-то хорошо, и теперь первейшее 
желание Сары - помочь медвежонку найти маму.  А на Рождество 
все желания сбываются! 
. 
 
 

431. 7
8
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Почему русалка плачет : повесть / Холли Вебб ; перевод с 
английского Т. Э. Самохиной. - Москва : Э, 2017. - 218, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива ; кн. 8). - 
Пер.изд.: Maisie Hitchins and the case of the Weeping Mermaid / 
Webb, Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
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Аннотация: Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей 
понравился. У него красивая резная скульптура на носу - фигура 
русалки. А если приглядеться, то кажется, что русалка плачет: 
капли смолы застыли на щеках. Прекрасное судно, но девочку 
смущает только одно - папа недавно написал ей, что утонул 
корабль, на котором он начинал свою службу. И отличительной 
чертой этого судна была плачущая русалка… 
. 
 
 

432. 7
9
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Призрак кошки : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. - Москва : 
Эксмо, 2017. - 216, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс ; кн. 3. 
Приключения девочки-детектива). - Пер.изд.: Maisie Hitchins and 
the case of the phantom cat / Webb, Holly  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

433. 8
0
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Секрет пролитых чернил : повесть : [для среднего школьного 
возраста ] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. - 
Москва : Экcмо, 2017. - 218, [3] с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. 
Приключения девочки-детектива ; кн. 6). - Пер.изд.: Maisie Hitchins 
and the Case of the Spilled Ink / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая 
подруга Элис исчезла из пансиона для благородных девиц, а из 
улик - только опрокинутая чернильница да цепочка кошачьих 
следов. Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма 
состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с 
девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря гордится 
своей наблюдательностью и острым умом - и этот секрет будет 
раскрыт!   
. 
 
 

434. 8
1
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Тайна мальчика из джунглей : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. - 
Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2017. - 216, [5] с. : ил.; 21 см. - 
(Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива ; кн. 4). - 
Пер.изд.: Maisie hitchins and the case of the feathered mask / Webb, 
Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Загадки сыпятся на Мейзи со всех сторон, только 
успевай их решать (а заодно выполнять поручения бабушки). Вот 
например, кто этот мальчик, выступающий под именем «Сын 
темных джунглей», почему он следит за профессором Тобином, и 
причем тут огромная маска с красными перьями, которую ученый 
привез из экспедиции в самые настоящие джунгли?! 
. 
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435. 8

2
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Джесс, или Давай дружить! : повесть / Холли Вебб ; 
иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с английского Н. Ю. 
Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2016. - 140, [3] с. : ил.; 21 см. - 
(Добрые истории о зверятах). - Другие произведения автора: с. 2  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

436. 8
3
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок под прикрытием : повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Холли Вебб ; перевод с английского Т. Э. Самохиной. - 
Москва : Эксмо, 2017. - 217, [3]  с. : ил.; 22 см. - (Мейзи Хитчинс. 
Приключения девочки-детектива ; Кн. 5). - Пер.изд.: Maisie hitchins 
and the case of the secret tunnel / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, 
если бы в их доме не поселился полицейский под прикрытием! Не 
очень-то умелый полицейский, надо признать, - девочка его в два 
счета раскусила. А раз детективы из Скотленд-Ярда такие 
неумехи, Мейзи просто обязана им помочь. Тем более что девочке 
самой интересно, какая связь между скромным пансионом ее 
бабушки и знаменитой бандой похитителей картин…  Для 
младшего школьного возраста.     
. 
 
 

437. 8
4
.
  

84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976- ).  
Щенок Тоби, или Старший друг : [повесть] / Холли Вебб ; 
иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с английского А. А. 
Тихоновой. - Москва : Эксмо, 2017. - 139, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: The lost Puppy / Holly, 
Webb  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Девочка Руби получила долгожданный подарок - 
щенка Тоби. Тоби - кроличья такса, то есть совсем крошечный, но 
очень любопытный и очень громкий песик. Он с лаем бросался на 
любую собаку, неважно какого размера, лишь та подходила к его 
обожаемой хозяйке. Тоби думал, что так он защищает девочку, а 
Руби было стыдно за поведение щенка. Для того, чтобы ходить в 
школу дрессировки, Тоби еще слишком маленький, поэтому Руби с 
любимцем стали гулять в безлюдных местах.  И однажды Тоби 
потерялся. Руби очень за него испугалась, она знала, сколько 
опасностей грозит щенку на улице. Но мир не без добрых людей и 
собак, главное - не облаять спасителей! 
. 
 
 

438. 1
7
1
.

84(4Вел) 
Д 40 
 

Джейкс, Брайан. (1939- ).  
Сын Воина : роман / Брайан Джейкс ; перевод с английского О. О. 
Дмитриевой. - Москва : Эксмо, 2015. - 540, [2] с.; 21 см. - (Хроники 
Рэдволла ; кн. 3). - Пер.изд.: Mattimeo / Jacques, Brian  3000 экз. 
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   Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

439. 1
7
2
.
  

84(4Вел) 
Д 42 
 

Джоблинг, Кертис (1972- ).  Верлорды : [роман : для среднего 
школьного возраста] / Кертис Джоблинг ; перевод с английского К. 
И. Молькова. - Москва : Эксмо. - 2013 
Кн. 5 : Бросок акулы. - 2016. - 446 с. - (Война престолов. 
Верлорды). - Пер.изд.: Wereworld: Storm Of Sharks / Jobling, Curtis  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

440. 1
7
6
.
  

84(4Вел) 
Д 46 
 

Дилейни, Джозеф.  
Битва Ведьмака : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Джозеф Дилейни ; перевод с английского Б. М. Жужунавы. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. : ил.; 22 см. - (Ученик Ведьмака. 
Мировой фэнтези-бестселлер для подростков). - Пер.изд.: The 
spook's battle / Delaney, Joseph  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Округ всегда пользовался дурной славой - много в 
нем злобных колдуний, а еще больше их приспешников. И вот 
прошел грозный слух: три ведьмовских клана объединились, 
чтобы подчинить себе невероятное, немыслимое зло. Сообща они 
могут облечь плотью великую темную силу - сам дьявол придет, 
чтобы погубить мир.  Кто же выступит против них, кто совершит 
невозможное? Некому, кроме Ведьмака и его ученика Тома Уорда. 
Но прежде чем они отправятся в путь, Том получает наказ 
вернуться домой и забрать оставленные матерью сундуки. Вот 
только не просты они, эти сундуки: в них хранятся мрачные тайны, 
и как знать, не погубят ли они борцов с нежитью, вместо того 
чтобы помочь им в трудный час?  Для среднего школьного 
возраста.   
. 
 
 

441. 1
7
7
.
  

84(4Вел) 
Д 46 
 

Дилейни, Джозеф. (1945- ).  
Жертва Ведьмака : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Джозеф Дилейни ; перевод с английского Е. Н. Бакалюк. - Москва : 
ЭКСМО, 2016. - 349, [1] с.; 22 см. - (Ученик Ведьмака : мировой 
фэнтези - бестселлер для подростков ; кн. 6). - Пер.изд.: The 
spook's sacrifice / Delaney, Joseph  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Каждые семь лет в небе над одной из долин Греции 
возникает зловещая цитадель древней богини Ордин. Раз в семь 
лет Ордин проходит через портал и просыпается, выпив 
жертвенной крови. И тогда богиня и ее свита из демонов, огненных 
элементалей и ламий вступают в наш мир, сея хаос, страдания и 
смерть. Утолив кровавую жажду, Ордин уходит обратно в бездну... 
чтобы через семь лет вернуться вновь. Сейчас время пришествия 
богини стремительно приближается. Только на этот раз все будет 
еще страшнее, ведь Ордин поддерживает сам дьявол. Но силы 
света не сдадутся без борьбы. И для того, чтобы осуществить 
отчаянно смелый план, юный ведьмак Томас Уорд и его учитель 
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Джон Грегори должны отправиться в Грецию. Они собираются 
вступить в схватку с Ордин.  Книга "Жертва Ведьмака" впервые 
выходит на русском языке!  Для среднего школьного возраста.     
. 
 
 

442. 1
7
8
.
  

84(4Вел) 
Д 46 
 

Дилейни, Джозеф. (1945- ).  
Седьмой сын : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Джозеф Дилейни ; перевод с английского Е. А. Романенко. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 316, [2] с. : ил.; 22 см. - (Ученик Ведьмака : 
мировой фэнтези-бестселлер для подростков ; кн. 1). - Пер.изд.: 
The Spook's Apprentice / Delaney, Joseph. - Другие произведения 
автора: с. 2  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

443. 1
9
3
.
  

84(4Вел) 
Д 94 
 

Дэвидсон, Занна.  
Холли и волшебное знакомство : [повесть] / Занна Дэвидсон ; 
иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Ю. 
Кузнецовой]. - Москва : #Эксмодетство : Экcмо, 2016. - 122, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони). - 
Пер.изд.: Fairy Ponies. Midnight Escape / Davidson, Zanna  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Однажды вечером Холли увидела в своей комнате 
крохотных пони. Лошадки попросили ее о помощи. Теперь ей 
предстоит спасти одного пони от вредной соседской девчонки, 
которая поймала его и держит в кукольном домике. В 
благодарность новые друзья обещают Холли показать ей самое 
удивительное место на свете - Остров Пони...  Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

444. 1
9
4
.
  

84(4Вел) 
Д 94 
 

Дэвидсон, Занна.  
Холли и волшебный пруд : [повесть : для младшего школьного 
возраста] / Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; 
[перевод с английского Д. Кузнецовой]. - Москва : Экcмо, 2016. - 
123, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони 
; кн. 6). - Пер.изд.: Fairy Ponies: Enchanted Mirror / Davidson, Zanna  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Злобный пони Шедоу придумал новый коварный 
план. На этот раз он лишил магии почти всех пони на Острове. 
Холли и ее другу предстоит произнести сложное древнее 
заклинание, чтобы раз и навсегда остановить Шедоу. Удастся ли 
им такое сильное волшебство, ведь Холли раньше никогда не 
колдовала? 
. 
 

445. 1
9
5
.

84(4Вел) 
Д 94 
 

Дэвидсон, Занна.  
Холли и лес единорогов : [для младшего школьного возраста] / 
Занна Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Кузнецовой] ; 
иллюстрации Барбары Бонгини. - Москва : Экcмо, 2016. - 119, [3] с. 
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  : ил., цв. ил.; 21 см. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони ; 
кн. 5). - Пер.изд.: Fairy Ponies: Unicorn Prince / Davidson, Zanna  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Холли мечтала увидеть единорогов, и наконец, ей 
выпал такой шанс. Только девочке предстоит не просто 
познакомиться с удивительными созданиями, но и спасти их от 
коварного пони Шедоу. В надежде завладеть троном, Шедоу 
решил воспользоваться магией единорогов. Если это произойдет, 
он станет самым могущественным пони и сможет управлять 
Островом...  Для младшего школьного возраста.       
. 
 

446. 1
9
6
.
  

84(4Вел) 
Д 94 
 

Дэвидсон, Занна.  
Холли и принцесса пони : [повесть : для младшего школьного 
возраста] / Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; 
[перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо : 
#эксмодетство, 2016. - 125, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Пони-феи. 
Приключения на Острове Пони ; кн. 4). - Пер.изд.: Fairy Ponies. 
Pony Princess / Davidson, Zanna  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Племянница Королевы, принцесса Розабель, 
похищена. Все пони Острова пустились на поиски. Холли и ее 
друг-пони не остались в стороне и чтобы спасти принцессу 
вступили в схватку с помощниками злодея Шедоу. Сможет ли 
магия и заклинания помочь друзьям? 
 

447. 1
9
7
.
  

84(4Вел) 
Д 94 
 

Дэвидсон, Занна.  
Холли и радужный праздник : [повесть : для младшего школьного 
возраста] / Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; 
[перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо : 
#эксмодетство, 2016. - 123, [4] с. : ил.; 21 см. - (Пони-феи. 
Приключения на Острове Пони ). - Пер.изд.: Holly and the rainbow 
holiday / Davidson, Zanna  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: На Острове Пони должны состояться радужные бега - 
волшебные соревнования. Но праздник под угрозой. Злобный 
пони Шедоу мечтает свергнуть Королеву и самому править 
удивительной страной. Из Шкатулки Ливней он выпустил черный 
туман. Удастся ли Холли и ее другу-пони спасти королевство? 
. 
 
 

448. 3
3
2
.
  

84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы! : повесть / Дейзи 
Медоус ; перевод с английского Д. Макух. - Москва : Эксмо, 2016. - 
123, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 
зверятах). - Пер.изд.: Sophie Flufftail's Brave Plan / Meadows, Daisy  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В Лесу Дружбы появились драконы - и с не самыми 
дружелюбными намерениями! Один из них заморозил Дом Света и 
сразу стало темно и холодно. Лили и Джесс поспешили на помощь 



126 
 

друзьям и теперь вместе с белочкой Софи им надо вернуть в Лес 
Дружбы лето!  
. 
 
 

449. 3
3
3
.
  

84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Ежонок Эмили, или Корона для умницы : повесть / Дейзи Медоус ; 
перевод с английского Е. В. Олейниковой. - Москва : Эксмо, 2016. - 
122, [3] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 
зверятах). - Пер.изд.: Magis Animal Friends: Emily Prickleback / 
Meadows, Daisy  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди 
которых серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о 
приключениях фей. Представляем вашему вниманию ее новый 
проект!  Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и 
даже помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с 
необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место 
- Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня 
приключения следуют одно за другим!  Ежонок Эмили признана 
самой умной из маленьких жителей Леса Дружбы. Но с заклятием 
дракона Пылинки даже она не может справиться. Лили и Джесс 
приходят ей на помощь - и теперь им втроем предстоит 
придумать, как спасти реку! 
. 
 
 
 

450. 3
3
4
.
  

84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Мышонок Молли, или Ярмарка чудес : повесть / Дейзи Медоус ; 
перевод с английского М. Н. Манчхашвили. - Москва : Эксмо, 2016. 
- 123, [1] с. : ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 
зверятах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди 
которых серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о 
приключениях фей. Представляем вашему вниманию ее новый 
проект!  Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и 
даже помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с 
необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место 
– Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня 
приключения следуют одно за другим!  На Ярмарке Чудес – 
прекрасном и веселом празднике – Лили и Джесс познакомились с 
мышкой Молли. Молли стремится всем помогать и приходит на 
помощь даже вредным троллям. Но благодарность им неведома – 
и теперь, чтобы спасти Молли, подружки должны повернуть реку 
вспять и собрать сокровища…  
. 
 
 

451. 3
3
5

84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи. (1969- ).  
Хомячок Оливия, или Рецепт волшебства : повесть : [для 
младшего школьного возраста] / Дейзи Медоуз ; перевод с 
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.
  

английского Е. В. Олейниковой. - Москва : Эксмо, 2016. - 119, [6] с. 
: ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - 
(Дружим с детства!). - Пер.изд.: Magic Animal Friends: Olivia 
Nibblesgueak's Messy Mischief Published by Arrangement With the 
Van Lear Agency / Meadows, Daisy  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

452. 3
7
7
.
  

84(4Вел) 
О-44 
 

Одри, Уилберт. (1911-1997).  
5 приключений паровозика Томаса : [сборник : для чтения 
взрослыми детям] / Уилберт Одри ; перевод с английского Алёны 
Щербаковой ; иллюстрации: Томми Стаббса, Тома Лападула, 
Ричарда Кортни. - Москва : АСТ, 2016. - 125, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Томас и его друзья)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Паровозик Томас - герой известных во всём мире 
сказок для детей, вошедших в классику английской литературы. 
Про доброго и отважного малыша теперь не только пишут книги, 
но и снимают мультсериал, снискавший популярность и в России. 
В этом сборнике вы найдёте целых пять удивительных историй о 
паровозике и его друзьях, которые вместе с юными читателями 
отправятся навстречу незабываемым приключениям!  Для чтения 
взрослыми детям.       
. 
 
 

453. 3
7
8
.
  

84(4Вел) 
О-44 
 

Одри, Уилберт. (1911-1997).  
Король железной дороги : повесть : [для дошкольного возраста] / 
Уилберт Одри ; перевод с английского Алёны Щербаковой ; 
иллюстрации Томми Стаббса. - Москва : АСТ, 2016. - 45, [1] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Томас и его друзья). - Пер.изд.: Thomas the Tank 
Engline & Friends™  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Паровозик Томас - герой известных во всем мире 
сказок для детей, которые вошли в классику английской 
литературы. Про доброго и отважного малыша теперь не только 
пишут книги, но и снимают мультсериал, получивший 
популярность и в России.  Книга "Король железной дороги" 
расскажет о том, как паровозик Томас знакомится с новым 
паровозом, которому предстоит свершить очень важный подвиг! 
. 
 
 

454. 4
1
3
.
  

84(4Вел) 
П 64 
 

Поттер, Беатрис. (1866-1943).  
Мышкин дом : [для дошкольников и младших школьников] / 
Беатрис Поттер ; художник Наталия Соколова ; пересказала Т. 
Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 58, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: The Tales of Beatrix Potter / Potter, Beatrix  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Имя английской писательницы Беатрис Поттер 
известно миллионам читателей во всём мире. Её чудесные книги 
давно стали классикой детской литературы. Вы наверняка 
знакомы с трудолюбивой ежихой Ухти-Тухти и озорным кроликом 
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Питером.  В "Мышкином доме" живут забавные мышата: 
простодушный Тилли-Вилли, обходительный Джонни-горожанин, 
чистюля миссис Тютелька и другие сказочные герои. А 
пересказала истории о них известная детская писательница 
Тамара Крюкова.  
. 
 
 

455. 4
1
5
.
  

84(4Вел) 
П 68 
 

Правдивые истории о чудесах и надежде / перевод с английского 
Ю. Змеевой. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Подарок от Боба). - Пер.изд.: True Stories Of Miracles And Hope  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

456. 4
4
4
.
  

84(4Вел) 
Р 49 
 

Риддел, Крис. (1962- ).  
Император Абсурдии : [для чтения взрослыми детям] / Крис 
Ридделл ; [иллюстрации автора ; перевод с английского М. 
Фетисовой]. - Москва : АСТ, 2017. - 29, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
Пер.изд.: Emperor Of Absurdia / Riddell, Chris  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

457. 4
4
5
.
  

84(4Вел) 
Р 49 
 

Риддел, Крис. (1962- ).  
Юная леди Гот и грозовые псы : повесть : для среднего школьного 
возраста / Крис Ридделл ; перевод с английского Михаила Визеля ; 
иллюстрации автора. - Москва : АСТ, 2016. - 222, [2] с. : ил.; 22 см. 
- Пер.изд.: Goth Girl And The Wuthering Fright / Riddell, Chris  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Самые известные и уважаемые писатели всего мира 
приезжают в огромный особняк Грянул-Гром-Холл вместе со 
своими любимыми питомцами для участия в литературно-
собачьей выставке. В то же время что-то (или кто-то) загадочное 
появляется в доме лорда Гота - странные отпечатки лап, вой по 
ночам и подозрительно пожёванные ботинки. Сумеют ли Ада и её 
друзья раскрыть секрет таинственного незнакомца до следующей 
полной луны?  Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

458. 4
4
6
.
  

84(4Вел) 
Р 49 
 

Риддел, Крис. (1962- ).  
Юная леди Гот и призрак мышонка : роман / Крис Ридделл ; 
перевод с английского Михаила Визеля ; иллюстрации автора. - 
Москва : АСТ, 2017. - 222, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Goth girl 
and the ghost of a mouse / Riddell, Chris  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Познакомьтесь с Адой Гот. Она единственная дочь 
лорда Гота, известного английского поэта. Они живут в Грянул-
Гром-Холле с многочисленными слугами и немногочисленными 
привидениями. Но у Ады нет друзей, с которыми она могла бы 
исследовать все уголки этого огромного и жуткого дома. Однажды 
ночью Аде является призрак… мышонка по имени Измаил. Тут и 
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начинаются таинственные, захватывающие и странные 
приключения, которые навсегда изменят жизнь обитателей 
Грянул-Гром-Холла. 
. 
 
 

459. 4
5
9
.
  

84(4Вел) 
С 28 
 

Седжвик, Джулиан. (1966- ).  
Колесо жизни и смерти : роман : [для среднего школьного 
возраста] / Джулиан Седжвик ; перевод с английского М. М. 
Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2017. - 410, [2] с.; 22 см. - (Тайны 
"Мистериума" ; кн. 3). - Пер.изд.: The Wheel of Life and Death / 
Sedgwick, Julian  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

460. 4
6
1
.
  

84(4Вел) 
С 28 
 

Седжвик, Джулиан. (1966- ).  
Чертоги памяти : повесть / Джулиан Седжвик ; перевод с 
английского М. Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [1] с.; 
22 см. - (Тайны "Мистериума" ; кн. 2). - Пер.изд.: Тhe Palace of 
Memory / Sedgwick, Julian  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

461. 5
3
5
.
  

84(4Вел) 
У 36 
 

Уилсон, Жаклин. (1945- ).  
Лиззи Ротзашит ; Няня для мамы ; Сайт "Котомка бедствий" : 
сборник повестей : [для среднего школьного возраста] / Жаклин 
Уилсон ; перевод с английского М. Л. Лахути ; иллюстрации 
Виктории Тимофеевой. - Москва : Эксмо, 2016. - 220, [1] с. : ил.; 22 
см. - (Жаклин Уилсон. Мировой бестселлер для девочек). - 
Пер.изд.: Girls in Love / Wilson, Jacqueline  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Лиззи Ротзашит. Лиззи не просила новую семью, ей 
было хорошо вдвоем с мамой. А теперь у нее появился отчим и 
целых два брата, и Лиззи их терпеть не может. А раз так, то и 
разговаривать с ними не будет, и с мамой тоже. И вообще со 
всеми. Но есть среди новых Лиззиных родственников кое-кто, кто 
сумел подобрать к девочке ключик…  Няня для мамы. Сейди 
везде нужно успеть, ведь ее мама заболела, а дела никуда не 
делись и кто-то должен их уладить. И если бы просто дела! У ее 
мамы частный детский сад, и скоро к ним в дом повалят дети. Что 
же придумает Сейди?  Сайт "Котомка бедствий". Беда, 
неприятности, заботы или страх? Ученики мистера Скорри знают, 
что могут обо всем написать на специальном сайте, причем 
анонимно. И даже получить кучу советов от одноклассников. И 
может быть то, что казалось неразрешимым, вполне себе 
поддается решению!  Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

462. 5
4
8
.

84(4Вел) 
У 98 
 

Уэллс, Рейчел.  
Алфи. Все кувырком / Рейчел Уэллс ; перевод с английского Е. 
Мигуновой. - Москва : АСТ, 2016. - 142, [1] с. : рис.; 21 см. - (Алфи - 
друг на всю жизнь). - Пер.изд.: Alfie. A Friend For Life Cat In Trouble 
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  / Wells, Rachel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 ДА(2), ЦДБ А(1) 
Аннотация: Стэнли восемь лет, и он недавно переехал с 
родителями в другой город. У него пока нет друзей, в новой школе 
неуютно, а родители заняты только его старшей сестрой - 
талантливой пианисткой. Стэнли очень грустно и одиноко. Но тут 
на пороге его комнаты появляется Алфи - кот, который ни за что 
не допустит, чтобы его соседи грустили!  Для среднего школьного 
возраста. 
. 
 
 

463. 5
6
8
.
  

84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хэйди.  
Мама, как же ты будешь дальше любить меня? : [сказка : перевод 
с английского] / Хейди Ховарт, Дэниел Ховарт ; [иллюстратор 
Дэниел Ховарт]. - Астана : Фолиант, 2015. - 35 с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Приключения Медвежонка)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Перед рождением ребенка необходимо дать понять 
старшим детям, что ваша любовь к ним не станет меньше. Что 
быть старшим - это значит заботиться о братиках или сестренках. 
Что самое главное в жизни каждого - семья, в которой все 
поддерживают друг друга. Как донести эти важные мысли до 
малыша? В этом вам поможет замечательная сказка, которую вы 
держите в руках! Прочитав сказку детям, обязательно обсудите с 
ними ситуацию, в которой оказался Медвежонок, его сомнения и 
страхи. При обсуждении учитывайте действия, которые советуют 
авторы сказки. 
. 
 
 

464. 5
6
9
.
  

84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хэйди.  
Мы не всегда получаем то, что хотим : [сказка : перевод с 
английского] / Хейди Ховарт, Дэниел Ховарт ; [иллюстратор 
Дэниел Ховарт]. - Астана : Фолиант, 2015. - 35 с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Приключения Медвежонка)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Медвежонок очень не хотел идти на прогулку с 
младшими братиком и сестренкой, но Мама-медведица объяснила 
ему, что не всегда получается так, как ему хочется. Так 
Медвежонок отправился с малышами на реку, не подозревая, что 
те готовят ему сюрприз. Что из этого вышло, вы узнаете прочитав 
сказку! Важно, чтобы ваши дети извлекли из истории полезные 
уроки. Для этого внимательно ознакомьтесь с действиями, 
приведенными в конце сказки и составленными лучшими 
специалистами в области семейной психологии. 
. 
 
 

465. 5
7
0
.

84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хэйди.  
Папы-мишки никогда нет рядом : [сказка : перевод с английского] / 
Хейди Ховарт, Дэниел Ховарт ; [иллюстратор Дэниел Ховарт]. - 
Астана : Фолиант, 2015. - 35 с. : цв. ил.; 25 см. - (Приключения 
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  Медвежонка)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Как бывает обидно, когда тебе хочется провести день 
с папой, но того никогда нет дома! Куда он уходит и зачем? 
Однажды Медвежонок проснулся пораньше и проследил, куда 
каждый день уходит папа... А что из этого получилось - читайте в 
сказке! Перед прочтением сказки обязательно ознакомьтесь с 
действиями, приведенными в конце. Они помогут вам так 
составить обсуждение истории, что ваш малыш поймет, как важно 
то, что вы делаете каждый день, и как сильно вы любите его. 
. 
 
 

466. 5
7
1
.
  

84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хэйди.  
Старые медведи не умеют лазать по деревьям : [сказка : перевод 
с английского] / Хейди Ховарт, Дэниел Ховарт ; [иллюстратор 
Дэниел Ховарт]. - Астана : Фолиант, 2015. - 35 с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Приключения Медвежонка)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

467. 5
9
4
.
  

84(4Вел) 
Ч-72 
 

Чичестер Кларк, Эмма. (1955- ).  
Медведи книжек не читают : [сказка] : для чтения взрослыми детям 
/ Эмма Чичестер Кларк ; [рисунки автора] ; перевод с [английского] 
Юлии Фокиной. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [32] с. : цв. 
ил.; 30 см. - (Книжки-картинки). - Пер.изд.: Bears Don't Read / 
Chichster Clark, Emma  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Медвежонок Джордж всегда отличался от своих 
братьев и сестер склонностью к размышлениям. А после того, как 
однажды ему в лапы попалась книга… С этого момента его жизнь 
круто изменилась. У Джорджа появилась МЕЧТА - он решил во что 
бы то ни стало научиться читать, и вот тут-то все и началось… Эта 
замечательная сказка о том, как важно для человека стремиться к 
знаниям, - прекрасный повод пробудить у малыша любовь к 
книгам. [Аннотация издательства] 
. 
 
 

468. 6
1
4
.
  

84(4Вен) 
Я 62 
 

Яниковски, Ева. (1926-2003).  
Был бы я взрослым... : для младшего школьного возраста / Ева 
Яниковски ; иллюстрации Ласло Ребера ; перевод с венгерского 
Татьяны Воронкиной. - 2-е издание. - Москва : КомпасГид, 2016. - 
[33] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Ha en felnott volnek / Janikovsky, 
Eva  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Каждый ребенок в душе больше всего на свете 
мечтает об одном: наконец-то стать взрослым! Ведь тогда-то и 
начинается жизнь: можно смело ходить по лужам, не мыть руки 
перед едой и не убирать игрушки! Вот оно - настоящее счастье! Но 
вот что странно: взрослые почему-то всего этого не делают. 
Остается только развести руками. Глупые они, эти взрослые.  
Книга известной венгерской писательницы Евы Яниковски, 
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проиллюстрированная Ласло Ребером, красочно рассказывает 
именно об этом - о фантазиях одного мальчишки, которого от 
счастья отделяет лишь пара десятков лет. И вслед за автором так 
и хочется повторять: "Каждый ребёнок, даже самый маленький, 
знает, что быть непослушным куда веселее, чем быть паинькой". 
Чтобы затем задаваться вопросом: "Но если моим детям 
достанется самый большой надувной шар, самая большая порция 
мороженого, самая широкая лужа и самый высоченный сугроб, 
тогда какой мне толк быть ВЗРОСЛЫМ?"  "Был бы я взрослым" - 
одно из известнейших произведений автора, переведенное более 
чем на 35 языков мира и отмеченное Немецкой детской 
литературной премией (1973).   
. 
 
 

469. 2
7
.
  

84(4Гем) 
А 93 
 

Ауэр, Маргит. (1967- ).  
Школа волшебных зверей. Загадочные ямы : повесть / Маргит 
Ауэр ; иллюстрации Нины Дуллек ; перевод с немецкого Т. 
Зборовской. - Москва : АСТ, 2016. - 253, [2] с. : ил.; 21 см. - 
Пер.изд.: Schule der magischen tiere. Voller lucher! / Auer, Margit  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В классе Иды и другие одноклассники волшебных 
говорящих друзей. Но мы же помним, что об этом никто не должен 
знать! Что случится, если кто-то вдруг проговорится? И откуда 
взялись таинственные дыры в школьном саду? 
. 
 
 

470. 3
9
.
  

84(4Гем) 
Б 51 
 

Бернер, Ротраут Сузанна. (1948- ).  
Пес и заяц : [сказка : для детей до 3 лет] / Ротраут Сузанна Бернер 
; перевод [с немецкого] Виктора Лунина ; художник: Ротраут 
Сузанна Бернер. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 74, [1] с. : цв. ил.; 25 
см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Герои этой истории - пёс Хуго и заяц Ханнес - живут в 
Шмелином городке возле Шмелиной реки. Каждый день Хуго и 
Ханнес видятся в школе, что интересно одному, то интересно и 
другому, но у них и мысли нет перекинуться меж собой словечком, 
ведь их семейства на дух друг друга не переносят. Никто уже и не 
помнит, откуда пошла эта взаимная неприязнь, так уж повелось. 
Но в одно прекрасное воскресенье Шмелиный городок 
отправляется на соревнования по бегу, и заяц и пес спешат 
попасть на него во все восемь лап. "Пёс и Заяц" - книга одного из 
самых титулованных и известных художников и писателей XXI 
века Ротраут Сузанны Бернер, многократного лауреата Немецкой 
детской литературной премии за иллюстрации, лауреата самой 
престижной в области детской литературы премии имени Ханса 
Кристиана Андерсена.   
. 
 
 

471. 284(4Гем) Крузе, Макс. (1921-2015).  
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7
5
.
  

К 84 
 

Урмель и Свинофея / Макс Крузе ; рисунки Гюнтера Якобса ; 
перевод с немецкого В. Найдёнова. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 29 
с. : цв. ил.; 23 см. - (Динозаврик Урмель). - Пер.изд.: Urmel und die 
Schweinefee / Kruse, Max  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2). 
 
 

472. 2
7
6
.
  

84(4Гем) 
К 84 
 

Крузе, Макс. (1921-2015).  
Урмель ищет клад / Макс Крузе ; рисунки Гюнтера Якобса ; 
перевод с немецкого В. Найдёнова. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 24, 
[5] с. : цв. ил.; 23 см. - (Динозаврик Урмель). - Пер.изд.: Urmel 
sucht den schatz / Kruse, Max  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

473. 2
7
7
.
  

84(4Гем) 
К 84 
 

Крузе, Макс. (1921-2015).  
Урмель летит на Луну / Макс Крузе ; рисунки Гюнтера Якобса ; 
[перевод с немецкого В. Найдёнова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 23, 
[6] с. : цв. ил.; 23 см. - (Динозаврик Урмель). - Пер.изд.: Urmel, 
fliegt zum mond / Kruse, Max  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

474. 2
7
8
.
  

84(4Гем) 
К 84 
 

Крузе, Макс. (1921-2015).  
Урмель находит друзей / Макс Крузе ; рисунки Гюнтера Якобса ; 
перевод с немецкого В. Найденова. - Москва : Эксмо, 2016. - 28, [1] 
с. : цв. ил.; 23 см. - (Динозаврик Урмель). - Пер.изд.: Urmel schlüpft 
aus dem el / Kruse, Max  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Динозаврик Урмель неожиданно вылупился из яйца, 
принесенного осколком айсберга в теплые воды океана. Айсберг 
прибивает к острову, где живет веселая компания зверей, 
умеющих разговаривать. Этому научили их профессор Тибатонг, 
изучающий звериный язык, и мальчик Тим. Когда динозаврик 
вылупляется из яйца, он попадает в новую семью и заводит новых 
друзей. Конечно, Урмель - это не "настоящий" динозавр, а скорее 
сказочный дракончик - он может летать на маленьких крыльях, 
рыть ямы, отличается умом и сообразительностью, но в то же 
время хитрый и трогательный, совсем как человеческий малыш. 
Интересно читать вместе с ребенком и разглядывать 
уморительные картинки!  Для чтения взрослыми детям. 
. 

475. 4
1
9
.
  

84(4Гем) 
П 80 
 

Пройслер, Отфрид. (1923-2013).  
Что случилось на Рождество / Отфрид Пройслер ; иллюстрации 
Кристианы Хансен ; [перевела с немецкого Надежда Край]. - 
Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2017. - [25] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Дружим с детства!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Короткий, нежный и добрый рассказ о маленьком 
ангеле, проводившем ослика к маме, пропитан рождественским 
духом.   
. 
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476. 5

5
9
.
  

84(4Гем) 
Х 15 
 

Хайнеманн, Эрих. (1881-1956).  
Ученик гномов / Эрих Хайнеманн ; иллюстрации Фрица 
Баумгартена ; перевод с немецкого Надежды Край. - Москва : 
Эксмо : #Эксмодетство, 2017. - 28, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Дружим 
с детства!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

477. 2
9
7
.
  

84(4Ирл) 
Л 44 
 

Ленди, Дерек. (1974- ).  
Сыщик-скелет идет по следу : повесть / Дерек Ленди ; перевод с 
английского Е. Кононенко. - Москва : АСТ, 2015. - 347, [1] с.; 21 см. 
- (Очень страшный детектив). - (Бестселлер в 16 странах). - 
Пер.изд.: Skulduggery Pleasant / Landy, Derek  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сыщик-скелет - могущественный маг, мастер 
всевозможных трюков и просто добрый малый. Он и его ученица 
Стефани ведут опасные расследования и спасают мир от 
Безликих, пришедших из другой реальности…  Захватывающая, 
смешная и удивительная книга, которую невозможно отложить! 
. 
 
 

478. 1
4
.
  

84(4Ита) 
А 31 
 

Адлер, Ирэн.  
Последнее действие спектакля : роман : [для среднего школьного 
возраста] / Ирэн Адлер ; с итальянского перевела Ирина 
Константинова ; художественное оформление Якопо Бруно. - 
Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с. : ил.; 22 см. - (Шерлок, Люпен и я ; 
кн. 2). - Пер.изд.: Ultimo atto al teatro dell opera / Baccalario, 
Pierdomenico, Gatti, Alessandro  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В этот раз Ирэн, Шерлок и Люпен направляются в 
Лондон. Однако Люпен на место встречи не приезжает: его отца 
Теофраста арестовали по обвинению в убийстве Альфреда Санти, 
секретаря великого композитора Джузеппе Барцини. Друзья 
начинают собственное расследование и вскоре понимают: им 
придется не только спасти отца Люпена, но и найти знаменитую 
оперную певицу Офелию Меридью, которую, кажется, похитили…   
. 
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Витчер, Муни. (1957- ).  
Нина и Золотое Число : [роман : для среднего школьного возраста] 
/ Муни Витчер ; перевод с итальянского Валерия Николаева ; 
иллюстрации Маттиа Оттолини. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2017. - 403, [26] с. : ил.; 19 см. - (Нина ; кн. 5). - Пер.изд.: 
Nina eil Numero Aureo / Witcher, Moony   3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Приключения нашей знакомой мадридской 
школьницы Нины Де Нобили продолжаются! Казалось, прекрасная 
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планета Ксоракс, Шестая Луна, спасена - ее злейший враг князь 
Каркон повержен. Но не тут-то было... Прошло совсем немного 
времени, и силы Зла вновь поднялись на борьбу! Юной алхимичке 
Нине и ее верным друзьям на этот раз предстоит сразиться не 
только с Карко-ном, который сумел освободиться из своего 
каменного плена, но и с его могущественными помощниками - 
призраками. Маг не оставляет попыток погубить Ксоракс: он 
задумал разрушить Золотое Число, обеспечивающее жизнь, 
красоту и гармонию планеты. И ему это почти удается, но Нине во 
что бы то ни стало нужно помешать злодею. Ее ждет немало ис-
пытаний, казалось бы невероятных для девочки, пусть и на-
деленной алхимическими способностями. Справится ли она, 
сумеет ли выстоять в смертельной схватке со Злом?.  
. 
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Витчер, Муни. (1957- ).  
Нина и сила Абсинтиума : [роман : для среднего школьного 
возраста] / Муни Витчер ; перевод с итальянского Валерия 
Николаева ; иллюстрации Маттео Ваттани. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2017. - 446, [29] с. : ил.; 19 см. - (Нина ; кн. 6). - 
Пер.изд.: Nina e il potere dell'Absintnium / Witcher, Moony  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), 1(1) 
Аннотация: Нина Де Нобили, мадридская школьница, внучка мага 
и алхимика Михаила Мезинского, вместе со своими друзьями 
продолжает восстановление Золотого Числа. Это число - 1,618 - 
обеспечивает жизнь, красоту и гармонию прекрасной планеты 
Ксоракс. Без него просто не может существовать Вселенная! В 
книге "Нина и Золотое Число" ребятам удалось спасти две его 
единицы, вступив в жесточайшую схватку с каменными воинами 
князя Каркона - вечного врага Нины, задумавшего во что бы то ни 
стало погубить Ксоракс. В книге "Нина и сила Абсинтиума" юная 
алхимичка пытается найти цифру 6 Золотого Числа. Удастся ли ей 
столь непростая миссия? Ведь Каркон не дремлет, все силы Зла 
стоят на его стороне! Но Нина, отважная, добрая сердцем 
девочка, не знает страха и без колебаний вступает на путь 
борьбы. 
. 
 
 

481. 2
6
3
.
  

84(4Ита) 
К 72 
 

Коста, Николетта. (1953- ).  
Концерт для Облака Оли : играй и учись вместе с Облаком Олей / 
Николетта Коста ; [перевод с итальянского М. В. Гойхман ; 
иллюстрации автора]. - Москва : Маколючи : Эксмо, 2016. - [36] с. : 
цв. ил.; 22 см. - (Облако Оля)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Коста, Николетта. (1953- ).  
Облако Оля и ветер : играй и учись вместе с Облаком Олей : [для 
детей до 3 лет] / Николетта Коста ; [перевод с итальянского Марии 
Гойхман ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2016. - [36] с. : 
цв. ил.; 22 см. - (Облако Оля). - (Маколючи)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Как Оле спастись от надоедливого ветра? Прочитай 
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историю до конца и выполни весёлые задания на развитие мелкой 
моторики и наблюдательности!  Серия книг про Облако Олю 
поможет маленькому читателю познавать мир и развиваться! 
Придумала и нарисовала её Николетта Коста - одна из самых 
популярных современных авторов Италии. В книге - простой и 
короткий текст про приключения Оли и её друзей, а также 
странички с развивающими заданиями и играми!  Для детей от 3 
лет.   
. 
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Коста, Николетта. (1953- ).  
Облако Оля и море : играй и учись вместе с Облаком Олей : [для 
детей до 3 лет] / Николетта Коста ; [перевод с итальянского Марии 
Гойхман ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2016. - [36] с. : 
цв. ил.; 22 см. - (Облако Оля). - (Маколючи)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Читай про морские приключения Облака Оли! А еще - 
рисуй, раскрашивай и играй вместе с любимыми героями!  Серия 
книг про Облако Олю поможет маленькому читателю познавать 
мир и развиваться! Придумала и нарисовала её Николетта Коста - 
одна из самых популярных современных авторов Италии. В книге - 
простой и короткий текст про приключения Оли и её друзей, а 
также странички с развивающими заданиями и играми!   
. 
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Коста, Николетта. (1953- ).  
Облако Оля и Солнце : играй и учись вместе с Облаком Олей : 
[для детей до 3 лет] / Николетта Коста ; [перевод с итальянского 
Марии Гойхман ; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2016. - 
[36] с. : цв. ил.; 22 см. - (Облако Оля). - (Маколючи)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Бедное Солнце совсем заболело! Облако Оля спешит 
помочь другу. Книга с творческими заданиями и весёлыми играми 
для самых маленьких.  Серия книг про Облако Олю поможет 
маленькому читателю познавать мир и развиваться! Придумала и 
нарисовала её Николетта Коста - одна из самых популярных 
современных авторов Италии. В книге - простой и короткий текст 
про приключения Оли и её друзей, а также странички с 
развивающими заданиями и играми!     
. 
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Пьюмини, Роберто. (1947- ).  
Верные друзья : [сказка] / Роберто Пьюмини ; [перевод с 
итальянского Ксении Тименчик] ; рисунки Анны Курти. - Москва : 
ЭКСМО, 2016. - 45, [4] с. : цв. ил.; 22 см. - (МАКОЛЮЧИ). - 
(Приключения медвежонка Бобы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
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Пьюмини, Роберто. (1947- ).  
Поиски и находки : [сказка] / Роберто Пьюмини ; [перевод с 
итальянского Ксении Тименчик] ; рисунки Анны Курти. - Москва : 
ЭКСМО, 2016. - 46, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (МАКОЛЮЧИ). - 
(Приключения медвежонка Бобы)  5000 экз. 



137 
 

 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
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Пьюмини, Роберто. (1947- ).  
Удивительные открытия : [сказка] / Роберто Пьюмини ; [перевод с 
итальянского Ксении Тименчик] ; рисунки Анны Курти. - Москва : 
ЭКСМО, 2016. - 47, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (МАКОЛЮЧИ). - 
(Приключения медвежонка Бобы). - Пер.изд.: Bobbo, Dove Vai? / 
Piumini Roberto  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Боба - это маленький смешной медвежонок с 
кудрявой шерсткой. Как и все малыши он любит игры, проделки, 
открывает для себя яркий мир. 
. 
 
 

488. 4
3
0
.
  

84(4Ита) 
П 96 
 

Пьюмини, Роберто. (1947- ).  
Ягодное лето : [сказка] / Роберто Пьюмини ; рисунки Анны Курти ; 
[перевод с итальянского Ксении Тименчик]. - Москва : ЭКСМО, 
2016. - 46, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (МАКОЛЮЧИ). - (Приключения 
медвежонка Бобы). - Пер.изд.: Bobbo Ce La Fa / Piumini Roberto  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Боба - это маленький смешной медвежонок с 
кудрявой шерсткой. Как и все малыши он любит игры, проделки, 
открывает для себя яркий мир. 
. 
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Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. По следам алмаза : [роман : для среднего 
школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; перевод с 
итальянского Екатерины Даровской ; иллюстрации Стефано 
Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 123, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив ; кн. 19). - Пер.изд.: Agata 
Mistery. Sulle Tracce Del Diamante / Stevenson, Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: У Ларри Мистери новое неожиданное хобби — он 
вдруг решает обзавестись собакой. Ведь это отличный способ 
познакомиться с юной аристократкой, которая выгуливает своего 
пуделя в парке возле Тауэра. И вот в домике Ларри появляется 
неугомонный щенок по кличке Шерлок, который не даёт своему 
хозяину ни минуты покоя. И к тому же, приходится брать пса в 
очередную командировку — ведь команда сыщиков срочно 
вылетает в Амстердам. Агате и Ларри предстоит расследовать 
таинственное исчезновение необработанного алмаза небывалой 
ценности. Счёт идет на часы: стоит преступнику отдать алмаз в 
огранку, и сокровище стоимостью в полмиллиона фунтов 
стерлингов исчезнет навсегда. И, как знать, возможно, именно 
собачье чутьё поможет сыщикам взять след алмаза… 
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Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Путешествие на край земли : [роман : для 
среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; перевод с 
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итальянского Екатерины Даровской ; иллюстрации Стефано 
Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 137, 
[3] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив ; кн. 18). - Пер.изд.: AGATHA 
MISTERY. COMPLOTTO A LISBONA / Stevenson, Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной 
памятью, Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в 
будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 
своим незадачливым кузеном Ларри, студентом детективной 
школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые 
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, 
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников.    
Путешествие на край земли.  Похоже, детективное агентство «Око 
Интернешнл» весьма высокого мнения о способностях Ларри. 
Иначе столь юному сыщику ни за что не поручили бы 
расследовать… убийство! Десять лет назад в Лиссабоне был 
отравлен знаменитый художник-керамист. Секретная формула 
мастерства, которую так жаждали заполучить его ученики, 
таинственным образом исчезла из запертого сейфа. Следствие 
зашло в тупик, и дело было закрыто. Однако в десятилетнюю 
годовщину смерти мастера один из его учеников получает 
таинственное письмо и обращается за разъяснениями в «Око 
Интернешнл». Агата и Ларри в сопровождении мистера Кента и 
Ватсона отправляются в Лиссабон, чтобы насладиться 
чарующими звуками португальской гитары и пролить свет на 
давнее преступление… 
. 
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Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Разыскивается ковер-самолет : [роман : для 
среднего школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; перевод с 
итальянского Екатерины Даровской ; иллюстрации Стефано 
Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 122, 
[3] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив ; Кн. 16). - Пер.изд.: Agatha 
Mistery. Destinazione Samarcanda  / Stevenson, Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной 
памятью, Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в 
будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 
своим незадачливым кузеном Ларри, студентом детективной 
школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые 
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, 
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников. 
Ларри и Агата готовятся отведать праздничного торта на свадьбе 
одного из своих родственников. Однако прямо посреди семейного 
торжества раздаётся вызов: агентство поручает Ларри новое 
задание, и команда детективов вынуждена спешно вылетать в 
древний узбекский город Самарканд. Двоюродным брату и сестре 
Мистери предстоит разыскать бесценный ковёр, неведомым 
образом похищенный из самого надёжно охраняемого зала 
самаркандского музея. Это не простой ковёр — легенда гласит, 
что именно он стал прообразом сказочного ковра-самолёта! На 
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пути сыщиков возникают бессовестные торговцы и свирепые 
разбойники, так что докопаться до истины оказывается очень 
нелегко… но рядом с ребятами — чудаковатый дядюшка-
мотоциклист, которому всё по плечу!     
. 
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Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Секрет графа Дракулы : [роман : для среднего 
школьного возраста] / Cэр Стив Стивенсон ; перевод с 
итальянского Екатерины Даровской ; иллюстрации Стефано 
Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука  : Азбука-Аттикус, 2016. - 124, 
[2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив ; кн. 15). - Пер.изд.: Agatha 
Mistery. Il Segreto di Dracula / Stevenson, Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной 
памятью, Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в 
будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 
своим незадачливым кузеном Ларри, студентом детективной 
школы, она путешествует по миру, чтобы решать самые 
запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, 
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников.  
Ларри и Агате Мистери к загадочным похищениям и поискам 
давно утраченных сокровищ не привыкать. Но на сей раз сыщикам 
предстоит иметь дело с весьма необычным преступником. Их 
противник - сам знаменитый граф Дракула, а точнее, дух его 
прообраза, жестокого князя Влада III. В Трансильвании самым 
удивительным и пугающим образом начинают пропадать люди, 
чья семейная история связана с легендой о сокровищах Дракулы. 
Команда детективов во главе с Ларри прибывает в Румынию, 
чтобы предотвратить очередное таинственное похищение… 
Хорошо, что Агата умудряется не терять хладнокровия даже в 
схватке со сверхъестественными силами!  Для среднего 
школьного возраста.   
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Жутауте, Лина. (1973- ).  
Тося-Бося и мечтальный день рождения : [для чтения взрослыми 
детям] / Лина Жутауте ; [иллюстрации автора ; перевод с 
литовского Георгия Ефремова]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 
2016. - [40] с. : цв. ил.; 23 см. - (Лина Жутауте)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Еще одна добрая и веселая история о забавной 
девочке Тосе-Босе и о том, как она праздновала свой день 
Рождения. Если вы думаете, что поздравить её придут только 
ребята со двора и мамипапины приятели, вы глубоко 
заблуждаетесь. Кто-то мечтает, чтобы к нему на праздник 
прискакал принц на белом коне, кто-то ждёт пиратскую 
каравеллу… А кого пригласила в гости Тося-Бося? 
. 
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Жутауте, Лина. (1973- ).  
Тося-Бося и темнота : [сказка] / Лина Жутауте ; [перевод с 
литовского А. Васильковой ; иллюстрации автора]. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [39] с. : цв. ил.; 23 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Яркая, красочная книга о маленькой девочке, которая 
считала себя взрослой и решила сразиться с темнотой и победить 
ее. Удалось ли это сделать Тосе-Босе, вы узнаете именно в этой 
книге!  Но не думайте, что книгу можно только читать! Нет и нет! 
Эта замечательная книга еще и игра. Чтобы найти темноту нужно 
пройти по тоннелям и не запутаться, помочь Тосе-Босе найти и 
поймать страшную Темноту, а также стать спутником веселой 
девочки и всюду помогать ей.  Лина Жутауте талантливая 
литовская художница и писательница, автор интерактивных 
книжек-игрушек о приключениях милой проказницы Тоси-Боси.   
. 
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Бехлерова, Хелена. (1908-1995).  
Веселое лето : [сборник : для младшего школьного возраста] / 
Хелена Бехлерова ; перевод [с польского] Святослава Свяцкого ; 
иллюстрации Ханны Чайковской. - Москва : Эксмо, 2016. - 76, [2] с. 
: цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья). - (Дружим с детства!)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Весёлые поучительные сказки для детей младшего 
дошкольного возраста о крольчонке Горошке и его друзьях. 
Красивые цветные иллюстрации Ханны Чайковской, 
ориентированные на детское восприятие.  Книги Хелены 
Бехлеровой отмечены премиями, наградами, переведены на 
множество языков.  Для старшего дошкольного возраста.     
. 
 
 

496. 7
3
.
  

84(4Укр) 
В 25 
 

Вдовиченко, Галина Константиновна. (1959- ).  
36 и 6 котов : усато-хвостатая история для детей / Галина 
Вдовиченко ; иллюстрации Натальи Гайды ; перевод Виктории 
Горпинко. - Москва : АСТ, 2016. - 135 с. : цв. ил.; 21 см. - 
(Прикольный детектив)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Полет сквозь камни : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 347, [2] с. : ил.; 23 см. 
- (Лунастры) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Щерба, Наталья Васильевна.  
Прыжок над звездами : роман : [для среднего школьного возраста] 
/ Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 411, [2] с. : ил.; 22 
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см. - (Лунастры)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Что может быть лучше, чем мчаться по ночным 
улицам, – бежать, совершая гигантские, почти летящие прыжки? 
Наверное, только лежать на крыше, любуясь мириадами 
сверкающих звезд – прекрасных и далеких… Так думал Тим до тех 
пор, пока однажды в его городке не появилась странная девчонка 
с серебристо-фиалковыми глазами. И жизнь Тима перевернулась: 
звезды внезапно оказались совсем близко, а Луна предстала в 
новом, загадочном свете. И все бы хорошо, да только Алекс – его 
самый большой враг в мальчишеских потасовках – оказался 
гораздо сильнее и опаснее, чем думалось. А перед Тимом 
стремительно и неумолимо встал выбор – звезды или Луна, астры 
или лунаты… 
. 
 
 

499. 5
8
1
.
  

84(4Фин) 
Х 98 
 

Хуови, Ханнеле. (1949- ).  
Великанша и кроха Пирхонен : [для чтения родителями детям] / 
Ханнеле Хуови ; перевела с финского Анна Сидорова ; 
иллюстрации Кристины Лоухи. - Москва : Текст, 2016. - [32] с. : цв. 
ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Великанша Мира Хейккиля была очаровательна, она 
носила нарядные платья и, как все великаны, любила красивые, 
изысканные вещи, собирала сосны в букеты, а если в след от ее 
ноги набегала вода, получалось озеро.  И еще Мире нравились 
люди, но они были слишком маленькими, и она не могла 
подружиться с ними. Ну а других великанов на земле не осталось, 
поэтому Мире жилось очень одиноко. Совсем непросто, поверьте, 
быть большим и одиноким.  Но вот ее полюбил Пекка Пирхонен - 
по сравнению с ней он и вправду казался крохой, и великанша 
могла рассмотреть его лишь в лупу... Возможно ли такое? Могут 
ли любить друг друга столь разные существа?  Ханнеле Хуови (р. 
1949) - финская писательница, известная, прежде всего, своими 
книгами для детей и подростков, лауреат престижных 
литературных премий. Хуови выпустила несколько книг в 
соавторстве с Кристиной Лоухи - замечательным художником-
иллюстратором.   
. 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и веселое лето : [для младшего школьного возраста] / 
Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с французского Н. 
Мавлевич]. - Москва : Малыш : АСТ, 2015. - 37, [2] с. : цв. ил.; 27 
см. - (Приключения Маруси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(2) 
Аннотация: Серия "Приключения Маруси" - это уникальный 
издательский проект, который стал бестселлером сначала во 
Франции, а потом в более чем 50 странах мира! Из книги "Маруся 
и весёлое лето. У бабушки. На карнавале" маленькие читатели 
узнают, что совсем не страшно уезжать на каникулы к бабушке без 
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родителей. Маруся и Таксик познакомят детей с лошадьми и 
объяснят, как с ними обращаться. А потом они все вместе попадут 
на карнавал и увидят своими глазами, как жили и веселились 
люди в средневековье. Для младшего школьного возраста. 
. 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и волшебные праздники : [для младшего школьного 
возраста] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 
французского Н. Мавлевич]. - Москва : Малыш : АСТ, 2016. - 36, [3] 
с. : цв. ил.; 27 см. - (Приключения Маруси). - (Телеканал Мама 
рекомендует)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Делаэ, Жильбер. (1923-1997).  
Маруся и ее друзья ; День рождения ; Младший брат / Жильбер 
Делаэ, Марсель Марлье ; пересказ с французского языка Н. 
Мавлевич. - Москва : АСТ : Малыш, 2016. - 38, [1] с. : цв. ил.; 26 см. 
- (Приключения Маруси). - Пер.изд.: Martine fete son anniversaire. 
Martine petite maman / Delahaye Gilbert, Marlier, Marcel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1). 
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Лаллеман, Орианна. (1972- ).  
Волк, которому надоело быть серым : [для чтения взрослыми 
детям] / текст Орианны Лаллеман ; [перевод с французского Юлии 
Фокиной] ; иллюстрации Элеоноры Тюйе. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 26 см. - (Волк и сказки 
Дремучего леса). - (Мировой бестселлер!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Одним солнечным утром Волк проснулся в плохом 
настроении. Ему надоело быть серо-черным - это так скучно и 
некрасиво. И он решил поменять цвет. Но это оказалось далеко не 
так просто, Волк стал розовым и напоминал принцессу, голубой 
цвет заморозил нашего героя, а оранжевый сделал его походим на 
лису! Вот какие приключения рассказаны в новой книжке "Волк, 
которому надоело быть серым".  В новой серии книг "Волк и сказки 
Дремучего леса" собраны трогательные и смешные истории, 
которые можно читать, обсуждать и пересказывать, они развивают 
воображение и научат сопереживать и мечтать каждого ребенка!  
. 
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Лаллеман, Орианна. (1972- ).  
Волк, который искал свою половинку : [для чтения взрослыми 
детям] / текст Орианны Лаллеман ; [перевод с французского Юлии 
Фокиной] ; иллюстрации Элеоноры Тюйе. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. - 31 с. : ил.; 23 см. - (Волк и сказки Дремучего 
леса). - (Мировой бестселлер!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В один прекрасный весенний день Волк 
почувствовал, что жизнь в одиночестве скучна и бессмысленна. 
Он решил немедленно начать поиски своей половинки. Однако 
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найти настоящую любовь не так-то просто! 
. 
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Лаллеман, Орианна. (1972- ).  
Волк, который не хотел ходить пешком : [для чтения взрослыми 
детям] / текст Орианны Лаллеман ; [перевод с французского Юлии 
Фокиной] ; иллюстрации Элеоноры Тюйе. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 26 см. - (Волк и сказки 
Дремучего леса). - (Мировой бестселлер!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Однажды Волк решил, что ему хватит уже ходить 
пешком. На свете должен быть более интересный способ 
передвижения, например велосипед, лыжи или мотоцикл! Но 
вскоре выяснилось, что кое-что он не учел, а именно, в какое из 
времен года можно использовать тот или иной вид транспорта. 
Познакомиться с новым персонажем - Волком, сможет каждый 
читатель новой книги "Волк, который не хотел ходить пешком".  
. 
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Лаллеман, Орианна. (1972- ).  
Волк, который путешествовал по свету : [для чтения взрослыми 
детям] / текст Орианны Лаллеман ; [перевод с французского Юлии 
Фокиной] ; иллюстрации Элеоноры Тюйе. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. - 31 с. : ил.; 23 см. - (Волк и сказки Дремучего 
леса). - (Мировой бестселлер!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Смешная и трогательная история про Волка, который 
отправился в кругосветное путешествие, чтобы справиться с 
волчьей тоской. Он побывал во Франции и Великобритании, 
объездил всю Африку, заскочил в Австралию, потанцевал на 
карнавале в Южной Америке, погулял по Великой Китайской 
стене, накупил подарков друзьям в Северной Америке, погостил в 
Канаде и вернулся домой. А вот где больше всего понравилось 
Волку, вам предстоит узнать в самом конце книги!  
. 
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Лада, Йозеф. (1887-1957).  
О хитрой куме лисе : [для младшего школьного возраста] / Йозеф 
Лада ; перевод с чешского П. Клейнер ; рисунки автора. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 108, [3] с. : цв. ил.; 23 см. - (Золотое наследие)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Однажды лесничий принес для своих маленьких 
детей лисичку. С этого момента и начались ее необыкновенные 
приключения. Она освоилась в доме, и даже научилась 
разговаривать. Её уморительные проделки доставят много 
приятных минут юным читателям. Для младшего школьного 
возраста. 
. 
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Немцова, Божена. (1820-1862).  
Золотая книга сказок / Божена Немцова ; художник Штефан Цпин ; 
перевод [с чешского] и пересказ Веры Петровой. - Москва : 
ЭКСМО : #Эксмодетство, 2016. - 212, [4] с. : ил., цв. ил.; 23 см. - 
(Золотое наследие). - (Дружим с детства!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В коллекцию золотых и серебряных сказок вошли 
лучшие волшебные истории, собранные выдающей 
писательницей XIX века Боженой Немцовой. Они перенесут вас в 
чудесный мир, где обитают драконы и великаны, ведьмы и 
невиданные существа, где прекрасная принцесса томится в 
заколдованном замке, а сын бедняка может стать королём. Об 
авторе Божена Немцова - признанный классик европейской 
литературы. По сей день она остается одним из самых 
популярных авторов в Чехии, а фольклорные сказки в её 
обработке знакомы многим с детства. Все сказки даны в 
классическом переводе Веры Петровой и с иллюстрациями 
известного словацкого художника XX века Штефана Цпина, 
обладателя многих международных премий, в том числе за 
оформление сказок Божены Немцовой. 
. 
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Немцова, Божена. (1820-1862).  
Серебряная книга сказок / Божена Немцова ; художник Штефан 
Цпин ; перевод [с чешского] В. З. Петровой. - Москва : ЭКСМО : 
#Эксмодетство, 2016. - 197, [2] с. : ил., цв. ил.; 23 см. - (Золотое 
наследие). - (Дружим с детства!)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В коллекцию золотых и серебряных сказок вошли 
лучшие волшебные истории, собранные выдающей 
писательницей XIX века Боженой Немцовой. Они перенесут вас в 
чудесный мир, где обитают драконы и великаны, ведьмы и 
невиданные существа, где прекрасная принцесса томится в 
заколдованном замке, а сын бедняка может стать королём. Об 
авторе Божена Немцова - признанный классик европейской 
литературы. По сей день она остается одним из самых 
популярных авторов в Чехии, а фольклорные сказки в её 
обработке знакомы многим с детства. Все сказки даны в 
классическом переводе Веры Петровой и с иллюстрациями 
известного словацкого художника XX века Штефана Цпина, 
обладателя многих международных премий, в том числе за 
оформление сказок Божены Немцовой. 
. 
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Немцова, Божена. (1820-1862).  
Счастье Яромила : cказка : [для младшего школьного возраста] / 
Божена Немцова ; перевод с чешского В. Ветлиной ; рисунки Ф. 
Лемкуля. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 29, [2] с. : цв. 
ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
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Аннотация: Божена Немцова, знаменитая чешская писательница 
XIX века, открыла для нас удивительный и своеобразный мир 
фольклора. Сказки в её обработке считаются классикой 
европейской литературы. По некоторым произведениям Б. 
Немцовой сняты фильмы. Самый известный и любимый многими 
поколениями детей – чудесный, красивый и трогательный фильм-
сказка «Три орешка для Золушки». Фëдор Лемкуль, уже давно 
получивший признание мастера иллюстрации, всю жизнь посвятил 
работе над детскими книгами. Он не просто проиллюстрировал 
более 130 изданий, он создал неповторимые шедевры – яркие, 
тëплые, точные. Живые иллюстрации Фёдора Лемкуля органично 
переплетаются с не менее живыми текстами Божены Немцовой, 
создавая неповторимый рисунок фольклорных произведений. 
Иллюстрации здесь не дополняют текст, а сливаются с ним и 
создают удивительный мир, где всё стремится к счастью. 
. 
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Айтматов, Чингиз Торекулович. (1928-2008).  
Ранние журавли : [повести] / Чингиз Айтматов. - Москва : Э, 2016. - 
220, [2] с.; 21 см. - (Классика в школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Битти, Роберт. (1963- ).  
Серафина и посох-оборотень : роман / Роберт Битти ; перевод с 
английского Марии Торчинской. - Москва : АСТ, 2017. - 398, [1] с.; 
21 cм. - (Приключения Серафины). - (Бестселлер The New York 
Times). - Пер.изд.: Serafina And The Twisted Staff / Beatty, Robert  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 
 

513. 1
5
8
.
  

84(7Coe) 
Г 98 
 

Гэллико, Пол Уильям. (1897-1976).  
Белая гусыня / Пол Гэллико ; перевод [с английского] Олега 
Дормана, иллюстрации Романа Рудницкого. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2016. - 76, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пол Гэллико). - 
Пер.изд.: The Snow goose / Gallico, Paul  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Кинни, Джефф. (1971- ).  
Дневник слабака : повесть / Дж. Кинни ; перевод с английского 
Елены Киричек, Анны Ляминой. - Москва : АСТ, 2017. - 221, [1] с. : 
ил.; 21 см. - Заглавие обложки : Дневник слабака. Последняя 
капля. - Пер.изд.: Diary of a wimpy kid. The last straw / Kinney, Jeff  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

515. 2
4
7

84(7Coe) 
К 41 
 

Кинни, Джефф. (1971- ).  
Дневник слабака. Родрик рулит : повесть / Дж. Кинни ; перевод с 
английского Елены Киричек, Анны Ляминой. - Москва : АСТ, 2016. - 
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221, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Diary of a Wimpy Kid. Rodrick 
Rules / Kinney, Jeff  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
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Торп, Кики.  
Лунный корабль : [повесть] / Кики Торп ; иллюстрации Яны Кристи ; 
перевод с английского А. Б. Васильевой. - Москва : Экcмо, 2015. - 
156, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 8). - (Стоит 
только поверить!). - Пер.изд.: The Never Girls. Book 8. Far From 
Shore / Thorpe, Kiki  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Девочкам выпал редкий шанс познакомиться с самим 
Питером Пэном. Неуловимый любитель приключений и 
путешествий произвел на Кейт неизгладимое впечатление. 
Воспользовавшись волшебной пыльцой, подруги отправились 
вместе с ним в полет. Они готовы участвовать во всех 
розыгрышах и затеях Питера, пока не сталкиваются с 
заброшенным кораблем, населенным, по слухам, призраками. 
Остановит ли опасность бесстрашного Питера, а главное - готовы 
ли рискнуть Кейт, Мия, Лейни и Габби ради незабываемого 
приключения? 
. 
 
 

517. 5
6
7
.
  

84(7Coe) 
Х 50 
 

Хирш, Джефф.  
Раскол : [роман] / Джефф Хирш ; перевод с английского Н. 
Ударовой. - Москва : АСТ, 2016. - 254, [1] с.; 21 см. - (39 ключей = 
The 39 clues. Неудержимые ; кн. 2). - Пер.изд.: Clues: 
Unstoppable: #2 Breakaway / Hirsch, Jeff  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Эми и Дэн продолжают поиски ингредиентов для 
сыворотки, которая сможет помешать Дж. Резерфорду Пирсу 
использовать главную тайну семьи Кэхиллов против них самих. 
Уворачиваясь от прихвостней Пирса, друзьям придется 
отправиться в рискованное путешествие, которое перенесет их из 
одного из самых жарких регионов мира к ледяным просторам за 
Северным полярным кругом. Но настоящим испытанием станет то, 
что придется пережить Дэну, когда он узнает, каково это – быть 
преданным собственной сестрой. 
. 
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Хартман, Рейчел. (1972- ).  
Серафина : роман / Рейчел Хартман ; перевод с английского 
Алины Курышевой. - Москва : АСТ, 2013. - 478, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Seraphina / Hartman, Rachel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1). 
 
 

519. 3
0
7
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Л 68 
 

Лобату, Монтейру. (1882-1948).  
Сказки тетушки Настасии / Монтейру Лобату ; рисунки Г. 
Филипповского ; перевод с португальского Инны Тыняновой. - 
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Москва : ЭКСМО : #Эксмодетство, 2016. - 191, [1] с. : ил., цв. ил.; 
23 см. - (Золотое наследие). - (Дружим с детства!). - Пер.изд.: 
Histórias de Tia Nastácia / Lobato, Monteiro  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Монтейру Лобату - выдающийся писатель, 
переводчик и самый известный детский автор Бразилии, чьи 
произведения включены в золотой фонд мировой литературы. В 
России его любят за книжку "Орден Жёлтого Дятла", которая 
выходила в нашей стране миллионными тиражами. Её героев вы 
встретите и на страницах этого сборника. Вместе с Носишкой, 
Педриньо и куклой Эмилией вы услышите от тётушки Настасии 
увлекательные бразильские сказки о королях и принцессах, 
животных и сказочных существах, волшебных предметах и 
превращениях. Книга оформлена иллюстрациями признанного 
мастера книжной графики XX века Григория Филипповского. 
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Битти, Роберт.  
Серафина и черный плащ / Роберт Битти ; перевод с английского 
Марии Торчинской. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - 
(Приключения Серафины). - Пер.изд.: Serafina and the Black Cloak 
/ Beatty, Robert  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В роскошном особняке мистера Вандербильта всегда 
множество гостей — богатых, знатных, знаменитых. Но никто не 
догадывается, что в подвале огромного дома живет очень 
необычная маленькая девочка Серафина, которая умеет отлично 
ловить мышей и крыс... Когда в дом приходит беда и начинают 
пропадать дети, именно Серафина решает найти похитителя и 
сразиться с ним. Ее лучшими друзьями и помощниками становятся 
племянник хозяина дома Брэден и его черный доберман Гидеан. 
Борясь за жизнь и счастье окружающих, Серафина неожиданно 
узнает удивительную тайну своего происхождения и находит 
собственное место в мире.   
. 
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Бэрроу Дж. М.  
Девочки из Эквестрии. Волшебство Эквестрии : повесть / Дж. М. 
Бэрроу ; перевод с английского Наталии Рокачевской. - Москва : 
АСТ, 2017. - 222, [1] с.; 21 cм. - (My little pony. Equestria girls). - 
(Девочки из Эквестрии). - Пер.изд.: Equestria girls. The Magic Of 
Equestria / J. M. Barrow  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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0
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84(7Сое) 
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Бэрроу Дж. М. (1985- ).  
Мой маленький пони. Пинки Пай и каменная пони-вечеринка : 
повесть : [для младшего школьного возраста] / Дж. М. Бэрроу ; 
перевод с английского Анастасии Кузнецовой. - Москва : АСТ, 
2017. - 126, [1] с.; 21 cм. - (Мой маленький пони). - (My little Pony)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Когда семья Пинки Пай оказывается в беде и может 
вот-вот потерять свою Каменную ферму, Пинки придумывает 
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лучший способ помочь семье: устроить каменную пони-вечеринку! 
Это будет так здорово и непременно поможет спасти ферму. Но… 
родителям Пинки не нравится её идея, они хотят, чтобы дочь хоть 
раз в жизни подошла к делу серьёзно. Как же поступить?.  Для 
младшего школьного возраста.     
. 
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Бэрроу Дж. М. (1985- ).  
Мой маленький пони. Радуга Дэш и испытания Дэринг Ду : повесть 
: [для младшего школьного возраста] / Дж. М. Бэрроу ; перевод с 
английского Марии Шмидт. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с.; 21 см. 
- (My little Pony). - (Мой маленький пони). - Пер.изд.: My little pony. 
Rainbow Dash and the trials of Daring Do / Barrow, J. M.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Радуга Дэш очень любит истории про Дэринг Ду. А 
когда выходит новая книга, оказывается, что не только она одна – 
о храброй пони читают все! Однако друзья Радуги не верят, что 
удивительные трюки героини не выдумка. Радуга готова пройти 
множество сложных испытаний, доказывая обратное и 
подтверждая, что она не менее отважна, чем Дэринг! 
. 
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Бэрроу Дж. М. (1985- ).  
Мой маленький пони. Флаттершай и праздник прелестных 
пушистых питомцев : повесть : [для младшего школьного возраста] 
/ Дж. М. Бэрроу ; перевод с английского Марии Шмидт. - Москва : 
АСТ, 2017. - 124, [3] с. : ил.; 21 см. - (My little Pony). - (Мой 
маленький пони). - Пер.изд.: My Little Pony / Barrow J. M  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Очаровательный кролик Флаттершай по имени 
Энджел загорелся идеей во что бы то ни стало раскрыть свой 
талант. Правда, он выбрал весьма необычное призвание, решив 
участвовать в конкурсе на лучшего овечьего пастуха, который 
должен был пройти на празднике прелестных пушистых питомцев. 
Робкая пони взялась тренироваться вместе с кроликом. Вот 
только получалось у неё из копыт вон плохо, и, боясь подвести 
Энджела, Флаттершай едва не отказалась соревноваться. Но, как 
всегда, в самый трудный момент на помощь подоспели верные 
друзья!  Для младшего школьного возраста.   
. 
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Бэрроу, Джиллиан М.  
Мой маленький пони. Рарити и ее верная поклонница Чарити : 
повесть : [для младшего школьного возраста] / Дж. М. Бэрроу ; 
перевод с английского Алисы Чечиной. - Москва : АСТ, 2017. - 123, 
[3] с.; 21 cм. - (Мой маленький пони). - Пер.изд.: My Little Pony / 
Barrow, J. M.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Бэрроу, Джиллиан М.  
Мой маленький пони. Сумеречная Искорка и заклинание 
Кристального сердца : повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Дж. М. Бэрроу ; перевод с английского Анастасии 
Кузнецова. - Москва : АСТ, 2017. - 126, [1] с.; 21 cм. - (Мой 
маленький пони)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Сумеречная Искорка стала принцессой! Но как ей 
научиться править королевством? Пришло время обратиться за 
советом к принцессе Каденс. Каденс расскажет Искорке о том, как 
она стала правительницей Кристальной империи и как волшебное 
заклинание помогло ей следовать за своим сердцем. 
Вдохновлённая этой историей, Сумеречная Искорка отправляется 
на поиски заклинания Кристального сердца. 
. 
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Бэрроу, Джиллиан М.  
Мой маленький пони. Эпплджек и тайный дневник : повесть : [для 
младшего школьного возраста] / Дж. М. Бэрроу ; перевод с 
английского Алисы Чечиной. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с.; 21 
см. - (Мой маленький пони). - Пер.изд.: My Little Pony / Barrow, J. M  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: "Сладкое Яблоко" претендует на награду "Лучшая 
ферма". Друзья вызываются помочь Эпплджек с уборкой урожая, 
ведь до подведения итогов конкурса осталась всего неделя! Пони 
очень хочет победить, но ей кажется, что все "помощники" только 
мешают. Своё беспокойство и раздражение по этому поводу 
Эпплджек изливает тайному дневнику. Однако когда книга 
попадает не в те копыта, пони становится не до соревнования… 
. 
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Валенте, Кэтрин М.  
Девочка, которая провалилась в Волшебное Подземелье и 
утащила с собой Развеселье : роман / Кэтрин М. Валенте ; 
перевод с английского Владимира Беленковича ; иллюстрации 
Аны Хуан. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: 
The dirl who fell beneath fairyland and led the revels there / Valente, 
Catherynne M.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Сказочные приключения юной Сентябрь 
продолжаются! С той самой минуты, как девочка оказалась дома, 
она мечтала вернуться обратно. Когда ей это удается, Сентябрь 
обнаруживает, что тени жителей Волшебной Страны украдены 
Королевой по имени Хэллоуин, которая является… тенью самой 
Сентябрь! Девочка отправляется на опасные поиски в странный 
мир под названием Подземелье…     
. 
 
 

529. 184(7Сое) Восстание Весперов : [сборник : для среднего школьного 
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возраста] / Рик Риордан, Питер Леранжис, Гордон Корман, Джуд 
Уотсон ; перевод с английского Е. Улановой. - Москва : АСТ, 2015. 
- 318, [1] с.; 21 см. - (39 ключей ; кн. 11). - (Бестселлер "Нью-Йорк 
Таймс"). - Пер.изд.: Vespers Rising / Riordan, Rick, Lerangis, Peter, 
Korman, Gordon  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Все 39 ключей найдены. Но успокаиваться надо - 
вернулся давний враг клана Кэхиллов, Весперы. В надежде 
заполучить наследие Грейс, они готовы бороться до конца. И это 
еще не все! Эми и Дэна ждут небывалые потрясения: они 
раскрывают самую страшную тайну Грейс Кэхилл. 
. 
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Данешвари, Гитти.  
Загадка новой ученицы : [повесть] / Гитти Данешвари ; перевод с 
английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 219, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Monster High ; кн. 3). - Пер.изд.: Ghoulfriends: Who's that 
Ghoulfriends? / Daneshvari, Gitty  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Кажется, в школе появилась новенькая. Только она 
почему-то прячется от всех, живет на чердаке, а еще плетет 
удивительную кружевную одежду. Разгадать загадку, как всегда, 
предстоит трем подругам: Венере Макфлайтрап, Рошель Гойл и 
Робекке Стим. Девчонки подозревают, что девушка может быть 
как-то связана с мисс Подлётыш и ее зловещими планами... 
. 
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ДиКамилло, Кейт. (1964- ).  
Марси Уотсон ловит воришку : повести : [для младшего школьного 
возраста] / Кейт ДиКамилло ; перевод с английского Ольги 
Варшавер ; художник Крис Ван Дусен. - Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2017. - 135, [8] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги объединяют). - 
(ДиКамилло). - Пер.изд.: Mercy Watson Fights CrimeMercy Watson 
Thinks Like a PigMercy Watson: Something Wonky This Way 
ComesDiCamillo, Kate  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: У мистера и миссис Уотсон живёт свинка по имени 
Марси. Больше всего на свете свинка любит тостики с маслицем. 
И вот эта обаятельная и любопытная особа оказалась к тому же 
очень отважной. Подумать только – она поймала воришку, 
который посреди ночи забрался к ним в дом!. А ещt Марси очень 
любит кино. Однажды вместе с мистером и миссис Уотсон свинка 
отправилась в кинотеатр. Ну и переполох же устроила там эта 
озорница!. 
. 
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Дошер, Ян (1977- ).  Звездные войны Уильяма Шекспира : по 
мотивам произведений Джорджа Лукаса и Уильяма Шекспира : в 3 
книгах / Ян Дошер ; перевод с английского Анастасии Казаковой ; 
иллюстрации Николя Дело. - Москва : АСТ. - 2016 
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  Эпизод 1 : Скрытая угроза : пьеса в 6 актах. - 2016. - 191 с. : ил. - 
(Star Wars). - (Звездные Войны Уильяма Шекспира). - Пер.изд.: 
William Shakespeares Star Wars. The Рhantom of Мenace Part the 
First / Doescher, Ian  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

533. 1
8
6
.
  

84(7Сое) 
Д 71 
 

Дошер, Ян (1977- ).  Звездные войны Уильяма Шекспира : по 
мотивам произведений Джорджа Лукаса и Уильяма Шекспира : в 3 
книгах / Ян Дошер ; перевод с английского Анастасии Казаковой ; 
иллюстрации Николя Дело. - Москва : АСТ. - 2016 
Эпизод 2 : Атака клонов : пьеса в 5 актах. - 2016. - 186, [1] с. : ил. - 
(Star Wars). - (Звездные войны Уильяма Шекспира). - Пер.изд.: 
William Shakespeares Star Wars. The clone army attacketh / 
Doescher, Ian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Благородная дама в беде. Рыцарь и оруженосец в 
бою. Запретная любовь, предначертанная судьбой. Перо Уильяма 
Шекспира и галактика Джорджа Лукаса… А также стилизованные 
иллюстрации, многозначительные монологи и выдержанный от 
начала до конца традиционный размер - волей-неволей поверишь, 
что эта эпическая сага вышла из под пера самого Великого Барда. 
. 

534. 1
8
7
.
  

84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэвид, Эрика.  
Анна и Эльза. Возвращение в ледяной дворец : повесть / Эрика 
Дэвид ; перевод с английского А. Б. Васильвой. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 123, [3] с. : ил.; 21 cм. - (Холодное сердце. 
Новые приключения Анны и Эльзы). - (Дружим с детства!). - 
Пер.изд.: Anna & Elsa. Return To The Ice Palace / David, Erica  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Маленькие снеговички - большие проблемы! К Эльзе 
и Анне приезжают очень важные гости - послы королевства 
Вакретты. Чтобы их удивить, сестры решают устроить 
торжественный прием в ледяном дворце, который Эльза с 
помощью магии построила высоко в горах. Дворец необычайно 
красив и полностью сделан изо льда. Вот только в нем давно 
живет снежный великан Зефирчик и полчища маленьких веселых 
снеговичков, от которых можно ожидать любых проказ. Кажется, 
прием пройдет гораздо веселее, чем ожидалось!  Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

535. 1
8
8
.
  

84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэвид, Эрика.  
Анна и Эльза. Возвращение в ледяной дворец : повесть / Эрика 
Дэвид ; перевод с английского А. Б. Васильвой. - Москва : Эксмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 124, [3] с. : ил.; 21 cм. - (Холодное сердце. 
Новые приключения Анны и Эльзы). - (Дружим с детства!). - 
Пер.изд.: Anna & Elsa. Return To The Ice Palace / David, Erica  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Маленькие снеговички - большие проблемы! К Эльзе 
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и Анне приезжают очень важные гости - послы королевства 
Вакретты. Чтобы их удивить, сестры решают устроить 
торжественный прием в ледяном дворце, который Эльза с 
помощью магии построила высоко в горах. Дворец необычайно 
красив и полностью сделан изо льда. Вот только в нем давно 
живет снежный великан Зефирчик и полчища маленьких веселых 
снеговичков, от которых можно ожидать любых проказ. Кажется, 
прием пройдет гораздо веселее, чем ожидалось!  Для младшего 
школьного возраста. 
. 
 
 

536. 1
8
9
.
  

84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэвид, Эрика.  
Анна и Эльза. Кубок Эренделла : [повесть] / Эрика Дэвид ; перевод 
с английского А. Б. Васильвой. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 
2017. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. Холодное сердце ; кн. 6). - 
Пер.изд.: Anna & Elsa. The Arendelle Cup / David, Erica  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Добро пожаловать на большую зимнюю гонку! В 
Эренделле начинается гонка на санях. Участвовать в 
соревновании приезжают команды из разных королевств. Анна и 
Эльза тоже решают выступить. Только у них нет опыта, да и олень 
Свен никогда раньше не состязался на скорость. Сёстрам 
предстоит преодолеть заснеженные равнины, подняться высоко в 
горы, пройти узкими обледеневшими тропами и даже помочь 
остальным участникам соревнований. 
. 
 
 

537. 1
9
0
.
  

84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэвид, Эрика.  
Анна и Эльза. Ледяное соревнование : повесть / Эрика Дэвид ; 
перевод с английского А. Васильевой. - Москва : Экcмо : 
#Эксмодетство, 2017. - 124, [3] с. : ил.; 21 см. - (Disney. Холодное 
сердце. Новые приключения Анны и Эльзы). - (Дружим с детства!). 
- Пер.изд.: Anna & Elsa. The Great Ice Engine / David, Erica  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(2) 
Аннотация: В каждом изобретении есть немного магии! Торговец 
Окен представил Анне и Эльзе свое новое изобретение - машину 
для резки льда. А затем он предложил Кристофу дружеское 
соревнование - кто больше заготовит льда. Но странное дело, на 
следующий день после состязания и Окен, и Кристоф пропали. 
Анне, Эльзе и Олафу нужно срочно их разыскать! 
. 
 
 

538. 1
9
1
.
  

84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэвид, Эрика.  
Анна и Эльза. Магия памяти : повесть / Эрика Дэвид ; перевод с 
английского А. Васильевой. - Москва : Экcмо : #эксмодетство, 
2017. - 125, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. Холодное сердце. Новые 
приключения Анны и Эльзы). - Пер.изд.: Anna & Elsa. Memory and 
Magic / David, Erica  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(2). 
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539. 1
9
2
.
  

84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэвид, Эрика.  
Анна и Эльза. Музыка для белых медвежат : повесть / Эрика 
Дэвид ; перевод с английского А. Васильевой. - Москва : Экcмо : 
#эксмодетство, 2017. - 122, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. Холодное 
сердце. Новые приключения Анны и Эльзы). - (Дружим с детства!). 
- Пер.изд.: Anna & Elsa. The Polar Bear Piper / David, Erica  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация:  Они милые, они пушистые... но от них одни 
проблемы! В Эренделле начали происходить странные события. 
Кто-то съел все пироги из пекарни, рыбу с причала, а в городской 
прачечной разбросал белье. Раньше такого в королевстве не 
происходило. Анна и Эльза решают во что бы то ни стало 
выяснить, в чем дело. Оказывается, это проделки белых 
медведей. Вот только они никогда раньше не забредали так 
далеко на юг. Сестры должны помочь вернуть животных обратно в 
Арктику! 
. 
 
 

540. 2
2
3
.
  

84(7Сое) 
З-43 
 

Зверополис. Приключения Джуди и Ника / [перевод с 
английского Екатерины Чернышовой-Орловой ; пересказ Сьюзэн 
Фрэнсис]. - Москва : Экcмо : #Эксмодетство, 2017. - 143 с. : [4] л. 
цв. ил.; 21 см. - (Зверополис). - Пер.изд.: Zootopia. The Junior 
Novelization  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В удивительном городе Зверополисе каждый может 
стать тем, кем мечтает быть. По крайней мере, в это верит юная 
крольчиха Джуди Хоппс. Она всегда мечтала стать полицейским, и 
в Зверополисе ее мечта наконец сбылась!  Когда Джуди берется 
за свое первое настоящее дело, она понимает, насколько 
непросто быть маленьким кроликом в огромном городе. Теперь ей 
просто необходима помощь хитрого лиса по имени Ник Уайльд. Но 
разве могут кролик и лис стать настоящими друзьями?   
. 
 
 

541. 2
4
5
.
  

84(7Сое) 
К 41 
 

Кинни, Джеф. (1971- ).  
Дневник слабака : повесть : [для среднего и старшего возраста] / 
Дж. Кинни ; перевод с английского: Елены Киричек, Анны Ляминой. 
- Москва : АСТ, 2016. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Dlary of a 
wimpy kid / Kinney, Jeff  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Главный герой книги Грег Хеффли - простой 
школьник, который попадает в различные смешные и грустные 
истории. Дневник, который он ведет, полон веселых записей и 
историй из жизни. "Если ты учишься в школе - в каких-нибудь 
"средних" классах - ты знаешь, что жизнь тяжела и коварна. Тебя 
вызывают к доске именно в тот день, когда ты - ну… что-то там не 
доделал. Бывает же! А на перемене и после уроков вокруг ходят, 
как волки, страшные, накачанные старшеклассники. Девчонки 
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только и глядят, что на малюсенький, вскочивший за ухом прыщик. 
Глядят и хихикают. Да и вообще, все смеются только над тобой. 
Никто не понимает: ни родители, ни даже самые близкие друзья! 
Хочешь футбольные бутсы, а тебе дарят умные книжки или - 
кошмар! - "приличный" костюм.  Книга переведена на 50 мировых 
языков!     Джефф Кинни - американский изобретатель игр, 
карикатурист и детский писатель. Среди его книг - бестселлер 
"Дневник слабака" (Diary of a Wimpy Kid), имевший несколько 
продолжений. По мотивам книги в 2010 году был снят 
одноименный фильм, затем ещё 2 продолжения. 
. 
 
 

542. 2
5
7
.
  

84(7Сое) 
К 60 
 

Коллинз Сьюзен (1962- ).  
Грегор и подземный лабиринт : роман : [для среднего школьного 
возраста] / Сьюзен Коллинз ; перевод с английского Марины 
Тогобецкой. - Москва : АСТ, 2014. - 379, [1] с.; 21 см. - (Хроники 
Подземья ; кн. 2). - Пер.изд.: Gregor and the Prophecy of Bane / 
Collins, Suzanne  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

543. 2
6
1
.
  

84(7Сое) 
К 66 
 

Корман, Гордон. (1963- ).  
Черный круг : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Патрик Карман ; перевод с английского Е. Улановой. - Москва : 
АСТ, 2015. - 190, [1] с.; 21 см. - (39 ключей ; кн. 5). - (Бестселлер 
"Нью-Йорк Таймс"). - Пер.изд.: The black circle / Korman, Gordon  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 

544. 2
9
8
.
  

84(7Сое) 
Л 49 
 

Леранжис, Питер. (1955- ).  
Похититель мечей : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Питер Леранжис ; перевод с английского Е. Улановой. - Москва : 
АСТ, 2015. - 174 с.; 21 см. - (39 ключей). - Пер.изд.: The Sword thief 
/ Lerangis, Peter  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В состязании, связанном с поисками 39 ключей, 
спрятанных по всему миру, есть только одно правило: НИКОМУ 
НЕ ВЕРЬ. Поиски приводят 14-летнюю Эми ее младшего брата 
Дэна в Японию, и единственный путь найти третий ключ связан с 
их дядюшкой Алистером Оу. Удастся ли им избежать союза с ним? 
Когда на кону ключ, у Эми и Дэна нет выбора. Но в семье 
Кэхиллов доверять своим родственникам может быть смертельно 
опасно...  Для среднего школьного возраста.     
. 
 
 

545. 2
9
9
.
  

84(7Сое) 
Л 49 
 

Леранжис, Питер. (1955- ).  
Семь чудес и временной разлом : повесть : [для среднего 
школьного возраста] / Питер Леранжис ; перевод с английского А. 
В. Деминой. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 476, [1] с.; 22 см. - 
(Наследники Атлантиды ; кн. 5. Для поклонников Рика Риордана). - 
Пер.изд.: Seven Wonders. The Legend of  the Rift / Lerangis, Peter. - 
Другие произведения серии: с. 2  5000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Король Атлантиды не только открыл временной 
разлом, что грозит концом света и поднятием Атлантиды из 
морских глубин, но и похитил Эли. Лишившись Эли, я словно 
лишился части самого себя. Правда на переживания нет времени - 
нам осталось разыскать еще целых два локулуса, источника 
магической силы. А это значит, что мы должны отправиться в 
Эфес и Александрию. Время поджимает. Ведь если мы не успеем 
собрать все семь артефактов, наш особый ген просто убьет нас...   
. 
 
 

546. 3
1
0
.
  

84(7Сое) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Белый клык : [для среднего школьного возраста] / Джек Лондон ; 
[перевод с английского Н. Георгиевской, Н. Волжиной]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 284, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 
(Классика в школе и дома). - Пер.изд.: White fang / London, Jack  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Повесть "Белый клык" и рассказ "Сказание о Кише" 
Джека Лондона включены в программу по литературе для 5 
класса.  Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

547. 3
4
8
.
  

84(7Сое) 
М 97 
 

Мэннинг, Дайана.  
Как Рекс спас новогоднее представление : [истории о снеговиках в 
стихах] / Дайана Мэннинг ; художник Майк Эсберг ; перевод с 
английского Елены Ульевой. - Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 
2016. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - (Новогодние подарочные книги). - 
(Дружим с детства!). - Пер.изд.: How Rex saved the new year's 
pageant / Manning, Diana  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Новый год — самое время, чтобы познакомиться с 
жителями Снежного города. 6 историй в стихах о снеговиках 
расскажут малышам о карамельной фабрике, порадуют 
исполнением рождественских песен, откроют тайну Снежного 
города и станут веселыми спутниками зимних забав. 
. 
 

548. 3
4
9
.
  

84(7Сое) 
М 97 
 

Мэннинг, Дайана.  
Снеговики и карамельная фабрика : необыкновенные 
приключения снеговиков с Зефирной горы : [для чтения 
взрослыми детям] / Дайана Мэннинг ; перевод с английского 
Елены Ульевой ; художник Майк Эсберг. - Москва : #эксмодетство : 
Эксмо, 2016. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия "Новогодние 
подарочные книги"). - (Дружим с детства!). - Пер.изд.: Snowmen 
and the caramel factory / Manning, Diana  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), 1(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

549. 3
8

84(7Сое) 
О-54 

Олкот, Луиза Мэй. (1832-1888).  
Хорошие жены : повесть / Луиза Мэй-Олкот ; перевод с 
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5
.
  

 английского М. Батищевой ; иллюстрации Виктории Тимофеевой. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 508, [2] с. : ил.; 21 см. - (Лучшая классика 
для девочек). - Пер.изд.: Good wife‘s / Alcott, Louise May  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

550. 3
8
9
.
  

84(7Сое) 
О-72 
 

Осборн, Филипп.  
Нечестная игра : [для старшего школьного возраста] / Филипп 
Осборн ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - Москва : Эксмо, 
2017. - 158, [1] с. : ил.; 22 см. - (Дневник нерда)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1). 
 
 

551. 4
3
3
.
  

84(7Сое) 
Р 18 
 

Райдер, Хлое.  
Волшебная встреча : повесть : [для младшего школьного возраста] 
/ Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; перевод с 
английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2017. - 137, [1], 
[18] с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной 
стране ; кн. 1). - Пер.изд.: Princess Ponies: A Magical Friends / 
Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения! В далекой-далекой 
стране Шевалии, населенной говорящими пони, случилась беда. 
Кто-то украл восемь магических золотых подков. Без них 
королевству грозит исчезновение. Неожиданно на каникулах 
девочка по имени Пиппа узнает, что она избранная и должна 
отправиться на остров пони, чтобы помочь его обитателям. 
Пустившись в путешествие по морю на гигантских морских 
коньках, Пиппа попадает в страну, куда до нее никогда не ступала 
нога человека и находит новых волшебных друзей. 
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Райдер, Хлое.  
День рождения пони : повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2016. - 
152, [1], 12, [2] с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в 
волшебной стране ; кн. 7). - Пер.изд.: A Special Surprise / Ryder, 
Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения!  После того, как все 
магические подковы были найдены, казалось, в Шевалии наступил 
мир. Но коварная злодейка Дивайн при помощи уменьшающего 
зелья решила похитить нескольких пони в надежде завладеть 
чудесным островом. Нам со Звездочкой предстоит спасти 
лошадок и восстановить справедливость!  Для младшего 
школьного возраста.    Книги приятно держать в руках. Очень 
интересная повесть, хороший язык, легко читается, увлекательная 
история. Сюжет привлекает еще и тем, что читатель должен 
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вместе с героями книг собрать 8 подков. Что провоцирует интерес 
ребенка, он хочет читать дальше и дальше. Отпечатано на 
хорошей белой бумаге, крупный шрифт, красивые черно-белые 
иллюстрации.    
. 
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Райдер, Хлое.  
Друг из Облачного леса : повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
перевод с английского А. В. Дёминой. - Москва : Эксмо, 2016. - 
158, [1], 16 [1] с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в 
волшебной стране). - Пер.изд.: Princess Ponies: A Unikorn 
Adventure! / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения! Мрачный Облачный 
лес, населен неведомыми существами, и отправиться туда могут 
только по-настоящему храбрые пони. Но у нас со Звездочкой нет 
выбора, ведь именно там могут быть спрятаны недостающие 
подковы... [Аннотация издательства] 
. 
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Райдер, Хлое.  
Подруги навсегда! : повесть : [для младшего школьного возраста] / 
Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; перевод с 
английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 158, [1], 
15, [2] с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в 
волшебной стране). - Пер.изд.: Princess Ponies: Best Friends 
Forever! / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения!  Чтобы спасти 
Шевалию, остров населенный говорящими пони, необходимо 
найти последнюю магическую подкову. Ее спрятали таинственные 
Призрачные пони в своем замке. Путь туда не близок и опасен, но 
нам со Звездочкой помогает Дымка, единорог, обладающий 
необычной способностью замораживать предметы...   
. 
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Райдер, Хлое.  
Приз мечты : повесть : [для младшего школьного возраста] / Хлое 
Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; перевод с английского 
Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2016. - 140, [2], 17 с. : ил.; 21 
см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране ; кн. 2). - 
Пер.изд.: Princess Ponies: A Dream Come True / Ryder, Chloe  3000 
экз. 
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 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения! Моей лучшей 
подругой стала настоящая принцесса, только подумайте! Правда, 
она не человек, а пони. Вместе мы должны во что бы то ни стало 
разыскать пропавшие золотые подковы, а еще поучаствовать в 
Королевских спортивных играх! [Аннотация издательства] 
. 
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Райдер, Хлое.  
Секрет для пони : повесть / Хлое Райдер ; иллюстрации 
Дженнифер Майлс ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - 
Москва : ЭКСМО, 2016. - 134, [1], 19 с. : ил.; 21 см. - (Принцессы 
Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: Princess 
Ponies: A Special Secret / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения! На Дне сбора 
урожая мне предстоит не только помочь королевской семье пони, 
но и распутать одно чрезвычайно важное дело, ведь на празднике 
неожиданно появляются похитители подков... [Аннотация 
издательства] 
. 
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Райдер, Хлое.  
Удивительное спасение : повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; 
перевод с английского А. В. Дёминой. - Москва : Эксмо, 2016. - 
136, [1], 17 с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в 
волшебной стране ; кн. 5). - Пер.изд.: Princess Ponies: An Amazing 
Rescue / Ryder, Chloe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я 
просила маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. 
Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными 
пони и меня ждут удивительные приключения! В поисках 
пропавших подков мы со Звездочкой забрели в Дикий лес, куда 
всем пони строго-настрого запрещено ходить. Оказалось, что все 
это время подковы находились совсем рядом, но заполучить их не 
так-то просто. Неожиданно на помощь нам пришел… пегас! 
[Аннотация издательства] 
. 
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Рассел, Рейчел Рене. (1959- ).  
Спросите Душеньку! : повесть : [для старшего школьного возраста] 
/ Рейчел Рене Рассел ; перевод с английского И. С. Соколовой. - 
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Москва : ЭКСМО, 2016. - 334 с. : ил.; 21 см. - (Дневник Никки)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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Рассел, Рейчел Рене. (1959- ).  
Фея зла и сэндвич : повесть / Рейчел Рене Рассел ; перевод с 
английского И. Соколовой. - Москва : Эксмо, 2017. - 302 с. : ил.; 22 
см. - (Дневник Никки). - Пер.изд.: Tales from a Not-So-Happily Ever 
After / Russell, Rachel Renee  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Иногда день не задается с самого утра. Сначала ты 
почти опаздываешь в школу, потому что будильник волшебным 
образом исчез. Потом на новом свитере оказывается в качестве 
аксессуара… сэндвич. А замечаешь ты это только в школе, когда 
все уже смеются. Затем тебе прилетает мячом на тренировке… И 
когда открываешь глаза, то перестаешь понимать сон это или явь. 
И тут в клубах дыма появляется чрезвычайно гламурная ведьма 
фея (несомненно, злая - ведь у нее лицо Маккензи Холлистер). И 
как с ней подружиться? Оторвать от свитера сэндвич и 
предложить?  Рейчел Рене Рассел – американский автор 
суперпопулярной серии дневников девочки Никки, неудачницы с 
большой буквы. Серия, которая заслуженно стала популярной по 
всему миру! Издания выходили не только в США и Европе, но и в 
Бразилии и Корее! Полная юмора и изумительных картинок в 
манга-стиле история о Никки Максвелл, решающей стандартные 
для девочек вопросы: как понравиться мальчику и как понять, что 
ты ему нравишься, как поладить с родителями и вреднючей 
сестрой, как завести подруг в новой школе и на какие подвиги 
придется идти ради этой дружбы. А еще у главной героини есть 
коварная противница – Маккензи Холлистер, которая неизменно 
подстраивает всякие пакости! История о том, что нужно быть 
внимательнее на уроке физкультуры, а то прилетит мячом по 
голове и попадешь в волшебную страну, где собственная мелкая и 
приставучая сестрица Брианна - твоя фея-крестная? Смотрите-ка 
еще и свои визитки раздает!      
. 
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Рассел, Рейчел Рене. (1959- ).  
Фея зла и сэндвич : повесть / Рейчел Рене Рассел ; перевод с 
английского И. Соколовой. - Москва : Эксмо, 2016. - 302 с. : ил.; 22 
см. - (Дневник Никки ; кн. 8). - Пер.изд.: Tales from a Not-So-Happily 
Ever After / Russell, Rachel Renee  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Иногда день не задается с самого утра. Сначала ты 
почти опаздываешь в школу, потому что будильник волшебным 
образом исчез. Потом на новом свитере оказывается в качестве 
аксессуара… сэндвич. А замечаешь ты это только в школе, когда 
все уже смеются. Затем тебе прилетает мячом на тренировке… И 
когда открываешь глаза, то перестаешь понимать сон это или явь. 
И тут в клубах дыма появляется чрезвычайно гламурная ведьма 
фея (несомненно, злая - ведь у нее лицо Маккензи Холлистер). И 
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как с ней подружиться? Оторвать от свитера сэндвич и 
предложить?  Рейчел Рене Рассел – американский автор 
суперпопулярной серии дневников девочки Никки, неудачницы с 
большой буквы. Серия, которая заслуженно стала популярной по 
всему миру! Издания выходили не только в США и Европе, но и в 
Бразилии и Корее! Полная юмора и изумительных картинок в 
манга-стиле история о Никки Максвелл, решающей стандартные 
для девочек вопросы: как понравиться мальчику и как понять, что 
ты ему нравишься, как поладить с родителями и вреднючей 
сестрой, как завести подруг в новой школе и на какие подвиги 
придется идти ради этой дружбы. А еще у главной героини есть 
коварная противница – Маккензи Холлистер, которая неизменно 
подстраивает всякие пакости! История о том, что нужно быть 
внимательнее на уроке физкультуры, а то прилетит мячом по 
голове и попадешь в волшебную страну, где собственная мелкая и 
приставучая сестрица Брианна - твоя фея-крестная? Смотрите-ка 
еще и свои визитки раздает!      
. 
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Рассел, Рейчел Рене. (1959- ).  
Шоу неприятностей : повесть : [для старшего школьного возрастa] 
/ Рейчел Рене Рассел ; перевод с английского И. С. Соколовой. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 334 с. : ил.; 22 см. - (Дневник Никки ; Кн. 7). 
- Пер.изд.: Dork Diaries : The show troubles / Russell, Rachel Renee  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Хорошо ли, когда мечты сбываются? Хорошо, но 
только когда они не оборачиваются КОШМАРОМ! Я записываюсь 
со своей группой в крутой студии звукозаписи, премьера нашего 
сингла состоится на роскошном горнолыжном курорте, у меня 
собственное реалити-шоу. Мечта? МЕЧТА! Еще у меня безумная 
креативная семейка, учеба в школе, отношения с лучшим другом 
Брендоном. А мой главный враг Маккензи Холлистер старается 
все испортить. И уж поверьте, эта особа может превратить любое 
шоу в настоящее Шоу неприятностей! 
. 
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Рудник, Элизабет.  
Другая история любви : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Элизабет Рудник ; перевод с английского А. Б. 
Васильевой. - Москва : Эксмо, 2016. - 445, [1] с.; 21 cм. - (Disney. 
Неизвестная сказка). - Заглавие обложки : Холодное сердце. 
Другая история любви. - Пер.изд.: Frozen Heart / Rudnick, Elizabeth  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
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Седжвик, Джулиан.  
Черный дракон : роман / Джулиан Седжвик ; перевод с 
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 английского: Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : Экcмо, 2016. - 
395, [3] с.; 22 см. - (Тайны "Мистериума"). - Пер.изд.: The Black 
Dragon / Sedgwick, Julian  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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Спилман, Корнелия.  
Когда я боюсь : сказки для эмоционального интеллекта : для детей 
младше 6 лет / Корнелия Спилман ; художник Кэти Паркинсон ; 
перевела с английского И. Муллер ; [предисловие автора]. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер , 2017. - [23] с. : цв. ил.; 
30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книге описываются ситуации, в которых дети 
чувствуют себя испуганными, и варианты помощи и утешения их. 
Мишка рассказывает, как он сам боится рычания собаки или 
спуска с высокой горки. Каждая книга серии начинается с 
введения для взрослых о том, как помочь детям разобраться с их 
чувствами. Ваш малыш сможет научиться этому, слушая книгу и 
рассматривая картинки. 
. 
 
 

565. 4
9
5
.
  

84(7Сое) 
С 72 
 

Спилман, Корнелия.  
Когда я завидую : сказки для эмоционального интеллекта / 
Корнелия Спилман ; художник Кэти Паркинсон ; перевела с 
английского И. Муллер ; [предисловие автора]. - Санкт-Петербург ; 
Москва ; Екатеринбург : Питер , 2017. - [23] с. : цв. ил.; 30 см. - 
(Серия "Вы и ваш ребенок")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Медвежонок рассказывает о ситуациях, которые 
заставляют его завидовать: когда кто-то получает то, чего он 
хотел, или когда другой привлекает к себе внимание окружающих. 
Но главный герой находит способы справиться со своими 
переживаниями. Ваш малыш может научиться этому, слушая книгу 
и рассматривая картинки. 
. 
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Суровек, Ясмин.  
Котосказки = Cat vs human : [которазмышления с популярного арт-
блога : комикс] / Ясмин Суровек ; перевод с английского А. 
Паниной ; [иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, 2017. - 124, [3] с. : 
цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Cat vs human. Fairy Tails / Surovec, 
Yasmin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Только представьте себе, что Спящую красавицу 
разбудил не прекрасный принц (да-да! У него так ничего не 
вышло!), а пушистый любимец. Или что вместо девочки Маши в 
избушку Трех медведей забрела любопытная кошка и принялась, 
как и принято у котов, проверять на удобство спальные места? А 
вдруг история Золушки совсем не та, какой мы привыкли ее 
считать и читать? И фея, взмахнув волшебной палочкой, 
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придумала совсем иной счастливый конец? Художница и 
дизайнер, автор популярного арт-блога Cat vs Human и 
обожательница кошек, собрала почти миллион подписчиков на 
своей странице в Facebook и постоянно радует поклонников 
новыми которазмышлениями.       
. 
 
 

567. 5
2
1
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Большая игра Кейт : повесть : [для младшего школьного возраста] 
/ Кики Торп ; перевод с английского А. Б. Васильевой ; 
иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Экcмо, 2016. - 153, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 12). - (Стоит только поверить!). - 
Пер.изд.: The Never Girls. Book 12. In the Game / Thorpe, Kiki  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Кейт играет в футбол и ей предстоит важный матч. 
Вот только в день матча все пошло не так с самого утра. 
Волшебная пыльца, которой на всякий случай перед игрой 
запаслась девочка, чтобы лучше ловить мячи в воротах, 
просыпалась... на собаку. Теперь та летает по улицам, и подругам 
нужно во что бы то ни стало ее поймать. Ведь никто не должен 
узнать о том, что волшебство существует. К тому же из Нетландии 
неожиданно прилетела фея Видия и решила устроить гонки в 
мире людей. Успеет ли Кейт на свой матч и сумеет ли привести 
все в порядок?  Для младшего школьного возраста.    Кики Торп – 
американская писательница, в прошлом редактор детских книг, 
сейчас уже автор нескольких популярных волшебных историй. 
Окунись в чудесный мир Нетландии, который хорошо известен 
тебе по историям о приключениях Питера Пэна и по Диснеевским 
мультикам! Четыре обычные девочки попадают в волшебный мир 
феи Динь-Динь и тут начинаются их приключения. Книги приятно 
держать в руках. Белая бумага, отличная печать, крупный шрифт, 
очень красивые иллюстрации внутри. Понравятся девочкам, 
которые делают первые шаги в самостоятельном чтении.   
. 
 
 

568. 5
2
2
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Волшебный переполох : повесть / Кики Торп ; перевод с 
английского А. Б. Васильевой ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва 
: Экcмо, 2016. - 156, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 
5). - (Стоит только поверить!). - Пер.изд.: The Never Girls. Book 5. 
Wedding Wings / Thorpe, Kiki  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 

569. 5
2
3
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Долина фей : повесть / Кики Торп ; перевод с английского А. Б. 
Васильевой ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Эксмо, 2016. - 
153, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 2). - (Стоит 
только поверить!). - Пер.изд.: The Never Girls. The space between / 
Thorpe, Kiki  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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570. 5

2
4
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Загадочный остров : [повесть] / Кики Торп ; [перевод с английского 
А. Б. Васильевой] ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Эксмо, 
2016. - 140, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 10). - 
(Стоит только поверить!). - Пер.изд.: The never girls. Book 10. On 
the trail / Thorpe, Kiki  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

571. 5
2
5
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Знакомство с феями : повесть / Кики Торп ; перевод с английского 
А. В. Васильевой ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Эксмо, 
2017. - 156, [2] с.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 1). - (Стоит 
только поверить!). - Пер.изд.: The Never Girls. Book 1. In a blink / 
Thorpe, Kiki  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

572. 5
2
7
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Морское приключение : повесть : [для младшего школьного 
возраста] / Кики Торп ; перевод с английского А. Б. Васильевой ; 
иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Э, 2016. - 141, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Disney. В стране фей ; кн. 13). - (Стоит только поверить!). - 
Пер.изд.: The Never Girls. Book 13. Under the Lagoon / Thorpe, Kiki. 
- Другие произведения автора на 2-й с.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Габби всегда хотела подружиться с русалками. Но 
феи предупреждали девочек, что они не только вредные и 
заносчивые, но еще и опасные. Габби не послушалась и 
познакомилась с русалочкой. Правда она оказалась такой же 
малышкой, как и сама Габби. Чтобы не волновать сестру и 
остальных девочек, Габби решила сохранить их знакомство в 
тайне. Подруг ждало удивительное приключение во время 
полнолуния, когда магия русалок самая сильная. Вот только Габби 
не знала, как песни русалок действуют на людей, и Мие, Лейни и 
Кейт пришлось срочно спешить ей на помощь... 
. 
 
 

573. 5
2
8
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Таинственный лес : повесть / Кики Торп ; перевод с английского А. 
Б. Васильевой ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Экcмо, 2015. 
- 156, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 6). - (Стоит 
только поверить!). - Пер.изд.: The Never Girls. The woods beyond / 
Thorpe, Kiki  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 

574. 5
2
9
.
  

84(7Сое) 
Т 61 
 

Торп, Кики.  
Щепотка волшебства : повесть / Кики Торп ; перевод с английского 
А. Б. Васильевой ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Экcмо, 
2015. - 154, [2] с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 7). - 
(Стоит только поверить!). - Пер.изд.: The Never Girls. Book 7. A 
Pinch Of Magic / Thorpe, Kiki  5000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

575. 5
3
0
.
  

84(7сое) 
Т 61 
 

Торри, Мишель.  
Случай с мусорным ведром, которое вздыхало (и другие 
супернаучные случаи) : повесть для детей : для младшего и 
среднего школьного возраста / МишельТорри ; иллюстрации: 
Барбара Йохансен Ньюман ; перевод с английского Г. Ю. Кондры. 
- Харьков : Фактор, 2012. - 89 с. : ил.; 21 см. - (Дойл и Фосси, 
научные детективы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Они знают ответ. И не просто ответ. А правильный 
ответ. У вас в мусорном ведре живет монстр? Позвоните Дойлу и 
Фосси - научным детективам из пятого класса. Вы получили 
любовное письмо от тайного поклонника и умираете от 
любопытства, желая выяснить, кто он? Вы знаете, что делать. Не 
теряйте времени и наберите номер.  В этой книге вашему 
вниманию предлагаются четыре загадочных случая, а также 
интересные игры и эксперименты для настоящих ученых, которые 
вы можете попробовать провести сами. Заточите карандаш, 
протрите увеличительное стекло - и вы готовы!  Для младшего и 
среднего школьного возраста.   
. 
 

576. 5
3
6
.
  

84(7Сое) 
У 36 
 

Уилсон, Натан Дэвид. (1978- ).  
Каштановый король : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Натан Д. Уилсон ; перевод с английского А. Тигай. - Москва : АСТ, 
2014. - 412, [3] с.; 21 см. - (100 шкафов). - Пер.изд.: The Chestnut 
King / Wilson, Nathan D.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Уезжая на каникулы в скучный городок в штате 
Канзас, двенадцатилетний Генри Йорк никак не ожидал, что его 
ждут приключения, о которых любой мальчишка может только 
мечтать. В первую же ночь на новом месте Генри обнаруживает на 
чердаке 99 дверей, ведущих в другие миры, и узнает, что и сам 
родился в одном из таких миров. Преодолевая опасности, Генри 
находит своих родителей и шестерых братьев. "Каштановый 
король" - продолжение "100 шкафов" и "Огня из одуванчиков". 
Новая увлекательная история о Генри и его друзьях, сражениях и 
пирах, храбрости и волшебстве. [Аннотация издательства] 
. 
 

577. 5
3
7
.
  

84(7Сое) 
У 65 
 

Уотсон, Джуд. (1938- ).  
Некуда бежать : роман : [для среднего школьного возраста] / Джуд 
Уотсон ; перевод с английского А. Петрушиной. - Москва : АСТ, 
2016. - 249, [5] с.; 21 см. - (39 ключей ; кн. 1. Неудержимые). - 
(Бестселлер "Нью-Йорк Таймс"). - Пер.изд.: Nowhere To Run / 
Watson, Jude  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 

578. 5
3
8
.

84(7Сое) 
У 65 
 

Уотсон, Джуд. (1938- ).  
Тайна древней гробницы : роман : [для среднего школьного 
возраста] / Джуд Уотсон ; перевод с английского Е. Улановой. - 
Москва : АСТ, 2015. - 222 с.; 21 см. - (39 ключей ; кн. 4). - 
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  (Бестселлер "Нью-Йорк Таймс"). - Пер.изд.: Beyond the Grave / 
Watson, Jude  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Преданные друзьями и покинутые дядей, Эми Кэхилл 
и ее младший брат Дэн отправляются в жаркий Египет. Именно 
там им предстоит продолжить поиски 39 ключей. Но по прибытии в 
Каир Эми и Дэна ожидает нечто совсем неожиданное - послание 
от их любимой бабушки Грейс, умершей незадолго до этого. 
Неужели Грейс решила помочь своим любимым внукам... или Эми 
и Дэна ожидает еще более страшное предательство? 
. 
 
 

579. 5
5
5
.
  

84(7Сое) 
Ф 60 
 

Финн, Пердита.  
Девочки из Эквестрии. Звездный час Сансет Шиммер : повесть / П. 
Финн ; перевод с английского Валерии Шевцовой. - Москва : АСТ, 
2017. - 156, [3] с.; 21 см. - (My little Pony. Equestria girls). - Пер.изд.: 
Equestria girls. Sunset shimmer's finest hour / Finn, P.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

580. 5
5
6
.
  

84(7Сое) 
Ф 60 
 

Финн, Пердита.  
Девочки из Эквестрии. Игры Дружбы : повесть : [для младшего 
школьного возраста] / П. Финн ; перевод с английского Алисы 
Чечиной. - Москва : АСТ, 2017. - 155, [4] с.; 21 см. - (My little Pony. 
Equestria girls). - Пер.изд.: Equestria Girls. Friendship Games / Finn, 
P.  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: В Школе Кантерлота вовсю идёт подготовка к 
очередному важному событию. Каждые четыре года устраиваются 
соревнования - Игры Дружбы - с Кристальной Академией, в 
которых всегда побеждали ученики последней. Однако девочки из 
Эквестрии уверены, что в этот раз Школа одержит верх! Вот 
только оказывается, что в состязании на стороне Академии 
участвует особая соперница - Сумеречная Искорка из этого 
мира… 
. 
 
 

581. 5
5
7
.
  

84(7Сое) 
Ф 60 
 

Финн, Пердита.  
Девочки из Эквестрии. Радужный рок : повесть / П. Финн ; перевод 
с английского Наталии Рокачевской. - Москва : АСТ, 2017. - 158, [1] 
с.; 21 см. - (My little Pony. Equestria Girls). - Пер.изд.: Equestria girls. 
Rainbow rock / P. Finn  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 
 

582. 5
6
3
.
  

84(7Сое) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон. (1974- ).  
Огненная Энна : роман : для среднего школьного возраста / 
Шеннон Хейл ; перевод с английского Татьяны Голубевой. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 414, [1] с.; 21 см. - 
(Сказания Байерна). - (Библиотека настоящих принцесс). - 
Пер.изд.: Enna Burning / Hale, Shannon  4000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Когда брат Энны принес домой таинственный кусок 
пергамента, из которого он узнал, как управлять огнем, Энна 
поначалу испугалась. Она не могла решить, хочет ли она сама 
обладать такой силой, или же это знание опасно и потому должно 
быть уничтожено навсегда. А когда в Байерне, ее родной стране, 
разразилась война, принять решение оказалось еще труднее. 
Энна даже не представляла, что животворная энергия огня может 
разрушить все, что она любит. Теперь она должна спасти и себя, и 
Байерн, прежде чем огонь всецело поглотит ее...  Впервые на 
русском языке!  Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

583. 5
6
4
.
  

84(7Сое) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон. (1974- ).  
Принцесса в черном : повесть : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Шеннон Хейл и Дин Хейл ; перевод с 
английского Анны Белоглазовой ; иллюстрации Лейен Фам. - 
Москва : АСТ, 2015. - 75, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Принцесса-в-
Черном). - Пер.изд.: The Princess in Black / Hale, Shannon, Hale, 
Dean  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Кто сказал, что принцессы не носят чёрного? Когда 
приходит беда, нежная принцесса Магнолия расстаётся с 
розовыми оборочками и становится бесстрашной Принцессой-в-
Чёрном!.  Для дошкольного и младшего школьного возраста.     
. 
 
 

584. 5
6
5
.
  

84(7Сое) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон. (1974- ).  
Речные тайны : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Шеннон Хейл ; перевод с английского Инги Смирновой. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 382, [1] с.; 21 см. - 
(Сказания Байерна). - (Библиотека настоящих принцесс). - 
Пер.изд.: River Secrets / Hale, Shannon  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Рейзо - самый обычный, ничем не примечательный 
подросток. Правда, он проявил немалое геройство в недавно 
закончившейся войне, которую его родной Байерн вел с соседним 
государством под названием Тира, но почему-то все считают это 
простой случайностью. И когда юношу включают в отряд, который 
должен сопровождать посла Байерна в столицу Тиры, Рейзо 
думает, что это только из жалости. Однако именно Рейзо по пути в 
столицу находит первое мертвое тело. Этот человек, житель 
Тиры, погиб от огня, а ведь среди спутников посла находится 
Энна, умеющая управлять огнем и даже убивать с его помощью. 
Неужели в смерти тирианца виновата Энна? Или это чьи-то 
недобрые силы пытаются вновь столкнуть две страны и разрушить 
хрупкий мир? 
. 
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585. 5
7
2
.
  

84(7Сое) 
Х 70 
 

Хокинсон, Черил.  
Загадка Снежного города : [истории о снеговиках в стихах] / Черил 
Хокинсон ; художник Майкл Эсберг ; перевод [с английского] и 
художественная обработка Татьяны Боковой. - Москва : 
#Эксмодетство : Эксмо, 2016. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Новогодние подарочные книги). - (Дружим с детства!). - Пер.изд.: 
What's Shakin' in Snowflake City / Hawkinson, Cheryl  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

586. 5
7
3
.
  

84(7Сое) 
Х 70 
 

Хокинсон, Черил.  
Как оживают снеговики / Черил Хокинсон ; художник Майк Эсберг ; 
перевод и художественная обработка Татьяны Боковой. - Москва : 
Эксмо, 2016. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия "Новогодние 
подарочные книги"). - (Дружим с детства!). - Пер.изд.: Snow Happy 
To Be Here! / Hawkinson, Cheryl  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Снеговики - это не только три белых снежных шара, 
но еще и шесть красочных книг об их полной приключений жизни!  
Мини-серия из 6 книг о приключениях снеговиков в Снежном 
городе. Квадратный подарочный формат, отличная мелованная 
бумага и нарядная, украшенная выборочным лаком обложка - это 
обязательные атрибуты новогоднего подарка и каждая книга серии 
обладает всеми этими достоинствами. И не только этими: 
благодаря веселым стихам Татьяны Боковой и Елены Ульевой и 
милым добрым иллюстрациям Майка Эсберга на каждой странице 
эти книги наверняка станут одними из самых любимых у вашего 
малыша. Для чтения взрослыми детям. 
. 
 

587. 5
7
4
.
  

84(7Сое) 
Х 70 
 

Хокинсон, Черил.  
Семья Снегопухов встречает Новый год : [истории о снеговиках в 
стихах] / Черил Хокинсон ; перевод [с английского] и 
художественная обработка Татьяны Боковой ; художник Майк 
Эсберг. - Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2016. - [31] с. : цв. ил.; 
22 см. - (Новогодние подарочные книги). - (Дружим с детства!)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Новый год - самое время, чтобы познакомиться с 
жителями Снежного города! 6 книг серии - 6 историй в стихах о 
снеговиках - расскажут малышам о карамельной фабрике, 
порадуют исполнением рождественских песен, откроют тайну 
Снежного города и станут веселыми спутниками зимних забав. 
Добрые стихи Татьяны Боковой расскажут малышу о том, как 
семейство Снегопухов встречало Новый год и почему Снежок и 
Снежинка из белоснежных стали разноцветными. 
. 
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84(7Сое) 
Х 70 
 

Хокинсон, Черил.  
Снежная гонка : [истории о снеговиках в стихах] / Черил Хокинсон ; 
художник Майк Эсберг ; перевод с английского Елены Ульевой. - 
Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2016. - [31] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Новогодние подарочные книги). - (Дружим с детства!). - Пер.изд.: 
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There's Snow Stopping Us Now! / Hawkinson, Cheryl  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 

589. 5
9
0
.
  

84(7Сое) 
Ч-60 
 

Чик, Брайан. (1971- ).  
Загадки и подсказки : повесть : [для среднего школьного возраста] 
/ Брайан Чик ; перевод с английского А. В. Деминой. - Москва : 
Экcмо, 2015. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Секретный зоопарк = The 
Sekret zoo ; кн. 1). - Пер.изд.: Riddles and clues / Chick, Bryan  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Четверо друзей - Ной и его сестра Меган, Элла и 
Ричи - жили рядом с городским зоопарком и давно привыкли к 
такому соседству. Ребята ходили в школу, гуляли, играли в домике 
на дереве… пока однажды Меган не исчезла. Ее ищут все: 
родители, соседи, полиция - но девочка пропала, не оставив и 
следа. Только у Ноя есть ключик к разгадке: кажется, перед 
исчезновением сестра видела нечто… странное. Следуя за 
таинственными подсказками, Ной с друзьями отправляются на 
поиски Меган. Они оказываются в зоопарке - и понимают, что на 
самом деле это место является волшебным. Друзья стремятся 
раскрыть его секрет, надежно спрятанный от посторонних глаз… 
Секрет, который должен быть сохранен любой ценой!  Книга - 
лауреат американской литературной премии Children's Crown 
Award, победителей которой выбирают сами читатели.  Для 
среднего школьного возраста.     
. 
 
 

590. 5
9
1
.
  

84(7Сое) 
Ч-60 
 

Чик, Брайан. (1971- ).  
Ловушки и фантомы : повесть / Брайан Чик ; перевод с английского 
А. В. Деминой. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Секретный Zоопарк = The secret Zoo ; кн. 4). - Пер.изд.: Traps and 
specters / Chick Bryan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 
 

591. 5
9
2
.
  

84(7Сое) 
Ч-60 
 

Чик, Брайан. (1971- ).  
Нападения и спасения : повесть : [для среднего школьного 
возраста] / Брайан Чик ; перевод с английского А. В. Деминой. - 
Москва : ЭКСМО, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Секретный Zоопарк = 
The secret Zoo ; кн. 5). - Пер.изд.: The sekret zoo 5 : raids and 
rescues / Chick, Bruan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Однажды Ной, Меган, Ричи и Элла узнали секрет 
городского зоопарка, и теперь жизни ребят тесно связаны с этой 
тайной. Пока их сверстники решают, как провести выходные, 
боевые скауты готовятся к рискованной вылазке. Разве могут они 
остаться в стороне, когда друзья нуждаются в помощи?! 
Полярного медведя Бурана и носорога по имени Малыш 
Большерог планирует усыпить служба контроля за дикими 
животными. А трое подростков-десандеров попали в плен к 
теневику де Граффу. Он хочет завладеть магией Секретного 
зоопарка и превратить его жителей в чудовищ... Ной придумал 
рискованный план спасательной операции, но и де Графф не 
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теряет времени даром. Новые ловушки уже расставлены...  Для 
среднего школьного возраста.     
. 
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9
3
.
  

84(7Сое) 
Ч-60 
 

Чик, Брайан. (1971- ).  
Сюрпризы и опасности : повесть / Брайан Чик ; перевод с 
английского А. В. Деминой. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с.; 21 
см. - (Секретный Zоопарк = The secret Zoo ; кн. 3). - Пер.изд.: 
Riddles & Danger / Chick, Bryan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(3) 
Аннотация: Ещё месяц назад Ной и не подозревал, что внутри 
городского зоопарка, рядом с которым он прожил всю свою жизнь, 
находится вход в волшебный мир. Вернее, даже не вход, а входы - 
ведь в Секретный зоопарк ведёт множество путей, надёжно 
скрытых от посторонних глаз. Но теперь Ной и его друзья 
посвящены в тайну - и забыть о ней им не удастся. После уроков 
ребята бегут в зоопарк на тренировки, встречаются со своими 
друзьями-животными и всё больше узнают об этом необычном 
месте. Но враги Секретного общества тоже не сидят сложа лапы - 
сбежавшие из Тёмных земель чудовища ищут способ пробраться 
в наш мир - и они уже очень близки к цели… Кажется, Ною и его 
команде предстоит сражение!   
. 
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0
6
.
  

84(7Сое) 
Ш 86 
 

Шрефер, Элиот. (1978- ).  
Взлет и падение : повесть : [для среднего школьного возраста] / 
Элиот Шрефер ; перевод с английского Анны Петрушиной. - 
Москва : АСТ, 2016. - 217, [1] с. : ил.; 21 см. - (Звери-воители). - 
(Spirit Animals)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Для Эрдаса настали темные времена. Захватчики 
вот-вот освободят Великого Ково и завоюют весь мир. Абеке и 
Мейлин томятся в плену в ожидании неминуемой смерти. 
Небольшой отряд под предводительством Тарика готовится 
противостоять врагу. Но сумеет ли горстка храбрецов остановить 
Пожирателя? Новые друзья и новые, страшные недруги. Кто 
победит в схватке, цена которой – жизнь миллионов?. 
. 
 
 

594. 3
2
.
  

84(8Авс) 
Б 24 
 

Барбер, Ширли. (1935- ).  
Зачарованная принцесса. Колдовской браслет : [для младшего 
школьного возраста] / Ширли Барбер ; [перевод с английского Н. В. 
Виноградовой] ; иллюстрации автора. - Москва : Эксмо, 2015. - 29, 
[2] с. : цв. ил.; 23 см. - (Сверкающий мир Ширли Барбер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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3
.
  

84(8Авс) 
Б 24 
 

Барбер, Ширли. (1935- ).  
Сказки королевства. Эльфы и драконы : [для младшего школьного 
возраста] / Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с 
английского Н. В. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 45, [2] с. 
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: цв. ил.; 23 см. - (Сверкающий мир Ширли Барбер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
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6
7
.
  

84(8Авс) 
К 72 
 

Костейн, Мередит. (1955- ).  
Дружба навсегда! / Мередит Костейн ; иллюстрации Даниель 
Макдональд ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : 
Экcмо : #Эксмодетство, 2016. - 143 с. : цв. ил.; 22 см. - (Элла. Мои 
самые большие секреты ; кн. 2). - (Дружим с детства!). - Пер.изд.: 
Ballet Backup / Costain, Meredith  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Пич Паркер расхвасталась на перемене, что ходит в 
группу гимнастики и теперь крутая спортсменка (хотя у меня 
растяжка СОВСЕМ НЕ ХУЖЕ). Моя лучшая подруга Зоуи тоже 
сходила на урок гимнастики, и оказалось, что там так ВЕСЕЛО! 
Теперь Зоуи будет ходить туда, а не в балетную школу вместе со 
мной. И что же мне теперь делать? Ведь без лучшей подруги 
любые занятия станут очень СКУЧНЫМИ…  Для среднего 
школьного возраста. 
. 
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Костейн, Мередит. (1955- ).  
Игра в ботинок : [для среднего школьного возраста] / Мередит 
Костейн ; перевод с английского Д. Кузнецовой ; иллюстрации 
Даниеля Макдональда. - Москва : Экcмо, 2016. - 142 с. : ил.; 22 см. 
- (Элла. Мои самые большие секреты ; кн. 1). - (Дружим с 
детства!). - Пер.изд.: Double Dare You / Costain, Meredith. - Другие 
произведения автора: с. 2  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В нашем классе всегда есть какое-то общее 
увлечение. В прошлом году мы плели из резиночек, а в этом 
вредина Пич Паркер придумала НОВУЮ игру, в которой она (И 
ТОЛЬКО ОНА!) раздает дурацкие задания. Моя лучшая подруга 
Зоуи задание выполнила, но оно было ТАКИМ позорным, что Зоуи 
больше никогда-никогда не хочет ходить в школу. Пришлось 
пообещать сыграть в эту игру и тоже выполнить дурацкое задание. 
Только вот какую гадость вредина Пич придумает ДЛЯ МЕНЯ?  
Для среднего школьного возраста. 
. 
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Костейн, Мередит. (1955- ).  
Мечты сбываются : [для среднего школьного возраста] / Мередит 
Костейн ; перевод с английского Д. Кузнецовой ; иллюстрации 
Даниеля Макдональда. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2016. - 
142 с. : цв. ил.; 22 см. - (Элла. Мои самые большие секреты ; кн. 4). 
- (Дружим с детства!). - Пер.изд.: Dreams Come True / Costain, 
Meredith. - Другие произведения автора: с. 2  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: У меня есть враг - Пич Паркер, самая вредная 
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девчонка на свете. Я могу долго перечислять все те гадости, что 
она мне сделала, но не буду. Еще у меня есть мечта - попасть на 
концерт одной знаменитой певицы. Но вдруг оказалось, что того 
же желают почти все девчонки в классе. Если мы хотим исполнить 
нашу мечту, нам надо всего-то выиграть конкурс для поклонников! 
А для этого… для этого придется работать вместе. Даже мне и 
Пич!  Для среднего школьного возраста. 
. 

599. 2
7
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84(8Авс) 
К 72 
 

Костейн, Мередит. (1955- ).  
Няня для ящерицы : [для среднего школьного возраста] / Мередит 
Костейн ; перевод с английского Д. Кузнецовой ; иллюстрации 
Даниеля Макдональда. - Москва : Экcмо : #Эксмодетство, 2016. - 
142 с. : ил.; 22 см. - (Элла. Мои самые большие секреты ; кн. 3). - 
Пер.изд.: Heart Pets / Costain, Meredith. - Другие произведения 
автора: с. 2  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Я обожаю-обожаю-обожаю животных и даже мечтаю 
стать зоологом. Поэтому мы с моей лучшей подругой Зоуи решили 
за небольшую плату выгуливать соседских собак и других 
животных. (Не знаю, выгуливают ли кроликов, но было бы 
забавно). Но пока наша единственная подопечная - ЯЩЕРИЦА. 
Только вот она СБЕЖАЛА…  Для среднего школьного возраста. 
. 
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Костейн, Мередит. (1955- ).  
Праздник кувырком : [для среднего школьного возраста] / Мередит 
Костейн ; перевод с английского Д. Кузнецовой ; иллюстрации 
Даниеля Макдональда. - Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2016. - 
143 с. : цв. ил.; 22 см. - (Элла. Мои самые большие секреты ; кн. 5). 
- Пер.изд.: Christmas Chaos / Costain, Meredith. - Другие 
произведения автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Каждые рождественские каникулы мы всей семьей 
проводим на пляже. Да-да, у нас на Рождество снег бывает только 
из конфетти. Противная Пич Паркер притащилась за мной на тот 
же курорт и начала вредничать - отбила моих пляжных подружек, 
записалась на тот же конкурс, что и я… Но ко мне приехала моя 
лучшая подруга Зоуи, и вместе мы преодолеем любые козни и 
проведем прекрасное Рождество!  Для среднего школьного 
возраста. 
. 
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2
2
.
  

85.113(2) 
В 67 
 

Волкова, Наталия.  
ВДНХ. Главная выставка страны : [для детей старше шести лет] / 
Наталия и Василий Волковы ; художник Наталия Кондратова. - 
Москва : Настя и Никита, 2016. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и 
Никита, ISSN 2074-2614 ; вып. 147)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Скульптура «Рабочий и колхозница», Зелёный театр, 
сказочной красоты фонтаны… ВДНХ — не только замечательный 
парк. В павильонах этой легендарной выставки всегда можно 
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было увидеть самые новые технические достижения и 
изобретения, узнать, как живут разные народы. Яркие страницы 
истории «выставки чудес» — тема этой книги. 
. 
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5
6
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85.14 
Г 87 
 

Громова, Нелли Шамильевна.  
Художники : [самое интересное о великих художниках! : для 
младшего школьного возраста] / Н. Ш. Громова ; художник О. Ким-
Борзенко. - Москва : Эксмо, 2016. - 63 с. : цв. ил.; 29 см. - (Детям о 
великих людях)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: В книгу вошли интересные биографические 
материалы о знаменитых русских и зарубежных художниках, 
авторах известных мировых шедевров - А. Рублеве, И. Левитане, 
И. Айвазовском, И. Шишкине, В. Васнецове, И. Репине, В. Серове, 
В. Поленове, В. Сурикове, К. Моне, Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рубенса, Тициана.  На каждом развороте можно увидеть портрет 
художника и краткую информацию о нем. Реальные 
захватывающие истории о детстве или смешные случаи из жизни 
великих людей, написанные простым, понятным языком, будут 
интересны ребенку и помогут живее представить образы 
знаменитых художников, пробудить интерес к их творчеству.  
Сборник адресован младшим школьникам, родителям, учителям и 
станет прекрасным дополнением к урокам изобразительного 
искусства и литературы, поможет сделать их более насыщенными, 
эмоциональными, запоминающимися. 
. 
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85.31 
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Слюсар, Ольга Александровна.  
Композиторы : [самое интересное о великих композиторах : для 
младшего школьного возраста] / О. А. Слюсар ; художник Р. 
Евсеев. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 63 с. : цв. ил., портр.; 29 см. - 
(Детям о великих людях)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: В книгу вошли интересные биографические 
материалы о знаменитых русских и зарубежных композиторах - М. 
И. Глинке, А. С. Даргомыжском, А. П. Бородине, М. П. Мусоргском, 
Н. А. Римском-Корсакове, П. И. Чайковском, С. В. Рахманинове, С. 
С. Прокофьеве, Д. Д. Шостаковиче, И. С. Бахе, Й. Гайдне, В. А. 
Моцарте, Л. Бетховене, Ф. Шуберте, Ф. Шопене. На каждом 
развороте можно увидеть портрет композитора и краткую 
основную информацию о нем. Реальные захватывающие истории 
о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, 
написанные простым, понятным языком, будут интересны ребенку 
и помогут живее представить образы знаменитых композиторов, 
пробудить интерес к их творчеству. Сборник адресован младшим 
школьникам, родителям, учителям и станет прекрасным 
дополнением к урокам музыки и литературы, поможет сделать их 
более насыщенными, эмоциональными, запоминающимися. 
. 
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604. 3

1
2
.
  

85.313(0)51 
М 15 
 

Макдона, Йона Зелдис.  
Кто такой Вольфганг Амадей Моцарт / Йона Зелдис Макдона ; 
перевод с английского Надежды Подуновой ; иллюстрации Кэрри 
Роббинс. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - 106 с. : ил.; 19 cм. - 
(Лучшая биографическая серия для детей "Кто такой"). - Пер.изд.: 
Who Was Wolfgang Amadtus Mozart / McDonough, by Yona Zeldis. - 
Библиография на английском языке: с. 106  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 
 
 

605. 2
3
3
.
  

85.37 
И 21 
 

Иванова, Юлия.  
Мультфильмы : секреты анимации : [для детей старше шести лет] 
/ Юлия Иванова ; художник Елена Поповская. - Москва : Настя и 
Никита, 2017. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и 
Никита" ; вып. 152)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Смотреть мультфильмы любят все. Ведь это похоже 
на волшебство: нарисованный персонаж вдруг начинает 
двигаться, говорить, улыбаться… В чём секрет этого искусства, 
как оно возникло и развивалось, в каких техниках снимают 
мультфильмы сейчас и как сделать свой собственный мультик в 
домашних условиях, рассказано в этой книжке, открывающей 
читателю увлекательный и разнообразный мир анимации.       
. 
 

606. 1
1
0
.
  

86.2 
В 57 
 

Владимиров, Владимир Васильевич.  
Каким богам поклоняются люди? : [энциклопедия : для чтения 
взрослыми детям] / В. В. Владимиров. - 3-е издание, исправленное 
и дополненное. - Москва : Капитал, 2017. - 48 с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Что? Когда и Почему?). - (Kids UniverSITY). - (Для семьи и школы)  
7500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: И вот самой скромной и праведной девушке Марии, 
которая жила в Назарете, явился ангел. Он принес весть о том, 
что она родит сына, который станет Спасителем всего мира. Эту 
весть получил и старик Иосиф, который стал для нее и 
помощником и мужем 
. 
 

607. 3
0
6
.
  

87.78 
Л 64 
 

Лиф, Манро. (1905-1976).  
Правила хорошего тона : [для младшего школьного возраста] / 
Манро Лиф ; перевод с английского Ольги Варшавер ; рисунки 
автора. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 49 с. : цв. ил.; 
23 см. - (Лучший ребенок на свете!. Классика мировой литературы 
для детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

608. 3
2
7
.

88.413 
М 36 
 

Маховская, Ольга Ивановна.  
Тайны предметного мира ребенка. О чем молчат ваши дети / 
Ольга Маховская ; иллюстрации Г. В. Мурышкина. - Москва : Э, 
2017. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - (Психология и воспитание от Ольги 
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  Маховской)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Автор книги, Ольга Маховская - известный психолог, 
писатель, кандидат психологических наук, сотрудник Института 
психологии РАН, ВГИКа. В своей новой книге она рассматривает 
предметы, окружающие ребенка, как тайный код его поведения и 
проект будущей личности. Автор предлагает забыть о старых 
методах воспитания и взглянуть на привычные вещи новым 
взглядом. Эта книга призвана расширить представления 
родителей о закулисье отношений детей с миром - с виду 
предметным, а на поверку самым, что ни на есть, человеческим, 
предельно насыщенным - переживаниями, надеждами, желаниями 
и страхами.   
. 

609. 3
5
0
.
  

88.415 
М 97 
 

Мэтьюз, Эндрю. (1957- ).  
Прорвемся! : как справиться с проблемами / Эндрю Мэтьюз ; 
рисунки автора ; перевод с английского Дмитрия Куликова. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 169, [3] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Being a 
Happy Teen / Matthews, Andrew  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга известного австралийского психолога и 
художника, автора бестселлера "Живи легко!" написана для тех, 
кому еще нет 18. В свойственной автору непринужденной манере 
обсуждаются основные проблемы подростков (комплексы, 
непопулярность у одноклассников, первая любовь, выбор 
профессии, жажда самостоятельности и др.), даются мудрые и 
ненавязчивые советы по их преодолению. Как всегда - 
неподражаемый юмор и великолепные иллюстрации. 
. 

610. 1
4
9
.
  

88.576.5 
Г 50 
 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. (1930- ).  
Поведение ребенка в руках родителей / Ю. Б. Гиппенрейтер ; 
художники Г. Карасева, М. Федоровская. - Москва : АСТ, 2017. - 
126, [1] с. : ил.; 17 см. - (Общаться с ребенком. Как?)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Книга "Поведение ребенка в руках родителей" Юлии 
Гиппенрейтер входит в серию пособий "Общаться с ребенком. 
Как?" Родители смогут узнать о причинах плохого поведения 
детей, о "смещении неблагополучия", о том, как ввести 
справедливую дисциплину и как самим не преступить границы 
дозволенного. В этом выпуске речь пойдет о дисциплине и 
послушании, о правилах, которым дети должны следовать, 
требованиях, которые они должны выполнять. О том, что дети 
сами нуждаются в правилах, дисциплина необходима им, чтобы 
чувствовать себя уверенно. Но как вводить правила, чтобы они не 
вызывали протест у ребенка? Что в себе нужно изменить 
родителям, чтобы найти путь к бесконфликтной дисциплине?         
. 

611. 4
7
.
  

92 
Б 70 
 

Блоха, Юлия Валентиновна.  
Любопытным "носикам" ответы на вопросики / Юлия Блоха. - 
Харьков : Чайка, 2013. - 94, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Энциклопедия 
для любознательных)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Маленькие почемучки настойчиво изводят взрослых 
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вопросами, они хотят знать всё об этом удивительном мире. 
Детские вопросы часто забавляют родителей, иногда 
ошарашивают и заводят в тупик. Кому из взрослых придёт в 
голову задаться вопросом, почему у него два уха, но только один 
рот? Больно ли растениям? Почему клей в тюбике не 
склеивается? Где у кошки мурчалка? Эта книга поможет 
родителям с честью выйти из испытания, поскольку она основана 
на настоящих детских вопросах. мы объясняем детям, как все 
устроено, а они учат нас смотреть на вещи нестандартно и не 
терять способности удивляться. 

612. 3
5
5
.
  

92 
Н 34 
 

Наука и космос : иллюстрированная детская энциклопедия / 
составление Ю. В. Блоха. - Харьков : Ранок, 2013. - 63, [1] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Серия "Энциклопедия эрудита"). - Алфавитный 
указатель: с. 64  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Открывая для себя окружающий мир, дети часто 
задают родителям совершенно неожиданные вопросы. Почему 
вода жидкая, а камень твердый? Из чего делают стекло? Куда 
исчезает сахар, если его кладешь в воду? Почему цветы пахнут, а 
мыло моет? Какого размера Солнце? Почему Луна то толстеет, то 
худеет? Теперь, листая страницы нашей книги, ответить на эти и 
другие вопросы просто и легко. 
. 

613. 5
4
6
.
  

92 
У 92 
 

Учусь или играю я - всегда со мной мои друзья : [для детей 
старшего дошкольного возраста] / перевод с испанского Н. Е. 
Расторгуевой. - Москва : Мир книги, 2008. - [46] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Знай-ка! : новая энциклопедия дошкольника)  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Как запомнить все буквы алфавита? Как 
подготовиться к японскому маскараду? Какие развлечения 
предложить друзьям? Кроме увлекательных игр, в книге вы 
найдете веселые истории, загадки, пословицы, скороговорки. 
Яркие, цветные иллюстрации. 
. 

614. 5
9
5
.
  

92 
Ч-80 
 

Что я знаю о себе : новая энциклопедия дошкольника / [перевод с 
испанского Е. С. Каплуненко]. - Москва : Мир книги, 2008. - 48 с. : 
ил.; 25 см. - (Новая энциклопедия дошкольника "Знай-ка")  11000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Как зовут необычного друга большой фантазерки 
Тани? Кто живет на необитаемом острове? Чем закончился 
кулинарный поединок Серого Волка с бабушкой Красной Шапочки? 
Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из новой 
энциклопедии дошкольника "Знай-ка!". Открывайте ее поскорее - 
и… веселые загадки, пословицы, скороговорки, увлекательные 
истории и занимательные иллюстрации помогут вам совместить 
приятное чтение с обучением. 
. 

615. 2
5
6
.
  

К84(2=411.2)6 
К 59 
 

Козлов, Сергей Сергеевич. (1966- ).  
Мальчик без шпаги : повести : [для детей среднего школьного 
возраста] / Сергей Козлов ; иллюстрации А. Просветовой. - Москва 
: Лепта Книга : Трейд сервис, 2006. - 250, [2] с. : ил.; 21 см. - (Якорь 
надежды)  5000 экз. 



176 
 

 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Мальчик Тимофей из далекого сибирского поселка 
привык полагаться только на себя. Денег, вырученных от продажи 
рыбы и торговли краденным должно хватить на все - и на 
безработных родителей, и на еду, и на мальчишеские 
развлечения. Но однажды Михаил, пор, которого он считает своим 
единственным другом, дарит ему ну го вицу, да не простую...  И 
вот, Тимоха решает узнать, чья же это пуговица, и это меняет всю 
его жизнь.  Вторая повесть, "Бекар" - тоже о подростках, перед 
которыми жизнь ставит нелегкий выбор: быть или не быть 
человеком?  Книга адресована школьникам, особенно 
мальчишкам, которым сегодня так не хватает настоящих книг.   
. 
 
 
 
 

Литература для широкого круга читателей (16+) 
 

1.  22.3 
К 17 
 

Калашникова, Лидия Вениаминовна.  
Физика : учебное пособие / Л. В. Калашникова ; под редакцией Л. 
П. Прокофьевой. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 58, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Введение в специальность). - (Русский язык как 
иностранный)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой комплексное 
издание, объединяющее русско-английский объяснительный 
терминологический словарь со словообразовательным и 
грамматическим комментарием и упражнения по курсу 
"Введение в специальность. Физика" для подготовительных 
отделений вузов РФ. Включает базовую лексику, необходимую 
для прохождения основного курса по физике, вступительных 
испытаний и продолжения обучения в российском учебном 
заведении любого уровня.  Для иностранных учащихся, 
начинающих изучать русский язык.   
. 
 
 

2.  22.3 
Ч-46 
 

Черепенчук, Валерия Сергеевна.  
99 секретов физики / Валерия Черепенчук. - Москва : Э, 2017. - 
223 с. : ил.; 18 см. - (99 секретов науки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В этой книге спрятано 99 секретов физики. 
Откройте ее и узнайте, как открывали Вселенную, законы 
притяжения и относительности и другие интересные явления 
вокруг нас. Картинки, фото и схемы вещей "в разрезе" покажут 
вам, как что устроено. Забавные и простые тексты расскажут о 
том, как Николай Коперник сменил картину мира, как происходит 
"круговорот" энергии в природе, как "шутит" инерция. Да 
здравствует наука БЕЗ занудства и непонятных терминов!   
. 
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3.  24 

К 17 
 

Калашникова, Лидия Вениаминовна.  
Химия : учебное пособие / Л. В. Калашникова ; под редакцией Л. 
П. Прокофьевой. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 103, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Введение в специальность). - (Русский язык как 
иностранный)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой комплексное 
издание, объединяющее русско-английский объяснительный 
терминологический словарь со словообразовательным и 
грамматическим комментарием и упражнения по курсу 
"Введение в специальность. Химия" для подготовительных 
отделений вузов РФ. Включает в себя базовую лексику, 
необходимую для прохождения основного курса по химии, 
вступительных испытаний и продолжения обучения в 
российском учебном заведении любого уровня.  Для 
иностранных учащихся, начинающих изучать русский язык.   
. 
 
 

4.  26.8г 
Ц 67 
 

Ципоруха, Михаил Исаакович.  
Первопроходцы : русские имена на карте Евразии / М. И. 
Ципоруха ; [редактор  Н. И. Маркин]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2016. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - (О чем умолчали учебники). - 
Вариант заглавия : Русские имена на карте Евразии. - 
Библиография: с. 348-351 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В ХVII-ХХ веках на географических картах 
появлялись десятки и сотни новых названий, связанных с 
именами русских путешественников. Русские мореплаватели, 
землепроходцы и ученые-натуралисты открыли различные 
природные объекты в Северном Ледовитом океане, в Сибири и 
на Дальнем Востоке, в Средней и Центральной Азии: острова и 
полуострова, заливы и проливы, реки и озера, горные вершины 
и хребты.  В книге рассказано о тех исследователях, чьи имена 
вспоминают редко, а многие из них незаслуженно забыты или 
почти забыты. Однако деятельность этих первопроходцев была 
направлена на благо страны и способствовала развитию 
отечественной и мировой науки.   
. 
 
 

5.  28 
К 17 
 

Калашникова, Лидия Вениаминовна.  
Биология : учебное пособие / Л. В. Калашникова, Л. П. 
Прокофьева. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 54, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Введение в специальность). - (Русский язык как 
иностранный)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой комплексное 
издание, объединяющее русско-английский объяснительный 
терминологический словарь со словообразовательным и 
грамматическим комментарием и упражнениями по курсу 
«Введение в специальность. Биология» для подготовительных 
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отделений вузов РФ. Включает базовую лексику, необходимую 
для прохождения основного курса по биологии, вступительных 
испытаний и продолжения обучения в российском учебном 
заведении любого уровня.  Для иностранных учащихся, 
начинающих изучать русский язык.     
. 
 
 

6.  32.81 
Б 68 
 

Блау, Марк Григорьевич.  
Удивительный интернет / Марк Блау. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2016. - 430, [1] с. : ил., фот.; 22 см. - (О чем умолчали учебники)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Интернет - одно из самых выдающихся достижений 
человеческой мысли, без которого невозможно представить 
современную цивилизацию. Миллионы людей сегодня 
пользуются им как в профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни. Но большинство пользователей 
Всемирной сети имеет о ней очень поверхностное 
представление.  Автор, специалист по информационным 
технологиям, живо и увлекательно и вместе с тем серьезно и 
обстоятельно рассказывает об истории создания Интернета, о 
том, как он устроен и как работает, а также о том, как с его 
помощью получать и пользу, и удовольствие.  Не только 
новички, но и "продвинутые" пользователи Интернета найдут в 
этой книге много нового и интересного.  Для широкого круга 
читателей.   
. 
 
 

7.  36.997 
И 25 
 

Ивенская, Ольга Семеновна.  
Главные новогодние рецепты с изюминкой : любимые рецепты с 
новым вкусом! / Ольга Ивенская. - Москва : Э, 2016. - 43, [1] с. : 
цв. ил.; 23 см. - (Кулинария. Рецепты с изюминкой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

8.  37.134.1 
Ф 33 
 

Федоров, Петр Акимович.  
Мебельщик-любитель : 92 уникальных рисунка и схемы / 
технолог П. А. Федоров. - Москва : Э, 2016. - 75, [3] c : ил; 21 см. - 
(Мужские ремесла). - (Секреты старых мастеров). - Глоссарий: с. 
76-78  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Сейчас во всем мире люди снова активно 
пользуются вещами, не "отштампованными" станком, а 
сделанными индивидуально, и многие хотят научиться 
самостоятельно изготавливать предметы интерьера. Но с чего 
начать? Например, можно обратиться к опыту предыдущих 
поколений, вспомнить о тех временах, когда вся обстановка в 
домах была преимущественно ручной работы. Мы представляем 
вам издание, впервые увидевшее свет еще в начале ХХ века. В 
нем рассматриваются основные приемы изготовления самых 
популярных предметов мебели, уделяется внимание выбору и 
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обработке материала, представлены основные виды отделки. 
Это настоящее пособие для начинающего мебельщика. В 
работе вам помогут многочисленные иллюстрации. 
. 
 
 

9.  38.635 
Ф 33 
 

Федоров, Петр Акимович.  
Плотник любитель : [строение, рост, плотность, крепость, 
повреждения : соединения и скрепления дерева] : 104 
уникальных рисунка и схемы / технолог П. А. Федоров. - Москва : 
Э, 2016. - 77, [2] с. : рис.; 21 см. - (Мужские ремесла). - (Секреты 
старых мастеров)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Вы любите делать вещи своими руками и хотите 
попробовать свои силы в одном из старейших ремесел - 
плотницком? Тогда эта книга - для вас. Вы научитесь выбирать 
подходящую древесину, при помощи подробных описаний и 
многочисленных иллюстраций овладеете основными приемами 
работы, узнаете секреты плотницких инструментов. Но главное, 
с помощью нашего издания вы сможете попрактиковаться в 
изготовлении оконных рам, лестниц, дверей и даже срубов. 
Простой и доступный способ изложения позволит достичь 
успеха даже тем, кто с работой плотника до сих пор был знаком 
лишь понаслышке.  Практическое руководство для изучения 
плотнично-строительного дела. 104 рисунка и схемы. Все 
главные понятия по этому ремеслу: о дереве - рост, крепость, 
раскалываемость, боли; инструменты - подробное описание и 
применение; соединения и скрепления; примеры работ: срубы, 
крыши, стены, полы, лестницы. Написано в начале 20 века 
технологом Федоровым. Достоверная информация из первых 
рук.     
. 
 
 

10.  39.42 
Т 45 
 

Титаник / редактор Ольга Красновская ; перевод с английского 
Владимир Шадрин. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил., 
фот.; 25 см. - (Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery 
Education). - Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с 
компанией "Дискавери", занимающейся распространением 
научно-популярных знаний по всему миру.  Серия состоит из 
четырех больших разделов: "Наука и техника", "Биология", 
"История" и "Общество".  В каждом разделе представлен 
широкий круг тем, полезных для интеллектуального развития и 
познания окружающего мира.  Вас ждут увлекательное чтение, 
огромный объем разнообразной информации, возможность 
развить сообразительность и творческие способности! 
. 
 
 

11.  42.351 
К 93 

Курдюмов, Николай Иванович.  
Ваш сад: как добиться максимального урожая. Садовая 
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 смекалка / Николай Курдюмов. - Москва : АСТ, 2016. - 252, [3] с. : 
ил; 20 см. - (Серия "Сад и огород с Николаем Курдюмовым"). - 
(Лучшие идеи от Н. Курдюмова для сада и огорода). - Загл. обл. : 
Садовая смекалка  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

12.  51.1(2Рос),591 
В 62 
 

Водовозов, Алексей Валерьевич. (врач-терапевт).  
Пациент разумный. Ловушки "врачебной" диагностики, о которых 
должен знать каждый / Алексей Водовозов. - Москва : Э, 2017. - 
220, [1] с. : ил.; 21 см. - (Здоровье России. Ведущие врачи о 
здоровье). - Библиография: с. 203-218 (144 названия). - 
Алфавитный указатель: с. 219-221  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга дает ответы на вопросы о том, что 
представляет собой современная медицинская диагностика и 
чем шарлатанские методики отличаются от действительно 
работающих. Автор научит читателей перепроверять диагнозы, 
различая настоящие от вымышленных, разбираться в реальных 
лекарствах и многочисленных биодобавках, отличать жуликов от 
нормальных врачей. Живо, логично, убедительно, доходчиво он 
рассказывает о том, что представляет сегодня современная 
медицинская диагностика и чем фальшивые методики 
отличаются от действительно работающих.   
. 
 
 

13.  51.204 
М 99 
 

Мясникова, Ольга Николаевна.  
Как оставаться женщиной до 100 лет / Ольга Мясникова. - 
Москва : Э, 2016. - 174 с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Правила здоровой и счастливой жизни для женщин 
в возрасте от врача легендарной династии Мясниковых.  Автор 
отвечает на главный вопрос: как женщине, каждой в своем 
возрасте, оставаться здоровой и активной до 100 лет. Это не 
только рекомендации врача с 55- летним стажем, но и правила 
женщины 88 лет, которая знает, как жить полноценной жизнью:  
Поддерживать здоровье  Сохранять физическую активность, 
оптимизм и уверенность в себе  Любить и вести активную 
сексуальную жизнь  А также: откровенные факты из личной и 
семейной жизни    Автор этой книги - уникальный во многих 
отношениях.  Во-первых, Ольга Мясникова - мама, вырастившая 
знаменитого сына, известного всем как доктор Александр 
Мясников.  Во-вторых, она доктор, которая продолжает прием 
больных в свои 88 лет.  В третьих, Ольга Мясникова - жена сына 
знаменитого академика Александра Леонидовича Мясникова и 
соответственно его невестка, которая приоткрывает с бытовой 
стороны жизнь знаменитой врачебной династии.  Ну а в 
четвертых, она - настоящая красивая женщина. Возможно, 
именно так хотели бы выглядеть в ее годы многие и многие 
девушки. Она расскажет, как этого возможно добиться.    "Вы 
держите в руках книгу удивительного человека - моей мамы. Она 
показала мне всю красоту медицины и привила любовь к ней! Но 
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хороших врачей много, а мама у меня человек совершенно 
уникальный. Таким восторженным отношением к жизни, такой 
широтой души и добротой сердца природа наделяет человека, 
вероятно, лишь раз в столетие! И это не только мое мнение - так 
говорят все, кто с ней общается, а на ее жизненном пути 
встречались совершенно незаурядные люди. Прочитав эту 
книгу, вы наполнитесь энергией, вы поймете, что ничего и 
никогда не поздно, вы неизбежно заразитесь неукротимым 
жизнелюбием моей необыкновенной мамы!". Ваш Доктор 
Мясников     
. 
 
 

14.  51.204.0 
П 56 
 

Пономаренко, Анастасия Александровна.  
Здоровье без возраста : управляй и молодей : как преодолеть 
лень, стать здоровым и жить долго / Анастасия Пономаренко, 
Семен Лавриненко. - Москва : Э, 2016. - 158 с. : ил.; 21 см. - 
(Back to 25). - (45 лучше, чем 20)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Волшебной таблетки для продления молодости и 
обретения здоровья пока не существует. Однако некоторые 
продолжают тратить деньги на бесполезные препараты, а время 
- на неработающие методики. Следы возраста сотрут не 
волшебные пилюли, а проверенная информация, сознательное 
отношение к своему организму и недорогие способы, эффект 
которых подтвержден научными исследованиями. Четвертая 
совместная книга авторов - профессиональных психолога и 
врача - о том, как эффективно управлять здоровьем, чтобы 
дожить до возраста счастья и обрести второе дыхание, 
повернуть вспять биологические часы. Можно начать снижать 
свой возраст с нее, если вы не читали трех предыдущих книг.  
Пятнадцать конкретных, работающих механизмов позволят 
повысить собственную энергетику, укрепить и сохранить 
хорошее самочувствие. В книге есть отдельная страница для 
самостоятельного раскрашивания, которая окажет особое 
положительное воздействие. Все стратегии, приведенные в 
книге, опробованы на многочисленных тренингах и семинарах и 
подтверждены результатами психологических экспериментов и 
доказательной медициной.   
. 
 
 

15.  51.204.0 
П 58 
 

Попов, Петр Юрьевич.  
Как сохранить здоровье в большом городе / Петр Попов. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 190, [1] с.; 22 см. - (Доказательная 
медицина). - Предметный указатель: с. 190-191  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В погоне за карьерой, статусом, погашением 
кредита или покупкой очередной дорогостоящей, но не очень 
нужной вещи, наше здоровье становится разменной монетой. 
Как жителю большого города оставаться здоровым и довольным 
собой? Как не попасться на уловки фармкомпаний, которые 
предлагают чудодейственные способы излечения? Как 
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защититься от "экологических болезней", которые вызваны 
обилием машин, загрязняющих веществ и других вредных 
вещей и мест в городе? В книге содержится полный разбор 
причин ухудшения здоровья городского жителя, лишь изредка 
выбирающегося на природу. Заболеваний органов дыхания, 
пищеварения, кровообращения, нервной системы, аллергией, 
вызываемых плохой экологией, можно избежать. Поэтому 
узнайте от врача, как правильно защититься от них. В книге - 
полная и правдивая информация, которую по разным причинам 
замалчивают фармацевтические компании и доктора. 
Оставайтесь здоровым, живя привычной жизнью! 
. 
 
 

16.  54.59 
А 62 
 

Амосов, Николай Михайлович. (1913-2002).  
Полевой госпиталь : записки военного хирурга / Николай 
Амосов. - Москва : Алгоритм, 2016. - 254, [1] с.; 21 см. - (Моя 
война)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

17.  57.1 
Л 82 
 

Лубнин, Дмитрий Михайлович.  
Главная книга женщины : жизненно важная книга для женского 
здоровья, обязана быть в библиотеке каждой девушки / Дмитрий 
Лубнин. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 474, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Гинеколог-практик Дмитрий Лубнин). - Предметный указатель: с. 
473-475  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Книга Дмитрия Лубнина - путеводитель по всей 
современной гинекологии, изложенный не медицинским, а 
обычным русским языком. В ней откровенно, профессионально, 
без ханжества и нагнетания страхов рассказано все самое 
важное, что нужно знать каждой с начала первой менструации и 
до менопаузы включительно. Книга написана врачом-
гинекологом, кандидатом медицинских наук, чтобы женщины 
любого возраста понимали, где нормальное физиологическое 
состояние женского организма, а где отклонения и 
гинекологические заболевания, насколько они опасны, как их 
диагностируют и чем лечат. Книга не заменит посещение 
гинеколога, но позволит понять, что не все так страшно, как иной 
раз преподносится самими врачами.  Дмитрий Лубнин поможет 
контролировать медицинские назначения, задавать правильные 
вопросы о необходимости того или иного анализа или 
препарата, а главное - понимать, когда процедуры назначены 
обосновано, а когда предположить корысть или выгоду врача и 
не поддаваться на избыточное... 
. 
 
 

18.  58.9 
Е 16 
 

Евич, Юрий Юрьевич.  
Военная медицина для экстремальных ситуаций. Боевой опыт 
Новороссии / Юрий Евич. - Москва : Яуза-пресс, 2016. - 253, [1] 
с. : ил; 21 см. - (Школа выживания. Учись у спецназа!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
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Аннотация: Эта книга незаменима не только для военных 
врачей, бойцов спецназа и сотрудников силовых структур, но и 
для каждого, кто оказался в экстремальных условиях, будь то 
иррегулярные боевые действия, чрезвычайная ситуация, 
природный катаклизм или рискованное путешествие. 
Диагностика и лечение всех типов травм, сердечно-легочная 
реанимация и эвакуация раненых, тактика медика на поле боя и 
психологическая подготовка - в этой книге содержится эта 
значимая информация. 
. 
 
 

19.  60.524.25 
Б 19 
 

Бакулина, Светлана Дмитриевна.  
Толерантность : от истории понятия к современным 
социокультурным смыслам : учебное пособие / С. Д. Бакулина. - 
4-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 
111, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 62-69 (106 названий), 110-
112, в конце тем и в тексте  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие знакомит с эволюцией понятия 
"толерантность" и его современными смыслами в области 
научных исследований. Внимание автора акцентировано на 
культурных механизмах формирования толерантного сознания в 
системе образования. Пособие соответствует Государственным 
образовательным стандартам высшего профессионального 
образования. В систематизированном виде представлен круг 
вопросов, возникающих в процессе осмысления проблемы 
толерантности / интолерантности. Теоретические положения 
проиллюстрированы научными работами отечественных и 
зарубежных исследователей, законодательными документами. В 
пособии представлены конспекты лекций,  приведены 
материалы для самостоятельной работы, система практических 
и диагностических заданий.  Для студентов, преподавателей 
гуманитарного профиля, специалистов в области культурологии, 
политологии, социологии, культурной и социальной 
антропологии. 
. 
 
 

20.  63.3(2)4 
П 12 
 

Павлищева, Наталья Павловна. (1955- ).  
10 мифов о князе Владимире / Наталья Павлищева. - Москва : 
Яуза : Эксмо, 2016. - 285, [1] с.; 21 см. - (КиноИстория)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: К премьере фильма "Викинг", посвященного князю 
Владимиру.  Новая книга от автора бестселлеров "10 тысяч лет 
русской истории. Запрещенная Русь" и "Велесова Русь. 
Летопись Льда и Огня".  Нет в истории Древней Руси более 
мифологизированной, противоречивой и спорной фигуры, чем 
Владимир Святой. Его прославляют как Равноапостольного 
Крестителя, подарившего нашему народу великое будущее. Его 
проклинают как кровавого тирана, обращавшего Русь в новую 
веру огнем и мечом. Его превозносят как мудрого государя, 
которого благодарный народ величал Красным Солнышком. Его 
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обличают как "насильника" и чуть ли не сексуального маньяка.  
Что в этих мифах заслуживает доверия, а что - безусловная 
ложь?  Правда ли, что "незаконнорожденный сын рабыни" 
Владимир "дорвался до власти на мечах викингов"?  Почему он 
выбрал Христианство, хотя в X веке на подъеме был Ислам?  
Стало ли Крещение Руси добровольным или принудительным? 
Верить ли слухам об огромном гареме Владимира Святого и 
обвинениям в "растлении жен и девиц" (чего стоит одна только 
история Рогнеды, которую он якобы "взял силой" на глазах у 
родителей, а затем убил их)?  За что его так ненавидят и 
"неоязычники", и либеральная "пятая колонна"?  И что утаивает 
церковный официоз и замалчивает государственная 
пропаганда?  Это историческое расследование опровергает 
самые расхожие мифы о князе Владимире, переосмысленные в 
фильме "Викинг". 
. 
 
 

21.  63.3(2)611 
В 22 
 

Вахитов, Рустем Ринатович. (1970- ).  
Революция, которая спасла Россию / Рустем Вахитов. - Москва : 
Алгоритм, 2017. - 222, [1] с.; 21 см. - (Революция и мы)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рустем Вахитов, ученый и публицист, постоянный 
автор "Советской России", в своей новой книге пишет об 
Октябрьской революции 1917 года. Почему имперская Россия 
была обречена? Почему провалилась либеральная Февральская 
революция? Как получилось, что революционер-
интернационалист Ленин стал русским патриотом и 
собирателем Отечества? Чем Октябрьская революция ценна 
для российского патриота? Ответы на эти вопросы вы найдете 
книге. Она - о тупике дореволюционной России, о слабости 
русской буржуазии и прозападных либералов; о том, как Ленин, 
желая создать плацдарм для мировой Коммуны, воссоздал 
российскую, евразийскую сверхдержаву. Это лучшая оценка 
Октябрьской революции с точки зрения российского 
великодержавия и патриотизма.   
. 
 
 

22.  63.3(2)611 
К 79 
 

Кремлев, Сергей. (1951-).  
1917. Февраль - для элиты, октябрь - для народа! / Сергей 
Кремлёв. - Москва : Алгоритм, 2017. - 254, [1] с.; 20 см. - 
(Исторические открытия)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

23.  63.3(2)622 
М 84 
 

Мосунов, Вячеслав Альбертович.  
Битва за Ленинград. Враг у ворот! / Вячеслав Мосунов. - Москва 
: Яуза-каталог, 2016. - 380, [2] с. : карты, фот.; 21 см. - (Война и 
мы)  1100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Вся правда о величайшей трагедии и бессмертном 
подвиге города-Героя в Великой Отечественной войне. 
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«Ядовитое гнездо Петербург должен исчезнуть с лица земли!» – 
заявил Гитлер в сентябре 1941 года, когда от линии фронта до 
Зимнего дворца и Петропавловской крепости оставалось всего 
15 километров. Почему Вермахту удалось замкнуть кольцо 
блокады? По чьей вине второй по величине и значимости город 
СССР с населением более 2,5 миллионов человек, крупнейший 
культурный центр и важнейший порт страны оказался в полном 
окружении? Какой ценой отстояли Ленинград и почему 
провалились попытки советских войск прорвать блокаду уже 
осенью 41-го, что спасло бы миллионы жизней? Какова была 
роль Г.К. Жукова в ленинградской обороне и можно ли считать 
его «спасителем» города на Неве? Впервые восстанавливая 
подлинную историю грандиозной битвы за Ленинград по 
материалам не только отечественных, но и зарубежных архивов, 
эта книга отвечает на самые сложные, спорные и болезненные 
вопросы.     
. 
 
 

24.  63.3(2)622,11 
П 30 
 

Петров, Игорь Ильич. (1924- ).  
Пограничники в 1941 году. Они не сдавались в плен / Игорь 
Петров. - Москва : Яуза-Пресс, 2017. - 413, [2] с. : ил., портр.; 21 
см. - (Пограничники. Герои в зеленых фуражках). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: "Пограничников в плен не брать!" - такой приказ 
отдало немецкое командование после первых же боев Великой 
Отечественной. Именно на советской границе, в первые часы 
войны, Вермахт столкнулся с наиболее ожесточенным 
сопротивлением, именно здесь сокрушительная машина 
блицкрига дала свой первый сбой. На захват линии пограничных 
застав германским командованием отводилось 15-30 минут, но 
заставы держались часами, днями - до последнего патрона, до 
последнего бойца. Восемь часов вела бой 10-я застава 
Мариямпольского погранотряда, шестнадцать часов держалась 
8-я застава Ломжинского погранотряда, 11 суток отбивала атаки 
немцев 13-я застава Владимир-Волынского погранотряда, под 
командованием лейтенанта Лопатина. Легендарная оборона 
Бреста и Либавы, героическая гибель Кретингского и 
Таурагского отрядов, подвиги авиационных и морских частей 
погранвойск - летом 41-го советские пограничники исполнили 
свой воинский долг сполна.   
. 
 
 

25.  63.3(2)622,13 
Б 48 
 

Березняк, Евгений Степанович. (1914-2013).  
Я был "майором Вихрем" : воспоминания разведчика / Евгений 
Березняк. - Москва : Алгоритм, 2016. - 206, [1] с.; 21 см. - 
(Советские разведчики в кино и в жизни)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Советский блокбастер "Майор Вихрь" впервые 
рассказал о том, как весной 1945 года наша военная разведка 
предотвратила уничтожение немцами старинного польского 
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города Краков. Образы героев картины - собирательные, а ряд 
событий и трагический финал - вымышлены. В основе сюжета - 
подлинная история боевая деятельность разведывательной 
группы "Голос" и ее командира - бывшего директора сельской 
школы Евгения Березняка. Спасение Кракова - не единственный 
подвиг, который совершил реальный "майор Вихрь". За 150 дней 
нахождения в тылу противника группе "Голос" удалось 
полностью разведать Краковский укрепрайон, собрать и 
передать в штаб 1-го Украинского фронта достоверную 
информацию о дислокации нацистских армий, корпусов и 
дивизий, воздушных эскадрилий. О том, как всего этого удалось 
достичь, Евгений Березняк рассказал в своей книге. И 
описанные в ней приключения гораздо более зрелищны, чем в 
фильме.   
. 
 
 

26.  63.3(2)622,13 
Л 27 
 

Латкин, Андрей Дмитриевич.  
Штурмовики vs. истребители-бомбардировщики. Боевой опыт 
ВВС Северного флота в 1944 году / Андрей Латкин. - Москва : 
Яуза, 2016. - 413, [2] с. : ил., карты; 21 см. - (Война и мы). - 
(Военное дело глазами гражданина). - Библиография: с. 411-414  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: "Эта книга является итогом многочисленных споров 
о роли штурмовой авиации СССР в Великой Отечественной 
войне. В 1990-е годы приходилось слышать, что проку от 
штурмовиков Ил-2 фактически не было, а их боевая 
эффективность была равна нулю. Одновременно всеми силами 
доказывалось, что истребители-бомбардировщики были крайне 
эффективны и могли заменить штурмовики без проблем. Автору 
такие споры надоели, и он решил сделать книгу о штурмовиках 
Ил-2 и истребителях-бомбардировщиках "Киттихаук" Северного 
флота…". Опираясь не на досужие домыслы историков-
"ревизионистов" и "охотничьи байки" немецких "экспертов", а на 
архивные документы обеих сторон, беспристрастно 
проанализировав данные об уроне, нанесенном противнику, и 
собственных потерях ВВС Северного флота в 1944 году, эта 
книга опровергает мифы о "неэффективности" советского Ил-2 и 
"превосходстве" американского P-40 "Kittyhawk". При этом автор 
отнюдь не пытается опорочить ленд-лизовскую технику, считая 
"Киттихаук" в целом удачной машиной, - однако с цифрами и 
фактами доказывает, что реальной альтернативы нашим 
штурмовикам не было. 
. 
 
 

27.  63.3(2)633-68 
Р 82 
 

Рунов, Валентин Александрович.  
Афганская война : боевые операции / Валентин Рунов. - 7-е 
издание. - Москва : Эксмо : Яуза, 2016. - 428, [2] с. : фот., табл., 
карты; 21 см. - (Запретные войны)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
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28.  63.3(2)64 

П 80 
 

Прокопенко, Игорь Станиславович. (1965- ).  
Блеск и нищета 90-х / Игорь Прокопенко. - Москва : Э, 2017. - 286 
с. : фот.; 21 см. - (Игорь Прокопенко. Книги известного 
телеведущего)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

29.  63.3(2Рос.Кры) 
В 36 
 

Верхотуров, Дмитрий Николаевич.  
Военная история Крыма : от Ивана Грозного до Путина / 
Дмитрий Верхотуров. - Москва : Яуза, 2016. - 287 с.; 21 см. - 
(Информационная война). - Библиография в подстрочных 
примечаниях  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

30.  63.3(2Рос.Кры) 
Ш 70 
 

Шляхторов, Алексей Геннадьевич.  
Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли / 
Алексей Шляхторов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2017. - 253, [2] с.; 
21 см. - (Тайны Древней Руси)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Испокон веков судьбы Руси и Крыма были связаны 
неразрывно не зря этот полуостров считают одним из 
сакральных центров и  местом силы  всей Русской Земли. 
Именно здесь, в древнем Херсонесе-Корсуни, крестился князь 
Владимир с дружиной, чтобы затем принести христианство в 
Киев и Новгород. До конца XV века в Крыму преобладало 
православное население, искавшее покровительства Руси даже 
под властью Золотой Орды. Но после захвата турками-
османами Крым превратился в самого страшного врага 
Московского Царства   за два с половиной столетия 
непрерывных набегов крымчаки- людоловы  угнали в рабство 
более миллиона славян! И самым важным, судьбоносным, 
решающим сражением нашей древней истории были даже не 
Ледовое побоище и Куликовская битва, а грандиозная сеча при 
Молодях 1572 года, в которой русская рать разгромила крымско-
турецкие полчища, шедшие на Москву, чтобы стереть Русь с 
лица земли  Новая книга от автора бестселлеров "Как Золотая 
Орда озолотила Русь". Мифы и правда о "татаро-монгольском 
Иге" и Золотая Русь. Почему Россия не Украина  
переосмысливает роль Крыма в русской истории, 
неопровержимо доказывая: Крым наш! Без Крыма России не 
быть! 
. 
 
 

31.  63.5-423 
Д 66 
 

Дом, в котором мы живем : иллюстрированная энциклопедия / 
составитель В. В. Борзова. - Харьков : Чайка, 2014. - 62, [1] с. : 
цв. ил.; 34 см. - (Самое интересное о...)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

32.  65.02 Смит, Дэвид.  
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С 50 
 

Капитал Маркса в комиксах / Дэвид Смит ; [художник] Фил Эванс 
; [перевод с английского З. Мамедьярова]. - Москва : Э, 2017. - 
219 с. : ил.; 24 см. - (Бизнес в комиксах). - Пер.изд.: MARX'S 
CAPITAL ILLUSTRATED / Smith, David  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: "Капитал" до сих пор остается самой полной 
работой, объясняющей большую часть экономических явлений, 
а "Капитал" Маркса в комиксах" вдыхает в эту работу жизнь, 
разъясняя все — от азбучных истин до значимости марксистской 
теории кризиса в контексте нынешних мировых проблем.    
Маркс пытался их объяснить и предлагал, как избавиться от 
этих бичей материи, еще в XIX веке. Читатели: экономисты, 
философы, интеллигенты, соединяйтесь! Вы нашли 
КАПИТАЛЬНУЮ точку для старта. 
. 
 
 

33.  65.246 
П 68 
 

Правила по охране труда при работе на высоте : утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 г. № 155н / М-во труда и социальной 
защиты Российской Федерации. - Москва : ЭНАС, 2017. - 126, [1] 
с. : ил., табл.; 21 см. - (Охрана труда и безопасность)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

34.  67.404.213.11-
32 
Т 65 
 

Травин, Виктор Николаевич. (журналист, правозащитник ; 
1961- ).  
Разрули! : книга от главного защитника автовладельцев России / 
Виктор Травин ; иллюстрации А. Меринова. - Москва : Эксмо, 
2017. - 315 с. : ил.; 22 см. - (Правила дорожного движения)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Перевернув буквально пару страниц этой книги вы 
найдете ответ уже на самый первый из множества насущных 
вопросов, которыми рано или поздно задается каждый сидящий 
за рулем: как сэкономить на оплате штрафов и не быть 
наказанным за неуплату, как избежать перемещения машины на 
спецстоянку и не платить за ее хранение, как не поддаться на 
уловки страховых компаний и за разбитый автомобиль получить 
деньги сполна, как избежать прочих неприятностей, которые 
подстерегают каждого автовладельца у каждого столба… Книга 
"Разрули!" по замыслу ее автора - известного журналиста, 
телерадиоведущего, президента Коллегии правовой защиты - 
призвана стать карманным адвокатом каждого, кто обречен 
пользоваться, владеть и распоряжаться автомобилем. Ибо 
главная задача книги - не нагнуть чиновника, будь то гаишник, 
судья или прокурор. Главная задача - распрямить водителя. 
. 
 
 

35.  68.4(2Рос) 
Х 69 
 

Ходаренок, Михаил Михайлович.  
Щит и Меч нашей Родины / Михаил Ходаренок. - Москва : 
Алгоритм, 2016. - 285, [2] с.; 21 см. - (Четвертая мировая)  1500 
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экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Наша страна стоит на пороге великих, кровавых 
перемен, теперь это понимают все. Война на Украине, санкции 
Запада, предчувствие беды… Всё обрушилось на Россию 
неожиданно. Хотя многие предупреждали: слабость экономики, 
разрушение военно-промышленного комплекса, недостаточная 
боевая и оперативная подготовка, слабая военная наука и 
зависимость от Запада неизбежно приведут к большой крови. Но 
их не слушали, как всегда… Сегодня поздно кусать локти и 
колени - надо собирать оставшиеся силы для обороны. Но готов 
ли к этому российский ВПК? Как сильно разрушили его за годы 
так называемых "либеральных реформ"? Что надо сделать для 
того, чтобы Щит и Меч Родины по-прежнему блистали и 
сдерживали наших врагов? На эти вопросы отвечает 
компетентный и независимый специалист - главный редактор 
газеты "Военно-промышленный курьер" и журнала "Воздушно-
космическая оборона", полковник Михаил Ходаренок.   
. 
 
 

36.  68.41(2)-2 
Т 83 
 

Туманов, Олег Александрович.  
Подлинная "судьба резидента". Долгий путь на Родину / Олег 
Туманов. - Москва : Алгоритм, 2017. - 286, [1] с., [8] л. ил., портр. 
: ил; 21 см. - (Советские разведчики в кино и в жизни). - 
Библиогр. в подстроч. примеч.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

37.  68.9 
К 35 
 

Кентербери, Дейв.  
Манифест выжившего. 101 навык выживания в дикой природе / 
Дейв Кентербери ; перевод с английского А. Амелиной. - Москва 
: Эксмо, 2016. - 206 с. : ил.; 24 см. - (Сам себе тренер). - 
Пер.изд.: Bushcraft 101. A Field Guide to the Art of Wilderness 
Survival / Canterbury, Dave. - Алфавитный указатель: с. 201-206  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Ты можешь быть бесконечно крут, но какой в этом 
толк, если при первом же походе в лес ты не знаешь, что 
делать? Ты готов к дикой природе? Что ты знаешь о том, как 
остаться в живых? Главная проблема человечества в том, что 
мы все считает, что уж с нами этого точно не случится, Наши 
родители не учат нас тому, как выжить в экстремальных 
условиях. Это не преподают в школе, нет таких пар и в 
институте. Вот только то, что нужно каждому, это знания. И 
главное из них, как сохранить свою жизнь в любой ситуации. В 
манифесте, который написал известный специалист по 
выживанию Дейв Кентербери ты найдешь то, что нужно. - То, 
чему тебя должен был научить отец, что должна была передать 
мать. - Как выжить в условиях отсутствия цивилизации? - Что 
есть, когда нет привычный еды? - Куда идти, когда нет дороги и 
карт под рукой? 
. 
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38.  71 
Ф 95 
 

Фурцева, Екатерина Алексеевна. (1910-1974).  
Я плачу только в подушку : откровения "первой леди СССР" / 
Екатерина Фурцева. - Москва : Яуза-пресс, 2016. - 222, [1] с. : 
портр.; 22 см. - (Запретные мемуары)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Вы мой добрый гений" - так говорила Фаина 
Раневская о Екатерине Фурцевой. А в народе Фурцеву прозвали 
Екатериной Великой, намекая и на ее невероятную 
политическую карьеру (ни одна женщина в СССР прежде не 
поднималась до таких высот - секретаря ЦК и министра 
культуры), и на ее бурную личную жизнь (первый муж ушел, 
бросив Фурцеву с 4-месячным ребенком, а второй ради нее 
оставил жену и детей). Как простая ткачиха стала "первой леди 
ЦК", "первой красавицей Кремля" и "самой стильной женщиной 
СССР"? (Фурцева ежедневно бегала и делала гимнастику, была 
превосходной пловчихой, теннисисткой и планеристкой, 
великолепно и с большим вкусом одевалась, первой явилась на 
кремлевский прием в бальном платье.) Всегда ли она следовала 
собственным заповедям: "не делать карьеру через койку" и 
"плакать только в подушку"? Из-за чего пыталась покончить с 
собой, вскрыв вены? И верить ли слухам, что ранняя смерть 
Фурцевой (по официальной версии: от сердечной 
недостаточности) на самом деле была самоубийством? Эта 
книга - не политические мемуары, а личная исповедь 
"Екатерины Великой", поэтому первая публикация состоялась за 
рубежом. И лишь теперь эти сенсационные откровения "самой 
удивительной женщины СССР" возвращаются к отечественным 
читателям. 
. 
 
 

39.  74.268.0 
Т 38 
 

Технологии и методики обучения литературе : учебное 
пособие для бакалавров / В. А. Коханова, М. П. Жигалова, Е. Ю. 
Колышева, Н. С. Михайлова ; под редакцией В. А. Кохановой. - 
3-е издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 
247, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 243-248 (93 названия)  100 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Содержание пособия соответствует требованиям 
Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по дисциплине "Технологии и 
методики обучения литературе". В пособии представлены 
информационные материалы и практические рекомендации, 
предназначенные для студентов и преподавателей высших 
учебных заведений, которым предстоит работать в условиях 
двухуровневой подготовки кадров. Для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлению "Филологическое образование", а 
также учителей и преподавателей литературы учреждений 
общего среднего и начального профессионального образования. 
. 
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40.  77.562 

К 60 
 

Колина, Ольга.  
Свадьба мечты : инструкция к воплощению : [пошаговый план 
организации свадьбы. Европейская и традиционная свадьба. 
Свадебные тенденции и тренды. Выбор стиля и ключевых 
цветов. Плюсы и минусы работы со свадебным агентством. 
Критерии выбора основных подрядчиков. Тайминг-план 
свадебного дня. Чек-лист невесты. Ответы на все основные 
вопросы невесты] / Ольга Колина. - Москва : Грифон, 2017. - 191 
с. : фот.; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

41.  81 
К 18 
 

Камчатнов, Александр Михайлович.  
Введение в языкознание : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
032900 "Русский язык и литература" / А. М. Камчатнов, Н. А. 
Николина. - 12-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : 
Наука, 2017. - 229 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 224-225 и 
в конце глав  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Пособие написано в соответствии с программой по 
курсу "Введение в языкознание". Рассматривается внутренняя и 
социальная структура языка, даются основные сведения о 
лингвистической типологии и языковом родстве. Особое 
внимание уделено философии языка.  Для студентов, 
аспирантов, преподавателей филологических факультетов и 
педагогических вузов.   
. 
 
 

42.  81.411.2 
К 57 
 

Когда не помогают словари... : практикум по лексике 
современного русского языка : для иностранцев, изучающих 
русский язык : в 3 частях / Э. В. Аркадьева, Г. В. Горбаневская, 
Н. Д. Кирсанова, И. Б. Марчук. - Москва : Флинта : Наука. - 2017. 
- ISBN 978-5-9765-1021-0978-5-02-037334-1 
Ч. 1. - 5-е издание, стереотипное. - 2017. - 226, [1] с. - (Русский 
язык как иностранный)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Цель данного пособия - помочь иностранному 
учащемуся разобраться в трудных вопросах русской лексики и 
словообразования, способствовать выработке навыков 
адекватного употребления в речи слов, входящих в лексико-
семантические группы (ЛСГ), употребление которых вызывает 
наибольшее количество ошибок у иностранцев, а также 
наиболее частотных глаголов, образованных при помощи 
приставок. Вместе с тем задачей пособия является 
формирование профессиональных навыков и умений в области 
речевой деятельности.  
. 
 
 

43.  81.411.2 Когда не помогают словари... : практикум по лексике 



192 
 

К 57 
 

современного русского языка : для иностранцев, изучающих 
русский язык : в 3 частях / Э. В. Аркадьева, Г. В. Горбаневская, 
Н. Д. Кирсанова, И. Б. Марчук. - Москва : Флинта : Наука. - 2017. 
- ISBN 978-5-9765-1021-0978-5-02-037334-1 
Ч. 2. - 5-е издание, стереотипное. - 2017. - 252, [1] с. - (Русский 
язык как иностранный)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

44.  81.411.2 
Л 96 
 

Лютикова, Вера Дмитриевна.  
Русский язык : нормы произношения и ударения : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
021700 - "Филология" / В. Д. Лютикова. - 7-е издание, 
стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 103, [1] с. : 
табл.; 21 см. - Библиография: с. 100-104  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии, состоящем из трех частей 
(теоретической, практической и справочной), содержатся 
сведения об орфоэпической норме, даются основные правила 
произношения и задания, представленные в виде текстов. 
Проверить ответ можно по справочным материалам и таблице 
ключей.  Для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов 
вузов.   
. 
 
 

45.  81.411.2 
С 29 
 

Селезнева, Лариса Борисовна.  
Орфография и пунктуация русского языка : три способа писать 
без ошибок : учебное пособие : для студентов филологических 
факультетов и преподавателей русского языка / Л. Б. Селезнёва. 
- 3-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2017. - 
174, [1] с.; 21 см  250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Разработаны три формы систематизации 
орфографии и пунктуации: обобщённое правило-1, алгоритм 
правильного написания (правильных знаков препинания), 
обобщённое правило-2 (свёрнутый алгоритм). Это способы 
эффективного использования поливариантных правил, когда 
каждое из них оптимально обобщено (буквы н / нн в слове, 
слитное / раздельное написание не, знаки препинания при 
конструкции с как и т.д.) и в каждом указан оптимальный порядок 
его применения. Все способы самодостаточны и взаимосвязаны, 
их рациональное сочетание позволит педагогу успешно 
реализовать системный принцип на всех этапах обучения 
нормативному письму.  Для студентов филологических 
факультетов и преподавателей русского языка.   
. 
 
 

46.  81.411.2 
Т 50 
 

Товт, Анастасия Михайловна.  
Практикум по русскому языку и культуре речи : для студентов-
нефилологов : учебно-методическое пособие / А. М. Товт. - 3-е 
издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 165 с. 
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: табл.; 21 см. - Библиография: с. 165  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Практикум по русскому языку и культуре речи 
посвящен нормативному аспекту учения о речевой культуре. Он 
включает систему практических занятий и обширный 
справочный материал, направленный на формирование умений 
и навыков грамотной речи. В пособии приводятся субтесты, 
включающие задания для контроля студентов, соответствующие 
его практическому и теоретическому материалу.  Для студентов-
нефилологов, изучающих курс "Русский язык и культура речи".   
. 
 
 

47.  81.411.2 
Ф 33 
 

Федорова, Ирина Вячеславовна.  
Спешите делать добрые дела : учебное пособие : для 
иностранных учащихся / И. В. Фёдорова. - 3-е издание, 
стереотипное. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 83, [3] с.; 21 
см. - (Русский язык как иностранный)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Пособие включает в себя небольшие по объему 
адаптированные произведения русских писателей, 
объединенные в одну тему "Спешите делать добрые дела". 
Тексты снабжены комментарием заданиями, направленными на 
развитие устной речи у иностранных студентов, стажеров, 
изучающих русский язык. Предложенные в книге тексты могут 
быть использованы при изучении темы "Человек. Портрет. 
Характер", что позволит более полно и интересно раскрыть ее.  
Для иностранных учащихся.   
. 
 
 

48.  81.411.2 
Ч-44 
 

Чепкова, Татьяна Павловна.  
Русские фразеологизмы  : узнаем и учим : учебное пособие : для 
иностранцев, изучающих русский язык / Т. П. Чепкова, Ю. Б. 
Мартыненко, Е. В. Степанян. - 3-е издание, стереотипное. - 
Москва : Флинта : Наука, 2017. - 99, [2] с.; 21 см. - (Русский язык 
как иностранный). - Библиография: с. 101  250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Цель данного пособия - познакомить иностранных 
учащихся с наиболее употребительными русскими 
фразеологизмами, научить правильно использовать их в речи. В 
пособии представлено более 250 фразеологизмов, понимаемых 
широко, объединённых по тематическому принципу. Тематика 
глав определяется различными ситуациями общения, в которых 
иностранные учащиеся обычно встречаются с 
фразеологизмами. Система заданий направлена на усвоение 
теоретического материала, взятого из содержания глав.  Для 
иностранных учащихся, изучающих русский язык; может быть 
также интересно и полезно русским учащимся средних школ, 
гимназий, лицеев. 
. 
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49.  83.3(2=411.2)6 
Б 48 
 

Берберова, Нина Николаевна. (1901-1993).  
Александр Блок и его время : биография / Нина Берберова ; 
перевод с французского Анны Райской и Анны Курт ; 
предисловие: Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2015. - 249, [3] с.; 21 см. - (Вся Берберова). - Пер.изд.: 
Alexandre Blok et son temps / Berberova, Nina  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Нина Берберова - автор знаменитых мемуаров 
"Курсив мой", раздражающе смелого исследования собственной 
личности и судьбы в контексте XX века.  В книге "Александр 
Блок и его время", Берберова не исследует свое время, она 
пытается воссоздать его вокруг персонажа, бесконечно ей 
дорогого. Воссоздать максимально объективно, чтобы даже 
неподготовленный читатель почувствовал себя причастным его 
судьбе. Ее Блок не иконописная величина, а живой человек, 
вызывающий восхищение правдивостью и цельностью прожитой 
жизни. Человек, чья поэзия завершила целую эпоху в русской 
литературе и перекинула мостик в новое время. 
. 
 
 

50.  84(0) 
В 38 
 

Веселый Роджер : лучшие романы о пиратах : [сборник]. - 
Москва : Э, 2017. - 764, [2] с.; 21 см. - (Зарубежная классика)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сражения, золото, черный флаг, отважные герои, 
бочки с ромом - все это атмосфера, которая царит в книгах о 
пиратах, которые любят не только юные мальчишки, но и многие 
взрослые. Если вы устали от работы и скучных будней, 
окунитесь в мир, полный приключений и насыщенных событий, 
почитайте книги о пиратах, они перенесут вас в другое 
измерение. Специально для любителей приключений мы 
составили сборник лучших романов о пиратах, которые 
перенесут вас из реальности в мир абсолютной свободы. 
Сражения на море и на суше, затонувшие корабли с 
сокровищами, величайшие пираты мира, орудовавшие в морях и 
океанах - это и многое другое вы найдете на страницах романов.   
. 
 
 

51.  84(0) 
К 91 
 

Кундера, Милан. (1929- ).  
Смешные любови : [сборник рассказов] / Милан Кундера ; 
перевод с чешского Нины Шульгиной. - Санкт-Петербург : Азбука 
: Азбука-Аттикус, 2016. - 283, [2] с.; 21 см. - (Азбука-бестселлер). 
- Пер.изд.: RISIBLES AMOURS / Kundera, Milan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Милан Кундера принадлежит к числу самых 
популярных писателей современности. Его книги буквально 
завораживают читателя изысканностью стиля, умелым 
построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое 
произведение писателя пополняет ряд бестселлеров 
интеллектуальной прозы. Основные темы ранней книги Милана 
Кундеры "Смешные любови" - жажда легкости бытия, любовь, 
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верность, стремление осознать разницу между "быть" и 
"казаться" - явились отправной точкой его знаменитых романов 
"Невыносимая легкость бытия", "Бессмертие" и других. 
. 
 
 

52.  84(2=411.2) 
Б 79 
 

Большая Пасхальная книга. Пасхальные рассказы : сборник : 
лучшие рассказы русских писателей о Светлом Празднике. - 
Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 315, [4] с.; 21 см. - 
(Праздник-Праздник)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

53.  84(2=411.2) 
М 38 
 

Машенька : русская драма. - Москва : Э, 2016. - 636, [2] с.; 21 см. 
- (Русская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: В книгу вошли самые знаменитые и значимые 
драмы русских писателей, оказавшие существенное влияние на 
судьбы русской литературы и мысли: от Александра Грибоедова 
до Александра Вампилова. 
. 
 
 

54.  84(2=411.2) 
С 81 
 

Сто стихотворений, которые растрогают самых суровых 
мужчин / составление, комментарии И. Видревич. - Москва : Э, 
2016. - 190, [1] с.; 17 см. - (100 стихотворений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

55.  84(2=411.2)1 
Р 78 
 

Ростопчина, Евдокия Петровна. (1811-1858).  
Счастливая женщина : [роман] / Евдокия Ростопчина. - Москва : 
АСТ, 2016. - 317, [2] с. : портр.; 21 см. - (Изящный век)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

56.  84(2=411.2)5 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Тарас Бульба : повесть : для старшего школьного возраста / Н. 
В. Гоголь ; вступительная статья В. Воропаева ; портрет Н. В. 
Гоголя работы Ф. А. Моллера ; комментарии И. Виноградова ; 
художник Е. А. Кибрик. - Москва : Детская литература, 2016. - 
187, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Известная повесть Николая Васильевича Гоголя из 
цикла "Миргород", при создании которой автор широко 
использовал различные исторические источники: мемуары, 
летописи, исследования, фольклорные материалы. Н. В. Гоголь 
создавал повесть "Тарас Бульба" не просто как героическое 
произведение из малороссийской истории, а как притчу о всей 
известной ему России.  Комментированное издание.  Для 
старшего школьного возраста.   
. 
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57.  84(2=411.2)5 
Л 47 
 

Леонтьев, Константин Николаевич. (1831-1891).  
Записки отшельника : [сборник] / Константин Леонтьев. - Москва 
: Э, 2016. - 572, [2] с.; 21 см. - (Русская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

58.  84(2=411.2)5 
О-77 
 

Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).  
Бесприданница : пьесы / Александр Островский. - Москва : Э, 
2016. - 616, [2] с. : портр.; 21 см. - (Русская классика). - (Серия 
"Книги-легенды")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вечная история об обманутой любви, несбывшихся 
надеждах, справедливо названная в кино "жестоким романсом", 
- такова пьеса А.Н.Островского "Бесприданница". Написанная в 
XIX веке, она ничуть не устарела. Как и все остальные 
знаменитые пьесы замечательного драматурга, составившие эту 
книгу. 
. 
 

59.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Евгений Онегин : [роман в стихах : для старшего школьного 
возраста] / Александр Сергеевич Пушкин ; [предисловие В. О. 
Ключевского]. - Москва : Э, 2016. - 237, [2] с.; 21 см. - (Классика в 
школе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

60.  84(2=411.2)5 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич (1828-1910).  Война и мир : роман : в 
2 книгах / Лев Николаевич Толстой. - Москва : АСТ. - 2016. - 
ISBN 978-5-17-013969-9 
Кн. 1. т. 1, 2. - 2016. - 732, [2] с. - (Русская классика)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Шедевр гениального русского писателя Льва 
Толстого.  Одно из величайших произведений мировой 
литературы, потрясающее своей масштабностью, 
психологической глубиной и высоким историзмом.  Этот роман 
лег в основу нескольких фильмов, как отечественных, так и 
зарубежных.  Однако ни одной из экранизаций так и не удалось 
полностью выпазить всю мощь и глубину книги Толстого.  
. 
 

61.  84(2=411.2)5 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич (1828-1910).  Война и мир : роман : [в 
2 книгах] / Лев Николаевич Толстой. - Москва : АСТ. - 2016. - 
ISBN 978-5-17-013969-9 
Кн. 2. т. 3, 4. - 2016. - 732, [2] с. - (Русская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В книгу вошли третий и четвертый тома романа 
"Война и мир".  

62.  84(2=411.2)5 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Накануне ; Отцы и дети : романы / Иван Сергеевич Тургенев. - 
Москва : АСТ, 2016. - 363, [2] с.; 21 см. - (Русская классика)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
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Аннотация: И.С.Тургенев - имя уникальное даже в золотой 
плеяде классиков русской прозы XIX века. Это писатель, чье 
безупречное литературное мастерство соотносится со столь же 
безупречным знанием человеческой души. Тургенев обогатил 
русскую литературу самыми пленительными, женскими 
образами и восхитительными, поэтичными картинам природы. 
Произведения Тургенева, облекающие высокую суть в изящно 
простую сюжетную форму, по-прежнему не подвластны законам 
времени по-прежнему читаются так, словно написаны вчера. 
. 
 
 

63.  84(2=411.2)5 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Чайка ; Три сестры ; Вишневый сад / Антон Чехов. - Москва : Э, 
2016. - 540, [1] с.; 21 см. - (Библиотека классической 
литературы). - (100 главных книг)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

64.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Бородатая женщина желает познакомиться : роман / Наталья 
Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 318 с.; 20 см. - 
(Иронический детектив)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Василиса Селезнева, молодая симпатичная 
женщина, жила себе не тужила, пока в один прекрасный день не 
узнала об измене мужа. Дальше неприятности покатались как 
снежный ком, и в итоге бедная Вася осталась без мужа, без 
жилья и без работы. Но из любого даже самого безвыходного 
положения есть выход. И Василиса согласилась на пустяковую, 
как ей показалось, работенку - поработать няней огромного дога, 
пока его хозяева, супруги Ланские, уехали в отпуск за границу.  
Однако вскоре Вася горько пожалела об этом, потому что 
супругов убили, а сама Василиса оказалась вовлечена в череду 
таких событий, о которым впору детективы писать…     
. 
 
 

65.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Дар бессмертия : роман / Наталья Александрова. - Москва : 
АСТ, 2016. - 317, [2] с.; 21 см. - (Роковой артефакт)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сотни лет люди по всей земле ищут чашу Грааля, 
ведь предание гласит, что вкусивший из нее пищу или питье 
обретет вечную жизнь и мудрость всех пророков…  Реставратор 
с мировым именем Дмитрий Старыгин не верил в 
существование Грааля и считал, что история о священном 
сосуде не более чем миф. Но однажды к нему в руки попала 
Книга тайн, прочесть которую мог только избранный и в которой 
говорилось о древнем артефакте. Будучи по натуре 
авантюристом, Старыгин не стал сопротивляться зову крови и 
отправился на поиски мифической чаши.  Однако на его пути 
встает потомок половецких ханов, который готов на любое 
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злодеяние, лишь бы завладеть священным сосудом и обрести 
исключительное могущество…       
. 
 
 

66.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Двое из ларца : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ : 
Жанровая литература, 2015. - 317 с.; 21 см. - (Иронический 
детектив)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Союз двух таких незаурядных личностей, как Лола и 
Леня Маркиз, долгое время был необычайно плодотворным. 
Однако в тандеме виртуозных мошенников наметился раскол. 
Маркиз, одержимый идеей восстановить справедливость, 
занялся одним весьма сомнительным дельцем, не 
посоветовавшись с верной боевой подругой. Лола, естественно, 
обиделась и, кляня зазнавшегося самовлюбленного партнера на 
чем свет стоит, решила отомстить. Как? Провести 
самостоятельное расследование. Так компаньоны пошли 
каждый своим путем, даже не догадываясь, что их пути-дорожки 
пересекутся… 
. 
 

67.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Завещание короля Балдуина / Наталья Александрова. - Москва : 
Э, 2016. - 315 с.; 21 см. - (Артефакт & Детектив). - Другие 
произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Ирония судьбы столкнет в ресторанном зале 
влюбчивую глупышку Алю Кортневу и самоуверенную бизнес-
леди Алену Кортневу. Разумеется, между ними нет и не может 
быть ничего общего. Не считать же их общим предком 
иерусалимского короля Балдуина, родоначальника славной 
фамилии Бодуэнов де Кортне? Впрочем, тем, кто уверен, что 
сокровища рыцарей-тамплиеров и в XXI веке можно отыскать в 
Петербурге, ничего не стоит заставить Алю пострадать за 
Алену, а Алену - влюбиться в Алиного жениха. И что значат 
какие-то старые клады, когда двум не то чтобы сестрам 
предстоит разобраться со своей любовью и при этом не 
опозорить славное имя Балдуина…   
. 
 
 

68.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Марафон с риском для жизни : роман / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (Иронический детектив)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 
 
 

69.  84(2=411.2)6 Александрова, Наталья Николаевна.  
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А 46 
 

Священные чудовища : [роман] / Наталья Александрова. - 
Москва : Э, 2016. - 315 с.; 19 см. - (Формула страха. Триллеры 
Натальи Александровой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

70.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Сковорода ближнего боя : роман / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 319 с.; 21 см. - (Иронический детектив)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Казалось бы счастливая семейная жизнь Василисы 
Селезневой в одночасье дала трещину. Муженек завел 
любовницу - молодую наглую коллегу по работе. Расставание 
вышло болезненным, не обошлось и без скандала, но здраво 
рассудив, что этот козел не стоит ее слез, Василиса начала 
жизнь с чистого листа. Однако, как поется в одной песне, "и 
вечный бой, покой нам только снится…". В одно прекрасное утро 
Василису доставили в отделение полиции, где предъявили 
обвинение в убийстве стервы-любовницы. Понимая, что все это 
чудовищное недоразумение или чей-то злой умысел, госпожа 
Селезнева полна решимости разобраться в ситуации и 
оправдать свое честное имя.   
. 

71.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Трое в лифте, не считая собаки : роман / Наталья Александрова. 
- Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Владимир : ВКТ, 2009. - 314, [1] 
с.; 21 см. - (Иронический детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Трех неунывающих подружек - Иру, Жанну и 
Катерину - снова преследуют неприятности. У Жанны, 
преуспевающего нотариуса, из банковского сейфа пропала 
бесценная итальянская камея эпохи Возрождения, переданная 
ей на хранение известным коллекционером. Служители банка 
утверждают, что накануне пропажи видели ... саму Жанну, 
которая странно выглядел и жаловалась на головную боль.У 
подруг есть всего одна неделя до открытия выставки в 
Эрмитаже, чтобы разоблачить преступников и найти камею. 
. 
 

72.  84(2=411.2)6 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Флакон императора : роман / Наталья Александрова. - Москва : 
АСТ, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Роковой артефакт)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Питерская домохозяйка Надежда Лебедева по 
поручению подруги детства отправилась на встречу в Эрмитаж, 
не догадываясь, что судьба опять готовит ей опасное 
приключение. Нужный человек не пришел, да и насладиться 
роскошными залами и мировыми шедеврами госпоже 
Лебедевой не довелось. На ее глазах похитили человека и, 
конечно, Надежда Николаевна, имея авантюрный характер, не 
смогла остаться в стороне. Начав самостоятельное 
расследование, она оказалась в центре криминальной истории, 
корни которой уходят в далекое прошлое, во времена правления 
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римского императора Септимия Севера. 
73.  84(2=411.2)6 

А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Красота по-русски : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Э, 
2015. - 314, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь). - Другие 
произведения автора: с. 2  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Когда соседка решила познакомить ее с холостым 
сыном своей подруги, Леночка была возмущена - заводить 
романы она не собиралась. К тому же Денис ей совершенно не 
понравился. Чувство, похоже, оказалось взаимным, и молодая 
женщина забыла о неудачном знакомстве уже через час. Но вот 
конфуз: в мастере-краснодеревщике, встречи с которым она 
давно добивалась и чьи работы восхищали Лену на выставках, 
она узнала того самого несостоявшегося кавалера. 
. 
 

74.  84(2=411.2)6 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Тот, кто назначен судьбой : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Э, 2016. - 346, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской). - Другие произведения автора: с. 2  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Стеша обладала странным даром - видя людей, 
девушка понимала, кому из них суждено образовать пару. Но 
сама она до сих пор оставалась одна. И только оказавшись на 
краю пропасти, на грани смерти, Степанида наконец встретила 
своего идеального возлюбленного. Вот только он категорически 
отрицает для себя всякую возможность серьезных отношений. 
. 
 

75.  84(2=411.2)6 
А 62 
 

Амис, Яна.  
Грязь : остросюжетный шпионский детектив / Яна Амис. - Москва 
: Э, 2016. - 237, [1] с.; 21 см. - (Слушать полночь)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Закрученный сюжет, яркие и правдоподобные 
детали, динамизм и точный стиль автора - это улики отличного 
шпионского детектива. Специалисты секретного отдела внешней 
разведки расследуют загадочное дело о смерти молодой 
девушки в номере иностранного бизнесмена Шлюца. Под 
ногтями жертвы сыщики обнаруживают неизвестное вещество и 
выходят на след международной мафии, наладившей траффик 
нового наркотика в Россию. Для слежки за Шлюцем сыщики 
вербуют недавнего зэка, ныне бармена Митяева - но тот не 
оправдывает "высокого доверия": перекупленный Шлюцем, он 
переправляет секретную формулу "грязи" в Японию, а перед 
этим отдает "должок" - выслеживает своего тюремного 
насильника и убивает его вместе с сыном. Однако российские 
суперагенты работают повсюду - и даже на улицах Токио…   
. 
 

76.  84(2=411.2)6 
А 65 
 

Андрианова, Ирина Анатольевна.  
Мой сумасшедший папа : трилогия : для старшего школьного 
возраста / Ирина Андрианова ; художник Н. Клименко. - Москва : 
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Детская литература, 2016. - 188, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Главные герои трилогии, подростки конца 1980 - 
начала 1990-х гг., пытаются избавиться от мелочной 
родительской опеки, отстоять свою независимость любой ценой. 
Они совершают множество нелепых, опасных для себя и других 
поступков, которые оборачиваются для них душевной 
опустошенностью, стыдом, раскаянием.  К расставанию с 
иллюзией ложно понятой взрослости, к преодолению эгоизма, 
высокомерия, презрения к окружающим подводит автор своих 
героев, оказавшихся в тяжелых, кризисных ситуациях.  Для 
старшего школьного возраста.   
. 
 
 

77.  84(2=411.2)6 
А 85 
 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. (1952- ).  
Никарета: святилище любви : роман / Елена Арсеньева. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 348, [1] с.; 21 см. - (Школа гетер. Романы 
Е. Арсеньевой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

78.  84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Барсова, Екатерина.  
Проклятие Титаника : [роман] / Екатерина Барсова. - Москва : Э, 
2016. - 347, [2] с.; 21 см. - (Великие тайны прошлого)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В 1912 году потерпел крушение и затонул в 
холодных водах Атлантического океана знаменитый лайнер 
"Титаник". Ровно через сто лет в Средиземном море пошел на 
дно еще один лайнер, и многие тогда заговорили о "проклятии 
Титаника"...  Ульяна Павлова приехала в Италию, в Рим, вместе 
со своим женихом, журналистом Дмитрием Дроновым. 
Неожиданно в одном из римских кафе Дмитрий заметил 
красивую девушку, подошел к ее столику и вскоре… исчез 
вместе с ней, оставив Ульяну одну! Прошло несколько дней, их 
путевка подошла к концу, но Дмитрий так и не объявился. Не 
зная, что и думать, Ульяна решила заглянуть в ноутбук жениха и 
узнала: он ведет журналистское расследование. Оно касается 
исчезновения одного из пассажиров на борту круизного лайнера 
"Астория", недавно потерпевшего катастрофу у берегов 
Италии…     
. 
 
 

79.  84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Бархат, Нина.  
Присвоенная / Нина Бархат, Марина Багирова. - Москва : АСТ, 
2016. - 382, [1] с.; 21 см. - (Другие миры)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Неуязвимый, всесильный, завораживающе 
прекрасный хищник... Может ли он разглядеть в жертве равного 
себе? Способен ли он на любовь? И если да... То будет ли она 
человеческой?. ...У Дианы странное детство - своей 



202 
 

респектабельной и весьма обеспеченной семье она не нужна. 
Главное, что требуется от нее - молчать. Ни единого слова о ее 
особенном госте, пугающем, нечеловечески-холодном, 
навещающем ее дважды в год. Он - ее грязный секрет. Ее 
мучитель. И, как предстоит Диане вскоре узнать, хозяин самой 
ее судьбы... 
. 
 
 

80.  84(2=411.2)6 
Б 43 
 

Белоусов, Вячеслав Павлович.  
Призраки оставляют следы : роман / Вячеслав Белоусов. - 
Москва : Вече, 2017. - 319 с.; 21 см. - (Военные приключения)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

81.  84(2=411.2)6 
Б 51 
 

Берсенева, Анна. (1963- ).  
Лучшие годы Риты : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2016. 
- 314, [1] с.; 20 см. - (Русский характер. Романы Анны 
Берсеневой). - Другие произведения автора: с. 2  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Есть ли на свете человек, которому не знакомо 
уныние? Вот и Рита Германова - сильная и незаурядная 
женщина, всего в своей жизни добившаяся собственным трудом, 
- попала в его сети. Она впервые в жизни сознает, что не в силах 
бороться с внешними обстоятельствами. Конечно, они стали 
сейчас трудны, как и у большинства людей. Но ведь Рита 
никогда не боялась трудностей! И все-таки уныние одолело ее… 
Неужели в нем пройдут лучшие ее годы? И вдруг встреча с 
бывшими одноклассниками - давно забытыми, живущими в 
маленьком провинциальном городке, - полностью меняет Ритину 
жизнь… 
. 
 
 

82.  84(2=411.2)6 
Б 53 
 

Беспалова, Татьяна Олеговна.  
Изгои Рюрикова рода : роман / Татьяна Беспалова. - Москва : 
Вече, 2016. - 381, [2] с.; 21 см. - (Исторические приключения)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

83.  84(2=411.2)6 
Б 53 
 

Бессонов, Алексей Игоревич.  
Ночь пляшущей тени : роман / Алексей Бессонов. - Москва : Э, 
2016. - 414 с.; 21 см. - (Русский фантастический боевик). - 
(Абсолютное оружие)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

84.  84(2=411.2)6 
Б 70 
 

Блок, Александр Александрович. (1880-1921).  
Стихотворения / Александр Блок. - Москва : Эксмо, 2016. - 414, 
[1] с. : ил., портр.; 17 см. - (Золотая серия поэзии). - Заглавие 
обложки : Девушка пела в церковном хоре  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Маленького Сашу Блока в семье называли 
царевичем и принцем.Таким он и остался в нашей памяти — 
принцем русской поэзии, ее совестью, воплощением ее высокого 
бесстрашного рыцарского строя. Его страдальческий, страстный, 
певучий и строгий голос — один из самых чарующих, 
завораживающих голосов российской музы. 

85.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богатырева, Татьяна Сергеевна.  
Фейри с Арбата. Гамбит / Татьяна Богатырева, Евгения 
Соловьева. - Москва : АСТ, 2016. - 414, [1] с.; 21 см. - (Серия 
"Город магии")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Библиотекарша Лиля вела самую обычную жизнь, 
пока ее не пригласили протестировать новые локации модной 
компьютерной игры в режиме виртуальной реальности. 
Согласившись, Лиля и представить себе не могла, что 
виртуальный мир изменит ее судьбу и подарит долгожданную 
любовь. После возвращения в реальность Лилю, вместо 
привычной работы в библиотеке, затягивает водоворот светских 
тусовок, детективного расследования и мистических событий. А 
вскоре ее называет совершенством мужчина, о котором она 
раньше не могла и мечтать: известный фотограф, богатый, 
красивый… Кого выберет Лиля: романтичного рыцаря или 
циника с темным прошлым? Сумеет ли она выпутаться из чужой 
игры или станет разменной пешкой и погибнет?     
. 
 
 

86.  84(2=411.2)6 
Б 79 
 

Большаков, Валерий Петрович. (1961- ).  
Позывной: "Варяг". Спасти Севастополь! / Валерий Большаков. - 
Москва : Яуза : Эксмо, 2016. - 347, [3] с.; 21 см. - (Военно-
историческая фантастика)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Новый военно-воздушный боевик от автора 
бестселлеров "Позывной: "Колорад"", "Позывной: "Москаль"" и 
"Диверсант №1". Наш современник становится лучшим асом 
Сталина. Заброшенный на Великую Отечественную, 
"попаданец" переламывает ход войны. Но после Победы над 
Гитлером ему предстоит новый бой - теперь уже на Тихом 
океане, против бывших союзников-американцев, и под новым 
позывным: "Варяг". Ему суждено громить военно-морские базы в 
Перл-Харборе и Скапа-Флоу, бомбить Стамбул, Лондон, Лос-
Анджелес, Нью-Йорк и лично арестовывать "поджигателя войны" 
Черчилля. Но сможет ли лучший "сталинский сокол" спасти 
Крым от американских "Летающих крепостей", несущих атомную 
бомбу?. 
. 
 
 

87.  84(2=411.2)6 
Б 82 
 

Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).  
Змеев столб : роман / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2013. 
- 379, [2] с.; 21 см. - (Кровь и молоко. Проза Ариадны Борисовой)  
500 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

88.  84(2=411.2)6 
Б 82 
 

Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).  
Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона! : сборник / Ариадна 
Борисова. - Москва : Э, 2016. - 344, [3] с.; 21 см. - (За чужими 
окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - Другие 
произведения автора: с. 2  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Бабуль, а после сорока лет любовь точно 
заканчивается?" - спросила двенадцатилетняя внучка Веру 
Георгиевну. И бабушке было, что рассказать на данную тему. 
Она вышла замуж за идеального мужчину, которому можно 
простить всё, даже легкие влюбленности и измены. Но вот беда 
- с некоторого времени Верочка стала замечать, что идеальный 
мужчина все чаще смотрит в сторону ее же лучшей подруги, а 
страсти не затихают с годами, напротив, разгораются с новой 
силой, достигнув своего пика как раз годам к сорока… В 
авторский сборник Ариадны Борисовой вошли рассказы и 
повести. Все они - о внутренней свободе, человеческих страхах 
и, конечно, о любви.   
. 
 
 

89.  84(2=411.2)6 
Б 86 
 

Боталова, Мария.  
В оковах льда : роман / Мария Боталова. - Москва : АСТ, 2016. - 
350, [1] с.; 21 см. - (Руны любви)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: Много лет, с самого детства, Инира ждала этого 
момента. Немного боялась, порой терялась в сомнениях и 
утрачивала веру, но не прекращала ждать. Вот только она даже 
не догадывалась о последствиях. Не знала, что придется 
отправиться в мир арэйнов, которые ненавидят таких, как она. 
Не подозревала, что раскроется тайна, хранимая родителями со 
дня ее рождения. Не думала Инира, что все ее представления о 
мире вмиг перевернутся с ног на голову, а драгоценная цель 
вдруг потеряет свою привлекательность... 
. 
 
 

90.  84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Будьте как кошки! : рассказы современных писателей / М. 
Воронова, А. Чиж, О. Рой [и др.]. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. : 
ил.; 20 см. - (Радость сердца. Рассказы современных 
писателей). - (Серия "Радость сердца")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Всегда поступать так, как выгодно тебе; 
непременно выбирать самое удобное место в комнате - и, 
желательно, повыше; тщательно следить за своим внешним 
видом; всем-всем-всем нравиться - но не показывать этого... Ах, 
если бы этими принципами кошачьей жизни могли пользоваться 
мы, люди! Жилось бы нам легко и приятно, нас бы любили, 
ценили, холили и лелеяли. Так, как мы сами любим этих милых 
котиков и кошечек. О них и речь в этой книге.   
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. 
 
 

91.  84(2=411.2)6 
В 16 
 

Вальс в четыре руки : сборник рассказов : [рассказы о музыке и 
музыкантах] / составитель Лада Исупова ; [предисловие Ларисы 
Бау]. - Москва : АСТ, 2016. - 314, [3] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Музыка. У каждого с этим словом связано что-то 
свое. Для кого-то это походы в музыкальную школу из-под палки 
и ежедневные ненавистные гаммы. Для кого-то - 
принудительные "окультуривающие" походы в филармонию или 
театр по выходным. Для одних это вожделенная первая гитара, 
купленная в юности на тщательно сэкономленные деньги. А для 
других - рабочие будни. Мы попросили самых разных авторов, 
среди которых как профессиональные музыканты, так и рядовые 
слушатели и зрители, рассказать что-то интересное, что-то 
самое яркое о своих взаимоотношениях с миром музыки. 
Лучшие их рассказы и попали в эту книгу. 
. 
 
 

92.  84(2=411.2)6 
В 19 
 

Васильев, Борис Львович. (1924-2013).  
Ольга, королева русов : роман / Борис Васильев. - Москва : АСТ 
: Жанровая литература, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Библиотека 
проекта Бориса Акунина "История Российского государства"). - 
Другие произведения серии: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Княгиня Ольга стала первой правительницей 
Киевской Руси, принявшей крещение, хотя и дружина, и 
древнерусский народ при ней были языческими. В язычестве 
пребывал и сын Ольги, князь Киевский Святослав. Судьба 
Ольги, женщины мудрой и проницательной, намного 
опередившей свое время, была нелегка, а порой и трагична. Она 
всю жизнь стремилась обрести любовь, но вступила в брак с 
Киевским князем Игорем лишь по политическим соображениям. 
Всегда хотела мира между славянами, но была вынуждена 
жестоко подавить восстание племени древлян. Сделала все, 
чтобы увидеть Святослава на княжеском престоле, но в ответ 
получила лишь ненависть единственного сына, ради которого 
было принесено столько жертв… 
. 
 
 

93.  84(2=411.2)6 
В 26 
 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. (1976- ).  
Все дело в платье : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны 
Веденской). - (Лучший роман об отношениях мужчины и 
женщины)  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Казалось бы, предложение руки и сердца сделано. 
Весь офис тому свидетель. И самое главное желание Маши 
Кошкиной - быть рядом с Николаем Гончаровым, опытным, 
красивым, успешным мужчиной, - исполнилось. Радуйся, сажай 
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птицу счастья в золотую клетку и насвистывай с ней дуэтом! Но 
для Маши настали времена отнюдь не благостные. Каждый 
новый этап в отношениях с Николаем открывал ей ту сторону 
жизни, о которой она, романтическая девушка, и не 
подозревала. Как ей, дочке простых врачей, вписаться в круг 
жениха, принадлежащего совершенно к другому социальному 
классу? Как научиться обсуждать проблему, а не прятаться от 
нее, подобно страусу? Как справляться с ревностью? Как 
сохранить свою волю, когда так хочется подчиниться и 
раствориться во власти прекраснейшего из мужчин?     
. 
 
 

94.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Велес, Анна.  
Колдун высшего звена / Анна Велес. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] 
с.; 21 см. - (Готический детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Никто и подумать не мог, что "Бюро магических 
услуг", которое недавно открыла Елена Давыдова, будет 
пользоваться в их маленьком городке такой популярностью. 
Елена и ее друзья-коллеги, маги широкого профиля, ведут 
расследования загадочных происшествий, которым нет 
реального объяснения. Работы у Елены много, но никогда еще 
она не сталкивалась с таким сильным колдуном - его проклятия, 
как клубки змей, оплетают несчастных жертв. Ими становятся 
девушки одного типажа: красавицы-блондинки. Никто не может 
поймать маньяка, кроме Елены, защищающей город от зла, 
невидимого и от этого страшного вдвойне...     
. 
 

95.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Великая Отечественная война в русской литературе : 
допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации в качестве книг для общеобразовательных 
учреждений / В. В. Быков, К. Д. Воробьев, В. П. Некрасов. - 
Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2012. - 461, [2] с.; 21 
см. - (Библиотека школьника). - (Все произведения школьной 
программы для обязательного чтения и изучения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В книгу вошли произведения о Великой 
Отечественной войне: "Обелиск" В.Быкова; "Убиты под Москвой" 
К.Воробьева; "В окопах Сталинграда" В.Некрасова 
обязательные для чтения и изучения в средней 
общеобразовательной школе. 
. 
 
 

96.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Веллер, Михаил Иосифович. (1948- ).  
Махно / М. Веллер. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. - 381, 
[2] с.; 21 см. - (Пароль)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Новая книга Михаила Веллера в остросюжетной 
форме, опираясь на сенсационные документы, рассказывает о 
великих и удивительных деяниях легендарного батьки Махно - 
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командующего Революционно-повстанческой армией Украины, 
борца за свободу простого народа, убежденного анархиста. 
. 
 
 

97.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Веллер, Михаил Иосифович. (1948- ).  
Перпендикуляр / М. Веллер. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 
2008. - 348, [3] с.; 21 см  70000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Новая книга Михаила Веллера легким и ироничным 
разговорным языком увлекательно повествует о неожиданных 
вещах. Любовные похождения знаменитостей, судьбы великих 
писателей, ниспровержение кумиров и крушение авторитетов - 
автор впервые делится с российскими читателями мыслями, 
высказанными в разных столицах мира.   

98.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Веллер, Михаил Иосифович. (1948- ).  
Человек в системе : книга о том, что одиночества не существует, 
любовь и ненависть неразрывны, свобода каждого питает 
рабство толпы, и ты отвечаешь за все / М. Веллер. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2010. - 572, [3] с.; 21 см  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Книга раскрывает тайны человеческих конфликтов 
и парадоксального устройства общества 
. 
 

99.  84(2=411.2)6 
В 36 
 

Верх, Лика.  
Игра на выживание. Академия темных : роман / Лика Верх. - 
Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Волшебная академия)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вы когда-нибудь читали истории про попаданок? 
Может вы их любили, любите сейчас или вам это только 
предстоит, – не важно. Главное, я их никогда не любила и 
считала откровенной глупостью в силу профессии. Теперь же 
мои взгляды на это приходится менять в силу 
обстоятельств!Можете представить себе другой мир, другой 
менталитет, другие законы? Представили? А теперь 
представьте, что вы сами, да-да, именно вы, попали в другой 
мир по ошибке, вас просто перепутали с другим человеком и 
отказываются в это верить? Не самая приятная ситуация, из 
которой нужно срочно выпутываться. 
. 
 
 

100.  84(2=411.2)6 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).  
А я дура пятая! / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 
318, [1] с.; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - Другие 
произведения автора: с. 2  58000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Пять лет назад Карина потеряла горячо любимого 
мужа, и, кажется, готова к новой жизни. Однако прошлое то и 
дело напоминает о себе, порой болезненно и неприятно. И все-
таки именно очередная встреча с прошлым расставит все по 
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своим местам и Карина, наконец, поймет то, чего не поняла в 
ранней юности. 
. 
 
 

101.  84(2=411.2)6 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946-).  
Со всей дури! / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 317, 
[2] с.; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - Другие 
произведения автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: После пережитой трагедии и горького 
разочарования Лада Гудилина начинает новую жизнь. И 
встречает новую любовь, внезапно счастливую, Со всей дури! 
Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно 
расплата за счастье. Так что же победит: ненависть или 
любовь? 
 

102.  84(2=411.2)6 
В 68 
 

Волос, Андрей Германович. (1955- ).  
Должник : роман / Андрей Волос. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 
21 см. - (Судные дни ; кн. 3)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

103.  84(2=411.2)6 
В 68 
 

Волос, Андрей Германович. (1955- ).  
Победитель : роман / Андрей Волос. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] 
с.; 21 cм. - (Судные дни ; кн.1)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В прекрасное июльское утро 1979 года старший 
лейтенант КГБ Александр Плетнев уронил с балкона ключи от 
запертой квартиры. Опаздывать на службу было никак нельзя - 
Плетнев спустился с балкона по-альпинистски, на тросе и 
оказался в объятьях милиционера, который принял лейтенанта 
за вора. Отправив стража порядка в нокдаун, Плетнев побежал к 
метро… Он не знал, как отзовется в его судьбе этот 
анекдотический случай. Так начинается одна из сюжетных линий 
романа "Победитель" - первой книги эпической тетралогии 
Андрея Волоса "Судные дни".   
. 
 
 

104.  84(2=411.2)6 
В 68 
 

Волос, Андрей Германович. (1955- ).  
Предатель : роман / Андрей Волос. - Москва : Э, 2016. - 380, [2] 
с.; 21 см. - (Судные дни ; кн. 2)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

105.  84(2=411.2)6 
В 73 
 

Вонсович, Бронислава Антоновна. (1987- ).  
Скелеты в королевских шкафах : роман / Бронислава Вонсович. - 
Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - 
(Волшебная академия)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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106.  84(2=411.2)6 
В 83 
 

Врублевская, Галина Владимировна. (1945- ).  
Море. Корабли. Девушка : роман / Галина Врублевская. - Москва 
: Э, 2016. - 346, [1] с.; 22 см. - (Время любить. Романы Г. 
Врублевской)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Жизнь преподносила Кате немало печальных 
сюрпризов. Однако любовь всегда спасала и давала надежду. 
Любовь к одному мужчине - идеальному, мужественному, 
прекрасному. Который мог стать ей отцом, защитником, 
другом… Но мужем? Нет, конечно, нет. Во-первых, он был 
несвободен. Во-вторых, старше на много лет. И хотя они всегда 
были рядом, и оба всем сердцем стремились друг к другу - что-
то, а порой и кто-то их постоянно разделял. Так, может, сама 
судьба противится - и потому не нужно идти наперекор ей, а 
искать тихую гавань в обществе другого мужчины?   
. 
 
 
 

107.  84(2=411.2)6 
Г 31 
 

Гелприн, Майк. (1961- ).  
Уцелевшие : [роман] / Майк Гелприн, Юлия Гофри. - Москва : Э, 
2017. - 380, [2] с.; 21 см. - (Магические легенды)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Тысячи лет древняя раса йолнов паразитирует на 
людях. Йолны переселяются из одного человеческого тела в 
другое, при этом убивая своих носителей. Люди ненавидят 
йолнов, но все ли из них заслуживают ненависти?. У жителя 
Санкт-Петербурга Антона Самарина пропала жена. Через два 
года ее труп обнаружили в Магадане, но почему покойница, 
которой нет и тридцати, выглядит так, будто прожила длинную 
бурную жизнь? И почему перед смертью она находилась рядом 
с женщиной, которая теперь тоже числится в розыске? Антон не 
верит доводам следователя и оперативников, он готов вести 
самостоятельное расследование, и однажды в его квартире 
раздается звонок… 
. 
 
 

108.  84(2=411.2)6 
Г 65 
 

Гончар, Анатолий Михайлович. (1965- ).  
Бомба мощностью в один гигабайт / Анатолий Гончар. - Москва : 
Э, 2016. - 285, [1] с.; 21 см. - (Спецназ ГРУ. Ударная группа)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Алексей и Андрей Кислицыны - военнослужащие-
контрактники. Перед очередной командировкой братьев в Чечню 
в руки Андрея случайно попадает чужая флэшка. Узнать, что? 
на ней, Андрей не успел - уехал на Кавказ воевать с 
наемниками. Флэшку из любопытства прихватил с собой. Братья 
и подумать не могли, что электронный носитель станет 
причиной другой войны - за обладание сверхсекретными, а 
потому очень ценными данными, хранящимися на флэшке, и 
Кислицыны столкнутся с силами куда более грозными, чем 
полевые бандформирования.     
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. 
 
 

109.  84(2=411.2)6 
Г 65 
 

Гончаров, Андрей Александрович. (1969- ).  
Бунтарь ее величества / Андрей Гончаров. - Москва : Э, 2016. - 
318 с.; 21 см. - (Попаданцы специального назначения)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Оперативники специального назначения 
откомандированы в далекое прошлое с кране сложной миссией: 
выяснить, кто из высших чиновников внушил Емельяну Пугачеву 
идею назваться царем Петром Третьим и спонсировал самый 
драматический бунт в истории России? Консультант Полушкин 
проделывает смертельно опасный трюк: он проникает прямо в 
камеру, в которой содержится пленённый Емельян Пугачёв и 
пытается узнать у него, участвовал ли в подготовке восстания 
кто-нибудь из окружения императрицы? Пугачев подтверждает, 
да, были такие, но назвать имена не успевает. 
. 
 
 
 

110.  84(2=411.2)6 
Г 65 
 

Гончаров, Андрей Александрович. (1969- ).  
Два выстрела во втором антракте : [фантастический роман] / 
Андрей Гончаров. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с. : ил.; 21 cм. - 
(Попаданцы специального назначения)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Группе опытных оперативников поручают 
расследовать убийство… премьера Петра Столыпина, 
совершенное более ста лет назад! Ученые, создавшие проект 
"Хронос", переправили сыщиков в прошлое, чтобы те проникли в 
Киевский театр оперы в тот самый момент, когда и был 
совершен террористический акт. Это было беспрецедентно 
сложное и опасное задание, потому как пули террористов не 
менее смертельны и для путешественников во времени. Но 
самым трудным оказалось выяснить, кто на самом деле был 
заказчиком убийства. Для этого нашим современникам 
пришлось внедриться в агрессивные и безжалостные 
революционные кружки…   
. 
 
 

111.  84(2=411.2)6 
Г 65 
 

Гончаров, Андрей Александрович. (1969- ).  
Чисто царское убийство / Андрей Гончаров. - Москва : Э, 2016. - 
348, [2] с.; 21 см. - (Попаданцы специального назначения)  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Трое оперативников специального назначения во 
главе с Кириллом Угловым в очередной раз заброшены в XVII 
век, где им предстоит расследовать обстоятельства странной 
гибели Петра Первого: умер царь своей смертью или же был 
убит. Сыщик Кирилл Углов узнает от лейб-медика Петра, что 
царь мог быть отравлен мышьяком. Денщик царя 
проговаривается, что царь ел конфеты, которые ночью принесла 
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какая-то красивая девушка. Часовой, пропустивший ее в царские 
покои, был найден мертвым в сундуке с одеждой. Версию с 
девушкой подтверждает также императрица Екатерина: она 
видела эту барышню в доме у какого-то вельможи. Имя и 
нахождение этого вельможи теперь и предстоит выяснить 
оперативной группе. Но самое главное - при этом не выдать 
себя, не вызвать подозрений своей речью, манерами и 
поведением, и благополучно вернуться в свое время…   
. 
 

112.  84(2=411.2)6 
Д 21 
 

Дашкова, Полина Викторовна.  
Херувим : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 
510, [1] с.; 21  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Если двум разным людям суждено носить одно 
лицо, если сладкая жизнь отзывается болью прежних грехов, 
если на имя нерожденного откликается рожденный дважды, 
если одни жаждут мести, другие - справедливости, а третьи - 
истины, то нет конца загадочным преступлениям, и круговорот 
таинственных событий неумолимо ведет то ли к гибели, то ли к 
прозрению. 
. 
 

113.  84(2=411.2)6 
Д 21 
 

Дашкова, Полина Викторовна. (1960- ).  
Эфирное время : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель : 
АСТ, 2012. - 510, [1] с.; 21 cм  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Убит скандальный телеведущий, журналист Артем 
Бутейко - яркий представитель желтой прессы, известный своим 
коварством и беспринципностью. Наберется не меньше сотни 
людей, у которых могли бы быть мотивы для убийства. Стыд - 
одно из самых сильных человеческих чувств, способное 
подтолкнуть к преступлению, и жертва почти всегда виновата в 
том, что она жертва! 
. 
 

114.  84(2=411.2)6 
Д 26 
 

Дегтярев, Владимир Николаевич. (1954- ).  
Янтарная сакма : роман / Владимир Дегтярев. - Москва : Вече, 
2016. - 413, [2] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

115.  84(2=411.2)6 
Д 30 
 

Демина, Карина. (1981- ).  
Королевские камни : роман / Карина Демина ; художник Е. 
Никольская. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2016. - 345, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Романтическая фантастика). - (Фэнтези. Любовный 
роман. Приключения)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что делать, если война отняла родителей и саму 
веру в людей? Если те, кто вчера называл тебя другом, сегодня 
предали? Если твой дом принадлежит чужаку, но идти больше 
некуда, ведь альве не выжить зимой? Ийлэ придется сделать 
выбор. Ненавидеть? Или, ненавидя, все же помочь вчерашнему 
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врагу? Но враг ли он, Райдо из рода Мягкого олова? Он 
помогает, ничего не требуя взамен. Он защищает Ийлэ и, 
кажется, готов выступить против целого города. Но что нужно 
ему, сокровища, спрятанные где-то в доме, или же сама Ийлэ? И 
почему Ийлэ так важно знать ответ на этот вопрос? 
. 
 

116.  84(2=411.2)6 
Д 64 
 

Долгая, Галина Альбертовна. (1961- ).  
Шепот черных песков / Галина Долгая. - Москва : Вече, 2016. - 
317, [2] с.; 21 см. - (Серия исторических романов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: XXII век до н.э. Из-за сильной засухи многие 
племена Междуречья и Страны Болот (Сирия) вынуждены 
покинуть свои земли и отправиться на поиск новых. Вместе со 
всеми на восток повел свое племя вождь Персаух. Через 
несколько лет люди нашли себе новую родину в дельте реки 
Мургаб, что берет начало в горах Паропамиза и теряется в 
Черных песках. Следом за ними в дельту Мургаба пришло много 
людей под началом вождя Шарр-Ама. Он становится царем в 
городе-храме, который строит выше по течению Мургаба. 
Постепенно среди вождей подчиненных племен назревает бунт. 
Об этом узнает верный слуга царя - жрец огня Силлум. Царь 
решает воспользоваться случаем, чтобы, обличив при народе 
заговорщиков, самому утвердиться на троне как посланнику 
богов… 

117.  84(2=411.2)6 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).  
Бизнес-план трех богатырей : роман / Дарья Донцова. - Москва : 
Э, 2016. - 318 с.; 21 см. - (Иронический детектив). - (Любимица 
фортуны Степанида Козлова). - Другие произведения автора: с. 
1-2  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Базиль - безалаберный внук соседки Степаниды 
Козловой Несси, наконец-то, женится! Степу даже удостоили 
чести стать подружкой невесты. Но Козлову сложно провести! 
Она почти сразу поняла: Нина Муркина не та, за кого себя 
выдает. Базилю и его бабушке невеста представилась хозяйкой 
ресторанчика "Курочка и рыбка", а на самом деле Нина - 
художница с мировым именем и многомиллионными счетами в 
банке. Вот так поворот! Какие мотивы кроятся за столь странной 
ложью? Любимица фортуны Степанида Козлова провела целое 
расследование, прежде чем узнала, что такое Бизнес-план трех 
богатырей…   
. 
 
 

118.  84(2=411.2)6 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).  
Имидж напрокат : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2016. - 
317, [1] с.; 20 cм. - (Иронический детектив). - (Следствие ведет 
дилетант Евлампия Романова). - Другие произведения автора: с. 
1-2  17000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Надо же было Евлампии Романовой так удачно 
упасть с лестницы - ничего не повредила, только головой 
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немного стукнулась. Правда, подруга уложила-таки ее по блату в 
дорогой реабилитационный центр. В первый же день, 
отправившись на экскурсию по бывшему имению графа Милова, 
где сейчас находится клиника, Лампа стала свидетелем гибели 
одной из пациенток. Чтобы прийти в себя, вышла Лампа в 
старинный парк, дошла до беседки, а там... натолкнулась на 
очередную загадку. Кому принадлежит механический голос из 
забытого кем-то телефона? И загадок тех целый букет. Откуда в 
Москве взялся заморский жук-древоточец? Что означают 
черепушки на браслете медсестры? Как монашка может быть 
чьей-то прапрабабушкой? Сложно Лампе со слегка сотрясенной 
головушкой найти ответы. Но ничего невозможного нет!     
. 
 
 

119.  84(2=411.2)6 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).  
Страсти-мордасти рогоносца : роман / Дарья Донцова. - Москва : 
Э, 2016. - 350 с.; 20 см. - (Иронический детектив). - (Детектив на 
диете Татьяна Сергеева). - Другие произведения автора: с. 1-2  
17000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Татьяна Сергеева наконец-то увидела Гри! Но эта 
встреча не принесла ей ничего, кроме легкой печали, - все в 
прошлом.  Бывший муж, которого и не узнать в новом обличье, 
умер для нее, она любит другого мужчину и недавно вышла за 
него замуж. Да и мысли ее заняты новым расследованием: в 
отеле "Лесной парадиз" странным образом ушли из жизни 
супруги Ткачевы. Хотя почему странным? Местным полицейским 
все ясно: муж погиб в ДТП, а у жены с горя случился инфаркт. 
Но сотрудники бригады Сергеевой быстро "нарыли" 
несоответствия официальной версии. Вот только никак не 
поймут: при чем здесь футбольный мяч первого датского 
короля?.   
. 
 
 

120.  84(2=411.2)6 
Д 72 
 

Драгунский, Денис Викторович. (1950- ).  
Каменное сердце : рассказы / Денис Драгунский. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2016. - 414, [1] с.; 21 см. - (Проза 
Дениса Драгунского)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Мы ехали домой с дачи. Поднимались вверх по 
улице Горького от Манежной. Папа был за рулем. Я опять что-то 
ныл. Насчет того, что жизнь тосклива и бессмысленна. Папа 
остановил машину, помолчал и вдруг спросил: "У тебя есть 
любимая женщина?" Я сначала подумал: "Есть ли у меня 
девушка, в которую я влюблен". Да, разумеется!  Три девушки - 
одна самая главная на фоне двух других, которые мне тоже 
очень нравились, и я звонил им из автомата и ждал у подъезда, 
в общем - да, да, да. Но почему он так странно спросил? А не 
просто: "Ты в кого-то влюбился, наверное?"  И я понял, и мне 
стало стыдно. Во-первых, что папа со мной об этом 
разговаривает. А во-вторых, еще стыднее, потому что у меня не 
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было любимой женщины, а мне уже было шестнадцать.     
. 
 
 

121.  84(2=411.2)6 
Е 25 
 

Евсеев, Борис Тимофеевич. (1951- ).  
Офирский скворец : сборник / Борис Евсеев. - Москва : Э, 2016. - 
312, [2] с. : ил.; 21 см. - (Странствия души. Проза Бориса 
Евсеева)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Российский подданный, авантюрист и прожектер 
Иван Тревога, задумавший основать на острове Борнео 
Офирское царство, по приказу Екатерины II помещен в 
Смирительный дом. Там он учит скворца человеческой речи. 
Вскоре Тревоге удается переправить птицу в Москву, к 
загадочной расселине времен, находящейся в знаменитом 
Голосовом овраге. В нем на долгие годы пропадали, а потом, 
через десятки и даже сотни лет вновь появлялись как отдельные 
люди, так и целые воинские подразделения. Обер-секретарь 
Тайной экспедиции Степан Иванович Шешковский посылает 
поймать выкрикивающего дерзости скворца. Разыскники 
вступают в Голосов овраг и пропадают там на двести с лишним 
лет. Появляются они в Москве только весной 2014 года… Книга 
Бориса Евсеева включает в себя десять новых рассказов и 
небольшой остросюжетный роман-притчу "Офирский скворец", 
который был опубликован в журнале "Юность" (2015, №№1-3), 
стал финалистом премии "Ясная поляна" и лауреатом премии В. 
Катаева.   
. 
 

122.  84(2=411.2)6 
Е 51 
 

Елисеева, Ольга Игоревна.  
Камень власти : роман / Ольга Елисеева. - Москва : Вече, 2016. - 
317, [2] с.; 21 см. - (Серия исторических романов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

123.  84(2=411.2)6 
З-34 
 

Зарецкая, Людмила.  
Мой любимый сфинкс : роман / Людмила Зарецкая. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Хозяйка своей судьбы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Аудитор Злата Добровольская поддалась на 
уговоры подруги поехать на недельку на элитную охотничью 
базу. Вообще-то попасть в это престижное место не так-то 
просто. Подругу туда пригласил любовник , известный 
кардиохирург. Среди других гостей крупные чиновники, 
депутаты, банкиры и другие влиятельные личности. Через 
несколько дней после приезда группы в роскошное 
лесохозяйство происходит убийство егеря. За расследование 
параллельно с профессионалами берется сам хозяин базы 
Александр Аржанов, а также начитавшаяся детективов Злата. 
Она всюду сует свой нос, очень многое замечает, становится 
невольной свидетельницей странных сцен и разговоров, так что 
вскоре Аржанов начинает советоваться с ней и прислушиваться 
к ее мнению. Вместе они приходят к выводу, что едва ли не у 
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каждого нынешнего гостя базы была своя причина 
недолюбливать егеря. После того как неизвестный совершает 
попытку убить саму Злату, Аржанов не отпускает ее от себя, 
даже ночует у нее в номере, на медвежьей шкуре, брошенной на 
пол... 
. 
 
 

124.  84(2=411.2)6 
З-38 
 

Зацепина, Ксения.  
Благороднейший жулик, или Мальчишкам без башенки вход 
запрещен! / Ксения Зацепина. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] с.; 21 
см. - (Детектив-антигрустин)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Варвара Затесова - милая кошечка, гуляющая сама 
по себе, которая, несмотря на блестящее образование, 
вынуждена работать секретарем в книжном магазине. 
Романтична, застенчива, мечтает о любви и принце, хотя не 
чужда и другим развлечениям. Рафаэль Шахнияров - красив, как 
олимпийский бог, настоящий породистый ягуар. Сексуален, и 
дико опасен. Стриптизер по профессии, и танцовщик от бога по 
призванию. Девушки такого "котика" ни за что не пропустят. 
Станислав Калинин - гибкий и быстрый жеребец. В прошлом 
подающий надежды спортсмен, вынужден был уйти из большого 
спорта, нашел свое призвание в танцах у шеста. Зоя Милая - 
администратор ночного клуба, хитрая рыжая лиса. Одной из ее 
задач - находить в городе красивых мальчиков и предлагать им 
работу танцоров оригинального жанра. Вам предстоит 
путешествие в загадочное закулисье элитного ночного клуба, 
где красивые мускулистые парни медленно раздеваются под 
музыку. Где и Джеймс Бонд, и католический священник, и 
Маугли, и Мистер Икс являются предметом… 

125.  84(2=411.2)6 
З-43 
 

Зверев, Сергей Иванович. (1964- ).  
Ледяной бронежилет : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Э, 
2017. - 315, [3] с.; 21 см. - (Арктическая база. Полярный спецназ)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чтобы помешать России разрабатывать 
континентальный шельф, в Заполярье заброшена группа 
диверсантов. Найти и обезвредить опасного противника 
поручено отряду российских спецназовцев под командованием 
майора Брига. Отправляясь на задание, опытные полярные 
бойцы еще не знают, что на этот раз им предстоит сражаться не 
только с хорошо подготовленным реальным врагом, но и с 
грозной "тенью" далекого прошлого. И пока не ясно, с какой 
стороны придет более мощный и опасный удар…   
. 
 
 

126.  84(2=411.2)6 
З-45 
 

Звягинцев, Александр Григорьевич. (1948- ).  
Рецидивистка / Александр Звягинцев. - Москва : Э, 2016. - 284, 
[2] с.; 21 см. - (Секретная папка прокурора. Невыдуманные 
истории)  2200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
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Аннотация: Книга известного писателя Александра Звягинцева, 
много лет проработавшего в правоохранительных органах, 
составлена из рассказов, родившихся на основе уникальных 
записок матерого законника. Автор с присущим ему знанием 
дела перевел криминальные сюжеты с формального языка 
официальных протоколов на простой и понятный язык нашего 
времени. Тонкий юмор, салтыковская сатира, человеческие 
страсти и такие узнаваемые приметы времени - все это 
составляет неповторимый колорит книги. Ее герои, яркие, 
запоминающиеся, живут полной опасностей жизнью, проходят 
по ее запутанным лабиринтам, раскрывают непростые, а порой, 
просто уникальные уголовные дела.   
. 
 
 

127.  84(2=411.2)6 
З-55 
 

Земцов, Борис Юрьевич.  
Широки в тюрьму ворота / Борис Земцов. - Москва : Вече, 2017. - 
206, [1] с.; 21 см. - (Проза русской неволи)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В новой книге писателя Бориса Земцова "Широки в 
тюрьму ворота" снова поднимается животрепещущая тема 
человеческих взаимоотношений в исключительно сложных 
"тюремных" условиях. Какие нравы царят там, "за решеткой "? 
Как остаться человеком? Что надо сделать, чтобы выйти на 
свободу с "чистой совестью"? 
. 
 
 

128.  84(2=411.2)6 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).  
Приключения обезьяны : сборник / Михаил Зощенко. - Москва : 
Э, 2016. - 632, [7] с.; 21 см. - (Русская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Михаил Зощенко - один из самых "смешных" 
русских писателей и одновременно один из самых загадочных 
авторов. Его юмор необычен и не позволяет толковать себя 
однозначно. Многие читатели 30-х годов прошлого века 
восхищались "народным" языком персонажей Зощенко. 
Современные филологи вдохновляются изящной игрой 
литературных аллюзий и разгадывают секреты неповторимого 
стиля писателя. Несомненным остается одно - Зощенко 
удивительный рассказчик, читать его весело и поучительно: он 
никого не высмеивает, он просто умеет смеяться, как смеется 
сама жизнь. В книгу, кроме избранных рассказов и фельетонов, 
вошли комедии Михаила Зощенко и цикл "Письма к писателю". 
. 
 
 

129.  84(2=411.2)6 
К 17 
 

Калинина, Наталья Дмитриевна. (1978- ).  
Что скрывают зеркала : роман / Наталья Калинина. - Москва : Э, 
2016. - 349, [1] с.; 21 см. - (Мистический узор судьбы. Романы 
Натальи Калининой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Эля нигде не остается надолго - она вынуждена 
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бежать, спасая себя и сына от преследований садиста. Нора 
счастливо строит карьеру в Барселоне, но однажды получает 
странное письмо с предупреждением об опасности. Кира не 
помнит ни своего прошлого, ни даже собственного настоящего 
имени, а в ночных кошмарах она видит выжженную улицу с 
разбитыми витринами. Три молодые женщины, которых 
объединяет одно - тайна, скрываемая зеркалами. Однажды эта 
тайна заставит их столкнуться лицом к лицу со своими страхами 
и сплетет три судьбы в один узел. 
. 
 
 

130.  84(2=411.2)6 
К 30 
 

Каури, Лесса. (1982- ).  
Золушки из трактира на площади : [роман] / Лесса Каури. - 
Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с.; 21 см. - (Другие миры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

131.  84(2=411.2)6 
К 54 
 

Князева, Анна. (1957- ).  
Наследница порочного графа : роман / Анна Князева. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Детектив с таинственной историей)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Все отговаривали Дайнеку, но упрямства ей не 
занимать! Несмотря ни на что, она все же устроилась на работу 
в Дом ветеранов сцены, расположенный в мрачном загородном 
имении графа Измайлова. По легенде, граф был человеком 
порочным и психически больным, он убил свою добродетельную 
жену Анну и спрятал на территории усадьбы несметные 
сокровища…  В пансионате и теперь происходят страшные 
необъяснимые события: его обитатели видят призраков и боятся 
по одиночке ходить по мрачным коридорам. Народную артистку 
Лукерью Темьянову пыталась задушить женщина с белыми 
крыльями, якобы влетевшая в окно… Директор пансионата 
поручила Дайнеке разобрать архив Измайловых. Вскоре 
девушка заметила, что в ее отсутствие документы графа 
просматривает кто-то еще, и решила ночью подстеречь 
непрошеного гостя…   
. 
 

132.  84(2=411.2)6 
К 56 
 

Коварство Золушки : современные рассказы о любви : сборник. 
- Москва : Э, 2015. - 315 с.; 21 см. - (Современные рассказы о 
любви)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Фомина с детства была крайне осмотрительной и 
примерной во всех отношениях. Вот и выросла очень 
консервативной и слега старомодной девицей. Неизменная 
тугая коса – потому что так удобно, институт рядом с домом – 
потому что близко. Свободное время – за книгой, потому что не 
за мужчинами же ей бегать! Да и вообще, отношения как 
таковые ее и не интересуют. Но все это – ровно до тех пор, пока 
лучшая и единственная подруга не знакомит ее со своим 
женихом Демидом. Демушка сказочно красив, как леденец в 
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яркой рождественской обертке. Устоять невозможно! И тут в 
голове скромницы - Золушки возникает по-настоящему коварный 
план… Хотите узнать, чем обернулась эта история? Или 
истории других, не менее оригинальных женщин? Читайте новый 
сборник рассказов о любви!  
. 
 

133.  84(2=411.2)6 
К 57 
 

Коган, Татьяна Васильевна. (1979- ).  
Клуб для избранных : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : Э, 2016. 
- 315, [1] с.; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. 
Коган). - (Автор, книги которого проникают в самое сердце!)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В отличие от большинства пациентов, Леся 
находилась в психиатрической клинике по доброй воле. Когда ей 
немного подлечат нервы, она вернется к обычной жизни… В 
день ее рождения сотрудник отца Виктор, давно оказывавший 
Лесе знаки внимания, на денек забрал ее из больницы и сделал 
предложение. Леся приняла его - она не любила Виктора, но он 
был надежным человеком и по-настоящему заботился о ней. С 
ним ей будет хорошо… Почему только после того, как их в тот 
же день расписали и девушка вернулась в клинику, и Виктор, и 
отец перестали отвечать на ее звонки? А лечащий врач объявил 
о начале новой терапии, после которой Леся ничего не помнила, 
но обнаруживала на своем теле странные следы? Не понимая 
до конца, что она делает, девушка решилась на побег…   
. 
 

134.  84(2=411.2)6 
К 57 
 

Коган, Татьяна Васильевна. (1979- ).  
Персональный апокалипсис : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : 
Э, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные 
романы Т. Коган  ; кн. 8)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Андрей Немов никому не говорил о своем 
запретном и преступном желании убить человека. В детстве он 
стал случайным свидетелем убийства, и после этого им 
овладела навязчивая идея узнать, что ты чувствуешь, когда 
отнимаешь чужую жизнь. Он стал успешным и богатым, чтобы 
иметь возможность получить желаемое без проблем, ведь за 
большие деньги можно исполнить любой каприз... Томасу 
Крайтону во что бы то ни стало требовалось заработать нужную 
сумму на лечение дочери, и ради этого он готов пойти на любое 
преступление… Наивная глупышка Софочка мечтала о любви и 
хотела, чтобы ее возлюбленный наконец развелся с женой, и 
она из содержанок попала в законные супруги… Эти трое 
незнакомы между собой, но однажды им суждено встретиться, 
чтобы исполнить желания друг друга…     
. 
 
 

135.  84(2=411.2)6 
К 59 
 

Козлов, Иван Трофимович. (1949- ).  
Осколок ордена / Иван Козлов. - Москва : Э, 2016. - 283, [3] с.; 21 
см. - (Романы о ветеранах спецназа)  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Для бывших спецназовцев Вадима, Михаила и 
Андрея война, казалось бы, осталась в прошлом. Уволившись из 
армии, каждый из них по-своему пытается адаптироваться к 
мирной жизни. Но это оказывается не так просто: Мишку после 
ранения не берут на работу, он тихо спивается; Андрюха уехал в 
другой город, замкнулся в себе. Тогда Вадим собирает 
сослуживцев: сообща легче искать работу и преодолевать 
трудности. Но война преследует парней, словно тень. Друзья 
вдруг оказываются в самой гуще криминальных разборок, над их 
головами снова свистят пули, и бывшим спецназовцам опять 
приходится идти в бой. К своему удивлению ветераны узнают, 
что за кулисами опасных событий стоит их бывший командир… 
. 
 
 

136.  84(2=411.2)6 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).  
Братство волчьей стаи / Владимир Колычев. - Москва : Э, 2017. - 
349, [1] с.; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

137.  84(2=411.2)6 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).  
Верная неверная / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2016. - 
349, [1] с.; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

138.  84(2=411.2)6 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).  
Катя, жена бандитская : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : 
Э, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Катя - студентка, отличница. Но вот свела ее 
судьба с "крутыми пацанами", и потеряла она голову. Ярослав - 
молодой, горячий, деликатный; Марат - сильный, напористый, с 
завораживающим взглядом. Сложно выбрать, тем более что оба 
ухажера - бандиты из одной группировки. Вышла Катя за 
Ярослава, хотя душой тянулась к Марату. Может из-за этого и 
стала мужу строить козни... А у братков своя жизнь: разборки, 
передел сфер влияния, крутая мокруха. Время такое, все 
должно быть по-настоящему: жизнь, смерть, тюрьма, любовь... 
. 
 
 

139.  84(2=411.2)6 
К 65 
 

Конторович, Александр Сергеевич. (1957- ).  
Башни над городом : [фантастический боевик] / Александр 
Конторович. - Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Военная фантастика Александра Конторовича). - (Военная 
фантастика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Кусок некогда большой страны, ныне зажатый 
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между остатками Украины и Новороссией... Теперь - это место, в 
котором нет никакой официальной власти. Именно сюда 
получает новое назначение герой войны в Афганистане - майор 
армии США Джон Нефедофф. Казавшаяся поначалу 
необременительной, служба внезапно оборачивается своей 
самой неприглядной стороной. Здесь работают разведки всех 
стран, тут сходятся интересы вчерашних противников и 
подставляют друг друга бывшие друзья. Полное отсутствие 
порядка и власти, разгул бандитизма и прочие "радости". Свои 
же сослуживцы готовы все и всех продать, а собственное 
начальство, ничем не гнушаясь, цинично использует солдат и 
местное население в качестве подопытных кроликов при 
проведении бесчеловечных экспериментов. И вырваться из 
этого порочного круга невозможно. Слишком высока цена 
выхода - жизнь. Один за другим гибнут предшественники 
майора, занимавшие ранее его пост. На очереди и он сам. Все 
это - Дикое поле…   
. 
 
 

140.  84(2=411.2)6 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).  
В разведке и штрафбате. Сибиряк : [роман] / Юрий Корчевский. - 
Москва : Экcмо : Яуза, 2016. - 380, [2] с.; 21 см. - (Исторические 
приключения)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

141.  84(2=411.2)6 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).  
Медаль для разведчика. "За отвагу" : [роман] / Юрий Корчевский. 
- Москва : Яуза : Эксмо, 2016. - 348, [2] с.; 21 см. - (Героическая 
фантастика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

142.  84(2=411.2)6 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).  
Ратибор. Забытые боги : фантастический роман / Юрий 
Корчевский. - Москва : Э : Яуза, 2016. - 380, [2] с.; 21 см. - (Новый 
фантастический боевик)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Илья Поддубный, очутившийся в языческой Руси и 
принявший имя Ратибор, волею языческой богини Макоши 
переносится в Римскую империю. Разочарованный в славянских 
богах, он мечтает стать полноценным римлянином и просто 
жить, но, попав в Вечный Город, оказывается схвачен 
легионерами и как христианин брошен на арену Колизея. А ведь 
всему причиной было его стремление защитить слабого! 
Отрекшись от язычества, Ратибор вынужден на потеху публики 
защищать тех, кого недавно считал своими врагами… 
. 
 
 

143.  84(2=411.2)6 
К 70 

Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).  
Фронтовик стреляет наповал : [роман] / Юрий Корчевский. - 
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 Москва : Яуза : ЭКСМО, 2016. - 412, [2] с.; 21 cм. - (Война. 
Штрафбат. Они сражались за Родину)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: НОВЫЙ убойный боевик от автора бестселлера 
"Фронтовик. Без пощады!".  Новые расследования опера-
фронтовика по прозвищу "Стрелок".  Вернувшись домой после 
Победы, бывший войсковой разведчик объявляет войну 
бандитам и убийцам.  Он всегда стреляет на поражение.  Он 
"мочит" урок без угрызений совести.  Он сражается против 
уголовников как против гитлеровцев на фронте - без пощады, 
без срока давности, без дурацкого "милосердия".  Это наш 
"самый гуманный суд" дает за ограбление всего 3 года, за 
изнасилование -5 лет, за убийство - от 3 до 10. А у 
ФРОНТОВИКА один закон: "Собакам - собачья смерть"!  Его 
крупнокалиберный ленд-лизовский "Кольт" не знает промаха!  
Его надежный "Наган" не дает осечек!  Его наградной ТТ бьет 
наповал!   
. 
 
 

144.  84(2=411.2)6 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).  
Фронтовик. Без пощады! : [роман] / Юрий Корчевский. - Москва : 
Яуза : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Исторические 
приключения)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Вернувшись с фронта домой и поступив на службу в 
милицию, бывший войсковой разведчик осознает, что он снова 
на передовой, только война идет уже не с гитлеровскими 
захватчиками, а против уголовного отребья. Пока фронтовики 
проливали кровь за Родину, в тылу расплодилась бандитская 
нечисть вроде пресловутой "Черной кошки", на руках масса 
трофейного оружия, повсюду гремят выстрелы и бесчинствуют 
шайки. А значит - никакой пощады преступникам! Никаких 
интеллигентских соплей и слюнявого гуманизма! Какая, к черту, 
"эра милосердия"! Какие "права человека"! Вор должен сидеть в 
тюрьме, а убийца - лежать в могиле! У грабителя только одно 
право - получить пулю в лоб! И опер-фронтовик из "убойного 
отдела" начинает отстреливать урок как бешеных собак. Он 
очистит родной город от бандитской сволочи. Он обеспечит 
уголовникам "место встречи" на кладбище. Он разоблачит 
"оборотней в погонах" и, если надо, сам приведет смертный 
приговор в исполнение. 
. 

145.  84(2=411.2)6 
К 76 
 

Кошкин, Иван Всеволодович.  
За нами Москва! : [роман] / Иван Кошкин. - Москва : Эксмо : 
Яуза, 2017. - 318, [1] с.; 21 см. - (28 панфиловцев. Кинопремьера 
года!)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Советский Союз проиграл войну уже к августу 1941 
года. После разгрома Красной Армии в приграничном сражении 
СССР был обречен. Советская Россия должна была рухнуть - 
словно "колосс на глиняных ногах". Но Россия - устояла. Россия 
выжила. Потому что, как говорил Фридрих Великий: "Русского 
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солдата мало убить - его надо еще и повалить".Эта страшная, 
горькая и светлая книга - о тех, кто осенью 41-го стоял насмерть. 
Кто продолжал сражаться без единого шанса остаться в живых. 
Кто, даже умирая, так и не признал себя побежденным. Этот 
роман - о русских солдатах, живых и мертвых. О тех, кто не 
сломался в мясорубке отчаянных боев, не сдался в кровавом 
аду окружений. О тех, кто совершил чудо, победив в безнадежно 
проигранной войне. Вечная им память.     
. 
 
 

146.  84(2=411.2)6 
К 82 
 

Крицкая, Ирина Львовна.  
Мужчины бесятся : сборник рассказов / Ирина Крицкая. - Москва 
: Э, 2016. - 345, [2] с.; 20 см. - (Откровенно о сокровенном. Проза 
И. Крицкой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Для утреннего тонуса Василию обязательно нужно 
запугать подчиненных; для бодрости и самоуважения - всласть 
поругаться с партнерами по бизнесу; а в вечернем меню - 
скандал с женой. И вот тогда день прожит не зря… А другой 
мужчина начинает беситься из-за любого проявления 
несовершенства мира, третий зациклен на собственной 
внешности, Малыш выносит мозг любимой девушке из-за того, 
что его недостаточно любят. Узнаете? И после этого вы все еще 
уверены, что истерики устраивают только женщины?     
. 
 
 

147.  84(2=411.2)6 
К 85 
 

Крючкова, Ольга Евгеньевна. (писатель, эзотерик ; 1966-).  
История пурпурной дамы : роман / Ольга Крючкова. - Москва : 
Вече, 2016. - 283, [4] с. : портр.; 21 см. - (Серия исторических 
романов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

148.  84(2=411.2)6 
К 85 
 

Крючкова, Ольга Евгеньевна.  
Ковчег могущества : роман / Ольга Крючкова. - Москва : Вече, 
2016. - 349, [2] с.; 21 см. - (Серия исторических романов)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Египет, XIV век до Рождества Христова. У 
смертного одра фараона Тутмоса IV его внук, сын Аменхотепа, 
Тутмос провозглашен эрпатором - наследником. Пока правит 
новый фараон, Аменхотеп III, юный Тутмос изучает мир, много 
путешествует и однажды открывает для себя в затерянном 
городе Базальтовый дворец богов. Это событие перевернуло 
жизнь эрпатора. Он проходит сложный обряд посвящения в 
храме Авариса, жрецы признают в Тутмосе живое воплощение 
бога Гора и передают ему древнюю реликвию - Ковчег 
могущества. Но обладание Ковчегом не принесло Тутмосу 
желаемого счастья... 
. 
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149.  84(2=411.2)6 

К 89 
 

Кузьмина, Надежда Михайловна.  
Пара не пара - парень не парень : [роман] / Надежда Кузьмина. - 
Москва : Э, 2016. - 476, [2] с.; 21 см. - (Колдовские миры)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что делать, если тебя грабят посреди бела дня, а 
силы несопоставимы? Да ещё и власть на стороне вельможного 
вора? Остаётся одно: запутать всё, поставить вверх 
тормашками - а потом уронить на голову врагу!  Подозревал ли 
всемогущий герцог Ульфрик Эл'Денот, Длани Правосудия всея 
Сорренты, что если обирать и притеснять сирот, рано или 
поздно встретится кто-то, способный дать отпор и отплатить той 
же монетой? А если таких даже двое?  Чтобы сохранить 
состояние и уберечь себя саму, Эльме Эл'Сиран пришлось 
переодеться в мужское платье и затесаться в свиту их 
светлости.  Обманутый герцогом Алэр Эл'Суани, пытаясь 
подобраться к обидчику и вернуть украденное поместье, выдаёт 
себя за девушку.  Два "перевёртыша" сталкиваются на узкой 
дорожке. Что из этого может выйти?     
. 
 
 

150.  84(2=411.2)6 
К 90 
 

Куликова, Галина Михайловна. (1962- ).  
Свидание по заданию : роман / Галина Куликова. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Галина Куликова. Смешной 
лирический роман). - (Хорошее настроение гарантированно). - 
Другие произведения автора: с. 2   10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

151.  84(2=411.2)6 
К 91 
 

Куно, Ольга Александровна. (1977- ).  
Черно-белая палитра : [фантастический роман] / Ольга Куно. - 
Москва : АСТ, 2016. - 478, [1] с.; 21 см. - (Другие Миры)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

152.  84(2=411.2)6 
Л 17 
 

Лазарева, Молка.  
Фрейлина немедленного реагирования / Молка Лазарева. - 
Москва : Э, 2016. - 412, [2] с.; 21 см. - (Академия магии)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Над Высшей Военной Академией Магии нависла 
угроза политического заговора. Один из преподавателей в 
опале, другой в коме, а третий вынужден сопровождать 
первокурсниц на королевский бал. Казалось бы, куда хуже? 
Оказывается, есть куда! У меня в голове поселилось наглое 
второе "я", а у подруг проснулись феноменальные магические 
таланты. Кот Мурз страдает от несчастной любви. Да и у самой 
на личном фронте полная неразбериха! Вокруг сотни проблем, а 
решать их приходится как всегда мне - Элле Савойкиной, 
будущей боевой фрейлине Ее Величества.     
. 
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153.  84(2=411.2)6 

Л 17 
 

Лазарева, Ярослава.  
Любовник роз : [роман] / Ярослава Лазарева. - Москва : Э, 2016. 
- 380, [2] с.; 21 см. - (Магические легенды)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

154.  84(2=411.2)6 
Л 38 
 

Лего, Борис. (1980- ).  
Сумеречные рассказы / Борис Лего. - Москва : Э, 2016. - 203 с. : 
ил.; 21 см. - (Русская готика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Это страшная книга. Ее герои долго смотрели в 
бездну, и теперь бездна стала всматриваться в них. Готовы ли 
вы из любопытства тоже заглянуть ? в них и в нее? 19 демонов 
из средневекового трактата, сожжённого инквизицией, вышли на 
свободу. И они жаждут славы! 19 рассказов в стиле русской 
готики, лишённой крыльев упадочного романтизма и от того 
столь беспощадной и суровой, как сибирская каторга, могут 
показаться вам плодом развинченного воображения автора. 
Однако Борис Лего уверен: это привиделось не только ему. Это 
сон разума, игра света и тени в сумеречном бессознательном 
человеческих масс. А сама реальность, к счастью, иная… Скоро 
вы убедитесь, что русская готика обладает эффектом катарсиса, 
что дальняя цель ее - очищение. Все совпадения с реальными 
людьми и демонами случайны. Иллюстрации Louis Le Breton и 
гравюры неизвестных авторов 19-го века.   
. 
 
 

155.  84(2=411.2)6 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).  
Жизнь прошла мило : сборник / Татьяна Луганцева. - Москва : 
АСТ : Жанры, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Иронический детектив). 
- Другие произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Уходя из морга, не забывайте выключать свет и 
закрывать дверь, а то, не дай бог, покойники разбегутся. Яна 
Цветкова, случайно оказавшаяся в столь печальном месте, 
этого не знала, и после ее посещения один из "клиентов" 
пропал. Теперь у Яны два выхода - либо найти пропавший труп, 
либо оказаться на его месте. Жить госпоже Цветковой ой как 
хотелось, тем более что замаячила перспектива выйти замуж... 
в пятый раз. А потому Яна Карловна, сломя голову, пустилась на 
поиски "беглеца"... 
. 
 
 

156.  84(2=411.2)6 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).  
Пудреница для мозгов : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : 
АСТ, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив). - Другие 
произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Лена Тихомирова решила выйти замуж и 
направилась в брачное агентство, где ей мигом подобрали 
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безобидного старичка, с которым, казалось, семейное 
благополучие не за горами. Но не тут-то было! Брак по расчету - 
не всегда верное дело. Она получила такую беду на свою 
голову, что только держись! На свадьбе гости еле уцелели - 
вместо веселой музыки раздавались автоматные очереди, а 
хитрый старикашка мигом развелся с Леной и прибрал к рукам 
все ее имущество. Но Лена решила не сдаваться, и смело 
ринулась в бой за свое счастье…  Ранее книга издавалась под 
названием «Принцесса безумного цирка».   
. 
 
 

157.  84(2=411.2)6 
Л 87 
 

Лучшие хвостатые сыщики : рассказы современных 
писателей. - Москва : Э, 2016. - 314, [2] с.; 20 см. - (Кошки правят 
миром)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

158.  84(2=411.2)6 
Л 93 
 

Любенко, Иван Иванович. (1963-).  
Лик над пропастью / Иван Любенко ; иллюстрации Екатерины 
Асадчевой. - Москва : Э, 2016. - 312, [3] с. : ил.; 21 см. - (Ретро-
детективы Антона Чижа и Ивана Любенко). - Другие 
произведения серии: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Присяжного поверенного Клима Ардашева волею 
судеб занесло в Пятигорск, где ему предстоит не только 
уничтожить банду коварного Зелимхана, но и раскрыть тайну 
переписки древних отцов церкви. Эта тайна может 
предотвратить мировую войну! В руках у Ардашева, как обычно, 
оказывается слишком ценная информация. Настолько ценная, 
что жизнь присяжного поверенного висит на волоске… 
. 
 
 

159.  84(2=411.2)6 
Л 93 
 

Любовь, или Мой дом : сборник рассказов и повестей. - Москва 
: Э, 2016. - 377, [2] с.; 21 см. - (Рассказы о самом важном)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

160.  84(2=411.2)6 
Л 93 
 

Любовь, или Не такие, как все : сборник рассказов / Александр 
Снегирёв, Ариадна Борисова, Андрей Геласимов [и др.] ; 
[предисловие Ариадны Борисовой]. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] 
с.; 21 см. - (Рассказы о самом важном)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чудаки, блаженные, не от мира сего – как только не 
называют людей, отличающихся ото всех. Среди них есть 
одержимые манией и фактически святые, безумцы и великие 
философы. Не замечать их попросту невозможно. Талантливый 
художник-аутист из рассказа Романа Сенчина, крылатая девочка 
Юрия Буйды или фотограф-маргинал из повести Алексея 
Лукьянова – все они чудаки, но мы-то знаем, что слово «чудак» 
происходит от слова «чудо». Мир без таких людей стал бы 



226 
 

более тусклым и серым. 
. 
 
 

161.  84(2=411.2)6 
М 20 
 

Малышева, Анна Витальевна. (1973- ).  
Отель "Толедо" : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2016. 
- 349, [2] с.; 21 см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой)  
4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

162.  84(2=411.2)6 
М 30 
 

Марченко, Геннадий Борисович.  
Обратно в СССР : роман / Геннадий Марченко. - Москва : 
Центрполиграф, 2017. - 285, [1] с.; 21 см. - (Наши там. 
Перезагрузка)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Волей случая наш современник, учитель истории 
Сергей Губернский, оказывается в своём родном городе… 1975 
года. Имея при себе лишь российские деньги и документы, а 
также простенький телефон и электронную книгу, он пытается 
выжить в новом для себя мире, о котором знает только из 
учебников истории и кадров документальной хроники. И не 
только выжить, но и попробовать повернуть историю страны в 
новое русло.     
. 
 
 

163.  84(2=411.2)6 
М 33 
 

Матвеева, Елена Александровна. (1947- ).  
Ведьмины круги : повести : [для среднего и старшего школьного 
возраста] / Елена Матвеева ; художник М. Кузнецова. - Москва : 
Детская литература, 2013. - 429, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В семье пятнадцатилетнего подростка, героя 
повести "Прощай, Офелия!", случилось несчастье: пропал всеми 
любимый, ставший родным и близким человек - жена брата, 
Люся... Ушла днем на работу и не вернулась. И спустя три года 
он случайно на толкучке, среди выставленных на продажу 
свадебных нарядов, узнаёт (по выцветшему пятну зеленки) 
Люсино подвенечное платье. И сам начинает расследование...  
Во второй повести, "Ведьмины круги", давшей название книги, 
герой решается, несмотря на материнский запрет, привести в 
дом прибившуюся к нему дворняжку. И это, казалось бы, 
незначительное событие влечет за собой целый ряд 
неожиданных открытий, заставляет подростка изменить свое 
представление о мире, по-новому взглянуть на окружающих и 
себя самого. 
. 
 
 

164.  84(2=411.2)6 
М 48 
 

Мельникова, Ирина Александровна. (1953- ).  
Ярость валькирии : роман / Ирина Мельникова, Георгий Ланской. 
- Москва : Э, 2016. - 346, [1] с.; 21 см. - (Его величество случай)  
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3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Полиции становилось все труднее держать это 
дело в тайне. Страшно представить, какая паника начнется в 
городе, если станет известно о том, что какой-то маньяк 
нападает на женщин и режет им лицо скальпелем. Жертвы 
оставались в живых, но были страшно изуродованы... 
Журналиста Никиту Шмелева коварно уволили из родной 
газеты. Теперь, чтобы остаться на плаву и найти новую работу, 
ему кровь из носа нужен эксклюзивный сенсационный материал! 
Когда к нему в руки случайно попала информация о маньяке, он 
понял, что просто обязан провести журналистское 
расследование параллельно с полицией. Тем более очередная 
жертва оказалась крупной чиновницей и после нападения не 
выжила... 
. 
 
 

165.  84(2=411.2)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Женщины, кот и собака : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : 
Э, 2016. - 312, [2] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. 
Метлицкой и А. Борисовой). - Другие произведения автора: с. 2  
25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что может быть страшнее одиночества? Когда не с 
кем поговорить, кроме собаки? Когда единственный сын от тебя 
отвернулся, и кажется, никому в целом свете ты не нужна и все 
лучшее позади?  Евгения много раз слышала о том, что так 
бывает, но никогда не думала, что это случится с ней. Однако - 
случилось. И теперь надо было думать, как жить дальше, как 
справляться с тоской, которая накатывала так часто и так 
некстати.  "Мы в ответе за тех, кого приручили". Эту фразу Сент-
Экзюпери мы повторяем так часто, что она стала затертой, даже 
банальной. Но нет другого рецепта от одиночества, кроме как 
найти человека, которому еще хуже, чем тебе, и - помочь, 
пригреть, "приручить". Порадовать мелочами: тарелкой горячего 
супа в холодную погоду, незатейливым оливье в новогоднюю 
ночь, свежевымытыми полами и наряженной елкой.  Для 
Евгении это стало рецептом от тоски, лекарством от 
одиночества.   
. 
 
 

166.  84(2=411.2)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Миленький ты мой : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 
2017. - 409, [2] с. : ил.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. 
Метлицкой и А. Борисовой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сначала Лиду бросила мать - просто уехала и не 
вернулась, оставив дочь на воспитание бабушке в глухой 
деревне.  Так девочка и росла - с твердым убеждением, что 
никому не нужна. Потом ее бросали мужчины - так же, как в свое 
время мать: неожиданно, подло, несправедливо. Так, что всякий 
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раз хотелось кричать: "Мой милый, что тебе я сделала?" А 
ничего не сделала. Просто была запрограммирована на 
одиночество, тоску, неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в 
"Снежной королеве", заколдовали, заморозили сердце. И Лида 
не сомневалась, что разморозить его нельзя. Да она и не хотела 
- жить с ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук совести, 
ни страданий. И любви тоже нет - чтобы потом не 
разочаровываться.  Одного Лида не учла - без любви жить 
невозможно. И она обязательно приходит - даже если ты 
отчаянно ей сопротивляешься.    Об авторе: Мария Метлицкая – 
популярная российская писательница, входит в ТОП-10 авторов 
– лидеров продаж во многих книжных магазинах. Ее перу 
принадлежит более 20 книг, большинство которых стало 
бестселлерами. Роман «Дневник свекрови», который сделал 
автора популярным, был выпущен тиражом свыше 100 000 
экземпляров.     
. 
 
 

167.  84(2=411.2)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Миленький ты мой : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : 
ЭКСМО, 2016. - 409, [3] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. 
Метлицкой и А. Борисовой)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

168.  84(2=411.2)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Обычная женщина, обычный мужчина : сборник [рассказов] / 
Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2016. - 312, [2] с.; 22 см. - 
(Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)  
11000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Миллионы мужчин и женщин чувствуют себя 
несчастными, потому что считают, что совершили неверный 
выбор. Они живут с самыми обычными, заурядными 
"половинами", а ведь мечтали о прекрасном принце или 
красавице принцессе.  И им даже не приходит в голову, что до 
счастья - совсем маленький шаг. Не бывает обычных женщин и 
обычных мужчин. Мы все в чем-то особенные. Надо просто 
присмотреться к человеку, с которым живешь. И, вполне 
возможно, выяснится, что прекрасный принц или красавица 
принцесса всю жизнь были рядом. Просто понадобилось время, 
чтобы это понять.   
. 
 
 

169.  84(2=411.2)6 
М 63 
 

Мир, Вера.  
Притяжение добра : повести и рассказы / Вера Мир. - Москва : У 
Никитских ворот, 2016. - 181, [2] с.; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

170.  84(2=411.2)6 Миронина, Наталия.  
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М 64 
 

Немного солнца для Скарлетт : роман / Наталия Миронина. - 
Москва : Э, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Счастливый билет). - 
Другие произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1) 
Аннотация: Мир кино красив и жесток, но именно там юная 
Скарлетт Ломанова встретила свою любовь — Дика Чемниза. 
Она отвоевала его у могущественной соперницы, которая спустя 
годы отомстила, сообщив, что муж изменяет ей с мужчиной... 
Проклиная себя, Скарлетт опустилась до слежки за Диком, но за 
миг до разоблачения бросила эту затею. Ее светлая солнечная 
жизнь покрылась мраком. Может быть, нужно было принимать 
предложение Стива, прославленного голливудского режиссера, 
и судьба выстроилась бы иначе? Тем более, что Стив был 
всегда рядом. Но времени на размышления у Скарлетт 
оказалось очень мало… 
. 
 
 

171.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михеенков, Сергей Егорович. (1955- ).  
Черный туман : роман / Сергей Михеенков. - Москва : Вече, 
2017. - 302, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Весной 1944 года накануне операции "Багратион" в 
лесу близ хутора Чернавичи приземлился подбитый немецкими 
зенитками советский самолёт новейшей конструкции. На его 
поиски с двух сторон направляются усиленные 
разведывательно-диверсионные группы. С советской - офицеры 
Смерша, полковая разведка и группа бывших штрафников, 
имеющих опыт партизанской войны. С немецкой - 
спецподразделение "Чёрный туман". И у тех и у других один 
приказ: разыскать самолёт и пилота и срочно доставить их в 
свой тыл. И те и другие обязаны принять все меры к тому, чтобы 
объекты не достались противнику. В Чернавичском лесу обе 
группы сталкиваются в смертельной схватке… 
. 
 
 

172.  84(2=411.2)6 
М 80 
 

Морозова, Екатерина.  
Разгадка перевала Дятлова / Екатерина Морозова. - Москва : Э, 
2016. - 347, [2] с.; 21 см. - (Рассекречено)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Перевал Дятлова… Таинственная смерть девяти 
опытных альпинистов на горе Мертвецов в ночь с 1 на 2 
февраля 1959 года считается одной из самых странных и 
необъяснимых загадок XX века. Ночью что-то очень сильно 
испугало туристов, они принялись резать палатку, выбежали на 
мороз и застыли в удивительных позах - одна девушка была в 
молящейся позе, еще два юноши застыли обнявшись, 
прижавшись друг к другу грудью… Удивительным и 
необъяснимым также кажется тот факт, что все они были либо 
совсем босы, либо в одном ботинке... Было несколько десятков 
версий того, что произошло на горе - ракета с Плесецкого 
космодрома, сбежавшие из лагеря уголовники, испытание 
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секретного оружия, крушение самолета, медведь-шатун, 
инопланетяне, снежный человек, проклятие богов манси и 
многие-многие другие, но ни одна из них не дала ответа на 
имеющиеся вопросы. В наше время история начинает 
повторяться... 
. 
 
 

173.  84(2=411.2)6 
М 89 
 

Мужчины о любви : современные рассказы / Олег Рой, Антон 
Чижик, Роман Сенчин [и др.]. - Москва : Э, 2015. - 378, [1] с.; 21 
см. - (Современные рассказы о любви)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Мужчины книги о любви не читают. Они их пишут. 
Придумывают любовные коллизии, приводят истории своих 
героев и героинь к трагической или счастливой развязке. Иногда, 
в битвах с мужчинами за счастье, женщинам так хочется 
заглянуть им в голову, чтобы понять: почему они не любят нас 
так, как нам хочется? Почему слышат одно, думают другое, а 
делают третье? Рассказы из этого сборника написали 
современные авторы - те, которые в наши дни формируют 
культурное пространство и влияют на умы. Читайте, дорогие 
женщины! Может быть, именно таким образом удастся постичь 
мужской ход мыслей… 
. 
 
 

174.  84(2=411.2)6 
М 89 
 

Мужчины о счастье : современные рассказы / О. Рой, А. В. 
Геласимов, А. М. Мелихов [и др.]. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Современные рассказы о любви)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

175.  84(2=411.2)6 
М 91 
 

Муравьева, Ирина Лазаревна. (1952- ).  
Шестая повесть И. П. Белкина / Ирина Муравьева. - Москва : Э, 
2016. - 297, [2] с.; 21 см. - (Любовь к жизни. Проза И. 
Муравьевой)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: "Сделать сносную копию с отличного произведения 
не есть ученическое дело, а есть мастерство, и весьма 
нелегкое", - написал Михаил Зощенко в предисловии к 
"Талисману" - своей "Шестой повести Белкина". Не ставила 
перед собой легких задач и И. Муравьева, когда обратилась к 
созданию… "Шестой повести И.П.Белкина". Блестящая 
стилизация, она открывает перед нами характер Ивана 
Петровича Белкина, историю его драматической любви и 
краткой, но полной поэзии жизни. В книгу вошли и другие 
сочинения И. Муравьевой, в основе которых - образ 
классической литературы и мифологии.     
. 
 
 

176.  84(2=411.2)6 
Н 41 

Негатин, Игорь Якубович. (1973- ).  
Орландо де Брег. Идущие следом : фантастический  роман / 
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 Игорь Негатин. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - (Новый 
фантастический боевик)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Всему свое время, и время всякой вещи под небом. 
Время убивать и время искать ответы на тайны ушедших 
времён. Всему предопределенному и сущему назначен свой час, 
и не дано человеку знания, когда грянет час беспощадной 
войны, а когда придет срок и тайное станет явным. Главное - 
оставаться человеком. В любых испытаниях, на которые так 
щедр наш Господь. "Идущие следом" - продолжение романа 
"Рысь Господня", ответит на все вопросы наших героев - 
Орландо де Брега и Жака де Тресса. Орландо ищет спасения от 
страшного проклятия, исковеркавшего всю его жизнь, а Жак, 
мечтавший стать послушником, пытается найти свое место в 
страшном и беспощадном мире.   
. 
 
 

177.  84(2=411.2)6 
Н 56 
 

Нестерова, Наталья.  
Школа для толстушек : роман / Наталья Нестерова. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2008. - 381 с.; 21 см. - Другие произведения 
автора: с. 2  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Они совершенно разные, у каждой свои проблемы и 
радости. Единственная отрада Ксюши - ее собаки. Полине 
изменил обожаемый муж. Ирина - умница, образцовая мать и 
жена - влюбилась в плейбоя. Но однажды пути трех толстушек 
пересекаются в удивительном доме, по праву заслужившем 
прозвище Санаторий для влюбленных. Отныне их общая 
страсть - воспитание вундеркинда Левы, собачьей своры и 
борьба с излишним весом. Три женщины сказочным образом 
преображаются, но это не последний сюрприз, который 
приготовила им четвертая подруга - судьба...   
. 
 
 

178.  84(2=411.2)6 
Н 82 
 

Норкин, Андрей Владимирович. (1968- ).  
Армейские байки : как я отдавал Священный долг в Советской 
армии / Андрей Норкин. - Москва : Э, 2016. - 301, [1] с. : фот.; 21 
см. - (Наша Родина СССР)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Андрей Норкин - российский журналист, 
медиаменеджер, телеведущий, радиоведущий. Член Академии 
Российского телевидения. Обладатель премий ТЭФИ и 
"Радиомания". Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области средств массовой информации. Книга 
российского журналиста Андрея Норкина - основанный на 
реальных событиях, откровенный рассказ о необыкновенных 
армейских приключениях молодого жителя Москвы в последние 
годы существования СССР. Рассказ, действие которого 
происходит в самых глухих местах Горьковской области и 
втором по величине городе Грузии - Кутаиси, в высокогорной 
Сванетии и пустынной Караязской степи, в трескучие морозы и 
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при удушающей жаре. Почему хлястик - самый важный элемент 
обмундирования и как сделать из паука фаланги изысканное 
украшение? Как меняла армейский уклад горбачевская 
перестройка и правда ли, что на смену "дедовщине" пришла 
национальная вражда? Чем умение писать стихи может помочь 
армейской службе и как добиться от командования 
официального разрешения нарушать Устав? При каких 
обстоятельствах русская водка превосходит грузинский коньяк и 
почему короля поп-музыки следует называть "Мишель 
Джексон"? Изменилась ли Советская армия после кровавых 
событий в Сумгаите и где громче всего слышалось эхо 
Спитакского землетрясения? Как правильно организовать 
испытание новобранцев слезоточивым газом, где лучше всего 
прятаться от наблюдателей НАТО?.   
. 
 
 

179.  84(2=411.2)6 
О-66 
 

Орловский, Гай Юлий. (1939- ).  
Ворг. Успеть до полуночи / Гай Юлий Орловский, Марго Генер. - 
Москва : Э, 2017. - 380, [2] с.; 21 см. - (Золотой Талисман)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Ворги - хищная раса оборотней. Они не подвластны 
влиянию Луны и живут в чащах Изумрудного леса. Сила, 
здоровье и хитрость - главные умения ворговского племени. Все 
обходят стороной этих полузверей-полулюдей. Особенно 
опасны ворги-одиночки. Гоблин Курт Зут'Вакар хорошо знал об 
этом, когда спасал от грабежа изрядно захмелевшего 
собутыльника по имени Лотер. Не знал только, что его 
новоиспеченный приятель - ворг. А когда узнал, за оружие 
хвататься было уже как-то неудобно. Впрочем, оборотень Лотер, 
если надо, умеет прикинуться безобидной овечкой… 
. 
 
 

180.  84(2=411.2)6 
О-73 
 

Осиашвили, Симон Абрамович.  
Мамины глаза / Симон Осиашвили. - Москва : Э, 2016. - 317, [1] 
с. : портр.; 17 см. - (Золотая серия поэзии)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

181.  84(2=411.2)6 
П 12 
 

Павлова, Вера Анатольевна. (1963- ).  
Нежней не бывает : [стихи] / Вера Павлова. - Москва : Э, 2016. - 
319 с.; 17 см. - (Золотая серия поэзия)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

182.  84(2=411.2)6 
П 16 
 

Панов, Вадим Юрьевич. (1972- ).  
Родная кровь / Вадим Панов, Дарья Зарубина. - Москва : Э, 
2016. - 349, [1] с.; 21 см. - (Тайный Город). - Другие произведения 
автора: с. 1-2  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вдали от Тайного Города некому было распознать в 
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скромной старушке Софии Энгель ведьму, которая, спрятавшись 
на окраине Владимира и начинив дом амулетами, много лет 
хранила от всех древнюю тайну. Погибнув от рук наемника-
хвана, старуха прихватила в могилу и своего убийцу, и секрет 
семьи Энгель. Но у ведьмы осталась внучка - последняя ниточка 
к таинственному артефакту, о силе которого в Тайном Городе 
ходят легенды.   
. 
 
 

183.  84(2=411.2)6 
П 27 
 

Першанин, Владимир Николаевич. (1949- ).  
У штрафников не бывает могил / Владимир Першанин ; 
[предисловие автора]. - Москва : Э : Яуза, 2016. - 252, [2] с.; 21 
см. - (Фронтовик. Лучшие военные боевики)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: У штрафников не бывает могил - после боя их 
хоронили без воинских почестей, зачастую просто в воронках 
или брошенных траншеях. Им не ставили памятников, их не 
представляли к орденам и медалям. Единственная их награда - 
вернутся в строй, "искупив свою вину кровью". Вот только до 
конца штрафного срока доживали меньше половины… 
"Штрафные роты не зря называли еще и "штурмовыми" - в 
каждом бою они шли на штурм, под ураганный огонь в упор. Я 
не могу не писать об этих людях. Ведь одним из них был мой 
отец..." (Владимир Першанин)       
. 
 
 

184.  84(2=411.2)6 
П 30 
 

Петрова, Елена Владимировна. (1977- ).  
Проклятое везение : [роман] / Елена Петрова. - Москва : Э, 2016. 
- 381, [1] с.; 21 см. - (Колдовские Миры)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Попадании бывают разные. Женька, конечно, об 
этом читала. Кому-то из них везет попасть в «волшебный мир» с 
принцами, драконами и единорогами, стать великим магом или 
на худой конец какой-нибудь принцессой! А вот кому-то не 
везет...  .И что делать, если ты, симпатичная, неглупая и вполне 
успешная студентка журфака, вдруг на самом деле попала... и 
вовсе не в волшебную сказку? Если в мире, где ты очутилась, 
вместо магии — технология, вместо драконов и единорогов — 
космические корабли, а вот обилия прекрасных принцев почему-
то не наблюдается. Во всяком случае, пока-  .Тогда, как и в 
любой ситуации, у тебя есть два выхода: бороться или сдаться. 
Вот только если выберешь борьбу, помни: это непросто и 
больно, а сердце у тебя одно. 
. 
 
 

185.  84(2=411.2)6 
П 30 
 

Петроченко, Евгения.  
В летописях не значится : роман / Евгения Петроченко. - Москва 
: АСТ, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Руны любви)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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186.  84(2=411.2)6 

П 31 
 

Пешков, Александр Владимирович. (1959- ).  
Таежная вечерня : повести, рассказы / Александр Пешков. - 
Москва : Вече, 2016. - 317, [2] с.; 22 см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Повесть "Таежная вечерня" написана на основе 
реальных событий. Бывший детдомовец однажды в тайге 
увидел гибель двух медвежат от рук браконьеров, похоронил 
зверят, построил часовню на их могиле и остался жить рядом. 
Это повесть о сложных отношениях главного героя с 
полуприрученной медведицей, с пришедшими из монастыря 
священниками для освящения часовни, с туристами и 
праздными людьми, с девушкой Катей, искавшей в нем защиту. 
Повесть "Первое имя" - о неожиданном повороте в любовной 
истории двадцатилетнего парня, приехавшего в деревню 
работать в доме-музее поэта Серебряного века, жившего здесь 
в ссылке. Главный герой находит дневники ссыльного поэта, он 
пытается понять его судьбу и сравнивает чувства, описанные 
много лет назад в дневнике, со своей влюбленностью.  Шесть 
рассказов посвящены природе и людям Сибири. Их герои - 
охотники и рыбаки, художники и бродяги - люди, попавшие в 
сложные жизненные ситуации. 
. 
 
 

187.  84(2=411.2)6 
П 35 
 

Пицык, Катя.  
Город не принимает / Катя Пицык. - Москва : Э, 2016. - 413, [2] с.; 
21 см. - (Городская сенсация)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Эта книга - о прекрасном и жестоком фантоме 
города, которого уже нет. Как и времени, описанного в ней. 
Пришла пора осмыслить это время. Девяностые ХХ века - вызов 
для сознания каждого, когда привычные понятия расползаются, 
а новые едва проступают. И герои в своих странных историях 
всегда опаздывают. Почти все они: юная "Джоконда" - аутистка, 
великий скульптор - обманщик и фантазер, дорогая проститутка, 
увлеченная высоким искусством, мачо, "клеящий" девушек в 
библиотеке, фарфоровая вегетарианка, увешанная фенечками с 
ног до головы, - попадают в свои ловушки на пути в настоящее, 
но говорят на языке прошлого. И только главная героиня, ничем 
не примечательная, кроме безумной оправы старомодных очков, 
оказывается ничем не защищенным тестером настоящего. Она 
проживает свою боль с открытыми глазами и говорит о ней в 
режиме онлайн. Она пишет свой "петербургский текст", 
обладающий потрясающим эффектом авторского присутствия. 
И встает город-фантом - источник боли. Город-урок. Город-
инициация.   
. 
 
 

188.  84(2=411.2)6 
П 38 
 

Плещеева, Дарья. (1951- ).  
Береговая стража : роман / Дарья Плещеева. - Москва : Вече, 
2016. - 349, [2] с.; 21 см. - (Серия исторических романов)  3000 
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экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В XVIII веке балетная труппа Большого Каменного 
театра в Санкт-Петербурге жила так же, как и в наше время: 
интриги, ссоры из-за ролей, любовные встречи молодых 
танцовщиков. Но в амурный треугольник вмешалась смерть. 
Красавица-дансерка Глафира, в которую был безнадежно 
влюблен фигурант Санька, была найдена мертвой за кулисами, 
среди декораций, а рядом с ней лежала маска, в которой 
накануне Санька изображал "адский призрак". На помощь ни в 
чем не повинному танцовщику приходит влюбленная в него 
молодая артистка, которую прозвали Федькой. Она видит только 
один способ помочь любимому: заплатить лжесвидетелям, 
чтобы отвести от него беду. Но на это нужны деньги. А тут еще 
Санька неожиданно влюбляется в одну из богатейших красавиц 
столицы... 

189.  84(2=411.2)6 
П 38 
 

Плисецкий, Герман Борисович. (1931-1992).  
Хайям, Хафиз, Экклезиаст : стихотворения и переводы / Герман 
Плисецкий ; составитель и автор предисловия Д. Г. Плисецкий. - 
Москва : Э, 2016. - 254, [1] с.; 17 см. - (Золотая серия поэзии)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Стихи Германа Плисецкого (1931-1992), 
выдающегося переводчика восточной поэзии, не печатали в 
СССР почти четверть века, вплоть до конца 80-х годов. Среди 
его шедевров - поэма "Труба", стихотворения "Памяти 
Пастернака", "Михайловские ямбы", "На перекрестке без 
людей...", "Пустырь", "Бог дал Багдад..." и многие другие. В эту 
книгу вошли избранные стихи Германа Плисецкого, его лучшие 
переводы из Омара Хайама и Хафиза, а также поэтическое 
переложение Экклезиаста.   
. 
 
 

190.  84(2=411.2)6 
П 50 
 

Полищук, Рада Ефимовна.  
И было так : повести. Притчи. Рассказы / Рада Полищук ; 
послесловие : Льва Аннинского, Максима Гликина. - Москва : 
Текст, 2017. - 379, [2] с.; 17 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

191.  84(2=411.2)6 
П 54 
 

Полякова, Татьяна Викторовна. (1959- ).  
Не вороши осиное гнездо : роман / Татьяна Полякова. - Москва : 
Э, 2016. - 315 с.; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой). - 
Другие произведения автора: с. 1-2  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

192.  84(2=411.2)6 
П 61 
 

Поселягин, Владимир Геннадьевич. (1981- ).  
Мальчик из будущего : роман / Владимир Поселягин. - Москва : 
Центрполиграф, 2016. - 286, [1] с.; 21 см. - (Наши там)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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193.  84(2=411.2)6 

П 85 
 

Прягин, Владимир.  
Дурман-звезда : [фантастический роман] / Владимир Прягин. - 
Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с.; 21 см. - (Граница)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В этом мире правят военные кланы и поклоняются 
солнцу. Только-только появился порох, но уже существуют 
летучие корабли. И самая большая ценность - живая руда, что 
дороже золота. Ясень хочет вступить в один из кланов. Но 
жрецы солнца обвиняют его в том, что он служит не свету, а 
тени. Ясень ускользает от них, пускается в бега, находит 
товарищей по борьбе, но потом узнает, что он действительно - 
не из этого мира. Он действительно - порождение тьмы.   
. 
 
 

194.  84(2=411.2)6 
П 94 
 

Пылаев, Валерий. (1987- ).  
Хроники Небесного Края. Беглец : фантастический роман / 
Валерий Пылаев. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(LitRPG)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Виртуальный мир "Небесного Края" становится 
смертельной ловушкой для игрока, потерявшего память. На 
Анвера объявлена охота, и остается только один выход - 
бросить вызов Империи. Мечи и магия, всемогущие враги и 
неожиданные союзники, доблесть и предательство - герою 
предстоит пройти нелегкий путь в поисках истины. Кто такой 
Анвер? Почему за него готовы схлестнуться сильнейшие кланы? 
Ответы на эти вопросы известны немногим, и они не спешат 
поделиться знаниями. "Небесный Край" ждет война, подобной 
которой игра еще не видела. 
. 
 
 

195.  84(2=411.2)6 
Р 15 
 

Радзинский, Эдвард Станиславович. (1936- ).  
"А существует ли любовь?"- спрашивают пожарники / Эдвард 
Радзинский. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (Театральный 
роман)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: В своей новой книге «"А существует ли любовь", — 
спрашивают пожарники» Эдвард развивает тему любви, 
начатую в бестселлере «Я стою у ресторана: замуж — поздно, 
сдохнуть — рано» — чувственный и откровенный монолог 
женщины, которой не повезло в любви. «Каждое утро, 
проснувшись, я захлебываюсь в собственном дыхании... я 
ощущаю ваши губы с такой физической реальностью, что почти 
теряю сознание. Только молоточки в висках. Я становлюсь 
безумной... и со всей силой этого безумия я говорю вам: я вас 
люблю! Спокойной ночи, милое чудо!» 
. 
 
 

196.  84(2=411.2)6 Радзинский, Эдвард Станиславович. (1936- ).  
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Р 15 
 

Боги и люди / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2016. - 412, [3] 
с.; 21 см. - (Династия без грима)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

197.  84(2=411.2)6 
Р 15 
 

Радзинский, Эдвард Станиславович. (1936- ).  
Женившись - не забудьте развестись / Эдвард Радзинский. - 
Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Театральный роман)  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

198.  84(2=411.2)6 
Р 18 
 

Райт, Лариса.  
История странной любви : роман / Лариса Райт. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 378, [1] с.; 21 см. - (Островок счастья. Романы Л. 
Райт)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

199.  84(2=411.2)6 
Р 55 
 

Рихтер, Валерия.  
Та, которой не было / Валерия Рихтер. - Москва : Э, 2016. - 345, 
[2] с.; 21 см. - (Квест-детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: У Алексей Тронова, знаменитого психолога и 
американского олигарха загадочным образом умирает жена. 
Однажды ему приходит сообщение о том, что с его счета сняты 
триста тысяч евро. Доступ к карте был только у жены. 
Вернувшись вечером домой озадаченный, зачем его супруге 
понадобилась такая сумма, Алексей застает зловещую картину - 
его жена лежит в своей комнате с розой в руке, как спящая 
красавица, - молодая, красивая и... мертвая... И нет ни одной 
причины, указывающей на самоубийство или насильственную 
смерть, в то время, как все деньги, снятые ею накануне со счета 
мужа, были наклеены на стены... Спустя некоторое время 
эксперты признают смерть естественной, но никто не может 
объяснить, зачем молодой здоровой и счастливой женщине 
совершать такой странный поступок... Алексей становится 
одержим мучающими его вопросами. Он ищет тех, кто поможет 
ему получить ответы на них. Благодаря имеющимся у него 
деньгам, знаниям и связям, он решается на безжалостный и 
чудовищный эксперимент...  
. 
 
 

200.  84(2=411.2)6 
Р 69 
 

Романова, Марьяна. (1979- ).  
Старое кладбище : роман / Марьяна Романова. - Москва : АСТ : 
Жанровая литература, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Бестселлеры 
Марьяны Романовой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Тихое провинциальное кладбище. Почерневшие от 
времени покосившиеся кресты, заросшие крапивой могилы, 
поблекшие от дождей остатки венков, вечный покой, 
нарушаемый только криком растрепанных ворон. Но это - днем. 
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Ночью - это территория Смерти. Здесь по таинственному слову 
открываются двери в иные мрачные миры. И горе тому, кто 
попытается проникнуть в кошмарную тайну жителей 
потустороннего мира, захочет войти в контакт с умершими 
людьми, проникнуть в леденящий душу мир призрачных теней…     
. 
 
 

201.  84(2=411.2)6 
Р 98 
 

Рябов, Олег Алексеевич. (1948- ).  
Девочка в саду и другие рассказы / Олег Рябов. - Москва : Э, 
2016. - 351 с.; 21 см. - (Мастера прозы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

202.  84(2=411.2)6 
Р 98 
 

Ряжский, Григорий Викторович. (1953- ).  
Музейный роман : [роман] / Григорий Ряжский. - Санкт-Петербург 
: Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 444, [2] с.; 21 см. - (Азбука 
бестселлер. Русская проза)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: «Музейный роман», новое произведение Григория 
Ряжского, смело можно переименовать в «Музейный детектив». 
Здесь есть тайна, есть преступление, сыщик, вернее сыщица, 
есть расследование, есть наказание. Но, конечно, это больше 
чем детектив. Известному московскому искусствоведу, 
специалисту по русскому авангарду, Льву Арсеньевичу Алабину 
поступает лестное предложение войти в комиссию по обмену 
коллекции рисунков мастеров европейской живописи, 
вывезенной в 1945 году из Германии, на коллекцию русских 
авангардистов, вывезенную немцами во время войны из 
провинциальных музеев. В Музее живописи и искусства, где 
рисунки хранились до сего времени, устраивается большая 
выставка, и музейная смотрительница неожиданно 
обнаруживает, что часть рисунков поддельные. Тогда-то и 
начинается детектив. Впрочем, преступник в нем обречен 
заранее, ведь Ева Иванова, та самая смотрительница, обладает 
удивительным даром — она способна предвидеть будущее и 
общается с призраками умерших… 
. 
 
 

203.  84(2=411.2)6 
С 11 
 

С праздником! 8 марта : рассказы о любви : сборник / 
иллюстрации Виктории Тимофеевой. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] 
с.; 20 см. - (С праздником! 8 марта)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Даже если бы праздника 8 марта не было, мы бы 
его обязательно придумали! Лишний повод для застолья, 
подарков и веселья, отличный шанс мужчинам 
реабилитироваться, а женщинам всех возрастов законно 
чувствовать себя королевами. Сколько забавных историй 
случается 8 марта! Современные писатели, авторы этого 
сборника, с удовольствием расскажут их для вас.   
. 
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204.  84(2=411.2)6 

С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич. (1952- ).  
Главарь отморозков : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : 
Экcмо, 2017. - 316, [2] с.; 20 см. - (Спецназ ГРУ). - (Величие 
Родины - в ваших славных делах)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Взвод спецназа ГРУ старшего лейтенанта Юрия 
Урманова преследует в горах банду эмира Акбар-Шайтана. 
Неожиданно к бандитам присоединяется еще одна группировка, 
на счету которой, помимо всего прочего, дерзкое ограбление 
банка. "Отягощенные" миллионами, боевики рвутся к границе, 
где их поджидают подельники из МВД, готовые получить свою 
долю добычи. Спецназовцы организуют преследование и 
блокируют банду в приграничном ущелье. Но почувствовавшие 
запах крови и больших денег отморозки не собираются 
сдаваться…     
. 
 
 

205.  84(2=411.2)6 
С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич. (1952- ).  
Молния в рукаве / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2016. - 
349, [1] с.; 20 см. - (Спецназ ГРУ). - (Величие Родины - в ваших 
славных делах)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

206.  84(2=411.2)6 
С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич. (1952- ).  
Тот самый калибр : роман / Сергей Самаров. - Москва : Э, 2016. - 
348, [2] с.; 20 см. - (Спецназ ГРУ)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Свой боевой опыт капитан спецназа ГРУ в отставке 
Тимофей Страхов использует на службе в частном детективно-
правовом агентстве. Однажды в его кабинете раздается 
телефонный звонок. Девушка-инвалид молит о защите. Она 
утверждает, что ее хотят убрать как случайную свидетельницу 
громкого убийства. Спецназовец спешит на помощь. Но по 
указанному адресу его ждет страшный сюрприз: девушка 
зарублена топором и, похоже, задолго до звонка Страхову. Кто 
же тогда звонил в агентство? Капитан начинает догадываться, 
что перешел дорогу очень серьезным силам. Но спецназ ГРУ не 
запугать, он готов к схватке с любым противником.   
. 
 
 

207.  84(2=411.2)6 
С 19 
 

Сапгир, Кира Александровна. (1937- ).  
Двор чудес = The Court of miracales : сборник / Кира Сапгир. - 
Москва : Э, 2016. - 248, [3] с.; 20 см. - (.RU_Современная проза 
русского зарубежья)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сборник рассказов "Двор чудес" - странный, 
мозаичный, забавный, а временами страшный (и ни на что не 
похожий) - не зря носит такое название. Так в Средние века 
называли в Париже знаменитое "воровское подворье". Только 
здесь речь идет не о Париже и его "отверженных", а о 
бандитском дворе Киры Сапгир, о ее московском детстве и 
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дальнейших отзвуках и звуках его не смолкающего эха. 
. 
 
 

208.  84(2=411.2)6 
С 24 
 

Светлов, Дмитрий Николаевич. (1948- ).  
Десантник разведотряда : наш человек спасает Сталина : 
[военно-фантастический боевик] / Дмитрий Светлов. - Москва : 
Яуза : Эксмо, 2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Героическая 
фантастика)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

209.  84(2=411.2)6 
С 24 
 

Свечин, Николай. (1959- ).  
Дознание в Риге : происшествия из службы сыщика Алексея 
Лыкова и его друзей : роман / Николай Свечин ; иллюстрации 
Екатерины Асадчевой. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с. : ил.; 21 см. 
- (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия 
Введенского)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Действие романа происходит в 1898 году. Друг 
Лыкова лифляндец Яан Титус поехал в Ригу на похороны 
старшего брата Язепа. И выяснил, что брат был убит. Полиция 
не хочет искать виновных. Язеп Титус был вор и барыга; убили - 
так ему и надо... Когда Ян начинает собственное дознание, ему 
советуют убраться из города. Узнав об этом, возмущенный 
Лыков приезжает в Ригу на помощь товарищу. И они начинают 
искать убийц самостоятельно. В ходе дознания им попадается 
чья-то шпионская сеть, также друзья сталкиваются с 
многочисленными головорезами рижских форштадтов. В Риге 
немецкое засилье, и русским сыщикам приходится нелегко. 
Начавшаяся война банд еще более затрудняет поиск... 
. 
 
 

210.  84(2=411.2)6 
С 24 
 

Свечин, Николай. (1959- ).  
Туркестан : роман / Николай Свечин. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] 
с.; 21 см. - (Детектив Российской империи)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

211.  84(2=411.2)6 
С 37 
 

Симонова, Наталья.  
Жизнь как цепочка обстоятельств : сборник рассказов / Наталья 
Симонова. - Москва : Э, 2016. - 345, [2] с.; 20 см. - (Все еще 
будет!)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

212.  84(2=411.2)6 
С 37 
 

Симонова, Наталья.  
Перепутаны наши следы : сборник рассказов / Наталья 
Симонова. - Москва : Э, 2016. - 345, [2] с.; 20 см. - (Все еще 
будет!)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 



241 
 

 
213.  84(2=411.2)6 

С 51 
 

Смородинский, Георгий Георгиевич. (1971- ).  
Семнадцатое обновление : фантастический роман / Георгий 
Смородинский. - Москва : Э, 2016. - 444, [2] с.; 21 см. - (LitRPG)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: 2037 год…Сверхпопулярная онлайн игра "Мир 
Аркона" получила Семнадцатое обновление. Отныне все 
ощущения, которые пользователи, погруженные в 
индивидуальные капсулы, испытывают в процессе игры, стали 
неотличимы от реальных. Это в полной мере прочувствовал 
Роман Кожевников, не по своей воле оказавшийся в Арконе. И 
не просто - в Арконе, а в самом страшном его месте - Землях 
Демонов. Слившись со своим персонажем, демоном Крианом, 
Роман должен не только выжить, но и отомстить за свое 
заточение в виртуальной реальности, где достоверность 
болевых ощущений достигла ста процентов.   
. 
 
 

214.  84(2=411.2)6 
С 51 
 

Смородинский, Георгий Георгиевич. (1971- ).  
Тени Великого леса : фантастический роман / Георгий 
Смородинский. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с.; 21 cм. - (LitRPG)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

215.  84(2=411.2)6 
С 53 
 

Снежная, Дарья. (1988- ).  
Артефактика : от теории к практике : [роман] / Дарья Снежная, 
Любовь Ремезова. - Москва : Э, 2017. - 382, [1] с.; 21 см. - 
(Колдовские тайны)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Темные дела творятся в мастерской О'Тулла, в 
одной из лучших мастерских Лидия, а значит, и королевства. И 
пусть бы просто украли бумаги да взломали щиты, но ведь и с 
мастерами происходит неладное. Да что там с мастерами - 
досталось даже стажеру-подмастерью!  Кому понадобилось 
вмешиваться в мирные дела мастерской? И почему думать об 
этом вынуждена стажер одной из лучших мастерских Лидия (а 
значит, и королевства!), Нинон Аттария?! Пусть прима-мастер 
Максимилиан Шантей об этом думает, ему по статусу положено!     
. 
 
 

216.  84(2=411.2)6 
С 60 
 

Солженицын, Александр Исаевич. (1918-2008).  
Один день Ивана Денисовича : сборник рассказов / А. И. 
Солженицын. - Москва : АСТ, 2016. - 180, [3] с.; 18 см. - 
(Эксклюзив: Русская классика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

217.  84(2=411.2)6 
С 60 

Соломко, Наталья Зоревна. (1950- ).  
Белая лошадь - горе не мое : повести и рассказы : [для среднего 
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 и старшего школьного возраста] / Наталия Соломко ; художник 
Е. Стерлигова. - Москва : Детская литература, 2014. - 413, [2] с.; 
21 см. - (Серия ''Школьная библиотека'')  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Если учитель влюблен в свою ученицу и к тому же 
так молод, что его самого порой принимают за школьника, 
неприятностей не оберешься... Вся надежда на старое детское 
заклинание: "Белая лошадь - горе не мое..."  Кроме первой 
повести, давшей название книге, в сборник Н. Соломко вошли 
произведения, написанные в разные годы. 
. 
 
 

218.  84(2=411.2)6 
С 77 
 

Старухин, Евгений Сергеевич.  
Лесовик. Рудники : фантастический роман / Евгений Старухин. - 
Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - (LitRPG). - Вариант 
заглавия : Рудники  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Евгений, в виртуальной игровой реальности 
Альтмира называющий себя Лесовиком, вынужден отбывать 
наказание по несправедливому обвинению. Отношения с 
местными криминальными авторитетами у него не сложились, и 
если бы не внезапная дружба с крысами, неизвестно, удалось 
бы Лесовику выжить на рудниках, в разработке которых 
заинтересована сама корпорация "Альтмир". Выяснилось, что 
продержаться нужно не больше трех недель, но попробуй 
продержись, когда у тебя столько врагов…     
. 
 
 

219.  84(2=411.2)6 
С 79 
 

Степанова, Татьяна Юрьевна. (1966- ).  
Пейзаж с чудовищем : роман / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 
2016. - 347, [1] с.; 21 см. - (Следствие ведет профессионал. 
Детективы Т. Степановой). - Другие произведения автора: с. 2  
13000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Криминальному обозревателю Пресс-центра ГУВД 
Московской области Екатерине Петровской предстоит распутать 
клубок страшных и загадочных преступлений, произошедших в 
семье звезды шоу - бизнеса Феликса Санина. Катя пытается 
понять есть ли связь между картинами Юлиуса фон Клевера, 
написанными им под впечатлениями жуткой трагедии, 
случившейся в Риме в 1863 году, и современными убийствами. 
. 
 
 

220.  84(2=411.2)6 
С 91 
 

Сухов, Евгений Евгеньевич. (1959- ).  
Смотрящий по России / Евгений Сухов. - Москва : Экcмо, 2016. - 
476 с.; 21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: У смотрящего по России Варяга появился враг. 
Впрочем, врагов у него всегда было много, но такого - никогда. 
Тимофей Беспалый в прошлом сотрудник СМЕРШа, затем 
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начальник колонии на Магадане, а теперь опасный волк-
одиночка. Он обладает звериной интуицией, запредельными 
боевыми навыками и готов перегрызть глотку любому, кто 
встанет на его пути. Беспалый бросил вызов Варягу и 
смотрящий его принял, тем более что под угрозой не только 
жизнь Варяга, но и вся воровская империя. Игра началась, но 
пока неизвестно по чьим правилам...   
. 
 
 

221.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Бронежилет для планеты : [роман] / Александр Тамоников. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Президентский 
спецназ: новый Афган)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: На юге Афганистана действует группировка 
радикальных исламистов "Фронт возрождения". В горах в 
условиях строгой секретности идет строительство складов для 
оружия и боеприпасов. Испытывая острую нехватку в рабочей 
силе, бандиты нападают на торговый караван и захватывают в 
плен мужчин местного племени хату. Вождь хатуитов 
обращается за помощью к российскому атташе в Кабуле 
Сомову. Для освобождения пленников и уничтожения базы 
террористов срочно формируется группа российского спецназа 
под командованием майора Скоробогатова. Бойцы понимают: 
действовать придется против банды полных отморозков, 
которые умеют только убивать, и делают это 
профессионально… 
. 
 
 
 

222.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Красная кнопка : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : 
Эксмо, 2017. - 348, [2] с.; 21 см. - (Президентский спецназ : 
новый Афган)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Исламские экстремисты готовятся уничтожить 
крупное сирийское селение. Помощь извне исключается - 
селение в плотном кольце боевиков. А на случай поддержки 
окруженных мирных жителей с воздуха, бандиты держат в 
полной боевой готовности трофейную зенитную установку. 
Словом, мощный бастион, защищенный со всех сторон, - ни 
вырваться из него, ни прорваться внутрь. Разорвать кольцо 
блокады поручено группе спецназа майора Сергея Жилина. 
Опытные бойцы секретного подразделения еще не знают, 
насколько опасной будет эта, казалось бы, обычная операция.     
. 
 
 

223.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Неистовый узник : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Тамоников. Донбасс. Роман-
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отражение)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

224.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Ненормальная война : вернуть любой ценой! : [роман] / 
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. 
- (Александр Тамоников. Донбасс. Роман-отражение). - (Книга, 
запрещенная на Украине)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Служба безопасности Украины отправляет 
диверсионную группу в Донецк. Их задача – взять "языка". 
Командир бригады донецкого ополчения майор Борисов, к 
несчастью повредивший ногу, был взят диверсантами в плен и 
молниеносно переправлен на территорию, подконтрольную СБУ. 
Донецкие разведчики сразу же кинулись на поиски офицера, но 
потеряли его следы. Майор словно под землю провалился! Был 
тщательно изучен весь район, где мог находиться в плену 
Борисов, но ничего похожего на тюрьму или концлагерь не 
обнаружено. Вот только затерявшаяся в полях психиатрическая 
лечебница, которую в СБУ почему-то называют "Объектом 
Хоспис", вызывает подозрение…     
. 
 
 

225.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Пейзаж ночного видения / Александр Тамоников. - Москва : 
Экcмо, 2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Боевые бестселлеры А. 
Тамоникова). - (Россия. Армия. Спецназ)  1800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: У майора спецназа ФСБ Вадима Репнина с 
международным террористом Нарбулой - личные счеты. Первый 
раз бандиту удалось уйти от федералов во время спецоперации 
в одном из кавказских сел. Позднее Нарбула объявился в 
Крыму. Репнин со своей группой организовал новый захват, но 
опять безуспешно: в последний момент главарь бежал через 
подземный ход. Майору становится известно, что на берегу 
моря обустроена перевалочная база террористов. Там же 
замечен и Нарбула. Репнин разрабатывает план очередной 
операции. На этот раз ошибки быть не должно. Но ситуация 
складывается так, что спецназовцы сами оказываются в 
ловушке, выбраться из которой живыми практически 
невозможно.       
. 
 
 

226.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Пороховой загар : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 380, [2] с.; 21 см. - (Боевые бестселлеры А. 
Тамоникова). - (Россия. Армия. Спецназ)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Из буферной зоны на границе с Сирией нанесен 
ракетный удар по мирной деревне курдов. В результате 
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чудовищной провокации погибли женщины и дети. Та же участь 
постигла и прибывшую на место трагедии группу журналистов: 
они попали под второй залп. Командир курдского ополчения 
обращается за помощью к российским военным. В район атаки 
выдвигается группа спецназа майора Жилина. Задержать 
корректировщика и определить, откуда был нанесен ракетный 
удар, - задача не из легких. Особенно, когда дело "пахнет" 
крупным международным скандалом.   
. 
 
 

227.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Пропуск с красной печатью / Александр Тамоников. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 252, [2] с.; 21 см. - (Боевые бестселлеры А. 
Тамоникова). - (Боевые бестселлеры. Россия. Армия. Спецназ)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Российские специалисты разработали 
суперсовременное устройство, обеспечивающее высокоточное 
управление крылатыми ракетами. На очереди - испытания на 
военном полигоне. В состав комиссии, отвечающей за их 
организацию, входит генерал Суханов, предатель, работающий 
на западные спецслужбы. Через украинских посредников он 
продает секретную информацию американцам, после чего на 
российскую территорию проникает группа хорошо 
подготовленных диверсантов. Им удается выкрасть несколько 
опытных образцов устройства. На ликвидацию банды брошена 
группа майора Вадима Репнина. Понимая, что у них нет выхода, 
головорезы оказывают спецназовцам ожесточенное 
сопротивление.   
. 
 
 

228.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Сирийский эшафот / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Президентский спецназ: новый Афган)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Во время одного из рейдов разведвзвод сирийских 
правительственых войск попал в засаду боевиков. Почти все 
разведчики погибли. Несколько человек, в том числе и командир 
взвода, были захвачены в плен. Спасти пленных поручено 
группе спецназа капитана Павла Андреева. Опытные бойцы, за 
плечами которых не одна опасная операция, прибывают на 
место, когда до  расправы остаются считанные минуты... 
. 
 
 

229.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959-).  
Чемпион тюремного ринга : этот поединок судят на небесах / 
Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 316, [2] с.; 21 
см. - (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
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230.  84(2=411.2)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Я сам судья. Я сам палач : [роман] / Александр Тамоников. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 348, [2] с.; 21 см. - (Боевые бестселлеры 
А. Тамоникова). - (Боевые бестселлеры. Россия. Армия. 
Спецназ)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

231.  84(2=411.2)6 
Т 59 
 

Тор А. В.  
Оттуда туда : роман в картинках / А. В. Тор. - Москва : ИТРК, 
2016. - 207 с. : ил; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

232.  84(2=411.2)6 
Т 65 
 

Трауб, Маша. (1976- ).  
Шушана, Жужуна и другие родственники / Маша Трауб. - Москва 
: Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие 
произведения автора: с. 2  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

233.  84(2=411.2)6 
Т 73 
 

Тронина, Татьяна Михайловна.  
Свидание под дождем : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Э, 
2016. - 285, [1] с.; 21 см. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Они все влюблены, но влюблены невпопад... Инга 
преследует Тима, горя желанием выйти замуж за порядочного 
москвича. Тим, обожает Арину. Арина без ума от Глеба, который 
грезит о прекрасной балерине Зое, танцующей "Умирающего 
лебедя". Но для Зои единственная любовь - ее искусство, балет. 
Все эти люди объединены общим проектом - открытием галереи 
с "ожившими картинами". И неизвестно пока, к чему приведут их 
запутанные отношения, начавшиеся в тот день, когда за окном 
гудит сумасшедший майский дождь…   
. 

234.  84(2=411.2)6 
Т 83 
 

Тумасов, Борис Евгеньевич. (1926-2017).  
Власть полынная : роман / Борис Тумасов. - Москва : Вече, 2016. 
- 413, [2] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Иван Молодой (1458-1490), старший сын и 
соправитель великого князя Московского Ивана III, один из 
руководителей русской рати во время знаменитого "Стояния на 
Угре" 1480 года, был храбрым воином и осторожным политиком. 
Если бы загадочная смерть в возрасте 30 лет не прервала жизнь 
молодого князя, то в историю России никогда бы не были 
вписаны страшные страницы тирании царя, прозванного 
Грозным.       
. 
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235.  84(2=411.2)6 
Ф 80 
 

Форш, Александр.  
Янтарный ангел : роман / Александр Форш. - Москва : Э, 2016. - 
282, [1] с.; 21 cм. - (Знаки судьбы. Романы Н. Калининой, М. 
Ефимовой и Т. Форш)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Это задание сразу показалось Евгению странным: у 
некой дамы похищены деньги и драгоценности, но найти она 
просит лишь фигурку ангела, вырезанную из янтаря. Какой же 
секрет скрывает неказистая на вид безделушка, если за ней 
ведется настоящая охота? Сыщик запутался, тем более что и 
сам оказался неожиданно вовлечен в непростое дело янтарного 
ангела.     
. 
 
 

236.  84(2=411.2)6 
Ф 80 
 

Форш, Татьяна Алексеевна.  
Обряд на падающую звезду : роман / Татьяна Форш. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Знаки судьбы. Романы Н. 
Калининой, М. Ефимовой и Т. Форш). - Другие произведения 
автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Еще девочкой, найдя в старой тетради обряд на 
исполнение желаний, Катя загадала любовь. И вот уже 
расставлены свечи, начертана пентаграмма, а за окном несется 
к земле звезда. Однако все идет не так, как представлялось 
девочке, и на свободу вырывается древняя могущественная 
сущность... Катино желание исполнилось, но в избраннике 
девушки странным образом уживаются две личности, и 
Катерине самой непонятно, кого она любит - сдержанного 
Ярослава или странного Безымянного, чьи глаза словно впитали 
в себя мрак ночи.     
. 
 
 

237.  84(2=411.2)6 
Х 12 
 

Хабарова, Елена.  
Пропавшие наследники : роман / Елена Хабарова. - Москва : Э, 
2016. - 442, [1] с.; 20 см. - (Мистика русской судьбы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Москва, 1937 год. Темной ночью на Сретенском 
бульваре убиты мужчина и женщина. Это Дмитрий Егоров по 
прозвищу Гроза и его жена - сотрудники Особого секретного 
отдела НКВД. Они принимали участие в заговоре оккультистов 
против Сталина и, когда операция провалилась, пытались 
спастись бегством. Однако приказа об их уничтожении не было! 
Почему же агенты НКВД застрелили их? Кто отдал им команду? 
А главное, куда с места преступления исчезли их дети? Эти 
близнецы унаследовали уникальные способности родителей. 
Детей Грозы непременно нужно найти!   
. 
 
 

238.  84(2=411.2)6 
Ч-49 

Черненок, Михаил Яковлевич. (1931- ).  
Ястреб ломает крылья : роман / Михаил Черненок. - Москва : 
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 Вече, 2017. - 286, [1] с.; 21 см. - (Коллекция "Военных 
приключений")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

239.  84(2=411.2)6 
Ч-50 
 

Черчень, Александра (1991- ).  Колечко взбалмошной богини / 
Александра Черчень, Ольга Кандела. - Москва : Э. - 2016 
[Кн. 1] : Прыжок в неизвестность. - 2016. - 445, [1] с. - 
(Колдовские Миры)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

240.  84(2=411.2)6 
Ш 37 
 

Шевчук, Ольга Викторовна.  
Жди меня : роман / Ольга Шевчук. - Москва : У Никитских ворот, 
2017. - 323, [3] с.; 19 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В новом романе Ольги Шевчук прошлое гармонично 
переплетено с настоящим. Герои влюбляются и расстаются, 
помнят обиды и живут иллюзиями, задумываются о 
нравственных и семейных ценностях и о том, что происходит в 
стране, о своём месте в её жизни. Человек далёк от идеала, и 
подчас ищет для себя лучшую долю, совершая неблаговидные 
поступки. И кто-то впоследствии сожалеет об этом, испытывая 
муки совести, а кто-то, напротив, старается свалить свою вину 
на других людей. В" подобных ситуациях и проявляется 
глубинная сущность каждого из нас.  Особый упор в книге 
сделан на реалии сегодняшнего дня, несущие тревогу за 
будущее молодых людей, которых заманивают через 
социальные сети в различные террористические организации 
специально подготовленные "наставники". Какие методы могут 
использовать ловцы неопытных душ и как противостоять этому 
злу - рассказывается на станицах романа. 
. 
 
 

241.  84(2=411.2)6 
Ш 50 
 

Шерстобитова, Ольга Сергеевна.  
Нить волшебства : роман / Ольга Шерстобитова ; художник В. 
Успенская. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2016. - 408, [1] с.; 21 
см. - (Романтическая фантастика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

242.  84(2=411.2)6 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).  
Всю жизнь во лжи, или Руководство по выживанию для слишком 
добрых и жертвенных женщин : роман / Юлия Шилова. - Москва : 
АСТ, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят 
вслед). - (Новинка + судьбы в письмах)  60000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Наталья, талантливая художница, между 
искусством и финансовым благополучием выбрала деньги. 
Только способ, которым она добивалась богатства, хотя и 
действовал безотказно с помощью магии, счастья не приносил. 
Наталья меняла мужей как перчатки, но приворот - опасная 
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штука. В один прекрасный момент она поняла - надо 
остановиться, но тут появилась новая жертва и Наталья снова 
готова рискнуть и пройти по лезвию бритвы…     
. 
 
 

243.  84(2=411.2)6 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).  
Руки прочь! Он мой, или Как стать счастливой с чужим мужем : 
[роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 
2015. - 313, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят вслед). - 
(Новинка + судьбы в письмах). - Другие произведения автора: с. 
315-318  60000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Случается, что к даме в гости неожиданно 
заявляется бывший возлюбленный. Дело, как говорится, 
обычное. К Наташе же одновременно явились сразу двое. И всё 
бы ничего, только оба оказались… мертвецами, восставшими из 
праха! И появились они не у нее дома, а в купе поезда. 
Многообещающее, на первый взгляд, знакомство с колдуньей 
сыграло с Натальей злую шутку: поиск богатого мужа с помощью 
приворота оказался слишком опасным приключением, чуть не 
доведшим бедную девушку до нервного срыва… 
. 
 
 

244.  84(2=411.2)6 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).  
Я сделала приворот, или Мужчина, мое сердце свободно : 
[роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2015. - 315 с.; 21 см. - 
(Женщина, которой смотрят вслед). - Другие книги автора: с. 
316-319  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

245.  84(2=411.2)6 
Ш 65 
 

Шишкин, Евгений Васильевич. (1956- ).  
Добровольцем в штрафбат : роман / Евгений Шишкин. - Москва : 
Вече, 2016. - 351 с.; 21 см. - (Военные приключения)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: За крутой нрав Фёдора Завьялова прозвали 
«бесова душа». Он получил срок за бытовую поножовщину и 
должен искупить свою вину. В лагере Фёдор подаёт рапорт: 
просится на фронт. Его ждут штрафбат и боевое крещение на 
Курской дуге, он проходит долгой фронтовой дорогой, которая 
никогда не бывает гладкой. Казалось бы, Победа совсем близко, 
но судьба опять испытывает Завьялова на прочность.   

246.  84(2=411.2)6 
Ш 95 
 

Шувалов, Александр. (1954- ).  
Ахиллесова спина / Александр Шувалов. - Москва : Э, 2016. - 
317, [1] с.; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным 
разведчиком)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

247.  84(2=411.2)6 
Ш 95 

Шувалов, Александр. (1954- ).  
Шут специального назначения / Александр Шувалов. - Москва : 
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 Э, 2016. - 380, [1] с.; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный 
военным разведчиком)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Закончив цирковое училище и не найдя работы по 
специальности, профессиональный клоун и по совместительству 
вор Толя по стечению обстоятельств попадает на службу в ГРУ. 
Разведке требуются специалисты, обладающие 
специфическими навыками. За годы службы Толя объехал 
полмира, успешно участвуя в самых необыкновенных 
операциях. Когда же "сверху" поступил приказ о сокращении 
штатов, опытный офицер оказался не у дел. Но Толя не 
растерялся: своему уникальному опыту разведчика-эксцентрика 
он нашел неожиданное применение.  
. 
 
 

248.  84(2=411.2)6 
Щ 46 
 

Щелоков, Александр Александрович.  
Предают только свои : роман, повести / Александр Щелоков. - 
Москва : Вече, 2016. - 319 с.; 21 см. - (Военные приключения)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

249.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Венец Гекаты : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 
2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Роковой артефакт)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Квалифицированный эксперт и реставратор с 
мировым именем Дмитрий Старыгин был авантюристом по 
жизни и, несмотря на тихую кабинетную работу, пережил 
столько интереснейших и опасных приключений, что их хватило 
бы на десяток скромных реставраторов. Вот и на этот раз, 
откликнувшись на просьбу знакомой пианистки осмотреть 
антикварный клавесин, Дмитрий случайно обнаружил, что в 
инструменте устроен тайник, в котором хранились... ноты 
популярного старинного романса. А что , если нотная запись - 
это зашифрованное тайное послание?. 
. 
 
 

250.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Игра на нервах для одинокого ценителя : роман / Наталья 
Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с.; 21 см. - 
(Иронический детектив)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Василисе Селезневой словно на роду было 
написано попадать в скверные истории с криминальным душком. 
Правда, всякий раз она благополучно из них выпутывалась, как 
заправский следователь, самостоятельно, без чьей-либо 
помощи раскрывая преступления. Поэтому, когда знакомый 
пенсионер дядя Вася Куликов угодил в сети злоумышленников, 
Василиса и ее бордоский дог Бонни, не раздумывая, бросились 
ему на выручку. Удастся ли им выбраться из нешуточной 
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передряги, сыграв на тонких струнах бандитской души? Ранее 
книга выходила под названием «Неправда о любви». 
. 
 
 

251.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Месть через три поколения / Наталья Александрова. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 18 см. - (Формула страха. Триллеры 
Натальи Александровой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Они сойдутся на равных – прирожденный сыщик, 
умеющий быть вездесущим и незаметным, и гениальный 
преступник, готовый разыграть свой кровавый замысел, как 
музыкант-виртуоз разыгрывает пьесу. Вступление уже 
отзвучало, первые жертвы определены, но впереди охота на 
Ингу, которая из помощницы детектива вот-вот превратится в 
главную мишень убийцы. 
. 
 
 

252.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Мужчина дурной мечты : роман / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 20 см. - (Следствие ведут: Лола и 
Маркиз)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

253.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Ожерелье богини Кали : роман / Наталья Александрова. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 315 с.; 21 см. - (Артефакт & детектив). - 
Другие произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

254.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Полцарства и теща на сдачу : роман / Наталья Александрова. - 
Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (Иронический детектив)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие 
частные детективы Лола и Леня Маркиз снова в деле.  
Очередная заказчица утверждает, что попала в сети 
шантажиста. Но чем можно шантажировать одинокую, не 
слишком молодую, явно не состоятельную женщину? Какие 
страшные тайны могут скрываться у нее в прошлом? Лола, 
следуя своей интуиции, просит Маркиза не браться за это дело 
и не связываться со странной клиенткой. Однако Леня упрям как 
осел, да и кто ухитрится его - величайшего мошенника всех 
времен и народов - обвести вокруг пальца?  В результате 
Маркиз оказывается втянут в запутанную криминальную 
историю с убийством, взрывом автомобиля и воровскими 
разборками. Самое время - просить помощи у верной боевой 
подруги… 



252 
 

. 
 
 

255.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Поющие в коровнике : роман / Наталья Александрова. - Москва : 
АСТ, 2016. - 319 с.; 20 см. - (Следствие ведет Дуся Синицына)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: На что готова пойти влюбленная женщина, лишь бы 
объект ее воздыханий не достался сопернице? Дуся Синицына 
поспорила, что проведет ночь в морге под видом покойника и не 
сбежит оттуда до утра. Не такая уж и высокая цена за то, чтобы 
услышать долгожданное предложение руки и сердца. Сказано - 
сделано. Однако когда в покойницкую ворвались бандиты и 
перед Дусей замаячила перспектива из поддельного трупа 
превратиться в самый что ни на есть настоящий, она мгновенно 
забыла и о женихе, и об идиотском пари, ведь теперь главное - 
спасти свою непутевую жизнь… 
. 
 
 

256.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Розы для киллера : роман / Наталья Александрова. - Москва : 
АСТ, 2009. - 286 с.; 21 см. - (Иронический детектив)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Каждую пятницу неизвестный заказывает в 
цветочном ларьке странный букет - три желтые розы и две ярко-
розовые в фиолетовой фольге.  И всякий раз за букетом 
приходят разные люди.  Но однажды букет по ошибке попадает к 
случайному покупателю...  И начинается серия загадочных 
убийств, жертвами которых становятся скромная пенсионерка, 
процветающая бизнес-леди, ловкий менеджер, старушка 
уборщица...  Что общего может быть у всех этих людей?  
Следствие заходит в тупик... 
. 
 
 

257.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна. (1984- ).  
Сломанная кукла / Елизавета Александрова-Зорина. - Москва : 
Э, 2016. - 347, [1] с.; 21 см. - (Бунтовщица. Проза Елизаветы 
Александровой-Зориной)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Ива Нова – практикующий психолог и тренер. 
Ломает характеры, переписывает чужие судьбы, ставит 
изощрённые психологические эксперименты. В них она раз за 
разом доказывает всем, и себе в первую очередь, что человек – 
лишь заложник предложенных обстоятельств, а его «я» - сумма 
заданных условий… До тех пор, пока сама не становится 
жертвой чудовищного психологического эксперимента.  
. 

258.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна. (1984- ).  
Три семерки : сборник / Елизавета Александрова-Зорина. - 
Москва : Э, 2016. - 281, [2] с.; 21 см. - (Бунтовщица. Проза 
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Елизаветы Александровой-Зориной)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Он не видел снов, не мучился воспоминаниями, не 
знал, кто он и откуда, а жил так, словно родился утром, а умрёт 
вечером…" Так описывает Елизавета Александрова-Зорина 
героя своего рассказа "Прощай, друг", вошедшего в сборник 
"Три семерки". Ничем не примечательный персонаж - объект 
пристального внимания автора и в этот раз. Елизавету 
Александрову-Зорину интересуют те, для кого жизнь 
неподъемно тяжела, и для кого любое самое незначительное 
происшествие может стать роковым. Не важно, что произошло с 
человеком, - заблудился ли он в глухой деревне или волею 
случая стал свидетелем убийства - он жертва и преступник, 
преступник и жертва… Эти маленькие люди, придавленные 
обстоятельствами и увязнувшие в них, отчаянно нуждаются в 
помощи. Автор сборника, не задавая прямых вопросов "кто 
виноват?" и "что делать?", взывает о помощи вместе с ними…     
. 
 
 

259.  84(2=411.2)64 
А 46 
 

Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна. (1984- ).  
Человек без лица : роман / Елизавета Александрова-Зорина. - 
Москва : Э, 2016. - 251, [1] с.; 21 см. - (Бунтовщица. Проза 
Елизаветы Александровой-Зориной)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Человек без лица" - новая книга из серии 
провокационных романов Александровой-Зориной. Главный 
герой - человек, страдающий прозопагнозией, нарушением 
способности узнавания лиц, - обвинен в преступлении, которого 
не совершал. Оказавшись в одиночной камере наедине со 
своими воспоминаниями, он распутывает преступление, и даже 
находит виновного.  Прозопагнозия - это не только болезнь 
главного героя. Это метафора, которую можно применить ко 
всему обществу, готовому закрыть глаза на убийство, 
совершенное влиятельным человеком. Но убийством может 
стать не только удар ножом, но даже не содеянный поступок, 
который мог бы спасти чью-то жизнь. И суд собственной совести 
для главного героя становится страшнее осуждения продажного 
общества.  Этот роман виртуозно притворяется детективом, на 
самом деле, это записки антрополога, совершившего 
экспедицию в темный лес подсознания, лес полный 
таинственных запахов, фобий и маний.   
. 
 
 

260.  84(2=411.2)64 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Больше, чем страсть : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Эскмо, 2015. - 346, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

261.  84(2=411.2)64 Алюшина, Татьяна Александровна.  
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А 59 
 

Девушка из нежной стали : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской). - Другие произведения автора: с. 2  
9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вика столкнулась с самым страшным, что может 
случиться с женщиной: ее ребенка собираются нелегально 
использовать в качестве донора органов. Ей остается только 
бежать, прихватив с собой малыша. Преследователи дышат в 
спину, и, чтобы спастись, Виктория вынуждена разыскать отца 
Степы, человека, который, как она считает, ее предал.   
. 
 
 

262.  84(2=411.2)64 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Моя нечаянная радость : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной). - Другие произведения автора: с. 2   9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В двадцать лет Майя влюбилась. Все шло своим 
чередом - свидания, предложение руки и сердца, 
предсвадебные хлопоты… Было заказано чудесное платье, но 
чем ближе к свадьбе, тем больше нервничала девушка, уже 
переставшая понимать, что, собственно, она нашла в женихе. 
Майя сбежала буквально из-под венца. А через пять лет история 
повторилась, и еще через несколько лет - снова то же. Пытаясь 
разобраться, что же с ней не так и откуда взялся синдром 
сбежавшей невесты, девушка отправилась в паломничество в 
Пустонь. Там и ждала ее нечаянная радость… 
. 
 
 

263.  84(2=411.2)64 
А 62 
 

Амис, Яна.  
Похищение банкира Фернандеза : остросюжетный шпионский 
детектив / Яна Амис. - Москва : Э, 2016. - 237, [1] с.; 21 см. - 
(Слушать полночь)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: На Кубе исчезает банкир Мигель Гарсия Де 
Фернандез, на самом деле - российский спецагент. Шеф 
секретного отдела внешней разведки Вулканов засылает 
коллегу Конева в кубинский наркокартель. Начиненный тайными 
шпионскими гаджетами, Конев под видом профессора биологии 
проникает в логово "кубинцев". Сумеет ли он выжить и узнать о 
судьбе исчезнувшего "банкира" и траффике запрещенных 
грузов? Сможет ли выбраться с родины Фиделя Кастро и 
вернуться в Россию? Конев ведет опасную игру: он становится 
посредником преступников, в его планы вмешивает любовь… 
Этот масштабный шпионский детектив станет захватывающим 
чтением для вас!    Масштабный шпионский детектив полон 
опасных ситуаций и неожиданностей. Российские суперагенты 
проникают в осиное гнездо международной преступности и 
выбираются живыми. Спасают похищенных любимых и 
отпускают их. Следят за транспортировкой опасных 
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психотропных средств и арестовывают груз. Держат взрывчатку 
в мини-зажигалке и готовы принять яд в безвыходном 
положении. Но впереди — много новых дел… Читайте также 
другие романы серии «Слушать полночь» от Яны Амис. 
. 
 
 

264.  84(2=411.2)64 
А 65 
 

Андреева, Наталья Вячеславовна. (1969- ).  
Звезда в хвосте Льва : роман / Наталья Андреева. - Москва : 
АСТ : Жанры, 2014. - 315, [2] с.; 21 см. - (Актуальный детектив)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Самый ненасытный порок - это тщеславие. Сколько 
его ни корми, оно все равно остается голодным.  Казалось бы, 
есть все: успех, деньги, слава, любовь… Иному и одного из этих 
благ на всю жизнь хватит, чтобы быть счастливым.  Но только не 
Андрею Ромашову. Он надеется стать первой и самой яркой 
звездой в сердце одной упрямой и талантливой женщины. 
Унизить, растоптать, посадить в тюрьму! Только бы она 
покорилась!  Но женщины не любят предателей… 
. 
 
 

265.  84(2=411.2)64 
А 72 
 

Антипова, Дарьяна.  
Большое приключение : повесть : для детей среднего и 
старшего школьного возраста / Дарьяна Антипова. - Минск : 
Букмастер, 2015. - 188, [3] с.; 21 cм. - (Таинственные 
приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Четырнадцатилетнюю Славку и ее младшую сестру 
берут в поход родители. Оставив в городе, который она никогда 
раньше не покидала, друга Петьку, девочка окунается в 
полусказочный мир горного Алтая, наполненный живыми 
деревьями и реками, духами гор и лешими. Но ожидают ее не 
только приключения: сначала до них придется добраться. А для 
этого нужно будет преодолеть трудности и опасности 
настоящего похода - многокилометровые переходы, усталость, 
внезапные камнепады. Алтай притягивает разных людей, далеко 
не всегда просто злых или добрых, поэтому Славке придется 
научиться в них разбираться. Захватывающее путешествие 
изменит ее, став настоящим экзаменом перед вступлением во 
взрослую жизнь.  Для среднего и старшего школьного возраста. 
. 
 

266.  84(2=411.2)64 
А 84 
 

Арнаутова, Дана.  
Страж морского принца : роман / Дана Арнаутова. - Москва : АСТ 
: Жанры, 2016. - 349, [2] с.; 21 см. - (Руны любви)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

267.  84(2=411.2)64 
А 85 
 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. (1952 - ).  
Дом с лилиями. Чужая дочь : (по мотивам сценария Марии Бек и 
Елены Бойко) / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2015. - 378, 
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[1] с.; 20 см. - (Всенародно любимый сериал "Дом с лилиями" ; 
кн. 1)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

268.  84(2=411.2)64 
А 94 
 

Афанасьев, Александр.  
Время нашей беды / Александр Афанасьев. - Москва : Эксмо, 
2016. - 381, [1] с.; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего 
боя)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Эта книга - о нашем ближайшем будущем. О 
будущем, которое, хочется надеяться, никогда не наступит, но 
выглядит до ужаса реальным. О России, в которой случился 
свой Майдан и под аплодисменты "общечеловеков" к власти 
пришли настоящие демократы, для которых слово "патриотизм" 
- пустой звук. А против них поднялись те, для кого этот звук 
вовсе не пустой. Итак, Россия, год 2017...   
. 
 
 

269.  84(2=411.2)64 
А 94 
 

Афанасьев, Александр.  
Гильза в петлице : роман-квест / Александр Афанасьев. - Москва 
: ЭКСМО, 2016. - 253, [1] с. : ил.; 21 см. - (Гибридные войныю 
Роман-квест)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

270.  84(2=411.2)64 
А 94 
 

Афанасьев, Александр.  
СССР, 2010 / Александр Афанасьев. - Москва : Эксмо, 2016. - 
349, [1] с.; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В этом мире Советский Союз не развалился в 
декабре 1991-го на 15 осколков и дожил до III тысячелетия. 
Москва, Киев и Ташкент по-прежнему в одной стране и под 
одним флагом. А еще СССР остался могучей технологической 
державой и по праву спорит за экономическое лидерство с США. 
Вот только не надо думать, что в этом мире нет у Союза никаких 
проблем, а сотрудники КГБ изнывают от безделья. Никак не 
окончится афганская война, неспокойно на Балканах, да и на 
собственной территории. Чего стоит чудовищный теракт, 
который устроил Осама Бен Ладен в Ленинграде! А значит, у 
капитана Александра Васнецова и его коллег работы, к 
сожалению, непочатый край...   
. 
 
 

271.  84(2=411.2)64 
Б 29 
 

Бауров, Александр Юрьевич.  
Гроза на востоке : роман / Александр Бауров. - Москва : АСТ : 
Ленинград, 2016. - 441, [3] с.; 21 см. - (Современный 
фантастический боевик ; вып. 101). - Заглавие обложки : 
Нойоны. Гроза на Востоке  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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272.  84(2=411.2)64 
Б 32 
 

Бачинская, Инна Юрьевна.  
Знак с той стороны : роман / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2016. 
- 314, [1] с.; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - Другие 
произведения автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: К частному детективу Александру Шибаеву 
обратилась влиятельная бизнес-леди Ада Руданская с весьма 
странной просьбой - разыскать первого сына ее недавно 
умершего мужа Николая. Когда-то в молодости Ада увела Колю 
от беременной невесты, и теперь, когда и мужа, и их общего 
сына нет в живых, ее мучает совесть, и Руданская хочет 
оставить неведомому юноше внушительное наследство. Шибаев 
берется за дело, и следствие продвигается как по маслу - и 
свидетели нашлись, и следы не затерялись, хотя прошло уже 
без малого четверть века. Вроде бы, надо радоваться, но такое 
положение дел отчего-то настораживает опытного сыщика… 
. 
 
 

273.  84(2=411.2)64 
Б 37 
 

Бегунова, Алла Игоревна. (1986- ).  
Камеи для императрицы : роман / Алла Бегунова. - Москва : 
Вече, 2016. - 381, [2] с. : фот.; 20 см. - (Серия "Исторических 
романов")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

274.  84(2=411.2)64 
Б 51 
 

Берсенева, Анна. (1963- ).  
Героиня второго плана : роман / Анна Берсенева. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 313, [1] с.; 20 см. - (Русский характер. Романы 
Анны Берсеневой)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

275.  84(2=411.2)64 
Б 69 
 

Блинова, Маргарита. (1988- ).  
Демон. Одиночка / Маргарита Блинова. - Москва : Э, 2016. - 381, 
[1] с.; 21 см. - (Любовь и магия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что делать, если у тебя неожиданно вырастают 
клыки и когти, а внутри клокочет настойчивое желание покусать 
кого-то? Дождаться специалистов управления по надзору за 
демонами и постараться не загрызть некстати подвернувшегося 
под руку главного редактора. Каково это - в двадцать лет вдруг 
узнать, что ты и не человек вовсе? Тяжело… Тем более если 
выясняется, что такая ты не нужна людям, а быть демоном 
банально не умеешь. И выход только один - остаться 
одиночкой… Ну уж нет! Не тот у меня характер. На каждый 
пинок судьбы я отвечу ехидной улыбкой, на каждый выпад 
вселенной - оптимистично махну рукой. Что бы не случилось, я 
заново построю свой мир, в котором будут и друзья, и радость, и 
самый лучший в мире демон. 
. 
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276.  84(2=411.2)64 
Б 82 
 

Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).  
Весь апрель никому не верь : роман / Ариадна Борисова. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 313, [1] с.; 21 см. - (За чужими окнами. 
Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Короткий телефонный звонок способен изменить 
всю жизнь мужчины… особенно если ему вдруг сообщат, что у 
него есть ребенок. Именно это и случается с Матвеем. «Где? 
Какой ребенок?» – в недоумении спрашивает он и, не получив от 
звонившей ответа, решается самостоятельно начать поиски, в 
ходе которых ему предстоит узнать много нового и о себе, и о 
близких людях. Сколько же лжи иногда вмещает наша жизнь и 
как сложно сбросить липкое покрывало неправды, привычно 
драпирующее неприглядную истину! Но всегда есть 
возможность не принимать ничего всерьез и не снимать с ушей 
навешанную на них лапшу. Шути, смейся, не думай о прошлом, 
ведь еще идет День дурака. Это твой день. 
. 
 
 

277.  84(2=411.2)64 
Б 82 
 

Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).  
Всегда возвращаются птицы : роман / Ариадна Борисова. - 
Москва : Э, 2016. - 348, [1] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза 
М. Метлицкой и А. Борисовой). - Другие произведения автора: с. 
2  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Иза поклялась никогда не выходить замуж. Для 
этого у нее было аж две причины. Первая - боязнь самой любви, 
порой некрасивой и жестокой. Вторая - воспоминание о 
солнечном мальчике, рыжем цыганенке, озарившем некогда 
жизнь Изольды, чтобы потом исчезнуть без следа.  Как и тысячи 
девушек, Иза приехала в Москву поступать на театральное 
отделение. Сердце молодой провинциалки, несмотря на данный 
обет, полно надежд и ожидания счастья. 
. 
 
 

278.  84(2=411.2)64 
Б 82 
 

Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).  
Хлеба и чуда : сборник / Ариадна Борисова. - Москва : Э, 2015. - 
315, [1] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. 
Борисовой)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Он - талантливый артист с редким, шаляпинским, 
басом, находящий убежище от неустроенности жизни в 
алкоголе. Она - настоящая француженка, исполнительница 
шансона. На дворе - то самое время, когда между СССР и 
Европой стоял железный занавес. Их встреча почти случайна, 
но незабываемо ярка, вот только возможно ли у нее хоть какое-
то продолжение?.  В авторском сборнике Ариадны Борисовой 
собраны лучшие рассказы о любви и о той поре, когда полки 
магазинов были пустыми, люди голодными, зато каждый был 
искренен и все же верил в чудо. 
. 
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279.  84(2=411.2)64 
Б 90 
 

Булатова, Татьяна.  
А другой мне не надо / Татьяна Булатова. - Москва : Э, 2016. - 
378, [1] с.; 21 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой). - 
Другие произведения автора: с. 2  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Можно ли всю жизнь хранить верность одному 
человеку? Ни разу не изменить, не поддаться страсти?  
Анатолий и Анна Гольцовы были уверены, что можно. Глядя на 
них, и окружающие не сомневались: настоящая любовь 
существует не только в книгах. Вон, у людей уже сын взрослый, 
не сегодня-завтра внуки появятся, а они смотрят друг на друга 
влюбленными глазами, как в медовый месяц.  Но счастье, как 
известно, - материя хрупкая, и разрушить его проще простого, 
все равно что чашку уронить и разбить.  Правда, чашку можно 
склеить. А вот можно ли склеить судьбу? Чтобы все стало как 
прежде? Да и с чашкой все не просто: склеить-то ее - дело 
техники, только получится ли пить из нее чай? Время покажет… 
. 
 
 

280.  84(2=411.2)64 
Б 90 
 

Булатова, Татьяна.  
Не девушка, а крем-брюле : [роман] / Татьяна Буланова. - 
Москва : Э, 2015. - 346, [1] с.; 20 см. - (Дочки-матери. Проза 
Татьяны Булатовой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

281.  84(2=411.2)64 
Б 90 
 

Булатова, Татьяна.  
Три женщины одного мужчины / Татьяна Булатова. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 442, [1] с.; 20 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны 
Булатовой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

282.  84(2=411.2)64 
Б 91 
 

Бурлачков, Владимир Константинович. (1954- ).  
Мгновение Ока : [сатирический] роман / Владимир Бурлачков. - 
Москва : ИТРК, 2017. - 223 с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

283.  84(2=411.2)64 
В 18 
 

Варго, Александр.  
Пуповина / Александр Варго. - Москва : Э, 2016. - 316, [2] с. : ил; 
20 см. - (MYST. Черная книга). - (Самое лучшее из самого 
страшного)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

284.  84(2=411.2)64 
В 19 
 

Васина, Екатерина Юрьевна. (1983- ).  
Нет, детка, это - фантастика! / Екатерина Васина, Анна Селина. - 
Москва : Э, 2016. - 413, [1] с.; 21 см. - (Любовь и Магия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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285.  84(2=411.2)64 
В 26 
 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. (1976- ).  
Девушка без имени : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны 
Веденской). - (Лучший роман об отношениях мужчины и 
женщины)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Когда на пути Ивана Чемезова появляется 
очаровательная незнакомка в широкополой шляпе, он ни 
минуты не сомневается, что девушка в беде. Уставшая, 
голодная, без денег и документов, она оказалась совершенно 
одна в чужом городе. Завороженный ее красотой, Иван в нее 
влюбляется. Он пытается разгадать ее тайну. Но загадочная 
незнакомка, принимая приглашение жить в его доме, постоянно 
уходит от ответа. Друзья подозревают, что она воровка на 
доверии. Что же на самом деле скрывает девушка? 
. 
 
 

286.  84(2=411.2)64 
В 26 
 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. (1976- ).  
Как женить слона : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эскмо, 
2015. - 313, [2] с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны 
Веденской)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2). 
 
 

287.  84(2=411.2)64 
В 26 
 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. (1976- ).  
Такая глупая любовь : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 
2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны 
Веденской). - (Лучший роман об отношениях мужчины и 
женщины)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Сегодня очень важный день для Маши - 
презентация дизайн-проекта, над которым она работала вместе 
с Робертом. Роберт… Когда она думает о нем, бабочки порхают 
в животе. Когда представляет, какой долгой и счастливой будет 
их семейная жизнь, в душе звучит музыка. Жаль, что Он не 
слышит этого дивного мотива, не догадывается о прекрасном 
чувстве девушки. Боже мой, но что случилось с 
презентационными материалами!? Они заляпаны и измяты! 
Маша не может упасть в грязь лицом перед возлюбленным! 
Унижение и стыд плохо сочетаются с любовью. Или все же 
случается? 
. 
 
 

288.  84(2=411.2)64 
В 26 
 

Веденская, Татьяна. (1976- ).  
Апрельский кот : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2016. - 
313, [2] с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони 
Дивицкой)  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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289.  84(2=411.2)64 

В 31 
 

Вербинина, Валерия. (1975- ).  
Ангелов в Голливуде не бывает : роман / Валерия Вербинина. - 
Москва : Э, 2016. - 346, [1] с.; 21 см. - (Его величество случай)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Счастливое детство в царской России, бегство 
после революции за границу, работа машинисткой в ло-
анджелесской газете во время Великой депрессии - всё это 
выпало на долю Татьяны Коротич. Ее скромную одинокую жизнь 
на чужбине полностью изменило знакомство с итальянским 
семейством Серано.  
. 

290.  84(2=411.2)64 
В 35 
 

Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).  
Верни мои крылья! : роман / Елена Вернер. - Москва : Экcмо, 
2015. - 377, [2] с.; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю). - Другие 
произведения автора: с. 2  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Не зря Римма Корсакова играет роль Елены 
Троянской – она так же прекрасна и царственна, весь спектакль 
держится на ней. Но накануне премьеры с Риммой происходит 
что-то странное: ее преследует призрак пионерки, погибшей в 
здании театра в 1937 году. То среди вещей Риммы появляется 
галстук цвета крови, то в гримерной раздаются звуки 
"Пионерской зорьки"... Даже страстный роман с Кириллом, 
недавно пришедшим в театр, вот-вот закончится – страх 
затмевает все! Скромная девушка Ника, безответно влюбленная 
в Кирилла, пытается помочь сгорающей в огне безумия 
красавице. Но только зачем ей это надо?. 
. 
 
 

291.  84(2=411.2)64 
В 35 
 

Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).  
Синяя веранда : [сборник рассказов и повестей] / Елена Вернер. 
- Москва : Э, 2016. - 313, [2] с.; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю). 
- Другие произведения автора: с. 2  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Синяя веранда старого уютного дома, окружённого 
виноградниками. На веранде - смуглая женщина в белом платье: 
юная, сильная и страстная. Забыть это он не может. 
Таинственная власть Марии и всего того, что окружает её, столь 
мощна, что мужчина, обреченный быть вечным бесприютным 
странником, скитальцем, неизменно стремится к ней из любой 
точки Земли, куда бы ни забросила его судьба. Он никогда не 
расскажет, что за его любовь к Марии двое заплатили своими 
жизнями, а двоих, движимый силой этой любви, он спас. 
Неизвестно, как сложится его жизнь дальше, но он уверен: 
отовсюду будет идти, лететь, ползти к заветному дому с синей 
верандой… 
. 
 
 

292.  84(2=411.2)64 Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).  
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В 35 
 

Три косточки тамаринда : роман / Елена Вернер. - Москва : Э, 
2016. - 313, [2] с.; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю). - Другие 
произведения автора : с. 2  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: На берегу теплого моря мужчина делает девушке 
предложение. Она влюблена, но отвечать согласием не спешит - 
ведь оба знают, что смертельная болезнь скоро удалит ее из 
списка живущих. Однако Павел настойчив. Что заставляет его 
не принимать в расчет грядущие проблемы? Всего день он дал 
на размышления своей Марине. И тогда она решает получить 
совет у тайской гадалки... 
. 
 
 
 

293.  84(2=411.2)64 
В 35 
 

Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).  
Ты - моя половинка : [роман] / Елена Вернер. - Москва : Э, 2016. 
- 314, [2] с.; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю). - Другие 
произведения автора: с. 2  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Их любовь родилась сразу после сотворения мира. 
Под разными именами и в разное время их видели то здесь, то 
там - красная Москва, вересковый Корнуолл, зачарованный 
Монреаль… Они меняли облик и имя, чтобы с разных концов 
света раз за разом возвращаться друг к другу, в особняк на 
засыпанной осенними листьями аллее. Будет ли им, как 
Маргарите и ее Мастеру, дарован покой - или эти мужчина и 
женщина погубят себя и свою любовь, совершив самый 
страшный грех, которому нигде нет прощения? Им предстоит 
многое пережить, но главное - понять, что, если ты не предаешь 
свою любовь, она способна на чудо.    Елена Вернер в новом 
романе "Ты - моя половинка" раскрывается перед читателями с 
новой, неожиданной стороны. Она возводит любовь в абсолют, 
описывая две влюбленных души. Эти души стремятся навстречу 
друг другу, вопреки времени, границам государств и 
обстоятельствам. Они знают, что предназначены друг для друга, 
- потому что они это чувствуют…  
. 
 
 

294.  84(2=411.2)64 
В 39 
 

Ветрова, Ника.  
Университет вредной магии. Пособие по выживанию / Ника 
Ветрова. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [1] с.; 21. - (Другие миры)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Ведьмы не ищут легких путей! Так думала я, 
Станислава Григорьева, обычная ведьмочка-недоучка, 
отправляясь на учебу в Университет вредной магии… к чертям! 
Нет-нет, это вовсе не ругательство, потому что учатся там 
самые настоящие черти! А что мне было делать? Ведь на меня 
открыл охоту величайший боевой маг Единой империи. И если 
бы он просто хотел меня убить, всё было бы гораздо проще. Но 
лорду Тиарангу я понадобилась совсем в другом качестве… В 
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качестве любовницы! Вот и пришлось мне бежать к чертям… Но 
ничего! Добро ведь всегда побеждает зло, да? И не только 
побеждает, но и перевоспитывает, что гораздо страшнее! Так 
что держись, Университет вредной магии, к тебе иду я, 
Станислава Григорьева! И не страшны мне ни цари, ни герои, ни 
черти… Даже если эти черти очень симпатичные… А может, они 
и не черти вовсе? 
. 
 
 

295.  84(2=411.2)64 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).  
Сплошная лебедянь! / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 
2016. - 319 с.; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт). - Другие 
произведения автора: с. 2  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

296.  84(2=411.2)64 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).  
Фиг ли нам, красивым дамам! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - 
Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - 
(Романы Екатерины Вильмонт). - Другие произведения автора: с. 
2  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: "Не родись умен, не родись красив..." Расхожая 
истина... Героиня романа Ариадна умна, красива, любима, но не 
чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, что ей 
здорово повезло. Однако внезапная встреча расставляет все по 
своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь, а где 
только ее эрзац... 
. 
 
 

297.  84(2=411.2)64 
В 68 
 

Володарская, Ольга Анатольевна. (1974- ).  
Нет дьявола во мне : роман / Ольга Володарская. - Москва : Э, 
2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные 
романы О. Володарской)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

298.  84(2=411.2)64 
В 68 
 

Володарская, Ольга. (1974- ).  
Пикник на Млечном пути : роман / Ольга Володарская. - Москва : 
Э, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Нет запретных тем. 
Остросюжетные романы О. Володарской). - Другие 
произведения автора: с. 2  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

299.  84(2=411.2)64 
В 73 
 

Вонсович, Бронислава Антоновна. (1987- ).  
Плата за одиночество / Бронислава Вонсович. - Москва : Э, 
2016. - 347, [3] с.; 21 см. - (Колдовские тайны)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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300.  84(2=411.2)64 
В 75 
 

Воробьёва, Наталия.  
Не учите меня жить! : избранная проза / Наталия Воробьёва. - 
Москва : У Никитских ворот, 2016. - 189, [1] с. : портр.; 21 см  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

301.  84(2=411.2)64 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна. (1972- ).  
Кроткая заступница : роман / Мария Воронова. - Москва : Э, 
2016. - 378, [1] с.; 20 см. - (Большая любовь. Романы М. 
Вороновой). - Другие произведения автора: с. 2  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

302.  84(2=411.2)64 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна. (1972- ).  
Ледяное сердце Северины : роман / Мария Воронова. - Москва : 
Э, 2016. - 346, [1] с.; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии 
Вороновой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Месть – это блюдо, которое подают холодным. А за 
двадцать лет остынет все, что угодно, кроме сердца обиженной 
женщины. Успешная бизнес-леди по имени Северина решила 
отомстить человеку, который испортил ей жизнь. Разве 
справедливо, что Виктор Стрельников не понес за свой грех 
наказание и все у него хорошо?! Ректор Медицинской академии, 
счастливый муж и отец. Что ж, вскоре ему предстоит потерять 
все – должность, семью, репутацию. А Северина бросит на него 
холодный взгляд, усмехнется и повторит его же слова: "Тебя 
никто не заставлял!" Только жизнь оказалась сложнее и 
непредсказуемее всяких планов. Месть так и не смогла излечить 
старые раны, а вот новая любовь растопила ледяное сердце… 
. 
 
 

303.  84(2=411.2)64 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна. (1972- ).  
Любовь в режиме ожидания : роман / Мария Воронова. - Москва 
: Э, 2016. - 312, [2] с.; 20 см. - (Большая любовь. Романы М. 
Вороновой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

304.  84(2=411.2)64 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна. (1972- ).  
Рандеву на границе дождя : роман / Мария Воронова. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии 
Вороновой)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Двоюродные браться Руслан и Макс не жаловали 
друг друга с детства. Во взрослой жизни их объединяло только 
одно – оба стали врачами. Но сейчас их сплотило другое: оба 
вынуждены жить в одной квартире и поневоле общаться. Но 
главное – оба несчастны в личной жизни. Руслан похоронил 
жену, а брак Макса, успешного психоаналитика, распадается. 
Вспыхнувшее чувство к удивительной девушке Христине Макс 
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гонит от себя, надеясь склеить семейную лодку, а Руслан 
заслоняет своим телом бывшую любовницу, которой грозит 
неминуемая гибель в автокатастрофе. Оценит ли капризная 
судьба их благородство? 
. 
 
 

305.  84(2=411.2)64 
В 75 
 

Воронцова, Татьяна Олеговна.  
Время черной звезды / Татьяна Воронцова. - Москва : АСТ : 
Жанры, 2015. - 380, [1] с.; 21 см. - (Мистический детектив)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2). 
 
 

306.  84(2=411.2)64 
В 81 
 

Врайтов, Олег Георгиевич. (1979- ).  
Записки фельдшера / Олег Врайтов ; [редактор М. П. 
Николаева]. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (Доктора и 
интерны)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Нет перерывов в работе "Скорой помощи". Нет 
выходных, нет праздников, нет больничных и нет отгулов. 
Двадцать четыре часа в сутки люди, набирающие заветные 
цифры "03", Должны слышать: "Вызов принят, ждите, бригада 
будет". За всем этим стоит один-единственный человек, 
отвечающий за все. И волей судьбы сейчас, на данный момент, 
этот человек - ты. Ты не имеешь права на ошибку, не имеешь 
права на эмоции, не имеешь права на усталость и раздражение, 
на болезненное состояние. Ты имеешь только обязанности, 
которые нельзя обойти и игнорировать. Нелегко. Но иначе 
нельзя.   
. 
 
 

307.  84(2=411.2)64 
В 83 
 

Врублевская, Галина Владимировна.  
Женщина с чужим паспортом : роман / Галина Врублевская. - 
Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 19 см. - (Время любить. Романы Г. 
Врублевской)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

308.  84(2=411.2)64 
В 88 
 

Вудворт, Франциска. (1978- ).  
Внимание! Муж-волшебник, или Куда приводят мечты / 
Франциска Вудворт. - Москва : Э, 2016. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Любовь и Магия)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

309.  84(2=411.2)64 
В 88 
 

Вудворт, Франциска. (1978- ).  
Песнь златовласой сирены. Сила Земли / Франциска Вудворт. - 
Москва : Э, 2016. - 349, [1] с.; 21 см. - (Академия магии)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Всегда считала, что меня ждет простая и 
безыскусная жизнь. Всегда думала, что знаю все о своей семье 
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и прошлом. Но оказалось иначе… Мой благополучный мир 
рухнул, когда меня предал единственный родной человек, и 
теперь я скрываюсь, спасая свою жизнь от участи худшей, чем 
смерть. А еще во мне проснулась магия – сильная, необычная. 
Откуда у простой деревенской девчонки-сироты такие 
способности? Кем были мои родители? Что теперь делать и 
кому я могу доверять? Мне предстоит найти ответы на все эти 
вопросы. Потому что невозможно построить будущее, не 
разгадав тайн прошлого, особенно когда судьба раз за разом 
испытывает на прочность. 
. 
 
 

310.  84(2=411.2)64 
Г 12 
 

Гаврилова, Анна Сергеевна (писатель-фантаст, этнограф ; 
1983- ).  Маша - звезда наша : роман : в 3 книгах / Анна 
Гаврилова. - Москва : Э. - 2016 
Кн. 1 : Маша и Позитивный мир. - 2016. - 380, [2] с. - (Колдовские 
Миры)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Когда Маша, заядлая любительница 
романтического фэнтези, оказалась в другом мире, посреди 
степи и совершенно голой, испугаться даже не подумала. Ведь 
совершенно очевидно, что ничего дурного с ней не случится, 
более того… ее обязательно спасут! Посадят на огромного коня 
и увезут в роскошный дворец. Оденут в шелка, накормят 
изысканными блюдами и непременно возьмут в жены. Или даже 
лучше! Назовут сокровищем племени и будут носить на руках. А 
любому, кто посмотрит косо, обязательно настучат по шее. Ну а 
как иначе? Ведь мир, куда она попала, точно позитивный. 
Главное, верить в это и никогда, ни при каких обстоятельствах 
не терять оптимизма!   
. 
 

311.  84(2=411.2)64 
Г 19 
 

Ганиева, Алиса Аркадьевна. (1985- ).  
Жених и невеста : роман / Алиса Ганиева. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2015. - 284, [1] с.; 21 см. - (Проза : 
женский род)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

312.  84(2=411.2)64 
Г 53 
 

Глебова, Глафира.  
Красота, которая убивает / Глафира Глебова. - Москва : Э, 2016. 
- 378, [1] с. : ил.; 20 см. - (Идеальное преступление)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: История Веры Ренци, знаменитой красавицы, 
сердцеедки и... одной из самых знаменитых серийных убийц за 
всю историю человечества, которая проводила одинокие ночи в 
своем винном погребе среди 35 гробов с телами мужчин, 
которых она отравила в порыве ревности, в том числе своего 
мужа и сына, в середине ХХ потрясла мир, и спустя много 
десятилетий до сих пор волнует наших современников. История 
гласит, что она собрала огромную коллекцию сокровищ, которая 
стала предметом вожделения для многих коллекционеров мира. 
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И они готовы пойти на все, чтобы заполучить ее… В наши дни в 
Москве в президентском люксе отеля «Мариотт» работники 
обнаружили труп очень влиятельного иностранного бизнесмена. 
Горло его было перерезано, а на теле имелось множество 
колото-резанных ран. Были похищены многие ценные вещи. Но 
как такое могло случиться в престижном отеле? Ведь там всегда 
полно охраны и на каждом углу стоят камеры. Тем не менее, 
преступник остался незамеченным… На расследование этого 
загадочного убийства, совершенного с особой жестокостью, 
которое грозит международным скандалом, в Румынию 
отправлена майор Ольга Ракитина, в которой сочетается 
гремучая смесь красоты и ума. Сразу по прибытии ее похищает 
неуловимый Серджио Росси, преступник № 1, совершивший 
множество виртуозных преступлений по всему миру, а также 
коварный соблазнитель, разбивший множество женских сердец, 
которого уже на протяжении многих лет безуспешно 
разыскивает Интерпол, ФБР и ЦРУ. Он же является главным 
подозреваемым в совершенном убийстве бизнесмена. Что 
связывает знаменитую серийную убийцу середины ХХ века, 
принесенного в жертву бизнесмена, роковую красавицу Ольгу 
Ракитину и самого опасного и неуловимого преступника XXI 
века? Вам предстоит увлекательное путешествие в другую 
страну и в другое время, где загадки такие сложные, что даже 
самые изощренные современные умы до сих пор не смогли их 
разгадать... 

313.  84(2=411.2)64 
Г 65 
 

Гончаров, Андрей Александрович. (1969- ).  
Хороший мальчик / Андрей Гончаров. - Москва : Э, 2016. - 316, 
[2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

314.  84(2=411.2)64 
Г 65 
 

Гончарова, Галина Дмитриевна. (1982- ).  
Азъ есмь Софья. Государыня / Галина Гончарова. - Москва : Э, 
2016. - 444, [2] с.; 21 см. - (Колдовские Миры). - (Колдовские 
Миры Галины Гончаровой)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(2) 
Аннотация: Не успел Царевич Алексей вернуться с победой из 
Польши, как надобно идти на Крым - пока турки присмирели, 
вразумлять татар, чтобы не разоряли южные рубежи, не 
уволили в полон православных. Огнем и мечом по Кафе, 
Бахчисараю, Керчи, во имя спокойствия и процветания русских 
земель на берегах Черного моря от ныне до веку. А Софья 
останется дома - расплетать нити заговоров, искать убийцу 
отца, подавлять бунт, дабы в опасный момент удержать в своих 
руках совсем ненужную власть. И пусть царевну боятся, 
ненавидят, проклинают... Кто со злобой, а кто и с искренним 
уважением величает Софью государыней, для нее это - работа. 
Как строительство или бизнес когда-то давно... в будущем. 
. 
 
 

315.  84(2=411.2)64 
Г 65 

Гончарова, Галина Дмитриевна.  
Азъ есмь Софья. Сестра / Галина Гончарова. - Москва : Э, 2016. 



268 
 

 - 444, [1] с.; 21 см. - (Колдовские миры). - (Колдовские миры 
Галины Гончаровой)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Софья Романовна Ромашкина, бизнес-леди и глава 
крупной компании, о своем диагнозе знала. И к шансу "обрести 
новую жизнь" и "переселиться в новое тело" отнеслась с 
нормальной для умного человека иронией. Поэтому первым 
шоком для нее стало пробуждение вообще, вторым - 
пробуждение в теле маленькой девочки и третьим - осознание, 
что девочка эта - царевна Софья. Та самая, сестра, с которой 
потом будет бороться за власть Петр I. Однако изумление - 
проходяще, а желание жить и жить достойно - вечно. Как же все 
случится на этот раз? Опять несбывшиеся надежды, поражение, 
монастырь? Или все-таки возможен иной выход? Из терема, из 
старорусской жизни с ее запретами и обычаями? Из 
безысходности, которая от рождения до смерти сопровождала 
каждую русскую царевну? 
. 
 
 

316.  84(2=411.2)64 
Г 70 
 

Горская, Евгения.  
До последнего вздоха : роман / Евгения Горская. - Москва : Э, 
2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 
Другие произведения автора: с. 2  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Даша Игнатьева отчаянно скучала по уехавшему в 
командировку мужу, поэтому разрешила себе предаться 
вредной привычке и ночью вышла на балкон покурить. На улице 
она заметила странного человека, крутившегося возле машин, 
но не придала этому значения. А рано утром во дворе 
прогремел взрыв... Погибла Ирина Сергеевна Снетко, 
руководившая отделом в том же научном институте, где 
работала Даша, и ее жених, глава процветающей компании. Но 
кто из них был главной мишенью убийцы? Теперь Даша поняла, 
что незнакомец возился возле машины совсем не случайно. И 
самое ужасное - он тоже заметил ее и теперь наверняка 
опасается, что она может его узнать... 
. 
 
 

317.  84(2=411.2)64 
Г 83 
 

Григорьева, Юлия. (1977- ).  
Погоня за сказкой : роман / Юлия Григорьева. - Москва : АСТ, 
2016. - 541, [1] с.; 21 см. - (Другие миры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Юные и впечатлительные девицы склонны верить в 
сказки, особенно если их обещает красавец-офицер. Иногда эти 
сказки даже сбываются, и жизнь кажется наполненной 
бесконечной радостью. Но однажды любимый муж не 
возвращается из рейда…Сказка Ады ускользает из рук, утекает, 
подобно морской воде, в пучине которой исчез ее возлюбленный 
супруг. И никто не желает помочь Аде! Но когда вера в 
честность и благородство тает на глазах, на просьбу вдруг 
откликаются… пираты. Вместе с их капитаном - Вэйлром 
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Лоетом, ироничным мерзавцем и отчаянным сорвиголовой. 
Итак, мы отправляемся в погоню за утерянной сказкой! Но юной 
Аде следует помнить, что не всякая сказка хорошо кончается.   
. 
 
 

318.  84(2=411.2)64 
Г 85 
 

Гришаева, Маргарита Александровна. (1993- ).  
Высшая правовая магическая академия. Работа под прикрытием 
: роман / Маргарита Гришаева. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с.; 
21 см. - (Волшебная академия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

319.  84(2=411.2)64 
Г 96 
 

Гусейнова, Ольга.  
Когда нет выбора / Ольга Гусейнова. - Москва : АСТ, 2016. - 382, 
[1] с.; 21 cм. - (Другие миры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Прекрасной Даме всегда угрожает какая-нибудь 
опасность, а Белый Рыцарь стремится ей на помощь... Но такое 
случается только в старых добрых сказках! А в далекой 
галактике Такран девушке приходится самой о себе 
позаботиться в случае смертельной опасности , для чего ей 
совсем не обязательно быть прекрасной. Мало того - 
необходимо кардинально  маскировать внешность и поступать 
на службу к этому самому "рыцарю", который ни о чем не 
догадывается, обманывать и жить по... ощущениям. Однако 
загадочные работодатели - представители закрытой расы - тоже 
скрывают лица, хотя и по другой причине. Еще они странно 
относятся к женщинам - не то чтобы не любят, но точно 
побаиваются и в любовь не верят. А зря! Потому что в старой 
доброй сказке лягушка сбрасывает шкурку, и тогда... 
. 
 
 

320.  84(2=411.2)64 
Д 17 
 

Дан, Лебэл.  
Класс: Сталкер : фантастический роман / Лебэл Дан. - Москва : 
Э, 2017. - 380, [2] с.; 21 см. - (LitRPG)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

321.  84(2=411.2)64 
Д 18 
 

Данилова, Анна Васильевна. (1961- ).  
Грех и немножко нежно : роман / Анна Данилова. - Москва : Э, 
2016. - 281, [2] с.; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 
Даниловой). - (Психологический детектив). - Другие 
произведения автора: с. 1-2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Тихий городок на берегу Волги кажется уголком рая 
- ничего серьезнее курортного флирта здесь просто не может 
случиться. Об изнанке этого рая никто бы не догадался, если бы 
Маша не решила провести здесь каникулы и не узнала о кладе, 
зарытом на старом немецком кладбище. Тайна, которой больше 
ста лет, словно запускает разрушительный механизм: измены, 
ссоры, кражи, предательства сотрясают город, не привыкший к 
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такому накалу страстей. Убиты две девушки, на очереди Маша - 
такое ощущение, будто не человеческая рука, а сам ненасытный 
рок, обидевшись на тех, кто потревожил древние секреты, мстит 
за них людям… 
. 
 
 

322.  84(2=411.2)64 
Д 18 
 

Данилова, Анна Васильевна. (1961- ).  
Если можешь - прости : роман / Анна Данилова. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 
Даниловой). - (Психологический детектив). - Другие 
произведения автора: с. 1-2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

323.  84(2=411.2)64 
Д 18 
 

Данилова, Анна Васильевна. (1961- ).  
Мишень для темного ангела : изменив свое имя, можно 
полностью изменить судьбу... / Анна Данилова. - Москва : Э, 
2016. - 315 с.; 21 см. - (Психологический детектив). - Другие 
произведения автора: с. 1-2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

324.  84(2=411.2)64 
Д 18 
 

Данилова, Анна Васильевна. (1961- ).  
Уставшая от любви : роман / Анна Данилова. - Москва : Э, 2016. 
- 314, [1] с.; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 
Даниловой)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Убить мужа - кто из нас не жил с этим кошмаром, с 
этой мечтой, с этим наваждением? Наталья могла это сделать, у 
нее хватает смелости самой себе признаться в этом. Недаром 
ее кумир - Жорж Санд, хрупкая женщина, выбравшая вместе с 
мужским псевдонимом стальной характер. Но разве мечта и 
реальность, имя и человек, роль и актер, который ее играет, 
всегда равны друг другу? Разыграть преступление в 
воображении и поплатиться за спектакль, устроенный для себя 
самой, - с этим Наталье предстоит справляться сразу после 
гибели мужа… 
. 
 
 

325.  84(2=411.2)64 
Д 21 
 

Дашкова, Полина Викторовна. (1960- ).  
Легкие шаги безумия : роман / Полина Дашкова. - Москва : 
Астрель, 2012. - 444, [1] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Маньяк убийца задержан, осужден и казнен. Но 
почему прошлое снова вернулось чередой необъяснимых 
смертей? Что же произошло тогда: торжество правосудия или 
роковая судебная ошибка? Судьбы людей вновь переплелись в 
кровавом клубке событий. 
. 
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326.  84(2=411.2)64 
Д 24 
 

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. (1970- ).  
След черного волка : роман / Елизавета Дворецкая. - Москва : Э, 
2017. - 477, [1] с.; 21 см. - (Колдовская Русь). - Пояснительный 
словарь: с. 471-478  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

327.  84(2=411.2)64 
Д 30 
 

Демина, Карина. (1981- ).  
Внучка Берендеева в чародейской академии : роман / Карина 
Демина. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2015. - 412, [3] 
с.; 21 см. - (Волшебная академия)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

328.  84(2=411.2)64 
Д 31 
 

Демченко, Антон Витальевич. (1982- ).  
Самозванец по особому поручению / Антон Демченко. - Москва : 
АСТ, 2016. - 412, [1] с.; 21 см. - (Современный фантастический 
боевик ; вып. 86)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Жизнь на Руси Хольмградской плавна и 
нетороплива… но только не для Виталия Старицкого. Вокруг 
него все время что-то происходит. Казалось бы, какие проблемы 
могут быть у заштатного чиновника, в чью обязанность входит 
лишь боевая подготовка охранителей Особой Канцелярии? Ан 
нет… Стоило только Виталию Родионовичу расслабиться и 
помечтать о морском круизе в медовый месяц, как приключения 
посыпались на него как из рога изобилия… Сглазил, наверное. 
. 
 
 

329.  84(2=411.2)64 
Д 33 
 

Денисенко, Игорь Валентинович.  
Проект Повелитель : [роман] / Игорь Денисенко. - Москва : АСТ, 
2016. - 318 с.; 21 см. - (Граница)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Апокалипсис случился. Остатки человечества 
выживают как могут в мире мутантов. Объединяются в банды, 
охотятся на чудовищ и друг на друга. Главный герой - прыгун по 
кличке Толстый. Прыгун - это специализация, очень полезная 
для выживания в постапокалиптическом городе. Толстый - не 
член банды. Он - одиночка. Зато у него есть друзья. И цель. А 
еще в городе есть институт, из которого, по слухам, и вышло все 
это безобразие, и попасть в который невозможно. Но придется. 
. 
 
 

330.  84(2=411.2)64 
Д 44 
 

Дивицкая, Соня.  
Дневник невестки : роман / Соня Дивицкая. - Москва : Э, 2016. - 
315 с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони 
Дивицкой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

331.  84(2=411.2)64 Долгова, Галина Александровна.  
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Д 64 
 

Рокировка. Мат : [фантастический роман] / Галина Долгова. - 
Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - (Колдовские Миры)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Казалось, что все, победа! Навязанный муж, 
рабство и одиночество остались позади. Впереди только 
счастливая жизнь, пусть и среди чудовищ. Вот только длилась 
радость не долго. Никто и не собирался меня так просто 
отпускать. А впереди новый бой, новые испытания и потери. Я 
вернулась туда, откуда все началось, но теперь я другая. В игре 
Высших пешка стала королевой. И следующий ход за мной… 
. 
 
 

332.  84(2=411.2)64 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Коронный номер мистера Х : роман / Дарья Донцова ; 
иллюстрация на обложке В. Остапенко. - Москва : Э, 2016. - 318 
с.; 20 см. - (Иронический детектив). - Другие произведения 
автора: с. 1-2  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация:  Детектив Иван Подушкин помимо воли оказался 
втянут в весьма запутанное дело. К нему в офис пришла дочь и 
ассистентка знаменитого фокусника Генриха Донелли. Светлана 
жутко напугана: в ее голове звучит голос, который требует, 
чтобы она выбросилась из окна. Девушка, волнуясь, рассказала, 
как однажды ночью в ее спальню вошел бородатый мужчина и 
сделал ей за ухом укол. С тех пор ее и преследует голос. Иван 
решил, будто перед ним сумасшедшая, и отказал в помощи. 
Света убежала, оставив в прихожей гонорар. А через несколько 
минут девушка выбросилась из окна соседнего дома. Когда 
частный детектив спустился на улицу, уже прибыла полиция. В 
ходе непростого и опасного следствия Ивану Подушкину и 
следователю Варваре Косовой пришлось убедиться, что без 
фокусов в этом таинственном деле не обошлось... 
. 

333.  84(2=411.2)64 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).  
Корпоратив королевской династии : роман / Дарья Донцова. - 
Москва : Э, 2016. - 317, [1] с.; 20 см. - (Иронический детектив). - 
(Следствие ведет дилетант Евлампия Романова)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В долгожданном отпуске Лампа Романова решила 
ознакомиться с достопримечательностями скандинавского замка 
Олаф. Он был построен в XIII веке и сохранился в почти 
первозданном виде. Туристов встретила хозяйка замка, и 
сообщила о том, что они удостоены чести принять участие в 
юбилейном сотом бале Олафа. Вот тут и начался шквал 
загадочных событий. Во-первых, выяснилось: все члены 
тургруппы не те, за кого себя выдают. А во-вторых, 
любительница острых ощущений и невероятных приключений 
Лампа получила их сполна на свою... голову. Не только члены ее 
группы, но и обитатели замка оказались с двойным дном и не 
своим лицом. Лампа преуспела в разоблачениях самозванцев, 
среди которых были и мстители, и наркодельцы, и сыщики и 
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преданные слуги... 
. 
 
 

334.  84(2=411.2)64 
Д 75 
 

Дробкова, Марина Владимировна. (1975- ).  
Маг моего сердца : роман / Марина Дробкова. - Москва : АСТ, 
2016. - 317, [2] с.; 21 см. - (Руны любви)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

335.  84(2=411.2)64 
Д 75 
 

Дроздов, Денис Петрович. (1986- ).  
Белая ворона / Денис Дроздов. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с.; 21 
см. - (Безмолвный свидетель. Детектив про людей и не только)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

336.  84(2=411.2)64 
Д 75 
 

Дроздов, Денис Петрович. (1986- ).  
Получил наследство кот / Денис Дроздов. - Москва : Э, 2016. - 
317, [1] с.; 21 см. - (Безмолвный свидетель. Детектив про людей 
и не только)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

337.  84(2=411.2)64 
Д 99 
 

Дяченко, Марина Юрьевна. (1968- ).  
Ритуал / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] 
с.; 21 см. - (Кинофантастика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Дракон похитил принцессу, чтобы сотворить 
древний Ритуал. Смертельная опасность, недоверие, 
предательство, борьба за любовь и свободу, вечный сюжет о 
красавице и чудовище, прочитанный по-новому. Дракон-
оборотень и девушка-невеста - оба отстаивают свое право быть 
человеком, оба проигрывают в борьбе против вечных ритуалов, 
которыми скована наша жизнь… Но проигрывают ли?  Роман, 
вдохновивший студию Тимура Бекмамбетова "Базелевс" на 
создание фильма "Он-дракон"! 

338.  84(2=411.2)64 
Е 51 
 

Елисеев, Григорий.  
[Новая зона]. Воды Рубикона : [фантастический роман] / 
Григорий Елисеев. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - 
(Сталкер)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

339.  84(2=411.2)64 
Е 80 
 

Ершова, Елена. (1981- ).  
Неживая вода : [роман] / Елена Ершова. - Москва : АСТ, 2016. - 
349, [2] с.; 21 см. - (Легенды Сумеречной эпохи)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Отгремели войны, и остатки былой цивилизации 
постепенно окутываются тайнами и слухами, пока не 
превращаются в источник страхов и суеверий. В одну из таких 
деревенек, затерянных среди таежных лесов, приезжает 
молодой парень Игнат. Его малая родина хранит много 
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страшных секретов, да и на что только не пойдут запуганные 
жители, чтобы сохранить привычный жизненный уклад. Игнату 
придется столкнуться со злой потусторонней силой, наводящей 
ужас на северные регионы Южноуделья. Пытаясь вернуть 
прошлое и воскресить погибшую подругу, он заключает с 
нечистью сделку. Но так ли просто выполнить уговор? Ведь 
только человек бескорыстный и чистый сможет через запретные 
земли пройти и с мертвой водой вернуться… 
. 
 
 

340.  84(2=411.2)64 
Е 80 
 

Ершова, Елена. (1981- ).  
Царство медное : роман / Елена Ершова. - Москва : АСТ : 
Жанры, 2016. - 348, [3] с.; 21 cм. - (Легенды сумеречной эпохи)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 
 

341.  84(2=411.2)64 
Е 91 
 

Ефиминюк, Марина Владимировна. (1981- ).  
Бесстрашная / Марина Ефиминюк. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] 
с.; 21 см. - (Магия Стерв)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В городе, где тесно переплетаются магия и интриги, 
неприятности поджидают на каждом шагу, но неунывающая, 
бойкая газетчица Катарина Войнич ради карьеры готова 
рискнуть головой. Судьба подбрасывает ей уникальный шанс 
добиться успеха и написать статью о загадочном ночном 
курьере-маге. Теперь бесстрашной газетчице придется 
использовать все таланты, чтобы разгадать тайны своего 
прошлого, справиться с детскими страхами и наказать виновных 
в смерти родителей. И еще понять, что чувствует к ней новый 
знакомый Ян и так ли он прост на самом деле... 
. 
 
 

342.  84(2=411.2)64 
Е 91 
 

Ефиминюк, Марина Владимировна. (1981- ).  
Наследница : [роман] / Марина Ефиминюк. - Москва : Э, 2016. - 
348, [2] с.; 21 см. - (Магия Стерв)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

343.  84(2=411.2)64 
Ж 54 
 

Женевский, Владислав Александрович. (1984-2015).  
Запах : [сборник рассказов] / Владислав Женевский ; 
[предисловие Сергея Корнеева ; примечания М. С. Парфенова]. 
- Москва : АСТ, 2016. - 380, [1] с.; 21 см. - (Самая страшная 
книга). - (Лаборатория фантастики рекомендует)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "ЗАПАХ" Владислава Женевского (1984-2015) - это 
безупречный стиль, впитавший в себя весь необъятный опыт 
макабрической литературы прошлых веков. Это великолепная 
эрудиция автора, крупнейшего знатока подобного рода 
искусства - не только писателя, но и переводчика, критика, 
библиографа. Это потрясающая атмосфера и незамутненное, 
чистой воды визионерство. Это прекрасный, богатый 
литературный язык, которым описаны порой совершенно жуткие, 
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вызывающие сладостную дрожь образы и явления. "ЗАПАХ" 
Владислава Женевского - это современная классика жанров 
weird и horror, которую будет полезно и приятно читать и 
перечитывать не только поклонникам ужасов и мистики, но и 
вообще ценителям хорошей литературы. Издательство АСТ, 
редакция "Астрель-СПб", серия "Самая страшная книга" 
счастливы и горды представить вниманию взыскательной 
публики первую авторскую книгу в серии ССК. Книгу автора, 
который ушел от нас слишком рано - чтобы навеки остаться 
бессмертным в своем творчестве, рядом с такими мэтрами, как 
Уильям Блейк, Эдгар Аллан По, Говард Филлипс Лавкрафт, 
Эдогава Рампо, Ганс Гейнц Эверс и Леонид Андреев.   
. 
 
 

344.  84(2=411.2)64 
Ж 72 
 

Жильцова, Наталья Сергеевна. (1980- ).  
Академия магического права. Брюнетка в законе : роман / 
Наталья Жильцова, Азалия Еремеева. - Москва : АСТ, 2016. - 
316, [2] с.; 21 см. - (Волшебная академия)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

345.  84(2=411.2)64 
Ж 72 
 

Жильцова, Наталья Сергеевна. (1980- ).  
Глория. Капкан на четвертого : роман / Наталья Жильцова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с.; 21 см. - (Магический детектив)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

346.  84(2=411.2)64 
З-13 
 

Заваров, Дмитрий Викторович.  
[Дороги зоны]. Жизнь после жизни : фантастический роман / 
Дмитрий Заваров. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 
318, [1] с.; 21 cм. - (STALKER)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Один приезжает в Зону на работу, другой бежит, 
скрываясь от проблем с законом… Казалось бы, разные 
обстоятельства привели разных людей на запретную 
территорию. Но, как выяснилось, их появление здесь было 
предопределено. А встретившись, они понимают, что связаны 
единой целью. И отказаться не получится, потому что цель эту 
перед ними поставила сама Зона. 

347.  84(2=411.2)64 
З-13 
 

Заваров, Дмитрий Викторович.  
Дороги зоны. Герои поневоле : [фантастический роман] / 
Дмитрий Заваров. - Москва : АСТ, 2015. - 318 с.; 21 см. - 
(STALKER)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

348.  84(2=411.2)64 
З-16 
 

Зазовка, Катя. (1983- ).  
Ворожея : роман / Катя Зазовка. - Москва : АСТ : Жанры, 2016. - 
317, [2] с.; 21 см. - (Магический детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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349.  84(2=411.2)64 

З-34 
 

Зарецкая, Людмила.  
Там, где твое сердце : роман / Людмила Зарецкая. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Хозяйка своей судьбы). - Другие 
произведения автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Путь к счастью нередко бывает тернистым. Лера 
Соболева, неуверенная в себе, затюканная бывшим мужем и 
стесняющаяся своей полноты, в полном мире ощутила это на 
себе: с недавних пор ее жизнь превратилась в непреходящий 
страх. Бесконечные придирки нового начальника, 
автомобильная авария, нападение неизвестного… Вдобавок она 
сама и члены ее семьи начали получать непонятные "подарки": 
павлиньи перья, тушку кролика, кроличьи лапки… А потом в 
музее-усадьбе "Горки", где работала Лерина мама, случилось 
два убийства подряд. Тогда Лера поняла : все происходящее 
связано с давними семейными тайнами, ведь когда-то ее дед, 
бывший председатель колхоза, нашел на территории усадьбы 
дворянского рода Ланских сундук со старинными изразцами, и 
больше их никто не видел… 
. 
 
 

350.  84(2=411.2)64 
З-38 
 

Зацепина, Ксения.  
Нежная и очень грешная, или Сколько Волка ни люби... / Ксения 
Зацепина. - Москва : Э, 2016. - 249, [2] с.; 21 см. - (Детектив-
антигрустин)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Ксения Радужная - обычная студентка пятого курса, 
обычная серенькая мышка. Ее характер полностью 
соответствует фамилии - она обладает разными, как спектр 
радуги, чертами - может быть теплой и легкой, а может - 
глубокой и очень серьезной. Особенно, когда берется за 
очередное расследование...  Маргарита Ионова - цветной 
хамелеон, только меняет она не внешность, а раскрывает свою 
сущность по-разному перед разными людьми...  Алиса - 
маленький ежик. За обращенными наружу колючками 
скрывается нежная и ранимая сущность, нуждающаяся в любви.  
Вам предстоит путешествие во внутренний мир девушек, 
мечтающих о богатом женихе. Но частенько вместе с 
материальным благополучием можно получить вагон и 
маленькую тележку проблем!.   
. 

351.  84(2=411.2)64 
З-43 
 

Звездная, Елена. (1981- ).  
Всего один поцелуй : [роман] / Елена Звездная. - Москва : Э, 
2017. - 381, [1] с.; 21 см. - (Звездное Настроение)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Столь разные люди не могли полюбить друг друга. 
Рионар Дархарз - бастард нынешнего императора, а Айрин 
Вегейрос - потомок древнего королевского рода, который 
некогда правил Такассией. Он стремится подчинить всех и вся, а 
она - из тех, кто никогда не сдается. Казалось, они обречены на 
ненависть... Но один-единственный поцелуй изменил всё! 
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Вместо ненависти - любовь, вместо одиночества - обретение 
друг друга, вместо дуэли - танец над пропастью...       
. 
 
 

352.  84(2=411.2)64 
З-43 
 

Звездная, Елена. (1982- ).  
Жена воина, или Любовь на выживание : роман / Елена 
Звездная. - Москва : Э, 2016. - 412, [2] с.; 21 cм. - (Космические 
Миры)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

353.  84(2=411.2)64 
З-43 
 

Зверев, Сергей Иванович. (1964- ).  
Солнечное сплетение / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2016. - 
350 с.; 21 см. - (Битва за Пальмиру. Российский спецназ в 
Сирии)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Запад готовит в Сирии крупную провокацию, 
жертвами которой могут стать тысячи мирных жителей. 
Руководству ГРУ известна одна из ключевых фигур 
провокаторов - полевой командир по прозвищу Плешивый 
Ахмед. С целью захвата террориста в его логово под видом 
спонсоров забрасывается группа спецназа подполковника 
Силина. Но бандиты вычисляют спецназовцев и оказывают 
ожесточенное сопротивление. Силину удается узнать, что 
осуществлять кровавую акцию будет не Ахмед, а террорист 
более высокой "квалификации". Схватка с зарвавшимся 
отморозком становится для бойцов ГРУ серьезным испытанием. 
. 
 
 

354.  84(2=411.2)64 
З-43 
 

Зволинская, Ирина.  
Наследники погибших династий : роман / Зволинская Ирина ; 
иллюстрация Е. Черновой. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. 
- (Колдовские тайны)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что разрушило привычную жизнь Мелисент? 
Внезапный отъезд родителей? Появление богатого наследника 
древнего рода в тихом провинциальном городке? 
Предательство возлюбленного? Убийство лучшей подруги?  
Мелисент стала невольным свидетелем преступления и 
вынуждена бежать в столицу без денег, документов и 
необходимых лекарств. Но и вдали от дома не легче - внезапно 
меняется внешность девушки, появляется невидимый никому 
другому хранитель и происходит встреча с незнакомцем, 
удивительно похожим на саму героиню. Вереница случайных 
событий сталкивают девушку с необходимостью выбора: 
смириться с уготованной судьбой или, отстаивая право на 
счастье, открыть тайны прошлого.  Только есть ли в этой 
истории случайности? 
. 
 

355.  84(2=411.2)64 Зеленина, Юлия Ивановна. (1979- ).  
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З-48 
 

Любовь по волчьим правилам / Юлия Зеленина. - Москва : Э, 
2016. - 378, [1] с.; 21 см. - (Детектив-лабиринт)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

356.  84(2=411.2)64 
З-53 
 

Земляной, Андрей Борисович. (1964- ).  
Джокер Сталина : роман / Андрей Земляной, Борис Орлов. - 
Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Ленинград, 2017. - 347, [1] с.; 
21 см. - (Попаданец ; вып. 12)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Правила установлены, и всё идёт своим чередом, 
пока не приходит тот, кто сломает любой порядок и выпустит на 
шахматную доску мировой политики русский джокер. История 
пойдёт совсем другим путём, а короли и президенты будут биты 
русским спецназом. Никто не уйдет.   
. 
 
 

357.  84(2=411.2)64 
З-53 
 

Земляной, Андрей Борисович. (1964- ).  
Лед и сталь : роман / Андрей Земляной. - Москва : АСТ, 2016. - 
332, [1] с.; 21 см. - (Боевая фантастика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Пушки звёздных кораблей, орды биодронов и 
боевая магия в противостоянии с идеологией, порядком и 
дисциплиной. Старые враги сойдутся лицом к лицу в схватке за 
галактику, а победителей будет судить только время.   
. 
 
 

358.  84(2=411.2)64 
З-53 
 

Земляной, Андрей Борисович. (1964- ).  
Офицер : роман / Андрей Земляной, Борис Орлов. - Москва : 
АСТ : Ленинград, 2016. - 347, [1] с.; 21 см. - (Военная фантастика 
; вып. 54)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

359.  84(2=411.2)64 
З-53 
 

Земляной, Андрей Борисович. (1964- ).  
Сын Сталина : роман / Андрей Земляной, Борис Орлов. - Москва 
: АСТ ; Санкт-Петербург : Ленинград, 2016. - 348, [1] с.; 21 см. - 
(Попаданец ; вып. 5)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Мир альтернативной реальности избежал схватки 
Германии и СССР, но те, кто оплатил Вторую мировую бойню, 
не успокоятся. Десятки тайных операций по всему миру 
расставляют новые фигуры на глобальной доске, и приёмный 
Сын Сталина творит свою историю. Историю, где 
существование США не предполагается. 

360.  84(2=411.2)64 
З-53 
 

Земляной, Андрей Борисович. (1964- ).  
Тактик : роман / Андрей Земляной, Борис Орлов. - Москва : АСТ 
: Ленинград, 2016. - 345, [1] с.; 21 см. - (Военная фантастика ; 
вып. 62)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: СССР времен Сталина это время сильных духом и 
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созидательных людей. Попав в середину тридцатых годов, наш 
соотечественник вольно и невольно изменяет историю, и всё 
уже совсем по-другому. Не будет атомной бомбардировки 
Хиросимы, да и Манхэттенского проекта тоже не будет. А что 
будет? Время покажет. 
. 
 
 

361.  84(2=411.2)64 
З-86 
 

Зорина, Надежда.  
Формула влияния : [роман] / Надежда и Николай Зорины. - 
Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Игры чужого разума. 
Остросюжетные романы Н. и Н. Зориных)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

362.  84(2=411.2)64 
З-86 
 

Зорич, Александр. (псевдоним).  
Стальной лабиринт / Александр Зорич. - Москва : Э, 2016. - 444, 
[2] с.; 21 см. - (Военная фантастика). - (Военная фантастика 
Александра Зорича)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

363.  84(2=411.2)64 
З-86 
 

Зорич, Александр. (псевдоним).  
Стальные грозы / Александр Зорич. - Москва : Э, 2016. - 411, [3] 
с.; 21 см. - (Военная фантастика Александра Зорича). - (Военная 
фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Война с Конкордией только что отгремела, и в 
Галактике воцарился мир. Но надолго ли? 12-й гвардейский 
танковый полк, в котором командует ротой гвардии капитан 
Константин Растов, внезапно поднят по тревоге. Задача - 
высадиться на угрюмом планетоиде и вместе с военно-
космическими силами атаковать базу конкордианских мятежных 
звездолетов, которые отказались капитулировать вместе с 
остальным флотом. Танки Т-14 рассчитаны на бой в условиях 
безатмосферных планет, но еще никто не водил их в бой против 
звездолетов! Выдержит ли техника? А главное - выдержат ли 
люди? Но главные вопросы придут потом, когда выяснится, что 
враг прятал на планетоиде нечто очень важное, а к ключевым 
планетам землян протянули свои клешни инопланетные 
захватчики. 
. 
 
 

364.  84(2=411.2)64 
И 21 
 

Иванович, Юрий. (1958- ).  
Обладатель-шестидесятник : роман / Юрий Иванович. - Москва : 
Э, 2016. - 380, [2] с.; 21 см. - (Русский фантастический боевик)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

365.  84(2=411.2)64 
И 98 
 

Ищук, Александр Александрович.  
Спецгруппа "Нечисть". Экспансия : [фантастический роман] / 
Александр Ищук. - Москва : АСТ, 2015. - 346, [1] с.; 21 см. - 
(Граница)  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Третья мировая война продолжается. Российская 
армия подошла к границам Германии. И в первых рядах, как 
всегда, идут майор Александр Трофимов и бойцы диверсионно-
разведывательной группы "Урал". Или, как зовут их знающие 
люди,— спецгруппа "Нечисть". Во время прошлого наступления 
они сошлись в смертельной схватке с грозным противником, 
приобрели не совсем обычные знания и способности, и теперь 
именно "уральцам" поручено захватить загадочного офицера 
немецкой контрразведки.   И не важно, что их "объект" — 
генерал бундесвера Штольценберг, обладает не менее 
уникальными возможностями, чем бойцы Трофимова. Не важно, 
что специализация "уральцев" — не захват, а уничтожение 
противника. Важно одно: только майор Трофимов и его бойцы 
смогут на равных противостоять этому врагу. Спецгруппе 
"Нечисть" вновь предстоит совершить невозможное... 
. 
 
 

366.  84(2=411.2)64 
К 17 
 

Калашников, Борис.  
Эпидемия до востребования / Борис Калашников. - Москва : Э, 
2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный 
военным разведчиком)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

367.  84(2=411.2)64 
К 17 
 

Калинина, Наталья Дмитриевна. (1978-).  
Тонкая нить предназначения : роман / Наталья Калинина. - 
Москва : Э, 2015. - 314, [1] с.; 21 см. - (Знаки судьбы. Романы Н. 
Калининой, М. Ефимовой и Т. Форш)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Олеся с детства знала, что должна умереть 
молодой, как раз в тот момент, когда встретит свою истинную 
любовь. Эту судьбу она увидела в доме прорицательницы и с 
тех пор жила с ощущением трагической предрешенности, тем 
более что все остальные предсказания полностью сбылись. И 
вот пришло назначенное время, но Олесе очень хочется жить, и 
как можно умереть, когда все только начинается?. 
. 
 
 

368.  84(2=411.2)64 
К 18 
 

Камаева, Ольга.  
Елка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы / Ольга 
Камаева. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. 
- 285, [1] с.; 21 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Пронзительный и лиричный роман о молодой и 
увлеченной своим делом учительнице Елене Константиновне по 
прозвищу Ёлка и о ее столкновении с жесткими и не самыми 
благовидными реалиями современной школы.  "Идеалистка",- 
вздыхали ей вслед одни.  "Дура",- вертели пальцем у виска 
другие. А она верила, что сможет что-то изменить - ведь в школе 
все зависит от учителя.  "Ты же через полгода сбежишь",- 
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убеждали ее пессимисты.  "Максимум, через год",- великодушно 
давали отсрочку оптимисты.  "Вы - лучшая!" - писали ей ученики.  
"Им дают, а они еще недовольны... Зажрались",- выговаривала 
ей в спину чиновница.  А она все повторяла: "У меня получится!" 
И опять шла на урок в свой 9-й класс... 
. 
 
 

369.  84(2=411.2)64 
К 26 
 

Карпович, Ольга Юрьевна. (1980- ).  
Пожалуйста, только живи! : роман / Ольга Карпович. - Москва : 
ЭКСМО, 2015. - 442, [1] с.; 21 см. - (Возвращение домой. Романы 
Ольги Карпович)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

370.  84(2=411.2)64 
К 26 
 

Карпович, Ольга Юрьевна. (1980- ).  
Семейная тайна : сборник / Ольга Карпович. - Москва : Э, 2015. - 
314, [1] с.; 21 см. - (Возвращение домой. Романы Ольги 
Карпович)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Александра уже давно жила в Америке. Успешная, 
холодная молодая женщина полностью посвятила себя карьере. 
В их семье вообще не было теплых отношений. Родители и дети 
жили независимо друг от друга и виделись очень редко. Но 
несчастный случай собрал всю разрозненную семью вместе, и 
тогда из глубин прошлого начали всплывать ужасные тайны. И 
одна из них полностью перевернула жизнь Александры, разбив 
с таким трудом наращиваемую ледяную броню… 
. 
 
 

371.  84(2=411.2)64 
К 43 
 

Кирилюк, Татьяна. (1987- ).  
Синдром маркизы Помпадур / Татьяна Кирилюк. - Москва : Э, 
2016. - 346, [1] с.; 21 см. - (Детектив-сенсация)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

372.  84(2=411.2)64 
К 44 
 

Кистяева, Марина Анатольевна. (1983- ).  
Дышу тобой / Марина Кистяева. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [1] 
с.; 21 см. - (Знаки соблазна)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

373.  84(2=411.2)64 
К 44 
 

Кистяева, Марина Анатольевна. (1983- ).  
Я все снесу, милый : роман / Марина Кистяева. - Москва : АСТ : 
Жанровая литература, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Пятьдесят 
оттенков магии)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Когда-то они подписали договор, по которому 
далекие потомки должны были их воскресить. Их считали 
везунчиками. Но все они ошиблись. К жизни возвращали только 
девушек. Самых красивых и молодых. И никто не мог 
предположить, что в лучезарном будущем девушки не обретут 
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желанный второй шанс, а попадут почти в рабство. Теперь их 
продают. И покупают. Считают ценной собственностью. Только 
для чего? Для чего они понадобились совершенным людям 
нового поколения, у которых, казалось, есть всё?! 
. 
 
 

374.  84(2=411.2)64 
К 48 
 

Клевер, Алиса.  
Два месяца и три дня : роман / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 
2015. - 315, [1] с.; 20 см. - (Романы Алисы Клевер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2) 
Аннотация: "Мне в жизни дали слишком много того, о чем я не 
просил…." Максим Коршунов, скандальный фотограф и 
единственный сын русского олигарха, проводит жизнь в 
исследовании наслаждения. Тело для Коршунова - 
единственный инструмент, с помощью которого измеряется 
вечность. Секс - единственное состояние, близкое к 
бессмертию. Максим отрицает стыд. Ибо только вне его можно 
пережить все оттенки удовольствия. Тело для Арины - сосуд для 
души. Секс - высшая точка проявления любви. Стыд - та 
категория нравственности, которая оберегает девушку, 
провинциальную студентку, еле сводящую концы с концами, от 
разврата, пошлости и подлости. Между Максимом и Ариной нет 
ничего общего. Они из разных миров, но чувство, вспыхнувшее 
между ними, сметает различия и лишает способности принимать 
правильные решения.    «Два месяца и три дня» – российский 
ответ абсолютному бестселлеру «50 оттенков серого»! Автор 
Литературная мистификация! За маской скрывается известный 
российский писатель. Что ждет читателей новой серии Все 
оттенки любви и эротики, телесного и духовного, упоительный 
коктейль из чувственной романтики и жестокой обыденности, 
холодного расчета и бурлящих чувств! Российский взгляд на 
темы, отнюдь не исчерпанные нашумевшей трилогией Эрики 
Джеймс.     
. 
 
 

375.  84(2=411.2)64 
К 48 
 

Клевер, Алиса.  Полночь по парижскому времени : тетралогия / 
Алиса Клевер. - Москва : Э. - 2017 
Кн. 2 : Убийственная красота. - 2017. - 313, [2] с  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вырваться из капкана страсти невозможно. Даша 
Синица поняла это, оказавшись во власти чар Андре Робена - 
молодого и успешного пластического хирурга, к услугам которого 
обратилась ее мать. Несмотря на все доводы разума, Даша все 
же не удержалась от того, чтобы еще раз встретиться с ним, и… 
окунулась в ночную жизнь Парижа. Сумасшедшая гонка по 
улицам города вместе с Андре стала для Даши захватывающим 
приключением. Однако случившееся - лишь маленькая шалость, 
по сравнению с тем, что приготовила ей судьба и сам Андре… 
. 
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376.  84(2=411.2)64 
К 52 
 

Ключарева, Наталья Львовна. (1981- ).  
Счастье : [роман] / Наталья Ключарева. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2016. - 282, [2] с.; 21 см. - (Что почитать?) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что будет, если патологически одинокий мужчина 
влюбляется в творческую женщину, вся жизнь которой - 
сплошной полет, фейерверк и волшебство превращений? Кто 
кого изменит и изменит ли вообще? Роман Натальи Ключаревой 
весь создан из звенящих колокольчиков надежды и тихих 
шорохов разочарований, из женских капризов и мужских 
сомнений, - эта мелодичная проза идет словно от самого сердца 
и говорит о главном самыми простыми словами...     
. 
 
 

377.  84(2=411.2)64 
К 56 
 

Ковалева, Наталья В.  
Зима и лето мальчика Женьки / Наталья Ковалева. - Москва : 
АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 318, [1] с.; 21 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: История воспитанника детского дома Женьки по 
прозвищу Брига полностью основана на реальных событиях. 
Необыкновенно пронзительная книга об ужасах и счастье 
детства. Очень личный роман, близкий по духу к признанным 
шедеврам жанра - романам "Дикая собака Динго", и "Республика 
ШКИД", напомнит, каково это - смотреть на мир глазами 
ребенка, искренне плакать и беспричинно смеяться. 
. 
 
 

378.  84(2=411.2)64 
К 61 
 

Колочкова, Вера Александровна.  
Зима Джульетты : роман / Вера Колочкова. - Москва : Э, 2016. - 
313, [1] с.; 21 см. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры 
Колочковой). - Другие произведения автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

379.  84(2=411.2)64 
К 61 
 

Колочкова, Вера Александровна.  
Зов Сирены : роман / Вера Колочкова. - Москва : Э, 2016. - 314, 
[1] с.; 21 см. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры  
Колочковой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

380.  84(2=411.2)64 
К 61 
 

Колочкова, Вера Александровна.  
Немного любви для бедной Лизы : роман / Вера Колочкова. - 
Москва : Э, 2016. - 282, [1] с.; 21 см. - (О мечте, о любви, о 
судьбе. Проза Веры Колочковой). - Другие произведения автора: 
с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

381.  84(2=411.2)64 Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).  
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К 62 
 

Всем женщинам должен : [повести] / Владимир Колычев. - 
Москва : Э, 2016. - 318 с.; 21 см. - (Лучшая криминальная драма)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Катя чертовски умна. А Дима - не только 
привлекателен. У него деньги и собственный серьезный бизнес. 
Дело за малым - увести его от жены и жить, купаясь в роскоши. 
Надо только немного постараться, "включить" женские чары. 
Мечется между своими женщинами несчастный бизнесмен, 
дарит машины и обещания - словно по острому ножу ходит. И 
непонятно, кто же в конце концов его этим самым ножом ударил. 
Что это было? Месть за оскорбленные чувства? Или покушение 
на убийство из-за денег? Майор Табачный и опер Плошников 
сбились с ног, распутывая клубок страстей, пока наконец не 
вышли на третью подозреваемую - Риту, давнюю подругу жены 
Димы и по совместительству... его любовницу. 
. 
 
 

382.  84(2=411.2)64 
К 62 
 

Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).  
Рваные чувства : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Э, 
2016. - 285, [1] с.; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна)  3500 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Это был не просто любовный треугольник. Это 
была адская взрывная смесь. Молодой инженер Илья приехал в 
Черноземск в командировку, встретил на улице Кристину и 
влюбился в нее с первого взгляда. Но претендентов на ее 
любовь уже было достаточно. Уголовный тип Антон Дубров 
ревниво кидался на всякого, кто имел смелость приблизиться к 
Кристине. А местный бизнесмен Семен Штагов ради девушки 
пустился во все тяжкие, не брезгуя ни подкупом, ни подлостью, 
ни обманом. Он сделал так, чтобы Антон угодил в тюрьму на 
приличный срок, а против Ильи пустил в дело грязный шантаж. 
Но Илья оказался крепким орешком, и вот тогда нашла коса на 
камень… 
. 
 
 

383.  84(2=411.2)64 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).  
Бей! Корсар из будущего / Юрий Корчевский. - Москва : Яуза : Э, 
2016. - 381, [1] с.; 21 см. - (Боевая фантастика Ю. Корчевского)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

384.  84(2=411.2)64 
К 72 
 

Косухина, Наталья Викторовна. (1986- ).  
Чаромир / Наталья Косухина. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с.; 21 
см. - (Колдовские тайны)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Жизнь скучна, в любви не везет, а когда 
возвращаешься с работы, тебя ожидает лишь пустая квартира? 
Впору поверить, что ты неудачница и нет в мире места чуду. И 
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поэтому каждый раз Софья сбегает от действительности в 
вымышленный мир романов.  Но что если однажды мир книг 
станет реальным? В жизни появится волшебство, начнутся 
путешествия по книжным мирам. А там не за горами встреча с 
мистером Дарси, горячим оборотнем и вот ты уже стала 
крестной Золушки.  Как обуздать свой дар, если по пятам 
следуют ловцы? Кто они? Что им надо? Как победить этих 
охотников? Придется провести настоящее расследование, 
чтобы спасти возлюбленного! А любимые книги всегда 
подскажут верную дорогу. 
. 
 
 

385.  84(2=411.2)64 
К 78 
 

Крамер, Марина. (1973- ).  
Охота на мстителя, или Дамы укрощают кавалеров : [роман] / 
Марина Крамер. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 cм. - 
(Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. 
Крамер). - Другие произведения автора: с. 2  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

386.  84(2=411.2)64 
К 78 
 

Крамер, Марина. (1973- ).  
Школа выживания волчицы / Марина Крамер. - Москва : Э, 2016. 
- 346, [1] с.; 21 cм. - (Королева преступных страстей. 
Криминальная мелодрама М. Крамер)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Когда волку угрожает опасность, волчица обязана 
защитить его своим телом - не дать врагу перегрызть горло 
вожаку стаи. Этот закон Александра Сайгачева усвоила твердо. 
Ее дом держится благодаря уму, рассудительности и терпению 
мужа, но спасти своего Акелу может только она, хрупкая и 
верная жена самурая. На этот раз охота, кажется, открыта на 
них обоих: Акелу подозревают в краже дорогого коллекционного 
меча, а в кабинете Саши в медицинской академии найден труп, к 
которому она - так кажется полиции - должна быть причастна. 
Идет облава на волков, и значит, первой неприятеля встретит 
она, волчица... 
. 
 
 

387.  84(2=411.2)64 
К 82 
 

Крицкая, Ирина Львовна.  
Истеричка : [роман] / Ирина Крицкая. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] 
с.; 20 см. - (Откровенно о сокровенном. Проза И. Крицкой)  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Мне сказали, что я Истеричка. Потому что устроила 
дебош за столом. И я действительно устроила, но 
исключительно в мирных целях. Но у нас ведь как в народе 
повелось? Чуть где какая баба завизжала, про неё сразу говорят 
- истеричка. Не про нервнобольную говорят, а про обычную 
женщину, для которой истерика - единственный выход из 
замкнувшегося круга проблем и страданий. Мир не любит детей 
и женщин, как бы ни пиарил он обратное. Воплями, битьём 
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посуды и прочими выкрутасами иногда только и можно доказать 
своё право на существование. В общем, я решила создать 
серию портретов: женщины в момент истерической реакции. Я 
сколотила компанию из весёлых бабёнок, они все разные, но их 
объединяет одно - хотя бы раз в жизни каждая устраивала 
истерику. 
. 
 

388.  84(2=411.2)64 
К 89 
 

Кузнецова, Дарья Андреевна. (1988- ).  
Песня вуалей : [роман] / Дарья Кузнецова ; иллюстрация А. 
Ларюшиной. - Москва : Э, 2016. - 413, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Колдовские тайны)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Магистр Лейла Шаль-ай-Грас - профессиональный 
маг-Иллюзионист - получила заказ, от которого нельзя 
отказаться. Заказ, плата за который - ее рассудок. Заказ, 
который до основания разрушил тихую, привычную жизнь 
девушки. Обвинение в убийстве. Предательство. Смертельная 
угроза. Неминуемая встреча с прошлым, со всеми его 
призраками и страхами. Магия Иллюзий сложна и опасна. 
Опасна в первую очередь для своего создателя: слишком велик 
шанс навсегда потеряться среди плодов собственного 
воображения и перепутать вымысел с реальностью. Она 
сталкивает лицом к лицу Лейлу и мага с таинственным и 
зловещим даром Разрушителя. Кто он - друг или враг? Сможет 
ли молодая, напуганная девушка сотворить не просто иллюзию, 
но… чудо?   
. 
 

389.  84(2=411.2)64 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Скелет за шкафом ; Парижский паркур : повести : [для среднего 
школьного возраста]  / Юлия Кузнецова. - Москва : Эксмо, 2016. - 
347, [3] с. : ил.; 22 см. - (Большая книга приключений. Коллекция 
тайн)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: "Скелет за шкафом".  В МГУ похищена важная 
рукопись - результат многолетних научных изысканий. 
Абитуриентке Гаянэ, по прозвищу Гайка, ничего не остается, как 
согласиться расследовать это странное происшествие. 
Подозреваемых трое. Все три девушки - пятикурсницы, у каждой 
из которой есть очень веская причина пойти на такой 
рискованный шаг. Но кто же все-таки совершил кражу? Умная и 
решительная Анжела? Нуждающаяся в деньгах Варя? Или 
увлекающаяся культурой эмо Рита? Гайка идет по следу, но 
сможет ли она разобраться в хитросплетениях университетской 
жизни и найти украденное?  "Парижский паркур".  Каникулы! За 
границей! Без родителей! О чем еще можно мечтать? Но не все 
так гладко в жизни Гаянэ. Из-за ссоры с парнем она потеряла 
всякое желание рисовать, с лучшей подругой Никой тоже не 
ладится... Да и музеи - такие скучные! Все меняется, когда Гаянэ 
уговаривает соседа по пансиону, трейсера Грея, показать ей 
приемы паркура... И очень вовремя - она использует эти навыки, 
чтобы скрыться от неожиданной погони. Похоже, причина - ее 
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внимание к судьбе маленького мальчика, которого скрывают в 
соседнем кафе... Теперь она уж точно ему поможет! Но как?  
Для среднего школьного возраста.   
. 
 

390.  84(2=411.2)64 
К 90 
 

Кулькин, Александр Юрьевич. (1961- ).  
Когда наша не попадала / Александр Кулькин. - Москва : Э : 
Яуза, 2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Антинаучная фантастика)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 

391.  84(2=411.2)64 
К 95 
 

Кучеренко, Владимир Александрович. (писатель-фантаст ; 
1978- ).  
Бета-тестеры поневоле / Владимир Кучеренко, Инга Ольховская. 
- Москва : Э, 2016. - 412, [2] с.; 21 см. - (LitRPG)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Жизнь - странная штука, а судьба часто любит 
насмехаться над своими избранниками. Иногда ее забавы 
чересчур жестоки… По крайней мере, над Алексеем и Таей она 
пошутила сурово. С одной стороны, молодые люди находятся в 
коме и на этом свете их поддерживает только сложная 
медицинская аппаратура, а с другой - перед ними уникальный 
виртуальный мир. Новейший сервер "Миров Бессмертных", на 
просторах которого Алексею и Тае предстоит стать бета-
тестерами по заданию "случайного" знакомого. Целая 
вселенная, неотличимая от реальности, населенная сказочными 
существами. Необъятная территория, на которой каждый волен 
быть храбрым воином или уважаемым магом и есть шанс 
подружиться с повелителем Темного Леса или влюбиться в 
красавицу эльфийку. Но так ли на самом деле чудесна и 
безопасна цифровая действительность и не готовит ли судьба-
злодейка очередную каверзу?   
. 
 
 

392.  84(2=411.2)64 
К 95 
 

Кучеренко, Владимир Александрович. (1978- ).  
Головоломка : фантастический роман / Владимир Кучеренко. - 
Москва : Э, 2016. - 348, [2] с.; 21 см. - (LitRPG)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чтобы спасти любимую, Сергей заключает сделку с 
самим Сатаной, по условиям которой он должен принять 
участие в онлайн-игре с полным погружением в виртуальную 
реальность. С этого момента Сергей стал Головоломом, одним 
из миллионов игроков в чудовищном мире под названием Кара. 
Для уверенной победы у Головолома есть все: преданные 
друзья, надежный клан, благосклонность местных жителей, 
превосходное оружие, крепкая броня, мощные амулеты, куча 
припрятанных полезных вещей и сокровищ. Короче, он учел 
почти все, кроме одного… Мало кто из смертных обыгрывал 
Сатану… 
. 
 
 

393.  84(2=411.2)64 Лазарева, Молка.  
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Л 17 
 

Фрейлина специального назначения / Молка Лазарева. - Москва 
: Э, 2016. - 380, [2] с.; 21 см. - (Академия магии)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

394.  84(2=411.2)64 
Л 22 
 

Ланцов, Михаил Алексеевич. (1984- ).  
Вождь. "Мы пойдем другим путем!" / Михаил Ланцов. - Москва : 
Яуза : Эксмо, 2016. - 349, [2] с.; 21 см. - (В вихре времен)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

395.  84(2=411.2)64 
Л 47 
 

Леонтьев, Антон Валерьевич. (1978- ).  
Отель сокровенных желаний : роман / Антон Леонтьев. - Москва 
: Э, 2016. - 346, [1] с.; 21 см. - (Авантюрная мелодрама). - Другие 
произведения автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Этот отель давно стал легендой. Многое повидали 
его стены, а особенно номер 184 — именно в нем больше ста 
лет назад обнаружили мертвое тело первого владельца отеля, 
Харитона Прасагова. С тех пор трагические события 
происходили в этом номере с печальной регулярностью: в 1912 
году там убили знаменитую оперную певицу, в 1940-м — 
любовницу известного писателя, и наконец в 1977-м — дочку 
высокопоставленного чиновника… В наши дни отель стоял в 
запустении, пока его не приобрел олигарх Михаил Прасагов, 
правнук Харитона. Он был одержим идеей вернуть отелю былую 
славу и величие, но его планы спутало новое убийство, 
случившееся в том самом проклятом номере… 
. 
 

396.  84(2=411.2)64 
Л 64 
 

Литвинова, Анна Витальевна. (1971- ).  
Над пропастью жизнь ярче : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. 
- Москва : Э, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Знаменитый тандем 
российского детектива). - Другие произведения авторов: с. 1-2  
16000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: «Сделай татуировку - и твоя жизнь изменится!» – 
обещал рекламный плакат. Саша, обычная девушка-студентка, 
которой не хватало приключений, поверила и зашла в салон. И 
действительно: после того, как она стала обладательницей 
прекрасного тюльпана на плече, ее жизнь изменилась, — 
случайный знакомый оказался американским профессором и 
предложил поехать учиться в Америку. Саша чудом прошла 
жесткий отбор и получила грант. Штудируя в библиотеке 
английский, она встретила симпатичного парня. Все было 
хорошо, помогла тату! Но изменения продолжились: банальная 
справка о состоянии здоровья обернулась приговором, родители 
выгнали Сашу из дому, друзья отвернулись, а самым важным 
человеком для нее стал авантюрист и карточный шулер, 
которого она случайно спасла от бандитов… 
. 
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397.  84(2=411.2)64 

Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).  
За тремя зайцами : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ : 
Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Иронический 
детектив). - Другие произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Что может заполучить жена, если муженек после 
очередного загула прямо с порога объявляет, что веселился в 
бане в приятной компании, и тут же лезет в драку? Правильно - 
нервное расстройство и синяки! Алиса Андронова решила 
обратиться в реабилитационный центр для женщин, 
пострадавших от домашнего насилия, чтобы привести нервы в 
порядок, но вместо этого попала в такую историю, которую даже 
вообразить трудно!. 

398.  84(2=411.2)64 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна.  
Попугай - птичка райская : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : 
АСТ : ЖАНРЫ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

399.  84(2=411.2)64 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).  
Пуд соли на сердечную рану : роман / Татьяна Луганцева. - 
Москва : АСТ : Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - 
(Иронический детектив). - Другие произведения автора: с. 2  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Как известно, благими намерениями вымощена 
дорога в ад! Хирург Глафира Ларская на строительстве нового 
медицинского центра заметила не внушающих доверие 
личностей, тянущих подозрительные провода. Решив, что 
готовится теракт, она эти провода перерезала, тут же получила 
удар по голове и потеряла сознание. В больнице Глаше 
объяснили, что она испортила дорогостоящее оборудование и 
теперь ей надо искать новую работу. И это было только начало 
невероятных фантастических происшествий, изменивших жизнь 
Глафиры…     
. 
 
 

400.  84(2=411.2)64 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).  
Сходняк снежных лавин : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : 
АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив). - Другие 
произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

401.  84(2=411.2)64 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).  
Чудо в перьях : роман / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ : 
Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Иронический 
детектив). - Другие произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Если вы думаете, что жизнь у учителей спокойная и 
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тихо протекает между уроками и коллективными походами в 
музеи, то вы глубоко ошибаетесь! Иногда случается такое, во 
что даже поверить трудно. Например, учительница истории 
Татьяна Одинцова утром проснулась в клетке в компании с 
бурым мишкой. И это было только начало потрясающих 
приключений, с ног на голову перевернувших прежнее 
существование училки.   
. 
 
 

402.  84(2=411.2)64 
Л 84 
 

Луковкин, Кирилл Евгеньевич. (1985- ).  
Цитадель / Кирилл Луковкин. - Москва : Э, 2016. - 380, [1] с.; 21 
см. - (Революция Next)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Рик родился и вырос в Коммуне Омикрона, 
замкнутом пространстве, за стенами которого только тьма и 
чудовища. Покровитель людей - бог Машины, их жизнь полна 
смертельных опасностей и испытаний. Но перейдя на третий 
уровень жизни, Рик выясняет, что жрецы лгут. Коммуна - не 
единственное сообщество людей, а Омикрон - только один из 
множества секторов Термополиса, высокотехнологичного мира, 
созданного умом и руками человека. Рик бежит из Коммуны, 
чтобы найти и включить загадочный генератор, дающий его 
миру энергию. 
. 
 
 

403.  84(2=411.2)64 
М 19 
 

Малиновская, Елена Михайловна. (1983- ).  
Один за всех и стая за одного : роман / Елена Малиновская. - 
Москва : Э, 2016. - 412, [1] с.; 21 см. - (Любовь и Магия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Бойся волков, приходящих в полнолуние! Особенно 
если они не просто волки, а тем более - смертельно раненые. 
Помочь такому, означает нарваться на очень крупные 
проблемы. Марика Ренн на собственном опыте узнала, что 
оборотням неведомо чувство благодарности. И вся ее такая 
размеренная и спокойная жизнь пошла кувырком. Интриги, 
убийства, борьба за власть. Да, стая пойдет на все ради 
спасения одного из своих, но что делать обычной девушке, не 
имеющей второго облика? Остается лишь одно - попытаться 
живой выбраться из игры, в которой люди считаются 
существами низшего порядка!. 
. 
 
 

404.  84(2=411.2)64 
М 20 
 

Малышева, Анна Витальевна (1973- ).  Авантюристка  : 
[исторический роман : в 5 книгах] / Анна Малышева, Анатолий 
Ковалев. - Москва : АСТ. - 2016 
Кн. 5 : Обманувшая смерть. - 2016. - 285, [2] с. - (Остросюжетная 
проза Анны Малышевой). - Другие произведения авторов: с. 2  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Действие пятой книги разворачивается в 1830 году 
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в Москве, охваченной эпидемией холеры, окруженной 
карантинами. Виконтесса де Гранси, вернувшаяся на родину, 
чтобы отомстить ограбившему ее родственнику и отыскать свою 
дочь, сталкивается с новыми испытаниями, на которые так 
щедра ее судьба... 
. 
 
 

405.  84(2=411.2)64 
М 20 
 

Малышева, Анна Витальевна (1973- ).  Авантюристка : 
[исторический роман : в 5 книгах] / Анна Малышева, Анатолий 
Ковалев. - Москва : АСТ. - 2015 
Кн. 4 : Посланница Судьбы. - 2015. - 317, [2] с. - (Остросюжетная 
проза Анны Малышевой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Действие четвертой книги разворачивается в 1830 
году. Виконтесса да Гранси, в которой былые недруги, 
утраченные друзья с изумлением узнают исчезнувшую 
семнадцать лет назад графиню Елену Мещерскую, приезжает в 
Москву, чтобы отомстить ограбившему ее родственнику и найти 
свою бесследно исчезнувшую дочь. Но случается то, чего никто 
не мог предугадать, - в Москве начинается эпидемия холеры... 
. 
 
 

406.  84(2=411.2)64 
М 20 
 

Малышева, Анна Витальевна. (1973- ).  
Мастер охоты на единорога : роман / Анна Малышева. - Москва : 
АСТ, 2015. - 317, [2] с.; 21 см. - (Остросюжетная проза Анны 
Малышевой)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

407.  84(2=411.2)64 
М 26 
 

Мари, Ардмир.  
Хозяйка "Логова" / Ардмир Мари. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с.; 
21 см. - (Колдовские Миры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: С недавних пор жизнь на дальней заставе круто 
изменилась, а свод моих правил пополнился тремя новыми 
пунктами. Первый: убегая из родного "Логова", не стоит 
возвращаться за нерадивой помощницей, спорить с командиром 
отряда захватчиков, угрожать ему тесаком, да и в целом травить 
его воинов дурманом. Наказуемо неприемлемым предложением 
и невозможностью отказать. Второй: соглашаясь на фиктивный 
брак, не стоит поить демона коньяком, интересоваться тайнами 
новой семьи и спорить с деверем. Последствия необратимы. 
Третий: если брак был нечаянно узаконен, помни - помимо 
супруга и дополнения к фамилии, ты получишь защиту его рода, 
реликвию рода и... кучу проблем этого рода. И вроде бы ничего 
страшного, но как теперь жить? 
. 
 
 

408.  84(2=411.2)64 
М 34 

Матковский, Максим Александрович. (1984- ).  
Попугай в медвежьей берлоге : роман / Максим Матковский. - 
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 Москва : Э, 2016. - 312, [3] с.; 20 см. - (.RU_Современная проза 
русского зарубежья)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Что мы знаем об элите? Об интеллектуальной 
элите. Мы уверены, что эти люди - небожители, не ведающие 
проблем. А между тем, бывает всякое. Герой романа "Попугай в 
медвежьей берлоге" - вундеркинд, двадцатиоднолетний 
преподаватель арабского языка в престижном университете и 
начинающий переводчик - ни с первого, ни со второго, ни с 
третьего взгляда не производит впечатления преуспевающего 
человека и тем более элиты. У него миллион проблем; 
молодость, бедность, патологическая боязнь красивых 
женщин… Ему бы хотелось быть кем-то другим! Но больше 
всего ему хотелось бы взорвать этот неуютный мир, в котором 
он чувствует себя таким нелепым, затюканным, одиноким и 
таким маленьким… 
. 
 
 
 

409.  84(2=411.2)64 
М 36 
 

Маханенко, Василий Михайлович (1981- ).  Галактиона : роман 
: в 3 книгах / Василий Маханенко. - Москва : Э. - 2016 
Кн. 1 : Начало игры. - 2016. - 380, [2] с. - (Космос Online)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: На что способен человек ради огромных денег? Да 
на что угодно, если на кону стоит чек на миллиард кредитов! 
Алексей Панкратов не слишком долго раздумывал, соглашаясь 
на предложение разработчиков Галактионы - компьютерной 
игры с полным погружением в виртуальную реальность. Еще бы! 
Собственный космический корабль, команда опытных игроков, 
заманчивые условия участия и миллиардный приз в конце! Вот 
только почему в проекте заинтересовано первое лицо 
государства и богатейший человек планеты? Какой им прок в 
рядовых игроках? Ответы лежат где-то там, в межзвездной 
бездне Галактионы. 
. 
 
 

410.  84(2=411.2)64 
М 42 
 

Медведева, Алена Викторовна. (1982- ).  
Волчье счастье / Алена Медведева. - Москва : Э, 2016. - 380, [2] 
с.; 21 см. - (Колдовские Миры)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

411.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
А жизнь была совсем хорошая... : сборник / Мария Метлицкая. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. : ил.; 21 см. - (За чужими 
окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - Другие 
произведения автора: с. 2  40000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(2) 
Аннотация: Годы, которые принято называть "эпохой застоя", 
для многих были годами молодости, когда казалось, что все 
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впереди, все по плечу.  Иван и Ольга, люди простые и честные, 
были уверены, что все ясно: живи, работай, и будет тебе 
счастье и уважение.  Но не суждено было Ивану и Ольге 
наслаждаться этой простой и честной жизнью, потому что такая 
жизнь оказалась не по нраву их дочерям.  Иван не мог понять, 
где ошибся, в какой момент сделал что-то не так: недоглядел, 
когда его девочки пошли по кривой дороге. Во всем, что 
случилось, он винил только себя. Что ж, кто виноват, тому и 
исправлять ошибки. И Иван принял решение… 
. 
 
 

412.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Бабье лето : [сборник рассказов] / Мария Метлицкая. - Москва : 
Э, 2016. - 409, [2] с. : ил.; 22 см. - (Негромкие люди Марии 
Метлицкой : рассказы разных лет)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

413.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Верный муж / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 281, 
[2] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. 
Борисовой). - Другие произведения автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(2) 
Аннотация: Мы выбираем, нас выбирают… Счастье, когда 
чувства взаимны. А если нет? История, которая легла в основу 
повести «Верный муж», открывающей эту книгу, реальна. На 
одной из многочисленных читательских встреч ко мне подошла 
женщина и вручила сверток с письмами. Я о них, признаться, 
забыла, а когда вспомнила и начала читать, не смогла 
оторваться. В этих письмах было столько страсти, столько муки, 
столько радости… Я никогда не знала мужчину, который писал 
эти письма, не была знакома с женщиной, которой они 
адресованы. Но мне казалось, я слышу их голоса, вижу их лица. 
И прекрасно представляю чувства своей героини, которая после 
смерти любимого мужа обнаружила их – чужие письма, где были 
те самые слова, которых она ждала всю жизнь… 
. 
 

414.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Вечный запах флоксов : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 310, [2] с. : ил.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза 
М. Метлицкой и А. Борисовой)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Что такое счастье? Большинству кажется, что 
счастье - это что-то особенное. Оно обязательно наступит, 
только надо дождаться. А обычная жизнь - репетиция, 
подготовка к той самой счастливой жизни. И только немногим 
дано уже в молодости понять, что счастья не надо ждать, его 
надо искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, 
которые тебя будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в 
смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых 
мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за 
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ужином у себя на кухне, разговаривают и пьют чай, строят 
планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у детей и решают 
кроссворды. Они знают, что их ждут и что они нужны. Это и есть 
счастье.    
. 
 
 

415.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Ее последний герой : роман / Мария Метлицкая. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 313, [1] с. : ил.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза 
М. Метлицкой и А. Борисовой). - Другие произведения автора: с. 
2  35000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Илья Городецкий. Бывшая легенда отечественного 
кинематографа. Бывший покоритель дамских сердец. Бывшая 
звезда. До встречи с Анной он был уверен, что у него все в 
прошлом. И Анна, пока не узнала Илью, не сомневалась, что 
личное счастье ей не светит: нет на свете мужчины, с которым 
она хотела бы засыпать и просыпаться, ездить к морю, делить 
радости и беды.  Она пришла к нему, чтобы взять интервью и 
осталась навсегда. Интервью стало книгой - книгой жизни 
известного режиссера. Жизни, где были взлеты и падения, 
любовь и предательство, и даже подлость. А в финале - 
награда: Анна, последняя любовь последнего героя. 

416.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Женский день : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 
346, [1] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. 
Борисовой). - Другие книги автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Когда тебе плохо, знай - так будет не всегда. Но и 
когда ты уверен, что счастлив, помни - так тоже будет не всегда. 
Увы, мы часто забываем и о том, и о другом. Но судьба не 
упускает момента вовремя найти утешение или, наоборот, 
щелкнуть по носу. И именно об этом новый роман Марии 
Метлицкой. В канун Женского дня три успешные женщины - 
актриса, врач и писательница - пришли в студию популярного 
ток-шоу. Все три не сомневались, что от них ждут рассказа об 
истории успеха, о том, «как они сами себя сделали». Каждая из 
них не раз давала такое интервью, и со временем правда и 
вымысел перепутались настолько, что героини и сами порой не 
могли отличить одно от другого.  Но все пошло совсем по 
другому сценарию. Женский день стал очередным испытанием - 
на прочность, порядочность, на умение любить и прощать. И 
очередным напоминанием - ни очень плохо, ни очень хорошо не 
бывает всегда. 
. 
 
 

417.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Кровь не вода : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2015. 
- 314, [2] с. : ил.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой 
и А. Борисовой). - Другие произведения автора: с. 2  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
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418.  84(2=411.2)64 
М 64 
 

Миронина, Наталия.  
Свадьба собаки на сене : роман / Наталия Миронина. - Москва : 
Э, 2016. - 312, [3] с.; 21 cм. - (Счастливый билет)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: С детства сестры Инна и Варя влюблены в Вадима 
Сорокко. Он красив, умен, прекрасно воспитан - просто мужчина 
мечты. И он, и его друг Толя Лукин очарованы старшей, Варей. 
Давая авансы Вадиму и не отпуская его от себя, старшенькая... 
выходит замуж за Толю. Младшая завидует, страдает - а, 
встретив однажды Вадима, хоть на одну ночь увлекает его в 
свои объятья… Рождается сын, о котором Сорокко ничего не 
знает. И вдруг, через много лет, этот сын получает странное 
приглашение в Амстердам. Такое же предложение - участвовать 
в обнародовании завещания - приходит и Варваре… 
. 
 
 

419.  84(2=411.2)64 
М 69 
 

Михайлова, Евгения. (1974- ).  
Женщина с глазами Мадонны : роман / Евгения Михайлова. - 
Москва : Э, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Детектив-событие). - 
Другие произведения автора: с. 2  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Вера давно стала для мужа лишь домработницей. 
Устав быть невидимкой, она решила стать другим человеком в 
салоне красоты "Шоколад". Незаметно салон стал ее вторым 
домом, и Вера даже приняла приглашение на вечеринку… На 
нее Ксения позвала знакомых мастеров и клиентов. Но праздник 
закончился убийством ее любовника, красавца-манекенщика по 
прозвищу Нарцисс… Частный детектив Сергей Кольцов сразу 
узнал: убийство Нарцисса стало уже не первым в череде 
преступлений, и все они ведут в салон красоты "Шоколад". 
Неожиданно в это дело оказалась замешана Вера, Женщина с 
глазами Мадонны…. Страшно, когда некто возомнил себя богом 
и стал вершить чужие судьбы. Если не встать у него на пути, кто 
знает, куда может завести иллюзия всемогущества?. 
. 
 
 

420.  84(2=411.2)64 
М 69 
 

Михайлова, Евгения. (1974- ).  
Разрушительная красота : сборник рассказов / Евгения 
Михайлова. - Москва : Э, 2016. - 312, [3] с.; 21 см. - (Детектив-
событие). - Другие произведения автора: с. 2  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

421.  84(2=411.2)64 
М 91 
 

Муравьева, Ирина Лазаревна. (1952- ).  
Елизаров ковчег : [повести] / Ирина Муравьева. - Москва : Э, 
2016. - 310, [1] с.; 21 см. - (Любовь к жизни. Проза И. 
Муравьевой). - Другие произведения автора: с. 2   2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В эту книгу вошли знаменитые повести Ирины 
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Муравьевой "Филемон и Бавкида" и "Полина Прекрасная", а 
также абсолютно новая - "Елизаров ковчег", на которую можно 
посмотреть и как на литературный розыгрыш, в глубине которого 
запрятана библейская история о Ное, и как на язвительный 
шарж на род человеческий, который дошел до края своими 
рискованными экспериментами с душой. Текст этой вещи 
переполнен страхом перед уже различимыми в нашем будущем 
результатами этих зловещих опытов. 
. 
 
 

422.  84(2=411.2)64 
М 92 
 

Мухортин, Константин Валерьевич. (1979- ).  
Мы другие / Константин Мухортин. - Москва : Э, 2016. - 350, [1] 
с.; 21 cм. - (Фантастика Константина Мухортина)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

423.  84(2=411.2)64 
Н 72 
 

Нова, Улья.  
Лазалки : роман / Улья Нова. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 20 
см. - (Улья Нова: городская проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Страшно, когда безвозвратно уходят близкие; 
грустно, когда они ещё с нами, но их покинули память и радость 
жизни; обидно, когда любимое и кажущееся незыблемым 
безвозвратно уходит в прошлое… Она очень-очень хотела, 
чтобы её дед был всегда рядом, здоров и весел. Но старость 
коварна, неодолима, и как помочь деду, внучка не знала. 
Надежда оставалась на одно верное, магическое и очень трудно 
добываемое средство – волшебный шарик из рюкзака 
таинственного человека, который иногда появляется в городе. 
Ведь если посадить этот шарик в землю, из него вырастет 
лесенка в небо. Забравшись по ней, можно загадать всё самое 
заветное: о себе, о своих родных и любимых – чтобы они всегда 
были с нами, а мы с ними! 
. 
 
 

424.  84(2=411.2)64 
Н 72 
 

Нова, Улья.  
Собачий царь : роман-оберег / Улья Нова. - Москва : Э, 2016. - 
378, [2] с.; 20 см. - (Улья Нова: городская проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Говорила Лопушиха своему сожителю: надо нам 
жизнь улучшить, добиться успеха и процветания. Садись на 
поезд, поезжай в Москву, ищи Собачьего Царя. Знают люди: 
если жизнью недоволен так, что хоть вой, нужно обратиться к 
Лай Лаичу Брехуну, он поможет. Поверил мужик, приехал в 
столицу, пристроился к родственнику-бизнесмену в работники. И 
стал ждать встречи с Собачьим Царём. Где-то ведь бродит он по 
Москве в окружении верных псов, которые рыщут мимо офисов 
и эстакад, всё вынюхивают-выведывают. И является на зов того, 
кому жизнь невмоготу. Даст, обязательно даст Лай Лаич 
подсказку, как судьбу исправить, знак пошлёт или испытание. 
Выдержишь – будет тебе счастье. Но опасайся Брехуна, ничего 
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не скрыть от его проницательного взора. Если душа у человека с 
червоточинкой, уводит его Лай Лаич в своё царство. И редко 
кого оттуда выпускает человеческий век доживать… 
. 
 
 

425.  84(2=411.2)64 
О-21 
 

Оболенская, Ольга.  
Одна против целого мира : [роман] / Ольга Оболенская. - Москва 
: Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Королева интриги))  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Героини романа Ольги Оболенской словно 
сговорились запутать и поразить читателя. До самой последней 
страницы вам предстоит плутать в лабиринте загадок, получая 
изысканное удовольствие от лихо закрученной детективной 
интриги и напряженных ситуаций, следующих одна за другой. 
Ведь существует не так много загадок, сам процесс 
разгадывания которых доставляет наслаждение. И одна из них – 
детектив от Ольги Оболенской.Ее жизнь похожа на 
кардиограмму, взлеты и падения, влюбленность и 
разочарование. Пережив трагическое убийство брата и 
безвременную кончину отца и оставшись одна на всем белом 
свете, Марианна дает клятву отомстить тем, кто виноват в 
смерти ее семьи. Она бросает престижную и 
высокооплачиваемую работу в банке, жениха, который делает 
ей предложение руки и сердца, и едет в родной город, 
разработав жестокий и коварный план.    Никто не понимает 
логику ее поступков… Но ее мало волнует мнение окружающих 
– у нее есть цель и смысл, которым она решила посвятить всю 
себя. Ее жизнь становится зловещей вереницей неожиданных 
встреч и опасных интриг. Она постоянно балансирует на грани, 
ощущая себя как канатоходец, танцующий над пропастью в 
полной темноте – один неверный шаг, и ты мертв…    
Неожиданно влюбившись в того, кого она считала своим самым 
заклятым врагом, она оказывается в ловушке, которую 
построила сама для себя, и ей остается только одно… Но лучше 
бы она этого не делала… 
. 
 
 

426.  84(2=411.2)64 
О-44 
 

Одувалова, Анна Сергеевна. (1984- ).  
Ядовитая / Анна Одувалова. - Москва : Э, 2016. - 380, [2] с.; 21 
см. - (Магия Стерв)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

427.  84(2=411.2)64 
О-58 
 

Он, она и пушистый детектив : рассказы современных 
писателей. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с.; 20 см. - (Кошки правят 
миром)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сколько радости нам приносят любимые домашние 
животные! Они могут выслушать, утешить, составить 
компанию… и даже помочь расследовать запутанную историю! 
Именно это происходит в остросюжетных рассказах из нового 
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сборника "Он, она и пушистый детектив". В них лохматые и 
хвостатые четвероногие любимцы, как могут, помогают своим 
хозяевам не только обнаружить криминальную тайну, но и найти 
свою любовь и счастье! Признанные мастера детектива Дарья 
Донцова, Анна и Сергей Литвиновы и их талантливые коллеги 
раскрываются в этом сборнике с новой стороны. Перед вами 
добрая, лиричная и увлекательная книга. 
. 
 
 

428.  84(2=411.2)64 
О-66 
 

Орлов, Алекс. (1964- ).  
Личная эвакуация / Алекс Орлов. - Москва : Э, 2016. - 414 с.; 21 
см. - (Русский фантастический боевик)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Далекое будущее…  Сменяя адреса, города и 
профессии, Томас Брейн пытается скрыться от вездесущих 
"охотников". Надежды на то, что о нем забудут - не оправдались, 
и даже влиятельный друг уже не может ему помочь. Брейн 
находит и теряет союзников, торгует рыбой, готовит ограбление 
и мешает бандитам. Он умеет путать следы, но врагов все 
больше и среди них представители других миров, а также некий 
персонаж из прошлого. Брейн идет на прорыв, поставив на карту 
все, однако результат предсказать невозможно… 
. 
 
 

429.  84(2=411.2)64 
О-66 
 

Орлов, Алекс. (1964- ).  
Штормовые джунгли / Алекс Орлов. - Москва : Э, 2016. - 446 с.; 
21 см. - (Русский фантастический боевик)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

430.  84(2=411.2)64 
О-77 
 

Островская, Екатерина. (1985- ).  
Исповедь без прощения : [роман] / Екатерина Островская. - 
Москва : Э, 2016. - 312, [2] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова 
рекомендует). - Другие произведения автора: с. 2  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не 
взяли в институт истории, поэтому ей пришлось устроиться на 
скучную работу в управляющую компанию. Тридцать первого 
декабря директор, Владислав Копатько, потребовал подготовить 
срочный отчет и привезти в его загородный коттедж. Даша 
заподозрила неладное, но выхода у нее не было, и она 
отправилась к нему домой. Как она и ожидала, отчет оказался не 
нужен, Копатько начал приставать к Даше. Он был пьян, но ей 
удалось освободиться и сбежать, ударив шефа подсвечником. О 
его самочувствии Даша не беспокоилась, ведь она хрупкая 
девушка и удар не причинил начальнику особого вреда. Но на 
следующий день к Даше пришла полиция с шокирующим 
сообщением: Копатько убили, и она последняя, кто видел его 
живым… 
. 
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431.  84(2=411.2)64 

П 12 
 

Павлова, Ирина Александровна. (1986-  ).  
Прикоснись к химере : молодежная романтическая повесть / 
Ирина Павлова. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 221 с.; 21 см. - 
(Современная проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Переезд в новую квартиру здорово встряхнул жизнь 
Лары. Она даже не предполагала, что он предвещает ей 
большую и опасную любовь. Таинственный одноклассник по 
прозвищу Хантер, похожий на героя любимых фильмов, 
заставляет биться сердце Лары в стиле "рок". Но не одна Лара 
влюблена в красавчика-музыканта. Готесса Ламия может пойти 
на что угодно в борьбе за любимого. Как понять: кто друг, а кто 
враг? Не ошибиться в выборе пути, чтобы обрести своё счастье. 
. 
 
 

432.  84(2=411.2)64 
П 22 
 

Пашнина, Ольга Олеговна. (1993- ).  
Лгунья : [роман] / Ольга Пашнина. - Москва : Э, 2016. - 316, [2] с.; 
21 cм. - (Магия Стерв)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Судьба Кортни Кордеро, которая пять лет назад 
покинула родной город, чтобы навсегда забыть о тяжелом 
детстве, совершила причудливый поворот. Кортни пришлось 
вернуться, но она не подозревала, что дело в старинных часах - 
подарке умершей мачехи - которые связали девушку с 
таинственным Гербертом Уолдером, оказавшимся не только 
весьма привлекательным мужчиной, но и опасным магом. Что 
делать Кортни, запутавшейся в магической паутине, где любовь 
и ненависть сплелись в смертельный клубок? Лгать, 
притворяться глупее, чем она есть на самом деле, но добиться 
своего в расследовании загадочных происшествий, 
обрушившихся на нее и ее сестер… 
 

433.  84(2=411.2)64 
П 22 
 

Пашнина, Ольга Олеговна. (1993- ).  
Школа странников : роман / Ольга Пашнина ; иллюстрации 
Ирины Кругловой. - Москва : Жанровая литература : АСТ, 2016. - 
317, [2] с.; 21 см. - (Волшебная академия)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Хорошо, когда мечты сбываются. Алена Селезнева 
всегда мечтала стать писателем, и, наконец, ее мечта сбылась. 
Окрыленная успехом, девушка бежит в магазин, чтобы пощупать 
свою первую бумажную книгу и… переносится в другой мир.  Что 
за силы скрывает в себе магический карандаш? Кого обучают в 
Школе Странников? Что за туман накрывает город по ночам? И, 
главное, как вернуться домой, потому что Джеральд Хейл - 
бывший глава Школы, слишком несносен, чтобы в него не 
влюбиться.  Ах, да, еще енот… а что с енотом - узнаем в книге!   
. 
 
 

434.  84(2=411.2)64 
П 27 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Друг детства : роман / Евгения Перова. - Москва : Э, 2016. - 249, 
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 [2] с.; 20 см. - (Счастье мое, постой!. Проза Евгении Перовой)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

435.  84(2=411.2)64 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна. (1953- ).  
Другая женщина : роман / Евгения Перова. - Москва : Э, 2016. - 
412, [2] с.; 20 см. - (Счастье мое, постой!. Проза Евгении 
Перовой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

436.  84(2=411.2)64 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна. (1953- ).  
Созданные для любви : роман / Евгения Перова. - Москва : Э, 
2016. - 249, [2] с.; 20 см. - (Счастье мое, постой!. Проза Евгении 
Перовой)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

437.  84(2=411.2)64 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Я все равно тебя дождусь! : роман / Евгения Перова. - Москва : 
Э, 2016. - 345, [2] с.; 20 см. - (Счастье мое, постой!. Проза 
Евгении Перовой)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

438.  84(2=411.2)64 
П 30 
 

Петрова, Елена Владимировна. (1977- ).  
Лейна. Сделать выбор / Елена Петрова. - Москва : Э, 2016. - 380, 
[2] с.; 21 см. - (Колдовские Миры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Как бы вкратце рассказать о том, что случилось? 
Родилась, училась, работала, никого не трогала. Совершенно 
неожиданно оказалась в другом мире, где ожили наши сказки, 
легенды... и кошмары. Теперь, сопоставив факты и щедро 
сдобрив их пресловутой «женской интуицией», я понимаю, что 
покинуть Землю мне определенно помогли. И горю желанием 
найти этого доброго человека, чтобы побеседовать с ним по 
душам. Сейчас, стараясь не афишировать перед Советом 
Тринадцати свой интерес к родине, осторожно пытаюсь найти 
путь домой. Собственно, это желание и стало причиной того, что 
я, покинув относительно безопасную Лареллу, отправилась на 
Эдем - в странный и полный интриг мир Демиургов. Ах да, 
совсем забыла добавить - я теперь помолвлена. Вообще-то это 
будет фиктивный брак, но об этом т-с-с... никто не должен знать! 
Спасибо, я и сама уже поняла, что мне на роду написано 
вляпываться в каждую встречную неприятность.   
. 
 
 

439.  84(2=411.2)64 
П 30 
 

Петрова, Елена Владимировна. (1977- ).  
Лейна. Стать Демиургом / Елена Петрова. - Москва : Э, 2016. - 
381, [1] с.; 21 см. - (Колдовские миры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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440.  84(2=411.2)64 
П 38 
 

Плещеева, Дарья. (1951- ).  
Блудное чадо : роман / Дарья Плещеева. - Москва : Вече, 2016. - 
349, [2] с.; 21 см. - (Исторические приключения)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Середина XVII века. Боярин Афанасий Ордин-
Нащокин, выполняя ответственные поручения царя Алексея 
Михайловича, ведет переговоры с иностранными дипломатами. 
А его единственный избалованный сын - Воин, наслушавшись 
баек о просвещенной Европе, в один прекрасный день удирает в 
Польшу, увезя с собой секретные письма государя. В погоню 
отправляются подьячий Посольского приказа Арсений Шумилов 
и его лихие подчиненные - Ивашка с Петрухой. К ним 
присоединяется француженка Анриэтта, несколько лет назад 
волей судьбы попавшая в Москву. Много приключений ждет и 
беглеца, и догоняющих его московитов. Но им удается вернуть 
поумневшего за годы странствий Воина домой, и немалую роль 
в этом сыграл знаменитый художник Рембрандт ван Рейн... 
. 
 
 

441.  84(2=411.2)64 
П 48 
 

Покровская, Ольга. (1980- ).  
Останься со мной! : роман / Ольга Покровская. - Москва : Э, 
2016. - 409, [2] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

442.  84(2=411.2)64 
П 48 
 

Покровская, Ольга. (1980- ).  
Пока горит огонь : сборник / Ольга Покровская. - Москва : Э, 
2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

443.  84(2=411.2)64 
П 48 
 

Покровская, Ольга. (1980- ).  
Последняя бездна : роман / Ольга Покровская. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

444.  84(2=411.2)64 
П 50 
 

Полинин, Евгений.  
Тайна одинокого оазиса : повесть : для детей среднего и 
старшего школьного возраста / Евгений Полинин. - Минск : 
Букмастер, 2015. - 255 с.; 21 см. - (Невероятные истории)  3050 
экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что может быть интереснее экспедиции в далекую 
пустыню, где в одиноком оазисе найдены следы древней 
цивилизации?  Сыну главы экспедиции Марку всего семнадцать 
лет, и многие вещи с ним случаются впервые: первое большое 
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путешествие, первые открытия, первая любовь... А еще - самые 
настоящие чудеса и первые взрослые испытания. 
. 
 
 

445.  84(2=411.2)64 
П 54 
 

Полянская, Алла. (1970- ).  
Вирус лжи : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Э, 2016. - 313, 
[2] с.; 21 см. - (От ненависти до любви). - Другие произведения 
автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Олег был гениальным программистом. 
Погрузившись в виртуальный мир, он забывал обо всем. 
Однажды подобрав забытый в маршрутке ноутбук, Олег 
обнаружил в нем любопытную программу-шпион и какие-то 
химические формулы, но как следует заняться их изучением не 
успел, почувствовав себя плохо. Казалось бы, банальный грипп, 
но Олегу становилось все хуже и хуже, и его друг Гена привел 
знакомую девушку-врача. Наташа, поняв, что положение очень 
серьезное, отправила Олега в больницу, где выяснилось 
невероятное - его поразил искусственно модифицированный 
вирус гриппа-испанки. Но кто и для какой цели создал новую 
болезнь, от которой один за другим стали умирать соседи 
Олега? Похоже, он случайно встал на пути у некой 
могущественной организации, и она не пощадит никого, кто 
может ей помешать. Под ударом оказался не только сам Олег, 
но и Гена, и Наташа, к которой программист чувствовал нечто 
гораздо большее, чем простая благодарность… 
. 
 
 

446.  84(2=411.2)64 
П 54 
 

Полянская, Алла. (1970- ).  
Тайны виртуальной жизни : роман / Алла Полянская. - Москва : 
Э, 2016. - 315, [1] с.; 21 см. - (От ненависти до любви). - Другие 
произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Паола жила очень замкнуто: она не любила 
общаться с людьми и старалась лишний раз не выходить из 
дома. В век современных технологий это не проблема: в 
интернете можно заказать любые вещи и продукты, найти 
работу, завести друзей и даже влюбиться. Паола боялась 
реального мира и выбралась из своей квартиры всего лишь на 
один вечер, но немедленно попала в круговорот событий, 
перевернувших ее жизнь с ног на голову. Реальная встреча 
виртуальных друзей с популярного форума окончилась 
допросом в полиции, ведь именно Паола обнаружила в гостиной 
тело неизвестного мужчины. Им оказался их общий знакомый, 
тоже завсегдатай форума, промышлявший сбором компромата и 
шантажом. Решив узнать, что и на кого тот успел накопать, 
Паола позаимствовала компьютер и флешку убитого, после чего 
охота началась за ней самой… 
. 
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447.  84(2=411.2)64 
Р 16 
 

Раевская, Полина.  
Одинока и крайне жестока, или Как выйти замуж за один день / 
Полина Раевская. - Москва : Э, 2016. - 379, [1] с.; 21 см. - 
(Детектив-антигрустин)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

448.  84(2=411.2)64 
Р 18 
 

Раин, Олег. (1964- ).  
Остров без пальм : молодежная романтическая повесть : для 
среднего и старшего школьного возраста / Олег Раин ; художник 
В. Спиренков. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 221, [2] с.; 21 см. - 
(Современная проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Как жить, если семья расколота надвое? Если мама 
и родной младший брат теперь не с тобой? Надо бороться, 
решает Ксюша. И уж коли нельзя повлиять на выбор родителей, 
то можно просто выкрасть любимого братца и поселиться с ним 
на заброшенном корабле - острове без пальм. Трудно ли быть 
бунтарем? Да! Но если рядом друзья и тот, кого любишь, любые 
преграды преодолимы.  
. 
 
 

449.  84(2=411.2)64 
Р 24 
 

Раса, Василиса.  
Детонация / Василиса Раса. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] с.; 21 
см. - (Колдовские Миры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

450.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег (1965- ).  Страх : [роман : в 2 кн.] / Олег Рой. - Москва : 
Э. - 2015 
Кн. 2 : Числа зверя и человека. - 313, [2] с  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

451.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Двойная жизнь : роман / Олег Рой. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. 
: ил.; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - 
Другие произведения автора: с. 2  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В один миг жизнь успешного бизнесмена Дениса 
Воронцова превращается в ад. Проснувшись утром в номере 
питерского отеля, мужчина обнаруживает рядом с собой 
мертвую девушку. Денис уверен, его подставили. Однако кому, а 
главное, зачем это понадобилось, времени выяснить нет. Все 
улики против него, Денис вынужден пуститься в бега… 
. 
 
 

452.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Маскарад на семь персон : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. 
Романы О. Роя)  15000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Семеро бывших однокурсников собрались за одним 
столом в день, когда в нашей стране отмечают парадоксальный 
праздник - старый Новый год. Семь человек, семь маскарадных 
звериных масок. Здесь есть хищники и жертвы, все как в жизни. 
За большинством из масок скрываются лицемерие, алчность, 
предательство. Найдется ли под ними хоть один чистый и 
искренний человек?. Матвей Громов уже не раз встречался с 
предательством, но он один догадывается, какой сюрприз ждет 
честную компанию в этот вечер. Встреча бывших однокурсников 
- все равно, что бой без правил. 
. 
 
 

453.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Мир над пропастью : роман / Олег Рой. - Москва : Э, 2015. - 346, 
[1] с. : ил.; 20 см. - (Капризы и странности судьбы). - Другие 
произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: На одной из станций московского метро есть 
скульптура собаки. О ней ходят легенды. Говорят, если загадать 
желание и потереть ее нос – то желание исполнится. Издалека 
он блестит, затертый до желтизны…Конечно, Игорь не верил в 
эти детские приметы, понимал, что уже никогда не вернуть 
былое счастье, не воскресить погибших жену и дочку. И все же 
однажды он оказался возле бронзового друга человека.Игорь 
загадал невозможное – возвращение своих близких… И судьба 
почти выполнила его просьбу! Правда, капризы ее на этом не 
закончились… 
. 
 
 

454.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Писатель и балерина : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 2016. - 
345, [2] с. : ил.; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. Романы 
О. Роя). - Другие произведения автора: с. 2  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

455.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Повторный брак : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 
410, [1] с.; 20 см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя). - Другие 
произведения автора: с. 2  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Анна в поисках лучшей жизни легко рассталась со 
своим мужем Сергеем. И когда подруга Маша "подобрала" 
брошенного супруга. Анечка обрадовалась - пусть дорогие 
сердцу люди окажутся счастливыми. Но взгляд на жизнь резко 
изменился у Анны после того, как она нанесла плановый визит к 
врачу. Ей вдруг позарез оказались нужны бывший муж и лучшая 
подруга в прежних своих ролях, а не в статусе новой семейной 
пары. 
. 
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456.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в семье писателя : 
[роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 2015. - 314, [1] с. : ил.; 20 см. - 
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

457.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Семь признаков счастья : сборник рассказов / Олег Рой. - 
Москва : Э, 2016. - 265, [2] с. : ил.; 20 см. - (Капризы и странности 
судьбы. Романы О. Роя). - Другие произведения автора: с. 2  
15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Чувство неземной благодарности, которое Артем 
поначалу испытывал к Тане за то блаженство, которое она 
доставляла ему одним фактом своего присутствия рядом, 
пропало вместе с самим блаженством. Все, что она теперь 
делала, воспринималось им как должное. А вместе с 
осознанием обычности супруги пришло и ощущение скуки, 
рутины. Как-то незаметно начались скандалы, обиды, взаимное 
непонимание. Конечно, если бы Танюша испытывала к мужу 
сильные чувства, она нашла бы способ исправить ситуацию. Но 
нужно ли спасать то, чем не дорожишь?  В рассказах, вошедших 
в новую книгу, Олег Рой делится с читателями своим видением 
путей спасения человеческих отношений, раскрывает те семь 
признаков, по которым мы можем судить, насколько мы 
счастливы. 
. 
 
 

458.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег.  Страх : роман : в 2 книгах / Олег Рой. - Москва : Э. - 
2015 
Кн. 1 : И небеса пронзит комета. - 2015. - 346, [2] с. - (Капризы и 
странности судьбы. Проза О. Роя)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

459.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Сценарий собственных ошибок : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 
2016. - 350, [1] с.; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. 
Романы О. Роя)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Баннер "Увидеть свою смерть - и остаться в живых" 
заставил замереть. На экран компьютера наползла чёрная 
полоса с информацией. Некий человек предлагает очень 
состоятельным людям особую услугу - фильм, в котором 
отразятся все значимые события их жизни от рождения до 
смерти. Сценарист утверждает, что умеет "считывать" судьбу: 
достаточно узнать о прошлом и настоящем, и ее алгебраическая 
формула готова. Не преминул воспользоваться этой услугой 
Игорь. Но разве мог он подумать, что собственное прошлое 
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поразит его не меньше, чем будущее! 
. 
 
 

460.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Фамильные ценности, или Возврату не подлежит : [роман] / Олег 
Рой. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с.; 20 см. - (Капризы и 
странности судьбы. Романы О. Роя)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Везет тем, кто родился в семье с богатой 
родословной. Счастливы, кто рос в доме, где есть добрые 
традиции, которые передаются от поколения к поколению. 
Особенно удачливы те, кто становится наследником фамильных 
ценностей. Бальке подфартило: он действительно родился с 
золотой ложкой во рту. Но чтобы стать во главе семьи, взять в 
свои руки опасный бизнес - производство и продажу ювелирных 
изделий, ему нужно стать наконец взрослым. Именно поэтому 
его бабушка написала такое завещание, по которому Бальке 
придется в корне изменить свою судьбу. Условия в нем 
парадоксальные, выполнить их может только избранный. 
. 
 
 

461.  84(2=411.2)64 
Р 65 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Фантомная боль : [мистический] роман / Олег Рой. - Москва : 
ЭКСМО, 2015. - 346, [1] с. : ил.; 20 см. - (Мистика судьбы. 
Романы О. Роя)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Представьте: после смерти, на пути в небытие вам 
предоставляют шанс вернуться в жизнь и прожить еще тридцать 
лет и три года. Но есть одно условие - нужно исправить 
фатальную ошибку. Какую - не говорят. Предлагают вспомнить 
самому. Отличная возможность, не правда ли? Соглашается на 
нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить свою ошибку, ему 
приходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших 
одновременно, узнать в одной из них свою и переиграть 
прошлое. Задача каверзная, полная искушений, и 
ответственность колоссальная. Вдруг возьмешь на себя крест 
больший, чем был у тебя до этого? 
. 
 
 

462.  84(2=411.2)64 
Р 64 
 

Рой, Олег. (1965- ).  
Я тебя никому не отдам : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 
2015. - 345, [2] с.; 21 см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя)  
18000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

463.  84(2=411.2)64 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна.  
Месть спящей красавицы : [роман] / Галина Романова. - Москва : 
Э, 2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. 
Романовой). - Другие произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
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Аннотация: Идеальный мужчина существует – где-то в 
сибирских городах такие еще рождаются. Саша умеет быть 
жестоким, как положено полицейскому, но в душе он верный 
рыцарь, недаром десять лет не может забыть первую любовь. 
Его красавица Настя погибла в тайге в роковую метельную ночь, 
и Саша по-прежнему винит в этом себя. Разве сама судьба не 
должна помогать идеальному влюбленному? В захолустном 
райцентре за тысячу километров от родных мест Саша найдет 
следы, ведущие в Драконью пасть, – то самое заснеженное 
ущелье, где пропала Настя. Здесь ему предстоит доказать, что 
там, где бессильны богатство и власть, свое слово должна 
сказать любовь. Только она поможет одним героям этой истории 
забыть саднящую боль, а другим – излечиться от 
воспоминаний… 
. 
 
 

464.  84(2=411.2)64 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна. (1970- ).  
Преступно счастливая : [роман] / Галина Романова. - Москва : Э, 
2016. - 313, [2] с.; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. 
Романовой)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Все слишком запуталось, и довериться мудрой 
судьбе уже не получится. Жених объявляет Ирине, что изменил, 
подруги, те, что еще вчера считали ее незаслуженно 
счастливой, сбегаются поглядеть на чужое несчастье. Неужели 
и ее отец, респектабельный бизнесмен, может быть не тем, за 
кого себя выдает? Заблудившимся на пути от нежности к 
ненависти, им остается только насилие - универсальный ключ, 
открывающий любые тайны прошлого… 
. 
 
 

465.  84(2=411.2)64 
Р 69 
 

Романова, Марьяна. (1979- ).  
Стая : роман / Марьяна Романова. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] 
с.; 21 см. - (Бестселлеры Марьяны Романовой). - Другие 
произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

466.  84(2=411.2)64 
Р 70 
 

Ромм, Андрей.  
Все поправимо, если любишь : роман / Андрей Ромм. - Москва : 
Э, 2016. - 314, [1] с.; 20 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея 
Ромма). - Другие произведения автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: "Любимый" - это когда хочется бежать навстречу, 
раскинув руки, даже если расстались всего на час. "Любимый" - 
это когда сердце бьется так, что вот-вот выпрыгнет из груди... 
Такого человека в жизни Елены, увы не было. Случались 
любовники. Но это не одно и то же. Поэтому всю свою 
нерастраченную нежность обратила она на ребенка. Растить в 
одиночку всегда непросто. Особенно сына. Но, к счастью, 
отношения матери и Ромки строились на доверии и заботе друг 
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о друге. Это и сыграло с ними злую шутку. Мальчик стал 
объектом преследования. Семь пар железных сапог стоптать, 
семь железных посохов изломать - на все готова Елена, чтобы 
защитить своего сына. Она пока не знает, что судьба воздает 
сторицей тем, кто готов все отдать ради счастья любимого. 
. 
 
 

467.  84(2=411.2)64 
Р 70 
 

Ромм, Андрей.  
Редкий тип мужчины : [роман] / Андрей Ромм. - Москва : Э, 2015. 
- 314, [1] с.; 20 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Алексей Кудрявцев относился к тому редкому типу 
мужчин, которые видели в любви великий Божий подарок. 
Поэтому, однажды встретив девушку мечты, делал все 
возможное, чтобы пламя их чувства не угасало. Но мог ли он 
предположить, что сестра-близнец его жены, никогда не захочет 
смириться с тем, что Алексей не остановил свой выбор на ней… 
. 
 
 

468.  84(2=411.2)64 
Р 70 
 

Ромм, Андрей.  
Ты - мое созвездие : роман / Андрей Ромм. - Москва : Э, 2015. - 
346, [1] с.; 20 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сергей для Надежды не просто звезда, яркая и 
желанная, - созвездие. Потому что рядом сверкают неразлучные 
с ним звездочки - его дети, Женя и Славик. Чтобы стать для 
них... нет, не матерью - об этом Надя и не мечтает, - хотя бы 
просто другом, ей приходится идти на большие ухищрения. 
Какие же мы, женщины, наивные! Готовы сломя голову ринуться 
в семейную жизнь, завидя достойного кандидата, и не 
понимаем, что строить отношения с его детьми - терпение и 
труд, которые нивелируют радость любви. А тут еще Надежде 
стали приходить странные эсэмэски, намекающие на интрижку 
на стороне. Могут ли за этим стоять дети? 
. 
 

469.  84(2=411.2)64 
Р 70 
 

Ромм, Андрей.  
Черно-белый сад : роман / Андрей Ромм. - Москва : Э, 2016. - 
283, [1] с.; 20 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма). - 
Другие произведения автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: С юных лет художнице Катерине снится Черно-
белый сад, где ветки вместо листьев усеяны мотыльками. И 
наяву жизнь все больше черно-белая - уж слишком Катерина 
легковерная и невезучая: и мужчины ее бросают, и без денег 
она остается, даже в уголовное дело умудряется влипнуть… Что 
же сделать, чтобы мотыльки проснулись и улетели наконец на 
свободу, а сон и жизнь обрели краски? 

470.  84(2=411.2)64 Рябов, Гелий Трофимович. (1932-2015).  
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Р 98 
 

Пришедший из тьмы : повести / Гелий Рябов. - Москва : Вече, 
2016. - 349, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимый детектив)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

471.  84(2=411.2)64 
С 11 
 

С праздником! Новогодние рассказы о любви / иллюстрации В. 
А. Тимофеевой ; ответственный редактор Е. Курочкина. - Москва 
: Э, 2015. - 346, [1] с. : ил.; 20 см. - (С празником! Новый год)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

472.  84(2=411.2)64 
С 19 
 

Сапфир, Ясмина. (1987- ).  
Убить нельзя научить / Ясмина Сапфир. - Москва : Э, 2016. - 
381, [1] с.; 21 см. - (Академия Магии)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Ты согласилась преподавать в Академии Войны и 
Мира? Будь осторожна! Тебя ожидают неуправляемые студенты 
и невиданные расы. Ты будешь тушить пожары в коридорах, 
уворачиваться от камнепадов, усмирять летучую мебель. Тебе 
придется управлять магнитным полем и сражаться с зелеными 
великанами. Но самая большая проблема - это твой 
непосредственный начальник, проректор и воин-варвар, 
нахальный, неуравновешенный и безумно влюбленный в новую 
преподавательницу. 
. 
 
 

473.  84(2=411.2)64 
С 20 
 

Саралидзе, Вадим Александрович. (1960- ).  
Золотой айфон / Вадим Саралидзе. - Москва : Э, 2016. - 205, [2] 
с.; 21 см. - (Лучшая ироническая проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

474.  84(2=411.2)64 
С 34 
 

Сидоров, Леонид Владимирович.  
Демон поневоле / Леонид Сидоров. - Москва : Э, 2016. - 349, [1] 
с.; 21 см. - (Новые герои. Наш человек в Древней Индии)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

475.  84(2=411.2)64 
С 34 
 

Сизов, Вячеслав Николаевич. (1965- ).  
Мы из Бреста. Бессмертный гарнизон / Вячеслав Сизов. - 
Москва : Яуза : Эксмо, 2017. - 445, [2] с.; 21 см. - (В вихре 
времен)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Он заброшен в 1941 год, оказавшись в Брестской 
крепости накануне Великой Отечественной войны. У него всего 
20 дней, чтобы изменить ход истории. Сможет ли полковник 
Российской Армии за три недели, оставшиеся до нападения 
Гитлера на СССР, подготовить красноармейцев по программе 
десантно-штурмовых подразделений будущего? Устоит ли эта 
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"штурмовая панцирная пехота", облаченная в бронежилеты, 
вооруженная автоматами и бесшумными снайперскими 
винтовками с приборами Брамит, в ближнем бою против 
ветеранов Вермахта? Удастся ли нашему современнику 
прорвать блокаду Брестской крепости и спасти "бессмертный 
гарнизон"? 
. 
 
 

476.  84(2=411.2)64 
С 41 
 

Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Лес страха : повесть : для детей среднего и старшего школьного 
возраста / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2015. - 251, [4] 
с.; 21 см. - (Невероятные истории)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Вот уж не ожидала Люська, что поход в лес 
принесет ей столько неприятностей. Если бы она просто 
заблудилась! Девушка абсолютно уверена в том, что видела 
нечто ужасное, но никто ей не верит.  Полиция обвиняет 
девушку в ложном вызове: признаков совершения преступления 
они не находят.  Тогда Люська сама решает докопаться до 
истины. И единственная се зацепка - это золотой медальон. 
. 
 
 

477.  84(2=411.2)64 
С 41 
 

Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Улика на память : повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 
2015. - 253, [2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:8 - ЦДБ А(3), ЦБ ХА(2), Ф1 ДА(3) 
Аннотация: Димон говорит друзьям, что за ним ведется слежка: 
мужчина в сером свитере ходит по пятам. Лучший способ 
выяснить личность неизвестного - самим проследить за ним, что 
ребята и делают, оказавшись в старом пятиэтажном доме под 
снос. В одной из комнат они находят вещи мужчины, среди 
которых старая фотография. Однако в этот же день мужчина 
исчезает, а его вещи сгорают. Улик больше нет! Хотя нет, одна 
все-таки осталась - та самая фотография, которую успела 
спрятать Люська. Ребята берутся за новое дело… 
. 
 
 

478.  84(2=411.2)64 
С 41 
 

Ситников, Юрий Вячеславович. (1980- ).  
Чужие секреты : повесть / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 
2015. - 253, [2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Как бы вы поступили, наткнувшись в лесу на 
вырытую яму? Прошли мимо? А о чем бы подумали, увидев, как 
ночью в яме закапывают мешок? Это уже серьезно, есть над 
чем поразмышлять. Глеб с друзьями не могли оставаться в 
стороне и бездействовать. Начатое расследование привело их к 
дому, стоящему на отшибе. Цель - попасть внутрь, но вход 
посторонним туда закрыт, и тогда ребята, рискуя, идут на обман. 
Им повезло - Люське удалось втереться в доверие к хозяевам. 
Правда, оказавшись в доме, она быстро поняла, что попала в 
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ловушку, ведь кругом столько чужих тайн. Но главную тайну 
хранит подвал мрачного дома, откуда по ночам раздаются 
крики… 

479.  84(2=411.2)64 
С 41 
 

Ситнянский, Андрей Иванович.  
Хулиганские стихи / Андрей Ситнянский. - Москва : Эксмо, 2016. 
- 317, [1] с. : ил.; 17 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Эта книга для хорошего настроения! В ней собраны 
очень смешные стихи о мужчинах и женщинах, о любви, детях и 
о братьях наших меньших, стихи на злобу дня, о русском 
характере, об армии и пр. и пр. "Как надо писать, чтобы 
получилось смешно не знает никто. Единственный толковый 
совет поэтам дал наш взводный, сержант Гринько в 1977 году: 
"Шутка должна быть неожиданной и мощной, как удар лопатой 
по голове в кромешной темноте". Автор пытается писать именно 
так, а как получается - оценит только читатель.     
. 
 
 

480.  84(2=411.2)64 
С 53 
 

Снегирев, Александр. (1980- ).  
Бил и целовал : [рассказы] / Александр Снегирёв. - Москва : Э, 
2016. - 314, [1] с.; 19 см. - (Александр Снегирев. Проза о любви и 
боли)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Мы стали неразлучны. Как-то ночью я провожал 
её. Мы ласкались, сидя на ограде возле могилы. Вдруг ее тело 
обмякло, и она упала в кусты ярких осенних цветов, высаженных 
рядом с надгробием. Не в силах удержать её, я повалился 
сверху, успев защитить её голову от удара. Когда до меня 
дошло, что она потеряла сознание, то не придумал ничего 
лучшего, чем ударить её по щеке и тотчас поцеловать. Во мне 
заговорили знания, почерпнутые из фильмов и детских сказок, 
когда шлепки по лицу и поцелуи поднимают с одра. Я впервые 
бил женщину, бил, чередуя удары с поцелуями". В новых и 
написанных ранее рассказах Александра Снегирёва жизнь то 
бьёт, то целует, бьёт и целует героев. Бить и целовать - 
блестящая метафора жизни, открытая Снегирёвым. 
. 
 
 

481.  84(2=411.2)64 
С 53 
 

Снегирев, Александр. (1980- ).  
Я намерен хорошо провести этот вечер / Александр Снегирев. - 
Москва : Э, 2016. - 283 с.; 18 см. - (Александр Снегирев. Проза о 
любви и боли)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Он мечтал о счастье. И всё его обещало: и вёдра с 
нарциссами на стойке бара, и острый запах прелести, наглости, 
ранимости, разлитый в клубе, и пара-тройка "лонг-айлендов", и 
чувство уверенности, что любит и любим той единственной, 
которая сейчас далеко. Он мечтал… Но только апреля в сердце 
не было. Как не было ощущения, что по-прежнему юн. Как не 
было веры, что любовь настоящая. Чтобы заглушить острую 
боль несвершившегося и утраченного, он решил, что просто 
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хочет хорошо провести этот вечер… 
. 
 
 
 

482.  84(2=411.2)64 
С 59 
 

Сокол, Аня (1981- ).  На неведомых тропинках : роман / Аня 
Сокол. - Москва : АСТ. - 2016 
[Ч. 1] : Шаг в темноту. - 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - Др. 
произведения авт. на 2-й с.  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

483.  84(2=411.2)64 
С 67 
 

Сотников, Владимир Михайлович. (1960- ).  
Улыбка Эммы : роман / Владимир Сотников. - Москва : Э, 2016. - 
249, [2] с.; 19 см. - (Мастера современной российской прозы)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: С первым героем этого романа происходят 
события, не объясняемые привычной логикой. Он остается жив 
во время раскулачивания. Не гибнет в завале шахты. Пули не 
убивают его на войне. Он не тонет, наводя понтонные 
переправы через Днепр, Вислу, Одер. Невредимым проходит 
через абсолютное зло. И та же сила оберегает второго героя 
книги - его сына - уже в наше время. Судьба, любовь, совесть, 
неприятие лжи чувствуются ими одинаково. Эта книга - обо 
всем. Странным образом коснулась она всех проявлений 
человеческой жизни. Автор нашел для этого ясную форму новой 
художественности. 
. 
 
 

484.  84(2=411.2)64 
С 75 
 

Срибный, Игорь Леонидович.  
Война с видом на море / Игорь Срибный. - Москва : Э, 2016. - 
252, [2] с.; 21 см. - (Спецназ ГРУ. Ударная группа)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

485.  84(2=411.2)64 
С 90 
 

Суржевская, Марина.  
Я тебя рисую / Марина Суржевская. - Москва : Э, 2016. - 445, [1] 
с.; 21 см. - (Колдовские миры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

486.  84(2=411.2)64 
С 91 
 

Сухов, Евгений Евгеньевич. (1959- ).  
Таежная месть / Евгений Сухов. - Москва : Э, 2016. - 253, [1] с.; 
21 см. - (Имперский сыск от Евгения Сухова)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: С некоторых пор в окрестностях таежного поселка 
стали пропадать люди. Случайно найденные обезображенные 
трупы некоторых из них наводят на местных жителей ужас. 
Неужели это дело рук человека? Но егерь Тимофей уверен: это 
работа медведя-людоеда. На зверя организуются облавы, но 
хищнику каждый раз удается уйти. После очередной засады, 
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убив медведицу, напавшую на охотника, егерь приносит в дом 
живой трофей - медвежонка Машку и поселяет ее вместе с 
другими медвежатами, живущими в его вольере. К Машке очень 
привязывается медвежонок Антошка. Случай помогает им 
бежать в лес. Спустя некоторое время, количество жертв 
начинает расти. Тимофей догадывается, кто всему виной, и 
"вызывает огонь на себя" 

487.  84(2=411.2)64 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).  
Солдаты из гранита / Александр Тамоников. - Москва : Экcмо, 
2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Президентский спецназ: новый Афган)  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

488.  84(2=411.2)64 
Т 21 
 

Таро, Марта.  
Девушка с глазами львицы : роман / Марта Таро. - Москва : 
Вече, 2017. - 318, [1] с.; 21 см. - (Галантный детектив)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: 1814 год. Фрейлина Орлова выполняла в Лондоне 
секретнейшее поручение царской семьи, когда на её глазах 
сгорел особняк примадонны лондонской оперы. Под его 
завалами нашли тела хозяйки дома и ее русской гостьи - 
светлейшей княжны Елизаветы Черкасской, а вот дочка 
примадонны Кассандра бесследно исчезла. Полиция не 
торопится расследовать дело, решив, что это простое убийство 
с целью ограбления. Однако русская фрейлина не может 
смириться - она хочет найти истинных преступников, и ради этой 
цели Орлова исколесит всю Европу, узнает множество секретов 
и… разложит карты Таро.  "Девушка с глазами львицы" - новый 
роман Марты Таро из уже полюбившегося читателям 
увлекательного цикла "Галантный детектив", в котором карты 
Таро помогут раскрыть коварный замысел преступников. 
. 
 
 

489.  84(2=411.2)64 
Т 21 
 

Таро, Марта.  
Сладкая улыбка зависти : роман / Марта Таро. - Москва : Вече, 
2017. - 318, [1] с.; 21 см. - (Галантный детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: 1816 год, Петербург. Фрейлина Орлова получает от 
императрицы-матери новое задание - найти во дворце вора, 
виновного в краже императорских ценностей. Под подозрение 
попадают фрейлины. Занимаясь этим неприятным делом, 
Орлова невольно становится участницей настоящей драмы: 
жених княжны Ольги Черкасской стал жертвой черной магии, и 
девушка готова на всё, лишь бы помочь любимому. Сможет ли 
Ольга найти вора и освободить жениха от чар приворота, и 
какую цену ей придётся за это заплатить? В очередном романе 
Марты Таро "Сладкая улыбка зависти" фрейлине Агате Орловой 
вновь помогут её острый ум, наблюдательность и... карты Таро. 
. 
 

490.  84(2=411.2)64 Трауб, Маша. (1976- ).  
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Т 65 
 

Истории моей мамы / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2015. - 313, 
[2] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие произведения 
автора: с. 2  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Мама все время рассказывает истории - 
мимоходом, пока варит кофе. Истории, от которых у меня глаза 
вылезают на лоб, и я забываю про кофе. Истории, которые 
невозможно придумать, а можно только прожить, будучи одним 
из главных героев. 

491.  84(2=411.2)64 
Т 65 
 

Трауб, Маша. (1976-).  
Наша девочка : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2015. - 314, 
[1] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие произведения 
автора: с. 2  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Самые большие радости и горести случаются в 
детстве. Самая несчастная любовь переживается в отрочестве. 
Только тогда про-исходит все самое-самое – если дружба, то на 
всю жизнь, если расставание, то навеки. Эта история о самом 
важном в жизни – о детстве. 
. 
 
 

492.  84(2=411.2)64 
Т 65 
 

Трауб, Маша. (1976- ).  
Продается дом с дедушкой / Маша Трауб. - Москва : Э, 2016. - 
314, [1] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие произведения 
автора: с. 2  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? 
Как нужно было прожить жизнь, чтобы в конце нее собственные 
дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет 
положительных или отрицательных персонажей. Здесь все как в 
жизни. 
. 
 
 

493.  84(2=411.2)64 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Руками не трогать : роман / Маша Трауб. - Москва : Экcмо, 2014. 
- 314, [1] с.; 20 см. - (Проза Маши Трауб)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 
 

494.  84(2=411.2)64 
Т 65 
 

Трауб, Маша. (1976- ).  
Соня и Александра : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 
2014. - 285, [1] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие 
произведения автора: с. 2  13000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

495.  84(2=411.2)64 
Т 65 
 

Трауб, Маша. (1976- ).  
Счастливая семья : повести и рассказы / Маша Трауб. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 313, [2] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие 
произведения автора: с. 2  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1) 
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Аннотация: Эта книга - сборник повестей и рассказов. Все они - 
о семьях. Разных - счастливых и не очень. О судьбах - горьких и 
ярких. О женщинах и детях. О мужчинах, которые уходят и 
возвращаются. Все истории почти документальные. Или похожи 
на документальные. Жизнь остается самым лучшим 
рассказчиком, преподнося сюрпризы, на которые не способна 
писательская фантазия. Маша Трауб 
. 
 
 
 

496.  84(2=411.2)64 
Т 65 
 

Трауб, Маша. (1976- ).  
Чужой ребенок : роман / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 
314, [1] с.; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Другие произведения 
автора: с. 2  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чужих детей не бывает. Ни на улице, ни в детской 
песочнице, ни на горке. Если с велосипеда падает чужой, не 
твой ребенок, то все равно будет больно. Можно ли полюбить 
чужого ребенка, как своего? Нужно. Тогда эта любовь вернется. 
. 
 
 

497.  84(2=411.2)64 
Х 17 
 

Халилов, Дамир. (1982- ).  
Ловзар. Жизнь и смерть в ритме лезгинки / Дамир Халилов. - 
Москва : Э, 2016. - 380, [2] с.; 21 см. - (Социально-криминальная 
драма)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Арсен уже давно считает Москву своим домом. 
Работа, на которой ценят, любимая девушка, с которой он 
счастлив, друзья, которых всегда рад видеть. Но это ненадолго. 
Уже совсем скоро он окажется на краю Азии наедине с 
головорезом, который сыграет с ним в страшную игру. Против 
Арсена все - могущественные московские бонзы, кавказские 
бойцы, золотые мальчики на Мазерати, погромщики на 
Манежной. У Арсена нет ничего кроме настоящей любви и 
настоящей дружбы. Что остается? Прийти на чеченскую свадьбу 
и станцевать лезгинку. И да хранит его Бог. 
. 
 
 

498.  84(2=411.2)64 
Ч-21 
 

Чарова, Анна.  
Магия страсти / Анна Чарова ; иллюстрация на переплете 
Владимира Нартова. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Любовь и магия)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

499.  84(2=411.2)64 
Ч-50 
 

Черчень, Александра (1991- ).  Колечко взбалмошной богини / 
Александра Черчень, Ольга Кандела. - Москва : Э. - 2016 
[Кн. 2] : Дорога домой. - 2016. - 477, [1] с. - (Колдовские Миры)  
5500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 



316 
 

Аннотация: Солнышко светит, птички поют, а события ускоряют 
свой бег. Люба и Стаська не унывают несмотря на все 
испытания, что встречают на пути, и с легкостью справляются с 
кознями коварного сида, который следует за сестрами 
буквально по пятам. Но у них есть отвага, оптимизм, истинно 
женское любопытство и замечательный защитник - наследник 
рода Стальных фениксов. Позади уже многое, а впереди еще 
больше! Таинственный древний лес, город гремлинов, 
магическая полоса невезения, змеиные казематы и, наконец, 
капище богини Земляны. Сколько прошли девушки, чтобы 
вернуться домой! Но... что делать, когда в чужом мире тебя 
удерживает любовь? 
. 

500.  84(2=411.2)64 
Ч-57 
 

ЧеширКо, Евгений. (1988- ).  
Дневник домового. Рассказы с чердака / Евгений ЧеширКо ; 
иллюстрации Юлии Межовой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. : 
ил.; 17 см. - (Одобрено Рунетом)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

501.  84(2=411.2)64 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).  
Сайт знакомств, или Будьте осторожны! Однажды в вашу жизнь 
может постучаться "генерал" Евгений! : [роман] / Юлия Шилова. - 
Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Женщина, 
которой смотрят вслед). - Другие произведения автора: с. 316-
319  60000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2) 
Аннотация: Лана - умная, обеспеченная девушка. Она строит 
успешную карьеру и пользуется успехом у мужчин. Только ей 
надоели временные связи, она мечтает о настоящем чувстве. 
Но где найти человека, которому можно доверить свое 
трепетное ранимое сердце? Лана решает попытать счастья на 
сайте знакомств, хотя горький опыт подруг подсказывает, что 
это опасный путь. Но Лана надеется на интуицию и здравый 
смысл… 
. 
 
 

502.  84(2=411.2)64 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).  
Я залезу к тебе под кожу, или Птица счастья тоже бывает ручной 
: [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2016. - 313, [1] с.; 21 
см. - (Женщина, которой смотрят вслед). - (Новинка + судьбы в 
письмах). - Другие произведения автора: с. 315-318  60000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Наталья дважды пыталась стать состоятельной 
дамой и дважды оставалась у разбитого корыта, да еще 
приобрела репутацию "черной вдовы". А тут еще страшные 
пророчества колдуньи, которая привораживала к ней мужей, 
начали сбываться - покойные супруги явно хотят забрать 
вдовушку с собой на тот свет. Наталью не прельщает такая 
перспектива, тем более что она присмотрела новую жертву - 
неженатого миллиардера... 
. 
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503.  84(2=411.2)64 
Ш 65 
 

Шихарева, Варвара Юрьевна. (1978- ).  
Чертополох. Лесовичка / Варвара Шихарева. - Москва : Э, 2016. - 
348, [2] с.; 21 см. - (Колдовские Миры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

504.  84(2=411.2)64 
Ш 66 
 

Шкенев, Сергей Николаевич.  
Енот Шредингера / Сергей Шкенёв. - Москва : Яуза : Э, 2016. - 
317, [1] с.; 21 см. - (Антинаучная фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Про него говорят, что он родился в пробирке, но на 
самом деле его создали в лаборатории сразу взрослым и 
разумным. Енота сделали специально для борьбы с 
ненавидимым хозяевами половины космоса котом Василием 
Шрёдингером. Но это только человек человеку волк, а 
легендарный кот разумному еноту – друг, товарищ, старший 
брат и пример для подражания. Так что любые замыслы 
космических негодяев из будущего пойдут наперекосяк, если их 
исполнение будет доверено разумному еноту Гоше. А уж если 
его воспитанием занималась русская разведка, по праву 
считающаяся лучшей во Вселенной…Бойтесь, злодеи! Енот 
идёт в большую политику! 
. 
 
 

505.  84(2=411.2)64 
Ш 78 
 

Шолохова, Елена Алексеевна. (1977- ).  
Запретная земля : повесть и рассказы / Елена Шолохова. - 
Москва : Аквилегия-М, 2017. - 237, [2] с.; 21 см. - (Современная 
проза)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

506.  84(2=411.2)64 
Ш 95 
 

Шувалов, Александр.  
Дуэль до первой смерти : [роман] / Александр Шувалов. - Москва 
: Э, 2016. - 349, [1] с.; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный 
военным разведчиком)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Еще совсем недавно военные разведчики Николай 
и Коля были друзьями. За их плечами десятки боевых операций, 
где им не было равных. Но вышло так, что после развала армии 
друзья пошли каждый своей дорогой. Николай устроился на 
работу инструктором службы безопасности крупного концерна. А 
Колю прельстил "легкий" хлеб киллера, благо боевого опыта 
матерому спецназовцу не занимать. И пошли валиться направо-
налево "справедливо наказанные" бизнесмены и политики. 
Полиция сбилась с ног, пытаясь вычислить зарвавшегося 
убийцу… Но - клин клином вышибают. Кто лучше других знает 
повадки и приемы разведчика, как не его коллега по военному 
ремеслу. Николай бросает вызов бывшему напарнику, а это 
значит - Дуэль до первой смерти. 
. 
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507.  84(2=411.2)64 

Ш 95 
 

Шувалов, Александр.  
Смерть в двух экземплярах / Александр Шувалов. - Москва : Э, 
2016. - 284, [1] с.; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный 
военным разведчиком)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Подполковнику ГРУ Станиславу Кондратьеву 
поручено найти и доставить в Россию секретное военное 
изделие, единственный экземпляр которого находится в одной 
из европейских стран. В свое время создатель этого прибора, 
российский ученый Арсений Нефедов, погиб при невыясненных 
обстоятельствах, едва успев объявить о своем изобретении. За 
изделием охотятся и ведущие спецслужбы Запада. Их агентура 
уже вышла на след секретной разработки. Кондратьеву 
предстоит сработать на опережение. Он приступает к 
выполнению задания, даже не подозревая, что ему отведена 
совсем иная роль, чем он предполагает… 

508.  84(2=411.2)64 
Ш 95 
 

Шувалов, Александр. (1954- ).  
Чистодел / Александр Шувалов. - Москва : Э, 2016. - 317, [1] с.; 
21 см. - (Агент ГРУ. Триллер написанный военным разведчиком)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

509.  84(2=411.2)64 
Э 53 
 

Эльба, Ирина.  
Дневник темной леди / Ирина Эльба, Татьяна Осинская. - 
Москва : Э, 2017. - 349, [2] с.; 20 см. - (Академия магии)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

510.  84(2=411.2)64 
Э 53 
 

Эльба, Ирина.  
Маша и МЕДВЕДИ : продолжение сказки / Ирина Эльба, Татьяна 
Осинская. - Москва : Э, 2016. - 412, [2] с.; 21 см. - (Колдовские 
Миры)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Устроившись на работу в брачное агентство 
"МЕДВЕДИ", я и представить себе не могла, как изменится моя 
жизнь. Помимо основной задачи - поиска истинных половинок 
для фантастических существ, на меня повесили организацию 
свадеб. И не абы кого, а собственных работодателей! А в 
результате один из братьев-начальников, отмеченный 
непонятным проклятием, достался в женихи... мне! И теперь на 
горизонте маячит необходимость пройти Испытание невест. Но 
самое страшное - предстоящее знакомство с родителями 
Потаповых! В общем, сказка продолжается... 
. 
 

511.  84(2=411.2)64 
Э 53 
 

Эльденберт, Марина.  
Опасные иллюзии : [роман] / Марина Эльденберт. - Москва : Э, 
2016. - 413, [1] с.; 21 см. - (Любовь и магия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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512.  84(2=441.2)64 
Д 67 
 

Донцова, Даpья Аpкадьевна. (1952- ).  
В когтях у сказки : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2016. - 
350 с.; 20 см. - (Иронический детектив). - (Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей)  17000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Ура!!! Мне сказочно повезло! Меня, Виолу 
Тараканову, пригласили пожить в прекрасном отеле на берегу 
моря… совершенно бесплатно! Правда, я должна написать 
рекламный… любовный роман, действие которого происходит 
здесь и сейчас. Сей гениальный пиар-ход придумала владелица 
гостиницы Марина Лаврова, чтобы привлечь богатых и 
знаменитых клиентов. Но реальная жизнь предлагает свой 
сюжет - на территории отеля начинают умирать люди. За 
расследование берусь я и в случайности не верю. А в этом 
странном месте порой пробирает мороз по коже: то в грязевом 
озерце находят мертвым моего знакомого Володю 
Неумывайкина, то прямо посреди белого дня всем предстает 
призрак ведьмы Трындычихи, некогда обитавшей в здешних 
местах… 

513.  84(4Беи) 
Б 28 
 

Батракова, Наталья Николаевна (1964- ).  Миг бесконечности : 
сага о любви : роман / Наталья Батракова. - Москва : АСТ; 
Москва : Жанровая литература. - 2015 
Кн. 1. - 2015. - 446 с. : ил. - (Формула счастья). - Другие 
произведения автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Вадим Ладышев появился в жизни Кати 
Проскуриной очень вовремя. До этого у нее было все - крепкая 
семья, любимая работа, полный материальный достаток. И 
вдруг ничего не осталось, кроме разбитой машины, синяков да 
швов на лице, безысходности и нетерпимой боли в душе. 
Казалось, единственный выход - спрятаться, отрезать себя от 
внешнего мира. Но Вадиму удается убедить Катю в обратном, 
вернуть к счастливой жизни и заставить снова поверить в 
любовь. 
. 
 
 

514.  84(4Беи) 
Б 28 
 

Батракова, Наталья Николаевна (1964- ).  Миг бесконечности : 
сага о любви : [роман] / Наталья Батракова. - Москва : АСТ. - 
2016 
Книга вторая : Волшебный свет любви. - 2016. - 447 с. - 
(Формула счастья)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: С чего начинается любовь? Как ее сохранить? Как 
простить любимому человеку то, что едва не разрушило твою 
жизнь? Как простить это себе? Признать свою вину и извиниться 
- это победа или поражение? И что ждет в итоге - награда или 
полное забвение?   
. 
 
 

515.  84(4Беи) 
Д 30 

Демина, Карина. (1981- ).  
Голодная бездна. Дети Крылатого Змея : роман / Карина 
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 Демина. - Москва : АСТ : Жанры, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. - 
(Магический детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

516.  84(4Беи) 
К 69 
 

Корсакова, Татьяна Владимировна. (1975- ).  
Девушка с серебряной кровью : [роман] / Татьяна Корсакова. - 
Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - (Тайна старого поместья). - 
(Романы Татьяны Корсаковой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

517.  84(4Беи) 
К 69 
 

Корсакова, Татьяна Владимировна. (1975- ).  
Приди в мои сны / Татьяна Корсакова. - Москва : Э, 2016. - 346, 
[1] с.; 21 см. - (Тайна старого поместья). - (Романы Татьяны 
Корсаковой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

518.  84(4Беи) 
К 69 
 

Корсакова, Татьяна Владимировна. (1975- ).  
Сердце зверя / Татьяна Корсакова. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] 
с.; 21 см. - (Тайна старого поместья). - (Романы Татьяны 
Корсаковой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Этот дом скрывает в себе множество тайн. Даже 
человек, который построил его, не знает их все. Тайные 
переходы, подвалы, а главное - лежащая в его основании 
пещера, где бьется серебряное сердце... сердце зверя. В этот 
дом не попадают случайные люди. Архитектор Август Берг, 
учительница Софья, далеко не такая простая, как кажется на 
первый взгляд, Илья - мальчишка, похожий на волчонка, - все 
они собрались здесь не зря. Дом сам выбрал их и готовит для 
каждого свое испытание. 
. 
 
 

519.  84(4Беи) 
М 13 
 

Мазуркевич, Наталья Витальевна.  
Скандал - не повод жениться! / Наталья Мазуркевич ; 
иллюстрация на переплете А. Дубовика. - Москва : Э, 2016. - 
508, [2] с.; 21 см. - (Колдовские миры)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

520.  84(4Вел) 
Б 36 
 

Беверли, Джо. (1947-2016).  
Запретное наслаждение : роман / Джо Беверли ; перевод с 
английского М. Л. Павлычевой. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с.; 
21 см. - (Очарование). - Пер.изд.: A shocking delight / Beverly, Jo  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Красавица и богатая наследница Люси Поттер - 
идеальная партия для наследника благородного, но 
обедневшего рода Дэвида Керслейк-Сомерфорда, недавно 
получившего титул герцога Уиверна… и все фамильные долги в 
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придачу. Что еще замечательнее, - он искренне, страстно 
влюблен в девушку, и она отвечает взаимностью.  За чем же 
дело стало? Увы, Дэвид ведет двойную жизнь, и вторая, темная 
ее часть, в которой он известен как отчаянный "капитан Дрейк", 
предводитель шайки контрабандистов, делает его брак с Люси, 
презирающей нарушителей закона, невозможным, если, 
конечно, герцог не пойдет на циничный обман возлюбленной…     
. 
 

521.  84(4Вел) 
Б 87 
 

Бреслин, Тереза.  
Шпионка для королевы шотландцев : роман / Тереза Бреслин ; 
перевод с английского Е. Татищевой. - Москва : Вече, 2016. - 
382, [1] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах). - Пер.изд.: 
Spy for the queen of scots / Breslin, Theresa  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

522.  84(4Вел) 
Б 97 
 

Бэгшоу, Тилли. (1973- ).  
Сидни Шелдон. Узы памяти : роман / Тилли Бэгшоу ; перевод с 
английского Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с.; 21 
см. - Пер.изд.: Sidney Sheldon’s the tides of memory / Bagshawe 
Tilly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

523.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джуэлл, Лайза. (1968- ).  
Дом на улице Мечты : роман / Лайза Джуэлл ; перевод с 
английского И. Рапопорта. - Москва : Э, 2016. - 443, [1] с.; 20 см. - 
(Романы о сильных чувствах). - Пер.изд.: Dream Street / Jewell, 
Lisa  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Неудавшийся поэт Тоби Доббс владеет огромным 
особняком, который он превратил в подобие общежития. Все его 
жильцы очень разные, но их объединяет одно - в этих стенах 
они пережидают непростые времена. И вот череда неожиданных 
событий вынуждает Тоби продать дом. Чтобы освободить его от 
обитателей, Тоби берется решить проблемы друзей. Лия, 
девушка, живущая напротив, вызывается помочь ему с этой 
затеей, однако их план не так-то просто воплотить в реальность.     
. 
 
 

524.  84(4Вел) 
К 73 
 

Коулман, Ровена.  
Мужчина, которого она забыла : роман / Ровена Коулман ; 
перевод с английского М. Молчанова. - Москва : Э, 2016. - 313, 
[3] с. : ил.; 21 см. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. 
Коулман). - (Бестселлер по версии "The Sunday Times"). - 
Пер.изд.: The Memory Book / Coleman, Rowan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Имя первенца, лицо возлюбленного, домашний 
адрес, прожитые годы… Что происходит с человеком, когда его 
память начинает ускользать сквозь пальцы? Можно ли заново 
собрать жизнь по крупицам? Создать семью? Влюбиться? Когда 
Клэр начинает писать Книгу памяти, она верит, что этот альбом 
станет своеобразным прощальным подарком для ее мужа и 
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дочери. Клэр боится, что раз она потеряла себя в прошлом, то в 
будущем для нее уже нет места. Но жизнь преподносит ей 
сюрприз…     
. 
 
 

525.  84(4Вел) 
М 28 
 

Марсонс, Анжела.  
Злые игры : [роман] / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. 
С. Петухова. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с.; 21 см. - (Детектив 
2.0: мировой уровень). - Пер.изд.: Evil Games / Marsons, Angela  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

526.  84(4Вел) 
М 74 
 

Мойес, Джоджо. (1969- ).  
Две встречи в Париже : [повести] / Джоджо Мойес ; перевод с 
английского О. Александровой. - Москва : Иностранка : Азбука-
Аттикус, 2017. - 250, [2] с.; 17 см. - Пер.изд.: Honeymoon in 
ParisParis for one / Moyes, JojoMoyes, Jojo  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

527.  84(4Вел) 
Н 83 
 

Нортон, Джефф.  
Мета-игры. Битва за будущее : роман / Джефф Нортон ; перевод 
с английского Олеси Поповой. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с.; 21 
см. - Пер.изд.: Metawars: Fight for the Future / Norton, Jeff  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Земля на грани катастрофы: глобальное 
потепление стало реальностью, природные ресурсы 
практически истощены, многомиллиардное население нечем 
кормить. В новом мире идет настоящая борьба за выживание. 
Единственное укрытие, где можно перевести дух, - Метасфера, 
виртуальный мир, где нет голода, страха и опасностей. Однако 
за право контролировать несуществующее пространство 
сражаются две могущественные фракции, и гибнут люди в мире 
реальном.   Иона всегда знал, на чьей он стороне. До тех пор, 
пока огнедышащий аватар его погибшего отца не переплавил 
его сердце и душу. 
. 
 
 

528.  84(4Вел) 
Н 83 
 

Нортон, Джефф.  
Мета-игры. Восстание мертвых : роман / Джефф Нортон ; 
перевод с английского Заура Мамедьярова. - Москва : АСТ, 
2016. - 351 с.; 21 cм. - (Бегущий в лабиринте). - Пер.изд.: 
Metawars: the dead are rising / Norton, Jeff  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1) 
Аннотация: Добро пожаловать в Чангосферу – новый 
виртуальный мир, который появился взамен погибающей 
Метасфере. Ионе Делакруа удалось спасти тысячи аватаров – 
или Перенесенных. Но процесс Переноса убивал пользователя, 
и каждый Перенесенный аватар совершал самоубийство, чтобы 
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оказаться в Чангосфере. Взамен они обретали бессмертие. Но 
все они мечтают хоть на момент оказаться и в реальном мире. 
Вскоре Перенесенные осознают: чтобы сбежать из Чангосферы, 
им надо украсть аватар живого человека и завладеть его телом. 
Начинается восстание мертвых! 
. 
 
 

529.  84(4Вел) 
О-70 
 

Орчи, Эммуска. (1865-1947).  
Неизвестный спаситель : роман / баронесса Эмма Орчи ; 
перевод с английского Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2015. - 
253, [2] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Lord tony's wife / Orczy, 
Emma  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

530.  84(4Вел) 
П 29 
 

Петерсон, Элис. (1974- ).  
Все ради любви : роман / Элис Петерсон ; перевод с английского 
И. Рапопорта. - Москва : Э, 2016. - 347 с.; 21 см. - (Все будет 
хорошо!. Романы Э. Петерсон). - Пер.изд.: The Things we do for 
Love / Peterson, Alice. - Другие произведения автора: с. 2  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

531.  84(4Вел) 
П 29 
 

Петерсон, Элис. (1974- ).  
Мужчина с понедельника по пятницу : [роман] / Элис Петерсон ; 
перевод с английского Е. А. Новиковой. - Москва : Э, 2015. - 348 
с.; 21 см. - (Все будет хорошо!. Романы Э. Петерсон). - Пер.изд.: 
Monday to friday man / Peterson, Alice  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Друзья женятся, заводят детей и переезжают за 
город, и только у Джилли Браун ничего не происходит. Ей 
кажется, будто она пропустила последний автобус домой. По 
совету приятелей, чтобы справиться с депрессией и решить 
материальные проблемы, Джилли ищет жильца с понедельника 
по пятницу. Но она никак не ожидает, что в ее двери постучится 
красавец, телевизионный продюсер Джек Бейкер. Сама судьба 
дарит ей шанс снова стать счастливой. Девушка попадает под 
очарование Джека, и ее захватывает увлекательный вихрь 
чувств. Но что Джек делает по выходным? 
. 
 
 

532.  84(4Вел) 
П 29 
 

Петерсон, Элис. (1974- ).  
Спустя десять счастливых лет : роман / Элис Петерсон ; 
перевод с английского К. Гусаковой. - Москва : Э, 2016. - 314 с.; 
21 см. - (Все будет хорошо!. Романы Э. Петерсон). - Пер.изд.: 
Ten Years on / Peterson, Alice. - Другие произведения автора: с. 2  
9000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: Ребекка работает в престижной лондонской 
художественной галерее и счастлива в браке с Олли. Но когда с 
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мужем случается трагедия, она решает вернуться в родной 
городок, где, надеется, время поможет залечить раны.  Джо - 
завидный холостяк и успешный владелец винного бара "Мезо 
Джо" - не дает покоя местным красоткам, разбивая женские 
сердца.  Ребекка, Олли и Джо - в прошлом лучшие друзья. Но их 
жизни навсегда изменил один пьяный вечер десять лет назад. 
Что стало причиной ссоры? Какую тайну они хранили все эти 
годы?   
. 
 
 

533.  84(4Вел) 
П 29 
 

Петерсон, Элис. (1974- ).  
Только будь со мной! / Элис Петерсон ; [перевод с английского 
К. Г. Назаровой]. - Москва : Э, 2015. - 348 с.; 21 см. - (Все будет 
хорошо!. Романы Э. Петерсон). - Пер.изд.: By My Side / Peterson, 
Alice  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: Жизнь Кассандре Брукс казалась сбывшейся 
мечтой: прекрасные родители, славный брат, учеба в 
престижном Королевском университете, взаимная любовь. Но 
перелом позвоночника изменил ее мир: возлюбленный покинул 
Кас, когда узнал, что она инвалид, а друзья не смогли 
продолжить общение из-за постоянного чувства вины и 
неловкости.  Существование стало адом для Кассандры. Но 
надежда на счастье, сила воли и стремление преодолеть недуг 
помогают девушке справиться с трудностями. Сможет ли она 
вновь почувствовать сладкий аромат жизни? 
. 
 

534.  84(4Вел) 
Р 18 
 

Райнер, Сара. (1963- ).  
Другой день, другая ночь : роман / Сара Райнер ; перевод с 
английского О. Корчевской. - Москва : Э, 2016. - 377, [2] с.; 19 см. 
- (Тем, кто любит С. Ахерн. Романы Сары Райнер). - Пер.изд.: 
Another night, another day / Rayner, Sarah. - Другие произведения 
автора: с. 2  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Трое не знакомых друг с другом людей волей 
судьбы встречаются в одном месте. Карен несколько лет назад 
потеряла мужа и сейчас одна воспитывает малолетних сына и 
дочь. Эбби готовится к разводу - ее отношения с любимым 
окончательно испортились. Майкл - хозяин цветочного магазина, 
чей бизнес постепенно рушится. Все трое - Карен, Майкл и Эбби 
- решают, что им нужна помощь специалиста, чтобы справиться 
с проблемами, но связь, которая устанавливается между ними, 
становится куда более действенным лекарством…   
. 
 
 

535.  84(4Вел) 
Р 18 
 

Райнер, Сара. (1963- ).  
Один момент, одно утро : роман / Сара Райнер ; перевод с 
английского М. Кононова. - Москва : Э, 2016. - 409, [3] с. : ил.; 19 
см. - Пер.изд.: One Moment, One Morning / Rayner, Sarah  10000 
экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Семь утра, поезд из Брайтона в Лондон. Все как 
обычно, люди украдкой наблюдают друг за другом, впереди 
очередной рабочий день. Но в одно мгновенье что-то 
меняется… И судьба Анны, Лоу и Карен никогда уже не будет 
прежней. Один момент, одно необыкновенное утро в поезде… 
Кто бы мог подумать, что история, случившаяся тогда, станет 
для них отправной точкой новой жизни, о которой они и не могли 
мечтать? 
. 
 
 

536.  84(4Вел) 
С 50 
 

Смейл, Холли. (1981- ).  
Гениальна и прекрасна : роман : [для старшего школьного 
возраста] / Холли Смейл ; перевод с английского М. Авдониной. 
- Москва : Эксмо, 2016. - 445, [1] с.; 21 см. - (Geek Girl ; кн. 3). - 
Пер.изд.: Geek Girl: Picture Perfect / Smale, Holly  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, 
например: - Каждая девушка улыбается приблизительно 62 раза 
в день - Во Вселенной 170 милиардов галактик - Население 
Нью-Йорка 8 336 697 человек Но она совершенно ничего не 
знает об американском модельном бизнесе, а ведь переехать 
вместе с семьей ей предстоит именно в Нью-Йорк. Большое 
Яблоко оказалось совершенно не таким, каким его себе 
представляла Гарриет. Да и ее парень-супермодель тоже ведет 
себя как-то странно. Девушка решает взять собственную жизнь в 
свои руки, ведь ей как-никак исполнилось шестнадцать. Но все 
пошло совсем не так, как она ожидала. Неужели в этот раз 
Гарриет зашла слишком далеко?  Для старшего школьного 
возраста.   
. 
 
 

537.  84(4Вел) 
С 50 
 

Смейл, Холли. (1981- ).  
Мисс Неловкость : [роман] / Холли Смейл ; перевод с 
английского М. Авдониной. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [1] с.; 
21 см. - (Geek Girl ; кн. 2). - Пер.изд.: Geek Girl: Moodel Misfit / 
Smale, Holly. - Другие произведения автора: с. 2  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, 
например: - человек передумывает 70000 мыслей в день - у 
гусеницы 4000 мускулов - на Уране идет дождь из алмазов Но 
она совершенно ничего не знает о любви. Теперь когда Гарриет 
стала известной моделью, ей предстоит поехать на съемки в 
Токио. Девушка с детства мечтала оказаться в Японии, 
посмотреть эту удивительную страну. И встреча с бывшим 
парнем, который разбил ей сердце, Гарриет совершенно ни к 
чему - по крайней мере, так девушке самой кажется. Но 
модельный бизнес жесток, и когда раз за разом, с ней начинают 
происходить неприятности, Гарриет понимает, как ей необходим 
кто-то близкий и родной в таком далеком Токио. Но есть ли у 
девушки будущее вместе с одним из самых красивых парней на 
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планете? 
. 
 
 

538.  84(4Вел) 
С 50 
 

Смейл, Холли. (1981- ).  
Мое рождественское свидание : [роман : для старшего 
школьного возраста] / Холли Смейл ; перевод с английского М. 
Авдониной. - Москва : Эксмо, 2016. - 252, [1] с.; 21 см. - (Geek Girl 
; кн. 4). - Пер.изд.: Geek Girl: All Wrapped Up / Smale, Holly  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего о 
Рождестве, например: - Каждый год Санта залезает примерно в 
91,8 миллиона каминных труб; - Олененок Рудольф на самом 
деле... олениха; - Первая Рождественская открытка была 
отправлена в 1843 году. Но чего она не знает, так это то, как 
себя вести на первом свидании. Четыре дня назад в жизни 
Гарриет случился первый поцелуй, и теперь ей срочно нужно 
разработать план, что делать дальше. Ведь Гарриет просто не 
может жить без планов. Хотя в любви, как известно, никакие 
планы не работают.  Для старшего школьного возраста.   
. 
 
 

539.  84(4Вел) 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис. (1850-1894).  
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда : сборник : 
перевод с английского / Роберт Луис Стивенсон. - Москва : АСТ, 
2017. - 413, [2] с.; 18 см. - (Эксклюзивная классика). - Пер.изд.: 
Strange Case Of Dr. Jekyl And Mr. Hyde / Stevenson, Robert Louis  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

540.  84(4Вел) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Ромео и Джульетта : трагедия / Уильям Шекспир ; перевод с 
английского Т. Щепкиной-Куперник ; статья, автор примечания: 
А. Смирнов. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 
185, [1] с.; 18 см. - (Азбука-классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация:   Вниманию читателей предлагается первая 
значительная трагедия Уильяма Шекспира - "печальнейшая на 
свете повесть" о двух юных влюбленных, ценой своей смерти 
примиряющих издавна враждовавшие веронские семейства 
Монтекки и Капулетти. Остродраматические коллизии пьесы, 
возвышенная свобода и глубина чувств главных героев во 
многом определили эмоциональный мир и ценности 
новоевропейской любовной культуры и открыли перед 
современным искусством возможность виртуозной игры на тему 
"влюбленного Шекспира".  Трагедия публикуется в ставшем 
классическим переводе Т. Щепкиной-Куперник.   
. 
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541.  84(4Гем) 
Н 80 
 

Нолль, Ингрид. (1935- ).  
Головы моих возлюбленных / Ингрид Нолль ; перевод с 
немецкого С. Л. Фридлянд. - Москва : Э, 2016. - 282, [1] с.; 21 см. 
- (Под каждой крышей.. Семейные истории Ингрид Нолль). - 
Пер.изд.: Die naupter meiner lieben / Noll, Ingrid  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

542.  84(4Гем) 
Р 39 
 

Ренье, Сандра. (1974- ).  
Пан. Темное предсказание : [повесть] / Сандра Ренье ; перевод с 
немецкого А. Кукес. - Москва : Эксмо, 2017. - 381, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Пан. Романтическое фэнтези ; кн. 2). - Пер.изд.: Die dunkle 
Prophezeiung des Pan / Regnier, Sandra. - Другие книги автора: с. 
2  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Чудеса ворвались в мою жизнь, не спрашивая 
разрешения. Я узнала, что эльфы существуют, и один из них 
даже учится в нашем колледже. Выяснила, что умею 
перемещаться во времени, правда, контролировать эту 
способность пока не получается. Да, еще я здорово похудела и 
устроилась на новую работу. В общем, это была бы просто 
волшебная сказка… если бы не обвинение в убийстве. Эльфы 
считают меня виновной в гибели королевского гвардейца, и 
жива-здорова я только благодаря помощи Леандра. Но дело 
еще не закончено, а мой прекрасный защитник исчез. Его следы 
ведут в Версаль накануне Великой французской революции. Да-
да, в восемнадцатый век. Не знаю, как, но я просто обязана 
найти Ли, и убедиться, что с ним все в порядке. И пускай я в него 
не влюблена - этот человек, простите, эльф, сделал для меня 
так много, что бросить его в беде я не могу! 
. 
 
 
 
 

543.  84(4Гем) 
Р 39 
 

Ренье, Сандра. (1974- ).  
Пан. Указанная пророчеством : повесть / Сандра Ренье ; 
перевод с немецкого А. Кукеса. - Москва : Эксмо, 2017. - 349, [1] 
с.; 21 см. - (Пан. Романтическое фэнтези ; кн. 1). - Пер.изд.: Das 
geheime Vermachtnis des Pan / Regnier, Sandra  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 
 

544.  84(4Гем) 
С 17 
 

Самаров, Грегор. (1828-1903).  
За скипетр и корону : роман : перевод с немецкого / Грегор 
Самаров. - Москва : Вече, 2017. - 542, [1] с.; 21 см. - (Всемирная 
история в романах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

545.  84(4Лат) 
Д 23 
 

Двинский, Андрей Вячеславович. (1975-).  
Несвятая троица : роман / Андрей Двинский. - Москва : АСТ : 
Ленинград, 2016. - 444, [2] с.; 21 см. - (Боевая фантастика)  3000 
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экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

546.  84(4Сое) 
М 60 
 

Милн, Кевин Алан. (1973- ).  
Шесть камешков на счастье : роман / Кевин Алан Милн ; перевод 
с английского И. Рапопорт. - Москва : Э, 2016. - 377, [2] с.; 21 см. 
- (Любовь глазами мужчины. Романы Кэвина Алана Милна). - 
Пер.изд.: The One Good Thing / Milne, Kevin Alan  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Нейтан Стин живет по принципу: делай добро - и 
получишь добро в ответ. Каждый день уходя на работу, он 
кладет в карман шесть камешков, которые напоминают ему о 
долге творить добрые дела. Но только ли потребность в 
благородных поступках заставляет его помогать людям? Или 
есть другой мотив? Тайный мотив? О чем?  Необыкновенно 
трогательный роман Кевина Алана Милна "Шесть камешков на 
счастье" наполнен добротой, человечностью и заботой о 
ближнем. В наше суетливое и до предела практичное время эта 
история - как глоток свежего воздуха, чуткое напоминание об 
истинных ценностях, высоком смысле человеческой жизни и 
важности принятия решений… Для кого? Для тех, кто любит 
вдохновляющие и вместе с тем глубокие и серьезные истории. 
Для тех, кто ищет в книгах не только увлекательный сюжет, но и 
ответы на главные вопросы человеческой жизни. На что 
похоже? Книга "Шесть камешков на счастье" мотивирует на 
смелые и добрые поступки. Трогательные романтические нотки 
напомнят об удивительных историях "Спеши любить" и "Дневник 
памяти". 
. 
 
 

547.  84(4Укр) 
З-14 
 

Загребельный, Павел Архипович. (1924-2009).  
Роксолана. Вся история Великолепного века : исторический 
роман / Павел Загребельный ; [послесловие автора] ; перевод с 
украинского И. Ф. Карабутенко. - Москва : АСТ, 2017. - 607, [1] с.; 
21 см. - (Великолепный век)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Перед вами один из лучших, многократно 
экранизированных романов ХХ века о расцвете Османской 
империи, о страшном и великолепном веке. Своего наивысшего 
расцвета империя достигла в период правления Сулеймана 
Великолепного в XVI - XVII веках. Главной любовью и главной 
бедой султана была украинская девушка Роксолана, проданная 
в рабство на стамбульском рынке.  Благодаря красоте, 
блестящему уму и необыкновенной силе воли, она сумела стать 
официальной женой великого султана и оставить собственный 
след в Истории.  В книге рассказывается о самых драматичных 
ярких и интересных годах жизни гарема, о женщине, которую 
многие историки представляют властной, жестокой и коварной 
обольстительницей! 
. 
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548.  84(4Укр) 

К 63 
 

Комарова, Марина Сергеевна. (1989- ).  
Змеедева и Тургун-варвар / Марина Комарова. - Москва : Э, 
2016. - 349, [1] с.; 21 см. - (Колдовские миры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Ты попала в мир Азулу? Будь осторожна - он полон 
необычной магии, загадочных змеелюдей, мужественных воинов 
и… смертельных опасностей. Варвары предназначили тебя в 
жертву чудовищу. Властитель могущественного города хочет 
сделать своей наложницей, злобный демон решил использовать 
как приманку, а повелитель нагов просит стать его сообщницей. 
Кто придет на помощь? Конечно, древние боги и молодой 
король, воспылавший к тебе безумной страстью.   
. 
 
 

549.  84(4Укр) 
Л 37 
 

Левковская, Анастасия. (1984- ).  
Три желания для художника : [любовно-фэнтезийный роман] / 
Анастасия Левковская. - Москва : Э, 2017. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Колдовские Миры)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Что делать, если ты завалила выпускной экзамен, а 
диплом получить хочется? Конечно, согласиться на авантюру, 
которую предлагает один высокомерный гад, имеющий на тебя 
виды! Ведь для такой умницы-красавицы, да еще и огненной 
джиннии, раз плюнуть добиться от человека, чтобы тот загадал 
три желания и расплатился за их исполнение своей 
божественной энергией, не так ли? А вот и не так! Потому что 
гениальный художник Леонард, предназначенный тебе в 
клиенты, как выясняется, ненавидит джиннов и поклялся, что ни 
с кем из вашего племени никаких дел иметь не будет. Или 
будет? Но только кто кому тогда окажется должен? И чем 
придется расплачиваться за исполнение желаний? 
. 
 
 

550.  84(4Укр) 
О-42 
 

Одинцова, Алиса Вадимовна. (1990- ).  
Любовь и мафия : роман / Алиса Одинцова. - Москва : АСТ : 
Жанры, 2016. - 317, [2] с.; 21 cм. - (Магический детектив). - (Маги 
начинают и выигрывают)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Город засыпает...просыпается мафия. Этот мир 
соблазнов и возможностей, жестокости и порока принадлежит 
магическим кланам, которые не остановятся ни перед чем, 
чтобы утвердить свою репутацию. Для Катерины Ларрсон, 
потомственного полицейского, нет ничего важнее долга и чести, 
но убийство брата переворачивает ее жизнь с ног на голову. Что 
главнее - закон или справедливость? И что способно удержать 
человека, всем сердцем жаждущего мести? Может быть, 
любовь? 
. 
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551.  84(4Укр) 
С 17 
 

Самбук, Ростислав Феодосьевич. (1923-1996).  
Чемодан пана Воробкевича : роман / Ростислав Самбук. - 
Москва : Вече, 2017. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - (Военные 
приключения)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: При отступлении, скорее похожем на бегство, 
фашисты не успевают вывезти с территории Западной Украины 
очень важные документы, среди которых и списки агентуры, 
завербованной гитлеровцами, и документы оуновцев... Дело 
осложняется тем, что человек, у которого хранились эти 
документы, убит. Кто первым разыщет таинственный чемодан: 
советские чекисты или агенты, засланные в нашу страну из-за 
рубежа, и активно помогающие им бандеровцы? Широко 
известный роман одного из признанных мастеров 
остросюжетной литературы. 
. 
 
 

552.  84(4Фин) 
И 93 
 

Итяранта, Эмми. (1976- ).  
Дневник чайного мастера : роман / Эмми Итяранта ; перевод с 
финского Евгения Богданова. - Москва : Текст, 2017. - 250, [3] с.; 
21 см. - Пер.изд.: Teemestarin kirja / Itäranta, Emmi  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

553.  84(4Фра) 
Б 85 
 

Босси, Люк. (1972- ).  
Я тебя нашел / Люк Босси, Изабелла Полен ; перевод с 
французского З. Линник. - Москва : Э, 2016. - 282 с.; 21 см. - 
(Secret. Культовый французский детектив). - Пер.изд.: Trouvee / 
Bossi, Luc, Polin, Isabelle  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Жизнь Клары была прекрасна: заботливый жених 
Франсуа, учеба в престижном вузе, блестящие перспективы… 
Но безупречная иллюзия разбивается вдребезги, когда кто-то 
подсовывает ей записку: "Я тебя нашел". Перед лицом 
недвусмысленной угрозы Франсуа вынужден признаться: Клара 
не та, кем себя считает. Много лет назад неизвестный маньяк, 
считающий себя волком, убил ее отца, а саму ее похитил и 
четыре года держал взаперти. Ей удалось бежать, но 
преступника так и не поймали. Чтобы излечить девушку от 
психической травмы, Франсуа применил экспериментальную 
методику и внушил ей поддельные, безопасные воспоминания. 
Но теперь кошмар вернулся, а значит, Кларе придется 
вспомнить свое подлинное прошлое. Вот только как отличить 
истину от подделки, друзей - от врагов, а человека - от волка?.   
. 
 
 

554.  84(4Фра) 
Д 29 
 

Делакур, Грегуар. (1960- ).  
Ничего, кроме счастья : роман / Грегуар Делакур ; перевод с 
французского Нины Хотинской. - Москва : Э, 2016. - 312, [1] с. : 
портр.; 17 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь 
мир). - Пер.изд.: On ne Voyait que le Bonheur / Delacourt, Gregoire  
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1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

555.  84(4Фра) 
Д 29 
 

Делакур, Грегуар. (1960- ).  
Четыре времени лета : [роман] / Грегуар Делакур ; перевод с 
французского Нины Хотинской. - Москва : Э, 2016. - 251, [1] с.; 17 
см. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир). - 
Пер.изд.: Les Quatre saisons de l'ete / Delacourt, Grégoire  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

556.  84(4Фра) 
К 61 
 

Коломбье Ошбер, Агата.  
Этот прекрасный принц - такой дурак! : о чем говорят и молчат 
женщины / Агата Коломбье Ошбер ; перевод с французского 
Нины Хотинской. - Москва : Э, 2016. - 315, [1] с. : ил.; 18 см. - 
(Подруги, мужья и любовники. Проза Агаты Коломбье Ошбер). - 
Пер.изд.: Ce Crètin de Prince Charmant / Colombier Hochberq, 
Aqathe  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

557.  84(4Фра) 
К 76 
 

Коэн, Тьерри. (1963- ).  
Я знаю, ты где-то есть / Тьерри Коэн ; перевод с французского 
Серафимы Васильевой. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - 
(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Пер.изд.: Si 
tu existes ailleurs / Cohen, Thierry  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2). 
 
 

558.  84(4Фра) 
К 76 
 

Коэн, Тьерри. (1963- ).  
Я сделаю это для тебя : [роман] / Тьерри Коэн ; перевод с 
французского Е. Клоковой. - Москва : Э, 2016. - 313, [1] с.; 21 см. 
- (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Пер.изд.: Je 
le ferai pour toi / Cohen, Trierry  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Даниэль и Бетти очень любили друг друга. Иначе 
как объяснить то, что Бетти, блестящая студентка юрфака, 
выбрала в спутники человека из низов, который даже - было 
дело - вместе со своими друзьями переступал закон. Казалось 
бы, их счастью ничего не могло помешать: у Даниэля успешная 
карьера, они воспитывают двух сыновей. Но все рушится в один 
день: старший сын, Жером, погибает во время теракта. Отныне 
Даниэль живет одной мыслью: отомстить тем, кто отнял у него 
сына. Он уверен: только так он вернет любовь Бетти и успокоит 
свое рвущееся на куски сердце. 
. 
 
 

559.  84(4Фра) 
Л 39 
 

Ледиг, Аньес. (1973- ).  
Уходи с ним : роман / Аньес Ледиг ; перевод с французского 
Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
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2016. - 347, [1] с.; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Пер.изд.: Pars 
Avec Lui / Ledig, Agnes. - Другие произведения автора: с. 2  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

560.  84(4Фра) 
Л 43 
 

Леклезио, Жан-Мари Гюстав. (1940- ).  
Женщина ниоткуда : [повести] / Жан-Мари Гюстав Леклезио ; 
перевод с французского Ирины Волевич, Ирины Дмоховской. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 252, [2] с.; 17 
см. - (Нобелевская премия по литературе, 2008). - (Азбука 
PREMIUM). - (Впервые на русском языке!). - Пер.изд.: TEMPETE 
/ Le Clezio, Jean-Marie Gustave  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

561.  84(4Фра) 
М 74 
 

Модиано, Патрик. (1945- ).  
Ночная трава : роман / Патрик Модиано ; перевод с 
французского Тимофея Петухова. - Москва : Текст, 2016. - 156, 
[1] с.; 17 см. - (Programme A. Pouchkine). - Пер.изд.: L'herbe des 
nuits / Modiano, Patrick  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Роман одного из лучших прозаиков современной 
Франции, лауреата Нобелевской премии по литературе 2014 
года Патрика Модиано. В этой книге виден его знаменитый 
«почерк»: герой спустя много лет вспоминает отдельных людей, 
встречи, все, что происходило с ним, когда он был еще молод и 
случайно оказался в необычной компании. Однако главное 
достоинство романа — умение автора воссоздать тот особый 
мир, где время порой «пробивает брешь», скользнув в которую 
можно оказаться и в Париже 60-х годов прошлого столетия, и в 
Париже XIX века.   
. 
 
 

562.  84(4Фра) 
С 16 
 

Сальвер, Лидия. (1948- ).  
Не плакать / Лидия Сальвер ; перевод с французского Н. О. 
Хотинской. - Москва : Э, 2016. - 286 с.; 18 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир). - Пер.изд.: 
Pas pleurer / Lydie Salvayre  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

563.  84(4Фра) 
Т 57 
 

Тонг Куонг, Валери.  
Где я / Валери Тонг Куонг ; перевод с французского Л. Н. 
Ефимова. - Москва : Э, 2016. - 315 с.; 18 см. - (Счастье жить. 
Проза Валери Тонг Куонг). - Пер.изд.: Où Je suis / Tong Cuong, 
Valérie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

564.  84(4Фра) 
Т 57 

Тонг Куонг, Валери.  
Простишь - не простишь / Валери Тонг Куонг ; перевод с 
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 французского Е. Кожевниковой. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. : 
ил.; 18 см. - (Счастье жить. Проза Валери Тонг Куонг). - 
Пер.изд.: Pardonnable, impardonnable / Tong Cuong, Valérie  6000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2) 
Аннотация: Если из карточного домика вытащить одну карту, 
все сооружение немедленно рассыплется. Налаженная и 
благополучная жизнь семьи Селесты и Лино разрушилась, 
подобно карточному домику, когда случилось несчастье - их сын 
Мило упал, катаясь на велосипеде, его жизнь оказалась под 
угрозой. И тут же на поверхность выплыли десятилетиями 
скрываемые страшные семейные тайны, а главное - 
выяснилось, что благополучие семьи было лишь внешним. У 
всех - и у родителей Мило, и у его бабушки, и у тети, младшей 
сестры Селесты, - накопилось множество претензий и обид друг 
к другу.  Жить в ненависти невозможно. Но как простить 
несправедливость, унижение? Как забыть бессонные ночи, 
слезы от обид, нанесенных самыми близкими?  Простить - 
трудно. Но и жить в ненависти - невозможно. Как разорвать этот 
порочный круг? Ответ на этот вопрос предстоит найти каждому 
из героев.     
. 
 
 

565.  84(4Фра) 
Ф 71 
 

Флейшман, Гектор. (1882-1914).  
Шпионка императора : роман / Гектор Флейшман ; [перевод с 
французского А. Раевской]. - Москва : Вече, 2016. - 319 с.; 21 см. 
- (Всемирная история в романах). - Пер.изд.: L'espionne de 
l'empereur / Fleischman, Hector  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Ноябрь 1803-го. Жизнь первого консула Наполеона 
Бонапарта постоянно находится под угрозой. Парижская 
гильотина и военно-полевые суды не уменьшают числа 
заговорщиков-роялистов. К чувству ненависти к узурпатору 
прибавляется ещё и горячее желание отомстить за смерть своих 
единомышленников. Наполеон уже привык к этому. Он двигает 
полками, флиртует с актрисами, ссорится с Жозефиной и даже 
не сомневается, что Фуше и его полиция всегда будут на 
высоте.  А между тем из Англии, минуя тройное кольцо 
французской береговой охраны, прибывает главный агент 
Кадудаля, вождя шуанских заговорщиков. Человек этот 
неуловим и очень опасен. В кармане у него грозное оружие - 
королевское письмо, дающее кредит на неограниченные суммы. 
Ищейки Фуше делают стойку. Охота началась… 
. 
 
 

566.  84(5Изр) 
М 27 
 

Маркиш, Давид Перецович. (1938- ).  
Луковый мед : [сборник рассказов] / Давид Маркиш ; 
иллюстрации С. Диманд. - Москва : Э, 2016. - 281, [2] с. : ил.; 19 
см. - (Большая литература. Проза Давида Маркиша)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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567.  84(7Coe) 

А 46 
 

Александер, Виктория. (1965- ).  
В объятиях незнакомца : роман / Виктория Александер ; перевод 
с английского Е. А. Ильиной. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 
см. - (Очарование). - Пер.изд.: The scandalous adventures of the 
sister of the bride / Alexander, Viktoria  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

568.  84(7Coe) 
Б 86 
 

Боумен, Валери.  
Любовь срывает маски : роман / Валери Боумен ; перевод с 
английского Т. А. Осиной. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: The unlikely ladi / Bowman, Valerie  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

569.  84(7Coe) 
Г 60 
 

Голден, Кристи. (1963- ).  
Варкрафт : фантастический роман / Кристи Голден ; перевод с 
английского Ю. А. Зонис. - Москва : АСТ, 2016. - 314, [3] с.; 21 см. 
- (Читай книгу - смотри фильм). - Пер.изд.: Warcraft: The Official 
Movier Novelization / Golden, Christier  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

570.  84(7Coe) 
Г 60 
 

Голден, Кристи. (1963- ).  
Варкрафт. Дуротан : фантастический роман / Кристи Голден ; 
перевод с английского Н. Х. Ибрагимовой. - Москва : АСТ, 2017. - 
314, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Warcraft: Durotan / Golden, Christie  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Их клич - "Сила и честь!". Их друзья и спутники - 
свирепые северные волки. Они - орки. Могучие, гордые, 
независимые. Яростные воины. Умелые охотники. Страшные 
враги. Истинные дети сурового Дренора - мира, безжалостного к 
слабым. Мира, который медленно умирает, и ему невозможно 
помочь. Но таинственный зеленокожий колдун Гул'дан, орк без 
клана, утверждает, что знает выход. Благодаря неведомым 
силам, подвластным ему, он готов провести всех желающих за 
границы Дренора, в прекрасный, новый мир. Изобильный. 
Щедрый. Слабый. Мир, готовый спелым плодом упасть в 
протянутую руку. Взамен Гул'дан просит немногого: отказаться 
от освященных веками традиций вольных кланов и 
покровительства духов этой земли. Перестать быть просто 
орками, но стать частью непобедимой Орды. Теперь перед 
Дуротаном, сыном и наследником погибшего вождя клана 
Северного Волка, стоит нелегкий выбор: предать все, что было 
свято для многих поколений его предков, или обречь свой народ 
на лишения и гибель.   

571.  84(7Coe) 
Г 79 
 

Грей, Джулиана. (1972- ).  
Как покорить маркиза : роман / Джулиана Грей ; перевод с 
английского Е. А. Шульги, А. С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 
2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - Пер.изд.: How to 
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Master your Marquis / Gray, Juliana  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

572.  84(7Coe) 
К 28 
 

Касс, Кира. (1981- ).  
Корона : [роман] / Кира Касс ; перевод с английского Ольги 
Александровой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2016. - 281, [3] с.; 21 см. - (Lady Fantasy). - Пер.изд.: The crown / 
Cass, Kiera  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

573.  84(7Coe) 
К 79 
 

Крейн, Шелли.  Запечатленные : роман : в 4 книгах / Шелли 
Крейн. - Москва : АСТ. - 2015 
Кн. 4 : Освобожденные / перевод с английского С. А. Анастасян. 
- 2015. - 285, [2] с. - (Ангелы и демоны). - (Бестселлер "New York 
times" и "USA today"). - Пер.изд.: Independence / Crane, Shelly  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Скоро свадьба Мэгги и Калеба - день, который они 
так долго ждали. Это одно из важнейших событий для клана 
Виртуозов, ведь их глава женится на самой Провидице! Однако 
война кланов еще не окончена. Пока влюбленные готовятся к 
свадьбе, их заклятый враг Маркус собирается нанести новый 
удар. Он решает уничтожать одного за другим родных и близких 
Мэгги и Калеба, пока не доберется до самих виновников 
торжества. И запечатленным предстоит вступить с ним в 
последнюю схватку. Назад пути нет. А на кону - жизни всех, кого 
они любят.   
. 
 
 

574.  84(7Coe) 
К 79 
 

Крейн, Шелли. (1982-).  
Обреченные / Шелли Крейн ; перевод с английского А. А. 
Науменко. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Серия 
"Ангелы и демоны"). - (Бестселлер "New York times" и "USA 
today"!). - Пер.изд.: Defiance / Crane, Shelly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Мэгги с Калебом и его кланом Джейкобсонов 
попадают в таинственный дворец, где проходит ежегодный 
праздник Воссоединения всех Асов - людей с магическими 
способностями. Однако там влюбленным угрожают новые 
опасности… Враждебный клан Уотсонов по-прежнему не 
оставляет Мэгги в покое. Они плетут интриги, стараются 
очернить ее и даже покушаются на ее жизнь. А Калеба, 
попытавшегося защитить любимую, они собираются отдать под 
суд.  Миром дело уже не решить. Грядет последнее, открытое 
противостояние между Уотсонами и Джейкобсонами - и от его 
исхода зависит судьба не только Мэгги и Калеба, но и всех 
Асов… 
 

575.  84(7Coe) 
Л 26 

Ласки, Кэтрин. (1944- ).  
Дочери моря. Встреча  : [для старшего школьного возраста] / 
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 Кэтрин Ласки ; перевод с английского М. С. Фетисовой ; 
художник Е. А. Гордеева. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с.; 22 
см. - (Дочери моря). - Пер.изд.: Daughters Of The Sea: The 
Crossing / Lasky, Kathryn  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Три сестры связаны чем-то гораздо более сильным, 
чем узы крови - секретом, что глубже самого океана. 
Завершающий роман серии "Дочери моря" красив и опасен, как 
сам океан…  Кэтрин Ласки - автор более сорока книг для детей и 
взрослых, обладательница множества премий в области 
литературы. Её перу принадлежат такие серии как "Ночные 
стражи", "Волки из Далеко-Далеко", "Лошади рассвета", "Дочери 
моря" и др.  Для широкого круга читателей.   
. 
 
 

576.  84(7Coe) 
С 80 
 

Стил, Даниэла. (1947- ).  
Высшая милость / Даниэла Стил ; перевод с английского Г. 
Войтенко. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] с.; 21 см. - (Великолепная 
Даниэла Стил). - Пер.изд.: Amazing grace / Steel, Danielle. - 
Другие произведения автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Землетрясение в Сан-Франциско навсегда меняет 
жизни горожан... Но вслед за трагическим событием они 
получают непредвиденный подарок судьбы - великую благодать 
новых начинаний. По мере того как город возвращается к 
нормальной жизни, цепная реакция неожиданных событий 
затрагивает каждого из оставшихся в живых... 
. 
 
 

577.  84(7Coe) 
Х 15 
 

Хайсмит, Патриция. (1921-1995).  
Те, кто уходят : [роман] / Патриция Хайсмит ; перевод с 
английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2016. - 316, [2] с.; 21 см. - (Звезды мирового 
детектива). - Пер.изд.: Those Who Walk Away / Highsmith, Patricia  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Трагическая и необъяснимая гибель жены 
раскалывает надвое жизнь Рея Гаррета. Казалось бы, молодых 
супругов, увлеченных карьерой в мире искусства, ждало 
безоблачное будущее, однако вскоре юную жену находят в 
ванне со вскрытыми венами. Версия самоубийства не 
устраивает отца девушки, и, встретившись в Венеции с бывшим 
зятем, он открывает на него настоящую охоту. На пустынных 
ноябрьских набережных, где слышен только плеск свинцовых 
волн, одержимый ненавистью преследователь подстерегает 
свою жертву. Однако после двух неудачных покушений они 
странным образом меняются ролями... 
. 
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578.  84(7Cое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Парень из Колорадо : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с 
английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2016. - 191 с.; 21 см. - 
(Король на все времена). - Пер.изд.: The Colorado Kid / King, 
Stephen  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: На маленьком острове близ побережья штата Мэн 
найден труп молодого мужчины, но при нем не обнаружено 
никаких документов. Кто он? Что привело его в это уединенное 
место? И действительно ли, как утверждает полиция, причиной 
смерти стал несчастный случай? Два местных журналиста 
решают раскрыть тайну гибели незнакомца самостоятельно. Но 
чем дальше продвигается их расследование, тем больше 
возникает вопросов и тем меньше на них ответов… "Парень из 
Колорадо" - захватывающий роман, написанный в лучших 
традициях классического американского детектива. Стивен Кинг 
вновь доказывает - его "фирменный стиль" хорош для любого 
жанра. 
. 
 
 

579.  84(7Cое) 
К 98 
 

Кэмерон, Брюс. (1960- ).  
И тут появилась Люси : [роман] / Брюс Кэмерон ; перевод с 
английского О. Романовой. - Москва : Э, 2016. - 311, [2] с.; 20 см. 
- (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы). - Пер.изд.: THE 
DOGS OF CHRISTMAS / Cameron, Bruce  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Что делать, если любимая девушка ушла к другому, 
а родители развелись? Джош Майклз не знает, куда себя деть, 
ему одиноко и тоскливо. Но все меняется, когда старый 
приятель просит его приютить беременную собаку. Джош 
напуган, но отказать не может. Так в его доме появляется 
добрая и самоотверженная Люси, а чуть позже – милые и 
озорные щенки. Джош всем сердцем привязывается к собакам, 
но понимает: придется вернуть Люси хозяину и навсегда забыть 
о ней. Ведь это все равно что расстаться с другом, о котором 
долго мечтал и которого только что обрел. Однако скоро 
Рождество, а в этот день, как известно, сбывается то, о чем в 
другие дни нельзя даже мечтать. 
. 
 
 

580.  84(7Cое) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969- ).  
В объятиях дождя : роман / Чарльз Мартин ; перевод с 
английского М. Тугушевой. - Москва : Э, 2016. - 411, [1] с.; 20 см. 
- (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - 
(New York times bestselling author). - Пер.изд.: Wrapped in Rain / 
Martin, Charles. - Другие произведения автора: с. 2  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Известный фотограф Такер Мэйсон объездил весь 
мир, стремясь быть как можно дальше от дома. В родном городе 
у него остались отец, с которым Такер никогда не ладил, брат, 
страдающий психическим расстройством, и подруга детства, с 
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которой у Такера когда-то был роман. Единственный, кто ему по-
прежнему дорог, - экономка мисс Элла, которая, увы, при 
смерти. Такер решает вернуться домой, чтобы повидаться с ней 
в последний раз. Вопреки ожиданиям, эта поездка не только 
станет для него одним из самых запоминающихся приключений, 
но и позволит найти любовь там, откуда, казалось бы, она 
исчезла навсегда. 
. 
 
 

581.  84(7Cое) 
П 25 
 

Пенман, Шэрон Кей. (1945- ).  
Время и случай. Высокий трон : роман / Шэрон Кей Пенман ; 
перевод с английского А. Яковлева. - Москва : Вече, 2017. - 414, 
[1] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах). - Пер.изд.: Time 
And Chance / Penman, Sharon Kay  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: С восшествием на престол Генриха II в Англии, где 
девятнадцать лет царили голод и анархия, наступил 
долгожданный мир. Под скипетром молодого короля 
объединилась не только Британия, но и большая часть 
французских земель. Держава основателя династии 
Плантагенетов очень быстро стала самой могущественной в 
Европе. Но так ли твердо стоит высокий трон этого баловня 
судьбы, если даже у самых близких его родственников в голове 
вертится назойливая мысль: почему одному каравай, а другому 
крошки?! Драматизм и глубокая проработка исторических 
деталей повествования снискали Шэрон Кей Пенман славу 
"одного из сильнейших романистов, пишущих о Средневековье". 
Сразу по выходу в 2002 году ее роман "Время и случай" попал в 
Список бестселлеров "Нью-Йорк таймс". На русском языке 
публикуется впервые.   
. 
 
 

582.  84(7Cое) 
У 13 
 

Уайт, Карен. (1964- ).  
Рапсодия ветреного острова / Карен Уайт ; перевод с 
английского К. Савельева. - Москва : Э, 2017. - 507, [3] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 
Карен Уайт). - (Международный бестселлер № 1 по версии New 
York Times). - Пер.изд.: On Folly Beach / White, Karen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: 1942 г. Юные Мэгги, Кэт и Лулу учатся жить в 
непростых условиях - идет война, и каждый новый день 
воспринимается как подарок свыше. Когда в их жизни 
появляется Питер, он становится им надежной опорой: для 
крошки Лулу - братом, для красотки Кэтрин - защитником, а для 
задумчивой Мэгги - возлюбленным. Но, кажется, Питер что-то 
скрывает… Да и так ли все радужно в их взаимоотношениях?  
Наши дни  Эмми Гамильтон, поддавшись уговорам матери, 
покупает небольшой книжный магазин на острове в 
Атлантическом океане. Вскоре она находит среди книг 
загадочные любовные послания и рисунок бутылочного дерева. 
Это становится началом увлекательной авантюры, в результате 
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которой Эмми приблизится к разгадке таинственных событий, 
произошедших на острове во времена Второй мировой войны.  
О чем: Книга Карен Уайт – о двух женщинах, чьи жизни были 
трагически сломаны войной. События, произошедшие с 
разницей в полвека, сводят героинь вместе, давая их 
истерзанным сердцам шанс на исцеление. Это история о любви 
и войне, судьбе и чувствах, предательстве и верности.  Для кого: 
Для тех, кто верит в судьбу. Для утонченных натур, которые 
ценят в романах психологизм и небанальные повороты сюжета. 
Для всех, кто хочет окунуться в нетривиальную историю о 
любви.  На что похоже: вдумчиво проработанные характеры и 
мастерски прописанные детали повествования придают роману 
Карен Уайт сходство с работами Марка Леви, Януша 
Вишневского и Сары Джио. 
. 
 
 

583.  84(7Cое) 
Ф 89 
 

Фритти, Барбара.  
Любовь, в которую трудно поверить / Барбара Фритти ; перевод 
с английского А. В. Бушуева. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] с.; 21 
см. - (Желанный роман. Барбара Фритти). - Пер.изд.: In shelter 
Cove / Freethy, Barbara  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Брианна переезжает в тихий приморский городок 
после того, как ее муж Дерек умирает в тюрьме незадолго до 
освобождения. Она знает, что Дерек невиновен, его подставили 
неизвестные мошенники. Но восстановить доброе имя мужа не 
так-то просто, особенно если этому препятствует местный 
полицейский Джейсон, который всегда считался другом Дерека и 
сам же отправил его за решетку. Брианна готова противостоять 
Джейсону, но возникшее между ними притяжение превращает 
этот конфликт в увлекательную детективную историю…     
. 
 
 

584.  84(7Cое) 
Х 22 
 

Хартман, Рейчел. (1972- ).  
Серафина : роман / Рейчел Хартман ; перевод с английского 
Алины Курышевой. - Москва : АСТ, 2013. - 478, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Seraphina / Hartman, Rachel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1). 
 
 

585.  84(7Кан) 
Д 67 
 

Донохью, Эмма. (1969- ).  
Чудо : [роман] / Эмма Донохью ; перевод с английского Ирины 
Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 
377, [3] с.; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Пер.изд.: The Wonder / 
Donoqhue, Emma  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В этом великолепном романе сплелись воедино 
нездоровая жажда сенсаций и истинная вера в ЧУДО! Ирландия 
середины XIX века. Внимание общественности привлечено к 
одиннадцатилетней девочке, которая вот уже четыре месяца 
обходится без еды, но чувствует себя живой и здоровой. В 
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глухую ирландскую деревушку со всего света стекаются 
желающие поглазеть на чудо. Что на самом деле служит ей 
пищей для тела и души? Что это — чудо или кто-то 
манипулирует ребенком, чтобы погубить его? 
. 
 

586.  84(7Кан) 
К 67 
 

Корнуолл, Лесия. (1960- ).  
Любовь на Рождество : роман / Лисия Корнуолл ; перевод с 
английского У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: Once upon a highland Christmas / 
Cornwall, Lecia  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Прекрасная Алана Макнаб и шотландский лэрд Иан 
Макгилливрей страстно полюбили друг друга после того как 
отважный горец спас красавицу от гибели - и чем дольше 
девушка гостит в отрезанном от мира снежной бурей замке 
своего спасителя, тем сильнее становится их взаимное чувство. 
Однако брак между ними невозможен - Алана обручена с 
богатым маркизом, которого едва знает, а Иан должен жениться 
на английской кузине, ненавидящей Шотландию. Скоро 
закончится буря, - и влюбленным предстоит расстаться навеки. 
Однако близится Рождественская ночь, - время, когда на земле 
действительно совершаются чудеса.   
. 
 

587.  84(7Кан) 
К 67 
 

Корнуолл, Лесия. (1960- ).  
На этот раз - да! : роман / Лесия Корнуолл ; перевод с 
английского А. М. Медниковой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Once Upon A Highland Autumn / 
Cornwall, Lecia  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

588.  84(7Сое) 
А 46 
 

Александер, Виктория. (1965- ).  
В объятиях повесы : роман / Виктория Александер ; перевод с 
английского М. В. Келер. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. 
- (Серия "Очарование"). - Пер.изд.: The Importance of Being 
Wicked / Alexader, Victoria  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Бонвиван и ловелас Уинфилд Эллиот, виконт 
Стилуэлл, - явно не из тех людей, которых легко шокировать. 
Однако молодая дама во главе преуспевающей фирмы, которой 
он поручил реставрацию своего пострадавшего при пожаре 
особняка, - это, пожалуй, переходит все границы. Что может 
понимать женщина в строительстве? Особенно - неотразимая 
красавица вдова Миранда Гаррет, самой природой созданная, 
по мнению Уинфилда, для других занятий?  Но постепенно 
недовольство виконта сменяется интересом к Миранде, интерес 
переходит в пылкое увлечение, а увлечение перерастает в 
настоящую, - первую в его полной приключений и интрижек 
жизни, - любовь. Но готова ли Миранда пожертвовать своей 
свободой и любимым делом ради скандального повесы?.   
. 
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589.  84(7Сое) 
А 46 
 

Александер, Виктория. (1965- ).  
Тайна девственницы : роман / Виктория Александер ; перевод с 
английского Д. В. Антиповой. - Москва : АСТ : АСТ Москва : 
Полиграфиздат, 2010. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - 
Пер.изд.: The Virgin's Secret / Alexander, Victoria  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

590.  84(7Сое) 
А 46 
 

Александер, Джен.  
Пустошь : роман / Александер Джен ; перевод с английского Т. 
Зюликовой. - Москва : АСТ, 2015. - 350 с.; 21 см. - (Бегущий в 
лабиринте). - Пер.изд.: The Wasteland / Alexander, Jen  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

591.  84(7Сое) 
А 88 
 

Арчер, Зоэ.  
Сладкая вендетта : роман / Зоэ Арчер ; перевод с английского Е. 
К. Денякиной. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Пер.изд.: Sweet Revenge / Archer, Zoe  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Кто поверил бы, что прекрасная леди Ева Уоррик - 
одна из самых бесстрашных членов тайной корпорации 
"Немезида", чья цель - карать негодяев? Что она способна 
организовать побег из тюрьмы отчаянному боксеру Джеку 
Далтону, который, по мнению "Немезиды", идеально подходит 
расправы над жестоким убийцей лордом Рокли?  Но вот во что 
бы вряд ли поверила и сама Ева, - это в свою страстную и 
безоглядную любовь к Джеку, мужественному и отважному, 
честному и благородному, и что он с тем же пылом ответит ей 
взаимностью. Однако счастье их так скоротечно! Влюбленным 
грозит долгая разлука…   
. 
 
 

592.  84(7Сое) 
А 88 
 

Арчер, Зоэ.  
Чужак : роман / Зоэ Арчер ; перевод с английского Т. А. 
Перцевой. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Пер.изд.: Dangerous Seduction / Archer, Zoe  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

593.  84(7Сое) 
Б 25 
 

Барнс, Софи.  
Поцелуй наследника : роман / Софи Барнс ; перевод с 
английского Е. Ю. Елистратовой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] 
с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: The Scandal in Kissing an Heir / 
Barnes, Sophie  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Юная прелестная Ребекка, которую жадные 
опекуны намеревались продать в жены старому порочному 
герцогу, и красавец повеса Дэниел Невилл, которого дядюшка 
маркиз грозил лишить наследства, если он немедленно не 
вступит в брак, бежали в Шотландию и там поженились. И стали 
изгоями в обществе, притчей во языцех. Дядя даже не желает и 
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слышать о Дэниеле, перед молодоженами закрылись все двери, 
от них отвернулся свет, - да еще и отвергнутый жених Ребекки 
лелеет планы жестокой мести. Но какое значение имеют позор и 
бедность, если Ребекка и Дэниел обладают величайшим в мире 
счастьем и сокровищем - любовью?   
. 
 
 
 
 

594.  84(7Сое) 
Б 25 
 

Барнс, Софи.  
Соблазненный граф : роман / Софи Барнс ; перевод с 
английского В. А. Сухановой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 
21 см. - (Очарование). - Пер.изд.: The Danger in Tempting an Earl 
/ Barnes, Sophie  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Люсьен Марвейн и его подруга детства Кэтрин были 
всегда неразлучны – но что мог младший сын, не имея права ни 
на титул, ни на фамильное имение, предложить своей любимой? 
Льсьен предпочел отправиться на войну, а Кэтрин, даже не 
подозревавшая о его чувствах, вышла за другого. Но со 
временем многое изменилось. Кэтрин овдовела и снова 
свободна, а вернувшийся в Англию герой наполеоновских войн 
Люсьен – далеко не робкий мальчик, каким был когда-то, а 
настоящий мужчина, смелый, сильный, уверенный в себе и 
готовый на все, лишь бы завоевать ту, о которой грезил долгие 
годы… 
. 
 
 

595.  84(7Сое) 
Б 26 
 

Бартон, Анна.  
Дерзкая и желанная : роман / Анна Бартон ; перевод с 
английского М. А. Комцян. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: Scandalous Summer Nights / Barton, 
Anne  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Красавица Оливия Шербурн в отчаянии. Она всего-
то и хотела, что искренне признаться в своих чувствах Джеймсу 
Эвериллу, другу старшего брата, - а что остается, если 
обаятельный археолог упорно не замечает ее любви?  И вот 
итог: их застали в компрометирующей ситуации, Джеймс обязан 
жениться на "обесчещенной" девушке, хочет того или нет, а 
дело всей его жизни - экспедиция в Египет - под угрозой. Оливии 
остается лишь одно - пожертвовать своей репутацией ради 
спасения возлюбленного. Но примет ли Джеймс, в чьем сердце 
тоже проснулась любовь, подобную жертву? Или предпочтет 
забыть о карьере, но обрести счастье?.   
. 
 
 

596.  84(7Сое) 
Б 27 
 

Бассо, Адриенна.  
Невеста шотландского воина : роман / Андриенна Бассо ; 
перевод с английского А. Е. Мосейченко. - Москва : АСТ, 2015. - 
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318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - Пер.изд.: Brlde of a scottlsh 
warrlor / Basso, Adrienne  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

597.  84(7Сое) 
Б 27 
 

Бассо, Адриенна.  
Опьяненный страстью : роман / Адриенна Бассо ; перевод с 
английского А. И. Вальтер. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: How to seduce a sinner / Basso, Adrienne  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

598.  84(7Сое) 
Б 36 
 

Беверли, Джо.  
Скандальная графиня : роман / Джо Беверли ; [перевод с 
английского А. М. Медниковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: A SCANDALOUS COUNTESS / 
Beverley, Jo  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чересчур ранний и непродолжительный брак 
Джорджии закончился катастрофой, - ее мужа убили на дуэли, и 
юной вдове пришлось в трауре на год похоронить себя в 
сельском имении, утешаясь лишь мечтами о триумфальном 
возвращении.  Что точно не входит в ее планы, - так это новое 
замужество. Посему Джорджия совершенно не намерена в 
отношениях с соседом, военным моряком Дрессером, заходить 
дальше легкого флирта. Да и годится ли он ей в мужья? Дрессер 
не богат, не вхож в высшее общество, да еще и лицо его 
обезображено шрамами.  Однако постепенно легкомысленная 
кокетка понимает: деньги и положение - не главное, если рядом 
настоящий мужчина, умный и честный, мужественный и 
благородный, способный на настоящую, большую любовь…   
. 
 
 

599.  84(7Сое) 
Б 68 
 

Блейк, Лили.  
Царство. Пророчество : роман / Лили Блейк ; перевод с 
английского С. Родионовой. - Москва : АСТ, 2015. - 255 с.; 21 см. 
- Пер.изд.: Reign: The Prophecy / Blakc, Lily  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Франции. Вокруг нее царит атмосфера заговора, в 
сеть интриг втянуты все члены венценосной семьи. Мария 
стремительно меняется, становится жесткой и мнительной. 
Теперь она должна думать и действовать как правительница. И 
первый ее приказ - закрыть ворота замка, за стенами которого 
бушует "черная смерть". Франциск, король и ее супруг, тоже 
оказывается по ту сторону ворот. Он отправился в путь по 
чумным деревням за фрейлиной Марии, которая должна вот-вот 
родить его сына. Мария остается одна. И тут она узнает о 
страшном пророчестве Нострадамуса. 
. 
 
 

600.  84(7Сое) Боумен, Валери.  
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Б 86 
 

Милая обманщица : роман / Валери Боумен ; перевод с 
английского Е. А. Ильиной. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: The Assidental Countess / Bowman, 
Valerie  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

601.  84(7Сое) 
Б 86 
 

Боумен, Валери.  
Непредсказуемая герцогиня : роман / Валери Боумен ; перевод с 
английского А. И. Вальтер. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: The unexpected duchess / Bowman, 
Valerie  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Злой язычок и острый ум Люси, леди Эптон, 
славились в лондонском свете по праву, - кому же, как не ей, и 
было под силу отвадить от подруги нежеланного воздыхателя - 
Дерека Ханта, герцога Кларингдона? В конце концов, 
убийственная ирония Люси не раз становилась ее грозным 
оружием…  Однако что-то с самого начала пошло не так - 
ядовитый сарказм леди Эптон ничуть не помог держать герцога 
на расстоянии. Более того, это привело к еще худшему 
результату - Дерек переключил свой интерес на нее саму! И как 
теперь от него избавиться? Да и стоит ли? Ведь герцог - 
блистательный острослов, так умен, так мужественно 
привлекателен, к тому же не зря говорят, что от ненависти до 
любви один шаг… 
. 
 
 

602.  84(7Сое) 
Б 87 
 

Браун, Кэрри. (1959- ).  
И все равно люби / Кэрри Браун ; перевод с английского М. 
Добряковой. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. : ил.; 21 см. - (Amore. 
Зарубежные романы о любви). - Пер.изд.: The last first day / 
Brown, Carrie, 2013  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Питер и Рут вот уже пятьдесят лет счастливы в 
браке. Питер - директор школы, Рут - его помощница. Все эти 
годы они идут рука об руку. Но в их жизни наступает сложный 
период. Мужчина вынужден покинуть пост директора. Смогут ли 
они смириться с потерей любимого дела, в которое вложили 
столько сил и любви? Получится ли у них в очередной раз 
доказать судьбе, что никакие несчастья не сломят их любовь? 
. 
 
 

603.  84(7Сое) 
Б 87 
 

Браун, Сандра. (1948- ).  
Безрассудство любви : [роман] / Сандра Браун ; перевод с 
английского И. Ю. Крупичевой. - Москва : Э, 2016. - 283, [1] с.; 20 
см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). - (№ 1 
New York Times Bestselling Author). - Пер.изд.: Love Beyond 
Reason / Brown, Sandra. - Другие произведения автора: с. 2  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 



345 
 

 
 

604.  84(7Сое) 
Б 87 
 

Бреннан, Эллисон. (1969- ).  
Люби меня до смерти / Эллисон Бреннан ; перевод с 
английского Е. Синельщикова. - Москва : Э, 2016. - 473, [1] с.; 21 
см. - (New York Times бестселлер). - (Romantic-детектив). - 
Пер.изд.: Love me to Death / Brennan, Allison  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

605.  84(7Сое) 
Б 90 
 

Буковски, Чарлз. (1920-1994).  
Хлеб с ветчиной / Чарльз Буковски ; перевод с английского 
Юрия Медведько. - Москва : Э, 2016. - 397, [1] с.; 18 см. - (Серия 
"100 главных книг"). - Пер.изд.: Ham on rye / Bukowski, Charles  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Чарльз Буковски - один из крупнейших 
американских писателей ХХ века, автор более чем сорока книг, 
среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря 
на порою шокирующий натурализм, его тексты полны 
лиричности, даже своеобразной сентиментальности. "Хлеб с 
ветчиной" - самый проникновенный роман Буковски. Подобно 
"Приключениям Гекльберри Финна" и "Ловцу во ржи", он написан 
с точки зрения впечатлительного ребенка, имеющего дело с 
двуличием, претенциозностью и тщеславием взрослого мира. 
Ребенка, постепенно открывающего для себя алкоголь и 
женщин, азартные игры и мордобой, Д. Г. Лоуренса и Хемингуэя, 
Тургенева и Достоевского. 
. 
 
 

606.  84(7Сое) 
Г 46 
 

Гибсон, Рейчел. (1961- ).  
Влюбленная в тебя : [роман] / Рейчел Гибсон ; [перевод с 
английского Е. Ю. Елистратовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] 
с.; 21 см. - (Все оттенки желания). - Пер.изд.: TANGLED UP IN 
YOU / Gibson, Rachel  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

607.  84(7Сое) 
Г 70 
 

Гортнер, Кристофер Уильям.  
Заговор Тюдоров : [роман] / К. У. Гортнер ; перевод с 
английского Татьяны Кухта. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. - 379, [2] с.; 21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: 
The Tudor Conspiracy / Gortner C.W.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Англия, 1553 год. Мария Тюдор становится 
королевой, ее враги повержены и заточены в Тауэр. Но, 
обручившись с испанским принцем Филиппом, ревностным 
католиком, она подвергает опасности своих подданных-
протестантов, и тогда в народе начинают ползти слухи о 
заговоре с целью свергнуть королеву и посадить на трон ее 
сестру, принцессу Елизавету, которую многие считают 
единственной надеждой Англии.  Брендан Прескотт, тайный 
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шпион Елизаветы, живет вдали от дворцовых интриг. Однако 
тревожные новости вновь заставляют его погрузиться в темный 
мир предательств и обмана. На этот раз он должен найти и 
вернуть письмо Елизаветы, опрометчиво посланное одному из 
заговорщиков. Вступив в смертельную игру с загадочным и 
коварным противником, Брендан прекрасно осознает, что на 
кону стоит будущее Англии и сама жизнь принцессы...  Впервые 
на русском языке! Продолжение захватывающего романа "Тайна 
Тюдоров"!   
. 
 
 

608.  84(7Сое) 
Г 79 
 

Грей, Мелисса.  
Полуночная девушка / Мелисса Грей ; перевод с английского Ю. 
Полещук. - Москва : АСТ, 2016. - 314, [3] с. : ил.; 21 см. - (О чем 
молчат ангелы). - Пер.изд.: The Girl At Midnight / Grey, Melissa  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Глубоко под мостовыми Нью-Йорка живут птеры, 
покрытые перьями и владеющие магией. Никто из обычных 
людей даже не подозревает о существовании этой древней 
расы. Никто, кроме юной Эхо, для которой птеры стали 
единственной семьей. Эхо умна и отважна, а главное – 
бесконечно предана принявшему ее народу. И когда птерам 
вновь начинают угрожать люди-драконы, их извечные враги, она 
принимает решение действовать. Ей предстоит найти 
артефакты, которые, согласно пророчеству, помогут положить 
конец древнему противостоянию. На этом пути ее ждут потери и 
разочарование, надежда и любовь. 
. 
 
 

609.  84(7Сое) 
Г 85 
 

Грин, Джон. (1977- ).  
Виноваты звезды : роман / Джон Грин ; перевод с английского О. 
Мышаковой ; под редакцией Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - 
Москва : АСТ, 2017. - 286 с.; 21 см. - (Кино). - Пер.изд.: The Fault 
in our Stars / Green, John  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не 
собираются сдаваться. Они по-прежнему остаются подростками 
- ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, равно 
готовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают 
вызов судьбе. Они влюблены друг в друга, их терзает не столько 
нависшая над ними тень смерти, сколько обычная ревность, 
злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их 
ждет впереди? 
. 
 
 

610.  84(7Сое) 
Г 95 
 

Гурк, Лора Ли.  
Истинное сокровище : роман / Лора Ли Гурк ; перевод с 
английского Н. Ф. Орловой. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с.; 21 
см. - (Очарование). - Пер.изд.: Catch a Falling Heiress / Guhrke, 
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Laura Lee  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

611.  84(7Сое) 
Г 95 
 

Гурк, Лора Ли.  
Как избавиться от герцога за 10 дней : роман / Лора Ли Гурк ; 
перевод с английского Н. Ф. Орловой. - Москва : АСТ, 2016. - 
318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - Пер.изд.: How to Lose A Duke 
in Ten Days / Guhrke, Laura Lee  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Условия фиктивного брака американской 
наследницы Эди Энн Джуэл и Стюарта, герцога Маргрейва, 
были просты и ясны: сразу после свадьбы жених отправляется в 
Африку, прихватив значительное приданое невесты, 
достаточное для его географических исследований, а она, в 
свою очередь, наслаждается блеском лондонского света и 
новым титулом.    Однако что-то пошло не так, и пять лет спустя 
Стюарт возвращается в Англию - и, похоже, окончательно. 
Совершенно чужие друг другу мужчина и женщина оказываются 
под одной крышей и вынуждены изображать любящую пару. 
Возненавидят ли они друг друга? Или однажды игра станет 
реальностью, а фальшивая любовь - настоящей?. 
. 
 
 

612.  84(7Сое) 
Г 95 
 

Гурк, Лора Ли.  
Пари с маркизом : роман / Лора Ли Гурк ; перевод с английского 
Е. Максимовой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - 
(Очарование). - Пер.изд.: When the marquess met his match / 
Guhrke, Laura Lee  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

613.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд. (1947- ).  
Влюбленная принцесса : [роман] / Джуд Деверо ; [перевод с 
английского В. И. Агаянц]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 
см. - (Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд.: The princess / 
Deveraux, Jude  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

614.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд. (1947- ).  
Маскарад под луной : роман / Джуд Деверо ; перевод с 
английского В. И. Агаянц. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 
см. - (Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд.: Moonlight Masquerade / 
Deveraux, Jude  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Роман красавца доктора и очаровательной 
помощницы, закончившийся свадьбой, - чем не тема для 
романтических комедий в кино и для дружеских шуток в жизни!  
Кто же спорит? Кому вообще придет в голову, что любовь 
чертовски привлекательного главврача клиники маленького 
южного городка Рида Олдриджа и его новой сотрудницы Софи 
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Кинкейд - это для обоих большая проблема!  Любому, кто знает, 
что именно Рид тот самый лихач-водитель, который едва не 
отправил Софи на небеса.  Однако Юг есть Юг, там умеют 
соединять сердца влюбленных. Весь город готов принять 
участие в веселой мистификации, цель которой заставить юную 
леди сказать "да" страстно влюбленному в нее южному 
джентльмену!.   
. 
 
 

615.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд. (1947- ).  
На все времена : роман / Джуд Деверо ; перевод с английского 
Е. К. Денякиной. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - 
(Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд.: For all Time / Deveraux, Jude  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Фамильная легенда царствующего дома Ланконии 
гласит: женщина, которая сумеет различить принцев-близнецов 
(а ведь их путает даже родная мать), навеки станет 
единственной любовью одного из братьев.  Легенды лгут? Увы, - 
принц Ланконии Грейдон, оказавшись в Америке на свадьбе 
своего кузена, на собственном опыте познал их правдивость. 
Стоило подружке невесты, остроумной красавице Тоби Уиндэм, 
его распознать, и на беднягу обрушилась безумная любовь.  
Однако Грейдон обязан вступить в династический брак, и 
единственное, что он может себе позволить, - это в компании 
Тоби провести инкогнито всего семь коротких дней на 
побережье Нантакета, - причем лишь в качестве ее 
платонического друга.  Что же из этого выйдет? Трагедия двух 
разбитых сердец - или чудо, которое способна сотворить 
истинная любовь?.   
. 
 
 

616.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд. (1947- ).  
Наследница : роман / Джуд Деверо ; перевод с английского М. Л. 
Павлычевой. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с.; 21 см. - (Шедевры 
Джуд Деверо). - Пер.изд.: The Heiress / Deveraux, Jude  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Находясь на грани разорения, Джеймс Монтгомери 
согласился сопровождать юную леди Мейденхолл к ее жениху, 
втайне надеясь соблазнить в пути наследницу огромного 
состояния и, вступив с ней в брак, поправить свои финансовые 
дела. Однако в его расчеты неожиданно вмешивается любовь - 
неодолимая страсть к прекрасной Эксии, единственное 
богатство которой - добрая душа…Как же быть с наследницей? 
Забыть о ней и прислушаться к голосу сердца?   
. 
 
 

617.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд. (1947- ).  
Обжигающий лед : роман / Джуд Деверо ; перевод с английского 
Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. - 
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(Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд.: Twin of ice / Deveraux, Jude  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Хьюстон Чандлер, по праву считавшаяся 
настоящей красавицей и леди до кончиков ногтей, упрямо 
отвергала предложения самых богатых и образованных 
женихов... Чем мог покорить ее Кейн Таггерт, нувориш с темным 
прошлым? Возможно, он стал первым мужчиной, увидевшим в 
Хьюстон за маской холодности и неприступности пылкую и 
нежную женщину, мечтающую стать любимой и желанной? 
Возможно, он единственный смог разбудить пламя страсти, для 
которой Хьюстон была создана? 
. 
 
 

618.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд. (1947- ).  
Счастлива и любима : роман / Джуд Деверо ; перевод с 
английского А. С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [1] с.; 
21 см. - (Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд.: Ever After / 
Deveraux, Jude  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 
 

619.  84(7Сое) 
Д 40 
 

Джеймс, Элоиза.  
Герцогиня-дурнушка : роман / Элоиза Джеймс ; перевод с 
английского А. И. Вальтер. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Очарование). - Пер.изд.: The Ugly Duchess / James, Eloisa  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

620.  84(7Сое) 
Д 40 
 

Джеймс, Элоиза. (1962- ).  
Обретая любовь : роман / Элоиза Джеймс ; перевод с 
английского И. В. Соколова. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с.; 21 
см. - (Очарование). - Пер.изд.: As you wish / James, Eloise  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Четырнадцать лет назад молодой аристократ 
Гриффин Берри, выпив лишнего после неудачной брачной ночи, 
оказался в руках вербовщиков - и очнулся на пиратском 
корабле…  Теперь Гриффин настоящий мужчина и один из 
самых прославленных каперских капитанов в Южных морях. 
Однако его по-прежнему терзают воспоминания о покинутой 
жене Поппи. Где она? Забыла его - или любит по-прежнему? 
Возможно, еще не поздно начать все сначала?.  Колин, 
приемный сын Гриффина, с колыбели грезил морем, - и даже не 
замечал любви своей подруги детства, очаровательной Грейс 
Рейберн. И наконец его мечта стала явью, - юноша поступает 
служить на флот, его ожидают блестящая карьера и океанские 
просторы.   Однако забудет ли Колин в бесконечных странствиях 
Грейс? Или со временем поймет, что на берегу его ждет 
единственное, настоящее счастье? Но… не поздно ли придет к 
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нему прозрение? 
. 
 
 

621.  84(7Сое) 
Д 40 
 

Джеймс, Элоиза. (1962- ).  
Однажды в замке... : роман / Элоиза Джеймс ; перевод с 
английского Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Очарование). - Пер.изд.: Once Upon a Tower / James, 
Eloisa  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Прелестной дочери графа Гилкриста Эдит и 
Гауэйну, молодому герцогу Кинроссу, казалось, суждено было 
стать прекрасной парой: они страстно любили друг друга и под 
венец шли с радостью и надеждой на будущее.  Однако 
долгожданное супружество оказалось отнюдь не безоблачным. 
С первых дней брак был омрачен взаимными обидами и 
непониманием, и вскоре Эдит и Гауэйн уже почти ненавидели 
друг друга.  Все кончено, толком не начавшись, и обоих супругов 
ждет лишь боль и одиночество? А может, под пеплом обид и 
разочарований еще тлеют угольки былой страсти, и нужно лишь 
немного нежности и доверия, чтобы они вновь разгорелись в 
пламя большой любви? 
. 
 
 

622.  84(7Сое) 
Д 40 
 

Джеймс, Элоиза.  
Три недели с леди Икс : роман / Элоиза Джеймс ; [перевод с 
английского А. М. Медниковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 
21 см. - (Очарование). - Пер.изд.: Three Weeks with Lady X / 
James, Eloisa  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

623.  84(7Сое) 
Д 40 
 

Джеймс, Эрика Леонард. (1963- ).  
Парижский флер : [роман] / Элоиза Джеймс ; перевод с 
английского Е. З. Фрадкиной. - Москва : Э, 2016. - 347, [1] с.; 18 
см. - (Подарочная серия романов о любви). - Пер.изд.: Paris in 
Love: A Memoir / James, Eloisa  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

624.  84(7Сое) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978- ).  
Ежевичная зима : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. 
Ю. Крупичевой. - Москва : Э, 2017. - 377, [2] с.; 20 см. - 
(Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - 
(Международный бестселлер № 1 по версии New York Times). - 
Пер.изд.: Blackberry Winter / Jio, Sarah  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

625.  84(7Сое) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978- ).  
Лунная тропа : [роман] / Сара Джио ; перевод с английского Н. Б. 
Лебедевой. - Москва : Э, 2016. - 379, [1] с.; 20 см. - (Зарубежный 
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романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - 
Пер.изд.: Goodnight June / Jio, Sarah  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

626.  84(7Сое) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978- ).  
Утреннее сияние / Сара Джио ; перевод с английского В. 
Бологовой. - Москва : Э, 2016. - 347, [1] с.; 20 см. - (Зарубежный 
романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - 
(Международный бестселлер № 1 по версии New York Times). - 
Пер.изд.: Morning Glory / Jio, Sarah. - Другие произведения 
автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

627.  84(7Сое) 
Д 71 
 

Доусон, Дженнифер.  
Что это за игра? : роман / Дженнифер Доусон ; перевод с 
английского Е. Кирилловой. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 
см. - (Очарование). - Пер.изд.: The name of the game / Dawson, 
Jennifer  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Профессор Джеймс Донован – ученый, человек, 
привыкший контролировать себя во всем и предпочитающий 
здравый расчет чувствам. Что же у него может быть общего с 
Грейси Робертс, прелестной белокурой хозяйкой кондитерской 
из маленького провинциального городка, обожающей 
развлечения, веселые шутки и пирожные? Вот уж правда – 
люди, совершенно не подходящие друг другу!. Однако не зря 
говорят: противоположности притягиваются, а любовь не знает 
преград. И очень скоро Джеймс и Грейси понимают, что, как ни 
странно, разные характеры вовсе не помеха для любви. 
. 
 
 

628.  84(7Сое) 
Д 72 
 

Драйер, Эйлин. (1952- ).  
В плену страсти : роман / Эйлин Драйер ; перевод с английского 
М. В. Келер. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Пер.изд.: Once a Rake / Dreyer, Eileen  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

629.  84(7Сое) 
Д 72 
 

Драйер, Эйлин. (1952- ).  
Искушение любовью : роман / Эйлин Драйер ; перевод с 
английского А. М. Фроловского. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Twice tempted / Dreyer, Eileen  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Алекс Найт и Фиона Фергусон полюбили друг друга 
с первого взгляда, но оба понимали, что у их любви нет 
будущего. Однако единственный поцелуй, которым обменялись 
влюбленные, запомнился им навсегда. И теперь, когда брат 
Фионы, один из отважнейших английских шпионов, 
сражающихся против Наполеона на тайной службе его 
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величества, мертв, а самой девушке угрожает смертельная 
опасность, Алекс - единственный, кто может и должен ее 
защитить. Вынужденная близость заставляет страсть, казалось 
бы уже угасшую, вспыхнуть с новой силой, и противостоять 
искушению все сложнее. 
. 
 
 

630.  84(7Сое) 
Д 73 
 

Дрейлинг, Вики.  
Желание неистового графа : роман / Вики Дрейлинг ; перевод с 
английского Т. Н. Замиловой. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: What A Wicked Earl Wants / Dreiling, 
Vicki  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Долгие годы Эндрю Кэррингтон, граф Беллингем, 
слыл завзятым холостяком лондонского избранного общества, 
потерявшим счет победам над светскими львицами.  Но все 
изменилось с появлением прелестной провинциалки Лоры, леди 
Чесфилд. Эта молодая вдова воспитывает маленького 
приемного сына.  Соблазнить Лору невозможно — она не из тех, 
кто соглашается на тайные любовные связи. Однако и 
предложение руки и сердца обезумевшего от страсти графа 
зеленоглазая красавица тоже отказывается принимать...  
. 
 
 

631.  84(7Сое) 
Д 73 
 

Дрейлинг, Вики.  
Прихоти повесы : роман / Вики Дрейлинг ; [перевод с 
английского И. П. Родина]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 
см. - (Шарм). - Пер.изд.: What A Reckless Rogue Needs / Dreiling, 
Vicky  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Несколько лет назад неисправимый кутила и 
ловелас Колин Брокхерст, граф Рейвншир, разбил сердце юной 
Анджелины Бранем, насмеявшись над ее первой любовью. 
Однако теперь, когда обстоятельства принуждают к 
немедленной женитьбе, граф внезапно осознает, что та, чье 
трепетное чувство он отверг когда-то, - единственная, с кем он 
готов связать свою судьбу.  Однако Анджелина теперь - далеко 
не наивная девочка. Однажды Колин уже нанес ей болезненный 
удар, - значит, больше доверия не достоин. Обаятельному 
повесе потребуется немало усилий, чтобы вновь пробудить в 
душе девушки пламя любви, которую она сознательно убивала в 
себе день за днем…     
. 
 
 

632.  84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэниелс, Элла.  
Герой ее романа : роман / Элла Дэниелс ; перевод с английского 
Н. Н. Аниськовой. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - 
(Очарование). - Пер.изд.: He's no prince charming / Daniels, Elle  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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633.  84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэр, Тесса.  
Исцеление любовью : роман / Тэсса Дэр ; перевод с английского 
У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - 
(Очарование). - Пер.изд.: Romancing the Duke / Dare, Tessa  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

634.  84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэр, Тесса.  
Леди полуночи : роман / Тесса Дэр ; перевод с английского И. П. 
Родина. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). 
- Пер.изд.: A lady by midnight / Dare, Tessa  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Много лет назад капрал Сэмюел Торн поклялся, в 
случае опасности отдать жизнь за Кейт Тейлор, - так разве ему 
сложно сыграть роль любящего жениха, чтобы защитить ее от 
чересчур назойливого внимания не внушающих доверия и 
непонятно откуда явившихся родственников? Однако 
постепенно игра становится реальностью, и Сэмюел сгорает от 
страсти к своей "невесте", - сгорает, считая, что его любовь 
обречена, и даже не подозревая, что все эти годы Кейт тайно 
любила его всем сердцем, но не смела и надеяться на 
взаимность сурового, мужественного солдата…   
. 
 
 

635.  84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэр, Тесса.  
Пленник ее сердца : роман / Тэсса Дэр ; перевод с английского 
Я. Е. Царьковой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - 
(Серия "Очарование"). - Пер.изд.: Any Dushness will do / Dare, 
Tessa  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Обозленный непрерывными попытками матери 
женить его, неисправимый холостяк Гриффин Йорк, герцог 
Халфорд, решает преподать матушке хороший урок - и 
выбирает себе в невесты… служанку из кондитерской в 
приморском курортном городке. А самой "невесте" он обещает 
заплатить совершенно фантастическую сумму, если та за 
неделю избавит вдовствующую герцогиню от всяческих мыслей 
о браке ее сына.  Однако лукавый Гриффин попадается в 
собственные силки - красота, острый ум и сильный характер 
Полины Симмз настолько покоряют его, что очень скоро герцог 
только и мечтает вымолить у бедной служаночки согласие стать 
его женой, согласие, которое она что-то не спешит давать. 
. 
 
 

636.  84(7Сое) 
К 28 
 

Касслер, Клайв. (1931-2020).  
Молчаливые воды : приключенческий роман / Клайв Касслер, 
Джек Дю Брюл ; перевод с английского А. Грузберга. - Москва : 
АСТ, 2015. - 318 с.; 21 см. - (Бестселлеры Клайва Касслера). - 
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Пер.изд.: The silent sea / Cussler, Clivw, Du Brul, Jack  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: После неудачного запуска спутника НАСА его 
обломки падают где-то в джунглях Аргентины. Для их поисков 
нанят Хуан Кабрильо, бывший офицер ЦРУ, а ныне 
бесстрашный агент секретных служб, и его команда "Орегон". 
Так начинается путешествие, которое может стоить всем 
жизни… 
. 
 
 

637.  84(7Сое) 
К 34 
 

Келли, Ванесса.  
Соблазнительная невинность : роман / Ванесса Келли ; перевод 
с английского Е. Максимовой. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Secrets for seducing a royal bodyguard 
/ Kelly, Vanessa  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Аден Сент-Джордж, опытный агент британских 
секретных служб, никогда не мешал чувства с работой – это 
совершенно непрофессионально и попросту безрассудно. 
Однако его новое задание – спасти от похитителей леди Вивьен 
Шоу, хранящую слишком много тайн с риском для собственного 
благополучия, и любой ценой обеспечить ее безопасность – 
неожиданно принимает рискованный оборот. Аден теряет голову 
от страсти и безоглядно влюбляется в Вивьен, и она пылко 
отвечает на чувства своего отважного телохранителя. Но 
страсть ослепляет, счастье делает легкомысленным – а люди, 
преследующие Вивьен, не дремлют и готовятся нанести новый 
удар/ 
. 
 
 

638.  84(7Сое) 
К 35 
 

Кеннеди, Крис.  
Дерзкая : роман / Крис Кеннеди ; перевод с английского Н. Г. 
Бунатян. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Пер.изд.: Defiant / Kennedy, Kris  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Грозное Средневековье. Времена, когда каждый, 
кто имел несчастье оказаться не на той стороне или просто 
узнать лишнее, мог бесследно исчезнуть, как исчез мудрый 
добросердечный священник отец Питер.  Кто же похитил его и 
почему? Жив ли он? И удастся ли его спасти?  На поиски отца 
Питера отправляются два очень разных человека, - 
неукротимый и суровый рыцарь Джейми, посланный королем 
Иоанном, и бесстрашная юная воспитанница священника Ева, 
которую тот спас от нищеты и вырастил как родную дочь.  
Поначалу Джеймс и Ева отчаянно ненавидят друг друга, - 
правда не зря говорят, что от ненависти до любви - только шаг. 
Но могущественные и безжалостные похитители готовы на все, 
только бы влюбленные не добились успеха…   
. 
 
 



355 
 

639.  84(7Сое) 
К 35 
 

Кеннер, Джулия.  
За час до рассвета. Время сорвать маски : [психолого-
эротический роман] / Джулия Кеннер ; перевод с английского 
Анны Малышевой. - Москва : Э, 2016. - 383 с.; 21 см. - (Страсти 
по Старку ; кн. 3). - Пер.изд.: Complete Me / Kenner J.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В одночасье Дэмиен Старк из кумира и самого 
завидного холостяка превратился в преступника, которого 
готовы растерзать СМИ. Ники решает бороться за любимого до 
конца. Но что сложнее: отстоять свою любовь перед всем 
миром? Или признать, что ему будет лучше без тебя и уйти? 
Третья и заключительная часть трилогии "Страсти по Старку".   
. 
 
 

640.  84(7Сое) 
К 35 
 

Кеннер, Джулия.  
Обнаженные тайны. Он знает про нее почти все... кроме самого 
главного : [психолого-эротический роман] / Джулия Кеннер ; 
перевод с английского Алексея Андреева. - Москва : Э, 2016. - 
351 с.; 21 см. - (Страсти по Старку ; кн. 1). - Пер.изд.: Release me 
/ Kenner J.  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Когда на светской вечеринке встречаются 
успешный состоятельный мужчина и молодая красивая 
женщина, нет ничего удивительного в том, что разговор быстро 
заходит о сексе и деньгах. Однако…. Он – Дэмиен Старк – 
планировал эту "случайную" встречу 6 лет. Она – Ники 
Фэрчайлд – знает, что роман закончится, как только он увидит 
ее обнаженной… Он знает о ней почти все… кроме самого 
главного. продолжение истории читайте в книгах "Необходимый 
грех" и "За час до рассвета". 
. 
 
 

641.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Бегущий человек ; Худеющий : романы / Стивен Кинг под 
псевдонимом Ричард Бахман ; [перевод с английского В. А. 
Вебера]. - Москва : АСТ, 2017. - 412, [2] с.; 21 см. - (Король на 
все времена). - Пер.изд.: Thinner / King,Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: …Хотите заработать?! Отлично! Тогда примите 
участие в игре «Бегущий человек» – в шоу современных 
гладиаторов, где слабые просто не доживают до 
финала……Довольный жизнью адвокат из маленького городка 
сбил машиной старуху из цыганского табора – и не понес 
наказания за содеянное. Тогда «цыганский барон» покарал его 
сам – и покарал так, что смерть в сравнении с этим проклятием 
была бы милостью… Романы, вошедшие в этот том, объединяет 
то, что все они – части колоссальной литературной 
мистификации Кинга, приписавшего их творческому наследию 
якобы «непризнанного при жизни» и «случайно открытого им» 
гениального писателя Ричарда Бахмана… 
. 
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642.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Жребий Салема : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского В. 
В. Антонова. - Москва : АСТ, 2017. - 539, [1] с.; 21 см. - (Король 
на все времена). - Пер.изд.: Salem's Lot / King, Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Все началось с того, что в провинциальном 
американском городке стали пропадать люди - поодиночке и 
целыми семьями. Их не могли найти ни родственники, ни даже 
полиция. А когда надежда, казалось, исчезла навсегда, 
пропавшие вернулись, и городок содрогнулся от ужаса... 
[Аннотация издательства] 
. 
 
 

643.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Игра Джералда : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. 
Покидаевой и М. Козырева. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [1] с.; 21 
см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: Gerald's game / King, 
Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В уединенном доме на берегу лесного озера в 
штате Мэн разыгралась трагедия. Джесси потеряла мужа и 
осталась одна, прикованная к кровати... Но ее одиночество было 
недолгим. Все страхи, которые она когда-либо испытывала в 
жизни, в одночасье вернулись и заполнили уединенный дом, 
превратившийся в зловещую камеру пыток... 
. 
 
 

644.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Роза Марена : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. 
Покидаевой и Н. Гордеевой. - Москва : АСТ, 2015. - 411, [5] с.; 21 
см. - (Серия "Темная башня"). - Пер.изд.: Rose Madder / King, 
Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Четырнадцать лет Рози Дэниэльс была замужем за 
тираном-полицейским. В один прекрасный день она решила — 
хватит. Но муж считал иначе: как охотник травит добычу, так он 
преследовал ее, мало-помалу сходя с ума от ненависти. И тогда 
Рози, спасая свою жизнь, ушла в воображаемый мир, где стала 
совсем другой женщиной — Розой Мареной. А погоня 
продолжалась... 
. 
 
 

645.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Страна радости : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского В. 
Вебера. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с.; 21 см. - (Темная 
башня). - Пер.изд.: Joyland / King, Stephen  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Студент Девин Джонс, решивший подработать в 
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парке развлечений "Страна радости", внезапно словно попадает 
в своеобразный параллельный мир. Здесь живут по своим 
правилам, говорят на особом языке и очень не любят, когда кто-
то задает "лишние" вопросы. Особенно - если они касаются 
убийства молодой девушки Линды Грей, тело которой было 
обнаружено в парке, в павильоне "Дом ужасов". Пытаясь найти 
ответы на эти вопросы, Девин понимает: за ярким фасадом 
парка развлечений скрываются опасные тайны, а если 
разворошить прошлое обитателей "страны радости", то его 
собственная жизнь может непостижимым образом измениться 
раз и навсегда… 
. 
 
 

646.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Тьма, - и больше ничего : сборник / Стивен Кинг ; перевод с 
английского В. В. Антонова, В. А. Вебера, М. В. Жученкова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 446 с.; 21 см. - (Король на все времена). - 
Пер.изд.: Full Dark, no Stars / King, Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Такова традиция: раз в несколько лет - иногда пять, 
а иногда и семь - Стивен Кинг публикует новый сборник 
произведений "малой прозы".Чаще всего это рассказы, но 
иногда - четыре (обязательно четыре!) повести. Так было с 
"Четырьмя сезонами", в состав которых вошл легендарная "Рита 
Хейуорт и спасение из Шоушенка". Так было с книгой "Четыре 
после полуночи" с ее прославленными "Лангольерами". "Тьма, - 
и больше ничего" - очередной сборник из четырех повестей, 
завоевавший любовь читателей по всему миру. 
. 
 
 

647.  84(7Сое) 
К 47 
 

Кларк, Мэри Хиггинс. (1927-2020).  
Мелодия все звучит : роман / Мэри Хиггинс Кларк ; перевод с 
английского М. В. Смирновой. - Москва : Э, 2016. - 315 с.; 20 см. - 
(#1 New york times - bestselling author). - Пер.изд.: The Melody 
Lingers On / Clark, Mary Higgins  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

648.  84(7Сое) 
К 47 
 

Клармон, Мари.  
Возрожденная любовь : роман / Мари Клармон ; перевод с 
английского Н. А. Аниськовой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: The dark Affair / Claremont, Maire  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

649.  84(7Сое) 
К 47 
 

Клармон, Мари.  
Любви навстречу : роман / Мари Клармон ; перевод с 
английского И. А. Франк-Каменецкой. - Москва : АСТ, 2016. - 286, 
[1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Lady in red / Claremont, Maire  
2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Отец юной Мэри, герцог Даннкли, - чудовище в 
человеческом обличье. Этот жестокий негодяй не только убил 
свою жену, но и объявил дочь, единственную свидетельницу 
случившегося, безумной и заточил ее в сумасшедший дом. 
Однако Мэри чудом удалось бежать и найти приют в доме 
благородного молодого герцога Эдварда Фарли, который 
способен поверить ей, ведь он и сам в детстве стал свидетелем 
ужасного преступления. Постепенно дружба и доверие между 
Мэри и Эдвардом перерастают в любовь - страстное чувство, 
которое дает им силы вместе бросить вызов ужасному герцогу, 
объявившему на беглянку настоящую охоту… 
. 
 
 

650.  84(7Сое) 
К 47 
 

Клармон, Мари.  
Любовь побеждает все : роман / Мари Клармон ; перевод с 
английского А. С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: The Dark Lady / Claremont, Maire  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Йен Блейк и Ева Кэри с детства любили друг друга, 
однако их опекун предпочел выдать девушку за собственного 
сына Гамильтона. И как ни старался Йен смириться, но глухая 
неприязнь к жестокому циничному Гамильтону, смешанная с 
ревностью, заставила его невольно стать причиной гибели 
соперника в далекой Индии. Терзаемый совестью, он вернулся в 
Англию, и внезапно на него обрушилось ужасное известие: сын 
Евы погиб, а саму ее заточили в лечебницу. Но может ли 
настоящий мужчина допустить, чтобы та, которую он любит всем 
сердцем, томилась в аду сумасшедшего дома? Йен готов на все, 
лишь бы спасти возлюбленную и вернуть ее к жизни. 
. 
 
 

651.  84(7Сое) 
К 53 
 

Кнолл, Джессика.  
Счастливые девочки не умирают : роман / Джессика Кнолл ; 
перевод с английского Яны Красовской. - Москва : Like book : Э, 
2017. - 410, [2] с.; 20 см. - (Школа перевода В. Баканова). - 
(Young & Free). - Пер.изд.: Luckiest Girl Alive / Knoll, Jessica  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

652.  84(7Сое) 
К 60 
 

Коллинз, Сьюзен. (1962- ).  
Голодные игры / Сьюзен Коллинз ; перевод с английского А. 
Шипулина. - Москва : АСТ, 2016. - 382 с.; 21 см. - (Мировой 
фантастический бестселлер). - (Читайте книгу - смотрите 
фильм!). - Пер.изд.: The hunger games / Collins, Suzanne  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

653.  84(7Сое) 
К 60 

Коллинз, Сьюзен. (1962- ).  
Голодные игры: Сойка-пересмешница : фантастический роман / 
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 Сьюзен Коллинз ; перевод с английского А. Шипулина, М. 
Головкина. - Москва : АСТ, 2015. - 413, [1]  с.; 21 см. - (КИНО!!). - 
Пер.изд.: Mockingjay / Collins, Suzanne  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Китнисс выжила. Ее семья - в относительной 
безопасности, но Пит похищен власть имущими, и судьба его не 
известна. И тогда легенда становится реальностью. 
Таинственный Тринадцатый дистрикт, некогда инициировавший 
восстание против Капитолия, выходит из тени, где пребывал 
долгие годы. Начинается война, в которой Китнисс - символ 
Сопротивления. И если она не хочет оказаться пешкой в 
большой игре, где жизнь ее любимого принесли в жертву чужим 
интересам, ей придется стать сильнее, чем на арене Голодных 
игр… 
. 
 
 

654.  84(7Сое) 
К 78 
 

Крамер, Киран.  
Мой граф : роман / Киран Крамер ; перевод с английского М. А. 
Комцян. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Пер.изд.: The Earl is Mine / Kramer, Kieran  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В свое время Пиппа Харрингтон больно уязвила 
своего лучшего друга Грегори Шервуда, лорда Уэстдейла. 
Однако теперь, под угрозой брака по расчету девушка понимает: 
Грегори единственный в силах помочь ей бежать в Париж, где 
она собирается учиться любимому делу. Но хватит ли у нее 
смелости просить у Грегори помощи? Хватит ли у лорда 
Уэстдейла благородства забыть о былых обидах? И что еще 
важнее, способны ли Пиппа и Грегори понять наконец, что они 
созданы друг для друга и принимают за дружбу настоящую, 
большую любовь, неразрывно связавшую их раз и навсегда?. 
[Аннотация издательства] 
. 
 
 

655.  84(7Сое) 
К 78 
 

Крамер, Киран.  
Ты прекрасна! : роман / Киран Крамер ; перевод с английского А. 
Ф. Фроловой. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Пер.изд.: You're so fine / Kramer, Kieran  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 
 

656.  84(7Сое) 
К 78 
 

Крауч, Блейк. (1978- ).  
Западня. Занесенные снегом / Блейк Крауч ; перевод с 
английского М. В. Смирновой. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 
см. - (Город в Нигде). - Пер.изд.: Snowbound / Crouch, Blake. - 
Другие произведения автора: с. 2  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

657.  84(7Сое) Крафт, Элизабет.  
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К 78 
 

Все оттенки роз : роман / Элизабет Крафт, Шейла Олсен ; 
перевод с английского А. Маркеловой. - Москва : АСТ, 2016. - 
318, [1] с.; 21 см. - (Виноваты звезды). - Пер.изд.: Flower / Craft, 
Elizabeth, Olsen, Sheila  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

658.  84(7Сое) 
К 79 
 

Крейн, Шелли.  
Запечатленные : роман / Шелли Крейн ; перевод с английского 
Д. Целовальниковой. - Москва : АСТ, 2016. - 383 с.; 21 см. - 
(Ангелы и демоны). - Пер.изд.: Significance / Crane, Shelly  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Мэгги - обычная семнадцатилетняя девушка из 
маленького городка, и у нее полно проблем: родители 
развелись, а парень, который за ней ухаживал, уехал.  И вдруг 
все меняется - Мэгги встречает Калеба. Первое же его 
прикосновение обжигает ее, словно молния, а перед глазами 
начинают мелькать картинки из будущего… Так Мэгги узнает о 
таинственном мире, где люди обладают необычными 
способностями. Кто-то из них обретает дар исцелять от 
болезней, а кто-то - читать мысли, но только после встречи со 
своей половинкой… Шаг за шагом Мэгги меняется и становится 
частью этого мира - клана Калеба, которого она любит все 
больше и без которого уже не может обходиться.  Но их хрупкое 
счастье под угрозой - совсем рядом те, кто так жаждет его 
разрушить… 
. 
 
 

659.  84(7Сое) 
К 79 
 

Крейн, Шелли.  Запечатленные : роман : в 4 книгах / Шелли 
Крейн. - Москва : АСТ. - 2015 
Кн. 2 : Нареченные / перевод с английского В. Л. Артемова. - 
2015. - 351 с. - (Ангелы и демоны). - (Бестселлер "New York 
times" и "USA today"). - Пер.изд.: Accordance / Crane, Shelly  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

660.  84(7Сое) 
К 98 
 

Кэмерон, Брюс. (1960- ).  
Жизнь и цель собаки : роман / Брюс Кэмерон ; перевод с 
английского А. Андреева. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с.; 20 см. - 
(Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы). - (Школа перевода В. 
Баканова). - Пер.изд.: A dog's purpose / Cameron, William Bruce  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Брюс Кэмерон написал увлекательную, веселую и 
трогательную книгу о жизни собаки, а еще - о человеческих 
взаимоотношениях и неразрывных связях между хозяином и его 
четвероногим другом, о том, что любовь никогда не умирает, что 
наши истинные друзья всегда рядом и у всех нас есть свое 
предназначение. Главный герой этой книги - собака, которая, 
всякий раз рождаясь заново, обретает счастье в служении 
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человеку: самоотверженной Сеньоре, одинокому мальчику 
Итану, потерявшей веру Майе или трогательной Венди. Брюс 
Кэмерон убеждает нас в том, что собаки способны на такие 
чувства, которые доступны далеко не каждому человеку. Чтобы 
доказать это, иногда собаке приходится побывать в разных 
шкурах, храбро встречать все невзгоды и, главное, никогда не 
терять из виду своего хозяина. Даже если их разделяют 
несколько жизней. 
. 
 
 

661.  84(7Сое) 
Л 73 
 

Локк, Джон. (писатель ; 1951- ).  
Время от времени / Джон Локк ; перевод с английского А. В. 
Филонова. - Москва : Э, 2016. - 345, [1] с.; 21 см. - (Джон Локк. 
Amazon-бестселлер № 1). - Пер.изд.: Now and then / Locke, John  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

662.  84(7Сое) 
Л 73 
 

Локк, Джон.  
Список желаний / Джон Локк ; перевод с английского Ю. Я. 
Гольдберга. - Москва : Э, 2016. - 248, [1] с.; 21 см. - (Джон Локк. 
Amazon-бестселлер № 1). - Пер.изд.: Wish List / Locke, John  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 
 

663.  84(7Сое) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Дочь снегов ; Рассказы / Джек Лондон ; перевод с английского В. 
Сметанича. - Москва : Э, 2016. - 637, [1] с. : портр.; 21 см. - 
(Зарубежная классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

664.  84(7Сое) 
Л 85 
 

Лупас, Элизабет.  
Вторая герцогиня : [роман] / Элизабет Лупас ; перевод с 
английского Е. С. Татищевой. - Москва : Вече, 2016. - 414, [1] с. : 
портр.; 21 см. - (Серия исторических романов). - Пер.изд.: The 
second duchess / Loupas, Elizabeth  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Герцог Феррары Альфонсо д, Эсте женился во 
второй раз на некрасивой, но восхитительно умной Барбаре 
Австрийской. Многие считают, что он убил свою первую жену - 
прекрасную и юную Лукрецию де Медичи. Однако никто не 
осмеливается обвинить его открыто и ни у кого нет 
доказательств - и меньше всего у его второй герцогини. Вначале 
Барбара полна решимости игнорировать слухи о своем молодом 
муже. Она погружается в вихрь удовольствий пышного 
феррарского  двора. Однако на каждом шагу она слышит 
сплетни о распутной жизни и загадочной смерти первой 
герцогини, а когда Барбара начинает задавать вопросы - на ее 
жизнь  начинаются покушения. Чтобы спастись, ей не остается 
иного выхода, кроме как, рискуя навлечь на себя гнев герцога, 
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рассказать ему о своих подозрениях.     
. 
 
 

665.  84(7Сое) 
М 15 
 

Маккейг, Дональд. (1940-2018).  
Ретт Батлер : [роман] / Дональд Маккейг ; перевод с английского 
Л. Г. Михайловой, Д. А. Макух. - Москва : Эксмо, 2016. - 635, [3] 
с.; 18 см. - (Pocket book). - (Школа перевода В. Баканова). - 
Пер.изд.: Rhett Butler’s people / McCaig, Donald  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Ретт Батлер, герой бессмертного романа Маргарет 
Митчелл "Унесенные ветром"... Его имя вызывает самые разные 
чувства, настолько сложный и многогранный образ создала 
писательница. Ренегат, отщепенец, бунтарь, игрок, пылкий 
любовник, южанин - и до сих пор загадка для читателей. И вот 
наконец перед вами долгожданное продолжение знаменитой 
истории. Вернее, та же история, но увиденная глазами Ретта 
Батлера и изложенная американским писателем Дональдом 
Маккейгом. Здесь рассказывается о юных годах Ретта и о 
становлении его характера в непростых отношениях с 
деспотичным и безжалостным отцом. Здесь находят объяснение 
многие поступки Ретта, которые озадачивали читателей романа 
Митчелл. Здесь появляются как новые персонажи, так и уже 
хорошо знакомые нам герои, спутники Ретта на разных этапах 
его жизни. Наследники Маргарет Митчелл не случайно выбрали 
Дональда Маккейга для создания авторизованного романа о 
Ретте Батлере. Маккейг не впервые обращается к теме 
Гражданской войны в Америке. Его роман "Лестница Иакова", за 
который он получил несколько престижных наград, был назван 
"лучшим из когда-либо написанных произведений о Гражданской 
войне".   
. 
 
 

666.  84(7Сое) 
М 15 
 

Макмахон, Дженнифер. (1968- ).  
Люди зимы / Дженнифер Макмахон ; перевод с английского В. 
Гришечкина. - Москва : Э, 2016. - 572 с.; 20 см. - (Саспенс нового 
поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон). - (New York 
times bestselling author). - Пер.изд.: The winter people / McMahon, 
Jennifer  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: 1908 год В результате несчастного случая Сара и 
Мартин теряют дочь. Но Сара готова на все, чтобы вернуть 
ребенка. Она прибегает к загадочному ритуалу, которому еще в 
детстве ее научила возлюбленная отца, индианка. По слухам, та 
умела говорить с Людьми зимы - усопшими. Отчаявшаяся Сара 
решает испытать этот метод. Наши дни Вернувшись домой 
после долгого отсутствия, Рути обнаруживает, что ее мать 
бесследно исчезла. Вместе с младшей сестрой она 
отправляется на поиски, и они приводят ее в подземные 
пещеры, где обитает таинственная Герти - маленькая девочка, 
которая, как поговаривают местные жители, много лет назад 
восстала из мертвых...    Об авторе: Дженнифер Макмахон – 
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автор бестселлеров с мировым именем, признанный мастер 
психологической прозы с элементами мистики и хоррора. Ее 
книги переведены более чем на 10 языков мира и не раз 
становились бестселлерами по версии New York Times.    Жанр: 
психологический роман-хоррор; мистический триллер.    
Особенности: Впервые на русском языке выходит знаменитый 
роман Дженнифер Макмахон "Люди зимы". Написанный в 
лучших традициях Стивена Кинга, создающий атмосферу 
фильмов Альфреда Хичкока, он придется по вкусу всем 
любителям пощекотать себе нервы.    О книге: Загадочная, 
запутанная и леденящая душу история о женщине, обладающей 
тайными знаниями и решившей воскресить из мертвых свою 
трагически погибшую дочь. Но события обернулись кошмаром 
не только для тех, кто стал свидетелем древнего ритуала, но и 
для тех, кто поселился в этом доме спустя десятилетия... 
Напряженное повествование, сочетание детективных, 
романтических, приключенческих и мистических мотивов делают 
роман одним из самых сильных и мощных за последнее время в 
этом жанре.   
. 
 
 

667.  84(7Сое) 
М 15 
 

Макмахон, Дженнифер. (1968- ).  
Обещай, что никому не скажешь : роман / Дженнифер Макмахон 
; перевод с английского К. А. Савельева. - Москва : Э, 2016. - 
281, [2] с.; 20 см. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры 
Дженнифер Макмахон). - (New York bestselling author). - 
Пер.изд.: Promise not to Tell / McMahon, Jennifer. - Другие 
произведения автора: с. 2  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Кейт Сайфер возвращается в город своего детства, 
чтобы присматривать за пожилой матерью, но сталкивается с 
неожиданно враждебным отношением местных жителей. 
Оказывается, недавно в окрестностях была убита девочка, и ее 
смерть подозрительно похожа на несчастный случай, который 
произошел много лет назад с Дел Гризуолд, одноклассницей 
Кейт. Эта история положила начало городской легенде о 
загадочной Картофельной девочке, которая бродит в 
одиночестве по лесам. Кейт, конечно, не верит в призраков, но 
когда Ник, старший брат Дел, приходит к ней и просит связаться 
с погибшей сестрой, здравый рассудок Кейт подвергается 
серьезному испытанию.    Об авторе: Дженнифер Макмахон – 
автор бестселлеров с мировым именем, мастер 
психологической прозы с элементами мистики и хоррора. Ее 
романы переведены более чем на 10 языков мира. Многие из 
них признаны бестселлерами по версии New York Times и 
Publishers Weekly.    Жанр: психологический роман-хоррор, 
мистический триллер.   
. 
 
 
 

668.  84(7Сое) Манчестер, Стивен.  
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М 24 
 

Год длиною в жизнь : роман / Стивен Манчестер ; перевод с 
английского Анатолия Михайлова. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2016. - 316, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Twelve Months / Manchester, Steven  17000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Дон ДиМарко считал, что у него есть все, что нужно 
для счастья, - любимая жена, дети и внуки. Но визит к врачу 
показал, что у него нет самого главного - времени. Теперь перед 
ДиМарко непростой выбор: провести несколько лет в больницах, 
борясь с болезнью, или прожить всего год и воплотить все свои 
мечты. Он составляет список желаний - и начинается самый 
счастливый год жизни! Двенадцать месяцев - много это или 
мало, чтобы выполнить задуманное, отпустить прошлое и с 
чистым сердцем признаться себе, что все кусочки пазла жизни 
теперь на своих местах?     
. 
 
 

669.  84(7Сое) 
М 29 
 

Мартин, Чарльз. (1969- ).  
Женщина без имени / Чарльз Мартин ; [перевод с английского И. 
Ю. Крупичевой]. - Москва : Э, 2015. - 379, [1] с.; 20 см. - 
(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - 
Пер.изд.: Unwritten / Martin, Charles  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Санди ведет уединенный образ жизни: читает или 
рыбачит, скрываясь среди тысячи островов у побережья 
Флориды. На протяжении нескольких лет его единственным 
собеседником является отец Кэприз, священник, спасший ему 
однажды жизнь. Когда он просит Санди об услуге, тот не может 
отказать наставнику. Речь идет о женщине, известной актрисе 
Кейти Квин, которую, по словам отца Кэприза, нужно спасти от 
всего мира. Но для этого Кейти должна "умереть"... 
. 
 
 

670.  84(7Сое) 
М 60 
 

Милн, Кевин Алан. (1973- ).  
Девять уроков : роман / Кевин Алан Милн ; перевод  с 
английского Н. Б. Лебедевой. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с.; 21 
см. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна). - 
Пер.изд.: The Nine Lessons / Milne, Kevin Alan  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Новость о беременности жены приводит Огаста в 
ужас. Ведь больше всего на свете он боится, что никогда не 
сможет стать хорошим родителем. В отчаянии мужчина 
обращается за советом к отцу. Но тот вместо поддержки 
предлагает сыну странную сделку. На каждый месяц 
беременности по одному уроку… Уроку гольфа. Но то, что 
Огаста получает взамен, навсегда меняет не только его жизнь, 
но и жизнь его семьи. 
. 
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671.  84(7Сое) 

М 77 
 

Монро, Мэри Элис.  
Летние девчонки : роман / Мэри Элис Монро ; перевод с 
английского Д. Лазаревой. - Москва : Э, 2016. - 442, [2] с.; 20 см. - 
(Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения). - 
Пер.изд.: The summer girls / Monroe, Mary Alice  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: У Доры, Карсон и Харпер один отец, но между 
собой у них мало общего. Женщин объединяют лишь детские 
воспоминания о ежегодных поездках к Мамме, бабушке, которая 
живет в старинном доме на острове. Но в этом году у семейной 
встречи будет новый сценарий. Мамма отмечает 
восьмидесятилетие и приглашает внучек к себе на лето. Однако 
им запрещено брать с собой детей, мужей или возлюбленных. 
Что же затеяла хозяйка дома? 
. 
 
 

672.  84(7Сое) 
М 77 
 

Монро, Мэри Элис.  
Тысячи ночей у открытого окна / Мэри Элис Монро ; перевод с 
английского В. Бологовой. - Москва : Э, 2016. - 410, [2] с.; 20 см. - 
(Бестселлеры для солнечного настроения). - (Домашний очаг). - 
Пер.изд.: Second star to the right / Monroe, Mary Alice  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Фэй О'Нил, мать-одиночка с двумя детьми, забыла, 
что такое мечтать и верить в сказки. Но стоило ей переехать в 
старинный викторианский особняк, как начали происходить 
загадочные события. По ночам Фэй мерещатся странные 
огоньки за окном, а в квартире над ней живет чудаковатая 
старушка Венди, которая считает себя подругой знаменитого 
сказочного персонажа Питера Пэна. Поначалу Фэй не отнеслась 
к этому серьезно, однако знакомство с другим соседом - Джеком 
Грэхемом - заставило ее по-другому взглянуть на 
происходящее. Джек не помнит ничего о своем детстве, и 
единственная зацепка, которую он находит, приводит его… к 
Венди? 
. 
 
 

673.  84(7Сое) 
О-54 
 

Оливер, Лорен. (1982- ).  
Прежде чем я упаду : роман / Лорен Оливер ; перевод с 
английского А. С. Килановой. - Москва : Э : Like book, 2017. - 445, 
[1] с.; 20 см. - (Young & Free). - Пер.изд.: Before i Fall / Oliver, 
Lauren  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

674.  84(7Сое) 
О-72 
 

Осборн, Филипп.  
Нечестная игра : [для старшего школьного возраста] / Филипп 
Осборн ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - Москва : 
Эксмо, 2017. - 158, [1] с. : ил.; 22 см. - (Дневник нерда)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1). 
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675.  84(7Сое) 

П 25 
 

Пенман, Шэрон Кей. (1945- ).  
Время и Случай. По краю бездны : роман / Шэрон Кей Пенман ; 
перевод с английского А. Яковлева. - Москва : Вече, 2017. - 414 
с.; 21 см. - (Всемирная история в романах). - Пер.изд.: Time And 
Chance / Penman, Sharon Kay  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

676.  84(7Сое) 
Р 33 
 

Редмирски, Джессика Анн. (1975- ).  
Песня светлячков : [роман] / Дж. А. Редмирски ; перевод с 
английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2015. - 318 с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: 
Song of the Fireflies / Redmerski J. A.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Правда даст им свободу! Брей была строптивой с 
малых лет. Ее необузданный и беззаботный характер приводил 
в замешательство всех вокруг. Единственным человеком, 
который по-настоящему понимал девушку, был ее лучший друг 
Элиас. И хотя Брей всем сердцем желает вечно быть с рядом с 
Элиасом, ей нестерпима сама мысль, что он узнает всю правду 
о ней. Она старается держать его на расстоянии, а потом 
решает бежать. Но Брей понимает, что в разлуке с любимым ей 
только хуже, и возвращается домой. Казалось, теперь они 
счастливы, но события одной ночи меняют все…В страхе Брей и 
Элиас бегут куда глаза глядят, но от судьбы не спрятаться… 
. 
 
 

677.  84(7Сое) 
Р 58 
 

Робертс, Нора. (1950- ).  
Ложь во спасение : роман / Нора Робертс ; перевод с 
английского С. Володиной. - Москва : Э, 2016. - 507, [1] с.; 20 см. 
- (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - (№ 1 New 
York Times - Bestselling Author). - Пер.изд.: THE LIAR / Roberns, 
Nora  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Решившись на побег из родительского дома, чтобы 
выйти замуж за бизнесмена, юная Шелби не могла 
предположить, что спустя четыре года вернется в родной 
городок без мужа и с многомиллионными долгами. Начать жизнь 
заново - все, о чем она теперь мечтает. Но темное прошлое 
супруга постоянно ее преследует. Сразу после ее возвращения 
в городок происходит череда жестоких преступлений, в которых 
оказывается замешана Шелби…   
. 
 
 

678.  84(7Сое) 
Р 79 
 

Роуэлл, Рэйнбоу. (1973- ).  
Звонок в прошлое : роман / Рейнбоу Рауэлл ; перевод с 
английского Игоря Иванова. - Москва : Иностранка : Азбука-
Аттикус, 2016. - 413, [2] с.; 19 см. - Другие произведения автора: 
с. 2  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 



367 
 

 
 

679.  84(7Сое) 
С 34 
 

Сивик, Тара.  
Прыг-скок-кувырок, или Мысли о свадьбе / Тара Сивик ; перевод 
с английского В. Ф. Мисюченко ; художественное оформление П. 
Петрова. - Москва : Э, 2016. - 377, [2] с.; 21 см. - (Все о Бриджит 
Джонс и других. Романы Хелен Филдинг и Тары Сивик). - 
Пер.изд.: Futures and Frosting: a Sugarcoated Yappy Ever After / 
Sivec, Tara  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Клэр и Картер - замечательная и немного 
бесшабашная парочка, они счастливо живут вместе, души друг в 
друге не чают и мало думают о будущем. Но когда их друзья Лиз 
и Джим решают пожениться, свадебная лихорадка передается и 
Картеру. Он покупает обручальное кольцо с бриллиантом, чтобы 
торжественно преподнести его Клэр. И будь они обычными 
скучными влюбленными, в этом месте можно было поставить 
точку, но Клэр и Картер не такие, а значит, скоро их друзья и 
родственники взвоют от свадебной авантюры, которая 
приобретет воистину чудовищный размах! 
. 
 
 

680.  84(7Сое) 
С 48 
 

Слоун, Робин. (1979- ).  
Аякс Пенумбра 1969 / Робин Слоун ; перевод с английского В. 
Бойко. - Москва : Livebook, 2017. - 158, [1] с.; 19 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Аякс Пенумбра 1969" - приквел романа Робина 
Слоуна "Круглосуточный книжный мистера Пенумбры", ставшего 
бестселлером в десятках стран мира.  Тайное сообщество 
"Festina lente" ищет секрет бессмертия. Это знание из тех, что 
хочется получить при жизни, а другие дела можно отложить на 
потом. В августе 1969 года молодой Аякс Пенумбра приезжает в 
Сан-Франциско в поисках единственного экземпляра древней 
книги, потерянной почти сто лет назад. Книга, если она не 
сгорела при пожаре и не рассыпалась в древесный прах, на 
протяжении нескольких веков предсказывает судьбы. Книга 
указывает Пенумбре нужный поворот, а за поворотом - 
круглосуточный книжный.   
. 
 
 

681.  84(7Сое) 
С 71 
 

Спаркс, Николас. (1965- ).  
Взгляни на меня : роман / Николас Спаркс ; перевод с 
английского В. С. Сергеевой. - Москва : АСТ, 2016. - 479 с.; 21 
см. - (Спаркс: чудо любви). - Пер.изд.: See me / Sparks, Nikolas  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

682.  84(7Сое) 
С 71 
 

Спаркс, Николас. (1965- ).  
Дальняя дорога : роман / Николас Спаркс ; перевод с 
английского В. С. Сергеевой. - Москва : АСТ, 2015. - 446, [1] с.; 
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17 см. - (Романтика любви). - Пер.изд.: The Longest Ride / 
Sparks, Nicholas  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Как причудливо порой переплетаются человеческие 
судьбы…  Что, казалось бы, общего между стариком Айрой 
Левинсоном, на грани жизни и смерти вспоминающим историю 
своей любви к жене Рут, - и студенткой Софией, влюбившейся в 
обыкновенного парня и делающей непростой выбор между 
чувством и блестящим будущим?  Эти две пары разделяют 
десятилетия. Но однажды их жизни пересекутся, и события 
примут неожиданный оборот.  Два поколения, две истории, 
вечная любовь... 
. 
 
 

683.  84(7Сое) 
С 80 
 

Стил, Даниэла. (1947- ).  
Обещание страсти : [роман о железной леди] / Даниэла Стил ; 
перевод с английского О. А. Болятко. - Москва : Э, 2016. - 410, [1] 
с.; 21 см. - (Великолепная Даниэла Стил). - Пер.изд.: Passion's 
promise / Steel, Daniella. - Другие произведения автора: с. 2  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Красоте и богатству Кассии Сент Мартин завидуют 
женщины, а мужчины падают к ее ногам. И никто не 
догадывается, что долгие годы Кассия в тайне от всех ведет 
двойную жизнь. Каждый вечер она меняет дорогие наряды на 
скромные джинсы и отправляется в район "бедных художников", 
где не знают о ее высоком статусе. Но именно там Кассия по-
настоящему учится жить.     
. 
 
 

684.  84(7Сое) 
С 80 
 

Стил, Даниэла. (1947- ).  
Под прикрытием : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского 
В. Гришечкина. - Москва : Э, 2016. - 413, [2] с.; 21 см. - 
(Великолепная Даниэла Стил). - Пер.изд.: Undercover / Steel, 
Danielle  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Юную красавицу Ариану Грегори похищают в 
Аргентине террористы-революционеры. Спецслужбам удается 
вернуть героиню домой, но пораженная стокгольмским 
синдромом, она всеми силами рвется назад в джунгли, туда где 
внезапно нашла и так же внезапно потеряла свою любовь. 
Спасти Ариану от себя самой и от коварного врага удается 
молодому сотруднику спецслужб... 
. 
 
 

685.  84(7Сое) 
С 80 
 

Стил, Даниэла. (1947- ).  
С первого взгляда : роман / Даниэла Стил ; перевод с 
английского Ю. И. Жуковой. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с.; 21 
см. - Пер.изд.: First sight / Steel, Danielle  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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686.  84(7Сое) 
С 80 
 

Стил, Даниэла. (1947- ).  
Удар молнии : [роман о борьбе за счастье] / Даниэла Стил ; 
перевод с английского И. Рапопорта. - Москва : Э, 2016. - 410, [2] 
с.; 21 см. - (Великолепная Даниэла Стил). - Пер.изд.: Lightning / 
Steel, Danielle  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

687.  84(7Сое) 
У 13 
 

Уайт, Карен. (1964- ).  
Танцующая на гребне волны : роман / Карен Уайт ; перевод с 
английского И. В. Гюббенет. - Москва : Э, 2016. - 538, [1] с.; 20 
см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары 
Джио и Карен Уайт). - (Международный бестселлер № 1 по 
версии New York Times). - Пер.изд.: Sea Change / White, Karen. - 
Другие произведения автора: с. 2  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

688.  84(7Сое) 
Ф 79 
 

Форман, Гейл. (1971- ).  
Если я останусь : [роман] / Гейл Форман ; перевод с английского 
А. Олефир. - Москва : Э, 2016. - 254, [1] с.; 21 см. - (Остаться, 
чтобы любить). - Пер.изд.: If i stay / Forman, Gayle  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Эту книгу сравнивают с романом Элис Сиболд 
"Милые кости", самым поразительным бестселлером начала XXI 
века по единодушному мнению критики. Хотя общая у них 
только канва: и здесь, и там душа юной девушки, расставшись с 
телом, наблюдает со стороны за жизнью близких людей. Но в 
случае с героиней книги Гейл Форман, семнадцатилетней Мией, 
дело обстоит много сложнее. Судьба поставила ее перед 
выбором - или вернуться к жизни, или навсегда уйти в мир иной, 
последовав за самыми любимыми для нее людьми.   
. 
 
 

689.  84(7Сое) 
Ф 79 
 

Форман, Гейл. (1971- ).  
Куда она ушла / Гейл Форман ; перевод с английского Ю. 
Федоровой. - Москва : Э, 2016. - 281, [2] с.; 20 см. - (Мировой 
бестселлер). - Пер.изд.: Where she went / Forman, Gayle  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 
 

690.  84(7Сое) 
Ф 89 
 

Фритти, Барбара.  
Желанная моя / Барбара Фритти ; перевод с английского И. 
Файнштейн. - Москва : Э, 2016. - 282, [2] с.; 21 см. - (Желанный 
роман. Барбара Фритти). - (Абсолютный бестселлер The New 
York Times). - Пер.изд.: Just a wish away / Freethy, Barbara. - 
Другие произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: История их любви началась с расставанья. В 
детстве Алекса и Брейден жили в разных городах и встречались 
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редко - только летом, когда семья Алексы приезжала отдыхать 
на морское побережье. В те драгоценные месяцы они были 
неразлучны: гоняли на велосипедах, купались и строили 
песчаные замки. И вот однажды, накануне отъезда Алексы, они 
случайно нашли на пляже старинную бутылку и в шутку 
поведали "джинну" по одному тайному желанию. Тогда ребята 
искренне попрощались, не зная, что за расставаньем будет 
встреча. 
. 
 
 

691.  84(7Сое) 
Ф 89 
 

Фритти, Барбара.  
Монетка на удачу / Барбара Фритти ; перевод с английского И. 
Файнштейн. - Москва : Э, 2016. - 281, [2] с.; 21 см. - (Желанный 
роман. Барбара Фритти). - (Абсолютный бестселлер The New 
York Times). - Пер.изд.: When Wishes Collide / Freethy, Barbara. - 
Другие произведения автора: с. 2  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

692.  84(7Сое) 
Ф 89 
 

Фритти, Барбара.  
Тайное желание : [роман] / Барбара Фритти ; перевод с 
английского И. Файнштейн. - Москва : Э, 2016. - 219, [1] с.; 21 см. 
- (Желанный роман. Барбара Фритти). - Пер.изд.: A Secret Wish / 
Freethy, Barbara  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Как же это трудно – стать счастливой! У трех 
обыкновенных, не знакомых друг с другом женщин из Сан-
Франциско масса причин для переживаний, ведь им все время 
чего-то не хватает для полного счастья: любимого парня, 
ребенка, денег или квартиры. Они не верят в подарки судьбы, но 
жизнь все-таки приготовила им сюрпризы. По счастливому 
совпадению в один и тот же день Лиз, Кэрол и Анджела 
празднуют день рождения. И каждая из них над праздничным 
тортом загадывает одно-единственное самое заветное 
желание...  
. 
 
 

693.  84(7Сое) 
Х 21 
 

Харрисон, Лизи. (1970- ).  
Монстр лазейку найдет! : роман : [для старшего школьного 
возраста] / Лизи Харрисон ; перевод с английского А. С. 
Хромовой. - Москва : Эксмо, 2015. - 318, [1] с.; 18 см. - (Monster 
High). - Пер.изд.: Where There's a Wolf, There's a Way / Harrison, 
Lisi  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Передача "Мой сосед вурдалак" закончилась 
катастрофически плохо - теперь весь Салем знает, что часть его 
обитателей настоящие монстры. ЛОТСам, как они сами себя 
именуют, пришлось наспех побросать свои уютненькие домики и 
отправиться в бега. Ну а что еще остается делать, когда твои же 
собственные одноклассники протестуют против тебя с 
плакатами возле здания школы? Но настоящие ЛОТСы никогда 
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не сдаются! Как бы ни сгущались тучи, вечеринка будет 
устроена, танцы сплясаны, а монстры будут зажигать. 
. 
 
 

694.  84(7Сое) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон. (1974- ).  
Огненная Энна : роман : для среднего школьного возраста / 
Шеннон Хейл ; перевод с английского Татьяны Голубевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 414, [1] с.; 21 
см. - (Сказания Байерна). - (Библиотека настоящих принцесс). - 
Пер.изд.: Enna Burning / Hale, Shannon  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Когда брат Энны принес домой таинственный кусок 
пергамента, из которого он узнал, как управлять огнем, Энна 
поначалу испугалась. Она не могла решить, хочет ли она сама 
обладать такой силой, или же это знание опасно и потому 
должно быть уничтожено навсегда. А когда в Байерне, ее 
родной стране, разразилась война, принять решение оказалось 
еще труднее. Энна даже не представляла, что животворная 
энергия огня может разрушить все, что она любит. Теперь она 
должна спасти и себя, и Байерн, прежде чем огонь всецело 
поглотит ее...  Впервые на русском языке!  Для среднего 
школьного возраста.   
. 
 
 

695.  84(7Сое) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон. (1974- ).  
Речные тайны : роман : [для среднего школьного возраста] / 
Шеннон Хейл ; перевод с английского Инги Смирновой. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 382, [1] с.; 21 см. - 
(Сказания Байерна). - (Библиотека настоящих принцесс). - 
Пер.изд.: River Secrets / Hale, Shannon  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Рейзо - самый обычный, ничем не примечательный 
подросток. Правда, он проявил немалое геройство в недавно 
закончившейся войне, которую его родной Байерн вел с 
соседним государством под названием Тира, но почему-то все 
считают это простой случайностью. И когда юношу включают в 
отряд, который должен сопровождать посла Байерна в столицу 
Тиры, Рейзо думает, что это только из жалости. Однако именно 
Рейзо по пути в столицу находит первое мертвое тело. Этот 
человек, житель Тиры, погиб от огня, а ведь среди спутников 
посла находится Энна, умеющая управлять огнем и даже 
убивать с его помощью. Неужели в смерти тирианца виновата 
Энна? Или это чьи-то недобрые силы пытаются вновь столкнуть 
две страны и разрушить хрупкий мир? 
. 
 
 

696.  84(7Сое) 
Ч-42 
 

Чемберлен, Диана. (1950- ).  
Забытая сестра, или Письмо на чужое имя : роман / Диана 
Чемберлен ; перевод с английского Д. Р. Халиковой. - Москва : 
Э, 2016. - 412, [1] с.; 21 cм. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и 
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Р. Коулман). - Пер.изд.: The Silent Sister / Chamberlain, Diane. - 
Другие произведения автора: с. 2  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

697.  84(7Сое) 
Ч-58 
 

Чиаверини, Дженнифер. (1969- ).  
Одинокая звезда / Дженнифер Чиаверини ; перевод с 
английского И. Н. Гиляровой. - Москва : Э, 2016. - 347, [3] с.; 20 
см. - (Пестрые судьбы). - Пер.изд.: The quilter's apprentice (Book 
1) / Chiaverini, Jennifer  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Переехав в Пенсильванию, Сара оказалась в 
одиночестве и растерянности - ни работы, ни близких друзей. И 
вдруг - неожиданное предложение: стать помощницей 
семидесятилетней Сильвии Компсон. Поначалу Саре совсем не 
понравилась старушка, и она уже готова была отказаться от 
работы, но совершенно случайно увидела удивительное 
лоскутное одеяло ручной работы, которое сделала Сильвия. 
Неужели острая на язык старая леди, живущая отшельницей, 
способна создать такое чудо? И это все решило. Сара 
согласилась на предложение Сильвии и получила не только 
работу, а гораздо большее - научилась шить одеяла и услышала 
от Сильвии множество историй о женщинах, когда-то 
переживших предательство, но не утративших веру в добро и 
любовь. Пестрые лоскутки под проворными иглами становились 
красивейшими одеялами, а удивительные истории, 
рассказанные Сильвией, придавали Саре уверенность в себе: 
если героини этих историй смогли справиться с трудностями, то 
и она обязательно сможет. 
. 
 
 

698.  84(7Сое) 
Э 64 
 

Эндрюс, Вирджиния Клео. (1923-1986).  
Руби : роман / В. К. Эндрюс ; перевод с английского Екатерины 
Большелаповой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2016. - 540, [2] с.; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Пер.изд.: Ruby / 
Andrews V. C.  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Роман «Руби» открывает увлекательную сагу о 
семействе Лэндри, созданную известной американской 
писательницей Вирджинией Эндрюс.  Красавице Руби 
пятнадцать лет, она выросла в Луизиане, в среде каджунов 
(потомков выдворенных в XVIII веке с территории Канады 
жителей бывших французских провинций). Мать Руби умерла, 
поэтому воспитанием девочки занималась ее бабушка Кэтрин, 
гордая и добрая каджунка-знахарка. Она непримиримо 
враждебна по отношению к собственному мужу – живущему в 
лачуге на болотах Джону Лэндри, который Руби кажется вполне 
безобидным пьянчугой. По мере взросления, однако, девушке 
открываются все более темные страницы семейной истории, а 
смерть любимой бабушки меняет судьбу Руби навсегда… 
. 
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699.  84(7Чил) 

С 31 
 

Сепульведа, Луис. (1949- ).  
Старик, который читал любовные романы : [роман-притча] / Луис 
Сепульведа ; перевод с испанского Владимира Правосудова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 220, [2] с.; 21 
см. - (Азбука-бестселлер ). - Пер.изд.: Un viejo que leia novelas 
de amor / Sepulveda, Luis   7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Отдалиться от всех, чтобы остаться со всеми… 
Быть со всеми и потерять себя… Антонио Хосе Боливар, 
мудрец, не ужившийся с соплеменниками и находящий 
утешение в чтении любовных романов, выбрал первый из этих 
двух вариантов, которые предложила ему судьба. Для 
большинства выбор его - безумие. Для него - единственная 
возможность остаться на стороне жизни в любых ее 
проявлениях - от дерева и дикого зверя до человека. 
. 

700.  84(8Авс) 
Б 89 
 

Брук, Кристина.  
Великолепный любовник : роман / Кристина Брук ; перевод с 
английского И. А. Франк-Каменецкой. - Москва : АСТ, 2015. - 316, 
[1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: The Gratest Lover Ever / Brooke, 
Christina  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Когда-то гордая Джорджиана Блэк нанесла обиду 
графу Бэкенхему прямо на балу, что повлекло за собой разрыв 
их помолвки. Однако теперь, когда все, казалось бы, давно 
забыто, а граф благополучно обручен с ее младшей сестрой, 
страсть, некогда приутихшая, разгорается с новой силой, и 
Джорджиана вступает в скандальную связь с 
Бэкенхемом.Общество негодует. Репутация любовников 
погибла. Единственный путь к ее спасению – немедленный брак 
графа с «обесчещенной» красавицей. Однако Джорджиана 
отнюдь не стремится к брачным узам, пока граф не докажет, что 
любит ее по-настоящему… 
. 
 
 

701.  84(8Авс) 
Б 89 
 

Брук, Кристина.  
Мой прекрасный негодяй : роман / Кристина Брук ; перевод с 
английского С. А. Горячевой. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 
21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: London's Lat True Scounrel / Brooke, 
Christina  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 
 

702.  84(8Авс) 
К 98 
 

Кэмпбелл, Анна.  
Семь ночей в постели повесы : роман / Анна Кэмпбелл ; перевод 
с английского М. А. Комцян. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.; 21 
см. - (Серия "Очарование"). - Пер.изд.: Seven Nights in a Rogue's 
Bed / Campbell, Anna  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: О таинственном хозяине замка Крейвен Джозефе 
Меррике ходила молва как о жестоком чудовище, чья черная 
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душа под стать скандальному происхождению и 
обезображенному шрамами лицу. Однако у красавицы Сидони 
Форсайт выбора не было, - ради спасения сестры она 
добровольно предложила себя Джозефу в любовницы… и со 
временем поняла, какую прекрасную, благородную и искреннюю 
душу скрывают суровые манеры и ужасные шрамы.  Сидони и 
Меррик полюбили друг друга страстно и беспредельно. Но 
счастье их под угрозой, ведь девушка вынуждена скрывать 
тайну, которая может навсегда изменить жизнь ее любимого, а 
саму ее безвозвратно погубить…   
. 
 
 

703.  84(8Авс) 
М 15 
 

Маккалоу, Колин. (1937-2015).  
Поющие в терновнике : роман / Колин Маккалоу ; перевод с 
английского Норы Галь. - Москва : АСТ, 2016. - 605, [2] с.; 21 см. 
- (Зарубежная классика). - Пер.изд.: The Thorn Birds / 
McCullough, Colleen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

704.  84(8Авс) 
Х 20 
 

Харан, Элизабет. (1954- ).  
Сияние огненного опала / Элизабет Харан ; перевод с немецкого 
И. Гиляровой. - Москва : Э, 2016. - 506, [2] с.; 21 см. - (За три 
моря. Романы Н. Фосселер и Э. Харан). - Пер.изд.: Jenseits des 
Leuchtenden Horizonts / Haran, Elizabeth  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 
 

705.  85.125 
Ф 33 
 

Федоров, Петр Акимович.  
Резчик любитель : [законы орнамента, стилей, симметрии, вкуса 
: о резьбе по кости и раковине : секреты работы с инструментом, 
контурные упражнения] : 67 уникальных рисунков / П. А. 
Федоров. - Москва : Э, 2016. - 76, [2] с. : рис.; 21 см. - (Мужские 
ремесла). - (Секреты старых мастеров)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

706.  85.334.3(2) 
С 44 
 

Скороходов, Глеб Анатольевич. (1930-2012).  
Мои королевы: Раневская, Зеленая, Пельтцер / Глеб 
Скороходов. - Москва : Алгоритм, 2016. - 206, [1] с. : ил., портр.; 
21 см. - (Я помню ее такой…)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Говорят, призвание смешить и не быть 
посмешищем дано единицам. Фаина Раневская, Рина Зелёная, 
Татьяна Пельтцер умели вызывать и добрые улыбки, и 
заливистый смех. А могли заставить и надолго замолчать в 
раздумьях… Образы, сыгранные этими блистательными 
комедийными актрисами, всегда будут вызывать восхищение. 
Фразы из фильмов, которые они придумывали прямо на 
съемочной площадке, становились крылатыми. Гениальная 
Фаина Раневская превратила в театрализованную трагикомедию 
даже собственную жизнь. Неповторимую Рину Зелёную помнят и 
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любят по ролям черепахи Тортиллы в "Приключениях Буратино", 
миссис Хадсон в "Шерлоке Холмсе" и огромному количеству 
эпизодических, но запоминающихся ролей. Неувядающая 
Татьяна Пельтцер называла себя "счастливой старухой". В этом 
была ее жизненная правда: в семьдесят пять, играя самых 
разных старушек, она прыгала с забора, танцевала на кровле 
дома, каталась на крыше троллейбуса. Их творческие 
биографии известны вроде бы вдоль и поперек. Тем ценнее для 
читателя будут наблюдения современника этих великих актрис, 
Глеба Скороходова, лично знавшего каждую. 
. 
 
 

707.  85.334.3(2) 
С 91 
 

Сушко, Юрий Михайлович. (1954- ).  
Друзья Высоцкого. Проверка на преданность / Юрий Сушко. - 
Москва : Э, 2016. - 381, [1] с. : ил.; 21 см. - (Биографии великих : 
неожиданный ракурс). - Библиография: с. 363-381  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Скульптор Эрнст Неизвестный, актеры Даниель 
Ольбрыхский и Олег Даль, режиссёр Станислав Говорухин, 
драматург Эдуард Володарский… Эти известные деятели 
культуры были для Владимира Высоцкого друзьями. В то время 
значение слова "друг" означало совсем не то, что ныне 
подразумевается в соцсетях. Друзья Высоцкого были частью его 
судьбы. Они были его сподвижниками, отражением его совести 
и мировоззрений. Они были рядом, когда ему было трудно и 
плохо, они делили с ним его боль и страдания. Их интересная и 
зачастую удивительная жизнь стала ярким доказательством 
верности и чести в настоящей мужской дружбе, в этой 
абсолютной ценности, которую нельзя ни купить, ни 
выпросить… 
. 
 
 

708.  85.36 
Ш 48 
 

Шепелев, Дмитрий Андреевич.  
Жанна / Дмитрий Шепелев. - Москва : Э, 2017. - 251, [3] с.; 21 см. 
- (Дмитрий Шепелев. Любовь и болезнь в истории жизни Жанны 
Фриске)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

709.  85.374.3(2) 
Р 17 
 

Раззаков, Федор Ибатович. (1962- ).  
Девять женщин Андрея Миронова / Федор Раззаков. - Москва : 
Э, 2016. - 383 с.; 21 см. - (Биографии великих. Неожиданный 
ракурс)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

710.  86.372 
З-12 
 

За помощью к старцам : [сборник духовных рекомендаций, 
молитв и притчей] / автор-составитель Ирина Булгакова. - 
Москва : Эксмо : Восресение, 2017. - 222 с. : ил.; 15 см. - 
(Православная библиотека)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 



376 
 

Аннотация: Не случайно в жизненных трудностях столетиями 
тысячи и тысячи людей обращались именно к старцам. Даже 
недолгая беседа с настоящим старцем возвращает верующего к 
жизни, дает надежду, а мудрые наставления действительно 
помогают разобраться в своей душе и преодолеть напасти. В 
этой книге собрано то, что можно было бы назвать золотым 
наследием православных старцев: духовные рекомендации, 
молитвы и притчи, предельно актуальные и полезные и сегодня. 
Книга рекомендована к публикации Издательским советом 
Русской Православной Церкви. В этой книге собрано то, что 
можно было бы назвать золотым наследием православных 
старцев: духовные рекомендации, молитвы и притчи, предельно 
актуальные и полезные и сегодня. Книга рекомендована к 
публикации Издательским советом Русской Православной 
Церкви.   
. 
 
 

711.  86.372 
К 80 
 

Крещение вашего ребенка : все, что нужно знать / автор-
составитель  Димитрий Андреев. - Москва : Эксмо, 2016. - 158, 
[1] с. : ил.; 18 см. - (Афонская библиотека). - (Православная 
библиотека). - Библиография: с. 158-159 (9 названий)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга отвечает на все вопросы, связанные с 
важнейшим Таинством православия, без которого невозможно 
стать христианином и войти в ограду церкви – Крещением. 
Можно ли крестить младенцев, каковы должны быть требования 
к крестным, пошаговое объяснение Таинства, как правильно 
воспитать ребенка в христианской вере, молитвы за ребенка – 
эти и многие другие темы освящаются в данной книге. 
. 
 
 

712.  86.372.24-521.2 
В 27 
 

Великий пост и Пасха. Светлое Христово Воскресение : 
полезные наставления, лучшие рецепты и духовная мудрость / 
автор-составитель Елена Владимирова. - Москва : Эксмо, 2016. - 
190, [1] с. : ил.; 18 см. - (Православная библиотека)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Цель данной книги - подготовить читателя к 
величайшему христианскому празднику обновления - Пасхе 
Христовой. Впервые предлагается подробный путеводитель по 
всем неделям и дням Великого поста - времени духовного 
очищения и освобождения. В книге содержатся высказывания 
святых отцов, богослужебные тексты, молитвы, необходимые 
разъяснения, а также множество практических советов, включая 
рецепты постных блюд, и ответов на интересующие 
православных христиан насущные вопросы. Впервые 
предлагается подробный путеводитель по всем неделям и дням 
Великого поста - времени духовного очищения и освобождения. 
В книге содержатся высказывания святых отцов, богослужебные 
тексты, молитвы, необходимые разъяснения, а также множество 
практических советов, включая рецепты постных блюд, и 
ответов на интересующие православных христиан насущные 



377 
 

вопросы. Книга допущена к распространению Издательским 
советом Русской православной церкви.   
. 
 
 

713.  86.372.24-574 
К 84 
 

Крупин, Владимир Николаевич. (1941- ).  
Ввысь к небесам : история России в рассказах о святых / 
Владимир Крупин. - Москва : Эксмо, 2016. - 511 с. : ил., портр.; 
21 см. - (Религия. Рассказы о духовной жизни)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: История России неразрывно связана с историей 
русской святости. Читая эти рассказы о святых, мы невольно 
прикасаемся и к русской истории и понимаем, что святые живы, 
они рядом с нами, они наши современники. В этой книге 
писатель представил нам наиболее известных русских святых: 
равноапостольную княгиню Ольгу, блаженную Ксению 
Петербургскую, праведного Иоанна Кронштадтского, патриарха 
Тихона (Белавина) и других. Книга рекомендована Издательским 
Советом Русской Православной Церкви.     
. 
 
 

714.  86.37-22 
Б 94 
 

Бухарев, Иоанн Николаевич. (ок. 1837-1909).  
Библейские истории Нового Завета : [иллюстрации по 
литографиям академика К. В. Лебедева к изданию И. Д. Сытина / 
И. Н. Бухарев] ; художник К. В. Лебедев. - Санкт-Петербург : 
СЗКЭО, 2015. - 59, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Золотой век книжной 
иллюстрации)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В начале XX века при печатне знаменитого 
издателя И. Д.Сытина заработала школа рисования. Ее ученики 
проходили полноценный пятилетний курс художественного 
образования. Многие оставались затем работать художниками 
книги на предприятии Сытина. В числе сотрудников, 
занимавшихся оформлением книг, были и уже вполне 
состоявшиеся штатные художники. Одним из них был академик 
живописи и член Академии художеств Клавдий Васильевич 
Лебедев. Именно его замечательные иллюстрации украшают 
сборник библейских притч и рассказов, который вы взяли в 
руки...   
. 
 
 

715.  86.42 
Я 21 
 

Явный, Андрей Игоревич. (1980- ).  
Музыка прощения : уникальная методика, помогающая обрести 
в прощении наше подлинное Я и перейти на новый уровень 
понимания реальности / Андрей Явный. - Москва : Э, 2017. - 255 
с.; 22 см. - (Академия экстрасенсов). - Другие книги автора: с. 
254-255  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Эта книга о прощении. Ее автор - мастер медитации 
и создатель системы, вобравшей в себя опыт многих учений и 
практик, - обращается к нам с такой доверительной и 
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обаятельной интонацией, что понимаешь: такого взгляда на 
нашу жизнь давно не хватало. Андрей Явный делится не только 
советами, но и личными историями, рассказами своих учеников, 
мистическими переживаниями. Он рассказывает о своем опыте 
освоения искусства прощать. Андрей Явный - победитель 
программы "Черно-белое" на Первом канале, мастер медитации, 
музыкант, мольфар. Автор бестселлеров "Победа над страхом". 
"Защита от темных сил". 
. 
 
 

716.  86.42 
Я 21 
 

Явный, Андрей Игоревич. (1980- ).  
Победа над страхом / Андрей Явный. - Москва : Э, 2016. - 303 с.; 
22 см. - (Академия экстрасенсов)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Эта книга - амулет. Ее автор - мастер медитации и 
создатель системы, вобравшей в себя опыт многих учений и 
практик, - обращается к нам с такой доверительной и 
обаятельной интонацией, что понимаешь: такого взгляда на 
нашу жизнь давно не хватало. Андрей Явный делится не только 
советами, но и личными историями, рассказами своих учеников, 
мистическими переживаниями, описанными естественно и 
поэтично. Чтение книги становится действенной помощью в 
преодолении глубинных страхов и фобий, истоки которых таятся 
в нашем прошлом; именно они мешают нам сегодня чувствовать 
себя счастливыми. Внимательному и вдохновенному читателю 
будет легко освоить ритуалы-медитации, которые помогут 
реально изменить жизнь к лучшему. Любовь, финансовое 
благополучие, удача, счастье - автор книги считает, что все 
возможно и достижимо, все в наших руках, стоит только 
захотеть уничтожить страх и начать жить. Андрей Явный - 
победитель программы "Черно-белое" на Первом канале, 
мастер медитации, музыкант, мольфар. Автор бестселлера 
"Защита от темных сил".   
. 
 
 

717.  88.3 
Я 51 
 

Ялом, Ирвин. (1931- ).  
Палач любви и другие психотерапевтические истории / Ирвин 
Ялом ; перевод с английского А. Фенько. - Москва : Э, 2017. - 474 
с.; 17 см. - (Практическая психотерапия). - (Мировой бестселлер. 
Московский институт психоанализа рекомендует). - Пер.изд.: 
Love`s Executioner & Other Tales of Psychotherapy / Yalom, Irvin D.  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Палач любви" - одно из ключевых произведений 
известного американского психотерапевта-экзистенциалиста. В 
книге Ялом как и всегда делится своим опытом с читателем при 
помощи захватывающих историй. Проблемы, с которыми 
сталкиваются пациенты Ялома, актуальны абсолютно для всех: 
боль утраты, неизбежность старения и смерти, горечь 
отвергнутой любви, страх свободы. Читателя ждет 
колоссальный накал страстей, весьма откровенные авторские 
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признания и лихо закрученный сюжет, который держит в 
напряжении до последней страницы. 
. 
 

718.  88.323.2 
С 80 
 

Стинсон, Барни.  
Кодекс Братана : [свод правил поведения, которым 
руководствовались все настоящие Братаны со времен расцвета 
цивилизации...] / Барни Стинсон совместно с Мэттом Куном ; 
перевод с английского Л. Ивановой. - Москва : Эксмо, 2017. - 207 
с. : ил., табл.; 22 см. - (Бестселлер "The New York Times"). - 
Пер.изд.: The Bro Code / Stinson, Barney, Kuhn, Matt  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

719.  88.336 
Г 50 
 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. (1930- ).  
У нас разные характеры... Как быть? / Ю. Б. Гиппенрейтер ; 
художник К. Елькина. - Москва : АСТ, 2016. - 248, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Книга обо всех и для всех). - Библиография: с. 247  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книги Юлии Борисовны Гиппентейтер помогли 
многочисленным родителям наладить отношения со своими 
детьми,лучше понять их самих и как их воспитывать. На этот раз 
Гиппентейтер выступает не в качестве детского психолога, а 
предлагает свою помощь всем взрослым людям. Книга "У нас 
разные характеры… Как быть?" поможет разобраться в ваших 
отношениях, понять лучше самих себя и своих близких, а, 
значит, жить в гармонии и спокойствии. 

720.  88.35 
Л 43 
 

Лелорд, Франсуа. (1953- ).  
Путешествие Гектора в поисках счастья / Франсуа Лелорд ; 
перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2014. - 283, [2] с.; 19 см. - Пер.изд.: Le voyage d'Hector 
ou, La recherche du bonheur / Lelord, Francois  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: История молодого психиатра Гектора, 
отправившегося в кругосветное путешествие на поиски секретов 
счастья, покорила весь мир. Что такое счастье, в чем оно 
заключается, как его достичь - вот что стремится понять герой 
книги популярного французского писателя и психиатра Франсуа 
Лелорда. Гектор странствует по Китаю, Африке, Америке, 
знакомится с людьми разных цветов кожи, встречает друзей и 
врагов, влюбляется, рискует жизнью, попадает в плен. И каждое 
приключение неожиданно оказывается для него очередным 
уроком счастья. Всеми своими открытиями он щедро делится с 
читателями, потому что затеял свою необычную экспедицию, 
чтобы помочь грустным людям стать счастливыми. 
"Путешествие Гектора, или Поиски счастья" - самая успешная 
книга Франсуа Лелорда. Она переведена на полтора десятков 
языков, и ее тираж уже перевалил за миллион.       
. 
 

721.  88.35 
С 30 

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).  
Кружево судьбы : меняю старую судьбу на новую : [раскраски с 



380 
 

 потенциалом] / Ирина Семина. - Москва : Э, 2016. - 47 с. : ил.; 21 
см. - (Эльфика представляет). - (Эльфика рекомендует. Арт-
терапия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Автор сказочных бестселлеров, знаменитая 
Эльфика, представляет сказку, наполненную уникальными 
кружевными раскрасками. Читайте, отдыхайте, улыбайтесь и 
открывайте свои окна и двери навстречу переменам. Каких 
только узоров не напридумывала Эльфика. Здесь и Узор 
Благодарности, и Узор Храбрости, и Узор Внутреннего Света. 
Берем в руки карандаши и фломастеры и окружаем себя яркими 
цветами.   
. 
 

722.  88.415 
К 17 
 

Калинина, Галина Вячеславовна.  
Курс выживания для девочек / Галина Калинина. - Москва : Вече 
: Лепта Книга : ГрифЪ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (В помощь 
родителям). - Библиография в подстрочных примечаниях  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга будет полезна всем, кто соприкасается с 
человеком в самый трудный, самый противоречивый, самый 
беззащитный период его жизни - в период юности. Многие 
родители сегодня считают, что девочки обожают роскошь, у них 
скверные манеры и дешевые авторитеты, они не уважают 
ценности взрослых, часами просиживают перед зеркалом и 
сплетничают по телефону. Они все время спорят, постоянно 
перебивают и привлекают к себе внимание, следуют диетам и 
не слушаются учителей. Они задают вопросы, на которые не 
получают разумных ответов, они сомневаются, потому что 
молоды. 
 

723.  88.576 
Л 93 
 

Ильясова, Эльмира. (1981- ).  
Люби, цени, храни : маленькие секреты большого счастья / 
@Еlle_four_mom. - Москва : Э, 2016. - 266, [2] с., [8] л. фото; 21 
см. - (Инстамамы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

724.  88.576 
Т 52 
 

Толоконин, Артем Олегович.  
Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога / Артем 
Толоконин ; [иллюстрации А. С. Алейниковой]. - Москва : Э, 
2016. - 220, [1] с. : ил.; 20 см. - (Психология. Секреты успешных 
семей)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Все мы родом из семьи - благополучной или нет, 
счастливой или несчастной. Мы априори знаем, что такое семья, 
какой она должна быть. Но что такое наше знание на самом 
деле: истина или родительский сценарий, следование которому 
в жизни приведет к краху собственного брака? В этой книге 
автор рассмотрел те основы, на которых строится семья. Он 
уверен: абсолютно любые семейные отношения можно 
улучшить, восстановить, строить дальше по законам 
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безусловной, зрелой любви.     
. 
 
 

725.  88.576.5 
В 75 
 

Воробьева, Татьяна Владимировна.  
Как воспитывать детей : советы православного психолога / 
Татьяна Воробьева. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [1] с.; 22 см. - 
Фильмография: с. 314-315  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Татьяна Владимировна – практикующий психолог и 
педагог с огромным стажем и опытом психологического 
консультирования, сотрудница Дома ребенка, специалист в 
вопросах возрастной и педагогической психологии. Автор книги - 
постоянная участница популярной духовно-просветительской 
программы о детской и возрастной психологии с протоиереем 
Дмитрием Смирновым «Диалог под часами». Татьяну 
Владимировну отличает от других психологов особый подход. 
Она – православный человек. Поэтому в своей работе она 
уделяет особое внимание развитию души ребенка, его 
внутреннего мира. Тема семьи, роли обоих родителей в 
формировании здоровой атмосферы вокруг растущего 
маленького человека с особой силой звучит в ее выступлениях. 
Воспитывая ребенка, родители должны начинать прежде всего с 
себя, считает православный психолог. Как специалист в 
вопросах православной педагогики и возрастной психологии 
Татьяна Воробьева стала широко известна именно благодаря 
своим публичным выступлениям и участию в дискуссионных 
проектах, где проявила себя не только профессионалом-
практиком с большой буквы, но и принципиальным и 
последовательным сторонником парадигмы нравственно-
ориентированной христианской психологии как единственно 
верной при работе с человеческой душой, и душой ребенка 
прежде всего. 

726.  88.94 
Я 51 
 

Ялом, Ирвин. (1931- ).  
Дар психотерапии / Ирвин Ялом ; перевод с английского Э. И. 
Мельник. - Москва : Э, 2016. - 349 с.; 17 см. - (Практическая 
психотерапия). - (Московский институт психоанализа 
рекомендует). - Пер.изд.: The Gift of Therapy / Yalom, Irvin D.  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Ирвин Ялом, психотерапевт с огромным стажем, 
написал немало книг, научных и не очень. Однако "Дар 
психотерапии" - текст настолько структурный, интересный и 
полезный, что его можно назвать одной из лучших работ этого 
автора. Прежде всего книга адресована молодым терапевтам и 
студентам-психологам. Для своих молодых коллег Ялом может 
стать мудрым и доброжелательным старшим наставником и 
помощником. Никаких догм, никакой напыщенности - простые и 
ясные советы, которые не только помогут в работе, но и избавят 
от неуверенности, так свойственной начинающим 
психотерапевтам. Но и для пациентов (реальных или 
потенциальных) эта книга представляет немалый интерес. 
Процесс терапии представлен в ней простым и прозрачным. 
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Если у вас есть иллюзии по поводу магической природы 
психологической работы, они развеются. Если у вас есть страхи 
- они исчезнут. Книга может помочь решиться прибегнуть к 
психотерапии - или же понять, что во многих ситуациях человек 
способен справиться сам. 
. 
 

727.  88.945 
З-63 
 

Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна.  
По дороге любви : фея Флури и история соединения двух 
одиноких сердец / Татьяна Зинкевич-Евстигнеева. - Москва : Э, 
2017. - 282, [2] с.; 21 см. - (Волшебные миры сказкотерапии)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Эта книга рассказывает историю соединения двух 
одиноких сердец. "По дороге любви" - история поистине 
волшебная, а ее автор Татьяна Зинкевич-Евстигнеева - 
настоящий мастер сказок. Она зашифровала в увлекательный 
сюжет самые важные для жизни человека психологические 
знания, с помощью которых читатели смогут открыть дорогу к 
собственному счастью. А выведет их на эту дорогу фея Добрых 
Возможностей по имени Флури. Из этой книги вы узнаете: как 
победить одиночество, как отпустить свои обиды и 
разочарования, как раскрыть сердце для новой любви, как 
позволить себе быть счастливой, как понять, что человек 
предназначен тебе судьбой.  Об авторе  Татьяна Зинкевич-
Евстигнеева закончила факультет психологии Ленинградского 
Государственного Университета, доктор психологии. В своей 
профессиональной работе всегда искала способы деликатной 
психологической помощи человеку и пришла к созданию 
собственного метода Комплексной Сказкотерапии. Является 
директором Международного института Комплексной 
Сказкотерапии, президентом Международного Союза 
сказкотерапевтов.  Автор 57 книг по практической психологии и 
сказкотерапии, большинство из которых стабильно держится в 
топах продаж.   
 

728.  94.8 
М 35 
 

Мафия шутит. Ничего личного - только юмор / [предисловие 
Елизаветы Бутта]. - Москва : Алгоритм, 2017. - 333, [2] с.; 21 см. - 
(Юмор - это серьезно). - Библиография: с. 335  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Можно ли простить врага? Бог простит! Наша 
задача организовать их встречу. Накорми и напои своего врага, 
прежде чем убить его. (Аль Капоне). Аль Капоне, Лаки Лучиано, 
Майер Лански, Пабло Эскобар - величайшие гангстеры в 
истории, которые прославились отнюдь не своими 
преступлениями, но цепкой деловой хваткой и острым умом. 
Отъявленные злодеи, негодяи и создатели синдикатов убийц, 
они, бесспорно, обладали яркой харизмой и не чурались 
самоиронии. Вашему вниманию предлагается уникальная 
энциклопедия черного юмора. Афоризмы самых прославленных 
криминальных боссов в истории, наиболее яркие и 
эксцентричные эпизоды из их жизни, а также цитаты из 
гангстерских фильмов лучших режиссеров ждут вас!   
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729.  К84(2=411.2)6 
Г 14 
 

Гайкевич, Леонид Иосифович. (1951- ).  
Жизнь : стихотворения / Леонид Гайкевич. - Сургут, 2017 
(Курган). - 431 с.; 21 см  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Книга стихотворений писателя Леонида Гайкевича 
рассчитана на широкий круг читателей. Автор не избегает 
сложных вопросов и трудных тем. Он сопереживает, 
размышляет о смысле жизни, заставляет задуматься. 
Восторженная, искренняя любовь автора к родной земле 
создает светлые, гармоничные, живописные образы природы. 
Его проникновенное творчество не оставит никого 
равнодушным. 
. 
 
 

 


