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

24 
Б 88 
 

Бронштейн, Матвей Петрович.  
Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея 
Бронштейна и Лидии Чуковской / Матвей Бронштейн ; составитель Геннадий 
Горелик. - Москва : АСТ : CORPUS, 2018. - 445, [1] с. : [14] л. ил.; 22 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Замечательный физик Матвей Бронштейн рассказал истории 
научных открытий и изобретений так, что читатель сам может почувствовать 
себя физиком, химиком, астрономом. Он рассказал о веществе, открытом на 
Солнце и лишь затем на Земле, о невидимых лучах, позволяющих видеть 
насквозь, и о радиосвязи, без которой не возник бы интернет. Вторая часть 
книги знакомит с короткой жизнью самого автора и с историей рождения его 
повестей. 
. 
 
 

28.0 
Д 63 
 

Докинз, Ричард. (1941- ).  
Неутолимая любознательность : как я стал ученым : воспоминания / Ричард 
Докинз ; перевод с английского Петра Петрова. - Москва : Астрель : CORPUS, 
2018. - 363, [1] с. : [12] л. ил.; 22 см. - Пер.изд.: An Appetite for Wonder. The 
Making of a Scient / Dawkins, Richard. - Библиография: с. 348-349  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Издание представляет собой первую часть автобиографии 
известного этолога, биолога и выдающегося популяризатора науки Ричарда 
Докинза. Книга включает в себя не только описание первой половины жизни (как 
пишет сам автор) ученого, но и чрезвычайно интересные факты семейной 
хроники нескольких поколений семьи Докинз.  Прекрасная память автора, 
позволяющая ему поделиться с нами захватывающими дух событиями своей 
жизни, искрометное чувство юмора, откровенно переданная неподдельная 
любовь и благодарность близким доставят истинное удовольствие и принесут 
немало пользы поклонникам этого выдающегося человека. 
. 
 
 

История. Исторические науки (63) 

63.3(0)6 
Б 51 
 

Берр, Элен. (1921-1945).  
Дневник. 1942-1944 / Элен Берр ; перевод с французского Натальи Мавлевич. 
- Москва : Albus corvus, 2017. - 221 с. : фот.; 22 см. - Пер.изд.: Journal / Berr, 
Hélène  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Дневник" Элен Берр с предисловием будущего нобелевского 
лауреата Патрика Модиано был опубликован во Франции в 2008г. и сразу 
стал литературным и общественным событием. Сегодня он переведен уже на 
тридцать языков мира. Элен Берр стали называть французской Анной Франк. 
Весной 1942-го Элен 21 год. Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, 
окружена родными и друзьями, радуется книге, которую получила в подарок 
от поэта Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть 
желтую звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о судьбе 
депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но они остаются: 
уехать - значит признать, что они чужие у себя на родине, и предать тех, кому 
некуда бежать. И утром 8 марта 1944г. их арестовывают. В лагерях Элен 
проведет почти год и погибнет за несколько дней до освобождения лагеря 
Берген-Бельзен. 
. 
 
 

63.3(2)622 
Б 70 
 

Блокада : свидетельства о ленинградской блокаде : хрестоматия / 
составитель Полина Барскова. - Москва : Культура детства : А и Б, 2017. - 268 
с. : ил.; 25 см. - (Руслит : литературные памятники XX века)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 



 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: 872 дня (8 сентября 1941 - 27 января 1944) жизни и смерти 
Ленинграда занимают такое большое место в культуре и науке, в душе и 
памяти свидетелей и тех, кто им наследует, что задача рассказать о блокаде 
или, как предпочитает обозначать эту задачу составитель книги Полина 
Барскова1, "рассказать блокаду" кажется невыполнимой. Подавляющей уже 
одной своей огромностью (даже если не думать о трагизме рассказываемого). 
Мы делаем попытку хотя бы обозначить -для подростков, кому наша 
хрестоматия2 адресована напрямую, а также для всех, кому ее тема важна и 
интересна, - виды блокадных "рассказов". Книга делится на четыре части - 
созданные в годы блокады проза, поэзия и дневниковые записи, а также 
позднейшие мемуары - и включает тексты, написанные с разными 
установками: в расчете на публикацию (т.е. с оглядкой на требования 
цензуры - идеологической и эстетической) или предназначенные сразу "в 
стол", т.е. только для глаз автора и его ближайшего окружения. 
Принадлежащие перу профессиональных литераторов - и записи людей 
иных, не связанных со словом профессий; тексты юных - и совсем взрослых. 
Некоторые "рассказы" приведены факсимильно, другие - в 
отредактированном наборе. Мемуарные записи также демонстрируют разные 
способы их бытования: прошедшие редактуру и оставленные 
"первозданными", опубликованные ранее и впервые вводимые в обиход, 
зафиксированные на бумаге и в аудиозаписи. 
. 
 
 

Научно-инф. деят-ть.СМИ.Библиотечное дело (73,76,78) 

78.3 
Б 59 
 

Библиотека, в которой интересно : сборник проектов и программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования для реализации в детских и 
школьных библиотеках / [авторы-составители В. Б. Антипова, Т. Ю. Дрыжова]. 
- Москва : Библиомир, 2017. - 318 с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МО(1) 
Аннотация: Книга представляет собой коллекцию проектов и программ для 
реализации в библиотеках, обслуживающих детей.  Концепция 
дополнительного образования детей и Концепция программы поддержки 
детского и юношеского чтения в Российской Федерации рассматривают 
продолжающуюся образовательную и социокультурную деятельность в 
библиотеке как важную составляющую образования детей. Неформальное 
образование, события вокруг книги и чтения, развивающая книжная среда - 
все это позволяет расширить возможности школьного образования, выйти за 
рамки учебного процесса, поддерживать познавательный интерес и 
мотивацию детей.  В методических рекомендациях предложен набор целей, 
задач, форм работы, содержательные блоки, набор предполагаемых 
результатов, набор видов и форм контроля. Задача издания - дать 
библиотекарю алгоритм составления своей программы, которую он сможет 
сконструировать из разных модулей.   
. 
 
 

 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

83.3Р1 
Б 27 
 

Басинский, Павел Валерьевич. (1961- ).  
Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой : невымышленный 
роман / Павел Басинский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 
441, [2] с. : [16] л. ил.; 21 см. - (Литературные биографии Павла Басинского)  
9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 1902 год. Австрия. Тироль... Русская студентка Сорбонны Лиза 
Дьяконова уходит одна гулять в горы и не возвращается. Только через месяц 
местный пастух находит ее тело на краю уступа водопада. Она была голая, 



одежда лежала рядом. В дорожном сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись, 
озаглавленную "Дневник русской женщины". Дневник будет опубликован и 
вызовет шквал откликов... 
. 
 
 

 

Художественная литература (84) 

84(3) 
А 50 
 

Аллен, Сара Эдисон. (1971- ).  
Первые заморозки / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с английского И. 
Тетериной]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 379, [1] с.; 19 см. - 
Пер.изд.: First Frost / Allen, Sarah Addison  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Каждая женщина в роду Уэверли обладает магическим даром. 
Клер умеет готовить из цветов волшебные леденцы, а ее сестра Сидни 
делает искусные стрижки, способные необъяснимым образом перевернуть 
жизнь человека. У пятнадцатилетней Бэй, дочки Сидни, особый талант — она 
точно знает, на каком месте должна находиться та или иная вещь. И вот 
приходит долгожданный октябрь с его первыми заморозками, которые в 
семье Уэверли отмечают как праздник, в саду - как обычно! - зацветает 
старая яблоня, и в доме наступают перемены. Но к лучшему ли они? В городе 
появляется загадочный незнакомец , который уверяет Клер, что она вовсе не 
принадлежит к семье Уэверли, поэтому ее дар - ненастоящий. Предприятие 
по производству чудесных леденцов оказывается под угрозой... 
. 
 
 

84(3) 
Б 41 
 

Бейртен, Элс.  
Беги и живи / Элс Бейртен ; перевод с нидерландского Екатерины Торицыной. 
- Москва : Самокат, 2018. - 260, [1] с.; 20 см. - (Встречное движение). - 
Пер.изд.: Lopen voor je leven / Beerten, Els  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Нор восемнадцать, и все кругом, включая тренера, твердят одно 
и то же: рано сейчас бежать марафон, надо несколько лет подождать. Но Нор 
упрямая и целеустремленная, она знает, что пробежать марафон — это уже 
победа. Ведь марафон — это ее жизнь, ее Эверест, на который она должна 
взойти. Как бы ни было трудно. Пока она бежит эту огромную дистанцию, 
перед ней проносятся картины детства, воспоминания о подругах, первой 
влюбленности и первой потере. Первый женский голос, который говорит о 
настоящей и такой понятной любви к бегу. Не важно, с какой скоростью 
бежишь. Километры из марафона Нор, каждый из них, — будто мои 
собственные километры из моих марафонов... В этой книге — и чистая, 
искренняя радость от пробежек, и те важные, глубокие мысли, которые 
приходят именно на бегу. Элс Бейртен не была участницей марафона в 1977 
году, но видно, что то, о чем она пишет, хорошо знакомо и ей самой: счастье 
от бега! 
. 
 
 

84(3) 
Б 64 
 

Бирчалл, Кейти. (1989- ).  
Не говорите подружке невесты! / Кейти Бирчалл ; [перевод с английского А. Б. 
Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 411, [3] с.; 21 см. - (It-girl. Новая 
история). - Пер.изд.: Don't Tell the Bridesmaid / Birchall, Katy  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Жизнь Анны окончательно превратилась в кошмар. Ее отец 
совсем скоро женится на кинозвезде Хелене Монтейн. Девушку осаждают 
папарацци. На свадьбу она должна будет надеть чудовищное, похожее на 
пушистый фиолетовый шар, платье. На каникулах в Риме ей приходится 



делить гостиничный номер со своей главной врагиней. А любимый парень 
остался в Лондоне, наплевав на путешествие в Италию. Сможет ли Анна 
справиться с этим переполохом? Ведь она как никто другой умеет устраивать 
катастрофы, даже когда их ничто не предвещает. 
. 
 
 

84(3) 
Б 70 
 

Блэквуд, Сэйдж.  
Джинкс : роман / С. Блэквуд ; перевод с английского С. Ильина. - Москва : 
Абрикобукс, 2015. - 301, [1] с. : ил.; 22 см. - (Тайная дверь)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Герой этой истории, мальчик Джинкс, вырос в Урвальде – 
сверхъестественном, первобытном лесу, полном опасностей. Главное 
правило жителей леса — не сходить со знакомой тропы, чтобы не попасть в 
лапы голодных троллей, коварных оборотней, ведьм и чародеев. Герою 
предстоят волнующие испытания, в ходе которых он взрослеет, закаляет 
характер и открывает в себе необычные качества. Новые приключения ждут 
читателей в книгах «Магия Джинкса» и «Пламя Джинкса». Трилогия «Джинкс» 
получила множество международных наград. Издается в России впервые 
. 
 
 

84(3) 
Б 70 
 

Блэквуд, Сэйдж.  
Магия Джинкса : роман / С. Блэквуд ; перевод с английского С. Ильина. - 
Москва : Абрикобукс, 2016. - 371, [1] с. : ил.; 22 см. - (Тайная дверь). - 
Пер.изд.: Jinx's Magic / Blackwood, Sage  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «Магия Джинкса» — вторая книга трилогии о Джинксе, ученике 
волшебника Симона. Джинксу предстоит вступить в бой с русалками, 
познакомиться с эльфами, завести дружбу с волколаком и попытаться понять, 
что общего у него самого с чародеем Костоправом. Смертельно опасные 
поиски ответов уводят Джинкса в пустынные земли Самарры, где, по словам 
Симона, он, возможно, сумеет отыскать древнюю магию, которая нужна для 
победы над Костоправом, объединения жителей Урвальда и спасения 
волшебного леса. Но Джинкс оказывается в сердце векового заговора... 
Разлука с друзьями, исчезновение Симона и его жены Софии только 
усложняют дело 
. 
 
 

84(3) 
Б 87 
 

Браун, Дэн. (1964- ).  
Происхождение : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского И. Болычева, М. 
Литвиновой-Комненич]. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [1] с.; 21 см. - 
(Величайший интеллектуальный триллер). - Пер.изд.: Origin / Brown, Dan  
250000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по 
приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и 
компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и 
предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается "перевернуть все 
современные научные представления о мире", дав ответ на два главных 
вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории:  Откуда мы?  
Что нас ждет?  
. 
 
 

84(3) 
Б 88 
 

Броуди, Дженифер.  
Возвращение ковчегов / Дженнифер Броуди ; [перевод с английского Н. 
Абдуллина]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 469, [6] с.; 21 см. - (Clever 
Фантастика). - Пер.изд.: Return of the Continuums / Brody, Jennifer  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Майра Джексон с друзьями отправляется на поиски Первого 
ковчега. Встретив в горах Ищунью, они надеются на поддержку её народа, но 
вместо разумных людей видят дикарей с копьями. Тем временем капитан 
Аэро Райт пытается найти таинственную девушку, которая является ему во 
снах. Браслеты-Маяки, соединяющие и направляющие своих носителей, 
начинают проявлять силу, и в видениях Майры и Аэро внезапно появляется 
таинственная тень, которая следит за каждым их шагом.   
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Кэтрин.  
Наследство / Кэтрин Вебб ; [перевод с английского Е. Мигуновой]. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2013. - 461, [2] с.; 22 см. - Пер.изд.: The Legacy / Webb, 
Katherine  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Промозглой английской зимой сестры Эрика и Бет Кэлкотт 
приезжают в старинное поместье, доставшееся им в наследство от недавно 
умершей бабушки. В детстве они проводили здесь каждое лето. До тех пор, 
пока не пропал без вести их кузен Генри... Кажется, Бет знает о случившемся 
куда больше, чем говорит. Пытаясь выяснить, что же скрывает сестра, Эрика 
неожиданно возвращает к жизни историю вековой давности о богатой 
девушке из солнечной Оклахомы. И оставленные в наследство тайны 
прошлого странным образом преломляются в настоящем… 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вейер, Энди. (1972- ).  
Артемида : [фантастический роман] / Энди Вейер ; [перевод с английского Ф. 
Гомоновой]. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с.; 21 см. - (MustRead - Прочесть 
всем!). - Пер.изд.: Artemis / Weir, Andy  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Артемида" Энди Вейера - остросюжетный фантастический 
боевик от автора "Марсианина", романа, который вдохновил культового 
режиссера Ридли Скотта на создание самого успешного фильма в его 
карьере. История Джазмин Башара мигрантки и контрабандистки, гражданки 
первой лунной колонии землян, города по пятью куполами, носящего имя 
"Артемида. Джазмин, которую в городе знают как Джаз, мечтает о легальной 
работе, хочет обзавестись лицензией гида и проводить экскурсии на 
поверхности спутника. Однажды она берется за поистине крупное дело - 
диверсию на предприятии по производству алюминия, который помимо 
прочего снабжает колонию кислородом. 
. 
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Вивьен, Шиван.  
Список : [роман] / Шиван Вивьен ; [перевод с английского О. Медведь]. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 349, [1] с.; 21 см. - (Любовь и другие 
катастрофы). - Пер.изд.: The List / Vivian, Siobhan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В старшей школе Маунт-Вашингтон существует традиция: 
каждый год в последний понедельник сентября появляется список самых 
красивых и некрасивых учениц каждого класса.  Восемь старшеклассниц 
попали в этот список и моментально оказались в центре внимания. Смогут ли 
они выдержать давление со стороны? Впереди целый учебный год, и 
девушкам предстоит очень многое узнать о себе, любви, дружбе и трудностях 
взрослой жизни.  Смелый, честный, глубокий роман о человеческих 
взаимоотношениях и о том, какими нас видят окружающие, и какими мы 
привыкли видеть сами себя. 



. 
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Гарсия-Рохо, Патрисия. (1984- ).  
Море / П. Гарсия-Рохо ; перевод с испанского В. Н. Андреев ; художник И. 
Лопес. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 259, [4] с. : ил.; 23 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Я живу на крыше, у меня - лодка, сделанная почти целиком из 
белого пробкового дуба, волшебный камень и невеста, самая что ни на есть 
настоящая. Но так было не всегда. Поэтому я и веду свой рассказ. Эта 
приключенческая повесть - об охотниках за сокровищами, живущих в городе, 
который затопило море. Песнь во славу простой жизни, рассказ о поисках 
счастья, что таится в самых обыденных вещах. История, которая убеждает: 
мир не таков, каким он нам кажется. В Испании в 2015 году книга получила 
премию в области юношеской литературы GRAN ANGULAR 
. 
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Голдман, Уильям. (1931- ).  
Принцесса невеста : классическая повесть о настоящей любви и 
необычайных приключениях : только "интересные куски" : роман / С. 
Моргенштерн ; сокращено [автором] Уильямом Голдманом ; [перевод с 
английского Анастасии Грызуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2017. - 442, [2] с.; 21 см. - (Азбука-бестселлер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Культовая современная сказка Уильяма Голдмана, знаменитого 
писателя и сценариста, лауреата «Оскара» («Буч Кэссиди и Малыш 
Сандэнс», «Вся президентская рать», «Марафонец»). Книга, послужившая 
основой не менее культового романтического фильма (режиссер Роб Райнер, 
в главных ролях Робин Райт, Кэри Элвес, Мэнди Патинкин), музыку для 
которого написал Марк Нопфлер. Лютик — первая красавица столетия. 
Стоило ее возлюбленному Уэстли пропасть на несколько лет, а к ней уже 
сватается сам флоринский принц Хампердинк, ее готовится похитить троица 
отъявленных головорезов, ее преследует таинственный незнакомец в 
черном. Но настоящая любовь поможет героям восторжествовать над 
сильными, хитроумными и умелыми, выжить в Огненном болоте, преодолеть 
боль и саму смерть… Впервые на русском — многоплановая притча, которая 
«рекомендуется всем в возрасте от девяти до девяноста, кто не растерял 
чувства юмора и тяги к приключениям» (The News & Observer); книга, которую 
одновременно сравнивали с «Маленьким принцем» и с «Тремя 
мушкетерами». 
. 
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Гречо, Кристиан. (1976- ).  
Первая любовь : [повесть] / К. Гречо ; перевод с венгерского Т. Воронкиной. - 
Москва : КомпасГид, 2016. - 69, [1] с.; 22 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Что происходит с Лили, Журка не может взять в толк. "Мог бы 
додуматься собственным умом", - отвечает она на прямой вопрос. А ведь 
раньше ничего не скрывала, секретов меж ними не было, оба были прямы и 
честны. Как-то эта таинственность связана со смешными юбками и 
неудобными туфлями, которые Лили вдруг взялась носить, но как именно - 
Журке невдомёк. Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они 
чувствуют, что с детством вот-вот придётся распрощаться, но ещё не 
понимают, какой окажется новая, подростковая жизнь. Сбивчивый монолог 
Журки - попытка постичь и это неясное грядущее, и свои чувства. Почти 
неуловимый, но подобный открытию terra incognita момент, когда девчонки 
перестают быть подельниками-друзьями и превращаются в девушек, 



вызывающих интерес, схватывает венгерский писатель, говорящий устами 
мальчишки. Или это его собственная речь, личные воспоминания? Кристиан 
Гречо не раскрывает всех карт, не разделяет правду и вымысел, не говорит 
прямо, зато аккуратно рассыпает тщательно выписанные намёки. Такая 
"детализированная недосказанность" и рождает уникальный стиль книги 
. 
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Грин, Джон. (1977- ).  
Бумажные города / Джон Грин ; [перевод с английского Ю. Л. Федоровой]. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 315, [4] с.; 21 см. - (Бумажные города). - 
Пер.изд.: Paper towns / Green, John  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Старшеклассник Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в 
свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Однажды ночью 
он принял участие в "карательной операции" против ее обидчиков. Но, придя 
в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла… 
оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен 
разгадать, чтобы найти девушку. И Кью бросается в отчаянную погоню, но 
девушки, которая долгие годы царила в его сердце… на самом деле нет. 
. 
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Гришэм, Джон. (1955- ).  
Информатор : [роман] / Дж. Гришэм ; пер. А. Ю. Кабалкина. - Москва : АСТ, 
2017. - 415 с.; 21 см. - (Гришем : лучшие детективы). - Пер.изд.: The whistler / 
Grisham, John  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Что ждет судью, нарушившего закон и справедливость ради 
больших денег? За расследование его деятельности возьмутся специалисты 
из КПДС – Комиссии по проверке действий судей. Такие, как Лейси Штольц и 
ее напарник Хьюго Хэтч. И однажды на связь с ними выходит таинственный 
информатор – чтобы предоставить доказательства преступлений судьи 
Клаудии Макдоувер. Судьи, которая уже два десятка лет связана с 
могущественной мафиозной группировкой… Кто же этот загадочный 
информатор? Откуда ему столько известно? И понимает ли он, какой 
опасности подвергает не только себя, но и Лейси с Хьюго, бросая вызов 
продажным «блюстителям закона» и их безжалостным криминальным 
покровителям?. 
. 
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Гроув С. И.  
Смертельный туман : [роман] / С. И. Гроув ; [перевод с английского М. 
Семеновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 508, [1] с.; 21 
см. - Пер.изд.: The Crimson Skew / Grove S. E.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Новая беда пришла в разобщенный мир. Странный туман 
окутывает улицы и дома, он одурманивает головы так, что люди предстают 
друг другу в виде чудовищ, но самое во всем этом страшное - многих после 
тумана находят мертвыми. София Тимс, ведомая авзентинийской картой, 
узнает, что близ городка Оукринг в штате Нью-Йорк, у южных берегов Жуткого 
моря, в Черепаховой долине есть тайная роща, где время от времени 
собираются лакримы - люди без лица. Что, если там, среди них, находятся и 
ее родители? И София с друзьями отправляется туда, в неизвестность, 
несмотря на мыслимые и немыслимые опасности, поджидающие ее в пути. 
"Смертельный туман" продолжает предыдущие романы-бестселлеры 
С.И.Гроув "Стеклянная карта" и "Золотое снадобье". Автор перевода - Мария 
Семёнова, создательница знаменитого сериала о Волкодаве и других 
известнейших книг в историко-фэнтезийном жанре. 



. 
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Деверо, Джуд. (1947- ).  
Утренняя луна / Джуд Деверо ; [перевод с английского А. Ф. Фроловой]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] с.; 17 см. - (Мини-шарм. Лучшее)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Джекка Лейтон оставила шумный Нью-Йорк и отправилась на 
лето в тихий провинциальный городок Эдилин - отдохнуть, порисовать, 
повидаться с лучшей подругой... Однако там ее неожиданно настигла любовь.  
Местный врач, обаятельный и мужественный Тристан Ол-дридж, виделся с 
Джеккой лишь однажды, когда ей было девятнадцать, но хватило и одной 
новой встречи, чтобы прошлое ожило, а его полузабытое чувство вспыхнуло с 
новой силой.  Джекка и Тристан счастливы, однако... дни летят, и вскоре 
безумство страсти уступает место вопросу: как быть дальше? Расстаться - и 
забыть друг о друге? Или кому-то из влюбленных придется полностью 
изменить свою жизнь ради другого? 
. 
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Дезарт, Аньес. (1966- ).  
Ты мне не нравишься / Аньес Дезарт ; перевела с французского Ася Петрова ; 
[художник Наталья Акимова]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 
286, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Paulus / Desarthe, Agnès  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Жюли Фукс учится в парижском лицее Эдуарда Мане, она много 
читает и как настоящий философ размышляет о жизни. Учителя её обожают, 
ведь она лучшая в классе по математике, по латыни и по литературе. Дома ей 
не даёт скучать младшая сестрёнка Жюдит, выдумщица и мамина любимица, 
а в школе - подруга Жоана, которая не преуспела в учебных дисциплинах, но 
знает всё о том, как должна выглядеть настоящая женщина.Внезапно Жюли 
узнаёт, что в неё влюблён Паулус, самый классный парень в школе. Жюли не 
может в это поверить. В любовных делах у неё совсем нет опыта. Да и 
уверенности в себе не хватает.  Любовь повсюду, но Жюли не понимает, 
какие законы действуют в мире чувств. Зачем Паулус переписывает для неё 
стихи Аполлинера? Зачем он звонит ей по телефону? Чего он добивается? 
Может, это не влюблённость, а розыгрыш? 
. 
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Джио, Сара. (1978- ).  
Соленый ветер : роман / Сара Джио ; [перевод с английского Д. Сорокиной]. - 
Москва : Э, 2017. - 314, [2] с.; 20 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио). - Пер.изд.: The Bungalow / Jio, Sarah  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Остров Бора-Бора, 1943 год. Анна Кэллоуэй решает сбежать от 
наскучившей тепличной жизни и отправляется в качестве военной медсестры 
с подругой Кити на острова Французской Полинезии. Но вскоре подруги 
начинают отдаляться друг от друга. Анна знакомится с Уэстри Грином, 
обаятельным солдатом, которому удается развеять ее тоску о доме и о 
потерянной дружбе. Однажды они находят неподалеку от дикого пляжа 
старую заброшенную хижину, в которой когда-то жил известный художник. 
Пытаясь сохранить находку и свои зарождающиеся чувства в тайне, они 
становятся свидетелями жуткого происшествия… Сиэтл, наши дни. 
Женевьева Торп отправляет на имя Анны Кэллоуэй письмо, в котором 
говорится об убийстве, произошедшем много лет назад на острове Бора-
Бора. Женевьева намерена пролить свет на случившееся, но для начала ей 
нужно поделиться с Анной важной информацией… 
. 
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Джойс, Грэм. (1954-2014).  
Безмолвная земля : роман / Грэм Джойс ; [перевод с английского А. 
Сафронова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 218, [1] с.; 17 
см. - (Азбука-классика). - Пер.изд.: The Silent Land / Joyce, Graham  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Трогательная история любви и величайшего испытания, какое 
только может ей грозить. История, которая так покорила легендарного 
редактора Джейсома Кауфмана - сделавшего звезду из Дэна Брауна, а теперь 
работающего с Джойсом, - что права па экранизацию романа были проданы 
еще до рукописи. Молодая английская пара приезжает покататься на лыжах 
во Французские Альпы - и попадает под лавину. Выкопавшись из-под снега, 
они добираются до своей гостиницы - и находят ее абсолютно пустой; как и 
всю деревушку. Они сидят и ждут спасения, но спасение не приходит; они 
пытаются выбраться к людям своим ходом, но каждый раз тропа выводит их в 
ту же самую пустую деревушку. Странные видения испытывают на прочность 
их любовь и рассудок, исподволь внушая, что никто не мог выйти из этой 
лавины живым, а законы природы, кажется, перестали работать вовсе... 
. 
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Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Страшная тайна : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского А. 
Бродоцкой ; иллюстрации И. Горбуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2017. - 541, [1] с. : ил.; 21 см. - (Чернильное сердце). - Пер.изд.: Deep 
Secret / Jones, Diana Wynne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Быть магидом очень непросто. У тебя, конечно, навалом всяких 
магических способностей и ты много чего знаешь - в том числе и так 
называемые страшные тайны. Зато во вверенном тебе мире может 
приключиться что угодно, а потом хлопот не оберешься. Руперт Венейблз - 
младший магид Земли, и по традиции ведает делами в империи Корифоса. 
Командировки в империю у Руперта самые нелюбимые - никогда не знаешь, 
что выкинут тамошние власти. Вот и сейчас: император сначала казнил 
старшего сына, а потом и сам погиб во время таинственного взрыва во 
дворце. Теперь магиду предстоит отыскать наследника - та еще задачка: ведь 
все многочисленные дети императора спрятаны неизвестно где и не ведают о 
своем происхождении. Вдобавок, как назло, на Руперта сваливается 
ответственная миссия: выбрать из списка кандидатов нового магида. Бедняга 
Руперт разрывается между Землей и империей, лишь смутно догадываясь, 
что вся эта неразбериха - часть Предопределения. Возможно, и убийцы 
императора, и его наследники, и кандидаты в магиды как-то связаны. Их 
дороги ведут в удивительное место под названием Вавилон. Но до поры до 
времени это - страшная тайна… 
. 
 
 

84(3) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред. (1928-1982).  
Бегущий по лезвию. Мечтают ли андроиды об электроовцах? / Филип К. Дик ; 
[перевод с английского М. Пчелинцева]. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с.; 21 см. 
- (Кинофантастика). - Пер.изд.: Blade Runner / Dick, Philip Kindred  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: После ядерной войны Земля превратилась в пустыню, покрытую 
радиоактивной пылью. Животные вымирают, люди эмигрируют во внеземные 
колонии. Оставшиеся влачат жалкое существование в разрушающихся 
городах. Сотрудник полиции Рик Декарт получает задание найти и уничтожить 
группу андроидов, сбежавших с внешней колонии на Землю. Но постепенно 
Рик начинает задаваться вопросом: а так ли уж андроиды отличаются от 
людей? И где пролегает та граница, что их разделяет? По книге в 1982 году 



был снят культовый фильм с Харрисоном Фордом в главной роли, а в 2017 
году выходит продолжение — "Бегущий по лезвию 2049" 
. 
 
 

84(3) 
Д 67 
 

Доннелли, Дженнифер. (1963- ).  
Последнее заклинание / Дженнифер Доннелли ; перевод с английского Е. 
Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с.; 21 см. - (Сага воды и 
пламени). - Пер.изд.: Sea Spell / Donnelly, Jennifer  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Настало время спасти весь подводный мир. Астрид покидает 
своих подруг и отправляется на встречу с Орфео, могущественным магом, у 
которого находится последний недостающий русалочкам талисман. C 
помощью этих талисманов им предстоит открыть двери арктической тюрьмы, 
где томится чудовище Аббадон, и уничтожить его, пока он не уничтожил все 
живое. Но сможет ли Астрид, которая даже не умеет как следует колдовать, 
справиться с Орфео? И это в то время, когда Серафина, Бекка, Лин и Ава не 
на жизнь, а насмерть бьются с захватчиками морей и их армиями. 
. 
 
 

84(3) 
Д 96 
 

Дюморье, Дафна. (1907-1989).  
Замок Дор ; Прощай, молодость / Дафна Дюморье ; [перевод с английского Е. 
Фрадкиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 573, [2] с.; 21 
см. - (Азбука Premium). - Пер.изд.: Castle Dor / du Maurier, Daphne  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Замок Дор» (1961) - это книга о любви и смерти, волшебная 
сказка, в которой нашла отражение древняя легенда о Тристане и Изольде. В 
основу произведения легла незаконченная повесть (написанная «где-то до 
середины») сэра Артура Квиллер-Кауча, рукопись которой была обнаружена 
его дочерью спустя годы после смерти писателя и передана Дафне Дюморье 
с просьбой ее завершить. Дюморье выполнила эту просьбу столь мастерски, 
что невозможно догадаться, с какого места она начала. Действие в романе 
разворачивается в начале 1840-х годов, но сквозь события настоящего 
проступает прошлое, и загадочная сила направляет героев по тому же 
трагическому пути, которым прошла влюбленная пара, что жила и умерла 
много веков назад… «Прощай, молодость» (1932) - один из первых романов 
Дюморье. В этой грустной истории рассказывается о расставании с 
прекрасными мечтами и заблуждениями юности. Читатель шаг за шагом, 
вслед за автором, следует по пути «взросления» героя, который на заре 
своей молодости грезил о славе, о любви, «о приключениях, о море, о зове 
чужих стран»… 
. 
 
 

84Р6 
А 13 
 

Абгарян, Наринэ Юриковна. (1971- ).  
Дальше жить / Н. Ю. Абгарян. - Москва : АСТ, 2018. - 252, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Люди, которые всегда со мной)  17000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. "Писать о войне - 
словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь 
не отводить взгляда. Ведь если отведешь - предашь самое себя. Я старалась, 
как могла. Не уверена, что у меня получилось. Жизнь справедливее смерти, в 
том и кроется ее несокрушимая правда.   В это нужно обязательно верить, 
чтобы дальше - жить" 
. 
 
 

84Р6 
А 44 

Акунин, Борис. (1956- ).  
Не прощаюсь. Приключения Эраста Фандорина в XX веке. Ч. 2 / Б. Акунин ; 



 художник И. Сакуров. - Москва : Захаров, 2018. - 412, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Новый детектив). - (Приключения Эраста Фандорина ; Кн. 16)  140000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 1918 год. Поезд Самара-Москва. Вот уже более трех лет Эраст 
Петрович Фандорин находится в коме. Все эти годы верный Маса заботится о 
своем господине. Вот и сейчас они возвращаются после очередной 
реабилитации у китайского целителя Чанга. Пять месяцев его сеансов дали 
заметный результат. Эраст Петрович округлился, порозовел и даже стал 
шевелить губами. Однако врачи осторожны в своих прогнозах. И даже если 
статскому советнику удастся выкарабкаться и на этот раз, каким он станет 
после пробуждения, не может сказать никто 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булганова, Елена.  
Книга воды : роман / Е. Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 395, [2] с.; 22 
см. - (Вечники) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Первая книга фэнтези-серии, вошедшая в шорт-лист VII сезона 
литературного конкурса Новая детская книга. Когда-то давно Лида Весна 
уцелела в страшной катастрофе и с тех пор жила самой обычной жизнью. Но, 
приехав в маленький городок под Санкт-Петербургом, девушка знакомится с 
теми, кто обладает то ли потрясающим даром, то ли чудовищным 
проклятием... а кроме того, узнает, что тоже владеет сверхспособностями. 
Теперь Лиде нужно понять главное - кому можно довериться, а от кого 
следует бежать сломя голову, если ей дорога ставшая такой необычной 
жизнь 
. 
 
 

84Р6 
Б 90 
 

Булганова, Елена.  
Книга огня : роман / Е. Булганова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 395, [2] с.; 22 
см. - (Вечники) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Лида Весна поступает в 10-й класс Санкт-петербургского лицея и 
старается быть тише воды, ниже травы. Но как не совать нос не в свое дело, 
если новые одноклассники и их знакомые увлечены таинственной игрой на 
выживание? И как оставаться в стороне, если старая дружба подвергается 
испытаниям? И уж совершенно невозможно сидеть сложа руки, когда всем 
друзьям Лиды — и вечникам, и смертным — грозит страшная опасность 
. 
 
 

84Р6 
В 67 
 

Волкова, Светлана Васильевна.  
Джентльмены и снеговики : рассказы / Светлана Волкова ; [иллюстрации В. 
Ватолиной]. - Москва : Детская литература, 2017. - 353 с. : ил.; 22 см. - 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, бабушек и 
дедушек и даже прабабушек и прадедушек. Прочтя девять рассказов, 
объединенных общей идеей, ты можешь представить себе, какими твои 
родные были в детстве. Так ли уж отличались они от тебя? Похожие 
увлечения, страхи, преодоления, вопросы...  А еще эта книга - об истории 
нашей страны, увиденной глазами ребенка. 
. 
 
 

84Р6 
В 71 

Вольских, Алека.  
Мироискатели. Паутина старого города / Алека Вольских. - Москва : РОСМЭН, 



 2017. - 408, [2] с.; 21 см. - (Мироискатели) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Десять лет назад в городе Хараминске открылись проходы в 
чужие миры. Из цветных воронок хлынули странные твари, а несколько тысяч 
жителей пропали в иномирье. Некоторые сумели вернуться, но - 
изменившись.Динка - измененная, и ее уникальной способностью 
интересуются те, кто разными способами изучает иномирье. Что ждет Динку в 
Исследовательском центре "Сотер" и в агентстве "Мироискатели"? Какие 
тайны скрывают в себе чужие миры? И смогут ли мироискатели справиться с 
опасностями по ту сторону порталов? 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Восставшая из пепла : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - 
Москва : РОСМЭН, 2017. - 397 с. : ил.; 22 см. - (Пардус) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Пятая книга фэнтези серии "Пардус". Герой книги подросток 
Никита Легостаев открывает в себе способности оборотня - он может 
превращаться в пантеру. Уникальному человеку-зверю и его друзьям грозит 
страшная опасность. Никите придется бороться и с древней магией, и с 
современными технологиями. И спасать ему придется не только себя и своих 
одноклассников, но и свой город, свою страну и вообще все человечество 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Жаждущие мести : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - 
Москва : РОСМЭН, 2018. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пардус) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В восьмой книге серии «Пардус» Никита узнает о том, что 
связывает колдунов Сэнтери с загадочным семейством Баалок. И, конечно, 
Легостаев оказывается в самой гуще событий, когда ужасная кара настигает 
профессора Штерна, вступает в схватку с чудовищем Гидеоном, решившим 
полакомиться юными красавицами, и отбывает наказание, наложенное 
завучем школы Казаковой, которая в гневе страшнее всех монстров 
профессора Штерна. Но, самое главное, юный оборотень вступает в прямой 
контакт со своим предком Илларионом. Неужели совсем скоро Никита станет 
лишь оболочкой для духа злого колдуна? 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пандемониум. Город темных секретов : [роман] / Евгений Гаглоев. - Москва : 
РОСМЭН, 2017. - 394, [2] с.; 22 см. - (Пандемониум)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Первая книга новой серии мастера молодежного фэнтези 
Евгения Гаглоева! Вновь мы попадаем в город Санкт-Эринбург, в котором 
происходило действие Зерцалии и Пардуса. Похищая из музея старинные 
кубки, уличный хулиган Тимофей Зверев по кличке Ликой и не подозревает, 
что это удивительным образом приведет его в школу для особо одаренных 
детей – академию "Пандемониум". Академия преподносит Тимофею 
множество сюрпризов и ответов без вопросов. Что за странные создания, 
несущие ужас и тьму, пытаются проникнуть в "Пандемониум? И кто сумеет их 
остановить? Может быть, загадочное общество "Королевский Зодиак?". 
Тимофею предстоит выяснить и это, и еще многое другое. 
. 
 
 



84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пантеон : роман / Евгений Гаглоев. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 397, [2] с.; 22 
см. - (Зерцалия) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Не так представляла себе Катерина встречу со своим отцом, 
Александром Державиным, нынешним Императором Зерцалии. Девушка 
ощущает скрытую опасность, исходящую от него. Он, как и все в Зерцалии, 
считает ее Сестрой Тьмы и возлагает на нее особые надежды. С ее помощью 
Император и его приспешники хотят открыть портал на Землю и вернуться. А 
в это время друзья Катерины пытаются сорвать планы злодеев из Клуба 
Калиостро, которые намереваются собрать Трианон и тоже открыть проход 
между мирами. Кому же из них удастся осуществить свои замыслы? И через 
что на этот раз придется пройти Катерине 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Присягнувшие тьме / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - Москва : 
РОСМЭН, 2017. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пардус) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Шестая книга фэнтези серии "Пардус". Герой книги подросток 
Никита Легостаев открывает в себе способности оборотня - он может 
превращаться в пантеру. Уникальному человеку-зверю и его друзьям грозит 
страшная опасность. Никите придется бороться и с древней магией, и с 
современными технологиями. И спасать ему придется не только себя и своих 
одноклассников, но и свой город, свою страну и вообще все человечество. 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Пробудившие мрак / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - Москва : 
РОСМЭН, 2017. - 394, [3] с. : ил.; 22 см. - (Пардус) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: В седьмой книге серии "Пардус" у Никиты почти не остается 
времени на учебу - то он вместе с членами банды "Пентакль" вынужден 
заниматься грабежами, то помогает семейству Сэнтери в поисках гробницы 
вурдалака. А еще надо постоянно скрываться от мстительной репортерши-
метаморфа Белохвостиковой и заодно от главы "Белого Ковена" Летиции, 
которая ждет не дождется, когда можно будет прикончить Наследника. 
Черные и белые маги одинаково жестоки и безжалостны. Удастся ли Никите и 
его друзьям спастись от их пристального внимания и смертельно опасной 
заботы? 
. 
 
 

84Р6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений. (1978- ).  
Сотрясающий землю : роман / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - 
Москва : РОСМЭН, 2016. - 397 с. : ил.; 22 см. - (Пардус)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Продолжение популярной серии про приключения подростка-
оборотня Никиты Легостаева. Никите предстоит вновь вступить в борьбу с 
темными силами, чтобы спасти своих друзей и свой город. На сцену выйдет 
знаменитый и опасный профессор Штерн и его таинственная дочь 
. 
 
 

84Р6 
Г 67 
 

Горбунова, Екатерина Анатольевна. (1977- ).  
У Джульетты нет проблем : [повесть] / Е. А. Горбунова. - Москва : РОСМЭН, 
2018. - 220, [1] с.; 21 см. - (Линия души) 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: «У Джульетты нет проблем» – повесть молодежной 
писательницы Екатерины Горбуновой. Переезд на новую квартиру и новая 
школа не помогли Юльке избавиться от старых страхов, а бесконечные ссоры 
родителей нагоняют тоску. Как спастись от отчаяния и полной безнадеги? 
Назваться «ВКонтакте» другим именем? Джульетта – не Юлька, у нее в жизни 
все отлично и проблем никаких. И конечно, у Джульетты будет свой Ромео – 
умный, тонкий, романтичный, не то что старый друг Максим. Но жизнь полна 
неожиданностей, и все в ней не то, чем кажется. Какие же сюрпризы 
преподнесут Джульетте скучные одноклассники и таинственные незнакомцы? 
. 
 
 

84Р6 
Г 87 
 

Громыко, Ольга Николаевна (1978- ).  Космоолухи: рядом : в 2 томах / О. Н. 
Громыко ; художники Е. И. Гаевской, Д. А. Матрешиной. - Москва : АРМАДА; 
Москва : АЛЬФА-КНИГА. - 2017. - (Фантастический боевик). - ISBN 978-5-9922-
2565-5 
Т. 1. - 2017. - 312, [2] с. : ил.)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Порой победа доставляет больше проблем, чем поражение: 
DEX-компани уничтожена, разумные киборги официально приравнены к 
людям, и общество защиты киборгов во главе с Кирой Гибульской 
лихорадочно пытается управиться со свалившимся на него "счастьем". Ведь 
киборги, как и люди, совершенно разные, и к каждому нужно найти свой 
подход, что порой не удается даже самым лучшим психологам. К тому же 
далеко не все киборги радуются настигшей их свободе и не желают 
продавать свои убеждения ни за ящик печенья, ни за кастрюлю какао, ни за 
томик стихов Басё. Более того - даже та парочка, которую уже удалось 
пристроить в надежные руки, продолжает откалывать номера, добавляя 
Станиславу Петухову седин, а "Космическому мозгоеду" - приключений 
. 
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Громыко, Ольга Николаевна (1978- ).  Космоолухи: рядом : в 2 томах / О. Н. 
Громыко ; художники Е. И. Гаевской, Д. А. Матрешиной. - Москва : АРМАДА; 
Москва : АЛЬФА-КНИГА. - 2017. - (Фантастический боевик). - ISBN 978-5-9922-
2565-5 
Т. 2. - 2017. - 312, [2] с. : ил.)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Неунывающие космолетчики отмечают Новый год, устраивают 
охоту на грибы и меряются мужской красой. На Карнавальской орбитальной 
станции вовсю идет подготовка к очередным гонкам. ОЗК обзаводится 
новыми кадрами и подопечными… в то время как над их головами постепенно 
сгущаются тучи. Как оказалось, очеловечить киборгов — это только половина 
дела, куда сложнее научить быть людьми… людей. Далеко не все из них 
рады деятельности ОЗК, особенно после очередной разработки его 
кибертехнологов, которая грозит обернуться грандиозным скандалом. И Кире 
приходится принять непростое решение, а команде «Космического мозгоеда» 
— помочь его воплотить 
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Громыко, Ольга Николаевна (1978- ).  Космотехнолухи : в 2 томах / О. Н. 
Громыко ; художники Е. И. Гаевской. - Москва : АРМАДА; Москва : АЛЬФА-
КНИГА. - 2016. - (Фантастический боевик). - ISBN 978-5-9922-2165-7 
Т. 1. - 2016. - 310, [1] с. : ил.)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Как бы бравый старшина Петухов ни желал забыть прошлое, 
рано или поздно оно непременно постучится к нему в иллюминатор! Да и 



прочие радости и гадости уже ждут своего часа: все больше приключений, 
забот и «котиков» встают на пути неунывающей команды. Ей предстоят новые 
знакомства, неизведанные планеты, головокружительные гонки и сражения и 
даже брачные игры в открытом космосе! Итак, встречайте: «Космический 
мозгоед» снова выходит на большую межгалактическую дорогу! 
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Громыко, Ольга Николаевна (1978- ).  Космотехнолухи : в 2 томах / О. Н. 
Громыко ; художники Е. И. Гаевской. - Москва : АРМАДА; Москва : АЛЬФА-
КНИГА. - 2016. - (Фантастический боевик). - ISBN 978-5-9922-2165-7 
Т. 2. - 2016. - 311, [1] с. : ил.)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: По утверждению руководства «DEX-компани», киборги созданы, 
чтобы избавлять людей от бытовых и психологических проблем. По мнению 
капитана «Космического мозгоеда», киборги созданы, чтобы бесперебойно 
его этими проблемами обеспечивать. И, поверьте, у него есть абсолютно все 
основания так считать! А когда к киборгам прилагается безбашенная команда, 
не имеющая, к счастью, имплантатов, но и здравым смыслом не особо 
обремененная, – будьте готовы к любым неожиданностям 
. 
 
 

84Р6 
Г 87 
 

Громыко, Ольга Николаевна. (1978- ).  
Космоолухи: до, между, после / О. Н. Громыко ; художники Е. Гаевская, Д. 
Матрешина. - Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2016. - 375, [2] с. : ил.; 21 см. 
- (Фантастический боевик)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Космоолухи были, есть и будут! Чем занимаются отважные 
космолетчики в перерывах между приключениями? Правильно, попадают в 
приключения помельче!   Оригинальные грузы не дают команде 
расслабиться, шоаррские товары подтверждают свое высокое (или хотя бы 
уникальное!) качество, мама Полины отправляется на битву за урожай, 
Роджер Сакаи пытается завоевать сердце возлюбленной, капитан Васильев 
вспоминает давнее обещание, а капитан Петухов, напротив, предпочел бы 
кое о чем навсегда забыть! А еще у каждого из героев имеются скелеты в 
шкафу, и иногда они оттуда даже вылезают 
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Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).  
Правдивые сказки про собак : рассказы / Дарья Донцова ; [иллюстрации В. 
Тимофеевой]. - Москва : Э, 2016. - 254 с. : ил.; 24 см. - (Добрые книги для 
детей и взрослых)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, – идеальна для семейного 
чтения! Ведь так прекрасно, когда и взрослые и дети могут вместе 
сопереживать историям порой непростых взаимоотношений людей и собак! 
На страницах проникновенных и светлых рассказов смешана целая палитра 
чувств, эмоций и поступков: безграничные верность и преданность, ревность 
и предательство, а в конце – торжество всепобеждающей любви! Полнее 
всего характеризуют книгу слова Дарьи Донцовой: «Я писала эти рассказы с 
огромной любовью ко всем животным. Мне хочется, чтобы в нашем мире 
было побольше любви, чтобы мы стали добрее по отношению к родным, 
друзьям, ко всем четвероногим обитателям нашей планеты. Я очень надеюсь: 
в конце концов люди поймут – собаки, кошки, хомячки, черепахи и все 
остальные четверолапые-хвостатые не умеют разговаривать, но это не 
означает, будто они не способны думать, сопереживать, испытывать боль, 
тоску, радость, ощущать восторг. А главное – они очень любят нас, людей, и 
готовы ради человека на любые подвиги! 
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Евсеева, Мария. (1987- ).  
Профиль без фото : [повесть] / М. Евсеева. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 156, 
[1] с.; 21 см. - (Линия души) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Закончен десятый класс, и впереди — чудесное беззаботное 
лето, когда наконец-то можно просто гулять по улицам, фотографировать, 
рисовать, вволю читать и конечно же сидеть в соцсетях. Вова и Ксюша стали 
друзьями по переписке, но некоторые обстоятельства мешают им встретиться 
вживую. Пойдет ли Вова на предательство друга? Захочет ли Ксюша 
поступиться своими принципами? 
. 
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Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Седло для дракона / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2017. - 381, [1] с.; 21 см. 
- (Школа ныряльщиков (ШНыр, новый суперпроект Д. Емца))  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация:  Много лет назад Митяй Желтоглазый, один из первых 
ныряльщиков, нашел в другом мире – двушке – необычный самородок и 
выковал из него фигурку. Эта фигурка помогает ее обладателю приручить 
дракона. Драконы более маневренны, чем пеги, они быстрее, сильнее, и 
нырять с ними на двушку гораздо легче. Однако провести их в наш мир 
невозможно, а значит, и фигурка совершенно бесполезна. До поры до 
времени…  В наши дни опытная, но отчаянная Наста попыталась принести с 
нырка нечто особенное, не просто живую закладку, а яйцо. И судя по его 
размеру, из него мог вылупиться кто-то крупный. Шныры не знают кто, а вот 
кое-кто из ведьмарей знает. И теперь будет охотиться за редкой находкой.  
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Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Цветок трех миров / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2017. - 445, [1] с.; 21 см. 
- (Детская Школа ныряльщиков (ШНыр, новый суперпроект Д. Емца)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Закладка, охраняющая Шныр, умирает. Она теряет силу, а 
вместе с ней и способность удерживать ведьмарей на расстоянии. Не будет 
главной закладки – не будет и школы ныряльщиков, а значит некому станет 
летать на пегасах на двушку, чтобы спасти чью-то жизнь или подарить кому-
то второй шанс. Чтобы школа продолжила существовать, нужна новая 
мощная закладка, но такой в нашем мире нет, она находится на двушке и 
достать ее оттуда невозможно… Было невозможно, пока в руки Калерии не 
попал Цветок Трех Миров, который может перетягивать силы закладок из 
одного мира в другой. С его помощью Шныр возродится! Если только цветок 
не достанется ведьмарям  

 

 


