
Естественные науки (20, 22, 24, 26, 28) 

22.6 
Х 70 
 

Хокинг, Стивен. (1942- ).  
Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр / Стивен Хокинг ; 
[перевод с английского Н. Я. Смородинской]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. 
- 221, [2] с. : ил.; 22 см. - (Популярная наука). - Пер.изд.: A Brief History of Time / 
Hawking, Stephen  17542 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Увлекательно и доступно знаменитый английский физик Стивен 
Хокинг рассказывает нам о природе пространства и времени, о происхождении 
Вселенной и ее возможной судьбе. 
. 

26.8 
М 19 
 

Малов, Владимир Игоревич.  
Русские путешественники / Владимир Малов ; [художник Олег Пархаев ; 
редактор И. Шадрина]. - Москва : Махаон, 2014. - 126, [1] с. : ил.; 24 см. - 
(Детская энциклопедия "Махаон"). - Указатель: с. 124-125  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что увидел Афанасий Никитин за тремя морями? Кто первым 
открыл Берингов пролив? В чем ошибался Ломоносов? Кого прозвали "росскими 
колумбусами"? Как японцы встретили первых русских моряков?  Где паслась 
корова Стеллера? Кто первым ступил на Антарктический материк? Где были 
скрыты развалины древнего города Хара-Хото? Кто искал Землю Санникова? 
Где жили русские американцы?  Ответы на эти и многие другие вопросы юные 
читатели найдут в увлекательной, прекрасно иллюстрированной энциклопедии, 
в которой рассказывается о смелых походах по морям и океанам, по горам и 
пустыням, по тайге и тундре.  Книга познакомит с отважными исследователями, 
знаменитыми учеными и писателями, расскажет о невероятных открытиях 
русских путешественников. 
. 

28 
Б 96 
 

Бьорк, Кристина.  
Календарь Линнеи / Кристина Бьорк ; иллюстрации Лены Андерсон ; перевод со 
шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Белая ворона, 2016. - 59, [1] с. : ил.; 
26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: "Линнея — так меня назвали в честь маленького розового лесного 
цветочка. Но если я и цветок, то городской: я ведь живу в центре города. 
Впрочем, я люблю цветы, листья и вообще все живое".  Некоторым кажется, 
будто в городе природы не существует, но это совсем не так. Линнея расскажет 
нам много интересного о том, что происходит с городской природой в разные 
времена года: каких птиц можно повстречать на улице, есть ли жизнь под 
снегом, как устроить маленький огородик прямо у себя во дворе.  Впервые 
Линнея появилась на детской страничке популярной шведской газеты Dagens 
Nyheter в 1976 году. Кристина Бьорк и Лена Андерсон придумывали небольшие 
истории о девочке, которая любит растения и цветы. Рубрика стала очень 
популярной, и ее авторам даже предложили вести детскую телевизионную 
передачу о садоводстве. Книга была впервые издана в Швеции в 1982 году. 
. 

28 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Экспедиция Софи / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 50 с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Sofis upptacktsfard / Casta S.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Природа - она живая. Цветы, насекомые, рыбы, птицы, трава и 
деревья живут и дышат, как и ты. Обычно мы этого не замечаем. Но попробуй, 
сядь на травку в лесу, посиди тихонечко. И природа словно подойдет к тебе 
ближе. А ты станешь ее частью. Я хочу открыть тебе тайны природы. Показать 
то, чего ты, возможно, не замечаешь. Тебя ждёт много нового и интересного! Я 
расскажу тебе про летний лес. Про весну и осень. И немножко про зиму. 
Природа как книга, надо только уметь её читать. Я научу тебя, как это делать!  
. 



28.0 
С 92 
 

Схюттен, Ян Паул. (1970- ).  
Загадка жизни и грязные носки Йоса Гротьеса из Дрила / Ян Паул Схюттен ; 
иллюстрации Флоор Ридер ; перевод [с нидерландского] Нины Федоровой. - 
Москва : Белая ворона, 2016. - 157, [3] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Несмотря на свое несколько странное и легкомысленное название, 
книга Яна Паула Схюттена "Загадка жизни и грязные носки Йоса Гротьеса из 
Дрила" рассказывает о вещах, серьезнее которых быть не может. В ней 
излагаются гипотезы о возникновении Вселенной и жизни на Земле, 
рассказывается о том, что такое эволюция и почему эволюционисты, скорее 
всего, более близки к истине, чем те, кто считает, что Вселенную создал Бог.  
Известный нидерландский популяризатор науки Ян Паул Схюттен легко, 
понятно и с юмором говорит о таких сложнейших вещах, как Большой взрыв, 
возникновение первых аминокислот, естественный отбор и наследственность и 
многом другом. Эта книга полна вопросов. Что инфузория-туфелька умеет, а 
самый умный робот нет? Какова бактерия на вкус? Всегда ли существовали 
атомы и молекулы? Как построить планету? Хочет ли дерево быть высоким? 
Даже название книги подразумевает вопрос: кто же такой этот Йос Гротьес из 
Дрила, и при чем здесь его грязные носки? На все эти вопросы читатель найдет 
остроумный ответ, прочитав книгу. 
. 

28.5 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире грибов / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 48 с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Sofis Svampbok / Casta S.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Хочешь больше узнать про грибы? Тогда эта книга для тебя! В ней 
мы не только расскажем о грибах, но и постараемся раскрыть тебе душу леса. 
Мы, авторы этой книги, думаем, что лисички, рыжики, сыроежки и белые - не 
просто грибы. У них есть своя тайна! Во всяком случае, нам так кажется. Мы 
расскажем тебе о грибах, которые растут в соседнем лесу. Со временем ты 
тоже научишься их узнавать, полюбишь собирать и будешь с удовольствием 
заниматься этим в свободное время.  
. 

28.6 
Б 80 
 

Бомон, Эмили.  
Животные-рекордсмены / Э. Бомон ; [перевод с французского Ю. Амченкова ; 
художники М. -К. Лемайор, Б. Алюни, С. Смит]. - Москва : Махаон, 2009. - 126, [1] 
с. : ил.; 23 см. - (Твоя первая энциклопедия). - Пер.изд.: L'imagerie des record 
d'animaux / Beaumont, Emilie  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Интересная, красочная, яркая энциклопедия для детей. Даже 
взрослые найдут в ней много новых и интересных фактов о животных. 
. 

28.6  
Ч-19 
 

Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994).  
Питомцы зоопарка / Вера Чаплина. - Москва : Эксмо, 2011. - 398, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Детская библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается книга Веры Чаплиной "Питомцы 
зоопарка".  "Всю жизнь я очень любила животных, и сколько себя помню, всегда 
у меня воспитывались какие-нибудь птенцы, щенята, зайчата...  Мне нравилось, 
когда меня дома встречали раскрытые рты галчат, сорок, когда серенькие 
желторотые воробьишки не улетали от протянутой руки, а зайчата смело 
прыгали ко мне на колени". Вера Чаплина  
. 

Техника. Технические науки (3...) 

36.99 
Б 71 
 

Блюда из картошки. 1000 лучших рецептов / [составитель Е. В. Доброва]. - 
Москва : Мир Книги Ритейл, 2012. - 414 с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Сливочное картофельное пюре к цыпленку, оладьи с хрустящей 



корочкой, суп-пюре с лисичками... У каждого из нас свои предпочтения, но все 
согласятся, что блюда из картошки - действительно вкусная еда. Надеемся, что 
наша коллекция из 1000 рецептов поможет разнообразить ваше меню и 
сохранить верность любимому продукту. Незабываемый вкус аппетитных блюд, 
приправленных ароматными пряностями, наполнит семейный завтрак, обед или 
ужин солнечным настроением и теплом домашнего уюта! 
. 

36.99 
Б 83 
 

Боровская, Элга.  
Мультиварка : большая книга рецептов / Элга Боровская ; [фотограф П. Леляев]. 
- Москва : Эксмо, 2012. - 511 с. : ил.; 26 см. - (Кулинарное искусство)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта книга для тех, кто уже однозначно решил для себя, что пришла 
пора экономить свое время на кухне, а главное – кормить семью вкусной и 
качественной едой, приготовленной с использованием новейших технологий. 
. 

36.99 
М 75 
 

Молоховец, Елена Ивановна. (1831-1918).  
Русская кухня. На любой вкус в любые времена / Елена Молоховец. - Москва : 
Эксмо, 2010. - 511 с. : ил.; 26 см. - (Кулинарное искусство)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Цель этой книги - помочь хозяйкам, даже при небольшом достатке, 
постоянно готовить вкусный, здоровый и разнообразный обед. Достигнуть этой 
цели можно благоразумной экономией, т. е. своевременной покупкой и 
аккуратным использованием провизии, а также приготовлением блюд из 
сезонных продуктов с максимально щадящим режимом тепловой обработки.  
. 

37.248 
С 32 
 

Серова, Виктория Викторовна.  
Фигурки из бумаги. Модульное оригами / Виктория и Владимир Серовы ; 
[художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 92, [1] с. : ил.; 27 см. - 
(Ручная работа)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это уникальное практическое пособие с пошаговыми 
фотографиями, схемами и детальным описанием для каждой поделки от самых 
авторитетных российских специалистов по китайскому и японскому оригами.  
Модульное оригами сегодня на пике популярности. Подробные 
иллюстрированные уроки с детальным описанием и наглядными чертежами 
позволят освоить модульное оригами с нуля любому желающему вне 
зависимости от возраста и способностей. Книга подходит для совместного 
творчества родителей и детей. Она увлечет ребенка дидактической игрой, 
поможет ему выучить геометрические формы, научит различать цвета и 
оттенки, разовьет пространственное и художественное воображение, 
конструкторское мышление, эстетический вкус, мелкую моторику пальцев.  
. 

Сельское, лесное хозяйство. (4...) 

42 
Л 55 
 

Лидстрем, Клара.  
Огород на подоконнике : шаг за шагом / Клара Лидстрем и Аннакарин Нюберг ; 
перевод со шведского Марии Людковской ; иллюстрации Кэти Кимбелл и Ли 
Седерберг. - Москва : Белая ворона, 2016. - 53, [1] с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Во все времена людей восхищало всё, что растёт и зеленеет. 
Авторы этой книги не только рассказывают, как выращивать съедобные и 
декоративные растения, но и описывают разные сумасшедшие эксперименты — 
например, как "прорастить" заячий помёт или как сделать смешные причёски из 
травы.  Иллюстрации и пошаговые инструкции помогут детям проделать все 
эксперименты самостоятельно, почти без помощи взрослых.  Для работы не 
потребуется ни дорогих материалов, ни сложных инструментов. И места надо 
совсем немного — для разведения этих растений достаточно подоконника, 
балкона или грядки на даче. Другими словами, это книжка для всех! 
. 

42 
Л 59 

Линде, Белла.  
Мой первый огород. Посей, собери, съешь / Белла Линде, Ванья Сандгрен ; 



 перевод со шведского Анастасии Наумовой ; иллюстрации Гуннара Пальмгрена 
; [фотографии Беллы Линде]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 69, [2] с. : ил.; 24 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Любишь копаться в земле? Хочешь вырастить свой урожай? 
Отлично! Ты на верном пути и скоро поймешь, что это проще простого!  Тебя 
ждут удивительные открытия, ведь огород - самое интересное, почти 
волшебное место на даче. Ты только представь: закапываешь в землю 
крошечные семечки и клубни, а из них вырастает самая настоящая еда. И все 
это благодаря тебе!  Будет огород большим или маленьким - решать тебе. 
Можешь устроить его на грядках под открытым небом, в ящиках или цветочных 
горшках. Тебе понадобятся: земля, семена, рассада и несколько картофелин - и, 
разумеется, немного терпения. Все, что нужно, - это чуть-чуть поливать, 
удобрять, пропалывать, ждать и наблюдать.  Очень удобно использовать для 
создания огорода деревянный ящик, наполненный землей. По-другому такой 
ящик называют "ящик-грядка", он особенно популярен в Швеции. Во время II 
мировой войны из Америки в Европу в таких ящиках перевозились различные 
грузы, и шведы нашли им прекрасное применение. Стандартный размер ящика, 
который мы советуем использовать в этой книге, равен 120x80 см, его глубина - 
20 см. Шведский ящик-грядка не имеет дна, он представляет собой деревянную 
раму с высокими стенками. Благодаря этому его можно использовать на 
открытом грунте.  Учти, что порой вырастает далеко не все, что сажаешь. 
Жалко, конечно, но ничего страшного здесь нет - просто попробуй еще раз. 
Одно мы знаем наверняка: когда ты выдернешь из земли свою первую 
хрустящую морковку, попробуешь красный помидор собственного урожая или 
зачерпнешь ложкой картофельного пюре, сделанного из картошки с твоей 
личной грядки, - вот тогда... Да, тогда ты не только почувствуешь себя богатым, 
но и сможешь собой гордиться.     
. 

43 
К 28 
 

Каста, Стефан. (1949- ).  
Софи в мире ягод / Стефан Каста ; перевод со шведского Ирины Матыциной ; 
[иллюстрации Бу Мосберг]. - Москва : Белая ворона, 2016. - 50 с. : ил.; 27 см. - 
Пер.изд.: Sofis barbok / Casta S.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Умеешь ли ты отличать дикую малину от костяники? Знаешь ли, что 
ягоды можно собирать круглый год, даже зимой? А из какой ягоды получается 
самое вкусное желе? В этой книгемы расскажем о том, что за ягоды 
встречаются в наших лесах, научим тебя различать даже такие малоизвестные 
ягоды, как куманика, княженика и водяника. Ты узнаешь, какие ягоды ядовиты, а 
какие съедобны, как их лучше собирать и что из них можно приготовить. И 
главное: ты снова встретишься с муравьишкой Софи и попадешь на большой 
Ягодный Пир!  
. 

Здравохранение. Медицинские науки (5...) 

5 
Т 70 
 

Троицкая, Светлана Ивановна.  
Коррекция зрения у детей : практический курс / Светлана Троицкая. - Санкт-
Петербург : Питер, 2010. - 282 с. : ил.; 21 см. - (Семейный доктор)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

История. Исторические науки (63) 

63.3(2)5 
Р 93 
 

Рыбас, Святослав Юрьевич. (1946- ).  
Генерал Самсонов : роман ; Переворот: историческая хроника : пьеса / С. Ю. 
Рыбас. - Москва : Русское слово, 2015. - 267, [3] с.; 22 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

63.3(2)622 
М 33 
 

Матвеева, Людмила Владимировна.  
Возвращение памяти. Хроники Великой Отечественной войны : повести, 
рассказы, очерки, зарисовки, отрывки из фронтовых дневников, написанные на 
основе воспоминаний уральцев / Мила Матвеева. - Москва : Старт, 2015. - 271 
с. : фот.; 21 см 



 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

63.3(2)622 
Н 53 
 

Непобедимые : 50 подвигов, совершенных южноуральцами в Великую 
Отечественную войну / [автор идеи Р. Г. Грибанов ; сценарий С. М. Подолия ; 
художник М. А. Харина]. - Челябинск : Медиацентр Альфа, 2015. - 58, [2] с. : ил.; 
21 см  35000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Это рассказы о героях-южноуральцах, прославившимся своими 
подвигами на фронте. 
. 

63.3(2)622 
Р 24 
 

Рассказы о войне / [составитель М. В. Юдаева ; художник Ольга Подивилова]. 
- Москва : Самовар, [2012]. - 189, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  
20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В сборник вошли произведения таких писателей, как Лев Кассиль, 
Радий Погодин, Анатолий Митяев, Валентина Осеева, Константин Симонов, 
Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Владимир богомолов.  
. 

63.3(2)622 
С 48 
 

Слово о Великой Победе : антология / [составители А. Б. Кердан, А. Б. Титов]. 
- Екатеринбург : АсПУр, 2015. - 658, [1] с. : ил.; 27 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

Военная наука. Военное дело (68) 

68 
К 17 
 

Калантаев, Александр Александрович. (1968- ).  
Боевые корабли Российского флота : от Балтики до Порт-Артура / Александр 
Калантаев ; [иллюстрации А. А. Калантаева и Н. Л. Калантаевой]. - Москва : 
Белый город, 2014. - [48] с. : ил.; 27 см. - (Книги для детей и юношества)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Уважаемые читатели, издатели рады предложить вам небольшой 
экскурс в историю Русского Императорского флота эпохи брони и пара. 
Историю, полную доблести, героического пафоса и горечи поражений, - 
короткого 40-летнего периода, от появления на Балтике первых броненосных 
судов до начала эры дредноутов. Экскурс глазами живописца. Пусть не столь 
объемный, но увлекательный. Художники-маринисты Наталья и Александр 
Калантаевы представляют вам свое виденье кораблей той эпохи. Насколько это 
удалось, судить вам, дорогие читатели. Этот скромный труд не оставит 
равнодушными всех пытливых и любящих историю своей страны людей. 
Историю России, которой, несмотря ни на что, мы вправе гордиться!  
. 

Наука (72) 

72 
С 17 
 

Самин, Дмитрий Константинович.  
100 великих научных открытий / Д. К. Самин. - Москва : Вече, 2008. - 473 с.; 21 
см. - (100 великих)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В пору становления науки ею занимались лишь преданные 
одиночки, а полученные ими результаты долгое время не считались 
обязательными для всех. Но именно научный метод преобразовал наш мир, и 
именно на основе успехов этого метода наука дала человеку власть над 
природой. И как бы ни развивалось человечество, оно всегда будет 
пользоваться плодами великих научных открытий.  Новая книга из известной 
серии "100 великих" представляет захватывающую галерею триумфов 
человеческого разума: от закона Архимеда, великих прозрений Пифагора, 
догматов Аристотеля и Галена до квантовой механики, концепции "Большого 
взрыва" и теории прибавочной стоимости. 
. 

Образование. Педагогическая наука (74) 

74.1 Маневич, Илья Александрович.  



М 23 
 

Ответы на почемучки / И. Маневич ; [составитель А. Григорьева]. - Москва : 
Белый город, [2012]. - [76] с. : ил.; 29 см. - (Книги для детей и юношества)  8000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Почему молоко белое, а мясо красное? Почему лед скользкий? 
Почему не бывает зеленых волос? Каждый взрослый сталкивался с этими или 
подобными вопросами от ребенка. Но всегда ли у нас есть возможность 
отвечать так, чтобы поощрить любознательность маленького человечка? А ведь 
от его интереса к познанию мира зависят успехи в учебе, характер и вся судьба 
в целом!  Это новое, прекрасно иллюстрированное издание даст ответы на 
десятки "детских" вопросов об устройстве мира, повысит эрудицию и 
любознательность. Забавные тесты в конце каждого раздела помогут лучше 
запомнить полезную информацию и разовьют логическое мышление.  
Создатели книги приложили все усилия, чтобы эта книга с ответами для 
"почемучек" получилась интереснее и полезнее, чем самая увлекательная 
сказка. 
. 

Физкультура и спорт (75) 

75.5 
Ф 45 
 

Фетисов, Вячеслав Александрович. (1958- ).  
Овертайм. Об "основном и дополнительном времени" легендарного хоккеиста / 
Вячеслав Фетисов. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [1] с.; 21 см. - (Легенды спорта)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1) 
Аннотация: Почему отъезд Вячеслава Фетисова в США сопровождался 
небывалым скандалом? О чем мечтал Фетисов, уезжая за океан? Почему он с 
ужасом ждал, когда появится его первое интервью в западных СМИ? Как один 
из лучших хоккеистов мира оказался на скамье подсудимых? Существует ли 
шовинизм в НХЛ? Какой диеты придерживаются лучшие игроки Лиги? И чем по-
настоящему гордится самый известный российский хоккеист? Его имя известно 
во всем мире. Его узнают даже те, кто никогда не смотрел ни одного хоккейного 
матча. Легендарный спортсмен за годы своей блестящей карьеры испытал 
взлеты и падения и, проходя с честью через очередные трудности, становился 
сильнее.  Книга Вячеслава Фетисова - это возможность узнать из первых уст о 
том, как начинал спортивную карьеру этот известный хоккеист, почему решил 
уехать в США, как складывалась его жизнь за океаном, об отношениях с 
руководителями мировых хоккейных организаций и о многом другом.  В книге вы 
найдете уникальные фотографии из семейного архива Фетисовых. Все, о чем 
вы не подозревали, все о большом хоккее и великом хоккеисте - вы узнаете 
благодаря этой книге. Об "основном и дополнительном времени" 
замечательного спортсмена - его воспоминания. 
. 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

82.3(3) 
Д 72 
 

Широнина, Елена Владимировна.  
Драконы : [энциклопедия / Е. В. Широнина ; художники А. Борзаев, А. Дианов, О. 
Жидков и др.]. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. - 95 с. : ил.; 21 см. - (Детская 
энциклопедия РОСМЭН). - Указатель: с. 94-95 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром 
драконов - таинственных и неуловимых созданий. На протяжении веков человек 
стремился понять и укротить могучих драконов. Все знали об их существовании, 
но лишь немногим довелось столкнуться с ними. Что же на самом деле 
представляют собой загадочные существа, которых мы называем драконами? 
Наше издание откроет все секреты их жизни.  Книга иллюстрирована 
замечательными рисунками известных художников. 
. 

83.3Р1 
К 76 
 

Кошелев, Вячеслав Анатольевич.  
М. В. Ломоносов в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, гимназий, 
лицеев и колледжей / В. А. Кошелев, А. В. Кошелев. - Москва : Русское слово, 
2012. - 161, [6] с. : ил., портр.; 24 см. - (В помощь школе)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 12+. 
83.3Р1 
Л 93 
 

Любомудров, Алексей Маркович.  
Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, 
гимназий, лицеев и колледжей / А. М. Любомудров. - Москва : Русское слово, 
2012. - 155, [4] с. : фот.; 24 см. - (В помощь школе)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

83.3Р1 
Ф 33 
 

Федоров, Алексей Владимирович.  
А. К. Толстой в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, гимназий, 
лицеев и колледжей / А. В. Федоров. - Москва : Русское слово, 2012. - 142 с. : 
ил.; 22 см. - (В помощь школе)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Данная книга расширит знания учащихся и поможет им в работе 
над сочинениями, докладами и другими самостоятельными заданиями.  
Иллюстративный материал может быть использован для организации выставок 
и стенгазет в школе. 
. 

83.3Р6 
К 59 
 

Козловская, Галина Лонгиновна. (1906-1997).  
Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание / Галина Козловская ; [составители Т. 
Кузнецова и Н. Чудова ; предисловие Н. Громовой]. - Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2015. - 555 с. : [32] л. ил.; 22 см. - (Мемуары - XX век)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Галина Козловская - писательница, мемуаристка. Красавица, чьим 
литературным талантом восхищался Г.Уэллс, в юности блистала за границей. 
Но судьба поджидала на родине, в Москве: встреча с молодым композитором 
Алексеем Козловским, ссылка в Ташкент в 1935-м. Во время войны 
гостеприимный дом Козловских был открыт для всех эвакуированных. С 
радушного приема началась дружба с Анной Ахматовой. Собеседники и герои 
мемуаров "Шахерезады" (так в одном из стихотворений назвала Галину 
Козловскую Анна Андреевна) - Марина Цветаева, Борис и Евгения Пастернаки, 
Фаина Раневская, Корней Чуковский, В.Сосинский, А.Мелик-Пашаев… А еще - 
высокий строй души и неповторимый фон времени. 
. 

83.3Р6 
Н 40 
 

Неволшебные превращения одного мальчика, или От детства к дедству : 
[сборник / составитель В. А. Бахревский]. - Москва : Детство. Отрочество. 
Юность, 2015. - 87 с. : фот.; 30 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

83.3Р6 
П 62 
 

"Посмотрим, кто кого переупрямит...". Надежда Яковлевна Мандельштам в 
письмах, воспоминаниях, свидетельствах / [составитель и автор идеи П. 
Нерлер]. - Москва : АСТ, 2015. - 733, [1] с. : [32] л. ил.; 22 см. - (Вокруг Осипа 
Мандельштама)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Надежда Яковлевна Мандельштам - вдова поэта Осипа 
Мандельштама, писатель, автор знаменитых на весь мир мемуаров, без 
которых сейчас невозможно говорить о России ХХ века, о сталинском времени. 
Судьба посылала ей одно испытание за другим: арест мужа, ссылка, его смерть 
в лагере, бездомность, война, судьба стопятницы, бесконечные кочевые годы… 
И через все беды - отчаянные попытки спасти архив поэта, спасти стихи донести 
их до читателя. И ей это удалось.  Книга составлена из переписки Надежды 
Яковлевны, воспоминаний о ней, свидетельств, архивных находок. И все вместе 
- попытка создать портрет удивительной личности, женщины, которой удалось 
"переупрямить время".   
. 

Художественная литература (84) 

84(3) 
B 45 
 

Berg, Aase. (1967- ).  
Människoätande människor i märsta / Aase Berg. - Stockholm : Natur&Kultur, 2009. - 
213, [1] с 
  Перевод заглавия:  Людоеды в Мэште 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
F 76 

Forss, Lina.  
Kär i kärleken / Lina Forss. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2011. - 264, [4] с 



   Перевод заглавия:  Влюбленный в любовь 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84(3) 
H 31 
 

Hartnett, Sonya. (1968- ).  
Pojken i soffan / Sonya Hartnett ; översättning av Helena Ridelberg. - Falun : 
BonnierCarlsen, 2008. - 158, [1] с. - Пер.изд.: The Ghost's Child / Hartnett, Sonya 
  Перевод заглавия:  Мальчик на диване 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
H 75 
 

Hole, Stian. (1969- ).  
Hermans Hemlighet / [text och bild] Stian Hole ; översättning Barbo Lagergren. - [s. l.] 
: Alfabeta, 2011. - [49] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Тайна Германа 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
K 43 
 

Kieri, Katarina. (1965- ).  
I det här trädet / Katarina Kieri & Per Nilsson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2009. - 
234, [1] с 
  Перевод заглавия:  В этом дереве 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
L 87 
 

Lond, Laura.  
My Sparkling Misfortune / by Laura Lond ; cover art and illustrations by Alla 
Alekseyeva. - [s. l.] : Dream Books, 2010. - 161, [1] с. : il. 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1). 

84(3) 
N 60 
 

Nielsen, Susin.  
Du är ett geni / Susin Nielsen ; översättning av Helena Stedman. - Falun : Rabén & 
Sjögren, 2015. - 250, [1] с 
  Перевод заглавия:  Ты - гений 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
N 78 
 

Nordin, Sofia.  
Harry, Gunnar och rymlingen / Sofia Nordin och Kajsa Gordan ; [bild Caroline 
Röstlund]. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2015. - 60, [2] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Гарри, Гуннар и беглец 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
N 78 
 

Nordin, Sofia.  
Natthimmel / Sofia Nordin. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2009. - 283, [1] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Ночное небо 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
O-50 
 

Olsson, Lotta.  
Konstiga djur / Lotta Olsson & Maria Nilsson Thore. - Stockholm : BonnierCarlsen, 
2011. - 104, [2] с. : il. 
  Перевод заглавия:  Странные звери 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
S 81 
 

Stark, Ulf. (1944- ).  
En liten bok om kärlek / Ulf Stark ; [bild] Ida Björs. - Stockholm : Lilla Pirat Förlaget, 
2015. - 123, [2] с 
  Перевод заглавия:  Маленькая книжка о любви 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
T 51 
 

Thydell, Johanna. (1980- ).  
Ursäkta att man vill bli lite älskad / Johanna Thydell. - Stockholm : Alfabeta, 2010. - 
245 с 
  Перевод заглавия:  Простите, что хочется быть немножко влюбленной 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84(3) 
W 65 
 

Widmark, Martin.  
Snömannens hemlighet / Martin Widmark ; [bild C. Alvner]. - Stockholm : 
BonnierCarlsen, 2011. - 90, [1] с. : il. 



  Перевод заглавия:  Тайна снежного человека 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84(3) 
А 85 
 

Арсено, Изабель. (1978- ).  
Джейн, лиса и я / Изабель Арсено и Фанни Бритт ; перевод с французского М. 
Хачатурова ; [иллюстрации Ф. Бритта]. - Москва : Белая ворона, 2015. - [99] с. : 
ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Это графический роман, который по праву считается одной из 
лучших иллюстрированных историй для детей и подростков. Всё началось с 
пьесы канадского автора Фанни Бритт, рассказывающей о девочке Элен, от 
которой отвернулись все её школьные подруги. Изабель Арсено, известная 
своими графическими переложениями классики, придумала волшебную историю 
на её основе. В рассказе есть место и доброте, и дружбе, и красоте, и надежде 
на хороший финал.  "Джейн, лиса и я" получила литературную премию генерал-
губернатора Канады, а газета New York Times назвала её одной из лучших 
детских иллюстрированных книг 2013 года. Это, конечно, детская книга, но не 
только. Как пишет газета Гардиан, "Этот графический роман так прекрасно 
нарисован и изящно рассказан, что я уверен, что он понравится и взрослым - 
особенно тем, кто не может вспомнить школьные годы без содрогания". 
. 

84(3) 
А 95 
 

Ахерн, Сесилия. (1981- ).  
Клеймо : роман / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Л. Сумм]. - Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 445, [1] с.; 19 см. - Пер.изд.: Flawed / Ahern, 
Cecelia  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и сестра, 
любимица учителей и одноклассников, девушка неотразимого Арта Кревана. Но 
однажды Селестина попадает в непредвиденную ситуацию и, следуя велению 
сердца, нарушает закон. Кара неотвратима: либо тюрьма, либо Клеймо. То есть 
— навеки отверженная.  Блистательная Сесилия Ахерн нарисовала мир, в 
котором идеал ценится превыше всего и малейшие отступления от него 
наказуемы. Что произойдет, когда юная девушка рискнет всем, что ей дорого, и 
решится противостоять системе?  Дебютный роман в жанре "young adult" от 
автора международных бестселлеров — удивительно достоверная и 
эмоциональная история, герои которой покорят сердца читателей любого 
возраста. 
. 

84(3) 
Б 55 
 

Бехард, Дэни.  
Варварская любовь / Дэни И. Бехард ; [перевод с английского Е. Ю. Калявиной]. 
- Москва : Эксмо, 2016. - 314 с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - 
Пер.изд.: Vandal Love / Bechard, Deni  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Эту книгу канадский писатель Дэни Бехард, лауреат престижной 
премии The Commonwealth Writers Prize за лучший дебют, писал восемь лет. В 
истории литературы не много примеров, когда первая книга бывает столь 
зрелой, столь эпичной и всеобъемлющей. История семьи - сюжетный каркас, 
внутри которого - бездна тем и мотивов. Традиции Керуака, Фолкнера, Маркеса 
Бехард переосмыслил и умело использовал, чтобы показать читателю самое 
главное, ради чего пишутся книги, ради чего все мы по большому счету живем, - 
как человек ищет свой путь, как пытается доказать - всему миру и самому себе, - 
что он не песчинка мироздания, а значимая его часть. 
. 

84(3) 
Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Летнее утро, летняя ночь : [рассказы] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского 
Елены Петровой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 255 с.; 17 см. - (Интеллектуальный 
бестселлер). - Пер.изд.: Summer Morning, Summer Night / Bradbury, Ray  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 



Аннотация: Выпущенная под Хеллоуин 2008-го, книга "Летнее утро, летняя 
ночь" представляет собой третий том в каноне, начатом классическим романом 
"Вино из одуванчиков" и продолженном через полвека романом "Лето, прощай".  
Здесь под одной обложкой впервые собраны 27 рассказов (одни и публикуются 
впервые, другие представлены в первоначальной авторской редакции), 
действие которых происходит в любимом с детства миллионами читателей 
городке Гринтауне, где аромат зреющих яблок дурманит голову, первая любовь 
обещает быть вечной, а лето не кончается никогда... 
. 

84(3) 
В 88 
 

Вудхаус, Пелам Гренвилл. (1881-1975).  
Посоветуйтесь с Дживсом! / Пелам Гренвилл Вудхаус ; [перевод с английского 
И. Шевченко]. - Москва : АСТ, 2016. - 346, [1] с.; 17 см. - (Эксклюзивная 
классика). - Пер.изд.: Very Good, Jeeves! / Wodehouse, Pelham Grenville  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "В каком состоянии сейчас Дживсовы мозги?" - этот вопрос волнует 
всех без исключения близких и дальних родственников Бертрама Вустера. И это 
не случайно. Ведь стоит Берти услышать мольбы страждущих о помощи, он 
неизменно отвечает: "Посоветуйтесь с Дживсом!" И тогда... тогда 
достопочтенный мистер Филмер будет спасен, и прозвучит Песня Песней, и 
дружище Бинго снова обретет крепкий сон и семейное счастье. 
. 

84(3) 
Г 29 
 

Гейм, Стефан. (1913-2001).  
Мужья всегда виноваты ; Жены всегда исчезают и другие истины / Стефан Гейм 
; [перевод с немецкого И. Храмова ; иллюстрации А. Яблокова]. - Оренбург : 
Оренбургское книжное издательство им. Г. П. Донковцева, 2014. - 146, [1] с.; 21 
см ; 139 с  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В книгу вошли два сборника рассказов выдающегося немецкого 
писателя Стефана Гейма (1913-2001). Известный своими романами и 
публицистикой Гейм выступает здесь в совершенно неожиданном для мэтра 
немецкой литературы амплуа. Рассказы, подаренные своей жене Инге на дни 
рождения, он собирал на протяжении многих лет и превратил их таким образом 
в великолепное и необычное признание в любви. Гейм рассказывает о своей 
повседневной жизни, и читатель наверняка много раз сам сталкивался с 
описываемыми ситуациями. Эти комичные, мудрые, полные юмора и 
самоиронии зарисовки увлекательны, читаются на одном дыхании и 
представляют интерес для самой широкой аудитории. Томик этих рассказов 
даже исполнен в необычном дизайне - это "перевертыш", который можно читать 
и с начала, и с конца.  
. 

84(3) 
Г 80 
 

Грентведт, Нина Элизабет. (1979- ).  
Привет, это я! Первый поцелуй / Нина Элизабет Грентведт ; перевод с 
норвежского Веры Дьяконовой ; [рисунки автора]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 
283 с. : ил.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В новой книге, придуманной и нарисованной Ниной Грёнтведт, 
главная героиня все так же дружит с Хелле, иногда ссорится с младшей сестрой 
Эрле и пытается не сердиться на родителей (это получается с трудом, хотя она 
очень их любит). А еще Ода влюблена в... хотя нет, она вовсе не влюблена! 
Разве что совсем немножко. Или ей это только кажется? Разобраться в этом 
сможет только она сама, ведь поговорить с кем-то о своей первой любви очень 
непросто.  Многие девочки ведут дневники, записывая в них все свои чувства. 
Дневник Оды не исключение, и Нине Грёнтведт удалось очень точно отразить 
переживания своей героини. Возможно, для кого-то книги серии "Привет, это я!" 
станут возможностью разобраться в том, что творится в душе.  
. 

84(3) 
Г 85 
 

Грипе, Мария. (1923-2007).  
Навозный жук летает в сумерках / Мария Грипе ; перевод со шведского Марии 
Людковской ; иллюстрации Виктории Поповой. - Москва : Белая ворона, 2016. - 



388, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Tordyveln Flyger i Skymningen / Gripe, Maria  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юнас, Анника и Давид - самые обычные дети из шведской деревни 
Рингарюд. Летом они решили подработать и вызвались поливать цветы в 
Селандерском поместье, про которое все в округе знали, что на него наложено 
старинное проклятье. Однажды, проследив за полетом навозного жука, дети 
находят в доме таинственную шкатулку со старыми письмами и узнают 
трагическую историю любви девушки Эмилии и Андреаса, ученика Карла 
Линнея, который более двухсот лет назад привез из экспедиции 
древнеегипетскую статую. Дети пытаются разыскать статую и вскоре понимают, 
что за ними кто-то следит. Похоже, им предстоит заглянуть в прошлое и 
раскрыть настоящее преступление...  "Навозный жук летает в сумерках" - один 
из самых известных шведских романов для детей. Начинался он с 
радиопостановки, которая имела такой успех в скандинавских странах, что 
вскоре Мария Грипе переработала ее для книги. Каждый найдет в этой истории 
что-то свое: кому-то интересна ботаника, кому-то история и философия, а кому-
то человеческие отношения.     
. 

84(3) 
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Гэлбрейт, Роберт. (1965- ).  
На службе зла : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; [перевод с английского Е. 
Петровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 540, [1] с.; 22. - 
(Иностранная литература. Современная классика). - Пер.изд.: Career of Evil / 
Galbraith, Robert  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Робин Эллакотт получает с курьером таинственный пакет - в 
котором обнаруживается отрезанная женская нога.  Ее начальник, частный 
детектив Корморан Страйк, не так удивлен, но встревожен не меньше. В его 
прошлом есть четыре возможных кандидатуры на личность отправителя - и 
каждый из четверых способен на немыслимую жестокость.  Полиция 
сосредоточивает усилия на поиске одного из этих четверых - но Страйк чем 
дальше, тем больше уверен, что именно этот подозреваемый ни при чем. 
Вдвоем с Робин они вынуждены взять дело в свои руки и погрузиться в пучины 
исковерканной психики остальных троих подозреваемых. Но таинственный 
убийца наносит новые удары, и Страйк с Робин понимают, что их время на 
исходе...  "На службе зла" - дьявольски увлекательный роман-загадка со 
множеством неожиданных сюжетных поворотов, а также - история мужчины и 
женщины, пребывающих на перепутье как в профессиональном плане, так и в 
том, что касается личных отношений. 
. 

84(3) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978- ).  
Ежевичная зима : роман / Сара Джио ; [перевод с английского И. Крупичевой]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 377, [1] с.; 19 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио). - Пер.изд.: Blackberry Winter / Jio, Sarah  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Утреннее сияние" - это роман о сокрытом и тайном. Человеческие 
переживания и чувства очень часто остаются невысказанными, но их можно 
буквально услышать в случайно забытых и также случайно найденных 
страницах дневников. Что может быть загадочнее и романтичнее, чем найти 
дневник таинственно пропавшей незнакомки? Любовь, сомнения, гнев, 
подозрения и вера. Заглянув в старый дневник незнакомой ей ранее женщины, 
героиня книги оказывается свидетелем и участником драматических событий.  
. 

84(3) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978- ).  
Последняя камелия : [роман] / Сара Джио ; [перевод с английского М. Кононова]. 
- Москва : Эксмо, 2016. - 345, [1] с.; 19 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио). - Пер.изд.: The last camellia / Jio, Sarah  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Флора Льюис получает заманчивое предложение от загадочного 
"цветочного вора". Она должна отправиться в Англию, чтобы отыскать в саду 
старинного поместья редкий сорт камелии. Флора вынуждена поступить в дом 
лорда Ливингстона в качестве няни. И вскоре она находит в комнате умершей 
при неясных обстоятельствах леди Анны альбом для гербария со странными 
пометками...  Нью-Йорк, наши дни.  Рекс Синклер предлагает своей жене 
Эддисон уехать на время в пригород Лондона. Он хочет написать книгу, и 
Эддисон находит для будущего романа материал: историю о прекрасной 
камелии, которая когда-то росла в саду самой королевы.   
. 

84(3) 
Д 41 
 

Джио, Сара. (1978- ).  
Утреннее сияние : роман / Сара Джио ; [перевод с английского В. Бологовой]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 345, [1] с.; 19 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио). - Пер.изд.: Morning glory / Jio, Sarah  25000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Утреннее сияние" - это роман о сокрытом и тайном. Человеческие 
переживания и чувства очень часто остаются невысказанными, но их можно 
буквально услышать в случайно забытых и также случайно найденных 
страницах дневников. Что может быть загадочнее и романтичнее, чем найти 
дневник таинственно пропавшей незнакомки? Любовь, сомнения, гнев, 
подозрения и вера. Заглянув в старый дневник незнакомой ей ранее женщины, 
героиня книги оказывается свидетелем и участником драматических событий.  
. 

84(3) 
Д 42 
 

Джойс, Грэм. (1954-2014).  
Там, где кончается волшебство : роман / Грэм Джойс ; [перевод с английского Е. 
Лидовской]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. 
- (The Big Book). - Пер.изд.: The Limits of Enchantment / Joyce, Graham  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Впервые на русском - эталонный роман мастера британского 
магического реализма, автора, который, по словам именитого Джонатана 
Кэрролла, пишет именно те книги, которые мы всю жизнь надеемся отыскать, но 
крайне редко находим. Девушка со странным именем Осока живет в графстве 
Лестершир. Всему, что она знает, ее научила Мамочка Каллен - то ли просто 
мудрая женщина, всегда готовая помочь, то ли настоящая ведьма. В ночном 
небе можно разглядеть спутники, американцы через несколько лет обещают 
высадиться на Луну, соседнюю ферму оккупировала странная волосатая 
компания, но у Осоки свои заботы: как спастись от выселения, спечь свадебный 
пирог с правильным количеством любви и разобраться с настырным байкером-
вегетарианцем - теперь, когда Мамочка попала в больницу и унесла свои 
секреты с собой? 
. 

84(3) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Зачарованный лес : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского А. 
Шульгат ; иллюстрации И. Горбуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. - 541, [1] с. : ил.; 21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - Пер.изд.: 
Hexwood / Jones, Diana Wynne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Управляющий Борас встревожен: на планете Земля, во вверенном 
ему секторе случилось чрезвычайное происшествие. Мелкий служащий 
справочного центра на ферме Гексвуд самовольно запустил старую машину, 
способную моделировать реальность. Дело, казалось бы, пустяковое, но чутье 
подсказывает управляющему, что Правители будут очень недовольны.  
Двенадцатилетняя Энн живет в поселке рядом с полуразвалившейся фермой 
Гексвуд. Странное местечко эта ферма. Присматривает за ней какой-то 
подозрительный тип, а с недавних пор к нему повадились гости: то фургон с 
непонятным логотипом, то преступного вида незнакомцы. И что-то уж совсем 
необычное происходит с окрестным лесом, в котором Энн знает каждую 
тропинку. Прежде реденький, невзрачный лесок, он теперь то и дело меняется, 



да и время в нем течет как-то по-особенному. Ко всему прочему в лесу 
неожиданно завелся замок с рыцарями и поселился волшебник по имени 
Мордион Агенос. Из своего прошлого Мордион почти ничего не помнит: вот 
разве только каких-то Правителей, которых он, Мордион, непременно должен 
победить. Кажется, его новая знакомая Энн тоже как-то с этим связана… 
Девочке и волшебнику предстоит вернуть утраченные воспоминания о чем-то 
очень важном. И, похоже, ответы на их вопросы где-то совсем рядом - ведь 
зачарованный лес подобен памяти…  
. 

84(3) 
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Исигуро, Кадзуо. (1954- ).  
Погребенный великан : [роман] / Кадзуо Исигуро ; [перевод с английского М. 
Нуянзиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 410, [1] с.; 17 см. - (Интеллектуальный 
бестселлер). - Пер.изд.: The Buried Giant / Ishiguro, Kazuo  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Каждое произведение Кадзуо Исигуро - событие в мировой 
литературе. Его романы переведены более чем на сорок языков. Тиражи книг 
"Остаток дня" и "Не отпускай меня" составили свыше миллиона экземпляров.  
"Погребенный великан" - роман необычный, завораживающий.  Автор переносит 
нас в Средневековую Англию, когда бритты воевали с саксами, а землю 
окутывала хмарь, заставляющая забывать только что прожитый час так же 
быстро, как утро, прожитое много лет назад.  Пожилая пара, Аксель и Беатриса, 
покидают свою деревушку и отправляются в полное опасностей путешествие - 
они хотят найти сына, которого не видели уже много лет.  Исигуро рассказывает 
историю о памяти и забвении, о мести и войне, о любви и прощении. Но главное 
- о людях, о том, как все мы по большому счету одиноки. 
. 

84(3) 
К 30 
 

Кауфман, Бел.  
Вверх по лестнице, ведущей вниз : [роман] / Бел Кауфман ; перевод с 
английского Ю. И. Жуковой, Е. В. Ивановой и С. М. Шайкевич. - 2-е издание. - 
Москва : Белая ворона, 2016. - 346, [1] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман, выросший из трехстраничного рассказа, стал одним из 
главных американских художественных произведений, посвященных школе. Это 
история, в которой переплетаются драма, абсурд и любовь. Бел Кауфман 
написала свою книгу полвека назад, имея ввиду прежде всего собственный опыт 
работы в школе, но затронутые здесь проблемы актуальны и для современной 
России. Обучение трудных подростков, бюрократия в школах и интеграция 
мигрантов - мнение по этим острым вопросам, пожалуй, есть у каждого 
нынешнего учителя, ученика или его родителя. 
. 

84(3) 
К 34 
 

Келли, Жаклин.  
Удивительный мир Кэлпурнии Тейт / Жаклин Келли ; [перевод с английского 
Ольги Бухиной и Галины Гимон]. - Москва : Самокат, 2016. - 338, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: The Curious World of Calpurnia Tate / Kelly, Jacqueline  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Кэлли Ви, Тревис, дедушка и все семейство Тейтов снова с нами в 
чудесной книге - продолжении "Эволюции Кэлпурнии Тейт", лауреата почетной 
медали Ньюбери.  Тревис тащит домой все новых и новых питомцев, а Кэлли 
изо всех сил старается, чтобы дикие животные, с которыми возится брат, не 
попадались на глаза строгой маме.  Приключения осиротевшего броненосца или 
приблудной собаки, бесхитростного младшего брата или чопорной кузины, не 
говоря уже о трудностях и испытаниях, выпавших на долю Кэлли Ви, заставят 
вас смеяться и плакать, восхищаясь замечательной девочкой - героиней этой 
книги.  
. 

84(3) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Ветер сквозь замочную скважину : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского 
Т. Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 381, [2] с. : ил.; 17 см. - (Король на все 
времена). - Пер.изд.: The Wind Through the Keyhole / King, Stephen Edwin  7000 
экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: История, являющаяся частью цикла, хронологически расположена 
между четвертым и пятым романами...  Эту историю Роланд Дискейн 
рассказывает своему недавно собранному второму ка-тету — Сюзанне, Эдди, 
Джейку и Ышу, — и они узнают о том, что произошло вскоре после гибели 
матери Роланда.  ...Молодой стрелок отправляется расследовать убийства 
крестьян в далекой провинции — убийства, в которых перепуганные люди в 
один голос обвиняют таинственного оборотня. А сопровождает его один из 
членов первого ка-тета Роланда — Джейми Декарри, о котором ранее было 
известно совсем немного... 
. 

84(3) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
История Лизи : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского Виктора Вебера]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 700 с.; 18 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: Lisey's 
story / King, Stephen  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Кошмар, всю жизнь преследовавший знаменитого писателя Скотта 
Лэндона...  Кошмар, который достался в наследство ни о чем не подозревающей 
жене Лизи.  Как погиб ее муж? Как он жил?  Откуда он черпал идеи для своих 
романов, кажущихся уж слишком реалистичными?  С какими силами он 
заключил тайный союз?  Чтобы ответить на эти вопросы, Лизи предстоит 
совершить путешествие в самое сердце Тьмы... 
. 

84(3) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Лавка дурных снов : [сборник : перевод с английского] / Стивен Кинг ; [художник 
В. И. Лебедева]. - Москва : АСТ, 2016. - 607 с. : ил.; 21 см. - (Темная башня). - 
Пер.изд.: The Bazaar of Bad Dreams / King, Stephen  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Новый сборник рассказов Кинга "Лавка дурных снов" - книга 
уникальная. Мастер впервые предваряет каждое произведение удивительно 
откровенной историей его создания, приоткрывая "дверь" в свою творческую 
мастерскую. Захватывающие и пугающие, будоражащие воображение и как 
будто предостерегающие, эти рассказы - маленькие шедевры, которые мог 
написать только великий Стивен Кинг.  
. 

84(3) 
К 82 
 

Кристофер, Пол. (1949- ).  
Тень Микеланджело / Пол Кристофер ; [перевод с английского В. Волковского]. - 
Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 350, [1] с.; 22 см. - (Книга-
загадка, книга-бестселлер). - Пер.изд.: Michelangelo' s Notebook / Christoher P.  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Студентка Финн Райан случайно обнаруживает в фондах музея 
неизвестный рисунок Микеланджело, видимо вырванный из легендарной 
тетради анатомических зарисовок, существование которой до сих пор 
подвергалось сомнению. Тем же вечером кто-то проникает в квартиру Финн, 
убивает ее приятеля и похищает сделанные Финн наброски с рисунка. В городе 
происходит череда зверских убийств, все погибшие - известные коллекционеры 
произведений искусства. За самой Финн начинается настоящая охота. Девушка 
обращается за помощью к другу своих родителей, вместе с которым отчаянно 
ищет пути спасения от безжалостного убийцы. В результате поисков им 
становится ясно, что все эти события связаны со страшной тайной Церкви, ради 
сохранения которой Ватикан готов пойти на все. 
. 

84(3) 
Л 33 
 

Ле Карре, Джон. (1931- ).  
Такой же предатель, как мы / Джон Ле Карре ; перевод с английского Валентины 
Сергеевой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2016. - 414, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Our 
Kind of Traitor / Le Karre, John  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 



Аннотация: Не первое поколение читателей всего мира с нетерпением ждет 
выхода каждой новой книги британского мэтра. В прошлом сотрудник MI-6, Джон 
Ле Карре знает о работе спецслужб куда больше, чем нужно для душевного 
комфорта, - его герои живут под давлением вечного выбора между долгом и 
честью. Шедевры шпионского романа, выходящие из-под пера Ле Карре, 
печальные и ироничные, трогательные и беспощадные, по праву занимают 
почетную полку в любой домашней библиотеке. В новом романе "Такой же 
предатель, как мы" молодая английская пара устраивает себе романтические 
каникулы на Антигуа, где заводит знакомство с русским богачом, отмывающим 
деньги для преступных группировок, чьи лидеры вот-вот спишут его со счетов. 
Чтобы спасти себя и семью, он предлагает разведке Великобритании море 
ценных сведений в обмен на защиту и покровительство. Его последняя 
отчаянная надежда - на "английских джентльменов", которые всегда "играют 
честно"… 
. 

84(3) 
М 13 
 

Мазини, Беатриче.  
Дети в лесу / Беатриче Мазини ; перевод с итальянского Л. Криппы. - Москва : 
Самокат, 2016. - 231, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Bambini Nel Bosco / Masini, Beatrice  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: После глобальной мировой катастрофы немногие уцелевшие дети 
оказываются в Лагере, где они живут под прицелом видеокамер. Каждый вечер 
они должны глотать отупляющее лекарство, которое постепенно стирает эмоции 
и воспоминания о прошлой жизни. Дети удручены и бесправны, для лагерного 
начальства они всего лишь "свежее мясо", товар - дешевая рабочая сила, 
которую можно выгодно продать. Но кое-что меняется, когда тринадцатилетний 
Том случайно находит книгу сказок и читает ее вслух остальным. Дети начинают 
задавать вопросы, и главный из них: что там, в лесу, за пределами Лагеря? 
. 

84(3) 
М 15 
 

Макгиллоуэй, Брайан.  
Потеряшка / Брайан Макгиллоуэй ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 344, [1] с. : ил.; 21 см. - (Detected . Тайна, покорившая 
мир). - Пер.изд.: Little Girl Lost / McGilloway, Brian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84(3) 
М 17 
 

Макьюэн, Иэн. (1948- ).  
Закон о детях : [роман] / Иэн Макьюэн ; [перевод с английского В. П. Голышева]. 
- Москва : Эскмо, 2016. - 281, [2] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - 
Пер.изд.: The Children Act / McEwan, Ian  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Ответственность за чужие судьбы - нелегкий груз. Судье Фионе 
Мей всегда казалось, что она принимает правильные, профессиональные 
решения.  Но очередное дело оказывается настолько непростым, что ни 
профессионализм, ни жесткость и бескомпромиссность не могут ей помочь. 
Адаму Генри необходимо переливание крови - иначе он умрет. Однако такая 
процедура противоречит его религии. Родители Адама, фанатично верующие 
люди, смирились с неизбежной смертью сына.  Адам несовершеннолетний, а 
значит, Фиона имеет право пренебречь волей родителей, и тогда она сохранит 
Адаму жизнь. Но при этом она лишит его веры, поддержки родных, заставит 
усомниться в их любви к нему.  Она вынесет единственно правильное, с ее 
точки зрения, решение, не подозревая, что изменит не только жизнь Адама 
Генри, но и собственную. 
. 

84(3) 
М 27 
 

Марклунд, Лиза. (1962- ).  
Громкое дело : роман / Лиза Марклунд ; [перевод со шведского И. Петрова]. - 
Москва : Центрполиграф, 2016. - 348, [1] с.; 21 см. - (Иностранный детектив). - 
Пер.изд.: Du gamla, du fria / Marklund, Liza  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В разгар шведской зимы молодая мать найдена убитой в сугробе 
среди деревьев за детским садом, куда утром отвела сына... Почти на экваторе, 



в изнуряющей жаре Кении, похищен правительственный чиновник... 
. 

84(3) 
М 27 
 

Марклунд, Лиза. (1962- ).  
Пожизненный срок : роман / Лиза Марклунд ; [перевод со шведского А. Анваера]. 
- Москва : Центрполиграф, 2014. - 446, [1] с.; 21 см. - (Иностранный детектив). - 
Пер.изд.: Livstid / Marklund, Liza  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Полицейский Нина Хофман была на дежурстве, когда поступило 
сообщение о выстрелах в центре Стокгольма. Убитым оказался ее друг, 
комиссар полиции Давид Линдхольм, и все улики указывают на его жену Юлию, 
находившуюся тут же с физическими травмами и в состоянии аффекта. К тому 
же пропал их четырехлетний сын. По бессвязной, невразумительной речи Юлии 
можно было догадаться, что во время трагедии в квартире находилась еще 
какая-то женщина... Сообщение о смерти одного из самых известных и 
уважаемых детективов Швеции застало журналистку Аннику Бенгтзон, некогда 
освещавшую нашумевшее дело о Нобелевском убийце, далеко не в лучшие ее 
времена. Но ни разлад с мужем, ни обвинение в сожжении собственного дома 
не помешали ей со всем профессионализмом и присущей ей дотошностью оку-
нуться в новое громкое дело. 
. 

84(3) 
М 74 
 

Мойес, Джоджо. (1969- ).  
После тебя : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Ольги 
Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 541, [1] с.; 19 см. 
- Пер.изд.: After You / Moyes, Jojo  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? Стоит ли жить 
после этого?  Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, живущая 
обыденной жизнью. Шесть месяцев, проведенных с Уиллом Трейнором, 
навсегда изменили ее. Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу 
вернуться домой к своей семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все 
начинать сначала.  Раны телесные залечены, а вот душа страдает, ищет 
исцеления! И это исцеление ей дают члены группы психологической поддержки, 
предлагая разделить с ними радости, печали и ужасно невкусное печенье. 
Благодаря им она знакомится с Сэмом Филдингом, врачом "скорой помощи", 
сильным человеком, который знает о жизни и смерти все. Сэм оказывается 
единственным человеком, способным понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в 
себе силы вновь полюбить?.  
. 

84(3) 
М 74 
 

Мойес, Джоджо. (1969- ).  
Счастливые шаги под дождем : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского 
И. Иванченко]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 477, [2] с.; 19 см. - 
Пер.изд.: Sheltering Rain / Moyes, Jojo  35000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, 
связанных нерасторжимыми узами. Отношения между Джой и Кейт, матерью и 
дочерью, далеки от идеала, и Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит из 
дому. Поклявшись себе, что, если у нее когда-нибудь будет дочь, уж она, Кейт, 
станет ей лучшей подругой и они никогда не разлучатся. Но история 
повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с презрением 
относится к своей матери из-за череды любовных неудач Кейт. И вот 
обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке 
Джой. Джой, никогда не видевшая внучку, поначалу безмерно рада ее приезду. 
Но между ними слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, который 
только усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают старые, 
казалось давно похороненные семейные тайны. Смогут ли героини залечить 
душевные раны? Смогут ли снова поверить в любовь?   
. 

84(3) 
М 77 
 

Монтгомери, Люси Мод. (1874-1942).  
Аня из Зеленых Мезонинов : [повесть] / Люси Мод Монтгомери ; [перевод с 
английского М. Ю. Батищевой ; художник И. Карталова]. - Москва : Захаров, 



2008. - 317, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Anne of Green Gables / Montgomery, 
Lucy Maud  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Аня из Зеленых Мезонинов" - это история рыжеволосой девочки, 
которую Марк Твен назвал "самым трогательным и очаровательным ребенком 
художественной литературы со времен бессмертной Алисы". 
. 

84(3) 
М 77 
 

Монтгомери, Люси Мод. (1874-1942).  
Аня с острова Принца Эдуарда : [повесть] / Люси Мод Монтгомери ; [перевод с 
английского М. Ю. Батищевой ; художник И. Карталова]. - Москва : Захаров, 
2008. - 268, [3] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Anne of the Island / Montgomery, Lucy 
Maud  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Время неумолимо бежит вперед. Дружба и юношеские проказы, 
еще недавно занимавшие сердца героев, уступают место первой любви, 
заставляя радоваться и грустить, ошибаться и искать свой путь к счастью. 
. 

84(3) 
М 79 
 

Мори, Кристоф. (1962- ).  
Матье Идальф и заклятие Ежевики : [фантастический роман] / Кристоф Мори ; 
перевод с французского Алины Поповой ; художник Катерина Бугрова. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2015. - 366, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Mathieu Hidalf et 
le sortilege de Ronces / Mauri, Cristophe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: У Матье Идальфа в жизни наступила черная полоса. Отец хочет 
женить его на противной Мари-Мари из Лесного Замка. Раздумывать некогда, и 
Матье скрывается в Школе Элиты, хотя учебный год еще не начался. Скучать 
ему там не придется. По школе, которая из-за таинственного Заклятия Ежевики 
оказывается отрезанной от остального мира, рыщет загадочный черный 
элитарий… Кажется, на этот раз Матье Идальфу предстоит сразиться с 
противником, равным ему по силе. 
. 

84(3) 
М 98 
 

Мюрай, Мари-Од. (1954- ).  
Умник / Мари-Од Мюрай ; перевод с французского Натальи Мавлевич. - Москва : 
Самокат, 2016. - 240, [3] с. : ил.; 21 см. - (Встречное движение)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Семнадцатилетний Клебер переходит в выпускной класс - у него 
большие планы на будущее. Его старший брат Умник прозябает в интернате для 
умственно отсталых. Развитие Умника остановилось на возрасте три года: он 
играет в машинки, верит в принцев и в то, что кролик из плюша - месье Крокроль 
- живой. Клебер в замешательстве, но все же берет брата к себе, и вот уже они 
снимают комнату в парижской квартире, которую делят четверо студентов. Для 
Умника и месье Крокроля всё здесь впервые: красивые девушки, веселые 
вечеринки, легкие коктейли, "нехорошие слова" и новые отношения... Тут-то и 
начинается самое интересное.  
. 

84(3) 
Н 12 
 

Наам, Рамез.  
Нексус : [фантастический роман] / Рамез Наам ; [перевод с английского С. 
Скворцова]. - Москва : АСТ, 2016. - 445 с.; 21 см. - (NEO). - Пер.изд.: Nexus / 
Naam, Ramez  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Ближайшее будущее. Экспериментальный нанонаркотик Нексус 
способен связывать воедино сознания нескольких людей. Мнения разделились: 
находятся те, кто хочет усовершенствовать препарат, те, кто за то, чтобы 
избавиться от него, и те, кто ставит своей целью извлечь из него максимум 
пользы.  Молодого ученого похищают как раз во время опытов по 
усовершенствованию Нексуса и с головой окунают в мир международного 
шпионажа, где на каждом шагу его подстерегают смертельные опасности.  
Коридоры научных институтов и государственных учреждений, секретная 



лаборатория под самым высокорейтинговым университетом Шанхая, теневые 
фракции Сан-Франциско и нелегальные рынки биотехнологий в Бангкоке, 
международная конференция по нейрохирургии и монастырь высоко в горах 
Таиланда - все это проносится перед глазами читателя по мере того, как 
разворачивается взрывоопасный сюжет "Нексуса".  
. 

84(3) 
П 25 
 

Пенни, Луиза. (1958- ).  
Эта прекрасная тайна : [роман] / Луиза Пенни ; [перевод с английского Г. 
Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 445, [1] с.; 22 см. - 
(Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: The Beautiful Mystery / Penny, Louise  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман "Эта прекрасная тайна" продолжает серию расследований 
блистательного старшего инспектора Армана Гамаша - нового персонажа, 
созданного пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата 
премии Агаты Кристи. В этом уединенном монастыре, затерянном в дебрях 
Квебека, почти всегда царит тишина, прерываемая лишь старинными 
песнопениями. Прекрасные голоса монахов зачаровывают всех, кому 
посчастливится их услышать, и кажется, что рядом с этой красотой нет места 
злу. Однако в монастыре происходит убийство, и старший инспектор Арман 
Гамаш начинает расследование, не подозревая, что и сам вскоре станет 
жертвой, - жертвой предательства, совершенного самым преданным его 
помощником...  
. 

84(3) 
П 27 
 

Перри, Энн. (1938- ).  
Грехи волка / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 505, [2] с.; 21 см. - (Любимый детектив английской королевы). - 
Пер.изд.: The Sins of The Wolf / Perry, Anne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: У Эстер Лэттерли безупречная репутация: медсестра, участница 
Крымской войны, спасавшая раненых солдат вместе с легендарной Флоренс 
Найтингейл. Благодаря недюжинному уму и смелости она помогла раскрыть не 
одно дело Уильяму Монку — прежде полицейскому, а ныне частному детективу. 
Но кто-то решил, что из сиделки выйдет отличный козел отпущения — и вот 
очередная пациентка умирает от яда, а в сумке у девушки обнаруживают брошь 
покойной. Теперь Монк должен как можно скорее найти настоящего убийцу, или 
Эстер не миновать виселицы… 
. 

84(3) 
П 60 
 

Портер, Элинор. (1868-1920).  
Поллианна вырастает : повесть / Элинор Портер ; [перевод с английского М. Ю. 
Батищевой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 314, [3] с.; 21 см. - (Лучшие книги 
для девочек). - Пер.изд.: Pollyanna Grows Up / Porter, Eleanor  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Поллианна, любимая героиня множества девчонок, подросла. И, 
как всякая молодая девушка, влюбилась. 
. 

84(3) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри (1948- ).  Наука Плоского мира / Терри Пратчетт, Йен Стюарт, 
Джек Коэн. - Москва : Эксмо. - 2015 
[Кн. 2] : Глобус / [перевод с английского А. Агеева]. - 2016. - 477, [1] с. - (Терри 
Пратчетт)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Приклю… ой, извините, научные изыскания многоуважаемых 
волшебников Незримого Университета на забавном Круглом мире 
продолжаются.  Увлекшись изучением законов, по которым существует «ошибка 
эксперимента», волшебники не сразу заметили, что чудаковатая планета 
населена не менее интересными «существами». Что впрочем, неудивительно – 
последние вовсю прятались от эльфов. Волшебники, в несвойственном им 
порыве великодушия, решили помочь «местному населению». И тут началось…  
Легендарный создатель Плоского мира и двое популяризаторов науки 



(известные также как Терри Пратчетт, Джек Стюарт и Йен Коэн) представляют 
новую историю, в которой каждый найдет что-то свое. Кого-то порадует встреча 
с обитателями Плоского мира, а кто-то наконец узнает, почему поговорка 
«Краткость – сестра таланта» в том или ином виде встречается у всех народов 
мира.     
. 

84(3) 
П 70 
 

Пратчетт, Терри. (1948- ).  
Держи марку! : [роман] / Терри Пратчетт ; [перевод с английского Е. Шульги]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 476, [1] с.; 21 см. - (Терри Пратчетт). - Пер.изд.: Going 
postal / Pratchett, Terry  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Дорогой читатель! Перед тобой - не очередной нудный научный 
трактат. Впрочем, не будем тебя обманывать, это и не роман о Плоском мире. В 
ходе захватывающего эксперимента волшебники Незримого университета 
случайно создали новую вселенную. В этой вселенной есть планета, которую 
они называют Круглый мир. (Ха! А мы используем более емкое определение - 
Земля?). "Наука Плоского мира" - потрясающая смесь вымысла и научных 
фактов, созданная в результате творческого союза Терри Пратчетта и 
знаменитых популяризаторов науки, Йена Стюарта и Джека Коэна. В книге 
удивительным образом сочетаются и фирменный юмор сэра Терри, и вполне 
доступные объяснения основных научных принципов (теория Большого взрыва 
и эволюция жизни на Земле, а также значительные моменты в истории науки).  
. 

84(3) 
П 88 
 

Пулман, Филип. (1946- ).  
Янтарный телескоп : [роман] / Филип Пулман ; перевод с английского Виктора 
Голышева, Владимира Бабкова. - Москва : РОСМЭН, 2010. - 650, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: The Amber Spyglass / Pullman, Philip 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Янтарный телескоп" - первая в мире детская книга, удостоенная 
престижной Уитбредовской премии и названная лучшей книгой современности. 
Лира и Уилл продолжают испытывать судьбу. Их путешествия по разным мирам, 
особенно поход в худший из них (для чего детям пришлось разлучиться со 
своими деймонами), сопряжены с небывалой опасностью. Но на помощь 
приходят старые друзья, знакомые читателям по первым двум книгам: 
"Северное Сияние" и "Чудесный нож". И новые союзники: галливспайны верхом 
на стрекозах и мулефа - колесные существа, способные видеть Пыль. Детство 
Лиры и Уилла закончилось, и теперь они не только уязвимы для Призраков, 
пожирающих деймонов взрослых людей, но должны принять очень трудное 
решение.  
. 

84(3) 
Р 39 
 

Ренделл, Рут. (1930- ).  
Наследие греха : [роман] / Рут Ренделл ; [перевод с английского Н. В. Екимовой]. 
- Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Millennium. Английский детектив). - 
Пер.изд.: A New Lease of Death / Randall R.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Инспектор Вексфорд никогда не забудет дело Пейнтера: это было 
его первое самостоятельное расследование убийства. Не забудет это дело и 
сам Пейнтер, потому что его в результате повесили. Вина слуги, зарубившего 
старую хозяйку топором ради двухсот фунтов, была настолько очевидна, что его 
приговорили без лишних раздумий. И вот спустя пятнадцать лет к инспектору 
является священник, уверенный в невиновности Пейнтера и желающий 
пересмотреть давно сданное в архив дело. Скрепя сердце Вексфорд позволяет 
гостю пуститься по остывшему следу. Но время хранит много страшных тайн, и 
даже сам инспектор не может представить, что извлечет на свет пастор, начав 
копаться в злодеяниях минувших дней... 
. 

84(3) 
Р 39 
 

Ренделл, Рут. (1930- ).  
Со смертью от Дун... : [роман] / Рут Ренделл ; [перевод с английского Н. В. 
Некрасовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 247, [1] с.; 21 см. - (Millennium. Английский 
детектив). - Пер.изд.: From Doon with Death / Randall R.  1500 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Маргарет Парсонс была самой обычной женщиной, не 
отличавшейся ни красотой, ни умом, ни богатством, ни положением в обществе. 
Она жила тихой, бесцветной жизнью "серой мышки" в английском захолустье. 
Поэтому все были поражены, когда прочли в местных газетах, что ее тело со 
следами удушения было найдено в соседнем лесу. Убийство явно было 
совершено преднамеренно и обдуманно. Проводя расследование, старший 
инспектор Вексфорд с изумлением обнаружил в бедном и непритязательном 
доме убитой массу дорогих старых книг. И каждая из них была подписана 
тайным и страстным поклонником Маргарет по имени Дун. Кто это? И причастен 
ли он к смерти женщины?. 
. 

84(3) 
Р 58 
 

Робинсон, Джоан.  
Когда здесь была Марни : [роман] / Джоан Робинсон ; [перевод с английского М. 
Семеновой] ; иллюстрации Пегги Фортнум. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. - 300, [1] с.; 22 см. - (Почти взрослые книги). - Пер.изд.: When 
Marnie was there / Robinson, Joan  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Анне не очень-то легко живется на свете. Родителей у нее нет, 
только "тетушка", миссис Престон. С одноклассниками эта девочка не слишком 
ладит, ничем особенным не увлекается, кроме разве что грез наяву, — 
неудивительно, что все вокруг считают Анну странноватой и предпочитают с ней 
не связываться. Может, с ней и вправду что-то не так? Но поделиться своими 
сомнениями Анне не с кем — ведь задушевной подруги у нее нет. По крайней 
мере, не было, до тех пор пока ее не отправили к морю — погостить у старой 
приятельницы миссис Престон. Там-то Анна и повстречала девочку по имени 
Марни — свою первую настоящую подругу. С Марни можно делиться секретами, 
с ней так весело играть в дюнах и ходить по грибы, а живет она в загадочном 
Болотном Доме, который почему-то сразу показался Анне знакомым… Только 
иногда Марни вдруг начинает вести себя очень странно, и Анна поневоле 
думает: "Настоящая ли она?" Если уж на то пошло: настоящая ли сама Анна? И 
что на самом деле связывает двух непохожих девочек из совершенно разных 
миров?.  
. 

84(3) 
Р 67 
 

Роллинс, Джеймс. (1961- ).  
Последний оракул / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского А. Новикова]. - 
Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 442, [1] с.; 21 см. - (Проект 
Бестселлер). - Пер.изд.: The Last Oracle / Rollins, James  32000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Нищий оборванец, застреленный снайпером у самых дверей штаб-
квартиры спецотряда "Сигма", успевает передать коммандеру Грею Пирсону 
старинную греческую монету с изображением храма Дельфийского оракула. 
Убитый опознан: это Арчибальд Полк, входивший в сообщество элитных 
ученых, известное под названием "Ясоны". В последнее время отколовшаяся 
группа "Ясонов" проводила секретные эксперименты с детьми-аутистами, 
усиливая проявляемые ими необыкновенные способности. Однако у маленьких 
подопытных возникает странный побочный эффект, и его неконтролируемое 
развитие грозит ужасными последствиями для всего человечества. Видимо, об 
этом Арчибальд Полк и пытался предупредить "Сигму". Но какое отношение к 
этому имеет древнегреческий оракул? Чтобы понять это, Грей Пирсон и его 
товарищи должны разгадать тайну, окутанную веками.  
. 

84(3) 
С 77 
 

Старк, Ульф. (1944- ).  
Лето в лесу / Ульф Старк ; перевод со шведского Марии Людковской ; 
[иллюстрации Эвы Эриксон]. - Москва : Самокат, 2016. - 120, [1] с. : ил.; 28 см. - 
Пер.изд.: Sommar i stora skogen / Stark, Ulf  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Жители леса готовятся к Иванову дню, празднику любви и 
колдовских чар, и вспоминают ворчливого гнома Буку, с которым зимой они 



встречали Рождество. Но накануне Иванова дня в лесу разыгралась буря. Звери 
и птицы остались без крова, им срочно нужна помощь! Где же Бука, где добрый 
сердитый гном?.  Ульф Старк и Эва Эриксон рассказывают свою сказку, словно 
плетут венок на Иванов день - из красочных образов, смеха и любви. Это вторая 
повесть о жителях леса, знакомых читателю по книге "Рождество в лесу". 
. 

84(3) 
С 77 
 

Старк, Ульф. (1944- ).  
Мой друг Перси, Буффало Билл и я / Ульф Старк ; [перевод со шведского Ольги 
Мяэотс ; иллюстрации Марии Патрушевой]. - Москва : Самокат, 2015. - 268, [2] с. 
: ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Пер.изд.: Min Van Percy Buffalo Bill och 
Jag / Stark, Ulf  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Что может быть лучше летних каникул, проведенных вместе с 
другом? Десятилетние Ульф и Перси строят хижину, купаются в море, играют в 
индейцев, помогают приятелю собирать жуков и читают книгу про Буффало 
Билла, знаменитого охотника на бизонов с Дикого Запада.  Перси неожиданным 
образом удается расположить к себе всю семью, даже сердитого дедушку 
Ульфа. И всех приятелей друга. Даже девочку Пию, в которую Ульф безнадежно 
влюблен! Выдержит ли дружба мальчиков такие испытания?  
. 

84(3) 
С 80 
 

Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Сыщик против сыщика : [роман] / Стив Стивенсон ; [перевод с 
итальянского Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 124, [1] с.; 22 см. - (Девочка-
детектив). - Пер.изд.: Agatha Mystery. Caccia Al Tesoro A New York / Stevenson, 
Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Наделенная потрясающим чутьем 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. В этот раз Агате и её спутникам не 
обойтись без тёплых вещей, ведь детективам предстоит пересечь всю Россию 
на роскошном поезде "Золотой орёл". Их цель - предотвратить дерзкое 
ограбление, жертвой которого должен пасть один из пассажиров экспресса, 
состоятельный клиент агентства "Око Интернешнл". Гениальный вор по 
фамилии Строгов, мастер перевоплощения, успешно скрывающий своё полное 
имя и внешность, открыто бросает вызов агентству. Так начинается 
захватывающее и опасное путешествие, во время которого Агата и Ларри, а 
вместе с ними их чудаковатый дядя Джек оказываются совсем рядом с 
коварным преступником… 
. 

84(3) 
Х 68 
 

Толкин, Джон Рональд Руэл. (1892-1973).  
Роверандом / Джон Рональд Руэл Толкин ; [перевод с английского Н. Шантырь] ; 
иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : АСТ, 2016. - 142, [1] с. : ил.; 26 см. 
- Пер.изд.: Roverandom / Tolkien, John Ronald Reuel  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта удивительная и добрая сказка была написана Дж. Р. Р. 
Толкином в 1936 году. В ней он рассказывает читателю о маленьком щенке 
Ровере, который был неосторожен и случайно обидел волшебника. Нет-нет, 
вовсе не злого волшебника! Просто тот очень обиделся. А ведь все знают, 
сколько глупостей совершают люди, когда обижаются! И волшебники - не 
исключение.  С этого всё и началось. Волшебник по имени Артаксеркс 
превратил Ровера в игрушку.  Что же было дальше? Почему Ровер стал в конце 
концов Роверандомом? И что происходит на тёмной стороне Луны? И как туда 
добраться?.  
. 

84(3) 
У 52 

Умански, Кай. (1946- ).  
Ведьма Пачкуля и Ойлимпийские игры в Непутевом лесу : [повесть] / Кай 



 Умански ; [перевод с английского Бадмы Гахаева]. - Москва : Эксмо, 2012. - 187 
с.; 22 см. - (Приключения ведьмы Пачкули). - Пер.изд.: Pongwiffy Back on Track / 
Umansky, Kaye  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Провести Ойлимпийские игры на территории дворца - какая 
чудесная идея! Ведьмы пойдут под своим флагом на Параде открытия в 
традиционных костюмах! Соревнования, медали, все в шортах! Участников 
покажут по чаровизору в самых популярных передачах. Только представьте 
себе! Смех да веселье! Знаменитый актер Скотт Мертвецки будет вручать 
призы... План поистине грандиозный! И обернется он либо праздничной 
феерией, либо катастрофой. Хотя вообще-то, если за дело взялась Пачкуля, то 
он наверняка обернется катастрофой, даже если она очень-очень будет 
стараться... 
. 

84(3) 
У 52 
 

Умански, Кай. (1946- ).  
Ведьма Пачкуля, или Магия вредных привычек : [повесть] / Кай Умански ; 
[перевод с английского Д. Соколовой ; перевод стихов А. Гриднева]. - Москва : 
Эксмо, 2012. - 189, [2] с.; 22 см. - (Приключения ведьмы Пачкули). - Пер.изд.: 
Pongwiffy a Witch of Dirty Habits / Umansky, Kaye  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: ...А началось все с того, что ведьме Пачкуле, большой 
любительнице немытых тарелок, плесени и паутины, пришлось искать себе 
новую квартирку, и, желательно, подальше от прежних соседей - шумных 
бестолковых гоблинов. Но неприятности, как говорится, не ходят по одной. 
Иногда они просто валятся целой толпой, и все на бедную Пачкулину голову! К 
тому же в помощники ведьме стал набиваться хомяк. Хомяк! Где это видано? Не 
крыса, не кот, не чертенок, не сова, не летучая мышь, а миленький 
пушистенький хомячок! Хотя, кажется, зря она назвала его пушистеньким... 
. 

84(3) 
У 98 
 

Уэллс, Дэн. (1977- ).  
Фрагменты. Партиалы II / Дэн Уэллс ; [перевод с английского П. М. Волцита]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 575 с.; 21 см. - Пер.изд.: Fragments / Wells, Dan  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Партиалы — искусственные существа, взбунтовавшиеся против 
своих создателей.  Однако совершенные существа оказались смертны, как их 
враги — люди.  Теперь ждет катастрофа — одна на всех.  Что делать, если ты 
больше не человек, и никогда им не был?  И в союзниках у тебя чокнутый 
представитель теперь уже враждебного рода?  И стоит ли исцеляющий 
препарат той цены, которую придется заплатить?  Обратный отсчет уже 
начался.  Хотим ли мы, чтобы наши дети убивали друг друга? Конечно, нет.  
Значит, мы на собственном примере станем учить их, что каждая жизнь 
бесценна.   
. 

84(3) 
Ф 75 
 

Фоллетт, Кен. (1949- ).  
Скандал с Модильяни ; Бумажные деньги / Кен Фоллетт ; [перевод с английского 
И. Моничева]. - Москва : АСТ, 2016. - 509, [1] с.; 22 см. - (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). - 
Пер.изд.: The Modigliani ScandalPaper Money / Follett, KenFollett, Ken  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Скандал с Модильяни" - это детектив, в котором, как замечает 
автор, "разнообразные персонажи, в основном молодые люди, совершают 
проделки, ни одна из которых не приводит к предсказуемому итогу. Критики 
хвалили его, называя сюжет живым, энергичным, легким, ясным, 
занимательным, легким (еще раз) и захватывающим".  В романе "Бумажные 
деньги" Кен Фоллетт, по его же собственным словам, "пытался показать, 
насколько тесно коррупция сблизила между собой преступный мир, высшие 
финансовые круги и журналистов. Поэтому концовка гораздо серьезнее, чем в 
"Скандале с Модильяни", - если разобраться, она почти трагична". 
. 

84(3) Функе, Корнелия (1958- ).  Бесшабашный : история, найденная и записанная 



Ф 94 
 

Корнелией Функе и Лионелем Виграмом / Корнелия Функе, [Лионель Виграм]. - 
Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2014 
[Кн. 3] : Золотая пряжа / [перевод с немецкого О. Боченковой]. - 2016. - 573, [1] с. 
: ил. - Пер.изд.: Reckless: Das goldene Garn / Funke, Cornelia  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Джекобу Бесшабашному повезло: он нашел путь в волшебный мир, 
стяжал там славу и обрел любовь. Ему удалось спасти брата от чар Темной 
Феи, а потом спастись от нее и самому. Но Зазеркалье еще таит множество 
загадок, и вот Бесшабашному снова предстоит отправиться в путь, на этот раз - 
по следам бегущей Феи, на восток, через Карпатские горы, бескрайние степи, 
темные леса… туда, где обитает Баба Яга, Серый Волк и Птица Сирин - и то, к 
чему стремится Фея...  
. 

84(3) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон. (1974- ).  
Школа принцесс : [роман] / Шеннон Хейл ; [перевод с английского А. Солопенко]. 
- Москва : АСТ : Астрель : АСТ МОСКВА, 2009. - 284, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное 
чтение). - Пер.изд.: Princess Academy / Hale, Shannon  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Может ли обыкновенная девочка с гор стать принцессой? Мири не 
думала об этом до тех пор, пока королевский посланник не объявил, что именно 
в ее деревне живет будущая принцесса. Ей станет лучшая ученица школы 
принцесс, в которую должны отправиться все деревенские девочки. Сумеют ли 
они справиться с нелегкими заданиями, и кто из них все-таки станет 
принцессой?. 
. 

84(3) 
Х 36 
 

Хелприн, Марк. (1947- ).  
На солнце и в тени / Марк Хелприн ; [перевод с английского Г. Яропольского]. - 
Москва : Эксмо, 2016. - 665 с.; 22 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - 
Пер.изд.: In Sunlight and in Shadow / Helprin, Mark  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "На солнце и в тени" - роман атмосферный и лиричный. История 
любви Гарри и Кэтрин разворачивается на фоне ослепительного послевоенного 
Нью-Йорка, куда Гарри возвращается после войны, которую он прошел в 
составе 82-й воздушно-десантной дивизии. Он не боялся смерти, но рад, что 
она его не настигла. Он жив, а значит, впереди любовь, счастье, значит, можно 
дышать мирным воздухом, любоваться неспешным течением реки, закатами и 
рассветами, наслаждаться обычной жизнью, находя радость в самых, казалось 
бы, незначительных мелочах.  Но если есть солнце, есть и тень, если есть 
счастье, то и опасность где-то близко. А перед опасностью Гарри не привык 
отступать. 
. 

84(3) 
Ч-51 
 

Честертон, Гилберт Кит. (1874-1936).  
Бэзил Хоу. История первой любви ; Наши перспективы, как они были 
определены членами Клуба начинающих спорщиков / Гилберт К. Честертон ; 
перевод с английского, [составление] и предисловие Николая Эппле. - Москва : 
АСТ, 2015. - 284, [1] с.; 18 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Впервые в русском переводе два романа: обнаруженный после 
столетнего забвения юношеский роман Честертона "Бэзил Хоу" - о юморе на 
небесах, о дружбе на земле, о вечной вере в свои убеждения, а не в себя, о 
неуклюжей невинности, которая не дрогнет перед "зверской серьезностью". И 
роман-буриме, недописанный членами "Клуба начинающих спорщиков", 
основателем которого в школьные свои годы стал Честертон. Роман о будущем, 
в котором уже взрослые "спорщики" носятся по всем континентам, то и дело 
встречая и спасая друг друга. И этот плод дружеских трудов - узнаваемо 
Честертоновский роман-возвращение. 
. 

84(3) 
Я 65 

Янси, Рик (1962- ).  Необычайные приключения Альфреда Кроппа / Рик Янси ; 
[перевод с английского И. Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-



 Петербург : Азбука-Аттикус 
Кн. 2 : Печать Соломона. - 2016. - 397, [1] с. - (Чернильное сердце). - Пер.изд.: 
Alfred Kropp: The Seal of Solomon / Yancey, Rick  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Альфред Кропп возвращается - чтобы немедленно пуститься в 
новые головокружительные приключения. Похищены знаменитые Печати, когда-
то позволявшие царю Соломону держать в повиновении падших ангелов. 
Распахнулись врага ада, в мир хлынули орды нечисти, и только юному Кроппу 
под силу остановить их, хотя он пока не догадывается об этом.   
. 

84Р 
К 16 
 

"...Как свежи были розы". Цветы в поэзии и живописи / [составитель В. 
Кузьмин]. - Москва : ОЛМА Медиа Груп, 2015. - 303 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Подарочные издания. Классика в иллюстрациях)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Язык русской поэзии — язык цветов… Отечественные поэты XIX — 
начала XX веков были настоящими «поклонниками прелестной Флоры». В 
заветных цветах для них — от Александра Пушкина до Сергея Есенина — 
«цвела радость», «дышала любовь». С «друзьями весны» поэты вели 
откровенный разговор. Отдавались любви в амброзии роз и лилий, заливали 
горе ароматом левкоя и резеды, устраивали веселые гулянки с полевыми 
колокольчиками и плакали возле «увядших цветов гробниц». В этой книге 
собраны стихотворения, выросшие, «как звезды и как розы» (Марина Цветаева). 
Издание проиллюстрировано шедеврами зарубежной и русской живописи. 
. 

84Р1 
А 19 
 

Авенариус, Василий Петрович. (1839-1923).  
Два регентства : [исторические повести] / В. П. Авенариус ; [художник Е. С. 
Гонков]. - 2-е издание. - Москва : Русское слово, 2012. - 359 с. : ил.; 22 см. - 
(Школьная историческая библиотека)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р1 
Р 89 
 

Русская литература. Предания старины. Народные русские сказки. Сказки 
русских писателей / [редактор В. Вестерман]. - Москва : Культура Евразии, 2009. 
- 638, [1] с. : ил.; 24 см. - (Классика литератур СНГ)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книге представлены выдающиеся произведения великой русской 
литературы: от "Слова о полку Игореве" до сказок Ершова и Пушкина, от 
старинных былин, до пословиц и поговорок. 
. 

84Р1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Бежин луг ; Муму / И. Тургенев ; художник В. Дугин. - Москва : Книги "Искателя", 
2008. - 62, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотечка школьника)  100000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
А 44 
 

Акунин, Борис. (1956- ).  
Вдовий плат : [роман, повесть] / Борис Акунин ; [художник И. Сакуров]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 300, [1] с.; 24 см. - (История Российского государства)  70000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман «Вдовий плат», действие которого происходит в 1470-х 
годах, посвящен столкновению двух систем государственного устройства: 
тоталитарной московской и демократической новгородской. 
. 

84Р6 
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Амасова, Анна Викторовна. (1977- ).  
Пираты кошачьего моря. Остров забытых сокровищ / Аня Амасова ; 
иллюстрации Виктора Запаренко. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : 
Астрель-СПб, 2010. - 172, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Прикольный детектив)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта веселая и красочная книга познакомит ребят с 
захватывающими приключениями пиратов Кошачьего моря.  
. 



84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Когда отдыхают ангелы / Марина Аромштам ; [иллюстрации И. А. Донца, М. С. 
Щетинской]. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 203, [2] с. 
: ил.; 21 см. - (Дети vs взрослые)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда 
мама могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня 
учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: 
"Встать! Руки за голову!" Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать 
на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к Марсем. Это 
Марсем рассказала нам об ангелах — о том, что они должны отдыхать. С тех 
пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается — плохое или 
хорошее, — я об этом вспоминаю". Но прежде, чем Марсём рассказала об 
ангелах, в жизни Алины произошло множество событий: В.Г.начал приходить в 
гости, принцы совершили подвиг, класс обрел нового ученика, а шкафчики 
лишились магнитов... 
. 

84Р6 
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Кот Ланселот и золотой город : старая английская история / Марина Аромштам ; 
иллюстрации Марии Пастернак. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : 
КомпасГид, 2014. - 157, [2] с. : ил.; 22 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новый роман писателя-лауреата многочисленных литературных 
премий, "покровителя детского чтения", журналиста, специалиста по детскому 
чтению Марины Аромштам, написан по мотивам старинной английской сказки. 
События, описанные в нем, происходили в XIV веке, но ведь доброта, честность 
и чувство справедливости никогда не теряют актуальности, не так ли? 
. 

84Р6 
А 99 
 

Ая эН (1965- ).  
Уровень альфа : [роман] / Ая эН. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 395, [1] с.; 21 см. - 
(Мутангелы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Мутангелы» погружают читателей в невообразимый мир ангелов. 
Именно туда попадает главный герой Дюшка после гибели его родной Земли-11. 
Дюшка отчаянно пытается спасти своего друга Ризенгри, считая, что всех 
остальных уже нет в живых. Дюшка, Ризи, да и сами ангелы даже не 
подозревают о том, что некоторые мутанты спаслись, угодив в другие миры, а 
Варя Воронина и ее новые друзья-мутангелы прилагают все усилия, чтобы 
проложить сокращалку из прекрасного Мебиклейна к застывшему навсегда миру 
мутантов… 
. 

84Р6 
Б 69 
 

Блинов, Александр.  
Чистые враки / Александр Блинов ; картинки Zilasaule. - Москва : Самокат, 2016. 
- 231, [4] с. : ил.; 21 см. - (Для тех кому за 10)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Александр Блинов - по первой профессии конструктор летательных 
аппаратов (ракет), по второй - художник-график. А еще он работает как 
архитектор - рисует здания, придумывает проекты домов и квартир. И рассказы 
его напоминают такие сказочные дома, в одном из которых живёт весёлый герой 
- мальчик Саша, над которым все потешаются. Да он и сам всегда готов 
посмеяться над собой. Если бы был такой смешнометр, по которому измерялся 
юмор в рассказах, то эти рассказы были бы чемпионскими. Недаром они так 
понравились Артуру Гиваргизову, признанному мастеру детского смеха. Начал 
писать автор недавно, и это его вторая книга - так что спешите познакомиться с 
восходящей звездой детской литературы. Рассказы эти годятся для взрослых не 
меньше, чем для детей, как и все книжки серии "Для тех, кому за 10". 
. 

84Р6 
Б 86 

Ботева, Мария Алексеевна.  
Ты идешь по ковру : две повести / Мария Ботева ; [иллюстрации Дарьи 



 Мартыновой]. - Москва : КомпасГид, 2016. - 164, [1] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: "Ты идешь по ковру" - новый сборник повестей молодого 
талантливого писателя Марии Ботевой. ...Не успеешь оглянуться, а твоя 
подруга повзрослела, а тебя почему-то считает совсем маленькой. Неужели из-
за этого прекратится ваша дружба? "Ты идешь по ковру" - рассказ о дружбе двух 
девочек, о сельских буднях, о первых подростковых бунтах и искренней 
поддержке. ...Однажды папа приносит домой щенка. Ну как щенка - одно 
недоразумение: такой маленький, что помещается в ладонь, спит и ест, а 
больше ничего не делает. С таким и гулять-то выйти стыдно. Увидят - засмеют. 
Но оказывается, что когда тебе есть о ком заботиться, жизнь меняется. И не 
только твоя - всей семьи. Об этом - повесть "Несколько кадров для дедушки". 
. 

84Р6 
Б 95 
 

Бычков, Виктор Николаевич. (1953- ).  
Пернатые : [рассказ] / Виктор Бычков ; художник Инна Мехоношина. - Барнаул, 
2015. - 28 с. : ил.; 30 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
В 18 
 

Вардунас, Игорь Владимирович.  
Метро 2033. Путь проклятых : [фантастический роман] / Игорь Вардунас. - 
Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2016. - 313, [1] с.; 21 см. - (Вселенная Метро 2033)  
70000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского - культовый фантастический 
роман, самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж - 
полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная 
игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 
современных писателей, и теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033", 
серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-
то выйдут за пределы московского метро. Их приключения на поверхности 
Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь 
борьба за выживание человечества будет вестись повсюду!  Многие надежды 
оказались разбиты, многие стремления были напрасны. Быстро меняющийся 
мир жесток к тем, кто когда-то самонадеянно считал себя его повелителями. Но 
где-то там, за горизонтом, остался родной дом, который посылает мольбы о 
помощи. А значит, Лерке Степановой и команде атомохода "Иван Грозный" пора 
отправляться в очередное плавание, полное новых открытий и опасностей. 
Ведь каждый путь, сколь бы долгим он ни был, однажды должен завершиться. 
Пусть даже кто-то назовет его путем проклятых. 
. 

84Р6 
В 19 
 

Васильев, Борис Львович. (1924-2013).  
А зори здесь тихие... : [повести] / Борис Васильев. - Санкт-Петербург : Амфора ; 
Москва : Комсомольская правда, 2011. - 285, [2] с.; 21 см. - (Золотая коллекция 
для юношества)  47256 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: В книгу вошли две замечательные повести о поколении, юность 
которого оборвала или опалила нещадно Великая Отечественная, - "Завтра 
была война" и "А зори здесь тихие...". 
. 

84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич (1975- ).  Хроника Страны Мечты / Эдуард Веркин. 
- Москва : Эксмо. - 2012 
Кн. 5 : Краткая история тьмы. - 2013. - 409 с  5100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Придет время, и ты поймешь. Время – песок, протекающий между 
пальцами. Материя – всего лишь сгущенный свет. Жизнь – секунда между 
вдохом и выдохом. Ты вписан в Книгу Судеб еще до своего первого крика. И что 
бы ты ни делал – ничего нельзя изменить. Осталось выяснить лишь одно – кто 
именно тебя вписал? Кто он, Летописец Места Снов? Выяснить и задать ему 
вопросы. 
. 



84Р6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975- ).  
Пролог : [повести и рассказы] / Эдуард Веркин ; [художник О. Селянко]. - Москва 
: Эксмо, 2016. - 316, [1] с.; 21 см. - (Эдуард Веркин. Современная проза для 
подростков)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В сборник входит повесть «Пролог» и цикл рассказов «Весенний 
рейд». 
. 

84Р6 
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Гусев, Валерий Борисович. (1941- ).  
Болотный клад : [повесть] / Валерий Гусев. - Москва : Эксмо, 2016. - 188, [1] с.; 
21см. - (Детский детектив. Черный котенок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Чем можно заняться летом на даче? Например, поискать... танк. 
Настоящий танк, легендарный Т-34, который утонул в болоте, некогда 
существовавшем в местном лесочке, который вскоре после войны нашел 
деревенский мальчишка, ныне ставший почтенным дедушкой. В существование 
которого никто не верит, кроме этого старика. Братья Лешка и Димка 
Оболенские рьяно берутся за дело. Опрашивают старожилов, рисуют карты, 
призывают на помощь местных пацанов и девчонок и даже сооружают 
"танкоискатель". Но Т-34 мало найти - надо еще уберечь его от жадных рук тех, 
кто считает "танк Победы" просто грудой металлолома, которую можно выгодно 
продать... 
. 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна.  
Вилли : [повесть] / Нина Дашевская ; иллюстрации Евгении Двоскиной. - Москва 
: КомпасГид, 2015. - 110, [2] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Детство - это такое время, когда в жизни каждого появляется что-
нибудь волшебное. У кого-то - говорящий велосипед, у кого-то - заброшенная 
великанская деревня, у кого-то - подружка, очень-очень высокая девочка, 
которая печёт самое вкусное печенье. Вот и у Севки, главного героя повести 
Нины Дашевской "Вилли", всё это есть. Он, как и все дети, мечтает о настоящей 
дружбе, верит в чудеса, и они с ним обязательно случаются. То есть, конечно, 
случаются с ним не только чудеса, но Севка никогда не унывает. Он уверен: в 
итоге волшебство всегда берёт верх над любыми неурядицами!  В повести 
"Вилли", на первый взгляд, много невероятного, но вообще-то всё как в жизни. 
Ведь это повесть о самом обычном мальчике, за которого переживаешь и 
радуешься, как за лучшего друга. 
. 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна.  
Я не тормоз : [повесть] / Нина Дашевская. - Москва : Самокат, 2016. - 157 с.; 21 
см. - (Встречное движение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для 
Игната - нормальная скорость. Самое то, на роликах или на самокате. Так 
лучше ощущаешь связь с миром, а в нем всё интересно: и люди, и город, и 
музыка, и книги… да всё. И мыслей об этом у Игната полно. Своих, ни у кого не 
занятых. Только вот делиться он ими не любит, да и не с кем - кто же за ним 
поспеет? Хотя Игната все любят. Он это случайно как-то понял - удивительно, 
да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. Например, что у него друг 
есть на самом деле. И не один. Или что некоторые всерьез собираются жизнь 
посвятить помощи другим людям… Ничего, он не тормоз, догонит. В общем, да, 
иногда и самокатному ангелу надо отдохнуть.  
. 

84Р6 
Д 21 
 

Дашко, Дмитрий Николаевич.  
Кремль 2222. Крылатское : [фантастический роман] / Дмитрий Дашко ; [художник 
А. Руденко]. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2016. - 319 с. : ил.; 21 см. - (КРЕМЛЬ)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Его отец – бывший кремлевский дружинник Добрыня, ныне 
староста крепости Крылатское. Его мать – мутантка-телекинетик, прекрасная и 
опасная как постъядерная Зона. Но сам он обычный парень по имени Нечай, 
ничем особенным не выделяющийся среди своих сверстников, таких же как он 
рядовых бойцов Крылатского. Однако душа просит подвига, а сердце стремится 
в небо. Всю жизнь Нечай мечтал о свободном полете, завидуя крыланам и 
рукокрылам, парящим над сожженной Москвой – и понимая, что мечта эта 
несбыточна. Но однажды отец Нечая узнаёт, что Крылатскому грозит опасность: 
несметные полчища шайнов готовятся к самому масштабному вторжению со 
времён Последней войны. Кого же послать в Кремль за подмогой? Конечно того, 
кому он доверяет как самому себе – своего сына Нечая. Ибо подозревает 
Добрыня, что среди жителей крепости затесался предатель… Нечай 
отправляется в Кремль за подмогой. Но непростое это дело – добраться до 
центра Москвы, кишащей мохнатыми нео, жуткими дампами, коварными 
шамами и кровожадными биороботами. И поневоле приходит мысль: для 
достижения большой, настоящей цели необходимы надежные крылья… 
. 

84Р6 
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Дивов, Олег Игоревич. (1968- ).  
Война миров : [роман] / Олег Дивов. - Москва : Эксмо, 2016. - 540, [1] с.; 21 см. - 
(Профессия: инквизитор)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Все оказалось нелепо и страшно. Цепь жестоких убийств и терактов 
могла вывести инквизитора Маккинби к вождям заговора. Но заговора как 
такового нет, только драка за власть. Вместо революции будет переворот. 
Вместо Федерации - управляемый хаос. Вместо Нового Мира - гражданская 
война. Как и обещала Делла Берг - вас надули. Сразу всех. На кону жизни 
миллионов и судьбы миллиардов людей. Если готовы отвечать за них - 
организуйте свой заговор. Пригласите беглого эльдорадского диктатора и его 
заклятого врага; звездных принцев и генералов; диссидентов и контрразведку; 
неудачливых религиозных деятелей, у которых увели из рук тоталитарную секту 
и продали новому хозяину. Хорошая компания. На подхвате - настоящие 
индейцы, гениальный программист и отставной сатанист. Станьте 
государственными преступниками. Иначе нельзя. Совесть не позволяет. Трудно 
понять, кто друзья, кто враги. Трудно понять, кто следующая мишень. И где-то 
бродит русский диверсант: он вроде бы за наших, только у него проблемы в 
семье и плохое настроение. 
. 

84Р6 
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Желунов, Николай Александрович. (1977- ).  
Дозоры не работают вместе : [фантастический роман] / Николай Желунов ; 
[художник А. Сурнов]. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дозоры)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84Р6 
З-48 
 

Зеленин, Андрей Сергеевич. (1969- ).  
И снова про войну : рассказы и повесть / Андрей Зеленин. - Пермь : Пермский 
писатель, 2014. - 207 с.; 22 см. - (Антология пермской литературы ; т. 6)  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
И 48 
 

Ильф, Илья Арнольдович. (1897-1937).  
Даешь Москву! [Заседание продолжается] / Илья Ильф, Евгений Петров. - 
Москва : Эксмо, 2010. - 554 с. : [48] л. ил., фот.; 24 см. - (Мировая классика)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: В книгу включены сочинения Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 
написанные ими в Москве - и "в четыре руки", и поодиночке. Рассказы, очерки, 
фельетоны и отрывки из прославленных романов передают пеструю 
московскую жизнь 1920-х и первой половины 1930-х.  
. 

84Р6 
К 18 

Каменистый, Артем.  
Боги Второго Мира : роман / Артем Каменистый ; [художник И. Воронин]. - 



 Москва : Альфа-книга, 2016. - 312, [1] с.; 21 см. - (Фантастический боевик)  8500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Второй Мир - виртуальное пространство без нерушимых границ и 
строгих законов. Полная свобода действий в расплывчатых рамках игровых 
условностей. Плати и наслаждайся, а остальное не твоя забота, за всем 
проследят искины последнего поколения. Они не способны ошибаться, их 
нельзя подкупить, они ни на шаг не могут уклониться от главных правил Второго 
Мира. Так что будь спокоен: твой игровой процесс под надежным присмотром. 
Вот только так ли уж всесильны искины надсети? Тогда почему они исчезают 
один за другим и лучшие умы корпорации не могут выявить причину столь 
глобальных сбоев? И как можно быть спокойным за свой игровой процесс, если 
владельцы игровой вселенной оставили для себя множество недоступных 
рядовым игрокам лазеек? В том числе и немыслимую - одной атакой укрытого 
на технической локации монстра можно уничтожить любого игрока как в 
виртуальном, так и в реальном мире. Те, кто стоит за кулисами Второго Мира, в 
игры не играют. Все куда серьезнее. 
. 

84Р6 
К 18 
 

Каменистый, Артем.  
Тайны ордена : роман / Артем Каменистый ; [художник И. Воронин]. - Москва : 
Альфа-книга, 2016. - 311, [2] с.; 21 см. - (Фантастический боевик)  8500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Невозможно получить ответы в том случае, когда некому задавать 
вопросы. Все прочие твои затруднения - пустяки. И если источник ценных 
сведений найден, не скупись на плату. Что? Он не берет денег? И ты должен 
вновь отправиться за море, на негостеприимный южный берег? Ничего 
страшного, такая цена тебя вполне устраивает.  И снова дует ветер в паруса 
боевых кораблей, лучше которых нет во всем мире, а гранитные стены рушатся, 
столкнувшись с тем, что этот мир тоже еще не видел. Сожженные крепости, 
взорванные галеры, разоренные города - такова цена за Тайны ордена. 
. 

84Р6 
К 67 
 

Корниенко, Татьяна Геннадьевна.  
Espressivo : повесть / Т. Г. Корниенко. - Севастополь : Дельта, 2012. - 255, [2] с.; 
21 см  310 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
К 67 
 

Корниенко, Татьяна Геннадьевна.  
Недотрога : психологическая сказка / Т. Г. Корниенко. - Киев : Время мастеров, 
2015. - 101, [2] с. : ил.; 22 см. - (Рекомендуем прочитать. Первая любовь) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
К 67 
 

Корниенко, Татьяна Геннадьевна.  
Херсонеситы : повесть / Татьяна Корниенко ; [иллюстрации И. Савченкова]. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 369 с. : ил.; 21 см. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове процветал 
могучий греческий город Херсонес. Там жил четырнадцатилетний мальчишка, 
не совсем обыкновенный, хотя и похожий на своих сверстников — такой же 
смелый, честный, спортивный, как многие молодые граждане Херсонеса. 
Отличался он только тем, что обладал даром ясновидения и хранил тайну, 
доверить которую смог лишь двадцать три века спустя нашему современнику — 
подростку из города Севастополя. 
. 

84Р6 
К 84 
 

Круз, Андрей. (1965- ).  
Ведьмы, карта, карабин : роман / Андрей Круз, Павел Корнев ; [художник И. 
Воронин]. - Москва : Альфа-книга, 2016. - 407, [2] с.; 21 см. - (Фантастический 
боевик)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 



Аннотация: Приграничье - суровые заснеженные земли, вырванные из нашего 
мира. Большую часть года там царит стужа, лишь в мае приходит долгожданное 
тепло. Но весеннее потепление обманчиво, подтаявшие днем сугробы с 
заходом солнца покрываются коркой льда, и столь же обманчивы улыбки и 
обещания. Люди не меняются. Те, кто привык убивать долгими зимами, без 
малейших колебаний выстрелят в спину в любое время года; нужен только 
повод.   А повод есть. Попавшая в руки Николая Гордеева и Вячеслава Хмелева 
карта скрывает секрет, за которым идет самая настоящая охота. И как им быть: 
пытаться справиться в одиночку или привлечь на свою сторону нового игрока? 
Ответ вовсе не очевиден. 
. 

84Р6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна.  
Потапов, к доске! : [рассказы, стихи] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 
2009. - 266 с. : ил.; 21 см. - (Смешные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Книга известной детской писательницы Тамары Крюковой 
"Потапов, к доске!" выдержала не одно издание и пришлась по душе как 
школьникам, так и их родителям. Это сборник уморительно смешных рассказов 
и стихов о школе. По сюжетам некоторых рассказов снята одноименная 
кинокомедия. За цикл рассказов о Женьке Москвичеве и Лихе Потапове Тамара 
Крюкова удостоилась звания лауреата Первой премии IV Всероссийского 
конкурса произведений для детей и юношества "Алые паруса" 
. 

84Р6 
К 90 
 

Куликов, Геомар Георгиевич. (1924-1996).  
У Дона Великого на берегу : историческая повесть / Геомар Куликов ; [художник 
М. А. Кречетова]. - Москва : Русское слово, 2012. - 117, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Школьная историческая библиотека)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
Л 39 
 

Ледерман, Виктория Валерьевна.  
Календарь майя / Виктория Ледерман. - Москва : КомпасГид, 2016. - 214, [2] с. : 
ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
Л 55 
 

Ливадный, Андрей Львович (1969- ).  Призрачный Сервер / Андрей Ливадный. 
- Москва : Эксмо. - 2015 
[Кн. 1]. - 2015. - 381, [1] с. - (Космос Online)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Он - обитатель киберпространства. Игрок, давно мечтающий 
расстаться с реальной жизнью, повзрослевший среди иллюзорных тенет, 
сотканных из сотен фантомных миров. Жажда новых ощущений толкает его на 
рискованный шаг, и вот один из первых нейросетевых имплантатов становится 
неотъемлемой частью его организма. Но этого мало. Он страстно хочет шагнуть 
за грань, полностью порвать с реалом, и такая возможность неожиданно 
открывается: необъятная вселенная, полная тайн, загадок и запредельного, 
способного свести с ума реализма ощущений, распахивается перед ним. Это 
"Призрачный Сервер" - Игра будущего, где космос и киберпространство 
сходятся воедино, сжигая судьбы людей и ксеноморфов, а погоня за острыми 
ощущениями быстро становится безжалостной схваткой за выживание. Здесь 
каждый поступок фатален, каждый шаг ведет по краю пропасти, и лишь 
технологии загадочной цивилизации Ушедших дают возможность противостоять 
смертельным опасностям... 
. 

84Р6 
Л 55 
 

Ливадный, Андрей Львович (1969- ).  Призрачный Сервер / Андрей Ливадный. 
- Москва : Эксмо. - 2015 
Кн. 2 : Изгой. - 2016. - 380, [1] с. - (Космос Online)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Закрытое альфа-тестирование "Призрачного Сервера" - 
многопользовательской онлайн-игры будущего, где космос и киберпространство 
сходятся воедино, - завершилось. Ее активно готовят к релизу. Идет установка 



пакета обновлений. Вводятся новые локации. Корректируется игровой баланс... 
Флот "Евразии" уже вошел в границы системы. На борту космических кораблей, 
криогенных платформ и межзвездной станции - десант бета-тестеров. 
Останется ли Изгою и его соратникам, выжившим при испытаниях 
нейроимплантатов, место в обновленной игровой реальности? Война покажет... 
. 

84Р6 
Л 64 
 

Литвинова, Анна Витальевна. (1971- ).  
Над пропастью жизнь ярче : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 313, [1] с.; 21 см. - (Звездный тандем российского детектива)  
16000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному Алексею 
Данилову провести отпуск на заброшенной черноморской турбазе в компании 
новых друзей, он сразу понял: это нужно ей в интересах работы. Ведь недаром 
Данилов - мощный экстрасенс, а Кононова - сотрудница засекреченной 
спецслужбы, изучающей всё странное и непознанное. Отдых проходил 
прекрасно, непонятно только, почему компания, в которой они оказались, 
запрещает пользоваться мобильными телефонами и на дух не переносит 
Интернета? И зачем руководителю этой группы, полковнику в отставке Зубцову, 
понадобились уникальные способности Алексея? Однако Варя даже не успела 
доложить о происходящем своему начальнику Петренко, как на мирных 
отдыхающих обрушился спецназ. К счастью, троим - Данилову, Варе и Зубцову - 
удалось ускользнуть. И бархатное ничегонеделанье неожиданно обращается 
для них в погоню за разгадкой самых жгучих тайн недавнего прошлого...  
. 

84Р6 
Л 82 
 

Лубенец, Светлана Анатольевна.  
Love forever? : [повесть] / Светлана Лубенец. - Москва : Эксмо, 2009. - 155 с.; 19 
см. - (Летний роман для девочек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Еще вчера Аня была уверена в том, что ей нравится Володя 
Соленко. Но все изменилось в один миг, потому что другой парень, Шурик, 
признался ей в любви. И почему она раньше не замечала его прекрасных глаз? 
Случилось это на даче, куда одноклассники отправились после экзаменов. Но 
немного позже выяснилось, что Шурик также объяснился в любви... Кристине и 
Лене! Что за любовная эпидемия охватила его? Расстроенные девчонки решили 
узнать, что к чему. 
. 

84Р6 
М 36 
 

Маханенко, Василий Михайлович.  Галактиона / Василий Маханенко. - Москва 
: Эксмо. - 2016 
Кн. 1 : Начало игры. - 2016. - 380, [1] с. - (Космос Online)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
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... 
. 

84Р6 
Н 40 
 

Неволина, Екатерина Александровна.  
Владыка времени / Екатерина Неволина. - Москва : Эксмо, 2013. - 319 с.; 21 см. - 
(Похитители древностей)  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Их четверо, и они должны найти Либерию – загадочную библиотеку 
Ивана Грозного, среди манускриптов которой находится бесценная Велесова 
книга, написанная языческим богом и несущая как добро, так и величайшее зло. 
Обладатель книги сможет не только повелевать временем, но и прочитать 



будущее. Однако найти библиотеку не так просто, ее охраняют стражи, не 
ведающие страха и жалости, готовые на все, лишь бы сохранить 
могущественную древность в тайне. 
. 

84Р6 
П 16 
 

Панов, Вадим Юрьевич. (1972- ).  
Зандр / Вадим Панов ; [художник А. Горинов]. - Москва : Эксмо, 2016. - 413, [2] с. 
: ил.; 21 см  14000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Время Света изуродовало планету до неузнаваемости. Города 
превратились в вулканы, горы - в моря, а цветущие поля - в пустыню. Земля 
стала Зандром. Выжженной каменистой пустошью - новым домом для людей, 
чудом уцелевших в страшной войне: зачерствевших, ожесточившихся, 
озлобленных и... пытающихся остаться людьми. Для Гарика Визиря, умеющего 
выживать там, где умирают даже каменные крысы. Для Сатаны, чья любовь 
превратилась в ненависть. Для Карлоса Флегетона, искренне верящего в силу 
Слова. Для Белого Равнодушного, которого боятся все. Для Кабиры Маты, 
которую боятся даже те, кто не боится Равнодушного. 
. 

84Р6 
П 16 
 

Панов, Вадим Юрьевич. (1972- ).  
Перстень Парацельса / Вадим Панов, Артур Василевский. - Москва : Эксмо, 
2016. - 316, [2] с. : ил.; 21 см. - (Тайный Город)  14000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Немецкому дворянину Филиппу Ауреолу Теофрасту Бомбасту фон 
Гогенгейму довелось жить в страшное время, когда безумие захлестнуло мир. 
Демоны в человеческом обличье блуждали по улицам городов, а на кострах 
жгли всех без разбора: и настоящих ведьм, и невинных людей. Тем не менее, 
потомок обедневшего рода сумел не только получить прекрасное образование и 
войти в историю под именем Парацельс, но и оставить после себя 
удивительный артефакт, пробуждающий честолюбие колдунов даже сейчас, 
спустя сотни лет после смерти загадочного немца. Таинственный Перстень, 
ради которого можно пойти на любое преступление… Что подарит он людям, 
попавшим под его действие? Кем станут они, очнувшись после Церемонии? Кем 
увидят себя и кем покажутся со стороны? И чем закончатся события, начало 
которым положил приезд в Уфу человека по имени Бранделиус? 
. 

84Р6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Рассказы / К. Паустовский ; художник В. Дугин. - Москва : Книги "Искателя", 2012. 
- 95 с. : ил.; 21 см. - (Библиотека школьника)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 

84Р6 
П 27 
 

Перумов, Николай Даниилович. (1963- ).  
Молли Блэкуотер. За краем мира : [фантастический роман] / Ник Перумов ; 
[художник Е. Гаевская]. - Москва : Эксмо, 2016. - 444, [2] с. : ил.; 20 см. - 
(Приключения Молли Блэкуотер)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В Империи дымят угольные топки, исходят паром котлы машин, 
бороздят моря мониторы, а по рельсам грохочут громадные бронепоезда. 
Империи нужно многое, и она сгоняет с богатых ископаемыми северных земель 
варваров-Rooskies, чьи пределы соединил с имперскими страшный Катаклизм.  
Для Империи пар — благо, а магия — зло. Магия непредсказуема и смертельно 
опасна, она сожжёт человека изнутри и убьёт тех, кто окажется рядом. Потому и 
заведён в Империи специальный Департамент, обезвреживающий несчастных 
магиков прежде, чем они успеют причинить кому-либо вред.  И что делать, если 
тебе всего двенадцать лет, а магия внезапно пробудилась, и нет пути к 
спасению? Точнее есть, но его знает только пленный мальчишка-варвар... Как 
поступит Моллинэр Эвергрин Блэкуотер, юная благовоспитанная мисс, дочь 
железнодорожного доктора?  
. 

84Р6 
П 75 

Придворов, Михаил.  
Письма в никуда / Михаил Придворов. - Челябинск : Издательство Марины 



 Волковой, 2012. - 147 с.; 15 см. - (Уралстихи.да)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84Р6 
П 77 
 

Приходченко, Ольга Иосифовна.  
Одесситки / Ольга Приходченко ; [художник Е. Пермяков]. - Москва : Человек, 
2010. - 563 с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84Р6 
Р 65 
 

Рой, Олег Юрьевич. (1965- ).  
Двойная жизнь : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2016. - 313, [2] с.; 20 см. - 
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)  18000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
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…   
. 

84Р6 
Р 76 
 

Российские барды. - Москва : Только музыка. - 2010 
Т. 1 : Юрий Визбор / [редактор А. Дятлов]. - 2010. - 43 с. : фот.) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: В книге представлены рассказ о жизни и творчестве кого-либо из 
легендарных бардов и тексты его самых известных песен. Первый том 
посвящён Юрию Визбору (1934-1984). В конце 50-х годов именно он единолично 
овладел вниманием и сердцами слушателей. Это было ещё до Окуджавы и 
Высоцкого. За свою жизнь Визбор написал около 320 песен, более 50 песен на 
его стихи написано другими композиторами. Сохранились записи около 200 
песен других авторов в его исполнении. 
. 

84Р6 
Р 83 
 

Рудашевский, Евгений Всеволодович. (1987- ).  
Здравствуй, брат мой Бзоу! : [повесть] / Евгений Рудашевский ; иллюстратор 
Александр Горнов. - Москва : КомпасГид, 2015. - 189, [1] с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Дружба человека и дельфина… Дельфина и человека… Не сейчас, 
когда даже в мегаполисах есть океанариумы и дети могут встретиться с ручным 
дельфином не только на морском курорте. Эта история из прошлого века - о 
дружбе простого абхазского юноши с диким морским зверем. И тем чудеснее эта 
дружба, что её окружает суровый и порой примитивный быт абхазского села, 
жители которого - крестьяне и рыбаки - считают дельфина "глупой серой 
рыбиной" и вором, а человека, подружившегося с ним, - по меньшей мере 
чудаком. Село Лдзаа многие века живёт своей размеренной жизнью: абхазы 
чтят заветы предков, трудятся на земле, ходят в море за рыбой, горюют и 
радуются. Стаи дельфинов также издревле населяют море - играют и охотятся, 
порой восхищая, порой пугая людей. Место встречи двух будущих друзей - 
берег. Весеннее утро, обещание чуда. Вот только длиться этому чуду недолго. 
Всего одно лето, чтобы познакомиться, научиться доверию, подружиться, стать 
братьями… А осенью - призыв в армию. Сияние этой дружбы ложится на всё 
повествование - высвечивает характеры, согревает суровые крестьянские 
сердца. Шаг за шагом, день за днём, слово за слово проходит лето 
взрослеющего героя. Всё пристальнее его взгляд на родную землю, на 
привычный труд, на любящих родных… Читателя не ждёт в этой повести 
счастливый конец и всеобщее благополучие. Напротив, он столкнётся с вечной 
бессмысленной и разрушительной силой, имя которой - война. И всё-таки это 
светлая книга о добре и мире.  
. 

84Р6 
С 24 
 

Свечин, Николай. (1959- ).  
Варшавские тайны / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2016. - 314, [1] с.; 21 см. - 
(Детектив Российской империи)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84Р6 Свечин, Николай. (1959- ).  



С 24 
 

Темные всадники. Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 
друзей : сборник / Николай Свечин ; [иллюстрации Д. Никулушкина]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - 348, [2] с. : ил.; 21 см. - (Исторический детективъ Николая 
Свечина и Валерия Введенского)  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: События двух повестей, объединенных в сборник, связаны 
хронологически. Сначала Лыков расследует череду убийств на XVI 
Всероссийской промышленной ярмарке в Нижнем Новгороде, а по дороге 
домой, в Петербург, с ним случается еще одно происшествие. В поезде Алексей 
Николаевич замечает очень подозрительного попутчика и, неожиданно для 
самого себя, решает сойти за ним прямо среди ночи. Темный человек приводит 
Лыкова в притон, где под видом егерей обитает целая банда головорезов, и там 
бывалый сыщик попадает в западню… 
. 

84Р6 
С 24 
 

Свечин, Николай. (1959- ).  
Удар в сердце : [происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей] 
: сборник / Николай Свечин ; [иллюстрации Е. Асадчевой]. - Москва : Эксмо, 
2015. - 315, [2] с. : ил.; 21 см. - (Исторический детективъ Николая Свечина и 
Валерия Введенского)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сборник состоит из шести рассказов, действие одного из которых 
происходит в Москве, в 1899 году. Идет очередная денежная реформа. Старые 
купюры меняют на новые, но при утилизации банкнот случайно обнаруживается 
целый мешок подделок. Известно, что фальшивки пришли из частного банка, и 
есть подозрение, что кто-то из его руководства замешан в преступлении. 
Официальное расследование может спугнуть преступников, поэтому за дело 
берется надворный советник Алексей Лыков. Он внедряет в штат банка своего 
подчиненного Юрия Валевачева, однако командировка оказывается опаснее, 
чем он думал... 
. 

84Р6 
С 36 
 

Силлов, Дмитрий Олегович. (1970- ).  
Закон долга : [фантастический роман] / Дмитрий Силлов ; [художник А. Руденко]. 
- Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2016. - 317, [2] с.; 21 см. - (Сталкер)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Снайпер сделал то, что должен был сделать - спас тех, кто был ему 
дорог.  Но при этом он нарушил один из самых страшных законов Зоны - Закон 
Долга. А ведь каждому ясно, что Зона не прощает тех, кто нарушает ее законы...  
К тому же Снайпер умудрился стать врагом одной из самых сильных 
группировок, действующих на аномальной территории. И вдобавок его 
преследует жуткая тварь, проникшая из мира Кремля в мир чернобыльской 
Зоны.  Но проблемы не кажутся неразрешимыми, когда рядом с тобой старые 
друзья: Виктор Савельев по прозвищу "Японец" и девушка-киборг, твердо 
решившая отыскать своего любимого.  Правда, все становится гораздо сложнее, 
когда твои товарищи оборачиваются опасными врагами, когда из соседнего 
мира вот-вот прорвется в Зону то, что может полностью уничтожить 
человечество... и когда случается самое страшное - чтобы выполнить свой долг 
ты вынужден убить лучшего друга.  
. 

84Р6 
С 54 
 

Соболь, Екатерина.  
Дарители. Дар огня / Е. Соболь. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 395, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Дарители)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В волшебном королевстве у каждого жителя был свой чудесный 
дар, полученный от Сердца волшебства. Любой старейшина или крестьянин 
имел свой особенный талант кто-то искусно создавал красивые вещи, кто-то 
чудесно пел по утрам, а кто-то выпекал великолепные пирожки к обеду. А еще в 
волшебном королевстве обитали пугающие ночные стражи, сварливый 
хранитель леса, прекрасная королева льда и могущественный колдун Барс. А 
потом волшебство исчезло. С тех пор прошло триста лет, и внезапно история, 



которая давно стала сказкой, получила продолжение. Хватит ли главному герою 
мужества, решимости и доброты, чтобы завершить то, что не сумел сделать 
великий и могучий Сивард? 
. 

84Р6 
С 59 
 

Соковенина, Елена Федоровна.  
Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел как лучше : [повесть] / автор 
Е. Соковенина ; иллюстратор О. Пташник. - Москва : Самокат, 2016. - 206, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: У Петечки Осликова есть мама, которая много читает и "делает 
важные дела", папа, который много работает и… работает, а также бабушка и 
дедушка - нормальные все люди. Один Петя какой-то неправильный, да что там 
неправильный - ужасный мальчик! Просто недоразумение какое-то!  Ну а 
Петечка Осликов (если, конечно, когда-нибудь кто-нибудь его об этом спросит) 
скажет вам совершенно искренне, что с этими взрослыми можно с ума сойти.  
Елена Соковенина - писатель, журналист, блогер, финалист "Русской премии" 
(2010) и конкурса на лучшее произведение для детей и юношества "Книгуру" 
(2013, 2014), веселая и умная мама уже почти взрослого мальчика - большой 
специалист по детским проказам и взрослым переживаниям. 
. 

84Р6 
С 95 
 

Сыч, Елена.  
Дары небесные / Е. Сыч. - Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2012. - 
55 с.; 15 см. - (Уралстихи.да)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

84Р6 
Т 20 
 

Тармашев, Сергей Сергеевич (1974- ).  Древний. Предыстория / Сергей 
Тармашев. - Москва : АСТ; Москва : ЖАНРЫ. - 2015 
Кн. 2 / [художник Н. Н. Ковалев]. - 2016. - 350, [1] с. : ил. - (Миры и войны Сергея 
Тармашева)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В тяжелый для Родины час раса Сияющих вновь вступает в 
смертельную битву. Их враги бесчисленны, лидеры врагов бессмертны — ведь 
сражаются и погибают не сами правители Тёмных миров, а лишь их аватары. 
Гибель в бою для Тёмных теперь означает не более чем потерю 
дорогостоящего оборудования, и страха перед смертью они не испытывают. А 
вот воины Сияющих умирают по-настоящему, но слово "страх" для них тоже 
незнакомо. Чья же правда сильнее, чья Раса возьмет верх? Могучий ветеран 
Торбранд, известный как Тринадцатый, и юная Валькирия, совсем недавно 
ставшая его половинкой, вдвоем могут противостоять армадам врагов, - но чего 
им это будет стоить?  
. 

84Р6 
Т 25 
 

Таштабанов, Ринат Равильевич.  
Метро 2033. Обратный отсчет : [фантастический роман] / Ринат Таштабанов. - 
Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2016. - 350, [1] с.; 21 см. - (Вселенная Метро 2033)  
70000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского — культовый фантастический 
роман, самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж — 
полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная 
игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 
современных писателей, и теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033", 
серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-
то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на поверхности 
Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь 
борьба за выживание человечества будет вестись повсюду!  Он давно забыл 
свое прежнее имя, зато привык смотреть на людей через снайперский прицел. 
Вокруг него — мир, сгоревший в огне. В его сердце бушует ад. Чтобы обрести 
себя, ему пришлось потерять все. Вера помогла ему выжить. Жажда мести 
определила его дальнейший путь. Теперь только от него зависит, кому жить, а 
кому умирать. Он знает, что за все придется платить и смерть идет за ним по 



пятам. Но сможет ли он, заглянув в бездну и испив горькую чашу судьбы до дна, 
получить искупление? Этого не знает никто. Ведь предание гласит: когда оковы 
цивилизации падут и обнажится звериный оскал человека, время повернет 
вспять и начнется обратный отсчет... 
. 

84Р6 
Т 46 
 

Тихонов, Стас.  
Угроза внутри / Стас Тихонов ; [художник В. Гурков]. - Москва : АСТ, 2016. - 350, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Граница)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

84Р6 
Х 17 
 

Халилов, Дамир.  
Ловзар. [Жизнь и смерть в ритме лезгинки] / Дамир Халилов. - Москва : Эксмо, 
2016. - 380, [2] с. : ил.; 20 см. - (Социально-криминальная драма). - Загл. обл. : 
Жизнь и смерть в ритме лезгинки  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
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. 
. 

84Р6 
Ч-28 
 

Чачин, Владимир Михайлович. (1923-1977).  
Король с Арбата / Владимир Чачин ; [художник К. Челушкин]. - Москва : Самокат, 
2015. - 222, [2] с. : ил.; 21 см. - (Собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Владимир Михайлович Чачин ушёл на фронт со школьной скамьи. 
Именно там и тогда, осенью 1941 года под Смоленском, начинается действие 
"Короля с Арбата" - его первой и единственной художественной книги. Но книга 
эта не о войне, война - скорее её сюжетный стержень. Основное же место в 
повести занимает история мальчика с Плющихи (хоть и не Арбат, но совсем 
рядом, только площадь перейти), "коронованного", по тогдашнему московскому 
обычаю, друзьями по двору и давшему при коронации клятву "никогда не 
притеснять слабых вести беспощадную войну с "домпять" и способствовать 
процветанию торговли с палатками "Утильсырья". История московского детства 
1930-х, такого, каким его вспоминает в окопах семнадцатилетний доброволец, 
"король с Арбата" Алёша Грибков и - четверть века спустя - его создатель и 
прообраз Владимир Чачин. 
. 

84Р6 
Ш 17 
 

Шаинян, Карина Сергеевна.  
Цветной Дозор : [фантастический роман] / Карина Шаинян ; [художник В. 
Половцев]. - Москва : АСТ, 2016. - 351 с. : ил.; 21 см. - (Дозоры)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мир Иных сходит с ума, и спираль событий все туже закручивается 
вокруг скромной художницы из Новосибирска, путешествующей по Азии с 
рюкзаком за плечами. Она не желает принимать магический дар и мир, 
разделенный на Свет и Тьму.  Кто же она — хладнокровная преступница? 
Слепое орудие Судьбы? Пешка в интригах Великих? Или Светлая волшебница, 
наделенная собственной волей? Чтобы сохранить жизнь и свободу, ей придется 
сразиться с теми, кто намного сильнее, и решить задачу, с которой не смогли 
справиться самые умные и опытные маги. 
. 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Чародол. Чародольский браслет : [роман] / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 
2015. - 399 с.; 22 см. - (Чародол)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Татьяна получает в наследство от прабабки браслет и 



обнаруживает, что она - потомственная ведьма. И начинается у девушки новая 
жизнь, полная опасностей и приключений. Новоиспеченной ведьме предстоит 
многое узнать, многому научиться, искать любовь и бороться за нее, а еще 
нужно будет спасать от таинственных напастей родные Карпаты.  
. 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Чародол. Чародольский град / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 429, 
[1] с.; 21 см. - (Чародол)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Судьба заносит ее во владения Чародольского Князя и дает в руки 
чудесный Золотой Ключ, тайну которого еще необходимо разгадать. Стоит ли 
браться за очередную головоломку? Стоит! Ведь можно не только найти 
пропавшую столицу Чародола – прекрасный Златоград, о котором мечтает 
Чародольский Князь, но и помочь Лешке спасти от гибели родной мир. Каве 
предстоит принять важное решение, справится ли она, сделает ли правильный 
выбор? 
. 

84Р6 
Щ 61 
 

Щерба, Наталья Васильевна. (1983- ).  
Чародол. Чародольский князь / Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 396, 
[1] с.; 22 см. - (Чародол)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Героиня "Чародола" Татьяна унаследовала от прабабки не только 
волшебный браслет, но и колдовскую силу. Неожиданное наследство вовлекает 
ее в череду невероятных приключений, которые начинаются в Карпатах, 
продолжаются в загадочном Чародоле, а где закончатся - об этом, возможно, не 
знает и сама Наталья Щерба. 
. 

Искусство. Искусствознание (85) 

85.11 
Б 38 
 

Беде, Бела.  
Венгерская архитектура Ар Нуво : с 225 видами : [перевод с венгерского] / Б. 
Беде. - Будапешт : Corvina, 2012. - 357 с. : ил.; 21 см. - (Путеводитель Corvina) 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

85.14 
Б 96 
 

Бьорк, Кристина.  
Линнея в саду художника / Кристина Бьорк ; идея и иллюстрации Лены Андерсон 
; перевод со шведского Елены Дорофеевой. - Москва : Белая ворона, 2016. - 58, 
[2] с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Линнея — маленькая девочка, которая очень любит цветы. Вместе 
со своим другом, садовником Блумквистом, она совершает путешествие в 
Париж, на родину великого художника Клода Моне. Им удается не только 
побывать в музее, где хранятся его картины, но и заглянуть в дом художника, 
посмотреть на цветы в его саду и пройтись по знаменитому японскому мостику, 
который Моне так часто изображал на своих полотнах. А самое интересное о 
жизни Моне они узнают от его правнука, который повстречался им рядом с 
домом Моне. "Линнея в саду художника" — это книга об искусстве, написанная 
специально для детей. Она была переведена на 30 языков, только в Америке 
продано более 700 000 экземпляров! В Германии книга получила престижную 
премию в области юношеской литературы (1988) в номинации "Познавательная 
книга". 
. 

85.31 
И 49 
 

Илюхина, Марина Эвальдовна.  
Риб. Жизнь и жизнь = Rüb. Leben und Leben / Марина Илюхина. - Новосибирск, 
2015. - 334 с. : [17] л. ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
Аннотация: Книга представляет собой художественно-историческую летопись 
семьи Рибов.  Материал основных глав раскрывает образ отца семейства 
Эвальда Риба, российского немца, для которого русская культура, русский язык, 
музыка, музыкальная педагогика были основой понимания всего в этом мире.  
Своеобразие книги заключается в том, что рассказ о жизни одного рода 



захватывает в свой круговорот множество имён, судеб и событий прошлого, 
передаёт уникальную, ставшую уже историей, атмосферу жизни в России 
второй половины XX века. 
. 

85.36 
Р 18 
 

Райнер, Сильвен.  
Эдит Пиаф / Сильвен Райнер ; [перевод с французского И. Тогоевой]. - Москва : 
Эксмо, 2009. - 511 с.; 21 см. - (Женщина-Богиня). - Пер.изд.: Piaf : Le livre d'Edith 
/ Reiner S.  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эдит Пиаф - одна из самых романтичных, талантливых и 
незабываемо ярких певиц двадцатого века. Ее неповторимый голос заставлял 
плакать и смеяться миллионы людей во всем мире, а ее трагически печальная 
и, тем не менее, удивительно счастливая личная судьба до сих пор продолжает 
волновать многочисленных и преданных поклонников ее потрясающего 
искусства. 
. 

Религия. Мистика. Свободомыслие (86) 

86.3 
A 27 
 

Ahlander, Dag Sebastian.  
Birgitta. Flickan från Finsta som blev helgon i Rom / Dag Sebastian Ahlander ; 
Illustrationer av Fibben Hald. - Stockholm : Natur och Kultur, 2015. - 109, [2] с. : il. - 
(Svenska européer) 
  Перевод заглавия:  Биргитта. Девочка из Финста, ставшая святой в Риме 
 Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1). 

Психология (88) 

88 
Б 90 
 

Букай, Хорхе. (1949- ).  
Море Эгоиста / Хорхе Букай ; [перевод с испанского Ю. Федоровой] . - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2010. - 157, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: De la 
Autoestima al Egoismo / Bucay, Jorge  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Родители и учителя нередко внушают нам, что жить для себя 
аморально, интересы окружающих - вот то, о чем нужно помнить в первую 
очередь. Получив эту установку, мы стараемся ей соответствовать и часто 
превращаем свою жизнь в ад. Мы начинаем презирать себя, испытываем 
тысячи страхов и мучаемся чувством вины. Как же выбраться из тупика? Может, 
стоит подумать о себе? Так ли уж плохо быть эгоистом? Известный 
аргентинский психотерапевт и писатель Хорхе Букай предлагает нам ответить 
на сложные и неудобные вопросы и отыскать выход из замкнутого круга, в 
котором мы часто оказываемся. 
. 

Краеведческая литература 

К63 
В 11 
 

В одном строю. Воспоминания ветеранов военно-строительных частей / 
[составитель В. В. Бардала]. - Екатеринбург : Уральское провинциальное 
издательство, 2015. - 207 с. : фот.; 26 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

К63 
П 15 
 

Памяти незаконных жертв политических репрессий : воспоминания членов 
Новоуральской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов 
"Ассоциация жертв политических репрессий" / [составители О. П. Жидкова, Н. Х. 
Лисьих]. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2014. - 103 
с. : фот.; 27 см  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

К63.3 
 
Д 73 
 

Дрейзин, Леонид Семенович. (1927- ).  
Солдату-маршалу : [поэма] / Л. С. Дрейзин. - Екатеринбург, 2011. - 16, [1] с. : ил.; 
21 см 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 12+. 

К84 
К 49 
 

Климушкин, Валерий Михайлович. (1940- ).  
На круги своя : избранная проза / Валерий Климушкин ; [послесловие и 
фотографии М. Матвеевой]. - Екатеринбург : Уральское литературное агентство, 
2013. - 305, [1] с. : ил.; 23 см 



 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 

К84 
К 61 
 

Колпакова, Ольга Валериевна. (1972- ).  
Принцесса, которая совсем не принцесса / Ольга Колпакова. - Харьков : 
Пеликан, 2015. - 79 с. : ил.; 24 см. - (Мечтатели)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Дорогие дети, если вы хотите что-то изменить в своих родителях, 
вам поможет заколдованная принцесса... Иногда её можно встретить в детском 
саду. На самом деле она сама заколдует кого угодно, но не всем так везёт. И 
если некоторые взрослые до сих пор летают на воздушных шарах, качаются на 
качелях, строят из песка замки и лепят куличики, катаются на санках, съедают 
сиреневые цветочки с пятью лепестками, приносят домой котят и щенят, любят 
сказки и прыгают на кроватях - значит эта история про них. Самых любящих, 
понимающих и добрых родителях, которые в душе навсегда остались детьми.   
. 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Бабочка на штанге : [роман, повесть] / Владислав Крапивин. - Москва : Эксмо, 
2010. - 541, [1] с. : ил.; 23 см. - (Отцы-основатели. Русское пространство). - (Весь 
Крапивин)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новое произведение классика детской литературы Владислава 
Крапивина "Бабочка на штанге" - завершающее в трилогии "Стальной волосок". 
В центре города, в стороне от шумных улиц, в старом деревянном особняке 
находится кафе "Арцеуловъ", в котором может открыться дверь в иные миры. 
Герои книги вместе с новыми друзьями пытаются понять законы гармонии 
Вселенной и сделать лучше жизнь тех, кто рядом с ними. В сборник также 
вошла повесть "Прыгалка", рассказывающая о жизни ребят в приморском 
поселке, находящемся рядом с границей некогда дружественных стран. 
. 

К84 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Рейс "Ориона" : [рассказы] / В. Крапивин ; [рисунки Г. Перебатова]. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 76, [1] с. : ил.; 22 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Этот сборник рассказов впервые вышел в далёком 1962 году. Тогда 
еще не были написаны самые главные книги Владислава Крапивина, не было 
иллюстраций Евгения Медведева и Евгении Стерлиговой, не было "Каравеллы", 
не было даже многих из нас. А мальчишки на страницах Крапивина были. Они 
по своему мальчишескому обыкновению грезили путешествиями и полётами, 
тайнами и приключениями, конечно, дружили, конечно, были счастливы.  
. 

К84 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна.  
Верните новенький скелет! : повесть / Светлана Лаврова, Ольга Колпакова ; 
художник Мария ван Брюгген. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 125, [2] с. : ил.; 24 см. 
- (Новая детская книга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В Токийском музее произошла кража драгоценных камней. 
Казалось бы, какое отношение это событие может иметь к семье обычных 
российских учителей? А уж тем более к их мирным соседям - двухлетней 
Дашеньке и огромной собаке Кошмару? И тем не менее трое опасных японцев, 
посланных на розыск камней, оказываются именно в этом доме! И тут же 
начинают происходить непонятные и загадочные события с погонями и 
похищениями...  А за всем этим наблюдает из банки коварная рыба Кукуреку, 
которую семья доверчиво приютила! 
. 

К84 
П 42 
 

Повести о военном детстве / С. М. Бетев [и др.]. - Екатеринбург : Уральский 
меридиан, 2015. - 303 с. : ил.; 22 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

К85 
Н 37 

Наш Чайковский / Министерство культуры Свердловской области ; 
Свердловская государственная академическая филармония ; Свердловский 



 областной краеведческий музей ; под общей редакцией Р. Хасановой. - 
Екатеринбург : Перо, 2015. - 42, [1] с. : фот.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - OX(1). 

  


