
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 

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

 
20 
Г 59 
 

Годжерли, Лиз.  
Сохраним планету! Сократить, использовать повторно м переработать / Лиз 
Годжерли ; иллюстрации Мигеля Санчеса ; перевод с английского В. Цатряна. - 
Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (WWF. 
Сохраним планету вместе!). - (Книги Вилли Винки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Трое друзей решили узнать, как можно защитить окружающую 
среду. Обсуждая эту идею со взрослыми, они задают вопросы о том, что такое 
изменение климата, как мы можем сохранить природные ресурсы, что такое 
возобновляемые источники энергии и как мы можем помочь дикой природе. 
Вместе дети начинают более ответственно относиться к окружающей их среде в 
школе и дома, они стараются сократить потребление, использовать ресурсы 
повторно и отдать на переработку вещи, если это возможно. А ещё, конечно, 
друзья рассказывают другим, как важно быть экологичным. 
. 
 
 

20 
Д 20 
 

Дарвин, Чарлз Роберт. (1809-1882).  
Дневник работы и жизни / Чарлз Роберт Дарвин ; перевод с английского С. Л. 
Соболя. - Москва : АСТ, 2018. - 255 с. : портр., [8] л. ил.; 21 см. - (Время великих)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Большинству читателей известен текст автобиографии Чарлза 
Дарвина, отредактированный - и изрядно сокращенный - его сыном Френсисом, а 
после переведенный на русский К. А. Тимирязевым. Отдельно публиковались 
фрагменты, касающиеся религиозных взглядов натуралиста. В этом издании 
вниманию читателя предлагаются оригинальные - по черновикам 
восстановленные, наново переведенные и прокомментированные Самуилом 
Львовичем Соболем - воспоминания биолога и путешественника, а также его 
дневник. Как отмечает переводчик и автор комментариев, это самый полный 
биографический справочник об английском ученом. Кроме того, это 
обаятельный, искренний рассказ знаменитого студента старейших английских 
университетов, морского путешественника и свидетеля викторианской эпохи. 
. 
 
 

20 
Ч-72 
 

Чичкова, Евгения.  
Больше, чем кухня. Экологичный образ жизни начинается с вашего дома / Е. 
Чичкова. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2020. - 109 с. : фот. - (Жизнь в стиле 
эко)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Экологичный образ жизни тесно связан с вашей кухней. Именно на 
кухне скапливается больше всего потраченных впустую ресурсов и отходов, 
именно кухня - место организации раздельного сбора мусора и именно с кухни 
стоит начать "экологизировать" ваш дом. Эта книга - ваш простой путеводитель к 
экологичному образу жизни. Здесь вы найдете только проверенные советы и 
лайфхаки: от выбора правильной упаковки в магазине до организации 
экологичного пикника и способах переработки отходов, которые легко станут 
частью вашей повседневной жизни и помогут вам как экономить деньги так и 
сохранять ресурсы на планете 
. 
 
 

22.3 
М 17 
 

МакЭвой Д. П.  
Квантовая теория в комиксах / Дж. П. МакЭвой ; иллюстратор Оскар Зарате ; 
перевод с английского Е. Кузьминой. - Москва : Эксмо, 2020. - 175 с. : ил.; 24 см. - 
(Наука в комиксах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Квантовая теория - одно из самых захватывающих, сложных и 



загадочных явлений науки. В начале XX века такие ученые, как Планк, 
Эйнштейн, Бор, Гейзенберг и Шредингер, обнаружили причудливые парадоксы, 
которые, казалось, разрушили фундаментальные положения "классической 
физики" - основные законы, которым нас учат в школе. Известная своей 
трудностью, квантовая теория является удивительным и вдохновляющим 
научным приключением.  Авторы нашей книги подробно, терпеливо и остроумно 
рассказывают о главных положениях, судьбе и значении этой удивительной 
теории. 
. 
 
 

22.6 
O-24 
 

O'Бриэн, Дара. (1972- ).  
Как устроен космос: ты и Вселенная / Дара O'Бриэн, Кейт Дэвис ; перевод с 
английского Н. Исаковой ; иллюстрации Дэна Брамалла. - Москва : АСТ, 2019. - 
286, [1] с. : ил.; 22 см. - (Научные приколы)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Первое знакомство с космосом с научной точки зрения в 
исполнении знаменитого Дары О'Бриэна: увлекательно, ёмко, наглядно и 
образно, с блестящим юмором.  Как устроен космос, как туда добраться, 
насколько комфортно там находиться и что там делают люди? С чего все 
началось - Теория Большого взрыва и что потом. Что такое Вселенная, 
насколько она далеко от нас? Коротко и ёмко о планетах, спутниках, созвездиях - 
обо всём в космосе, что известно на сегодняшний день. История покорения 
космоса и новейшие достижения.  Автор книги Дара О'Бриэн - выпускник 
физико-математического факультета и мегапопулярный стендапкомик.  О`Бриэн 
вёл и снимался во многих успешных британских телешоу.  Газета Irish 
Independent охарактеризовала его как "самого любимого ирландца 
Великобритании".  The Evening Standard: "Если вы не смеётесь над шутками О 
Бриэна, проверьте свой пульс - скорее всего, вы мертвы".  В 2010 году Дара 
занял 16-е место на конкурсе Channel 4 "100 Величайших комедиантов".  В 
занимательной и очень образной форме он вводит первые научные понятия, 
знакомит с терминологией и даёт азы физики и астрономии, сподвигая ребёнка к 
дальнейшему исследованию. Лёгкость и доступность изложения без потери 
научной точности в сочетании с искрометным юмором гарантирует не только 
расширение кругозора, но и истинное удовольствие от прочтения детям, 
подросткам и их родителям. 
. 
 
 

22.6 
А 24 
 

Агирре, Энтони.  
Космологические коаны. Путешествие в самое сердце физической реальности / 
Энтони Агирре ; перевод с английского Т. Лисовской, И. Катановой. - Москва : 
АСТ : CORPUS, 2021. - 445, [1] с. : рис.; 22 см. - (Элементы 2.0)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Энтони Агирре - не только известный физик, космолог и математик, 
но и популяризатор науки, выступавший как эксперт в ряде документальных 
фильмов. В своих "Космологических коанах" он решил рассказать об устройстве 
нашего мира именно как физик и прибегнул для этого к практике 
дзен-буддистских коанов. Коаны - это своего рода притчи, в которых заключено 
учение о реальности, как оно понимается адептами дзен-буддизма. Таких коанов 
в книге несколько десятков, и каждый из них затрагивает какую?то одну тему 
(классическую и квантовую механику, теорию вычислений, энтропию и т. д.). 
Нелегко говорить о таких сложных предметах понятно и увлекательно, но автору 
это удалось: вдумчивый читатель еще раз убеждается, что наша Вселенная - 
место довольно таинственное и что между ее свойствами и существованием 
людей есть связь. 
. 
 
 

  
22.6 
В 40 
 

Взламывая астрономию. История, теории и практики / редактор М. Ю. 
Шевченко. - Москва : АСТ : ОГИЗ, 2021. - 302, [1] с. : ил.; 21 см. - (Взламывая 
науку)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Чтобы понять, как устроен мир за пределами Земли, ученым 



потребовалось провести сложные математические расчеты, построить 
важнейшие физические теории, серьезно усовершенствовать технику. И вот в 
первой половине XVI века Николай Коперник сформулировал учение о 
гелиоцентрической системе мира; в начале XVII века Галилео Галилей увидел в 
свой телескоп лунные кратеры и кольца Сатурна; в 1850 году Уильям Бонд 
получил первую фотографию звезды — Веги; в 1990 году был запущен 
космический телескоп "Хаббл"; в 2015 году ученые сообщили об открытии 
гравитационных волн.  Но телескопы и сегодня направлены в небо, а это 
значит, что совсем скоро мы узнаем ответ на следующий вопрос о строении 
космоса. 
. 
 
 

22.6 
В 84 
 

Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы / под редакцией А. М. 
Красильщикова. - Москва : АСТ, 2020. - 255 с.; 22 см. - (Мир Стивена Хокинга)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Фестиваль науки Starmus впервые прошел в 2011 году, и с тех пор 
стало традицией участие в нем ведущих ученых, знаменитостей в области 
космонавтики и музыки, которых объединяет страсть к популяризации знания о 
Земле и космосе. Учредитель фестиваля и астрофизик Гарик Израэлян создал 
экспертный совет, в который вошли такие замечательные личности, как 
астрофизик и рок-музыкант Брайан Мэй, эволюционный биолог Ричард Докинз, 
первооткрыватель микроволнового излучения Роберт Вильсон, теоретический 
физик Стивен Хокинг, космонавт Алексей Леонов, химик и лауреат Нобелевской 
премии Харольд Крото и другие. В этой книге собраны лекции ученых, которые 
многие годы работали над тем, чтобы воссоздать прошлое вселенной и 
представить ее структуру. Они познакомят с самыми смелыми теориями, 
некоторые из которых были проверены и доказаны, а некоторые еще ждут 
экспериментальной проверки, недоступной на нынешнем этапе развитиия 
технологий.  Выскажутся на этих страницах и те, кто сумел на основе 
современных данных нарисовать будущее вселенной, нашей планеты и наше 
собственное. 
. 
 
 

  
  
22.6 
С 74 
 

Спэрроу, Джайлс.  
Космос : большое путешествие по Вселенной / Джайлс Спэрроу ; предисловие 
Дэйвы Собел ; перевод с английского К. М. Масленникова. - Москва : БОМБОРА : 
ЭКСМО, 2021. - 223 с. : ил.; 34 см. - (Подарочные издания . Миссия"Космос"). - 
Пер.изд.: Cosmos: a field guide by / Sparrow, Giles  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Перед вами одна из самых лучших и известных фотокниг о космосе. 
Планеты, луны, звезды, туманности, белые карлики, черные дыры и другие 
небесные объекты представлены в этой потрясающей коллекции 
захватывающих фотографий Вселенной. Вы совершите путешествие по 
Солнечной системе, отправитесь в межзвездное пространство и сердце нашей 
галактики, пройдете сквозь облака пыли и газа, увидите, как рождаются и 
умирают звезды. 450 потрясающих космических изображений нашей Вселенной 
в знаменитой книге Джайлса Спэрроу. 
. 
 
 

22.6 
С 74 
 

Спэрроу, Джайлс.  
Космос : путешествие по Вселенной / Д. Спэрроу, Д. Джон, К. Макнаб ; перевод с 
английского В. Найдёнова. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 223 с. : ил.; 25 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Сейчас астрономия - одна из самых динамично развивающихся 
наук. Учёные открывают новые звёзды, изучают кометы и астероиды, развивают 
новые теории, посылают в дальний и ближний космос летательные аппараты и 
телескопы. Насколько далеко мы можем исследовать космос, насколько глубоко 



заглянуть внутрь атома, насколько точно представить, что было в начале 
времён? Из этого иллюстрированного справочника вы узнаете всё об 
окружающей нас Вселенной. В нём доступно и комплексно поясняются новейшие 
открытия, уточняются ранее известные физические законы, вводятся новые 
понятия и факты. Книгу можно по праву считать самым детализированным и 
упорядоченным изданием. Для всех интересующихся астрономией. 
. 
 
 

  
  
  
24 
Г 91 
 

Грэй, Теодор. (1964- ).  
Реакции: Знакомство с миром элементов, молекул и их превращений / Теодор 
Грэй ; фотографии Ника Манна ; перевод с английского Генриха Эрлиха. - 
Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 222, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Книжные проекты 
Дмитрия Зимина)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Книгой "Реакции. Знакомство с миром элементов, молекул и их 
превращений" американский популяризатор науки Теодор Грэй и фотограф Ник 
Манн завершают свою знаменитую иллюстрированную трилогию о химии - 
поистине магической науке, без которой не постичь нашу Вселенную.  Что такое 
время? Почему движение автомобиля нельзя превратить обратно в бензин? Что 
на самом деле означает модное словечко "энтропия"? Откуда ученые знают в 
таких подробностях, что происходит на дальних планетах? Ответов будет много, 
а вывод всегда один: любите химию. Если она ответит взаимностью, скучать вам 
в этой жизни больше не доведется. 
. 
 
 

26.89(3) 
Г 21 
 

Гарсиа, Эктор. (1981- ).  
Гик в Японии : вдохновляющий гид по миру аниме, манги,  дзена и каваий / Э. 
Гарсиа ; перевод с английского Е. Смирновой. - Москва : БОМБОРА ; Москва : 
ЭКСМО, 2021. - 271, [1] с. : ил.; 26 см. - (ANIME. Лучшее для поклонников 
японской анимации)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Необычный гид по стране, подарившей нам аниме, дзен, суши и 
многое другое, создал Эктор Гарсиа, автор международного бестселлера "Итиго 
Итиэ. Японское искусство быть счастливым здесь и сейчас" и других книг о 
Японии. Уже 16 лет он проживает в Токио и посвящает читателей по всему миру 
в тонкости японской культуры. В этой книге автор собрал все ключевые традиции 
и культурные феномены, о которых нужно знать: как древние - кодекс самурая, 
буддизм, каллиграфия и икебана, так и современные - манга, каваий, 
"Покемоны", "Наруто" и многое другое. "Гик в Японии" порадует любого, кто 
хочет ближе познакомиться с чрезвычайно богатым и интригующим культурным 
наследием Страны восходящего солнца 
. 
 
 

26.89(3) 
П 99 
 

Пятницына, Юлия.  
Азия в моем сердце : 88 историй о силе путешествий и людях, которые 
оставляют свой след в душе / Юлия Пятницына. - Москва : Эксмо, 2021. - 189 с. : 
ил.; 21 см. - (Travel Story. Книги для отдыха)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Любимые воспоминания, как старая пленка хорошего кино - в 
памяти она в разделе «классика». Пересматривая свои фильмы, нужно 
смаковать каждый момент, но еще лучше - создавать новые. Эта книга о 
приключениях, воспоминаниях и людях, без которых любое путешествие не 
было бы таким многогранным. 
. 
 
 

28.0 
Д 63 
 

Докинз, Ричард. (1941- ).  
Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста / Ричард Докинз ; 
перевод с английского А. Гопко ; иллюстрации Л. Уорд. - Москва : АСТ : 



CORPUS, 2020. - 219, [1] с. : ил.; 22 см. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - 
Пер.изд.: The River out of Eden / Dawkins, Richard  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Если на улице вам вдруг повстречается человек, никогда ничего не 
слышавший о Ричарде Докинзе, вы можете смело советовать этому чудаку 
«Реку, выходящую из Эдема» - с нее удобно будет начать знакомство с 
творчеством Докинза. В этой книге благодаря блестящим метафорам он изящно 
и просто объясняет важнейшие концепции теории эволюции, а значит, и 
биологии вообще. Цифровая река ДНК течет сквозь время от зарождения жизни 
до наших дней - и дальше… 
. 
 
 

28.0 
Ж 86 
 

Жуков, Борис.  
Дарвинизм в XXI веке / Б. Жуков ; художник О. Добровольский. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2020. - 716, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека фонда "Эволюция"). - 
(Corpus ; Вып. 593)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга Бориса Жукова "Дарвинизм в XXI веке" посвящена 
современному состоянию теории эволюции и месту в ней изначального 
дарвинизма. Автор подробно описал историю эволюционного учения, разобрал 
аргументы его противников и контраргументы сторонников, показал слабые и 
сильные места теории эволюции, ее связь с генетикой, эмбриологией и другими 
науками. И все это щедро приправил многочисленными примерами из животного 
и растительного мира, научными экспериментами и описаниями 
палеонтологических находок 
. 
 
 

  
  
  
28.6 
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Моффетт, Марк.  
Приключения среди муравьев. Путешествие по земному шару с триллионами 
суперорганизмов / М. Моффетт ; перевод с английского Н. Жуковой ; научный 
редактор И. К. Яковлев. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 350 с. : ил.; 
24 см. - Пер.изд.: Adventures among ants / Moffett, Mark W.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Муравьи — самые вездесущие создания на Земле: они обитают на 
всех континентах, кроме Антарктиды, и живут практически в любом климате. Они 
превосходят людей числом в миллионы раз, а их суммарный вес примерно такой 
же, как вес всех людей. В своей великолепно иллюстрированной книге, 
вобравшей в себя все самое интересное из энтомологических путешествий по 
всему земному шару, включая Нигерию, Индонезию, Австралию, Калифорнию, 
берега Амазонки и другие экзотические уголки, выдающийся американский 
эколог и биолог Марк Моффетт представляет четыре способа наблюдений за 
муравьями: можно наблюдать за одной особью как за индивидом, воспринимать 
семью муравьев как общество, как сверхорганизм и как нечто подобное 
коллективному разуму и сознанию. От стадий развития муравья и его анатомии 
до сложнейших социальных навыков и взаимодействий — вы познакомитесь 
ближе с удивительным миром муравьев на примере жизнедеятельности шести 
видов: муравьев-мародеров из тропической Азии, муравьев-кочевников из 
Африки, муравьев-портных из тропической Азии, Африки и Австралии, 
муравьев-амазонок, муравьев-листорезов и, наконец, аргентинских муравьев, 
которые завоевывают весь мир на наших глазах. «Муравьи и люди обладают 
сходными чертами общественной организации, потому что и их, и наше 
сообщества предназначены для решения сходных задач. Также есть смысл в 
уподоблении муравьиной семьи целому организму. Как семьи муравьев — 
иногда называемые из-за этого сходства "сверхорганизмами" — регулируют 
свою сложную организацию, чтобы функционировать как единое целое? Кому в 
семье добывать еду, убирать отходы, растить новое поколение? И чему 
применительно к этим задачам могут нас научить муравьи? Чтобы выяснить это, 
начнем наши приключения среди муравьев». (Марк Моффетт) 
. 



 
 

28.6 
С 42 
 

Скерри, Брайан.  
Невероятные акулы / Брайан Скерри ; перевод с английского А. Банкрашкова. - 
Москва : АСТ, 2021. - 189 с. : цв. ил.; 29 см. - (5000 фактов)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Погрузитесь в невероятный дикий мир акул! Вы сможете подплыть 
поближе, чтобы узнать всю правду об этих фантастических свирепых рыбах 
вместе со знаменитым фотографом и исследователем National Geographic 
Брайаном Скерри.  Присоединяйтесь к этому удивительному подводному 
приключению, чтобы выследить самых разных акул. В этой книге собраны 
потрясающие фотографии, увлекательные факты и истории о научных 
достижениях и реальных встречах с этими невероятными существами. Как живут 
акулы, что они едят и с какими проблемами сталкиваются?  Брайан Скерри - 
фотожурналист, специализирующийся на природе океанов и морей. С 1998 года 
он работал фотографом в журнале National Geographic, в 2014 году стал 
научным сотрудником журнала, а в 2017 году получил премию National 
Geographic Photographer. 
. 
 
 

28.6 
У 36 
 

Уильямс, Венди.  
Лошадь : биография нашего благородного спутника / Венди Уильямс ; перевод с 
английского Ю. Соколова. - Москва : Азбука Аттикус : КоЛибри, 2019. - 287 с. : 
ил., [8] л. цв. ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Человека привычно считают вершиной эволюции, но лошадь вполне 
может поспорить с нами за право носить это гордое звание. Ни у одного 
животного нет таких удивительных способностей к приспособлению и 
выживанию, как у лошади. Этим выносливым созданиям не страшны резкие 
перепады температуры, град, мороз, жара и снегопад. Они способны жить 
буквально повсюду, даже в пустынях Австралии и за полярным кругом в Якутии. 
Любитель и знаток лошадей, журналист Венди Уильямс прослеживает их 
историю, насчитывающую свыше 56 миллионов лет,  от эогиппусов и 
эпигиппусов до гиппарионов и современной лошади.  «Моя книга  своего рода 
научный экскурс в историю лошади как биологического вида, a также 
исследование связи между ней и человеком. Экспедиции и интервью со многими 
учеными в разных концах мира, от Монголии до Галисии, с археологами, 
изучающими доисторические поселения во Франции и Стране Басков, с 
палеонтологами, работающими в Вайоминге, Германии и даже в центре 
Лос-Анджелеса, открыли мне историю совместного пути лошадей и людей сквозь 
время, позволили исследовать наши биологические сходства и различия, a 
также подумать о будущем лошади в мире, где господствует человек». (Венди 
Уильямс) 
. 
 
 

  
  
  
28.7 
А 83 
 

Армстронг, Сью.  
Зачем мы стареем. Наука о долголетии: как продлить молодость / Сью 
Армстронг ; перевод с английского Т. Ткаченко. - Москва : КоЛибри : 
Азбука-Аттикус, 2020. - 271 с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В этой книге научный журналист Сью Армстронг доступным языком 
рассказывает о развитии геронтологии - науки о старении и о том, как продлить 
молодость. Это не сухое изложение теорий, а персонализированная история, 
результат множества научных командировок и интервью, которые автор взяла у 
самых авторитетных современных ученых в этой области. Теория свободных 
радикалов, клеточное старение, теломеры, стволовые клетки, генетика и 
эпигенетика, иммунная система, воздействие экологии и режима питания, 
болезнь Альцгеймера и другие возрастные изменения мозга - лишь небольшая 
часть того, в чем помогает разобраться Армстронг. 



. 
 
 

  
28.7 
Г 80 
 

Гренемайер, Дитрих.  
Большая книга здоровья для всей семьи / Дитрих Гренемайер, Андреа Эрне, 
Кристине Штар ; перевод с немецкого Н. Нуровой ; иллюстрации М. Гейзен, Ш. 
Шарнберг, Д. Туст. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 143 с. : цв. ил.; 25 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Для вас и вашего ребенка эта книга станет настоящим 
путеводителем по организму человека! Информация в книге подана в форме 
увлекательного рассказа, в котором в простой и доступной форме объясняется, 
как устроено тело человека и как работают внутренние органы. Эта книга - 
увлекательное и полезное чтение для всей семьи: в ней содержатся несложные, 
но важные правила, которые нужно соблюдать, чтобы оставаться здоровым и 
сильным. Читайте книгу всей семьей и будьте здоровы! 
. 
 
 

28.7 
Д 75 
 

Дробышевский, Станислав Владимирович (1978- ).  Достающее звено : в 2 
книгах / Станислав Дробышевский ; художники Р. Евсеев [и др.]. - Москва : АСТ; 
Москва : CORPUS. - 2021. - ISBN 978-5-17-137074-9 
Кн. 1 : Обезьяны и все-все-все. - 2021. - 665 с. : [4] л. фот. цв.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Кто был непосредственным предком человека? Как выглядит цепь, 
на конце которой находится Homo sapiens, и все ли ее звенья на месте? Почему 
некоторые находки оказываются не тем, чем кажутся поначалу? И почему 
разумными стали именно гоминиды, а не другие млекопитающие?  “Достающее 
звено” - история происхождения человека в двух книгах - подробно и 
увлекательно отвечает на эти и другие животрепещущие вопросы о нашем 
прошлом. Ведущий российский антрополог, научный редактор портала 
“Антропогенез.ру” и блестящий лектор Станислав Дробышевский знает об этом, 
вероятно, больше, чем любой другой живущий потомок палеоантропов, и как 
никто другой умеет заразить интересом к современной, бурно развивающейся 
науке, имеющей прямое отношение к каждому из нас.  Первая книга посвящена 
тем, кто внес вклад в формирование нашего вида задолго до того, как мы встали 
на ноги, расправили плечи и отрастили мозг. 
. 
 
 

28.7 
Д 75 
 

Дробышевский, Станислав Владимирович (1978- ).  Достающее звено : в 2 
книгах / Станислав Дробышевский ; художники Р. Евсеев [и др.]. - Москва : АСТ; 
Москва : CORPUS. - 2021. - ISBN 978-5-17-137074-9 
Кн. 2 : Люди. - 2021. - 588 с. : [4] л. фот., рис.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Кто был непосредственным предком человека? Как выглядит цепь, 
на конце которой находится Homo sapiens, и все ли ее звенья на месте? Почему 
некоторые находки оказываются не тем, чем кажутся поначалу? И почему 
разумными стали именно гоминиды, а не другие млекопитающие?  «Достающее 
звено» - история происхождения человека в двух книгах - подробно и 
увлекательно отвечает на эти и другие животрепещущие вопросы о нашем 
прошлом. Ведущий российский антрополог, научный редактор портала 
«Антропогенез.ру» и блестящий лектор Станислав Дробышевский знает об этом, 
вероятно, больше, чем любой другой живущий потомок палеоантропов, и как 
никто другой умеет заразить интересом к современной, бурно развивающейся 
науке, имеющей прямое отношение к каждому из нас.  Во второй книге 
«Достающего звена» речь идет о древних людях, о том, сколько, чего и как мы от 
них унаследовали, - и о том, в кого можем превратиться в будущем. 
. 
 
 

  
28.7 
М 29 

Мартынов, Илья Андреевич.  
Мозг. Как он устроен и что с ним делать / И. А. Мартынов. - Москва : АСТ, 2019. - 



 366, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека Гутенберга)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: В книге раскрываются принципы устройства и работы самого 
загадочного человеческого органа. Автор последовательно излагает ключевые 
моменты организации мозга и на их основе объясняет механизмы поведения не 
только человека, но и социума. Читатель узнает об истоках некоторых наших 
эмоций, привычек, зависимостей. А также получит ряд практических 
рекомендаций, как эффективнее использовать свой мозг. 
. 
 
 

  
28.7 
Н 21 
 

Наказава, Донна Джексон.  
Ангел и убийца : микрочастица мозга, изменившая медицину / Д. Д. Наказава ; 
перевод с английского К. А. Савельева. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2021. - 
397 с.; 22 см. - (Бестселлеры Наказавы : почему мы болеем и как это остановить)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Новая книга автора бестселлера "Осколки детских травм" расскажет 
о революционном научном открытии, которое навсегда изменит подход к 
лечению болезни Альцгеймера, депрессии и других нарушений в работе мозга. 
Долгое время считалось, что роль микроглии – крошечной клетки мозга – 
второстепенна. Но недавние исследования доказали, что она поддерживает 
хрупкий баланс физического и душевного здоровья, а под воздействием 
стрессов, различных травм и вирусов провоцирует поражения мозга – от 
проблем с памятью и тревожных состояний до болезни Альцгеймера и 
депрессии. Однако в определенных условиях микроглия способна стать 
ангелом-спасителем, исцеляющим мозг. В этой книге известный научный 
журналист Донна Джексон Наказава не только рассказывает, как правильно 
"перезагрузить" микроглию, но и дает надежду на выздоровление миллионам 
людей. 
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Хейзелтон, Марти.  
Игры гормонов. Как гормоны движут нашими желаниями, определяют наши 
отношения с людьми, влияют на наш выбор и делают нас мудрее / Марти 
Хейзелтон ; перевод с английского Т. Мосоловой. - Москва : АСТ : CORPUS, 
2020. - 317, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека фонда "Эволюция")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Тему влияния гормонов на женское поведение стараются обходить 
стороной и противники женского равноправия, и его сторонники. Первые - 
потому, что проще просто сказать "ну это всё у неё из-за гормонов", чем 
разбираться в том, что именно "это всё" и какие сложнейшие и древнейшие 
механизмы задействованы в этих процессах. А вторые не рискуют затрагивать 
эту тему, боясь быть обвиненными в "сведении роли женщины к биологическим 
функциям". Но Марти Хейзелтон уверена: в признании того, что "женщина - 
гормональное существо", нет ничего страшного. Изучив механизмы 
гормональной работы организма, женщины смогут не только понять, какое 
именно влияние оказывают гормоны на их жизнь, но и научиться использовать 
"гормонозависимость" в личных целях: для достижения успеха, улучшения 
здоровья или просто поднятия настроения. 
. 
 

Техника. Технические науки (3...) 
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О'Коннелл, Марк.  
Искусственный интеллект и будущее человечества / Марк О'Коннелл ; перевод с 



 английского М. Кудряшова. - Москва : Эксмо, 2020. - 267 с.; 25 см. - (Top business 
awards)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Книга о том, как биохакеры, трансгуманисты, ученые и 
миллиардеры пытаются решить проблему смерти с помощью технологий и 
искусственного интеллекта. Вы узнаете, насколько мы близки к возможности 
существовать вечно в виде кода, почему Илон Маск считает искусственный 
интеллект "величайшей экзистенциальной угрозой", какие апгрейды доступны 
нам уже сейчас, и как искусственный интеллект поможет исполнить самую 
заветную мечту человечества - бессмертие. 
. 
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Айзексон, Уолтер. (1952- ).  
Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую 
революцию / Уолтер Айзексон ; перевод с английского Инны Кагановой, Татьяны 
Лисовской, Ольги Храмцовой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 651, [1] с. : ил.; 
25 см. - Пер.изд.: The Innovators: How a Group of Inventors, Hackers, Geniuses, 
and Geeks Created the Digital Revolution / Isaacson, Walter  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: После ставшей мировым бестселлером биографии Стива Джобса 
Айзексон написал о людях, благодаря которым появились компьютеры и 
интернет. Это история о разных этапах цифровой революции, о том, как 
добиваться того, чтобы мечты претворялись в жизнь. Начинается она с 
сороковых годов XIX века, с Ады Лавлейс, первой нащупавшей принципы 
компьютерного программирования. А дальше следует рассказ о тех, без кого не 
было бы ни компьютеров, ни интернета,– о Вэниваре Буше, Алане Тьюринге, 
Билле Гейтсе, Стиве Возняке, Стиве Джобсе и Ларри Пейдже. 
. 
 
 

32.97 
Л 25 
 

Ларссон, Линус.  
Minecraft.  Невероятная история Маркуса "Нотча" Перссона и игры, изменившей 
мир / Л. Ларссон, Д. Голдберг ; перевод с английского Т. С. Редько. - Москва : 
ЭКСМО : БОМБОРА, 2019. - 271 с.; 21 см. - (Легендарные компьютерные игры)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Minecraft - мегапопулярная игра, завоевавшая сердца миллионов 
поклонников по всему миру. При этом она не похожа ни на одну из игр, 
выходивших до нее. В чем же секрет ее успеха? Как шведский разработчик 
Маркус Перссон создал настолько успешную игру? 
. 
 
 

32.97 
П 17 
 

Папагианнис, Хелен.  
Дополненная реальность: все, что вы хотели узнать о технологии будущего / 
Хелен Папагианнис ; перевод с испанского В. Г. Михайлова. - Москва : Эксмо, 
2019. - 277, [1] с.; 22 см. - (Мир технологий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга доктора Хелен Папагианнис, специалиста по дополненной 
реальности с мировым именем, поможет вам лучше разобраться в этой 
технологии, понять ее роль в современном обществе и оценить ее перспективы. 
Прочитав эту книгу, вы узнаете, кто и когда создал первую программу 
дополненной реальности, чем отличается дополненная реальность от 
виртуальной, как она поможет людям с ограниченными возможностями и 
множество других интересных и нетривиальных фактов об этой технологии 
будущего, меняющей нашу жизнь уже сегодня. 
. 
 
 

  
  
36 Персиваль, Бронвен.  



П 27 
 

Заново изобретая колесо: молоко, микробы и битва за настоящий сыр / Б. 
Персиваль, Ф. Персиваль ; перевод с английского А. Кабалкина. - Москва : 
Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2019. - 364, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга супругов Персиваль – это потрясающее путешествие в мир 
сыра: авторам удалось нарисовать огромную панораму этого мира и его истории 
за несколько столетий, доступным языком объяснить непростые вопросы – 
тонкости молочного животноводства, микробиологии заквасок и ферментов, 
законодательного регулирования сырной отрасли. Несмотря на серьезную 
научную базу, книга читается как увлекательный роман и наверняка будет 
интересна не только любителям сыра, фермерам, сыроделам и рестораторам, 
но и всем, кого волнует здоровая натуральная еда – хоть сама по себе, хоть в 
культурном и антропологическом, хоть в производственном и маркетинговом 
разрезе. 
. 
 
 

  
37.248 
В 95 
 

Вышивка бисером : Искусство эксклюзивного украшения вещей / перевод с 
английского М. Бобылева. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 125, [2] с. : 
ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Подробные инструкции, снабженные множеством пошаговых 
фотографий, полезных советов и шаблонов, помогут легко освоить вышивку 
бисером. Чтобы придать одежде или аксессуарам уникальность, вам достаточно 
вы брать один из эффектных дизайнов, предложенных в книге. Или проявить 
фантазию и разработать на их основе свой собственный!  Книга создана при 
участии ведущих экспертов студии Inspirations, которая на протяжении многих 
лет является эталоном креативности и качества на мировом рынке пособий по 
рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
В 95 
 

Вышивка в технике "рококо" : более 120 мотивов / перевод с английского М. 
Бобылевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 127 с. : ил.; 24 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В этом сборнике представлено более 120 мотивов для вышивки в 
технике «рококо». Каждый мотив - миниатюрное произведение искусства, и вы 
легко сможете его воспроизвести благодаря подробным инструкциям, 
пошаговым фотографиям, практическим советам и удобным шаблонам.  Книга 
создана при участии ведущих экспертов студии Inspirations, которая на 
протяжении многих лет является эталоном креативности и качества на мировом 
рынке пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
Д 28 
 

Декоративные швы и стежки : более 145 техник / перевод с английского В. 
Афанасьевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 143 с. : ил.; 24 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Более 145 нетривиальных декоративных стежков и швов разного 
уровня сложности! Для каждой техники вышивания даны четкие подробные 
инструкции и красочные пошаговые фотографии, а вступительная глава 
содержит исчерпывающую информацию по выбору игл и материалов.  Книга 
создана при участии ведущих экспертов студии Inspirations, которая на 
протяжении многих лет является эталоном креативности и качества на мировом 
рынке пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
К 32 
 

Квилтинг и пэчворк : Декор из лоскутков / перевод с английского Э. 
Меленевской. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 125, [2] с. : ил.; 24 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



Аннотация: В этом руководстве по квилтингу и пэчворку подробные пошаговые 
инструкции проиллюстрированы множеством фотографий: их здесь почти 900. 
Благодаря впечатляющему разнообразию техник и полезным советам от 
опытных мастериц вы сможете украсить свой дом по-настоящему оригинальным 
декором из лоскутков!  Книга создана при участии ведущих экспертов студии 
Inspirations, которая на протяжении многих лет является эталоном креативности 
и качества на мировом рынке пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
Л 78 
 

Лорд, Керри.  
Зоопарк Эдварда. Вязаные птицы : 40 моделей / Керри Лорд ; перевод с 
английского А. Нусхаевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 126, [1] с. 
: фот. цв.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вязание как искусство! .Новый формат старинного рукоделия, 
ставшего модным увлечением в наши дни и пользующегося огромной 
популярностью во всем мире. .Необычайно реалистичные вязаные игрушки, 
созданные по схемам британской мастерицы Керри Лорд, - отличное украшение 
современного интерьера и прекрасный подарок детям и взрослым. .Создание 
потрясающей красочной коллекции, в которую вошли застенчивый фламинго, 
сова-писательница и бестактный фазан, доставит вам истинное удовольствие. 
40 забавных представителей мира пернатых с нетерпением ждут возможности 
познакомиться с вами! Почитайте истории этих порой чудаковатых, но очень 
милых персонажей, узнайте, что они любят и о чем мечтают, а потом 
приступайте к вязанию! Следуя рекомендациям автора, по каждому из 
представленных в книге описаний можно связать четыре игрушки, а это целых 
160 вариантов, - так что скорее выбирайте птичку и берите в руки крючок! 
Бояться совершенно нечего: все игрушки вяжутся базовыми петлями, разделены 
на три уровня сложности и снабжены пошаговыми инструкциями для 
начинающих и красивыми цветными фотографиями. .В этих потрясающих птиц 
очень легко влюбиться - путешествуя с крючком по страницам книги, вы 
наверняка обзаведетесь новыми друзьями! 
. 
 
 

37.248 
Л 78 
 

Лорд, Керри.  
Зоопарк Эдварда. Вязаные собаки : 50 моделей / Керри Лорд ; перевод с 
английского А. Нусхаевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 143 с. : 
фот. цв.; 28 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вязание как искусство! Новый формат старинного рукоделия, 
ставшего модным увлечением в наши дни и пользующегося огромной 
популярностью во всем мире.  Необычайно реалистичные вязаные игрушки, 
созданные по схемам британской мастерицы Керри Лорд, - отличное украшение 
современного интерьера и прекрасный подарок детям и взрослым.  Создайте 
своими руками забавного четвероногого любимца! Если вас умиляют маленькие 
собаки, обратите внимание на пуделя Милли, французского бульдога Энцо или 
мопса Спенсера. Если вы мечтаете о большой серьезной собаке, заведите себе 
вязаного бордоского дога Лиона или хаски Лекси. Лабрадор Элеонора и 
кокер-спаниель Саксон с удовольствием поселятся в рюкзачках ваших детей 
днем и будут охранять их сладкие сны ночью. Приветливый бобтейл, золотистый 
ретривер, элегантная афганская борзая, забавный шнауцер - этих и многих 
других собак сделать проще простого благодаря понятным пошаговым 
инструкциям и прекрасным цветным фотографиям. А изменив базовую схему в 
соответствии с рекомендациями автора, вы сможете связать собаку любой 
породы, которая вам нравится.  В этих потрясающих собак очень легко 
влюбиться - путешествуя с крючком по страницам книги, вы наверняка 
обзаведетесь новыми друзьями! 
. 
 
 

37.248 
М 74 
 

Мой жизненный путь уникальный и успешный. 15 проверенных аффирмаций 
для вышивки крестиком. - Москва : Эксмо, 2021. - 142, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Подарочные издания. Рукоделие)  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: С аффирмаций начинает свой день большинство современных 
женщин, они стали уже неотъемлемой частью ежедневного ритуала, как стакан 
воды натощак или чистка зубов. Почти каждый проверил их силу на себе, и никто 
не станет отрицать, что повторяемые раз за разом мотивирующие фразы дают 
нашему подсознанию настолько мощные установки, что оно просто не может не 
изменить реальность в нужном направлении. Вышивание крестиком - само по 
себе снимает стресс, настраивает на позитивные мысли, дарит радость 
творчества. Это процесс медитативный, когда мы проводим долгое время 
наедине с самим собой или в диалоге с собственным подсознанием. А если 
объединить вышивку и аффирмации? Двойная сила воздействия, двойное 
удовольствие от процесса, двойная эффективность и ошеломляющий результат! 
Но ведь это еще должно быть и красиво! И тут в дело вступает леттеринг. 
Аффирмации, "написанные" крестиком на канве в этом самом трендовом, самом 
продвинутом стиле "рисования буквами" - выглядят роскошно и дарят 
неизгладимое эстетическое удовольствие. Каждая из 15 аффирмаций в книге 
представляет собой полноценную картину, снабженную полноразмерной схемой 
для вышивки и цветовой картой ниток мулине DMC, которыми она выполнена. 
Если вы хотите использовать другие нитки, найдите таблицу соответствия в 
конце книги. Выбирайте аффирмацию, которая вам важнее, вышивайте с 
удовольствием, меняйте свою жизнь к лучшему! 
. 
 
 

37.248 
М 89 
 

Мудрагель, Лидия Дмитриевна.  
Конструирование и моделирование от А до Я : полное практическое руководство 
/ Л. Д. Мудрагель. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 303 с. : ил.; 24 см. - (Классика 
шитья)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Вы держите в руках вторую книгу известного и любимого автора 
Лидии Мудрагель, посвященную основам конструирования и моделирования 
одежды. Это ваш незаменимый помощник и бесценный кладезь всей самой 
необходимой информации, прекрасно структурированной и методически точно 
изложенной. Все, что нужно, чтобы научиться самостоятельно скроить нужную 
вещь и подогнать ее по конкретной фигуре, вы найдете в этой книге, которая 
написана прекрасным литературным языком. От самых азов до построения 
сложных фасонов и конструкций! Теперь у вас есть понятный, четкий и 
прекрасно написанный учебник, а для тех, кто умеет шить и занимается этим 
профессионально - удобный и практичный справочник, который пригодится, 
чтобы освежить в памяти нужную информацию или воспользоваться авторскими 
секретами и подсказками. А вместе с книгой автора "Шитье от А до Я" вы 
получите полный практический курс шитья, благодаря которому станете 
настоящим профессионалом! 
. 
 
 

37.248 
М 89 
 

Мудрагель, Лидия Дмитриевна.  
Шитье от А до Я : полное практическое руководство / Лидия Мудрагель. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 238, [1] с. : ил.; 24 см. - (Классика шитья)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу известного автора Лидии 
Мудрагель. Это ваш незаменимый помощник и бесценный кладезь самой 
необходимой информации, которая нужна не только тем, кто учится шить, но и 
опытным мастерицам. Автор заботливо и понятно рассказывает обо всех 
приемах шитья, будь то простые узлы и детали либо сложные, способные 
поставить в тупик даже самых продвинутых рукодельниц. Но теперь у вас есть 
справочник, в котором нет ничего лишнего, а каждый шаг и прием в технологии 
шитья проиллюстрирован и снабжен доступными пояснениями. Простой, 
технологичный, исчерпывающий. Вы будете возвращаться к нему снова и снова 
либо за уроком, либо за подсказкой. Успехов вам в творчестве!  
. 
 
 

37.248 
М 89 

Мудрагель, Лидия Дмитриевна.  
Шитье от А до Я. Юбки и брюки. Сложные детали и фасоны : полное 



 практическое руководство / Лидия Мудрагель. - Москва : Эксмо, 2020. - 318, [1] с. 
: цв. ил.; 24 см. - (Классика шитья)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вы держите в руках новую уникальную книгу автора нескольких 
бестселлеров Лидии Мудрагель. Впервые в одной книге собрана информация по 
сборке и шитью таких фасонов, деталей и узлов модной одежды, которые 
вызывают наибольшие проблемы и кажутся недоступными большинству даже 
опытных швей! С этой книгой все самые трудные процессы станут понятными, и 
вы освоите пошив сложных фасонов юбок и брюк легко и просто с помощью 
подробных объяснений и авторских рисунков и чертежей.  Читатели уже в 
полной мере оценили способность автора легко и доступно объяснять самый 
сложный и запутанный материал. Эта книга станет бесценным помощников для 
каждой опытной швеи, стремящейся покорять новые вершины мастерства, а для 
тех, кто только осваивает шитье - прекрасным, добрым и понимающим учителем. 
Каждый шаг и прием в технологии шитья проиллюстрирован и снабжен 
максимально подробными пояснениями. Эта книга прочно поселится на вашем 
рабочем столе, и вы будете возвращаться к ней снова и снова в поисках ответов 
на свои вопросы. И, возможно, возьметесь сшить такую вещь, о которой раньше 
боялись и подумать. 
. 
 
 

37.248 
О-29 
 

Объемная вышивка: неисчерпаемый источник вдохновения / перевод  
английского М. Бобылевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 124, [3] с. 
: ил.; 24 см. 3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В этой книге собрано 20 впечатляющих мотивов, выполненных с 
использованием техник объемной вышивки. Игольное кружево, работа с бисером 
и проволокой, слипы… Благодаря подробным инструкциям, пошаговым 
фотографиям, практическим советам и удобным шаблонам вы сможете 
повторить даже самые сложные работы опытных дизайнеров.  Книга создана 
при участии ведущих экспертов студии Inspirations, которая на протяжении 
многих лет является эталоном креативности и качества на мировом рынке 
пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
Х-90 
 

Храпова, Марина Дмитриевна.  
Валяние из шерсти : самое полное и понятное пошаговое руководство для 
начинающих / М. Д. Храпова, Д. Р. Барц, Н. В. Маслова. - Москва : ЭКСМО, 2020. 
- 270, [1] с. : ил.; 26 см. - (Новейшая энциклопедия рукоделия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: На многолюдной выставке рукоделия один-единственный стенд 
собрал перед собой особенно много посетителей. Понять причину удалось, 
только продравшись сквозь плотную восторженную толпу. На полке среди 
игрушек лежал кот. Сиамский. Настоящий. С голубыми глазами и кремовой, 
переходящей в черное шкуркой. «Ну и что? – скажете вы. – Все эти люди никогда 
не видели кота, пусть даже и очень красивого?» Такого – не видели, ведь он 
праву занимал свое место среди предметов рукоделия. Он был свалян из 
шерсти. И это потрясало. Как человеческие руки могли создать такую 
совершенную копию животного? Валяние – удивительное искусство, которое 
никогда не выйдет из моды. Одежда, игрушки, даже светильники, уникальная 
шерстяная акварель, смешение стилей и материалов. Один из интереснейших 
видов творчества откроется перед вами благодаря этой книге. Вы с нуля освоите 
технологию сухого и мокрого валяния, узнаете, какие материалы лучше 
использовать, какие инструменты нужны на первых порах, а какие понадобятся 
вместе с ростом уровня вашего мастерства, научитесь создавать цветовые 
сочетания и невероятные фактуры, создадите свои первые работы, будь то 
палантин, игрушка или шерстяная картина, так похожая на настоящую акварель. 
Осваивать ремесло валяния вы буде с лучшими мастерами, которые поделятся 
с вами своими профессиональными секретами. Добро пожаловать в 
удивительный мир валяния из шерсти! 
. 
 
 



37.248 
Х 98 
 

Художественная гладь : Вышивание как искусство / перевод  английского М. 
Бобылевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 124, [3] с. : ил.; 24 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Благодаря подробным инструкциям, пошаговым фотографиям, 
практическим советам и удобным шаблонам вы легко освоите техники 
художественной вышивки - контурные швы, заполнение обметочным швом, 
мягкое и гобеленовое затенение, двустороннюю гладь и гладь с настилом... 26 
оригинальных дизайнов помогут применить полученные знания на практике и 
украсить интерьер удивительно реалистичными картинами, выполненными 
нитками по ткани.  Книга создана при участии ведущих экспертов студии 
Inspirations, которая на протяжении многих лет является эталоном креативности 
и качества на мировом рынке пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
Ц 27 
 

Цветочная вышивка : Природные сюжеты для гармонии и релаксации / перевод 
с английского А. Нусхаевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 126, [1] 
с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: В этом сборнике представлено более 100 нежных цветочных 
мотивов, выполненных в разных техниках: вышивка шелком, шерстью и бисером, 
классическая гладь, узелки «рококо», объемная вышивка... Каждый мотив - 
миниатюрное произведение искусства, и вы легко сможете его воспроизвести 
благодаря подробным инструкциям, пошаговым фотографиям, практическим 
советам и удобным шаблонам.  Книга создана при участии ведущих экспертов 
студии Inspirations, которая на протяжении многих лет является эталоном 
креативности и качества на мировом рынке пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
Ш 35 
 

Швы, стежки и узелки : Основные техники вышивания / перевод с английского 
М. Бобылевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. - 142, [1] с. : ил.; 24 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: В этом сборнике представлено более 140 швов, стежков и узелков 
разного уровня сложности. Для каждой техники вышивания даны четкие 
подробные инструкции и красочные пошаговые фотографии, а вступительная 
глава содержит исчерпывающую информацию по выбору игл и материалов.  
Книга создана при участии ведущих экспертов студии Inspirations, которая на 
протяжении многих лет является эталоном креативности и качества на мировом 
рынке пособий и товаров по рукоделию. 
. 
 
 

37.248 
Ш 98 
 

Шьем на машинке : секреты мастерства / перевод с английского Э. 
Меленевской. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 159 с. : ил.; 24 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Это уникальное пособие по шитью будет полезно как начинающим, 
так и тем, кто давно подружился со швейной машинкой: в нем собрано более 180 
пошаговых инструкций и полезных советов от опытных портних. Снятие мерок, 
выбор инструментов и материалов, выполнение защипов, отстрочек и кулисок, 
сшивка косой бейки, виды обработки петель и присборивание - все техники и 
секреты для безупречных нарядов! Книга создана при участии ведущих 
экспертов студии Inspirations, которая на протяжении многих лет является 
эталоном креативности и качества на мировом рынке пособий по рукоделию. 
. 
 
 

37.279 
Б 46 
 

Бенке, Бенджамин.  
Лайфхак. 365 способов организовать свой дом и сделать его комфортным для 
жизни / Бенджамин Бенке, Дэниэль Дю Кай ; перевод с немецкого С. В. 
Давыдовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 399 с. : фот. цв.; 25 см. - (Подарочные 
издания. Досуг)  3000 экз. 



 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Лайфхаки - лучший инструмент для улучшения и упрощения жизни. 
В этой книге собраны полезные советы, которые станут настоящими 
помощниками в быту. Как избавиться от запутанных проводов на столе раз и 
навсегда? Как развлечь ребенка и себя необычными и веселыми играми? Как 
обеспечить полив растений, пока вы в отпуске?  Для всех лайфхаков нужны 
только те предметы, которые уже есть в вашем доме! Сделайте свой дом - 
умным, а жизнь - простой! 
. 
 
 

37.279 
Б 77 
 

Бойд, Никки.  
Мой безупречный дом : искусство организации пространства и создания 
стильного интерьера / Н. Бойд ; пер. Э. В. Зейнетдинова. - Москва : БОМБОРА : 
ЭКСМО, 2021. - 224 с. : ил.; 25 см. - (Дизайн-студия. Как создать дом, в котором 
хочется жить)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: «Мой безупречный дом» — это гораздо больше, чем просто 
очередная книга по домашней организации, это рецепт вашей новой жизни, 
новой себя. Профессиональный организатор Никки Бойд расскажет про 5 
основных шагов на пути к идеальному дому и пройдет их вместе с вами. 
. 
 
 

37.279 
Ф 53 
 

Филлипс, Элизабет Энрайт.  
Минимализм из комнаты в комнату: пошаговая система очищения дома от 
прихожей до спальни / Элизабет Энрайт Филлипс ; перевод с английского А. В. 
Усачевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 191, [2] с. : фот. цв.; 24 см. - (Мой идеальный 
дом)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Минимализм - это не просто стиль в дизайне, отличающийся 
лаконичностью, безыскусственностью и аккуратностью. Минимализм - это стиль 
жизни. С его помощью можно сделать каждый свой день более ясным и 
осмысленным. Для этого нужно всего лишь освободить жизнь от лишнего 
мусора. В этой книге вы найдёте основные идеи минимализма и узнаете, как 
внедрить его в интерьер дома, в денежные расходы и даже в распределение 
времени. 
. 
 
 

37.279 
Ф 80 
 

Фортин, Кэри.  
Новый минимализм. Рациональный подход к дизайну жизненного пространства и 
улучшению качества жизни / Кэри Фортин, Кайл Квиличи ; перевод с английского 
А. Бельских. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 203 с. : фот. цв.; 24 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: «Новый минимализм - идеальная грань между радикальным 
минимализмом и чрезмерным потреблением. Мы признаем исключительно 
важную роль, которую вещи играют в нашей повседневной жизни. Ценим 
красоту, текстуру и цвет предметов, окружающих нас дома. Дорожим радостью 
пить из любимой кружки; осознаем, какое это удовольствие - завернуться в 
уютный свитер. Мы наслаждаемся искусством, которое не играет практической 
роли, но многое дает душе. И уверены, что красота вещей еще сильнее 
проявляется на скромном неприметном фоне. Наш подход - не ультимативный 
или формальный; вам не нужно каталогизировать все, что у вас есть, или 
ограничиваться определенным набором предметов. Эта книга о том, как найти 
собственную, подходящую именно вам идеальную грань и украсить свою жизнь» 
(К. Фортин и К. Квиличи). 
. 
 
 

  
  
39.3 
Н 92 

Ньюи, Эдриан. (1958- ).  
Как построить машину : автобиография величайшего конструктора "Формулы-1" / 



 Эдриан Ньюи ; перевод с английского Н. А. Афонина. - 2-е издание. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 350 с. : ил.; 25 см. - (Спорт изнутри)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Эдриан Ньюи - один из самых известных конструкторов в 
"Формуле-1". Многие именитые гонщики неоднократно добивались победы в 
Гран-при благодаря его болидам. Среди них - Ален Прост, Дэвид Култхард, 
Себастьян Феттель и другие легенды "королевских гонок".  .Как ему удавалось 
одинаково хорошо работать в "Уильямсе", "Макларене" и "Ред Булле" и успешно 
конкурировать с "Феррари"? Каким образом его болиды каждый раз оказывались 
быстрее, чем в предыдущий? В книге Эдриан подробно рассказывает о жизни, 
карьере и секретах успеха. 
. 
 
 

39.3 
Ф 71 
 

Флесснер, Бернд.  
Автомобили. От лошадиной силы до суперкара / Бернд Флесснер ; перевод с 
немецкого Л. Калининой. - Москва : Эксмо, 2021. - 48 с. : цв. ил.; 27 см. - (Что 
есть что)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Откройте для себя бешеный ритм мира автомобилей! 
Самодвижущаяся карета, велосипед, электромобиль, болид "Формулы-1" - всё 
это ступени славной истории автомобилей, в которой переплелись научные 
открытия и случайные эксперименты.  Вас ждут удивительные приключения, 
потрясающие открытия, невероятные факты и много нужной и полезной 
информации обо всём! Интересная подача материала, чёткая структура, 
подходящий шрифт, объяснение сложных тем через игровые элементы, 
визуальные схемы, иллюстрации.  Авторы - учёные и популяризаторы науки. 
Русский перевод проверен научными редакторами.  Для учеников средней 
школы.  В конце каждой книги находится словарь нужных терминов или сложных 
слов. 
. 
 
 

39.3 
Ю 50 
 

Юнгблут, Родигер.  
Автомобильная династия : история семьи, создавшей империю BMW / Родигер 
Юнгблут ; перевод с немецкого Е. В. Заботкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 364 с. : 
фот.; 24 см. - (Top Business Awards)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Квандты - уникальная семья. Уже четыре поколения они остаются 
одной из самых богатых и влиятельных семей Германии. Их состояние 
оценивается в 31 миллиард евро, большую часть из которого составляют 
суммарные активы BMW.  Эта книга о любви к автомобилям, гениальных 
управленческих решениях, удачах и трагедиях.  Вы узнаете, как зарождалась 
финансовая империя Квандтов, как им удалось превратить нишевую марку в 
крупнейший мировой бренд и какое темное прошлое преследует эту семью до 
сих пор. 
. 
 
 

  
39.6 
Д 94 
 

Дэвенпорт, Кристиан.  
Космические бароны. Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Пол Аллен: 
крестовый поход во имя колонизации космоса / Кристиан Дэвенпорт ; перевод с 
английского И. А. Лисова. - Москва : Эксмо, 2020. - 382 с. : [4] л. фот. цв.; 22 см. - 
(Герои космоса. Лучшие книги о космонавтике)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Космические бароны" - это рассказ о группе 
предпринимателей-миллиардеров, которые воспользовались своим богатством 
для эпического восстановления американской космической программы. Илон 
Маск и Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Пол Аллен возглавили смелый поход по 
строительству новой космической транспортной системы - частной 
пилотируемой космонавтики. 
. 
 



 
39.6 
К 49 
 

Климентов, Вячеслав Львович.  
Космическая эра. История покорения космоса / В. Л. Климентов, О. А. Низовцева. 
- Москва : АСТ, 2019. - 190, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Космос. История покорения)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В книге "Космическая эра. Истории покорения космоса" сотрудники 
Музея космонавтики рассказали удивительные истории о тех людях, благодаря 
кото- рым Космос стал возможен - от конструкторов и инженеров, работающих в 
се- кретных КБ и запускавших первый спутник, до обычных советских граждан, 
кто в это же время брал штурмом кинотеатры, чтобы посмотреть культовые 
комедии Эльдара Рязанова, носил прическу "как у Терешковой" и откладывал 
зарплату на свой первый новенький "Москвич". 
. 
 
 

39.6 
П 18 
 

Парсонс, Пол.  
Все о космических путешествиях за 60 минут / Пол Парсонс ; перевод с 
английского А. Ивашечкина. - Москва : АСТ, 2021. - 191 с. : рис.; 22 см. - (Быстрая 
наука)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Космические полеты существенно изменили наши знания о мире. 
Но как они стали возможны и что рассказали нам о Вселенной? А каково их 
будущее в эпоху стремительного развития технологий? Всю историю 
путешествий в космическое пространство - начиная с удивительной технологии, 
которая позволила нам заглянуть за пределы облаков, и заканчивая 
концепциями космического туризма - вы найдете на страницах книги Пола 
Парсонса, писателя, научного журналиста и редактора.  Для широкого круга 
читателей. 
. 

Сельское, лесное хозяйство. (4...) 

 
 

42 
С 49 
 

Слэйд, Наоми.  
Гортензии: прекрасные цветы для дома и сада / Наоми Слэйд ; фотографии 
Джорджианны Лэйн ; перевод с английского Т. В. Вирясовой. - Москва : Эксмо, 
2021. - 239 с. : фот. цв., рис.; 25 см. - (Жизнь в цветах. Подарочные издания 
цветовода)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Возрождению гортензий во многом способствует их многогранность 
и универсальность. Они отлично подходят для выращивания в контейнерах, в 
качестве комнатных и садовых растений, их широко используют во многих видах 
флористики. Более 60 новых признанных сортов гортензии, представленные в 
этой книге, делают это декоративное растение не просто заново 
востребованным, но невероятно престижным и желанным. Информация по 
каждому виду включает подробное описание, рекомендации по выращиванию и 
применению в садоводстве.  Превосходные фотографии раскроют перед вами 
разнообразие цветов и форм, которые смогут удовлетворить самый 
взыскательный вкус и подойдут к любой цветовой гамме сада. 
. 
 

Здравоохранение. Медицинские науки (5...) 

 
  
  
  
5 
Б 48 
 

Берковская, Марина Ароновна.  
ГОРМОНичное тело. Как бороться с нарушениями обмена веществ и 
хронической усталостью / М. А. Берковская. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 294, [1] с.; 
22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Лишний вес, состояние хронического стресса, переедание, 
недовольство собственной внешностью – наиболее распространенные жалобы 



80% современных женщин. Что делать, если косметика и экстремальные диеты 
не помогают, а постоянное ощущение нехватки сил не дает жить полноценной 
жизнью? Как не замедлить метаболизм на этапе похудения и удержать массу 
тела? Как предотвратить переход преддиабета в дибет? Как не дать разрядиться 
нашей "батарейке" – щитовидной железе? Как подготовиться к визиту к 
эндокринологу? Марина Берковская не просто известный врач-блогер, но 
прекрасный диагност и ученый, умеющий объяснить чудеса биохимии нашего 
организма простым и доступным языком. Благодаря этой книге вы больше не 
будете теряться и смущаться на приеме у врача-эндокринолога, научитесь 
правильно питаться, "читать" анализы и обретете уверенность, что вас лечат 
так, как должно. Больше не нужно искать информацию по форумам и сайтам, 
спрашивать у знакомых и бояться врачей – вся необходимая информация от 
обнаружения проблемы до необходимого лечения есть в книге. 
. 
 
 

5 
Б 81 
 

Бондарь, Вадим Андреевич.  
История зрения : путь от светочувствительности до глаза / В. А. Бондарь. - 
Москва : ЭКСМО, 2020. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - (Доктора рунета. О здоровье 
понятным почерком)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Наши глаза очень разные - у них разное строение, зрение человека 
отличается от зрения животного, а наши предки могли различать больше цветов, 
чем мы сейчас. Зачем такое многообразие? Почему в процессе эволюции наше 
зрение развивалось не всегда, а иногда этот процесс шел в обратном 
направлении? Какие коррективы вносит современный образ жизни человека и 
что будет дальше? Откуда берутся заболевания глаз и почему многие методы 
лечения вроде гимнастики не работают?  В этой книге Вадим Бондарь, детский 
офтальмолог с опытом работы более 18 лет, делится с нами интересными 
фактами о зрении и заболеваниях глаз, некоторые причины которых корнями 
уходят в далекое прошлое, к нашим первым предкам. Внимание! Информация, 
содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом перед совершением любых 
рекомендуемых действий. 
. 
 
 

5 
В 97 
 

Вэр, Бронни. (1967- ).  
Пять откровений о жизни, или О чем жалеют люди перед смертью / Б. Вэр ; 
перевод с английского Н. В. Автономовой. - Москва : БОМБОРА : ЭКСМО, 2021. - 
334 с.; 22 см. - (Международный бестселлер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга мемуаров самой известной в мире паллиативной сиделки, 
переведенная на 30 с лишним языков и прочитанная более чем миллионом 
человек по всему миру.  В юности Бронни Вэр, поработав в банке, поняла, что 
ей необходима работа "для души". И хотя у нее в начале не было ни опыта, ни 
образования, она устроилась работать паллиативной сиделкой. Несколько лет, 
которые она провела рядом с умирающими, оказали на нее очень глубокое 
влияние и определили направление ее жизни. Вдохновленная историями и 
откровениями своих умирающих пациентов, Бронни Вэр опубликовала 
интернет-пост, где описала пять самых распространенных вещей, о которых 
люди жалеют на пороге смерти. В первый же год этот пост прочитали более трех 
миллионов человек по всему миру. По просьбе многих читателей, Бронни 
написала эту книгу, где она подробнее рассказывает о своей жизни, о 
взаимодействии с людьми на пороге смерти и о том, как следует жить, чтобы 
умереть с легким сердцем. 
. 
 
 

5 
Г 47 
 

Гилльбро, Йоханна.  
О чем мечтает ваша кожа. Революционный подход, который изменит ваше 
отношение к уходу, питанию и выбору косметики / Йоханна Гилльбро ; научный 
редактор Т. Пучкова ; перевод с английского Т. К. Гороховой. - Москва : Эксмо, 
2021. - 219 с. : ил.; 25 см. - (Красотека)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 



Аннотация: Мы на удивление мало знаем о самом большом органе нашего тела 
- коже. Может быть, поэтому продолжаем смазывать ее кремами, содержащими 
бактерицидные вещества, и тратим немыслимые деньги на продукты, которые ей 
вредят. А если бы мы знали нашу кожу лучше, то были бы более разборчивы в 
увлажнении, съедали бы значительно больше моркови, а также постарались 
хорошо высыпаться по ночам. В своей революционной книге по уходу 
исследователь в области экспериментальной дерматологии Йоханна Гилльбро 
помогает понять кожу с целостной точки зрения, а также узнать, о чем же на 
самом деле она мечтает. Благодаря уникальным исследованиям, разоблачению 
повседневных привычек и гиду по продуктам питания вы не только станете 
выглядеть лучше, но и наконец сможете решить многие проблемы с кожей (от 
акне до псориаза), поднимете свою самооценку и сделаете жизнь более 
комфортной. 
. 
 
 

5 
Г 47 
 

Гильяно, Мирей. (1946- ).  
Француженки не толстеют / Мирей Гильяно ; перевод с английского Анны 
Богдановой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 284, [2] с.; 21 см. - (Настоящие 
женщины)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Хотите обрести стройную фигуру и хорошее настроение на всю 
жизнь, не прибегая к изнуряющим диетам, дающим лишь краткосрочный 
результат, не выдыхаясь в спортзалах, не напрягая до предела силу воли? Это 
отнюдь не утопия, и француженки - лучший тому пример. Они обожают хорошо 
поесть, не слишком жалуют активный спорт, всячески себя балуют и… не 
толстеют. Секреты их на удивление просты - чтобы стать француженкой, 
достаточно лишь желания и этой книги.  Мирей Гильяно, в прошлом глава 
американского филиала компании Veuve Clicquot (“Вдова Клико”), стала известна 
на весь мир как автор бестселлеров о здоровом образе жизни. Мирей родилась 
и выросла во Франции, но после замужества переехала в США, где не уставала 
поражаться “эпидемии ожирения” и мучительной борьбе новых сограждан с 
лишним весом. И она решила поделиться опытом - написать книгу о том, как с 
помощью элементарных приемов (а также изысканных и легких рецептов!) 
похудеть навсегда, не отказываясь от радостей жизни и гастрономических 
удовольствий. 
. 
 
 

5 
Г 51 
 

Гиттер, Кристина. (1970- ).  
Витамины и БАДы : фармацевт об их пользе и вреде / Кристин Гиттер ; перевод 
с немецкого М. К. Грачева. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2021. - 302, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Куда катятся таблетки?. Книги-инструкции для тех, кто хочет 
разобраться в мире лекарств)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Так уж сложилось, что в вопросах здоровья. Большим авторитетом у 
нас пользуются рекомендации не врачей, а некомпетентных блогеров или 
телеведущих. Они советуют пить пачками витамины и БАДы с одного известного 
сайта. Все это приводит к тому, что доктора в ужасе хватаются за голову, когда 
видят результаты анализов своих пациентов, ведь бесконтрольный прием 
подобных препаратов может привести к катастрофическим последствиям! Стоит 
задуматься, а точно ли все эти добавки такие эффективные? Делают ли Омега-3 
жиры нас умными, а антиоксиданты – молодыми? Эффективен ли витамин D и 
действительно ли он предотвращает рак? Нужно ли пить поливитамины? Эта 
книга поможет вам разобраться во всем и наконец-то понять – что полезно, а что 
можно выбросить. Ведь знание дает чувство защищенности, и это особенно 
важно, когда речь идет о вашем собственном здоровье. Внимание! Информация, 
содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед 
совершением любых рекомендуемых действий необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 
. 
 
 

5 
З-91 

Зубкова, Оксана Анатольевна.  
Обнаженные гормоны. Курс пробуждения гармонии здоровья и тела / Оксана 



 Зубкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с.; 22 см. - (Академия женского 
здоровья)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Обнаженные гормоны – это путь гормонального баланса женского 
здоровья от самой природы. Это путь возвращения к истокам, упрощению, а не 
усложнению! Следуя ему, мы беременеем после многих лет неудач, 
избавляемся от кист, ПМС, перепадов настроения, становимся стройными и 
хорошеем с годами.  Приглашаю вас пройти со мной истинно женский путь – 
путь любви к своим гормонам. В ответ они полюбят вас и сделают счастливыми.  
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой 
консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий 
необходимо проконсультироваться со специалистом. 
. 
 
 

5 
К 12 
 

Кабека, Анна.  
Гормональная перезагрузка.  / Анна Кабека ; перевод с английского Л. Н. 
Миронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 334, [1] с.; 24 см. - (Красота в деталях. 
Научный подход к женскому здоровью. Подарочные издания цветовода)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Гормоны являются одним из факторов здоровья. И никогда не 
поздно привести свой организм в форму. Особенно важно это, когда речь идет о 
неизбежных гормональных перестройках - например, менопаузе.  Доктор Анна 
Кабека описывает оптимальные шаги по оптимизации гормональной функции в 
самые сложные моменты жизни. 
. 
 
 

5 
М 30 
 

Марш, Генри. (1950- ).  
Призвание. О выборе, долге и нейрохирургии / Генри Марш ; перевод с 
английского И. Чорного. - Москва : Эксмо : БОМБОРА, 2020. - 317 с.; 22 см. - 
(Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Доктор Марш уходит на пенсию, но сидеть без дела не собирается. 
Сейчас, когда нейрохирургия - самая большая любовь его жизни - уже не будет 
отнимать почти все свободное время, он сможет сделать то, что давно обещал 
себе и другим. Например, можно собственноручно восстановить ветхий дом, за 
которым полвека никто толком не присматривал. Или посадить в одичалом саду 
фруктовые деревья - яблони и грецкий орех. Или прогуляться с сыном по 
предгорьям Гималаев в надежде увидеть заснеженные вершины. Или, хоть и с 
некоторым опозданием, принести дань уважения родителям. И конечно же, 
можно по-прежнему спасать людей - пусть и не в родной Англии, а в далеком 
Непале, где помощь опытного нейрохирурга никогда не будет лишней. 
. 
 
 

5 
М 85 
 

Мотова, Елена Валерьевна.  
Еда для радости : записки диетолога / Елена Мотова. - Москва : АСТ : CORPUS, 
2021. - 316, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Елена Мотова - врач-диетолог и медицинская журналистка, автор 
бестселлера "Мой лучший друг - желудок. Еда для умных людей" и фанатка 
средиземноморской кухни.  В ее новой книге "Еда для радости" вы найдете 
актуальные исследования питания и популярных диет с точки зрения 
доказательной медицины, гид по витаминам, разборы продуктов и идеи о том, 
как разнообразить рацион. Это увлекательное путешествие через лабиринты 
дезинформации о питании к гармоничным отношениям с едой.  Читателей ждет 
откровенное обсуждение волнующих и спорных вопросов диетологии. 
. 
 
 

5 
М 92 
 

Мухарямова, Роксана Рустамовна.  
Доказательная медицина. Чек-лист здорового человека, или Что делать, пока 
ничего не болит / Роксана Мухарямова. - Москва : Эксмо, 2020. - 206 с. : табл.; 22 



см. - (Интеллектуальный научпоп. Медицина не для всех)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга - своеобразный путеводитель в медицинском 
информационном океане. В поисках ответов на самые разные вопросы мы 
обращались к научным исследованиям, докторам и ведущим организациям. 
Книга даст читателю направление мысли в поиске той самой точки опоры в 
медицинских вопросах: что такое доказательная медицина, какая профилактика 
заболеваний необходима, как каждый день заботиться о себе и о своей семье и 
быть здоровым? Она не волшебная таблетка от всего на свете, но наверняка 
поможет каждому обрести уверенность и направит в нужном направлении - к 
здоровью.  
. 
 
 

5 
С 56 
 

Совераль, Александра.  
Кожа. Орган, в котором я живу : книга-компас по уходу за кожей / А. Совераль ; 
перевод с английского А. В. Захарова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 235 с.; 25 см. - 
(Человек: революционный подход). - Вариант заглавия : Орган, в котором я живу  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Все мы знаем, как важно понимать особенности собственной кожи. 
Александра Совераль - один из самых востребованных врачей-косметологов в 
Великобритании раскрывает секреты безупречно красивой кожи, сияющей 
здоровьем. Она подробно объясняет, почему так необходимо относиться 
бережно к выбору уходовой и декоративной косметики, как не попасться в 
маркетинговые ловушки крупных косметических брендов, а также как начать 
понимать потребности своего организма. Помните: живя в гармонии с кожей, мы 
живем в гармонии с собой. 
. 
 
 

5 
У-65 
 

Уоткинс, Джулия.  
Чем проще, тем лучше. Идеи для создания домашнего уюта в гармонии с 
природой / Д. Уоткинс ; перевод с английского О. Лисенковой. - Москва : КоЛибри 
: Азбука-Аттикус, 2021. - 279 с. : ил.; 24 см. - (Философия zero-waste)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Удивительная коллекция идей, которые вдохновят всех, кому близка 
философия zero-waste («ноль отходов») и небезразлично будущее нашей 
планеты. Рецепты натуральных чистящих средств для уборки, всевозможных 
травяных сборов, бальзамов, сиропов и настоек для повышения иммунитета и 
улучшения самочувствия, снятия стресса, рецепты зубной пасты, тоников и 
лосьонов помогут обходиться без вредной бытовой химии, лишних 
медикаментов и покупной косметики. Полезные лакомства и заготовки — 
аппетитное песто, сочная квашеная сальса, ароматный домашний уксус из 
яблок, нежнейшая домашняя тахини, легкие и освежающие супы, густой 
кокосовый йогурт и тающий во рту хумус — разнообразят меню и позволят 
забыть о промышленных аналогах с добавлением консервантов и усилителей 
вкуса. А увлекательные проекты для всей семьи, такие как домик для полезных 
насекомых в саду, кормушка из чайной чашки для птиц или бомбочки с семенами 
для полевых цветов, порадуют молодых духом от 0 до 99 лет. Автор книги, 
Джулия Уоткинс, блогер и писательница из Чикаго, — настоящий эксперт по 
ведению простого и экологичного хозяйства: проработав большую часть жизни в 
организациях, занимающихся проблемами рационального использования 
природных ресурсов и их возобновляемости, теперь она делится советами в 
своем Instagram-профиле @simply.living.well, собравшем более 260 000 
подписчиков, и на сайте simplylivingwell.com. «Прочитав эту книгу, вы узнаете, как 
сделать моющие средства, натуральные снадобья и косметику для ванны и тела, 
как использовать доступные и натуральные ингредиенты, растения из сада и 
огорода, чтобы вывести пятна, снять головную боль и предотвратить простуду. 
Могу поручиться, что знание о том, как сделать что-то самостоятельно, вместо 
того чтобы покупать готовое с сомнительным составом, придаст вам 
уверенности в себе и подарит чувство глубокого удовлетворения». (Джулия 
Уоткинс) 
. 
 



 
5 
Ф 12 
 

Фабиани, Жан-Ноэль.  
Невероятная история медицины : веселые комиксы о том, как медицина дошла 
до жизни такой / Жан-Ноэль Фабиани, Филипп Берковичи ; перевод с 
французского А. К. Жиляевой. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2020. - 239 с. : ил.; 
26 см. - (Подарочные издания. Медицина)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вся история медицины от первобытной эпохи до Новейшего 
времени внутри одной захватывающей книги. Любопытные факты о тонкостях 
работы человеческого организма, важнейшие исследования и случайные 
великие открытия, поразившие современников и сделавшие сегодняшнюю науку 
о здоровье человека такой, какая она есть. Невероятная история медицины — 
это восхитительный комикс, который откроет вам особенности исследования 
человеческого тела и сделает изучение веселым, легким и полезным. Хирург и 
историк Жан-Ноэль Фабиани и художник Филипп Берковичи сквозь века и 
континенты увлекут в познавательное путешествие по удивительным случаям и 
скандальным тайнам мира медицины. 
. 
 

Социология и статистика (60) 

 
60 
Н 61 
 

Ниими Лонгхерст, Эрин.  
Японизм. Маленькая книга японской мудрости / Э. Ниими Лонгхерст ; перевод с 
английского Э. Меленевской ; художник Ре Такемаса. - Москва : КоЛибри : 
Азбука-Аттикус, 2021. - 286, [1] с. : ил.; 18 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Совсем не обязательно родиться в Японии, чтобы найти свой 
икигай (цель, предназначение в жизни), познать прелесть мимолетного и 
незаконченного (вабисаби), увидеть красоту в несовершенстве и воздать 
должное тем трудностям и испытаниям, которые оставляют на нас свой след 
(кинцуги). От синринёку («лесных ванн»), каллиграфии и икебаны до чайной 
церемонии, устройства дома и особого отношения к еде — японцы знают толк в 
соединении телесных радостей и духовных практик. Эта книга поможет вам 
стать осознаннее и счастливее, привнеся элементы японской культуры и 
мировоззрения в вашу ежедневную жизнь. 
. 
 
 

60.5 
Б 46 
 

Беннетт, Габриэлла.  
Coorie. Шотландское искусство счастья / Габриэлла Беннетт ; перевод с 
английского Э. Мельник. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] с. : ил.; 20 см. - 
(Хюгге. Уютные книги о счастье)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Кюри - это шотландский стиль жизни, помогающий создавать 
ощущение счастья и незабываемые моменты, ценить свое наследие и 
наслаждаться родной природой. Любоваться звездным небом, наряжаться в 
клановый тартан на семейные праздники, отдыхать в обнимку с любимым на 
диване, готовить самодельный джин - это все кюри.  Книга Габриэллы Беннетт 
поможет вам почувствовать Шотландию, проведет по средневековым замкам и 
современным кемпингам, познакомит с национальными традициями и 
рецептами, поделится списком самых кюрийных пабов страны. Не обязательно 
говорить с шотландским акцентом, чтобы добавить в свою жизнь кюри. 
. 
 
 

60.5 
В 43 
 

Викинг, Майк.  
Hygge. Секрет датского счастья / Майк Викинг ; перевод с английского В. 
Степановой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 287 с. : цв. ил., фот. цв.; 
19 см. - Загл. обл. : Маленькая книга Hygge  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В Рейтинге стран мира по уровню счастья ООН датчане регулярно 
занимают первое место. Но как им удается радоваться жизни, когда за окном 
скверная погода, день так короток, что его и не заметишь, а на работе 



нескончаемый аврал? Для этого у датчан имеется собственная жизненная 
философия, которая укладывается в несколько немудреных правил, 
позволяющих создать атмосферу покоя, тепла и дружелюбия, - хюгге.  О том, 
что это такое, рассказывает в своей книге Майк Викинг, основатель и 
руководитель знаменитого Института исследования счастья в Копенгагене. 
. 
 
 

60.5 
М 46 
 

Меккинг, Ольга.  
Niksen. Голландское искусство ничегонeделания / О. Меккинг. - Москва : КоЛибри 
: Азбука-Аттикус, 2020. - 207 с.; 18 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Нидерланды — одна из самых счастливых стран в Европе и в мире. 
Важная составляющая счастья и душевного здоровья голландцев — никсен, или 
искусство ничегонеделания. Этот «секрет национального счастья» глубоко 
укоренен в нидерландской культуре, но освоить его может каждый, независимо 
от этнической принадлежности, языка и места проживания. Для этого не 
требуется никаких вложений: вам не придется ничего покупать, менять себя, 
перестраивать свой дом, обновлять гардероб, учиться медитировать или 
садиться на диету. Все, что нужно, — ничего не делать! Чтобы разгадать загадку 
никсена, журналист, писатель и переводчик Ольга Меккинг провела 
всесторонние исследования, пообщалась с самыми разными экспертами — 
психологами, социологами, коучами, историками, культурологами, а также с 
самими голландцами и с теми, кто переехал в Нидерланды из других стран и 
осваивает национальные традиции на месте. В результате у нее получилась 
остроумная и практичная книга, предлагающая действенные инструменты для 
решения ежедневных проблем и улучшения качества жизни здесь и сейчас. 
Даже если вы очень занятой человек и ваши дни расписаны по минутам, Меккинг 
покажет, как находить время на никсен дома, на работе, в дороге, и поможет не 
только научиться расслабляться и отпускать лишнее, но и стать счастливее, 
здоровее и продуктивнее. 
. 
 
 

60.5 
Р 25 
 

Рауш, Джонатан. (1960- ).  
Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли / Д. Рауш ; перевод с 
английского К. Назаретяна. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 285, [1] с.; 22 см. - 
(Corpus ; Вып. 585)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Либеральная наука стала самым эффективным способом изучения 
мира, изобретенным человеком. Благодаря строгой этике науке удалось 
упорядочить процесс накопления и проверки знаний.Одна из серьезных угроз 
научному поиску – авторитарные режимы, которые транслируют свое понимание 
истины и подавляют любое несогласие. Но и общественный мейнстрим 
ополчился на верховенство науки. Борьба с ранящими словами, задетые чувства 
“профессиональных оскорбляющихся”, диктат меньшинств, буквально 
понимаемое человеколюбие – это мощные силы новой реальности, 
претендующие на власть и влияние.Однако необходимо помнить, что “создавать 
знание больно – по той же причине, по которой это бывает так захватывающе. 
Знание не достается нам бесплатно, мы должны за него страдать”. Только 
защитив свободную науку от этих угроз, можно рассчитывать на дальнейшее 
развитие мысли 
. 

История. Исторические науки (63) 

 
 

63.2 
Б 12 
 

Бабаев, Кирилл Владимирович. (1978- ).  
История человечества в великих документах / Кирилл Бабаев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 415, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Подарочные издания. Идеи, изменившие мир)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: История человечества состоит из документов – от глиняных 
табличек с клинописью до первого электронного письма, от древнейших сводов 



законов до WikiLeaks. Все вместе они рисуют подробную картину развития 
цивилизации, человеческих достижений и провалов.  Автор этой книги – Кирилл 
Бабаев, российский ученый и популяризатор науки, собрал уникальную 
коллекцию из 99 документов. Это важнейшие письма, договоры, книги, карты и 
другие документальные свидетельства нашей истории от 3200 года до н. э. до 
2017 года. Они открывали и завершали эпохи, олицетворяли важнейшие 
события в истории, формируя мир вокруг нас. Эта книга даст читателям 
возможность взглянуть на мировую историю с новой точки зрения и самим 
оценить важность того или иного документа. 
. 
 
 

63.2 
Л 25 
 

Ларин-Подольский, Игорь Александрович.  
Монеты и банкноты России : история отечественной денежной системы в 
удивительных фактах / И. А. Ларин-Подольский. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 255, 
[1] с. : ил.; 26 см. - (Подарочные издания. Коллекционирование)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Русский рубль и его "родственники" - копейки, полушки, червонцы, а 
также банкноты - невероятно интересный объект исследования. Эта 
энциклопедия в первую очередь посвящена именно истории рубля. Вы 
познакомитесь с тем, когда и как на территории нынешней России появились 
первые платежные средства и как они выглядели; как возникали и исчезали 
разнообразные средства платежа, какое влияние они оказывали на 
государственную политику и как сами зависели от политических перипетий; как 
вновь присоединенные к государству земли или открытые месторождения 
полезных ископаемых приводили к появлению новых платежных средств: не 
существовавших ранее номиналов для обращения на новой территории или 
монет из нехарактерных ранее металлов. 
. 
 
 

  
  
  
  
63.3(0)3 
Н 58 
 

Нефедкин, Александр Константинович. (1958- ).  
Животные в войнах Древнего мира / Александр Нефедкин. - Москва : Эксмо : 
Яуза, 2021. - 270, [1] с. : ил.; 24 см. - (Лучшие воины в истории)  800 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1). 
 
 

63.3(0)3 
Х 20 
 

Хардман, Шарлотта.  
Древний мир : полная энциклопедия / Ш. Хардман, Ф. Стил, Р. Теймс ; перевод с 
английского А. Озерова. - Москва : Эксмодетство, 2021. - 255 с. : ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Ancient World / Hurdman, Charlotta, Steele, Philip, Tames, Richard  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Подробная красочная панорама жизни людей каменного века, 
Древнего Египта, Древней Греции, Римской империи. Быт, культура, архитектура, 
ремесла, военное дело, археологические находки, историческое наследие - вся 
самая необходимая и интересная информация из истории Древнего мира 
. 
 
 

  
63.3(2) 
Д 76 
 

Друзь, Александр Абрамович. (1955- ).  
Петербург. Пешком по городу / Александр Друзь. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [1] 
с. : цв. ил.; 22 см. - (Пешком по городу)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Александр Друзь – легендарный знаток, бриллиантовая звезда 
клуба "Что? Где? Когда?" и шестикратный обладатель главного приза 
"Хрустальная сова".  Кто может знать Петербург лучше, чем истинный 
петербуржец и один из самых знаменитых интеллектуалов России? Александр 
Друзь родился в культурной столице и с детства любил много гулять по городу: 
сперва с родителями, затем с будущей женой и, наконец, с детьми. Узнавая с 



каждым годом все новые факты о достопримечательностях города на Неве и 
неприметных на первый взгляд закоулках, он решил собрать свои любимые 
маршруты и поделиться ими с вами.  На страницах этой книги вы найдете 
подробные описания маршрутов и историю памятных мест города. Вы узнаете 
много любопытных подробностей о Петербурге: по какому принципу выбирал 
себе дом Федор Михайлович Достоевский, где жил прославленный Гоголем 
портной Роуч, сшивший сюртук, в котором был Пушкин на последней дуэли. 
Автор расскажет о курьезах, в которых рождались легенды Петербурга, и 
проведет по секретным местам, которые вы могли не заметить.  Запаситесь 
удобными ботинками – и в путь! 
. 
 
 

63.3(2) 
И 90 
 

История России в комиксах. От древних славян до Владимира Путина / главный 
редактор Р. Фасхутдинов. - Москва : Эксмо, 2021. - 159 с. : цв. ил.; 24 см. - 
(История в комиксах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1). 
 
 

63.3(2) 
И 90 
 

История России. XX век / под редакцией А. Б. Зубова. - Москва : Эксмо. - 2021. - 
(История России. XX век) 
Т. 2 : Эпоха сталинизма (1923-1853). - 2021. - 750 с. : [8] л. карты; 22 см  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга - первая из множества современных изданий - 
возвращает русской истории Человека. Из безличного описания "объективных 
процессов" и "движущих сил" она делает историю живой, личностной и 
фактичной. Исторический материал в книге дополняет множество воспоминаний 
очевидцев, биографических справок-досье, фрагментов важнейших документов, 
фотографий и других живых свидетельств нашего прошлого. История России - 
это история людей, а не процессов и сил. В создании этой книги принимали 
участие ведущие ученые России и других стран мира, поставившие перед собой 
совершенно определенную задачу - представить читателю новый, непредвзятый 
взгляд на жизнь и пути России в самую драматичную эпоху ее существования. 
. 
 
 

63.3(2) 
И 90 
 

История России. XX век / под редакцией А. Б. Зубова. - Москва : Эксмо. - 2021. - 
(История России. XX век) 
Т. 3 : Деградация тоталитарного государства и движение к новой России 
(1953-2008). - 2021. - 687 с. : [12] л. карты; 22 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга - первая из множества современных изданий - 
возвращает русской истории Человека. Из безличного описания "объективных 
процессов" и "движущих сил" она делает историю живой, личностной и 
фактичной. Исторический материал в книге дополняет множество воспоминаний 
очевидцев, биографических справок-досье, фрагментов важнейших документов, 
фотографий и других живых свидетельств нашего прошлого. История России - 
это история людей, а не процессов и сил. В создании этой книги принимали 
участие ведущие ученые России и других стран мира, поставившие перед собой 
совершенно определенную задачу - представить читателю новый, непредвзятый 
взгляд на жизнь и пути России в самую драматичную эпоху ее существования. 
. 
 
 

63.3(2) 
И 90 
 

История России. XX век / под редакцией А. Б. Зубова. - Москва : Эксмо. - 2021. - 
(История России. XX век) 
Т.1 : Как Россия шла к XX веку. От начала царствования Николая II до конца 
гражданской войны (1894-1922). - 2021. - 981 с. : [14] л. карты; 22 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта книга - первая из множества современных изданий - 
возвращает русской истории Человека. Из безличного описания "объективных 
процессов" и "движущих сил" она делает историю живой, личностной и 
фактичной. Исторический материал в книге дополняет множество воспоминаний 
очевидцев, биографических справок-досье, фрагментов важнейших документов, 



фотографий и других живых свидетельств нашего прошлого. История России - 
это история людей, а не процессов и сил. В создании этой книги принимали 
участие ведущие ученые России и других стран мира, поставившие перед собой 
совершенно определенную задачу - представить читателю новый, непредвзятый 
взгляд на жизнь и пути России в самую драматичную эпоху ее существования. 
. 
 
 

63.3(2) 
И 90 
 

История России. XX век / под редакцией А. Б. Зубова. - Москва : Эксмо. - 2016. - 
(История России. XX век) 
Т.1 : Как Россия шла к XX веку. От начала царствования Николая II до конца 
гражданской войны (1894-1922). - 2016. - 974, [1] с. : [14] л. карты; 22 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Эта книга - первая из множества современных изданий - 
возвращает русской истории Человека. Из безличного описания "объективных 
процессов" и "движущих сил" она делает историю живой, личностной и 
фактичной.  Исторический материал в книге дополняет множество 
воспоминаний очевидцев, биографических справок-досье, фрагментов 
важнейших документов, фотографий и других живых свидетельств нашего 
прошлого. История России - это история людей, а не процессов и сил.  В 
создании этой книги принимали участие ведущие ученые России и других стран 
мира, поставившие перед собой совершенно определенную задачу - 
представить читателю новый, непредвзятый взгляд на жизнь и пути России в 
самую драматичную эпоху ее существования. 
. 
 

Экономика. Экономические науки (65) 

 
  
  
  
65.05 
М 19 
 

Маллаби, Себастьян.  
Алан Гринспен : самый влиятельный человек мировой экономики / С. Маллаби ; 
перевод с английского Д. Шалаевой. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2021. - 526 
с.; 26 см. - (Подарочные издания. Бизнес). - Пер.изд.: The man who knew. The 
lifeand times of Alan Greenspan / Mallaby, Sebastian  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Биография Алана Гринспена, самого влиятельного человека 
мировой экономики, в коллекционном оформлении. Мастер манипуляции, оракул 
деловых решений и фанат Айн Рэнд. История Алана Гринспена - это история 
современных финансов, которую необходимо знать каждому, кто стремится 
принимать верные стратегические решения. 
. 
 
 

65.05 
Х-45 
 

Хилл, Наполеон. (1883-1970).  
Думай и богатей. Самое авторитетное руководство в мире по обретению 
богатства / Н. Хилл ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 
2021. - 343, [1] с.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Более 80 лет "Думай и богатей" по праву считается самым 
уважаемым учебником в мире по достижению успеха, преодолению трудностей и 
повышению жизненной энергии. В нем автор утвержадет: "Бедность - это 
состояние ума". Успех приходит к тем, кто мыслит категорями успеха". Книга 
основана на более, чем 500 интервью с самыми состятельными людьми 
Америки. На протяжении десятилетий "Думай и богатей" занимает первые 
строчки мировых рейтингов среди книг по обретению богатства и входит в топ-7 
самых влиятельных бизнес-бестселлеров всех времен 
. 
 
 

65.29 
Д 44 

Дизайн ИКЕА : Как создавать продукты, которые невозможно не купить / пер. И. 
Заболотнова. - Москва : Эксмо, 2021. - 191 с. : цв. ил., фот. цв.; 22 см  2000 экз. 



  Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: ИКЕА - компания-гигант с оборотом в 40 млрд евро. Каждый год она 
выпускает более 2500 новых товаров, а каждые пять секунд где-то в мире 
продается самый популярный из них - стеллаж BILLY. Эксперты Nikkei Design, 
самого авторитетного японского журнала о продающем дизайне 
проанализировали, как IKEA создает свои продукты и готовы поделиться, в чем 
секрет их мировой популярности. 
. 
 
 

65.29 
К 56 
 

Кови, Стивен Р.  
4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности / С. Р. Кови, Б. 
Уитман, Б. Ингланд ; перевод с английского М. Мацковской. - Москва : Эксмо, 
2019. - 221, [1] с.; 19 см. - (психология. Искусство лидера)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Свою новую книгу Стивен Кови, автор мирового бестселлера «Семь 
навыков высокоэффективных людей», написал для лидеров компаний, которые 
сталкиваются с жесткой необходимостью показывать конкретные результаты 
своей работы в условиях неопределенности. Нестабильность экономики, 
меняющаяся ситуация на рынке, стремительное развитие новых технологий — 
лидер компании не может учесть все факторы неопределенности будущего и 
превратить их в набор определенностей. В таких трудных ситуациях можно 
опереться на базовые, ключевые правила, принципы действия. Они не меняются 
и никогда не подведут. Стивен Кови сформулировал эти правила так: обеспечьте 
превосходное исполнение своих приоритетных задач; двигайтесь со скоростью 
доверия; достигайте большего меньшими ресурсами; уменьшайте страх. Автор 
утверждает: «Команды, которые придерживаются этих правил, всегда готовы к 
трудным временам и никогда не сходят с дистанции». В книге каждому из 
четырех правил посвящена отдельная глава и предложен план, который 
поможет применить советы автора на практике. Книга предназначена 
собственникам компаний, менеджерам высшего и среднего звена, а также всем 
тем, кто заинтересован в долгосрочном развитии своей фирмы. 
. 
 
 

65.29 
Н 20 
 

Найт, Фил. (1938- ).  
Продавец обуви. Как я создал Nike : версия для детей и подростков / Фил Найт ; 
перевод с английского А. Горяиновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 266, [4] с. : рис.; 
22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Мировой бестселлер впервые в изложении для детей и подростков!  
Когда-то молодой, неудержимый, только что окончивший школу Фил Найт занял 
у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную компанию с одной простой 
идеей: импортировать недорогую и качественную обувь из Японии. За первый 
год продаж с фургона Найт заработал 8 тысяч долларов и основал компанию 
Nike. Сегодня ее годовой оборот - 30 миллиардов долларов.  Книга поможет 
детям выбрать будущую профессию или вид бизнеса, научиться зарабатывать 
деньги, ставить правильные цели и добиваться их, никогда не сдаваться и не 
останавливаться на достигнутом. 
. 

Политика. Политические науки (66) 

 
 

66.3(2Ро
с) 
Г 85 
 

Грин, Сэм.  
Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию / Сэм Грин, Грэм 
Робертсон ; перевод с английского Е. Фоменко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 
285, [1] с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: На чем базируется власть Путина - один из самых обсуждаемых 
вопросов последних двух десятилетий среди политологов, социологов, 
экономистов и журналистов. Книга политологов Сэма Грина и Грэма Робертсона 
- это попытка найти на него ответ не в теоретической плоскости, а в 
практической. Десятки интервью с обычными россиянами, изучение результатов 
соцопросов, наблюдение за различными группами в социальных сетях и анализ 



данных о составе и активности протестных групп - все эти методы не только 
помогли авторам понять, кто в действительности является сторонником Путина, 
но и сделать парадоксальный вывод: эта поддержка не так надежна, как принято 
считать, и в любой момент она может закончиться. 
. 
 

Государство и право. Юридические науки (67) 

 
67.401 
М 15 
 

Макинтайр, Бен.  
Шпион и предатель : самая громкая шпионская история времен холодной войны / 
Бен Макинтайр ; перевод с английского Татьяны Азаркович. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2021. - 493, [1] с. : [16] л. фот.; 22 см. - (Разведкорпус)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Олег Гордиевский казался идеальным продуктом системы - его отец 
работал в НКВД, брат стал нелегалом-разведчиком КГБ, сам он получил 
элитарное образование в МГИМО, поступил на службу в Первое главное 
управление, получил звание полковника КГБ. Однако больше десяти лет он 
работал на МИ-6 и стал одним из ключевых агентов британской разведки, 
сыгравшим немалую роль в истории холодной войны. По его словам, делал он 
это исключительно из идейных соображений. В книге «Шпион и предатель», 
основанной в числе прочего на интервью с Гордиевским, британский писатель и 
историк Бен Макинтайр пытается разобраться, что заставило этого человека, 
столь глубоко укорененного в системе, восстать против нее. 
. 
 
 

67.5 
Р 76 
 

Росс, Стюарт.  
Наука Шерлока Холмса: методы знаменитого сыщика в расследовании 
преступлений прошлого и настоящего / Стюарт Росс ; перевод с английского Д. 
Л. Казакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 207, [1] с.; 22 см. - (Удовольствие от науки)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Увлекательная книга Стюарта Росса посвящена достижениям в 
раскрытии преступлений с конца Викторианской эпохи до наших дней с помощью 
науки. Вы узнаете, как Шерлок Холмс использовал научные открытия для 
борьбы с преступностью и коррупцией. В книге множество забавных и 
познавательных иллюстраций, схем, описаний.  Стюарт Росс – известный 
писатель, фантаст, историк, лауреат многочисленных премий. 
. 

Военная наука. Военное дело (68) 

 
 

68 
Л 56 
 

Ликсо, Вячеслав Владимирович.  
Боевая техника и оружие / В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2020. - 159 с. : ил.; 26 см. - 
(Энциплопедии с дополненной реальностью)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Каждый хорошо знает, что оружие и военная техника - 
неотъемлемая составляющая любой армии мира. Однако далеко не все видели 
боевые машины вживую, слышали, как стреляют пушки или грохочут танки, 
наблюдали воздушный бой между стремительными истребителями. Но всё это 
станет возможно, если вы откроете нашу книгу. Ведь у вас в руках уникальное 
издание с дополненной реальностью (AR) в формате интерактивных 3D-игр. Это 
значит, что благодаря современным технологиям вы не просто будете читать 
текст и рассматривать иллюстрации, а сможете прямо на страницах книги 
увидеть всю боевую технику и оружие в действии и даже услышать их! Причём 
вы сами будете присутствовать на поле боя, участвуя в сражении: стрелять из 
автомата, поражать ракетами объекты противника и даже совершать разведку в 
тылу врага на невидимом "стелсе". И выиграете вы в этой битве или проиграете, 
зависит только от вас. А реалистичные визуальные и звуковые спецэффекты, 
которыми сопровождается игра, сделают чтение этой книги ещё более 
захватывающим. 
. 
 



 
68 
Н 85 
 

Нотт, Дэвид.  
Военный врач. Хирургия на линии фронта / Д. Нотт ; перевод с английского И. 
Чорного. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2021. - 333, [1] с.; 22 см. - (Призвание. 
Книги о тех, кто нашел свое дело в жизни). - Пер.изд.: War doctor: surgery on the 
frontline / Nott, David  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: «Я исколесил мир в поисках проблем» – так могла бы начинаться 
история какого-нибудь авантюриста, стремящегося испытать себя в 
экстремальных условиях. И это была бы книга о приключениях, полуправдивых и 
захватывающих. Но автор этой фразы и книги совсем не путешественник и 
крайне далек от художественного вымысла, ведь ему довелось столкнуться с 
самой неприглядной реальностью, какую только можно себе представить, – 
войной. Доктор Нотт побывал в Афганистане, Ираке, Сирии и других горячих 
точках, оперировал и принимал роды под грохот разрывающихся снарядов и 
вытаскивал с того света людей в условиях, не имевших ничего общего с хорошо 
оборудованными европейскими клиниками. Эту книгу он написал, пытаясь 
ответить самому себе на вопрос: что заставляет врача отправляться в самые 
опасные места на планете и, несмотря на творящийся вокруг ужас, с риском для 
собственной жизни выполнять свою работу, помогать и утешать людей, 
оказавшихся в беде. 
. 
 
 

  
  
  
  
 Физкультура и спорт (75) 

 
  
75.5 
К 59 
 

Кокс, Майкл.  
The mixer. История тактик английской Премьер-лиги от Фергюсона до Гвардиолы 
/ Майкл Кокс ; перевод с английского Д. А. Пономарева. - Москва : Эксмо, 2021. - 
378, [1] с.; 24 см. - (Спорт изнутри)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "The Mixer" - первая книга, в которой подробно рассматривается 
тактическая история Премьер-лиги и дается подробный обзор того, как игра 
развивалась за последнюю четверть века. От вертикального стиля Фергюсона и 
безжалостно атакующей команды Кигана в "Ньюкасле" до реактивного "Челси" 
Моуринью и котратакующих "Лестера" Раньери. "The Mixer" - одна из самых 
увлекательных и экспертных футбольных книг из когда-либо написанных. 
. 
 
 

75.5 
К 78 
 

Крауч, Питер. (1981- ).  
Каково быть футболистом : забавные истории из раздевалок и не только / П. 
Крауч, Т. Фордайс ; перевод с английского А. Перепелкина. - Москва : БОМБОРА 
: ЭКСМО, 2021. - 346, [1] с.; 22 см. - (Иконы спорта). - Пер.изд.: How to be a 
Footballer / Crouch, Peter  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вы становитесь футболистом, потому что любите футбол. Внезапно 
попадаете в самый странный, самый загадочный мир из всех. Мир, полный 
радости и тщеславия, щедрости и жадности, переживаний и побед. Пройдемте 
со мной в раздевалку, и вы узнаете: о самых странных суевериях в футболе, 
почему у многих миллионеров никогда не бывает геля для душа, и послушаете, 
что говорит Криштиану Роналду, глядя на себя в зеркало 
. 
 
 

75.5 
Р 33 
 

Редди, Мелисса.  
Верьте в нас! Как Юрген Клопп вернул "Ливерпуль" на вершину / Мелисса Редди 
; перевод с английского М. А. Яшиной. - Москва : АСТ, 2021. - 254, [1] с. : [4] л. 
фот. цв.; 22 см. - (Спортивные легенды)  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В 2019 году "Ливерпуль" одержал победу в Лиге чемпионов, а в 
2020-м добыл долгожданное чемпионство в Английской премьер лиге. Успехи 
команды последних лет связаны с Юргеном Клоппом, начавшим планомерную 
перестройку команды. Мелисса Редди описывает непростой путь, который 
пришлось пройти игрокам во главе с тренером, чтобы вернуться на вершину 
британского и мирового футбола. Из уст всех участников и свидетелей перемен 
вам предстоит узнать, как Юрген Клопп трансформировал "Ливерпуль": от 
психологии игроков и взаимоотношений с болельщиками до стиля игры и 
управления командой. Юрген Клопп призывал игроков верить в себя, а 
болельщиков - верить в команду. И это сплотило всех, для кого "Ливерпуль" - не 
просто слово. 
. 
 
 

75.5 
С 42 
 

Сквайрс, Дэвид.  
Футбол в комиксах / Дэвид Сквайрс ; перевод с английского П. И. Михеева. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 190 с. : ил.; 24 см. - (Спорт изнутри)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Как футбол стал самым популярным развлечением на планете? 
Какие события повлияли на его развитие?  Перед вами крайне ироничный и 
ужасно увлекательный рассказ о главных событиях в футбольной истории. Здесь 
вы узнаете, почему у Китая и Японии не задалось с футболом. Выясните, кто на 
самом деле победил в финале чемпионата мира-1966 и при чем здесь Северная 
Корея. Увидите, что стало с предшественником Романа Абрамовича в "Челси".  
"Футбол в комиксах" - это истории о героях и злодеях, победах и поражениях, 
выигранных трофеях и украденных кубках, о руководителях - как гениальных, так 
и бездарных. Именно благодаря им футбол выглядит таким, каким мы его знаем. 
. 
 
 

75.5 
Т 61 
 

Торрес, Диего.  
Моуриньо. Особенный / Диего Торрес ; перевод с испанского Е. А. Галынской. - 
2-е издание, исправленное. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с.; 22 см. - (Иконы 
спорта)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Испанский спортивный журналист Диего Торрес в своей книге 
"Моуриньо. Особенный", которую буквально растащили на цитаты известные 
СМИ, делится с читателем инсайдами из кабинетов футбольных менеджеров и 
раздевалок топовых клубов. Автор не стесняется придать портрету знаменитого 
португальца темных красок и выкладывает неприглядные факты его биографии, 
которые вовсе не умаляют его достижений, а лишь говорят о том, что даже 
великим людям свойственны слабости. 
. 
 
 

75.5 
Ч-45 
 

Черданцев, Георгий Владимирович. (1971- ).  
Азбука футбола. Увлеки своего ребенка самой популярной игрой! / Георгий 
Черданцев ; иллюстрации А. О. Устиновой. - Москва : АСТ, 2021. - 270, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Звезда футбола)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В футбол играют более 150 лет, и сегодня, смотря телевизионные 
трансляции или матчи на стадионах, мы не задумываемся о простых вещах:  o 
почему ворота имеют прямоугольную форму;  o почему мы говорим, что 
назначен 11-метровый удар, хотя расстояние от точки до ворот меньше 11 
метров;  o почему тайм длится именно 45 минут, а не, например, час;  o откуда 
взялись футбольные болельщики;  o в какую игру, похожую на футбол, играли 
ещё в средневековой Флоренции и продолжают играть до сих пор, и о многом, 
многом другом.  Ответы на все вопросы находятся здесь, в "Азбуке", где на 
каждую букву есть рассказ о том или ином предмете или понятии, имеющем 
отношение к футболу и его истории. Это не заумные научные статьи, как в 
энциклопедии, а короткие познавательные истории с яркими, порой смешными 
примерами из настоящей футбольной жизни. Что-то новое узнают для себя даже 
знатоки футбола. Что уж говорить о юных любителях этой замечательной игры!  
"Азбука футбола" интерактивна и подходит для чтения всей семьёй. О самых 



важных моментах в истории игры можно не только прочитать, но и посмотреть 
их, просто отсканировав QR-коды.  Эта книга для детей и их родителей, для 
бабушек, дедушек и их внуков. Прочитав её, вы можете быть уверены, что 
теперь знаете о футболе всё! 
. 
 
 

75.7 
Д 79 
 

Дубова, Наталья Ильинична. (1948- ).  
Так сказал тренер : смешные и грустные истории из жизни тренеров, 
воспитавшего чемпионов / Наталья Дубова. - Москва : Эксмо, 2021. - 205, [2] с. : 
[8] л. фот.; 22 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Всю свою тренерскую карьеру Наталья Дубова посвятила танцам на 
льду, прекрасному, но весьма субъективному виду фигурного катания. Эта книга 
- воспоминание о профессиональной жизни, учениках и их победных 
выступлениях, о конкуренции, о работе в США, о семье и, конечно же, о танцах. 
Наталья считает, чтобы победить - надо быть "на две головы выше" соперников. 
Это, на её взгляд, единственный способ стать лучшими в мире. И все же иногда 
из-за субъективности арбитров приходилось преодолевать стрессы и идти 
дальше. Обо всём этом она написала в книге. 
. 
 
 

75.7 
К 49 
 

Клишина, Дарья Игоревна. (1991- ).  
Прыжок вверх. История возвращения к вершинам большого спорта после 
сокрушительного падения / Дарья Клишина, Инга Малик. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 212, [1] с. : [4] л. фот.; 22 см. - (Иконы спорта)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Дарья Клишина - российская звезда легкой атлетики, чемпионка 
мира, Европы, действующая чемпионка России. Спортсменка, входящая в топ-10 
самых красивых легкоатлеток мира, официальное лицо Coca-Cola, Nike и 
Christophe Claret.  История Дарьи похожа на сказку о Золушке, попавшей из 
провинциального российского города Тверь в московский клуб ЦСКА и за 
короткий срок благодаря своему упорству и труду пробившейся к вершинам 
большого спорта. 
. 
 
 

75.7 
Т 45 
 

Титье, Сибиль.  
Мохаммед Али : графический роман / Сибиль Титье, Амазин Амезьян ; перевод с 
французского М. А. Петрова. - Москва : Эксмо, 2018. - 115, [4] с. : цв. ил.; 30 см. - 
(Спорт изнутри)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Комикс о жизни знаменитого атлета, который вырос из молодого 
бойца Кассиуса Клея в легенду мирового спорта Мохаммеда Али. Будучи 
знаменитым спортсменом и общественным активистом, Али получил 
известность далеко за пределами боксерского ринга, протестуя против войны во 
Вьетнаме и отстаивая права темнокожих.  Издание расскажет, почему Али был 
нереально крутым и по-настоящему великим. 
. 
 
 

75.7 
Х-26 
 

Хаф, Дэвид Л.  
Мотоцикл : классическая энциклопедия гонщика / Д. Л. Хаф ; перевод с 
английского Е. А. Кустова. - Москва : БОМБОРА : ЭКСМО, 2021. - 287 с. : ил.; 25 
см. - (Подарочные издания. Спорт). - Пер.изд.: Proficient motorcycling: the ultimate 
guide to riding well / Hough, David L.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: "Мотоцикл. Классическая энциклопедия гонщика" — реально 
работающие подсказки по тому, как мотоциклистам грамотно вести себя на 
дорогах, как избегать сложных ситуаций и что делать, если всё-таки в них 
попали. Вы можете изучить эту книгу в любой последовательности, которую вы 
выберете, но содержимое организовано таким образом, что одна тема приводит 
к следующей. Воспримите эту книгу только как начало пути к тому, чтобы стать 
опытным мотоциклистом. 



. 
 
 

75.8 
А 46 
 

Александрова, Алена.  
Кипр : с детальной картой острова / Алена Александрова. - 7-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2021. - 397, [1] с. : фот. цв., 
карты; 19 см. - (Оранжевый гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: В ваших руках ключ ко всему Кипру, не забудьте взять его с собой, 
выезжая в аэропорт! "Оранжевый гид" откроет вам двери в историю Кипра и 
снабдит всей необходимой информацией о современной жизни острова. В какие 
деревушки стоит заехать, где находятся самые необычные церкви и соборы, 
куда ехать зажигать теплыми кипрскими ночами и где можно, отбросив 
наконец-то все заботы, понежиться на уютном пляже - обо всем разузнал автор 
этого замечательного гида по Кипру, вам осталось только выбрать страницу. И 
не забудьте надеть что-нибудь на голову от жаркого солнца! Вся информация 
обновлена и актуализирована в 2021 году. 
. 
 
 

75.8 
Б 73 
 

Богданова, Светлана Юрьевна. (1961- ).  
Золотое кольцо : путеводитель / С. Ю. Богданова. - 8-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 491 с. : ил.; 19 см. - (Оранжевый гид). - 
(Лучшие путеводители в России)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Красочные фотографии, удобные карты для каждого города внутри 
книги, полезные советы от автора, куда пойти и как провести время во всех 
древних городах маршрута Золотого кольца. На своем пути вы повстречаете 
необычные музеи, древние соборы, памятники великих исторических событий, 
пройдете по следам Ивана Грозного, Александра Невского, Марины Цветаевой и 
многих других "посвященных". С оранжевым гидом вы успеете все и не 
пропустите ничего! 
. 
 
 

75.8 
Г 61 
 

Голомолзин, Евгений Валентинович.  
Карелия и Соловецкие острова : с детальной картой Петрозаводска / Е. В. 
Голомолзин. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 387 с. : фот. цв., карты; 19 см. - (Оранжевый гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами обновленный путеводитель по Карелии и Соловецким 
островам серии "Оранжевый гид", самой разнообразной и яркой серии 
путеводителей. Профессиональный путешественник и отличный фотограф 
Евгений Голомолзин написал гид по краю, который он любит и знает больше 
всего на свете. В книге вы найдете маршруты путешествий по главным регионам 
Карелии, узнаете, что именно нужно посмотреть как в крупных городах, так и в 
маленьких деревушках, получите ценные советы о том, где лучше всего 
остановиться, и прочитаете про особенности местного колорита и карельской 
кухни.  На полях внутри книги вы найдете точные расстояния между 
предложенными для прогулки объектами, чтобы вы смогли рассчитать свои силы 
и успеть все, что запланировали. 
. 
 
 

75.8 
Д 44 
 

Ди Дука, Марк.  
Мюнхен, Бавария и Шварцвальд / Марк Ди Дука, Керри Кристиани ; перевод с 
английского Ю. А. Ивановой. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. : фот. цв., карты; 20 см. - ( Lonely Planet : 
путеводители)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Почему путеводители Lonely Planet - самые лучшие в мире? Все 
просто: наши авторы - страстные, увлеченные путешественники.  Они не 
получают вознаграждения за свои отзывы, так что вы можете быть уверены в 
том, что их советы не предвзяты и искренни.  Они посещают все популярные 
места, но с не меньшим энтузиазмом открывают новые тропы.  Они лично 



заходят в тысячи отелей, ресторанов, дворцов, галерей, храмов, прокладывают 
десятки туристических маршрутов, не ограничиваясь в своих исследованиях 
только данными из интернета. Они находят новые места, не включенные в 
другие путеводители.  Они каждый день говорят с десятками местных жителей, 
чтобы вы получили сведения из самого сердца страны, которые можно узнать 
только в личном общении с населением того или иного региона.  Наши авторы 
гордятся тем, что узнают все в точности и делятся этим знанием с вами.  В 
Южной Германии исконные традиции сочетаются с рациональной 
современностью как нигде на земле: старинные замки и ветряные мельницы, 
пивные рестораны и роскошные автомобили, вершины Альп и современное 
искусство.  В этом путеводителе вы найдете актуальную информацию, ценные 
советы и вдохновляющие фотографии, а так же удобные карты и отдельную 
главу про Зальцбург.  Добро пожаловать в Мюнхен, Баварию и Шварцвальд с 
Lonely Planet! 
. 
 
 

75.8 
И 92 
 

Италия : главные достопримечательности, уникальный опыт : путеводитель / 
перевод с английского М. Крузе. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 367 с. : ил.; 20 см. - 
(Lonely planet. Лучшее)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Почему путеводители Lonely Planet - самые лучшие в мире? Все 
просто: наши авторы - страстные, увлеченные путешественники. Они не 
получают вознаграждения за свои отзывы, так что вы можете быть уверены в 
том, что их советы не предвзяты и искренни. Они посещают все популярные 
места, но с не меньшим энтузиазмом открывают новые тропы. Они лично 
заходят в тысячи отелей, ресторанов, дворцов, галерей, храмов, прокладывают 
десятки туристических маршрутов, не ограничиваясь в своих исследованиях 
только данными из интернета. Они находят новые места, не включенные в 
другие путеводители. Они каждый день говорят с десятками местных жителей, 
чтобы вы получили сведения из самого сердца страны, которые можно узнать 
только в личном общении с населением того или иного региона. Наши авторы 
гордятся тем, что узнают все в точности и делятся этим знанием с вами. В этом 
путеводителе вы найдете актуальную информацию, ценные советы и 
вдохновляющие фотографии, а так же удобные карты. Добро пожаловать в 
Италию с новой серией путеводителей от Lonely Planet! 
. 
 
 

75.8 
К 43 
 

Кирпа, Светлана.  
Польша : путеводитель с детальной картой Варшавы внутри / С. Кирпа, Т. Новик, 
М. Коломийчук. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
БОМБОРА : Э, 2018. - 539, [2] с. : ил.; 19 см. - (Оранжевый гид). - (Лучшие 
путеводители в России)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Порой кажется, будто о своих соседях мы знаем все на свете, но на 
самом деле оказывается, что наши знания либо устарели, либо вовсе не имеют 
ничего общего с реальностью. "Orangeвый гид" приглашает вас отправиться в 
удивительное путешествие по Польше — стране, с которой тесно связаны 
исторические судьбы всех государств Восточной Европы. Вы по-новому 
посмотрите на знакомые факты, совершите множество открытий, попробуете 
блюда польской кухни, отдохнете на море, покатаетесь на лыжах в горах и 
сплавитесь на байдарках по рекам. Современная Польша открывает большие 
возможности для всех видов туризма — от пляжного до горнолыжного, от 
познавательного до кулинарного. Польша — транзитная страна, поэтому 
"Orangeвый гид" будет полезен и тем, кто решил отправиться в страны Западной 
Европы на собственном автомобиле. Маршруты проложены таким образом, 
чтобы вы не пропустили самые интересные города, которые встретятся на 
вашем пути. Традиционные для серии путеводителей "Orangeвый гид" 
справочные разделы помогут вам выбрать отель, ресторан и даже ночной клуб. 
. 
 
 

75.8 
К 90 

Кульков, Дмитрий Евгеньевич.  
Грузия : путеводитель с детальной картой Тбилиси внутри / Д. В. Киселев. - 4-е 



 издание, исправленное и дополненное. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2019. - 
375 с. : ил.; 19 см. - (Оранжевый гид)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами путеводитель по горной стране с многовековой 
историей и самыми гостеприимными жителями – Грузии. Красочные 
фотографии, удобная вложенная карта, полезные советы от автора, куда пойти и 
как провести время в городах Грузии – все это вы найдете в "Оранжевом гиде", 
самой разнообразной и яркой серии путеводителей. На полях внутри книги вы 
найдете точные расстояния между предложенными для прогулки объектами, 
чтобы вы смогли рассчитать свои силы и успеть все, что запланировали. Внутри 
вы найдете уникальную фирменную наклейку на чемодан... теперь ваш багаж не 
спутать ни с каким другим! Счастливого пути! 
. 
 
 

75.8 
Л 47 
 

Леонова Н. Б.  
Ярославль : путеводитель с детальной картой города внутри / Н. Б. Леонова. - 
3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2021. - 126 с. : фот. 
цв., карты, [1] вкл. л.; 19 см. - (Красный гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Перед вами экспресс-гид по Ярославлю. В нем содержится краткая 
информация о городе, советы, как лучше провести первый и второй дни, и 25 
главных достопримечательностей. Также в книге вы найдете описания самых 
интересных мест каждого района города. Гуляйте, знакомьтесь, восхищайтесь 
древним Ярославлем и получайте нужную информацию в режиме нон-стоп! К 
изданию прилагается подробная карта центра города. Вся информация 
обновлена в 2021 году. 
. 
 
 

75.8 
Л 97 
 

Лялюшина, Юлия.  
Крым : с детальной картой Симферополя / автор текста и фото Ю. Лялюшина. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 287 с. : фот. цв.; 19 см. - (Оранжевый гид)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Крым известен своими крепостями и скалами, пляжами и 
природными богатствами. Почти все слышали о таких знаковых местах как 
Ласточкино гнездо, плато Ай-Петри, Воронцовский и Ханский дворцы, 
Балаклава... Но на полуострове можно посетить также большое количество не 
менее привлекательных и исторически интересных достопримечательностей: 
"орех Никулина", фонтан Айвазовского, дача Чехова, римско-католический 
костел. В путеводителе "Оранжевый гид" вы найдете полезные советы от 
автора, куда пойти и как провести время на полуострове, рейтинг основных 
достопримечательностей, уникальные маршруты путешествий, топ-15 лучших 
мест для фото, а также все о музеях и фестивалях Крыма. Отправляясь в Крым, 
путешественники освобождаются от стереотипов и погружаются в удивительный 
мир.  Вся информация актуальна на 2021 год.  Желаем приятного отдыха, а 
"Оранжевый гид" вам в этом обязательно поможет! 
. 
 
 

75.8 
Л 97 
 

Лялюшина, Юлия.  
Крым на автомобиле: 15 лучших маршрутов / Ю. Лялюшина. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное . - Москва : БОМБОРА : Эксмо , 2021. - 190 с. : ил.; 
21 см. - (Автогид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Увидеть Крым во всем его многообразии и богатстве возможно, 
только имея в распоряжении верного железного коня. Автомобильное 
путешествие откроет множество дорог, труднодоступных для пешего туриста, а 
этот путеводитель поможет спланировать поездку так, чтобы получить не только 
максимально полное представление о Крыме, но и увезти обратно целый 
багажник впечатлений. 
. 
 
 



75.8 
П 18 
 

Париж : главные достопримечательности, уникальный опыт : путеводитель / К. 
ЛеНевез, К. Питтс, Н. Уилльямс, Д. Харпер ; перевод с английского В. С. Голдак. 
- Москва : ЭКСМО, 2019. - 264 с. : ил.; 20 см. - (Lonely planet. Лучшее)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Почему путеводители Lonely Planet — ?самые лучшие в мире? Все 
просто: наши авторы — ?страстные, увлеченные путешественники. Они не 
получают вознаграждения за свои отзывы, так что вы можете быть уверены в 
том, что их советы непредвзяты и искренни. Они посещают все популярные 
места, но с не меньшим энтузиазмом открывают новые тропы. Они лично 
заходят в тысячи отелей, ресторанов, дворцов, галерей, храмов, прокладывают 
десятки туристических маршрутов, не ограничиваясь в своих исследованиях 
только данными из интернета. Они находят новые места, не включенные в 
другие путеводители. Они каждый день говорят с десятками местных жителей, 
чтобы вы получили сведения из самого сердца страны, которые можно узнать 
только в личном общении с населением того или иного региона. Наши авторы 
гордятся тем, что узнают все в точности и делятся этим знанием с вами. В этом 
путеводителе вы найдете актуальную информацию, ценные советы и 
вдохновляющие фотографии, а также удобные карты. Добро пожаловать в 
Париж с новой серией путеводителей от Lonely Planet! 
. 
 
 

75.8 
С 14 
 

Саймингтон, Энди.  
Барселона : главные достопримечательности, уникальный опыт : путеводитель / 
Э. Саймингтон, С. Дэвис, К. Ле Невез ; перевод с английского А. В. Калюжной. - 
Москва : ЭКСМО, 2019. - 270 с. : ил.; 20 см. - (Lonely planet. Лучшее)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Почему путеводители Lonely Planet - самые лучшие в мире? Все 
просто: наши авторы - страстные, увлеченные путешественники. Они не 
получают вознаграждения за свои отзывы, так что вы можете быть уверены в 
том, что их советы не предвзяты и искренни. Они посещают все популярные 
места, но с не меньшим энтузиазмом открывают новые тропы. Они лично 
заходят в тысячи отелей, ресторанов, дворцов, галерей, храмов, прокладывают 
десятки туристических маршрутов, не ограничиваясь в своих исследованиях 
только данными из интернета. Они находят новые места, не включенные в 
другие путеводители. Они каждый день говорят с десятками местных жителей, 
чтобы вы получили сведения из самого сердца страны, которые можно узнать 
только в личном общении с населением того или иного региона. Наши авторы 
гордятся тем, что узнают все в точности и делятся этим знанием с вами. В этом 
путеводителе вы найдете актуальную информацию, ценные советы и 
вдохновляющие фотографии, а так же удобные карты. Добро пожаловать в 
Барселону! 
. 
 
 

75.8 
С 22 
 

Сахарова, Анна Константиновна.  
Баку : путеводитель : с детальной картой города внутри / А. К. Сахарова. - 2-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2019. - 
127 с. : ил.; 19 см. - (Красный гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами экспресс-гид по сердцу Айзербайджана. В нем 
содержится краткая информация о столице, советы, как лучше провести первый 
и второй дни, и 25 главных достопримечательностей. Также в книге вы найдете 
описания самых интересных мест каждого района города. Гуляйте, знакомьтесь, 
восхищайтесь культурой и ритмом жизни Ближнего Востока. 
. 
 
 

75.8 
С 38 
 

Синцов А. Ю.  
Вьетнам : путеводитель : с детальной картой Вьетнама и Ханоя / А. Ю. Синцов. - 
2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2020. 
- 126 с. : ил.; 19 см. - (Красный гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами экспресс-гид по Вьетнаму. В нем содержится краткая 
информация о стране, советы, как лучше провести одну и две недели, 



прогуляться по центру основных городов и 25 главных достопримечательностей. 
Также в книге вы найдете описания самых интересных мест каждой части 
страны. Гуляйте, знакомьтесь, восхищайтесь солнечным Вьетнамом и получайте 
нужную информацию в режиме нон-стоп!  К изданию прилагается подробная 
карта Вьетнама и Ханоя. 
. 
 
 

75.8 
Т 14 
 

Таиланд : главные достопримечательности, уникальный опыт : путеводитель / 
перевод с английского В. Ю. Боровской. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 334 с. : ил.; 20 
см. - (Lonely planet. Лучшее)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Новая, яркая серия путеводителей Lonely Planet. Лучшее создана, 
чтобы вместе с ней открывать новые места и погружаться в культуру самых 
ярких стран. Почему путеводители Lonely Planet - самые лучшие в мире? Все 
просто: наши авторы - страстные, увлеченные путешественники. Они не 
получают вознаграждения за свои отзывы, так что вы можете быть уверены в 
том, что их советы не предвзяты и искренни. Они посещают все популярные 
места, но с не меньшим энтузиазмом открывают новые тропы. Они лично 
заходят в тысячи отелей, ресторанов, дворцов, галерей, храмов, прокладывают 
десятки туристических маршрутов, не ограничиваясь в своих исследованиях 
только данными из интернета. Они находят новые места, не включенные в 
другие путеводители. Они каждый день говорят с десятками местных жителей, 
чтобы вы получили сведения из самого сердца страны, которые можно узнать 
только в личном общении с населением того или иного региона. Наши авторы 
гордятся тем, что узнают все в точности и делятся этим знанием с вами. В этом 
путеводителе вы найдете актуальную информацию, ценные советы и 
вдохновляющие фотографии, а так же удобные карты. Добро пожаловать в 
Таиланд! 
. 
 
 

75.8 
Т 41 
 

Тимофеева Н. П.  
Бали : путеводитель : с детальной картой острова внутри / Н. П. Тимофеева, И. 
В. Тимофеев. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2019. - 127 с. : ил.; 19 см. - 
(Красный гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами экспресс-гид по райскому острову Бали. В нем 
содержится краткая информация об острове, советы, как лучше провести первый 
и второй день и 25 главных достопримечательностей. Также в книге вы найдете 
описания самых интересных мест каждого района острова. Гуляйте, купайтесь, 
знакомьтесь, восхищайтесь культурой и ритмом жизни Бали и получайте нужную 
информацию в режиме нон-стоп! К изданию прилагается подробная карта Бали. 
. 
 
 

75.8 
Ч-49 
 

Чернобережская, Екатерина Павловна. (1967- ).  
Санкт-Петербург : с детальной картой города / Е. П. Чернобережская. - 13-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2020. - 537, [1] с. : фот. 
цв., карты; 19 см. - (Оранжевый гид)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами путеводитель по одному из самых красивых городов 
мира – Санкт-Петербургу. Красочные фотографии, удобная вложенная карта, 
полезные советы от автора, куда пойти и как провести время в северной столице 
– все это вы найдете в "Оранжевом гиде", самой разнообразной и яркой серии 
путеводителей. Большой выбор маршрутов удовлетворит даже требовательных 
путешественников, Выбирайте: Петровский Петербург или Литературный? Для 
самых маленьких путешественников подойдет маршрут "Петербург с детьми", 
для ценителей прекрасного – "Петербургские дворцы". Желаем приятного 
отдыха, а "Оранжевый гид" вам в этом обязательно поможет! 
. 
 
 

75.8 
Ш 55 

Шигапов, Артур. (1972- ).  
Сочи и Черноморское побережье / А. С. Шигапов, Н. Г. Логвинова. - 6-е издание, 



 исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2021. - 371, [1] с. : фот. цв., 
карты; 19 см. - (Оранжевый гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Хотите ли вы стать обладателем волшебного оранжевого ключа от 
всех ворот Черноморского побережья, от Анапы до Адлера? Самые популярные 
пляжи, прибрежные аквапарки, пристанища для любителей дикого отдыха...На 
полях внутри книги вы найдете точные расстояния между предложенными для 
прогулки объектами, чтобы вы смогли рассчитать свои силы и успеть все, что 
запланировали.  Вся информация обновлена и актуализирована в 2021 году. 
. 
 
 

75.8 
Ш 55 
 

Шигапов, Артур. (1972- ).  
Черногория : с детальными картами Черногории и Будвы / текст и фото А. С. 
Шигапова. - Москва : Эксмо, 2021. - 303 с. : фот. цв., карты; 19 см. - (Оранжевый 
гид)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами новый путеводитель по самой зеленой и экологически 
чистой стране Европы, расположенной на берегу Адриатического моря - 
Черногории. Красочные фотографии, удобная вложенная карта, полезные 
советы от автора, куда пойти и как провести время в городах Черногории - все 
это вы найдете в "Оранжевом гиде", самой разнообразной и яркой серии 
путеводителей. Новинка 2021 года - чек-лист достопримечательностей, чтобы вы 
смогли отметить те места, которые успели посмотреть! 
. 
 
 

75.8 
Я 49 
 

Якубова, Наталья Ивановна. (1972- ).  
Япония: Токио, Никко, Камакура, Киото, Нара, Хиросима : путеводитель с 
детальной картой Токио внутри / авт., опер. Н. И. Якубова. - Москва : Эксмо : 
БОМБОРА, 2020. - 331, [3] с. : фот. цв., карты; 19 см. - (Оранжевый гид)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Гид, который вы держите в руках, проведет вас по закоулкам одной 
из самых интересных и загадочных стран мира - Японии! Обычаи и традиции, 
аутентичная кухня, удивительные места, о которых не расскажут другие 
путеводители - вот что вы найдете под обложкой. Оригинальные маршруты были 
пройдены автором лично, и к каждому - подробная карта, которая не даст вам 
заблудиться. Уникальные советы разнообразят ваше путешествие, а подробная 
информация о стране и достопримечательностях сделает его удобным и 
безопасным. Прилагается карта Токио, которую вы можете носить с собой. 
Наслаждайтесь путешествием по Японии вместе с Оранжевым гидом! 
. 

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

 
 

76 
Б 18 
 

Байтелл, Шон.  
Записки книготорговца / Шон Байтелл ; перевод с английского И. Левченко. - 
Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 412, [1] с. : фот.; 22 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Среди высоких гор и чистейших озер, пасторальных лугов с 
пасущимися овцами, рыцарских замков и заповедных вересковых полей, на 
просторах воспетой Робертом Бёрнсом и Вальтером Скоттом страны есть 
маленький городок с сельской биографией. В этом городке находится 
крупнейший в Шотландии книжный магазин, которым владеет человек с 
непростым характером. Он торгует в основном старыми книгами, как самыми 
обычными, так и редкими и антикварными, и любит называть себя мизантропом, 
поскольку покупатели, что уж греха таить, часто ведут себя капризно и 
вызывающе. Луддит нашего времени, Шон Байтелл показательно расстреливает 
Kindle, и давно и открыто высказывается против засилья онлайн-технологий (а в 
скобках - всего обезличенного и штампованного). Но мизантроп?. Ни один 
мизантроп не смог бы так тонко чувствовать психологию, юмор, природу, 
прекрасное, иметь столько друзей, как Шон Байтелл, деятельно участвовать в 



культурной жизни города - Уигтаунском книжном фестивале и других важных 
мероприятиях - и быть, в противовес всем анекдотам про скупость шотландцев, 
щедрым и великодушным.  В его ироничном, остроумном, порой нарочито 
прямодушном, но безусловно талантливом повествовании каждый найдет для 
себя что-то свое - кто-то заинтересуется буднями книжного магазина, кто-то 
услышит зов посетить Шотландию, кто-то захочет прочитать ту или иную 
великолепную книгу вслед за думающим и чувствующим автором. И безусловно, 
каждый будет рад снова встретиться со старыми героями из "Дневника 
книготорговца" или познакомиться с новыми. 
. 
 
 

76 
Б 18 
 

Байтелл, Шон.  
Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине / Шон Байтелл 
; перевод с английского И. Никитиной. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. 
- 126, [1] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: За двадцать лет, проведенных за прилавком книжного магазина в 
шотландском Уигтауне, Шону Байтеллу довелось не только погрузиться в мир 
букинистических изданий и стать активным участником культурной жизни города 
и страны в целом, но и повстречаться с самыми разными покупателями - от 
благодушных до несносных. Впечатлений хватило теперь уже на третью книгу - 
вслед за международными бестселлерами "Дневник книготорговца" и "Записки 
книготорговца" появились эти изящные зарисовки. Шутливо примеряя на себя 
роль великого Линнея, Байтелл классифицирует внешний вид и «повадки» 
завсегдатаев своей знаменитой книжной лавки, естественно, не забывая 
направить прожектор иронии и на себя самого. В песочных часах его заметок 
поблескивают золотые крупинки жизненного кредо. Наш наблюдательный 
книготорговец, и сам ценитель хороших книг, умеет почерпнуть вдохновение в 
ежедневной рутине!  "Речь пойдет не о нас - горстке обделенных судьбой 
несчастных, что взялись продавать книги с целью заработать жалкие гроши на 
пропитание. Речь пойдет о наших покупателях... Я скучаю по каждому из них - от 
самых обаятельных и неординарных до поистине грубых и неотесанных". (Шон 
Байтелл) 
. 
 
 

76 
З-67 
 

Златопольская, Дарья Эриковна. (1977- ).  
Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе / Д. Э. Златопольская ; 
редактор А. Алексенко. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 332 с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Как изменить свою жизнь в любом возрасте и стать самым 
признанным в профессии? Как быть собой, если весь мир против? Есть ли 
польза от провала? О чем жалеют люди, чьё имя известно каждому в мире? 
Какая любовь делает счастливым? надо ли стараться, чтобы быть успешным? 
Об этом – и о многом другом – мы узнаем от людей, ставших символами и 
героями нашего времени. В Белой Студии на вопросы Дарьи Златопольской 
отвечали люди разных профессий и разных поколений, объединенные одним: их 
имена уже при жизни вписаны в историю. Андрей Кончаловский, Никита 
Михалков, Жан-Пьер Ришар, Евгений Миронов, Андрей Звягинцев, Владимир 
Познер, Антонио Бандерас, Алексей Немов, Леонид Куравлев, Сергей Полунин, 
Василий Лановой, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Такаси Мураками – и многие 
другие. 
. 
 
 

76 
М 35 
 

Маунт, Джейн.  
Booklover : иллюстрированный путеводитель по самым лучшим в мире книгам / 
Д. Маунт ; перевод с английского Е. Копелевич. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 
2019. - 224 с. : ил.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Удивительная книга, написанная с любовью к книгам для ценителей 
литературы!  Автор приглашает вас в путешествие по миру литературы, в 
котором вы сможете заглянуть в самые красивые книжные магазины мира, 



увидеть рабочие места любимых писателей и прикоснуться к процессу создания 
бестселлера. Кроме того, вы получите доступ к бесконечному источнику 
вдохновения, узнать много интересных фактов о своих любимых книгах и 
проверить свои знания в забавных тестах и викторинах. И все это с 
эксклюзивными авторскими иллюстрациями. Отличный подарок для книголюбов!  
Уникальное подарочное издание для книголюбов! Иллюстрированная история 
литературы, включающая в себя все основные этапы, описывающая мировые 
бестселлеры и истории их создания. Прикоснитесь к миру литературы и дайте 
ему очаровать вас! 
. 
 
 

76 
М 35 
 

Маунт, Джейн.  
Booklover. Дневник книголюба / Д. Маунт ; перевод с английского О. Вирязова ; 
под редакцией О. Депеш. - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2019. - [128] с. : ил.; 22 
см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Литературный дневник от автора бестселлера "Booklover. 
Иллюстрированный путеводитель" Джейн Маунт! Соверши новое путешествие в 
мир книг и научись анализировать прочитанное как настоящий литературовед. 
На страницах дневника спрятаны подсказки,которые помогут тебе оценить 
прочитанный материал, а также тематические рекомендации по книгам для 
составления собственного must-read списка. 
. 

Культура,социокультурная деят-ть в сфере 

досуга.Музейное дело(71,77,79) 

 
 

77 
H 19 
 

Halo. Боевой флот : иллюстрированная энциклопедия военных кораблей Halo / 
перевод с английского М. А. Райтмана ; иллюстрации Ханса Йенсенна, Джона Р. 
Мулланим. - Москва : Эксмо, 2021. - 96 с. : цв. ил.; 34 см. - (Легендарные 
компьютерные игры. Энциклопедии и артбуки)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Перед вами уникальный путеводитель по космическим кораблям 
вселенной Halo, над которым работали создатели игры. Вы получите 
возможность в деталях рассмотреть важнейшие элементы самых известных 
кораблей франшизы, включая "Столп Осени", "Бесконечность", "Тень намерения" 
и многие другие. Каждое боевое судно представлено в разрезе и 
сопровождается подписями, чтобы вы могли лучше понять внутреннее 
устройство кораблей и их важнейших элементов. 
. 
 
 

  
  
  
77 
К 47 
 

Кланг, Йоахим.  
Minecraft. Лучшие идеи для твоего набора Lego : с подробными пошаговыми 
инструкциями / Йоахим Кланг ; перевод с немецкого В. В. Ивановой. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 79 с. : цв. ил.; 27 см. - (Minecraft)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Внимание всем любителям Minecraft! Пора перенести любимую игру 
в реальность!  .Хватай свой набор LEGO®, и мы вместе воплотим в жизнь 
самых известных персонажей и предметы из мира Minecraft.  .В книге есть 
подробный список деталей, которые тебе понадобятся. Пошаговым и понятным 
инструкциям так же легко следовать, как и обычным руководствам LEGO®. Когда 
ты построишь все предложенные нами фигуры, попробуй сделать что-нибудь 
самостоятельно. Мы уверены, что у тебя всё получится! 
. 
 
 

77 
М 79 

Морган, Уинтер.  
В поисках алмазного меча / Уинтер Морган ; перевод с английского А. В. Гитлиц. 



 - Москва : ЭКСМО : БОМБОРА, 2021. - 121, [1] с. : ил.; 22 см. - (Неофициальные 
приключения в Minecraft ; Кн. 1)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Новые приключения в Майнкрафте, самой популярной игре 
последних лет! Стив живёт на ферме и не очень-то любит приключения. Ему 
нравится выращивать морковь и картофель, торговать с друзьями из деревни и 
крафтить разные вещи. Он, конечно, даже и не мечтает их использовать. Чтобы 
пустить в дело доспехи или меч, нужно подвергнуть себя опасности, верно? А уж 
на это Стив точно не готов пойти. Если уж Стив не готов искать приключения, 
то… они найдут его сами! Зомби нападают на его деревню, и он оказывается в 
Нижнем мире. Единственный шанс спасти своих друзей - найти много алмазов и 
создать легендарный алмазный меч, очень мощный и делающий владельца 
непобедимым. Полчища пауков, опасные мобы Нижнего мира, приключения в 
пирамиде и крепости, сражение с великим драконом в Крае, самом загадочном 
измерении Майнкрафта - Стива переживёт многое и многому научится. Каким он 
вернётся в свою деревню и вернётся ли вообще? 
. 
 
 

77 
О-11 
 

О'Брайен, Стивен.  
Minecraft. Полное и исчерпывающее руководство / Стивен О'Брайен ; перевод с 
английского М. А. Райтмана. - 5-е издание, обновленное и дополненное. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 415 с. : цв. ил.; 27 см. - (Легендарные компьютерные игры. 
Энциклопедии и артбуки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1) 
Аннотация: Minecraft - это одна из самых популярных компьютерных игр 
последних лет. В ней можно добывать ресурсы и сражаться с противниками, 
придумывать заклинания и создавать собственные миры. Это не просто игра, это 
жизнь.  Вы сможете строить уникальные транспортные системы, добывать 
огромное количество ресурсов, управлять фермами мобов и строить здания в 
любом стиле и многое другое.  Это обновленное продвинутое руководство 
станет отличным помощником в процессе постижения тайн игры. С его помощью 
вы достигнете небывалых успехов! 
. 
 
 

  
 Языкознание. Филологические науки (80,81) 

 
  
  
  
81.2Р 
Л 37 
 

Левонтина, Ирина Борисовна. (1963- ).  
Честное слово / И. Б. Левонтина. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 574 с.; 24 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ирина Левонтина – известный ученый-лингвист, ведущий научный 
сотрудник Института русского языка РАН, автор словарей и блестящих научных 
статей, специалист по судебной лингвистической экспертизе. А еще она пишет 
веселые и яркие эссе о переменах в русском языке, и они сложились в 
увлекательную хронику, которая охватывает период с 90-х годов ХХ века по 
2020-й. В конце этой книги есть указатель, который поможет быстро найти 
историю слова, заинтересовавшего читателя. 
. 
 
 

  
  

  



  

  
 
 
 
 
 
 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

 
82.3(0) 
А 79 
 

Арабские сказки / перевод с арабского М. Салье, перевод стихов Д. Самойлова 
; автор вступительной статьи  Б. Я. Шидфар. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 733, [1] 
с. : ил.; 24 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Истории, входящие в иллюстрированное издание "Арабских сказок", 
весьма разнородные по стилю и содержанию, восходят к арабскому, иранскому и 
индийскому фольклору. Это калейдоскоп событий и образов давно минувшей 
эпохи с пестрым колоритом нравов и быта различных слоев населения во 
времена правления багдадского халифа Харун ар-Рашида. Связующим звеном 
всех сказок является мудрая и начитанная дочь визиря Шехерезада. Спасаясь 
от расправы Шахрияра, после измены ополчившегося на всех женщин, 
Шехерезада своими историями отвлекает тирана от мрачных мыслей и 
разжигает его любопытство, прерывая свой рассказ на самом интересном месте! 
Джинны и колдуны, запечатанные тайным словом сокровища, волшебные кольца 
и светильники, очарованные юноши и лукавые красавицы - таким открывается 
читателю причудливый, пестрый, загадочный мир арабских сказок. 
. 
 
 

82.3(0) 
А 79 
 

Арабские сказки / перевод с арабского М. Салье, перевод стихов Д. Самойлова 
; автор вступительной статьи  Б. Я. Шидфар. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 733, [1] 
с. : ил.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Истории, входящие в иллюстрированное издание "Арабских сказок", 
весьма разнородные по стилю и содержанию, восходят к арабскому, иранскому и 
индийскому фольклору. Это калейдоскоп событий и образов давно минувшей 
эпохи с пестрым колоритом нравов и быта различных слоев населения во 
времена правления багдадского халифа Харун ар-Рашида. Связующим звеном 



всех сказок является мудрая и начитанная дочь визиря Шехерезада. Спасаясь 
от расправы Шахрияра, после измены ополчившегося на всех женщин, 
Шехерезада своими историями отвлекает тирана от мрачных мыслей и 
разжигает его любопытство, прерывая свой рассказ на самом интересном месте! 
Джинны и колдуны, запечатанные тайным словом сокровища, волшебные кольца 
и светильники, очарованные юноши и лукавые красавицы - таким открывается 
читателю причудливый, пестрый, загадочный мир арабских сказок. 
. 
 
 

  
  
  
  
  
  
83.3(3) 
Б 27 
 

Басинский, Павел Валерьевич. (1961- ).  
Страсти по Максиму / Павел Басинский. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 540, [1] с. : [24] 
л. фот.; 22 см. - (Литературные биографии Павла Басинского)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Максим Горький - одна из самых сложных личностей конца XIX - 
первой трети ХХ века. И сегодня он остается фигурой загадочной, во многом 
необъяснимой. Спорят и об обстоятельствах его ухода из жизни: одни считают, 
что он умер своей смертью, другие - что ему “помогли”, и о его писательском 
величии: не был ли он фигурой, раздутой своей эпохой? Не была ли его слава 
сперва результатом революционной моды, а затем - идеологической 
пропагандой? Почему он уехал в эмиграцию от Ленина, а вернулся к Сталину?  
На эти и другие вопросы отвечает Павел Басинский - писатель и журналист, 
лауреат премии “Большая книга”, автор книг “Лев Толстой: Бегство из рая”, 
“Святой против Льва” о вражде Толстого и Иоанна Кронштадтского, “Лев в тени 
Льва” и “Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой”.  В книге 
насыщенный иллюстративный материал; также прилагаются воспоминания 
Владислава Ходасевича, Корнея Чуковского, Виктора Шкловского, Евгения 
Замятина и малоизвестный некролог Льва Троцкого. 
. 
 
 

83.3(3) 
Б 96 
 

Бьюрванд, Агнес-Маргрете.  
Астрид Линдгрен. Детство без книг - это не детство / Агнес-Маргрете Бьюрванд ; 
перевод с норвежского Ольги Вронской ; художник Лиса Айсато. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 106, [2] с. : цв. ил.; 28 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В этой книге вы познакомитесь с удивительной шведской 
писательницей, которая в детстве частенько наряжалась ведьмой,  чтобы пугать 
маленьких детей, любила играть в футбол, до старости лазила по деревьям и 
мечтала покататься на горных лыжах.  Но главное: она - мама рыжеволосой 
девчонки Пеппи, нарушителя спокойствия Карлсона с моторчиком за спиной, 
неугомонного Эмиля, вечно попадающего впросак, и многих-многих других таких 
же замечательных героев её потрясающих книжек.  Уже догадались, кто это? 
Правильно! Астрид Линдгрен! 
. 
 
 

83.3(3) 
Д 47 
 

Дирборн, Мэри.  
Эрнест Хемингуэй. Обратная сторона праздника : первая полная биография / М. 
Дирборн ; перевод с английского Е. Шафрановой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 726, 
[1] с.; 24 см. - Пер.изд.: Ernest Hemingway. A Biography / Dearborn, Mary V.  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Женский взгляд на непростую историю жизни Эрнеста Хемингуэя. 
Фигура этого американского писателя неизменно становится предметом споров, 
и уже при жизни ее окружали мифы и легенды (автором которых нередко бывал 
он сам). Эта книга - первая биография Хемингуэя, написанная женщиной. В 
отличие от других биографов, коллег-мужчин, Мэри Дирборн интересовали иные 



аспекты жизни Папы, которые, с ее точки зрения, наложили глубокий отпечаток 
на его творчество - харизма (унаследованная от матери), отношения с 
женщинами и мужчинами и даже такие деликатные вопросы, как стремление 
писателя к экспериментам с гендерными ролями и его одержимость 
андрогинностью. В эпоху постмодернизма американцы внезапно осознали, что 
герои, которым они поклонялись, вовсе не похожи на созданную вокруг них 
легенду. Мэри Дирборн не стремится в очередной раз предложить читателю 
покрытый глянцем миф - или разрушить его, как, бывало, другие биографы. К 
началу работы над жизнеописанием Хемингуэя она была уже опытным автором, 
и ее перу принадлежали биографии крупных писателей. Мэри Дирборн смотрит 
на хемингуэевский миф трезвым и по-женски любопытным взглядом и, опираясь 
на уникальные письменные источники (в том числе открытые совсем недавно 
архивы), скрупулезно отделяет правду от вымысла, прежде всего для того, 
чтобы понять трагедию Хемингуэя, поскольку гибель писателя стала огромной 
утратой для американской - и мировой - культуры. Буквально следуя за 
Хемингуэем по пятам, тщательно анализируя свидетельства - личную переписку 
прозаика с близкими и друзьями, воспоминания современников, официальные 
документы и художественные произведения - Мэри Дирборн раскрывает перед 
читателем, шаг за шагом, в каких условиях и жизненных обстоятельствах 
созревал литературный талант Хемингуэя, как он достиг апогея славы, каким 
образом пришел к моральному разложению и как настигло его душевное 
заболевание, которое и подтолкнуло писателя к роковому шагу. 
. 
 
 

83.3(3) 
Л 55 
 

Ливергант, Александр Яковлевич. (1947- ).  
Вирджиния Вулф: "моменты бытия" / Александр Ливергант. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2018. - 445, [1] с. : [8] л. фот.; 22 см. - (Литературные 
биографии)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Александр Ливергант - литературовед, критик, главный редактор 
журнала «Иностранная литература», переводчик (Джейн Остен, Генри Джеймс, 
Владимир Набоков, Грэм Грин, Джонатан Свифт, Ивлин Во и др.), профессор 
РГГУ. Автор биографий Редьярда Киплинга, Сомерсета Моэма, Оскара Уайльда, 
Скотта Фицджеральда, Генри Миллера и Грэма Грина.  Новая биографическая 
книга Ливерганта «Вирджиния Вулф: "моменты бытия"» - не просто 
жизнеописание крупнейшей английской писательницы, но «коллективный 
портрет» наиболее заметных фигур английской литературы 20–40-х годов, 
данный в контексте бурных литературных и общественных явлений первой 
половины ХХ века. 
. 
 
 

 
83.3(3) 
Х 52 
 

Хитченс, Кристофер. (1949-2011).  
Почему так важен Оруэлл : перевод с английского / Кристофер Хитченс. - Москва 
: Эксмо, 2017. - 254 с.; 21 см. - (Интеллектуальная публицистика. Лучшее. Книги о 
тех, кто спасает жизни)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Одного из самых влиятельных интеллектуалов начала XXI века 
Кристофера Хитченса часто и охотно сравнивают с Джорджем Оруэллом: оба 



имеют удивительно схожие биографии, близкий стиль мышления и даже письма. 
Эта близость к своему герою позволила Хитченсу создать одну из лучших на 
сегодняшний день биографий Оруэлла.  При этом книга Хитченса не только о 
самом писателе, но и об «оруэлловском» мире - каким тот был в период его 
жизни, каким стал после его смерти, и каков он сейчас. Почему настолько 
актуальными оказались предвидения Оруэлла, вновь и вновь воплощающиеся в 
самых разных формах. Почему его так не любили ни «правые», ни «левые» и 
тем не менее настойчиво пытались призвать в свои ряды - даже после смерти.  
В поисках источника прозорливости Оруэлла Хитченс глубоко исследует его 
личность, его мотивации, его устремления и ограничения. Не обходит 
вниманием самые неоднозначные его черты (включая его антифеминизм и 
гомофобию) и эпизоды деятельности (в том числе и пресловутый «список 
Оруэлла»). Портрет Оруэлла, созданный Хитченсом - исключительно целостный 
в своей противоречивости, - возможно, наиболее близок к оригиналу. 
. 
 
 

83.3(3) 
Ш 65 
 

Шишкин, Михаил Павлович. (1961- ).  
Буква на снегу : три эссе / Михаил Шишкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2019. - 184, [1] с. : [4] л. фот.; 21 см. - (Культурный разговор)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Новая книга прозаика Михаила Шишкина "Буква на снегу" - три эссе 
о творчестве писателей Роберта Вальзера, Джеймса Джойса и Владимира 
Шарова. "При жизни их понимали и любили лишь немногие ценители настоящей 
литературы. Большая жизнь их книг началась только, увы, после смерти. Так 
было с Вальзером и Джойсом. Не сомневаюсь, так будет и с Володей Шаровым. 
Для определения истинной величины таких авторов нужно расстояние. Я пишу о 
тех писателях, которые мне дороги и важны. Название «Буква на снегу» взято из 
концовки эссе о Вальзере. Мертвого писателя нашли дети на рождественской 
прогулке, его тело лежало на снегу, как буква нездешнего алфавита. Писатели 
становятся буквами, а буквы не знают смерти" (Михаил Шишкин). 
. 
 
 

83.3Р 
Б 95 
 

Быков, Дмитрий Львович. (1967- ).  
Время потрясений, 1900-1950 гг. 100 лекций о русской литературе XX века / Д. Л. 
Быков. - Москва : Э, 2018. - 540, [2] с.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга - первая часть двухтомника, посвящённого русской 
литературе двадцатого века. Автор книги - писатель, поэт и журналист Дмитрий 
Львович Быков. Уникальность книги в том, что у каждой главы есть видео аналог, 
лекция, которую можно посмотреть на сайте телеканала Дождь. Каждая глава – 
страница истории, глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных 
событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Анализируя произведения 
таких авторов, как Чехов, Горький, Пастернак, Маяковский, Есенин, Замятин, 
Булгаков, Мандельштам, Набоков, Фадеев, Дмитрий Быков будто возвращает 
нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. 
. 
 
 

  
83.3Р 
Н 42 
 

Недошивин, Вячеслав Михайлович. (1945- ).  
Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской 
литературы  / В. М. Недошивин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2019. - 717, [2] с.; 21 см. - (Литературные путеводители)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Вячеслав Недошивин - журналист, автор книги-путеводителя 
«Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург». В его новой книге «Адреса 
любви» -три места действия: Москва, Санкт-Петербург и Париж. Дома и 
домочадцы русской литературы неразрывно связаны. «Адреса любви» - не 
учебник по литературе, а уникальный путеводитель. «Здесь всё выстроено на 
документальной точности. Кто где жил, бывал, с кем спорил в знаменитых 
салонах, в кого влюблялся в поэтических кабачках - обо всем этом узнаешь, 
погружаясь в рассказы, объединившие историю, литературу, биографические 
загадки и - Географию Великой Поэзии...» 



. 
 
 

83.3Р1 
П 76 
 

Прилепин, Захар. (1975- ).  
Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы / З. Прилепин. - Москва : АСТ 
: Редакция Елены Шубиной, 2021. - 731, [1] с.; 22 см. - (Захар Прилепин : 
биографии)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В новую книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" 
вошли одиннадцать биографий писателей и поэтов Золотого века - от 
Державина и Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, - умевших держать в 
руке не только перо, но и оружие.  .Они сражались на Бородинском поле в 
1812-м и вступали победителями в Париж, подавляли пугачёвский бунт и 
восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали 
служить на Кавказ... Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, 
генерал-лейтенант, адмирал: классики русской литературы 
. 
 
 

83.3Р6 
В 22 
 

Вахтина, Полина Лазаревна.  
Дело Бронникова. "О контрреволюционной организации фашистских 
молодежных кружков и антисоветских литературных салонов № 249-32" / П. Л. 
Вахтина, Н. Громова, Т. Позднякова. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2019. - 381, [1] с. : фот.; 22 см. - (Литературные биографии)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Дело Бронникова" — книга-расследование. Она сложилась из 
пятитомного следственного дела 1932 года. Среди обвиняемых — переводчик 
М.Л. Лозинский, лингвист Н.Н. Шульговский, киновед Н.Н. Ефимов, художник В.А. 
Власов. Но имена других сегодня никому ничего не говорят. Пропали их 
сочинения, статьи, стихи, записки, письма, даже адреса. А люди эти были очень 
талантливы: А.В. Рейслер, П.П. Азбелев, А.А. Крюков, М.Н. Ремезов, М.Д. 
Бронников… — ленинградские литераторы и искусствоведы. Авторы собирали 
информацию по крупицам в официальных и частных архивах и пытались увидеть 
живых людей, стоящих за найденными материалами этого забытого дела. 
. 
 
 

83.3Р6 
В 67 
 

Волков, Соломон Моисеевич. (1944- ).  
Диалоги с Евгением Евтушенко / С. М. Волков, при участии А. Нельсон ; 
художник А. Бондаренко ; предисловие А. Нельсон. - Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2018. - 573, [1] с. : фот.; 22 см. - (Диалоги Соломона Волкова)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Новая книга в знаменитой серии бестселлеров «Диалоги Cоломона 
Волкова»: «Диалоги с Владимиром Спиваковым», «Диалоги с Иосифом 
Бродским»; По мотивам телевизионного фильма «Первого канала». Фильм и 
книга – два разных произведения, не повторяющие друг друга. В окончательную 
версию фильма вошла только треть текста." 
. 
 
 

  
  
83.3Р6 
П 67 
 

Поэт и леди : К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин 
Кеннеди-Онассис : сборник воспоминаний и эссе / под редакцией Сергея 
Николаевича. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 204, [2] с. : фот.; 
25 см. - (Великие шестидесятники)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Поэт и леди" - это книга-альбом об Андрее Возненском и Жаклин 
Кеннеди-Онассис, о двух ярких личностях, существовавших в совершенно 
полярных мирах и тем не менее ставших друзьями.  Авторы книги - Зоя 
Богуславская, Норман Мейлер, Сергей Николаевич, Дмитрий Быков, Соломон 
Волков, Эдвард Радзинский, Татьяна Щербина - заново открывают для 
читателей Америку 1960–1970-х, поэтический мир Вознесенского и личность 



самой Жаклин Кеннеди-Онассис. Проиллюстрированная редкими 
фотографиями, книга становится фотороманом, где слово неотделимо от 
изображения.  Когда-то Андрей Вознесенский предсказывал неизбежное 
торжество визуального контента и старался приблизить его своими видеомами. 
Символично, что первая выставка поэта состоялась в Нью-Йорке, а 
обладательницей одной из лучших его видеом стала Жаклин. И вот теперь, 
спустя много лет, они снова встречаются на страницах этой книги и в 
пространстве мультимедийной выставки "Поэт и леди" Центра Вознесенского на 
Большой Ордынке. 
. 
 
 

  
83.7 
Г 16 
 

Галло, Кармин. (1965- ).  
Искусство сторителлинга : как создавать истории, которые попадут в самое 
сердце аудитории / К. Галло ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : 
БОМБОРА : ЭКСМО, 2021. - 365, [1] с.; 24 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Умение рассказывать истории — настоящая суперсила. Она 
способна решить исход крупной сделки, спасти сложную презентацию на совете 
директоров или убедить миллионы людей пожертвовать деньги на 
благотворительность. Все чаще лидеры топовых компаний выступают в формате 
сторителлинга, ведь это самый действенный способ донести свои идеи до 
аудитории. Кармин Галло, автор бестселлеров по коммуникациям, провел 
десятки интервью с самыми известными ораторами и проанализировал более 
500 выступлений TED, чтобы раскрыть для нас тайные механизмы 
сторителлинга. 
. 
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84(3) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974- ).  
Красная страна / Джо Аберкромби ; перевод с английского В. Русанова. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 509, [1] с.; 22 см. - (Фэнтези Джо Аберкромби). - (Мир Первого 
Закона). - Пер.изд.: Red country / Abercrombie, Joe  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Искатели счастья со всех окрестных земель стремятся в Дальнюю 
Страну в поисках наживы. Здесь нет единой власти и торжествует право 
сильного. Золото сводит с ума, а будущее принадлежит Союзу.  Авантюрный 
роман-вестерн "Красная страна" - захватывающее возвращение в мир Земного 
Круга с "самой везучей женщиной" Шай Соут и солдатом удачи Никомо Коской, 
"самым трусливым трусом" Кротким и толковым стряпчим Темплом. 
. 
 
 

84(3) 
А 14 
 

Аберкромби, Джо. (1974- ).  
Прежде чем их повесят / Джо Аберкромби ; перевод с английского В. Иванова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 589, [1] с.; 22 см. - (Фэнтези Джо Аберкромби). - Пер.изд.: 
Before They Are Hanged / Abercrombie, Joe  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Инквизитор Глокта получает невыполнимое задание - занять место 
пропавшего наставника в осажденной гурками Дагоске и не допустить ее 
падения. Первый маг Байяз вместе с прославленным воином Логеном 
Девятипалым, дворянином Джезалем дан Луфаром и южанкой Ферро 
отправляются в весьма опасное путешествие на край мира. Путь, который полон 
лишений и неприятных сюрпризов, но... ради чего? В Инглии продолжается 
война между Союзом и самозваным королем Севера Бетодом. Все пророчит 
победу Союзу, ведь во главе обученного войска стоит опытный маршал. Но 



противник хитер, и кто знает, что он успел подготовить...  Куда качнется маятник 
рока? С кем удача сыграет злую шутку, а к кому неожиданно повернется лицом? 
Судьба Союза оказывается в руках совсем не тех, кто этого достоин. 
. 
 
 

84(3) 
А 18 
 

Авдич, Оса.  
Эксперимент "Исола" / Оса Авдич ; перевод со шведского Елены Тепляшиной. - 
Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 315, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В будущем, которое рисует Оса Авдич, Советский союз не 
прекратил свое существование, напротив, большинство стран Европы вошли в 
соцлагерь, который носит гордое название Дружественного Союза. Действие 
начинается в Стокгольме, протекторат Швеции, в марте 2037 года. Анне 
Франсис, сотруднице министерства, предлагают принять участие в секретном 
эксперименте: правительство ищет сотрудника, который займет вакантное место 
в таинственном проекте RAN, и именно Анна должна помочь выбрать этого 
сотрудника. Для этого она вместе с кандидатами будет отправлена на остров 
Исола, где через какое-то время должна будет сымитировать свою смерть и 
посмотреть, как ведут себя оказавшиеся на острове люди в критической 
ситуации. Вот только происходящее быстро выходит из-под контроля, каждый из 
членов команды хранит свои страшные тайны, а вся операция оказывается 
совсем не тем, чем кажется. 
. 
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Адамс, Ричард. (1920- ).  
Девушка на качелях : роман / Р. Адамс ; перевод с английского А. Питчер. - 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 509, [1] с.; 22 см. - (Большой 
роман)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Ричард Адамс покорил мир своей первой книгой «Обитатели 
холмов». Этот роман, поначалу отвергнутый всеми крупными издательствами, 
полюбился миллионам читателей во всем мире, был дважды экранизирован и 
занял достойное место в одном ряду с «Маленьким принцем» А. Сент-Экзюпери, 
«Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Вином из одуванчиков» Р. 
Брэдбери и «Цветами для Элджернона» Д. Киза. «Действие «Девушки на 
качелях» происходит в наши дни, но сравнивать эту готическую историю о любви 
всесильной, но обреченной было бы правильно с произведениями классического 
романтизма или с «Ребеккой» Дафны Дюморье», — писал журнал London Review 
of Books. Итак, познакомьтесь с Аланом Деслендом. Выпускник Оксфорда, 
застенчивый и чуждый страстей эрудит, он работает в отцовской лавке 
антикварного фарфора и пытается осмыслить ряд как будто паранормальных 
эпизодов своего детства и юности. Однажды он отправляется в командировку в 
Копенгаген, где встречает красавицу-стенографистку Карин, воплощение 
всепоглощающей женственности, загадочную, как языческая богиня. Алан 
подпадает под ее чары — но вместе с новым счастьем в его жизнь приходит 
что-то таинственное и зловещее… Экранизацию «Девушки на качелях» снял 
Гордон Хесслер, постановщик «Золотого путешествия Синдбада», а также 
телесериалов «Маленькие женщины» (по одноименному роману Луизы Мэй 
Олкотт) и «Неожиданные истории» (по рассказам Роальда Даля); главные роли 
исполнили Мег Тилли и Руперт Фрейзер. 
. 
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Адамс, Ричард. (1920- ).  
Чумные Псы : роман / Р. Адамс ; перевод с английского М. Семеновой. - Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 573, [1] с.; 22 см. - (Большой роман)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Ричард Адамс покорил мир своей первой книгой «Обитатели 
холмов». Этот роман, поначалу отвергнутый всеми крупными издательствами, 



полюбился миллионам читателей во всем мире, был дважды экранизирован и 
занял достойное место в одном ряду с «Маленьким принцем» А. Сент-Экзюпери, 
«Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Вином из одуванчиков» Р. 
Брэдбери и «Цветами для Элджернона» Д. Киза. Из исследовательского центра, 
что расположен в самом сердце живописного Озерного Края, бегут два приятеля 
— фокстерьер Надоеда и черный косматый Рауф, огромная дворняга. Оставив 
позади лабораторию, где над ними ставились жестокие эксперименты, Надоеда 
и Рауф устремляются к свободе — но окружающий мир таит новые опасности и 
испытания… 
. 
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Адлер-Ольсен, Юсси. (1950- ).  
Без предела : роман / Ю. Адлер-Ольсен ; пер. В. В. Жиганова. - Москва : Э : 
ГрандМастер, 2018. - 573, [1] с.; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Никто не мог ожидать такого от Кристиана Хаберсота, офицера 
полиции с датского острова Борнхольм! В день своего торжественного ухода на 
пенсию, после непродолжительной речи, он на глазах у всех, кто пришел на его 
прощальную вечеринку, достал пистолет и пустил пулю себе в голову. Никто из 
гостей не знал, что накануне Хаберсот отправил письмо вице-комиссару Карлу 
Мёрку, начальнику отдела "Q" полиции Копенгагена, в котором написал: "Отдел 
"Q" был моей последней надеждой. Больше я не вынесу"… 
. 
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Адольфссон, Мария. (1958- ).  
Штормовое предупреждение : роман / Мария Адольфссон ; перевод с шведского 
Нины Федоровой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 445, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Действие романа происходит в вымышленном островном 
государстве, расположенном между Данией и Великобританией. На дне карьера 
на самом северном острове, Ноорё, находят труп мужчины. Вскоре на острове 
случается еще одно убийство, на этот раз более жестокое. Связаны ли они 
между собой? В ходе расследования Карен Хорнби начинает подозревать, что в 
деле могут быть замешаны ее родственники. Ей приходится балансировать 
между интересами семьи и служебным долгом. 
. 
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Аззарелло, Брайан. (1962- ).  
Бэтмен. Проклятый : графический роман / Брайан Аззарелло ; художник Ли 
Бермехо ; перевод с английского А. Никитина. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2021. - [176] с. : цв. ил.; 30 см. - (DC)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Джокер мертв. Сомнений нет. Но кто виновен в его смерти? Бэтмен 
пытается найти ответ на этот вопрос, но что-то постоянно мешает ему: какая-то 
мелкая деталь ускользает от величайшего в мире детектива, и он все больше 
убеждается, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы.  А кто лучше 
других способен раскрывать оккультные заговоры? Конечно же, эксцентричный 
британский маг - Джон Константин.  Есть лишь маленькая проблемка: пусть 
Джон и любит разгадывать загадки, ничуть не меньше ему нравится влезать 
людям в головы. С таким помощником Бэтмену предстоит посетить жуткую 
изнанку Готэма, чтобы выяснить неожиданную правду о том, кто же на самом 
деле убил его заклятого врага.  Издание включает выпуски мини-серии «Б-» 
№1-3, а также содержит дополнительные материалы от Ли Бермехо и 
послесловие от Брайана Аззарелло. 
. 
 
 

84(3) Азнаурян, Ованес Грачикович. (1974- ).  
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В ожидании весны / Ованес Азнаурян. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с.; 21 см  
700 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Утром всегда восходит Солнце, после Зимы всегда наступает 
Весна". В этом уверен один из героев романа, старый писатель Ара Маноян, 
которому предстоит пережить сложные годы развала Советского Союза и 
непрекращающиеся волнения в Нагорном Карабахе. Азнаурян - сердце 
современной Армении, он помнит историю страны и хранит ее в своих 
произведениях. 
. 
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Аль-Харти, Джоха. (1978- ).  
Небесные тела : роман / Д. Аль-Харти ; перевод с арабского Виктории 
Зарытовской ; перевод стихотворений Г. Калашникова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
253, [1] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Джоха Аль-Харти стала первой писателем-женщиной из Омана, чью 
книгу перевели на английский язык, а ее роман «Небесные тела» стал первой 
книгой на арабском, которой присудили Международную Букеровскую премию. 
Этот дебют был отмечен европейскими критиками и читателями не без причины 
- Альхарти создает глубокую и очень личную панораму жизни одной 
вымышленной оманской деревушки, где строгие устои веры сплетаются с 
язычеством, рабство - с милосердием, где любовь идет рука об руку с 
жестокостью, где средневековые феодальные нравы на полной скорости 
сталкиваются с локомотивом современности. В аль-Авафи жизнь много лет идет 
заведенным порядком. Арабские семьи прорастают в этой пустынной земле 
корнями, поколение за поколением, существуя бок о бок с 
кочевниками-бедуинами и африканскими рабами, исполняющими среди дюн 
обряды зара. После обнаружения нефтяных месторождений и вмешательства 
британцев во внутреннюю политику Омана баланс сил и ритм традиционного 
уклада нарушается. В романе звучит полифония голосов меняющегося 
аль-Авафи - его женщин, мужчин, рабов, стариков, его отступников и бунтарей. 
Овеянная восточным колоритом - благовониями, сладкими финиками, узорами 
хной, крепким кофе, пустынными песками, - перед нами проходит запечатленная 
в памяти разных людей череда рождений, свадеб, смертей, череда надежд и 
разочарований. Словно небесные тела, их судьбы скользят по изменчивым 
орбитам, то сходясь, то, встретившись, отталкиваясь навсегда. В этом романе 
скрыта правда арабского мира во всей его многогранной сложности, его 
истинные достоинства и его проблемы - и о том, и о другом современный 
западный читатель понимает 
. 
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Аткинсон, Кейт. (1951- ).  
Поворот к лучшему / Кейт Аткинсон ; перевод с английского М. Нуянзиной под 
редакцией Е. Микериной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 
427, [3] с.; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: One Good Turn / 
Atkinson, Kate  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В высшую лигу современной литературы Кейт Аткинсон попала с 
первой же попытки: ее дебютный роман "Музей моих тайн" получил престижную 
Уитбредовскую премию, обойдя "Прощальный вздох мавра" Салмана Рушди, а 
цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, успевший полюбиться и 
российскому читателю ("Преступления прошлого", "Поворот к лучшему", "Ждать 
ли добрых вестей?", "Чуть свет, с собакою вдвоем", "Большое небо"), Стивен 



Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия». Суммарный тираж 
цикла превысил три миллиона экземпляров, а на основе первых его книг 
телеканал Би-би-си выпустил сериал "Преступления прошлого" с Джексоном 
Айзексом в главной роли.  На этот раз действие происходит в шотландской 
столице, наводненной туристами во время знаменитого ежегодного 
Эдинбургского фестиваля искусств. Снова Джексон Броуди оказывается 
свидетелем, казалось бы, ничем не связанных эпизодов: видный бизнесмен, под 
которого уже вовсю копает отдел экономических преступлений, попадает в 
больницу с инфарктом при весьма компрометирующих обстоятельствах; отлив 
оставляет на берегу тело девушки с сережками-крестиками, но прилив снова 
уносит его в море, несмотря на все старания случайно оказавшегося рядом 
Броуди. Местная полиция видит в нем в лучшем случае лжеца, а то и 
подозреваемого... 
. 
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Ауэл, Джин Мэри. (1936- ).  
Долина лошадей : роман / Дж. М. Ауэл ; перевод с английского О. Воейковой, А. 
Чеха. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 699, [1] с.; 22 см. - (The 
Big Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Эта захватывающая сага о жестоком и прекрасном древнем мире 
принесла ее автору Джин Ауэл всемирную известность и стала одним из самых 
читаемых литературных произведений нашего времени. Книги, входящие в 
серию «Дети Земли», были изданы многомиллионными тиражами во многих 
странах мира. Изгнанная из клана Эйла уходит далеко на север в поисках нового 
пристанища. Во время этого долгого путешествия молодую женщину со всех 
сторон подстерегают всевозможные опасности. Ей приходится переплывать 
через широкие бурные реки, она чудом избегает смерти, наткнувшись на прайд 
пещерных львов. Наконец она находит подходящую пещеру в долине, где 
пасутся дикие лошади. Ей невыносимо трудно здесь совершенно одной, без 
людей, в разлуке со своим сыном, которого отнял у нее безжалостный вождь. А 
впереди ее ждут очередные испытания — встреча с представителями Других. 
Судьба сводит ее с Джондаларом, который вместе с братом совершал 
длительное путешествие через всю Европу. Жизнь Эйлы снова круто меняется... 
. 
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Ауэл, Джин Мэри. (1936- ).  
Клан пещерного медведя / Джин М. Ауэл ; перевод с английского Е. 
Большелаповой, Т. Кадачиговой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2020. - 557, [1] с.; 22 см. - (The Big Book)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Эта захватывающая сага о жестоком и прекрасном древнем мире 
принесла ее автору Джин Ауэл всемирную известность и стала одним из самых 
читаемых литературных произведений нашего времени. Книги, входящие в 
серию "Дети Земли", были изданы многомиллионными тиражами во многих 
странах мира.  Стихийное бедствие приводит к гибели соплеменников 
пятилетней Эйлы, и малышка вынуждена скитаться одна по чужой и полной 
опасностей земле. Бесчувственную и умирающую от ран, нанесенных пещерным 
львом, ее находят люди клана Пещерного Медведя, сильно отличающиеся от ее 
собственного рода. Белокурая и голубоглазая Эйла кажется им невероятно 
уродливой и странной. Тем не менее целительница Иза проникается жалостью к 
несчастному ребенку. Она выхаживает Эйлу и помогает ей стать полезной для 
Клана, передав свои знания. Однако злобный и высокомерный юнец, которому 
вскоре предстоит стать вождем клана, воспринимает каждый поступок Эйлы как 
вызов своему авторитету. Он делает все возможное, чтобы сделать жизнь 
ненавистного ему существа невыносимой... 
. 
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Ауэл, Джин Мэри. (1936- ).  
Охотники на мамонтов : роман / Дж. М. Ауэл ; перевод с английского М. Юркан, 



 В. Шубинского. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 893, [1] с.; 22 
см. - (The Big Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Эта захватывающая сага о жестоком и прекрасном древнем мире 
принесла ее автору Джин Ауэл всемирную известность и стала одним из самых 
читаемых литературных произведений нашего времени. Книги, входящие в 
серию «Дети Земли», были изданы многомиллионными тиражами во многих 
странах мира. Эйла и Джондалар держат путь через Европу. Они попадают в 
земли охотников за мамонтами, и Эйла наконец встречает столь долго 
разыскиваемых ею Других. Ее принимают в племя, ведь молодая женщина 
обладает неоценимыми достоинствами: она прекрасная охотница и 
целительница, а также умеет добывать огонь при помощи чудесных камней. 
Эйла находит здесь друзей и оставляет в прошлом мучительные воспоминания 
о жизни в клане. Один из ее новых родичей, темнокожий Ранек, не скрывает, что 
Эйла очень нравится ему, и она не отвергает его ухаживания. Ревность, 
вспыхнувшая в Джондаларе, пугает Эйлу. Незнакомая с обычаями Других, она 
приходит в смятение, ей кажется, что Джондалар разлюбил ее. А впереди их 
ждет долгая зима, в течение которой Эйла должна разобраться в своих чувствах 
и сделать выбор. 
. 
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Ахерн, Сесилия. (1981- ).  
Postscript / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Э. Меленевской. - Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 382, [1] с.; 19 см  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Прошло семь лет с тех пор, как умер Джерри, муж Холли Кеннеди. И 
шесть лет с тех пор, как она прочитала его последнее письмо, призывающее 
Холли найти в себе мужество начать новую жизнь. Она преодолела боль, заново 
научилась дышать, любить, верить, у нее есть все основания гордиться тем, как 
она повзрослела, каким человеком стала за эти годы. Но тут ее покой нарушают 
участники клуба, вдохновленного ее собственной историей. И им срочно нужна 
ее помощь. Холли кажется, что дружба с этими людьми погружает ее в прошлое, 
в мир отчаяния и болезни, заставляет еще раз пережить то горе, от которого она 
с таким трудом оправилась… - и все же она не может им отказать.  Спустя 15 
лет блистательная ирландская писательница возвращается к героям своего 
триумфального дебюта «P. S. Я люблю тебя», принесшего ей мировую славу и 
успешно экранизированного компанией Warner Bros. Полюбившаяся читателям 
история бессмертной любви обретает новое дыхание. 
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Бакли, Кристофер. (1952- ).  
Охотник за судьями : роман / К. Бакли ; перевод с английского Т. Боровиковой. - 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 413 с.; 22 см. - (Большой роман)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Впервые на русском — новейшая книга Кристофера Бакли, автора 
знаменитого романа «Здесь курят» и полутора десятков других бестселлеров. 
На этот раз прославленный сатирик, хорошо знающий политическую кухню 
изнутри (бывший спичрайтер Джорджа Буша-старшего), «решил расширить 
палитру и временной охват — и превзошел сам себя» (The Washington Times). 
Лондон, 1664 год. Отгремела английская революция, монархия восстановлена, 
на троне сидит Карл II. Большинство судей, почти два десятилетия назад 
подписавших смертный приговор предыдущему монарху Карлу I, найдены и 
казнены, лишь двое укрылись в североамериканских колониях. И вот на их 
поиски отправляется Бальтазар де Сен-Мишель, незадачливый шурин Сэмюэля 
Пипса, высокопоставленного чиновника Морского ведомства. В Новом Свете 
Балти встретит несгибаемых пуритан и безгрешных квакеров, враждующих 
индейцев и авантюристов всех мастей, а также загадочного агента Короны, 
призванного помогать ему в поиске. Тем временем по ту сторону Атлантики Пипс 
и его ведомство готовятся к очередной безнадежной войне с Голландией… 



«Перед нами не просто исторический роман, но убийственно смешное чтение, 
апофеоз фривольности, чистый восторг от первой до последней страницы» 
(Providence Journal). 
. 
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Бакли, Кристофер. (1952- ).  
Собиратель реликвий : роман / К. Бакли ; перевод с английского В. Шумова. - 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 444 с.; 22 см. - (Большой роман)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Впервые на русском — недавняя книга Кристофера Бакли, автора 
знаменитого романа «Здесь курят» и полутора десятков других бестселлеров. 
Прославленный сатирик, хорошо знающий политическую кухню изнутри (бывший 
спичрайтер Джорджа Буша-старшего), «нашел для своих внушительных 
талантов новое применение. Почему бы и не бурный шестнадцатый век, 
собственно?» (The Washington Post). Итак, познакомьтесь с Дисмасом. Бывший 
швейцарский наемник, а теперь — официальный слуга двух господ: «поставщик 
святынь ко двору его преосвященства архиепископа Бранденбургского и 
Майнцского Альбрехта, поставщик святынь ко двору курфюрста Саксонии 
Фридриха Мудрого». Дисмас разбирается в священных реликвиях как никто 
другой, но не чужд и авантюрной жилки. И когда одна из Дисмасовых авантюр 
вскрывается, метящий в кардиналы Альбрехт делает Дисмасу и его подельнику 
Альбрехту Дюреру предложение, от которого невозможно отказаться: 
отправиться из Майнца в Шамбери, чтобы выкрасть из сокровищницы герцога 
Савойского одну из главных святынь христианского мира… «Если 
по-голливудски, то "Собиратель реликвий" — это как смесь "Принцессы-невесты" 
и "Тринадцати друзей Оушена", только совершенно органичная» (Kirkus 
Reviews). 
. 
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Баранже, Франсуа.  
Dominium Mundi. Властитель мира : роман / Ф. Баранже ; перевод с французского 
Р. Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 539, [2] с.; 22 см. 
- (Звезды новой фантастики)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Франсуа Баранже — многоликий художник: автор комиксов, 
иллюстратор книг (российский читатель знаком с его великолепными работами 
по повестям Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» и «Хребты Безумия»), дизайнер 
компьютерных игр. Он много работал для кинематографа как концептуалист 
(«Принц Персии», «Гарри Поттер и Дары смерти», «Битва титанов», «Красавица 
и чудовище»). В 2013 году он написал научно-фантастический роман «Dominium 
Mundi», восторженно встреченный читателями и критикой. В 2017 году за ним 
последовал триллер «Эффект домино». 2202 год: на планете Земля после 
кровопролитной войны, охватившей все континенты, возникает Новая 
христианская империя. Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной 
рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. По его 
приказу космический корабль отправляется к созвездию Центавра в надежде 
завоевать для человечества новые территории. Новоявленные колонизаторы с 
удивлением обнаруживают на одной из планет неизвестный народ — атамидов. 
Но это открытие меркнет по сравнению с еще более ошеломляющей находкой: 
подлинной гробницей Христа! Посланцы Земли, движимые непоколебимой 
верой, пытаются завладеть ею, но терпят сокрушительное поражение. В ответ 
папа Урбан снаряжает гигантский космолет «Святой Михаил», способный 
перевезти миллион человек. В крестовом походе к новому Иерусалиму 
принимают участие рыцари-тамплиеры Танкред и Альберик. Найдут ли земляне 
контакт с атамидами или сметут их цивилизацию с лица планеты? Может ли 
история повториться? 
. 
 



 
84(3) 
Б 24 
 

Баранже, Франсуа.  
Dominium Mundi. Спаситель мира : роман / Ф. Баранже ; перевод с французского 
Р. Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 698, [4] с.; 22 см. 
- (Звезды новой фантастики)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Франсуа Баранже – многоликий художник: автор комиксов, 
иллюстратор книг (российский читатель знаком с его великолепными работами 
по повестям Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» и «Хребты Безумия»), дизайнер 
компьютерных игр. Он много работал для кинематографа как концептуалист 
(«Принц Персии», «Гарри Поттер и Дары смерти», «Битва титанов», «Красавица 
и чудовище»). В 2013 году он написал научно-фантастический роман «Dominium 
Mundi», восторженно встреченный читателями и критикой. В 2017 году за ним 
последовал триллер «Эффект домино». 2202 год: на планете Земля после 
кровопролитной войны, охватившей все континенты, возникает Новая 
христианская империя. Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной 
рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. 
Космический корабль исследует созвездие Центавра в надежде завоевать для 
человечества новые территории, одна из планет оказывается обитаемой, более 
того, новоявленные колонизаторы обнаружили там подлинную гробницу Христа! 
Но попытка завладеть ею потерпела сокрушительное поражение. На Акию 
Центавра направлен с Земли гигантский космолет «Святой Михаил». В 
результате вторжения убиты тысячи атамидов, разрушены их города. Но среди 
многочисленных посланцев Земли наметился раскол, ведь далеко не все готовы 
уничтожать инопланетную жизнь огнем и мечом. Конец этой абсурдной войне 
намерен положить рыцарь-тамплиер Танкред. Он и его спутники получают 
уникальную возможность наблюдать изнутри за жизнью коренных жителей Акии 
Центавра. Удастся ли Танкреду наладить контакт с атамидами, или земляне 
сотрут эту уникальную цивилизацию с лица планеты? Выстоят ли аборигены 
против новых крестоносцев? 
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Барро, Николя. (1980- ).  
Кафе маленьких чудес / Николя Барро ; перевод с немецкого И. Стребловой. - 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 380, [1] с.; 18 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Нелли Делакур двадцать пять лет, она обожает книги, не любит 
суеты и спешки, верит в знаки судьбы и тайно влюблена в профессора 
философии Даниэля Бошана, у которого пишет магистерскую диссертацию. А 
кроме того, Нелли не доверяет чересчур красивым мужчинам и никогда, ни при 
каких обстоятельствах не летает на самолетах! Впрочем, сбежать среди зимы из 
холодного Парижа в сказочную Венецию можно и на поезде, особенно когда в 
твоей жизни все почему-то идет не так и нужно срочно избавиться от страданий 
из-за безответной любви… И вот однажды январским утром, сняв в банке все 
свои сбережения, Нелли легкомысленно отправляется в путешествие, которое 
станет главным приключением ее жизни, а также заставит нашу героиню в корне 
изменить некоторые из ее взглядов на мир… 
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Барро, Николя. (1980- ).  
Любовные письма с Монмартра / Николя Барро ; перевод с немецкого И. 
Стребловой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 317, [1] с.; 18 см  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Еще недавно молодой писатель Жюльен Азуле мог назвать себя 
счастливым человеком. Все изменилось после смерти его жены Элен: когда-то 
открытый и общительный, Жюльен замкнулся в себе. Ни маленький сын, ни 
друзья, ни издатель не могут снова пробудить в нем интерес к жизни. И только 
письма к по-прежнему горячо любимой жене, которые Жюльен носит на 



кладбище, дают ему возможность излить свою печаль. Но однажды письма 
исчезают, а вместо них Жюльен обнаруживает каменное сердечко. Это знак 
свыше или чья-то злая шутка? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, Жюльену 
нужно начать новую главу своей жизни и открыть сердце для новой любви.  
Впервые на русском языке. 
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Барро, Николя. (1980- ).  
Париж - всегда хорошая идея : роман / Н. Барро ; перевод с английского И. 
Стребловой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 380, [1] с.; 17 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ.Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Больше всего на свете Розали, хозяйка крохотного магазина 
открыток в центре Парижа, любила синий цвет… Но ей и в голову не могло 
прийти, что однажды, вместе с маститым французским писателем, книгами 
которого она зачитывалась с детства, а также молодым и очень симпатичным 
американским профессором, она попадет в совершенно невероятную историю и 
синий цвет сыграет в ней такую важную роль. И уж тем более она не могла 
предположить, что эта история — и скрытая в ней тайна — полностью 
перевернет ее жизнь и сделает самой счастливой девушкой на свете. Впрочем, 
«весна порой исполняет обещания, которых не сдержала зима»… 
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Батчер, Джим. (1971- ).  
Архивы Дрездена : романы / Джим Батчер ; перевод с английского Н. Кудряшова, 
Н. Ульяновой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука Аттикус, 2021. - 864 с.; 21 см. - 
(Звезды новой фэнтези). - Пер.изд.: Arkhivy drezdena / Butcher, Jim  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать 
с этим именем — за последствия он не отвечает. Когда дела принимают 
странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на 
свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните… Кому? Ему, Гарри 
Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»…  Цикл романов о Гарри 
Дрездене занимает достойное место в одном ряду с такими лидерами 
фэнтезийного детектива как Глен Кук с его циклом о приключениях Гаррета и 
Саймон Грин, подаривший читателям Джона Тейлора, мага и частного 
детектива, работающего на Темной стороне Лондона.  
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Батчер, Джим. (1971- ).  
Архивы Дрездена : романы / Джим Батчер ; перевод с английского Н. Кудряшева. 
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 736 с.; 21. - (Звезды новой 
фэнтези). - Пер.изд.: Arkhivy drezdena / Butcher, Jim  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать 
с этим именем – за последствия он не отвечает. Когда дела принимают 
странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на 
свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните… Кому? Ему, Гарри 
Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»…    На этот раз («Летний 
Рыцарь») судьба подбросила Гарри Дрездену дело не из простых – убит Летний 
Рыцарь, посредник между Летним и Зимним дворами фэйри, и миссия чародея 
Гарри не только расследовать это дело, но и остановить войну, сотрясающую 
миры, земной и потусторонний…    Не успел герой отдышаться, как снова 
судьба-злодейка бросает его в водоворот страстей («Лики смерти»). Похищена 
Туринская плащаница, та, в которую, по преданию, был завернут Иисус Христос 
после снятия с креста на Голгофе. И найти ее поручено Гарри Дрездену. Поиск 
осложняется тем, что за реликвией, кроме Гарри, охотится тайный орден явно не 
земного происхождения, а еще чикагская мафия, не знающая ни жалости, ни 
пощады. Да и полиция, как всегда, не прочь прижать чародея к стенке.    Цикл 



романов о Гарри Дрездене занимает достойное место в одном ряду с таким 
известным образцом фэнтези-детектива, как сериал о приключениях Гаррета, 
вышедший из-под пера Глена Кука. 
. 
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Б 46 
 

Бенджамин, Мелани. (1962- ).  
Госпожа отеля "Ритц" / Мелани Бенджамин ; перевод с английского Т. Ратькиной. 
- Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с.; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Легендарный "Ритц" - место, в котором властвуют шик и роскошь. В 
его стенах любая женщина чувствует себя красивой и элегантной, а каждый 
мужчина становится неотразимым.  Хемингуэй, Фицджеральд, Коко Шанель и 
чета Виндзор - знаменитые гости, которых принимают блистательные супруги 
Бланш и Клод Аузелло. Кажется, что жизнь этой пары - праздник, которой 
никогда не закончится, но июнь 1940 года приносит страшные перемены и новых 
постояльцев …  "Ритц" - бессменный символ парижского лоска, становится 
штаб-квартирой нацистов. Оккупированная столица задыхается, теряет былой 
блеск, но Бланш и Клод должны сохранять лицо даже в такие времена…  Для 
того чтобы выжить и нанести удар своим нацистским "гостям", им придется 
сплести сеть обмана, которая может разрушить не только отель, но и их судьбы. 
. 
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Болдаччи, Дэвид. (1960- ).  
Абсолютная власть / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского С. М. Саксина. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с.; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового 
детектива. Абсолютный детектив). - Пер.изд.: Absolute Power / Baldacci, David  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман "Абсолютная власть" явился дебютом Болдаччи - и его 
ошеломительным успехом, став безусловным мировым бестселлером. По этой 
книге снят одноименный киноблокбастер, режиссером и исполнителем главной 
роли в котором стал Клинт Иствуд.  Интересно, насколько богатая у вас 
фантазия?. Представьте себе, что вы - высококлассный вор и забрались в 
роскошный особняк. Обчистив его и не оставив ни единого следа, вы уже 
собираетесь испариться с награбленным, но внезапно слышите шаги и 
стремительно прячетесь в укромное место. Неожиданно появляются хозяйка 
дома и неизвестный мужчина. У них начинается бурный секс. Но мужчина ведет 
себя как садист, и женщина, защищаясь, хватает со столика нож. Тут в спальню 
врываются двое вооруженных охранников и расстреливают несчастную в упор. 
Страсть оказалась смертельной. А незнакомец поворачивается к вам лицом - и 
вы узнаете в нем… президента США! Что бы вы сделали, а?. 
. 
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Бронте, Эмили. (1818-1848).  
Грозовой перевал / Эмили Бронте ; перевод с английского Н. Вольпин ; 
иллюстрации художника Ч. Брока. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. : [8] л. ил.; 
21 см. - (Библиотека всемирной литературы)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 



Аннотация: Роман-загадка, опрокидывающий все привычные представления о 
добре и зле, любви и ненависти, "Грозовой перевал" - одно из самых уникальных 
произведений мировой литературы. Эмили Бронте была вынуждена 
опубликовать его за свой счет и под мужским псевдонимом. Пока одни 
рецензенты восхищались оригинальностью автора, другие пришли в ужас от 
того, что происходит на вересковых пустошах Йоркшира, где бушуют 
демонические страсти сильных личностей, не желающих идти на уступки друг 
другу, и разворачивается история роковой любви Хитклифа, приемного сына 
владельца отдаленного поместья, к Кэтрин, дочери своего хозяина. Общество 
того времени было поражено необычайной эмоциональной силой романа и 
потрясено смелостью моральных концепций. "Грозовой перевал" завораживает 
своей красотой даже современного читателя. 
. 
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
451 градус по Фаренгейту / Рэй Брэдбери ; перевод с английского В. Бабенко. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с.; 19 см. - (Подарочные издания). - Пер.изд.: 
Fahrenheit 451 / Bradbury, Ray  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сенсационным было заявление Брэдбери в 2007 году, что "451 по 
Фаренгейту" понимают неправильно. Эта книга не о правительственной цензуре, 
это история о том, как телевидение уничтожает интерес к чтению книг.  В 
начале 1950-х большинство американцев в глаза не видело телевизора, однако 
Брэдбери предсказал наступление новой эры свободы, достатка и развлечений, 
когда желание быть счастливым, помноженное на политкорректность, приведет к 
запрету книг.  "Телевизор говорит вам, о чем надлежит думать, и вколачивает 
это вам в голову. Он всегда и обязательно прав." 
. 
 
 

84(3) 
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Голливудская трилогия / Рэй Брэдбери ; перевод с английского И. Разумовской 
[и др.]. - Москва : Эксмо, 2020. - 764, [2] с.; 21 см. - (Отцы-основатели)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Детективная трилогия в одном томе. Действие всех романов 
происходит в Голливуде. В первом романе детектив Эльмо Крамли и странный 
молодой человек - писатель-фантаст, берутся расследовать ряд смертей, на 
первый взгляд совершенно не связанных между собой. В центре второго романа 
- загадочная история голливудского магната, погибшего в ночь на Хэллоуин 
двадцать лет назад. Констанция Раттиган, центральный персонаж третьего 
романа, получает по почте старый телефонный справочник и записную книжку, 
фамилии в которой отмечены надгробными крестиками. Задачу спасти 
кинозвезду и раскрыть загадку цепочки неожиданных смертей взвалили на себя 
главные герои трилогии." 
. 
 
 

84(3) 
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Дзен в искусстве написания книг / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой ; перевод стихотворений Ю. Селивановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 
187, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Где отыскать вдохновение? Как выстраивать текст? И как понять, 
что ты готов стать писателем? На эти и другие вопросы Рэй Брэдбери отвечает с 
легкостью профессионала, посвятившего литературе всю свою жизнь. Несмотря 
на мировое признание, престижные награды и сотни тысяч вышедших из-под 
пера слов, Брэдбери остается удивительно простым человеком. Без лишних 
нравоучений, захватывающе и с юмором он расскажет, как же поймать дзен в 
искусстве написания книг. 
. 
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Б 89 
 

Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Лекарство от меланхолии : перевод с английского / Рэй Брэдбери. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 285 с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд.: The 
medicine for melancholy / Bradbury, Ray  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Лекарство от меланхолии" - сборник рассказов известного 
американского писателя Рэя Брэдбери, в который вошли такие произведения как 
"Дракон", "Все лето в один день", "Улыбка", "Маятник" и другие. Вдохновляющие, 
теплые, порой грустные, но яркие: каждая из этих историй открывает новую 
грань человеческой души. Ведь, по мнению Брэдбери, самым главным - и на 
родной Земле, и на других, далеких, планетах - остается пронзительная глубина 
нашего чувства. Чувства, которое способно каждого спасти от меланхолии. 
. 
 
 

84(3) 
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Марсианские хроники = The Martian Chronicles / Рэй Брэдбери ; перевод с 
английского Л. Жданова. - Москва : Эксмо, 2021. - 509, [2] с.; 18 см. - (Билингва 
bestseller). - Пер.изд.: The Martian Chronicles / Bradbury, Ray  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 
 
 

84(3) 
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).  
Марсианские хроники / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Л. Жданова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - 
Пер.изд.: The Martian Chronicles / Bradbury, Ray  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 
 
 

84(3) 
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Бэнкрофт, Джосайя.  
Вавилонские книги. Кн. 1 : Восхождение Сенлина / Джосайя Бэнкрофт ; перевод с 
английского Н. Осояну. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 474, 
[2] с.; 22 см. - (Звезды новой фэнтези)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Вавилонская башня - величайшее из чудес света. Это огромный как 
гора слоеный пирог из воинственных и мирных уделов; это мир гениев и тиранов, 
воздушных кораблей и паровых двигателей, диковинных животных и 
таинственных механизмов.  Всю жизнь проживший в сельской глуши Том 
Сенлин убежден, что Вавилонская башня - сердце цивилизации, средоточие 
всего самого лучшего и возвышенного. Вместе с молодой женой он 
отправляется туда в свадебное путешествие - и теряет ее в толпе на городском 
рынке. Потратив два дня на бесплодные поиски, Том решает войти в башню - 
вероятнее всего, жена уже ждет его внутри. И попадает в дьявольский лабиринт, 
нисколько не похожий на счастливый мир, нарисованный его воображением.  
Впервые на русском! 
. 
 
 

84(3) 
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Бэнкрофт, Джосайя.  
Вавилонские книги. Кн. 2 : Рука сфинкса / Джосайя Бэнкрофт ; перевод с 
английского Н. Осояну. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 475, 
[2] с.; 22 см. - (Звезды новой фэнтези)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Пройдя три уровня Вавилонской башни, этого дьявольского 
лабиринта, полного обмана, пороков и всевозможных опасностей, Томас Сенлин 
вырвался на свободу, но так и не вернул потерянную жену. Он вынужден стать 
пиратом, чтобы выжить на борту украденного воздушного корабля и продолжить 
поиски. Превратности судьбы вынуждают Сенлина обратиться за помощью к 
главной легенде многоярусного мира, к таинственному Сфинксу, чьей печатью 



отмечены многие чудеса. Но Сфинкс ничего не делает даром, а в Вавилонской 
башне крайне опасно быть у кого-то в долгу.  Впервые на русском! 
. 
 
 

84(3) 
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Бэнкрофт, Джосайя.  
Вавилонские книги. Кн. 3 : Король отверженных / Джосайя Бэнкрофт ; перевод с 
английского Н. Осояну. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 636, 
[2] с.; 22 см. - (Звезды новой фэнтези)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В поисках пропавшей жены Томас Сенлин успел побыть актером, 
авантюристом, капитаном порта и пиратом, а теперь он шпион самого Сфинкса. 
Сенлин отправляется в удел Пелфия с заданием выяснить, кто же в этой 
обители гуляк и модников ведет деятельность, тщательно сокрытую от 
механических глаз и ушей хозяина Вавилонской башни. Но ход расследования 
нарушается из-за случайного убийства и неожиданного воссоединения. Жизнь и 
свобода Сенлина снова в опасности, его старые и новые друзья - в самой гуще 
стремительных и грозных событий, а над уделом, башней и всем миром 
сгущаются тучи.  Впервые на русском! 
. 
 
 

  
  
84(3) 
В 15 
 

Валонь, Орели.  
Наши очаровательные невестки : роман / Орели Валонь ; перевод с 
французского М. Зониной. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 185, [2] с.; 21 см  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Орели Валонь - одна из самых популярных романисток Франции. Ее 
«фирменные» обложки в клеточку можно встретить на книжных прилавках по 
всему миру.  «Наши очаровательные невестки» - легкий, остроумный роман о 
запутанных отношениях между родителями, тремя взрослыми сыновьями и 
постоянно сменяющими друг друга невестками. Книга побила все рекорды по 
тиражам, а Орели Валонь вошла в пятерку самых читаемых французских 
авторов, опередив даже Марка Леви. 
. 
 
 

84(3) 
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Вандермеер, Джефф. (1968- ).  
Борн / Джефф Вандермеер ; перевод с английского С. Резник. - Москва : Э, 2018. 
- 445, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Borne / VanderMeer, Jeff  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В разрушенном войнами городе будущего мусорщица Рахиль 
подбирает странное существо - не то животное, не то растение, не то оружие. 
Борн - так девушка называет найденыша - учится говорить и понимать мир, 
населенный такими же, как он, неудавшимися экспериментами ученых. Задает 
неудобные вопросы (что такое машина? личность? ад? здравый ум?). 
Показывает красоту среди развалин. Заставляет вспомнить прошлое, осознать 
ответственность, испытать - привязанность, ощутить - опасность. 
. 
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Вербер, Бернар. (1961- ).  
Завтрашний день кошки / Б. Вербер ; перевод с французского Е. Кожевниковой. - 
Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с.; 21 см. - (Бесконечная Вселенная Бернара 
Вербера). - Пер.изд.: Demain les chats / Werber, Bernard  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Встречайте первую часть захватывающей трилогии Бернара 
Вербера!  Знакомьтесь — Бастет и Пифагор, удивительные кошки. Их жизнь 
полна невероятных приключений, а сами они достойны восхищения. Бастет 



устала от размеренной жизни в квартире, она мечтает понимать людей и 
научиться с ними общаться. Пифагор живет в лаборатории, у него на макушке 
есть USB-разъем, через который он может подключаться к компьютеру и таким 
образом получать знания о мире. Наблюдая за людьми, Бастет и Пифагор 
решают, что человечество пора спасать от его пороков и противопоставить 
агрессии людей духовную просветленность кошек. Но эта задача оказывается 
сложнее, чем казалось на первый взгляд, вынуждая кошек отступить и самим 
принять правила человеческой цивилизации. Но, может быть, еще не поздно все 
изменить? 
. 
 
 

84(3) 
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Вербер, Бернар. (1961- ).  
Зеркало Кассандры / Бернар Вербер ; перевод с французского Е. Кожевниковой. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 572, [2] с.; 21 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Кассандра - юная девушка, которая забыла свое прошлое после 
того, как пережила теракт. В этом мире она совсем одна, но у нее есть 
невероятный дар - дар предвидения. В ее силах изменять будущее. Она так 
много знает, но так мало еще испытала в жизни. Ее невероятное приключение 
начинается на парижской свалке, где среди маргиналов и бездомных она 
находит тех, кто готов к ней прислушаться, а возможно - и полюбить. Ведь, как 
известно, именно любовь может спасти мир. 
. 
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Вестовер, Тара. (1986- ).  
Ученица. Предать, чтобы обрести себя / Тара Вестовер ; перевод с английского 
Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 475 с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: У Тары странная семья. Отец готовится к концу света – 
консервирует персики на случай массового голода и скупает оружие, которым 
можно уничтожить целую деревню. Мать лечит ожоги и раздробленные кости 
настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на свалке. 
Тара знает, как обращаться с винтовкой и управлять строительным краном, но с 
трудом может читать и писать.  Но однажды ее жизнь меняется. Втайне от 
родителей Тара готовится к поступлению в колледж... 
. 
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Виан, Борис. (1920-1959).  
Пена дней и другие истории / Борис Виан ; перевод с французского М. Аннинской 
[и др.]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 923, [2] с.; 22 см. - 
(Иностранная литература. Большие книги)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Борис Виан писал прозу и стихи, работал журналистом, писал 
сценарии и снимался в кино (полтора десятка фильмов, к слову сказать), пел и 
сочинял песни (всего их около четырех сотен). Редкий случай, когда 
интеллектуальная проза оказывается еще и смешной, но именно таково главное 
произведение Бориса Виана "Пена дней". Увлекательный, фантасмагорический, 
феерический роман-загадка и сегодня печатается во всем мире миллионными 
тиражами. Неслучайно Ф.Бегбедер поставил его в первую десятку своего 
мирового литературного хит-парада.  В настоящее издание также вошли 
романы «Осень в Пекине», «Сердцедёр», «Красная трава», сборник рассказов 
«Мурашки» и два произведения, написанные Вианом под псевдонимом Вернон 
Салливан: «У всех мертвых одинаковая кожа» и «Я приду плюнуть на ваши 



могилы». 
. 
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Виник, Джардд.  
Бэтмен. Под Красным Колпаком : графический роман / Д. Виник ; художник Д. 
Манки [и др.] ; перевод с английского В. Козыревой. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2021. - [368] с. : ил.; 27 см. - (DC)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: С недавних пор криминальным миром Готэма заправляет Черная 
Маска. Бэтмен бросает все силы на то, чтобы его низвергнуть, но планы Темного 
Рыцаря оказываются под угрозой. В городе появляется новое лицо: некто, 
называющий себя Красным Колпаком. Этот выскочка успел насолить и героям, и 
злодеям! Но кто же он такой? Очередной бандит или, быть может, давний 
знакомый? Не слишком ли хорошо ему удается предсказывать действия 
Бэтмена? 
. 
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Во, Ивлин. (1903-1966).  
Сенсация / Ивлин Во ; перевод с английского А. Бураковской. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 315, [2] с.; 21 см. - (Азбука Premium)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В романе "Сенсация" (1938) знаменитый британский прозаик Ивлин 
Во, пожалуй, как ни в одной другой своей книге, демонстрирует поистине 
джеромовское умение творить смешное буквально из ничего, выращивая из 
одной пустяшной путаницы целую абсурдистскую "трагикомедию ошибок". 
Скромного автора колонки "Луг и чаща" в провинциальной газете вследствие 
редакционной неразберихи отправляют вместо его однофамильца - известного 
писателя и путешественника - военным корреспондентом в далекую 
африканскую страну Эсмаилия, где, по слухам, назревает гражданская война. По 
прибытии туда он выясняет, что никакой войны в стране нет. Но от мистера 
Таппока ждут сенсации, и тихий недотепа, оказавшись в безумных и опасных для 
жизни бытовых условиях бывшей колонии, старается выполнить редакционное 
задание - и при этом выжить… 
. 
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Гавальда, Анна. (1970- ).  
Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями) / А. Гавальда ; перевод с 
французского И. Волевич. - Москва : АСТ, 2019. - 220, [1] с.; 21 см. - 
(Современная французская проза). - Пер.изд.: L'Echappee belle / Gavalda, Anna  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Луис Мариано, или Глоток свободы" – это рассказ об отлично 
проведенных выходных. О встрече брата с любимыми сестрами, об их веселом 
побеге с семейного торжества, о поездке в замок в гости к младшему брату 
Венсану, о похождениях "великолепной четверки", о луарских винах, о 
творчестве, о взаимопонимании… О том, что бывает, если, забыв об 
условностях, попытаться стать просто самим собой. .Страницы этой книги дышат 
очарованием Франции, легкостью и иронией. И пьянящим чувством, что любая 



встреча неслучайна и один-единственный день может перевернуть всю твою 
жизнь. 
. 
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Гарсиа Маркес, Габриэль. (1927-2014).  
Любовь и смерть / Габриэль Гарсиа Маркес ; перевод с испанского Л. Новиковой, 
М. Былинкиной, Л. Синянской. - Москва : АСТ, 2016. - 347, [2] с.; 22 см. - 
(Классика магического реализма)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: О чем бы ни писал Маркес, он всегда писал об одном и, в сущности, 
главном – о любви и о смерти. И повести, составившие этот сборник - не 
исключение.  В "Хронике объявленной смерти" герой погибает наутро после 
первой брачной ночи. "О любви и прочих бесах" - жаркий рассказ о страсти 
священника к юной аристократке - страсти, которую не способны изгнать ни 
молитва, ни пост, ни пламя костра. И наконец в третьей повести любовь 
приходит как нежданный и незаслуженный дар в конце бессмысленно прожитой 
жизни.  Любовь и смерть, как талантливые и опытные партнеры, ведут со 
страницы на страницу повестей Маркеса свой истинно латиноамериканский 
танец – отчаянный, опасный и страстный. 
. 
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Генассия, Жан-Мишель. (1950- ).  
Клуб неисправимых оптимистов / Жан-Мишель Генассия ; перевод с 
французского Е. Клоковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 
603, [3] с.; 21 см. - (Азбука Premium)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Жан-Мишель Генассия - писатель, стремительно набравший 
популярность в последние годы, автор романов "Клуб неисправимых 
оптимистов", "Удивительная жизнь Эрнесто Че", "Обмани-Cмерть" и др. 
Французские критики назвали его книгу «Клуб неисправимых оптимистов» 
великой, а французские лицеисты вручили автору Гонкуровскую премию. Герою 
романа двенадцать лет. Это Париж начала шестидесятых. И это пресловутый 
переходный возраст, когда все - школа, общение с родителями и вообще жизнь - 
дается трудно. Мишель Марини ничем не отличается от сверстников, кроме 
увлечения фотографией и самозабвенной любви к чтению. А еще у него есть 
тайное убежище - это задняя комнатка парижского бистро. Там странные люди, 
бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом, 
спорят, тоскуют, играют в шахматы в ожидании, когда решится их судьба. 
Удивительно, но именно здесь, в этой комнатке, прозванной Клубом 
неисправимых оптимистов, скрещиваются силовые линии эпохи. 
. 
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Георге, Нина. (1973- ).  
Лавандовая комната : роман / Н. Георге ; перевод с немецкого Р. Эйвадиса. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Впервые на русском языке роман Нины Георге «Лавандовая 
комната». Изданный в Германии в 2013 году, он мгновенно приобрел статус 
бестселлера и был переведен на несколько десятков языков. Жан Эгаре — 
владелец пришвартованного у набережной Сены плавучего книжного магазина с 
названием «Литературная аптека» убежден: только правильно подобранная 
книга способна излечить от множества «маленьких», но болезненных чувств, 
эмоций и ощущений, которые не имеют описаний в медицинском справочнике, 
но причиняют вполне реальные страдания. Кажется, единственный человек, в 
отношении которого оказалась бессильной его теория, — это сам Эгаре: не имея 
сил смириться с пережитой потерей, двадцать один год жизни он провел в 



безуспешных попытках убежать от мучительных воспоминаний. Все изменится 
этим летом, когда неожиданное стечение обстоятельств заставит Эгаре поднять 
якорь и отправиться в путешествие к самому сердцу Прованса — навстречу 
воспоминаниям и надежде на новое начало. 
. 
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Герберт, Фрэнк.  
Вселенная сознающих / Фрэнк Герберт ; перевод с английского А. Анваера, М. 
Прокопьевой. - Москва : АСТ, 2019. - 542, [1] с.; 22 см. - (Мастера фантазии)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ОХ(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Тысячи планет и сотни разумных рас входят в Конфедерацию 
сознающих. И эта Конфедерация жила бы в целом счастливо, если бы ее 
правительство, слишком буквально претворившее в жизнь идею борьбы с 
бюрократией, не включило "зеленый свет" всем благим (в теории) 
инициативам…  Механизм государственной власти заработал со страшной 
скоростью. Законы предлагались и утверждались в течение часа. Бюджет 
затрещал по швам. Пугающе размножились комитеты с самыми невероятными 
функциями. Конфедерация стремительно сваливалась в хаос. Лишь отдельные 
сознающие понимали ужас происходящего и в конце концов организовали Бюро 
Саботажа, агенты которого попытались замедлить чудовищно раскрутившийся 
маховик власти. Агенты Бюро, объединившего представителей всех планет и 
рас, проявляют невероятную изобретательность, стараясь действовать в рамках 
закона, но сопротивление властей и общества настолько велико, что порой им 
приходится переступать эти рамки, и тогда в ход идет все, вплоть до подкупа, 
шантажа и убийства… 
. 
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Герберт, Фрэнк.  
Дюна. Еретики Дюны : роман / Ф. Герберт ; перевод с английского А. Анваера. - 
Москва : АСТ, 2021. - 605 с.; 21 см. - (Дюна)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Спустя полторы тысячи лет после убийства Бога-Императора Лето 
II, сына Муад’Диба, и великого исхода из Старой Империи на родину 
возвращаются потомки переселенцев. Они несут с собой странные пугающие 
технологии и опасные идеи, способные снова ввергнуть космос в хаос. Они идут, 
чтобы завоевывать Вселенную и строить новый мир – мир без песчаных червей, 
которые отныне провозглашены носителями воли Тирана… 
. 
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Герритсен, Тесс. (1953- ).  
Лихорадка / Тесс Герритсен ; перевод с английского И. Литвиновой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 412, [2] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Спасаясь от прошлого, доктор Клэр переезжает вместе с сыном в 
тихий курортный городок и открывает там частную практику. Но вскоре надежды 
на спокойную жизнь рушатся: один из пациентов Клэр, четырнадцатилетний 
мальчик, совершает ужасное преступление. И это только начало цепи 
необъяснимых вспышек агрессии среди городских подростков. Им хочется 
убивать, и их гнев оборачивается против близких… Как выясняется, подобные 
случаи происходят здесь регулярно - два раза в столетие. Клэр понимает, что 
детьми движет нечто большее, чем просто бунт и жажда разрушения. Должна 
существовать биологическая причина столь аномального поведения, рассуждает 
Клэр и шаг за шагом приближается к невероятной правде, невзирая на 
недвусмысленные предупреждения и угрозы... 
. 
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Гессе, Герман. (1877-1962).  
Демиан ; Гертруда / Г. Гессе ;  ; пер.: С. Апт, С. Шлапоберская. - Москва : АСТ, 
2021. - 414, [1] с.; 21 см. - (Зарубежная классика)  1200 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Демиан» – философский роман, мрачный и мистический. Можно 
считать его и автобиографичным – об этом Гессе заявляет в предисловии. 
Знаковое произведение, оказавшее огромное влияние на дальнейшее 
творчество писателя, а великий Томас Манн сравнивал эту книгу со 
«Страданиями юного Вертера». Это история взросления и становления юноши, 
который отходит от лицемерных норм общественной морали и открывает для 
себя глубинное, темное «я» – неподвластное царящему вокруг добродетельному 
фарисейству. В этом ему помогает таинственный друг Демиан – носитель 
«печати Каина», не то дьявол, не то загадочное божество, не то просто 
порождение воображения героя… Роман «Гертруда» относится к раннему 
периоду творчества Германа Гессе. История, которую неоднократно называли 
художественным воплощением мотивов «Рождения трагедии» Ницше, 
посвящена драме молодого композитора, вынужденного выбирать между 
«разумным» и «стихийным» началом в творчестве. Реальные детали жизни 
Гессе и характерные для него самого черты, «подаренные» различным 
персонажам, придают книге особый, глубинный смысл. 
. 
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Горовиц, Энтони. (1955- ).  
Сороки-убийцы / Энтони Горовиц ; перевод с английского А. Яковлева. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 477, [1] с.; 22 см. - (The Big 
Book). - Пер.изд.: Magpie Murders / Horowitz, Anthony  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Редактор Сьюзен Райленд читает рукопись детективного романа, 
который с нетерпением ожидают поклонники популярной серии, и обнаруживает, 
что там недостает самого интересного - развязки. Сьюзен начинает поиски 
пропавших страниц и попутно фантазирует, пытаясь отгадать, кто же является 
убийцей в романе, составляет список подозреваемых… Известие о смерти 
Алана Конвея, автора того самого детектива, застает ее врасплох. Он покончил с 
собой? Стал жертвой несчастного случая? Но Сьюзен не зря двадцать лет 
редактировала книги криминального жанра, дедуктивный метод знаком ей не 
понаслышке. Сопоставив некоторые факты, она приходит к выводу, что 
произошло замаскированное убийство, и с риском для жизни начинает 
распутывать этот детективный клубок…  Роман в романе, литературная игра, 
полная загадок и мистификаций. Впервые на русском! 
. 
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Грегори, Филиппа. (1954- ).  
Еще одна из рода Болейн : роман / Ф. Грегори ; перевод с английского О. 
Бухиной, Г. Гимон. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 637, [1] с.; 
22 см. - (The Big Book)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В дворцовых интригах и борьбе за власть нет места милосердию, 
искренней привязанности, узам семейной любви. Сестринская нежность, которая 
связывала Анну и Марию Болейн, превращается в ненависть, когда они 
становятся соперницами в поединке за благосклонность короля Генриха VIII. 
«...Одна сестрица Болейн или другая — какая разница. Каждая из нас может 
стать королевой Англии, а семья... семья нас ни в грош не ставит», — с горечью 
говорит Анна сестре. Несмотря на то что одна из них взойдет на трон, обе они 
только пешки в играх сильных мира сего. Принесет ли победительнице счастье 
любовь монарха, человека столь же могущественного, сколь и жестокого, и 
какова будет цена этой победы? 
. 
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Груэн, Сара. (1969- ).  
Вода для слонов / Сара Груэн ; перевод с английского М. Фаликман. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер). - Пер.изд.: Water for Elephants / Gruen, Sara  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Якобу Янковскому не везет - нищий, потерявший родителей, без 
работы, он вынужден скитаться по Америке периода Великой депрессии, пока 
однажды не попадает в поезд, принадлежащий цирку братьев Бензини, «самому 
великолепному на земле». Здесь-то он и находит свое место под солнцем - 
устраивается работать ветеринаром. Так цирк на колесах становится для него, с 
одной стороны, спасением, с другой - воплощенным адом. Люди, похожие на 
зверей, звери с человеческими сердцами, мрачные, опасные тайны и, конечно, 
любовь.  Роман имел огромный успех. В мире продано свыше 10 миллионов 
экземпляров. Книга стала бестселлером №1 по версии "Нью-Йорк таймс", 
"Лос-Анджелес таймс", "Уолл-стрит джорнэл". В снятом по книге фильме (2011 г., 
режиссер Фрэнсис Лоуренс) снимались Риз Уизерспун, Роберт Паттинсон и 
Кристоф Вальц. 
. 
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Гунель, Лоран. (1966- ).  
Бог всегда путешествует инкогнито / Лоран Гунель ; перевод с французского О. 
Егоровой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 478 с.; 17 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Книга «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля, 
входящего в пятерку самых популярных беллетристов Франции, стала 
всемирным бестселлером, несколько лет возглавляла топ-листы продаж во 
Франции и была переведена на множество языков.  Представьте себе: вы на 
краю пропасти. И в этот судьбоносный момент некий человек спасает вашу 
жизнь. Взамен вы даете ему обязательство следовать всем его указаниям. Это 
должно изменить вашу жизнь, сделав ее более радостной и счастливой. Это 
больше, чем роман, это размышление о себе, которое должно побудить вас 
взять судьбу в собственные руки. 
. 
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Гунель, Лоран. (1966- ).  
День, когда я научился жить / Лоран Гунель ; перевод с французского О. 
Егоровой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 347, [1] с.; 17 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Лоран Гунель входит в пятерку самых популярных беллетристов 
Франции. Его новая книга называется «День, когда я научился жить». 
Представьте, что в один прекрасный день цыганка, посмотрев на вашу ладонь, 
испуганно замолкает. И лишь после настойчивых просьб вы добиваетесь от нее 
ответа. Звучит он довольно страшно: «Ты скоро умрешь». Для Джонатана, героя 
романа Гунеля, мир совершенно меняется. И хотя никаких болезней врачи у него 
не находят, он решает провести несколько недель среди гор и холмов на берегу 
океана. Впервые он никуда не спешит. В поисках ответа на вечные вопросы о 
смысле жизни Джонатан заново знакомится с самим собой. Встречи, странствия, 
приключения и самопознание в корне меняют и его видение жизни, и саму 
жизнь...  Эта книга проливает новый свет на наше существование и отношения с 
другими людьми, кажется, будто кто-то отворил окно и в затхлую атмосферу 
ворвался свежий ветер. 
. 
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Собор Парижской Богоматери / Виктор Гюго ; перевод с французского Н. Коган. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека всемирной 
литературы)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Собор Парижской Богоматери" - это первый исторический роман на 
французском языке, который был создан благодаря стремлению сохранить 
величественный памятник архитектуры. В нем на фоне средневековой Франции 
разворачивается драма с участием уличной танцовщицы-цыганки Эсмеральды и 
звонаря-горбуна Квазимодо. Он обретает смелость, чтобы попытаться спасти от 
смерти молодую красавицу...  Колоритное изображение Парижа с высоты 
птичьего полета и пронзительная история любви под сводами готического 
собора нашли отражение во множестве экранизаций и инсценировок. 
. 
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Гюго, Виктор. (1802-1885).  
Собор Парижской Богоматери : графический роман / Виктор Гюго ; адаптация, 
сценарий К. Карре ; рисунки, цвет Ж.-М. Мишо ; перевод с французского С. 
Нечаева. - Москва : Э, 2018. - 59, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Классика в комиксах)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Собор Парижской Богоматери" - колоритное изображение Парижа с 
высоты птичьего полета и драматичная история любви под сводами готического 
собора. Теперь в форме комикса!  .Данная графическая адаптация была 
разработана в сотрудничестве с Международной федерацией преподавателей 
французского языка и издана при поддержке ЮНЕСКО. Читателю предоставлена 
уникальная возможность отправиться в захватывающее литературное 
путешествие и погрузиться в удивительный мир оригинального произведения.  
.В конце издания даны биография автора, комментарии к его творчеству, 
разъяснения исторического и литературного контекста. 
. 
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Дангарембга, Цици. (1959- ).  
Безутешная плоть / Цици Дангарембга ; перевод с английского Е. Шукшиной. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: This Mournable Body / 
Dangarembga, Tsitsi  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сквозь жизнь и стремления одной девушки Цици Дангарембга 
показывает судьбу целой нации. Это острая и пронзительная книга об обществе 
и о том, что с нами происходит, когда все надежды терпят крах. Тамбудзай 
уволилась с приевшейся работы и поселилась в хостеле для молодежи. Теперь 
перспективы, открывшиеся перед ней, крайне туманны. Она упорно пытается 
выстроить свою жизнь, однако за каждым следующим поворотом ее поджидают 
все новые неудачи и унижения. Что станется, когда суровая реальность 
возобладает над тем будущим, к которому она стремилась? 
. 
 
 

84(3) 
Д 20 
 

Даррант, Хелен.  
Другая смерть / Хелен Даррант ; перевод с английского М. В. Жуковой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 315, [3] с.; 21 см. - (Убийство по соседству : современный 
британский детектив)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Агента по недвижимости находят мертвым - прямо на кухне дома, 
который он должен был показывать клиенту. Инспектор Мэтт Бриндл приступает 
к расследованию, в ходе которого в замаскированном подвале дома 
обнаруживают человеческие кости, предположительно женские. Из соседней 
деревни пропала молодая девушка, удается найти только ее браслет. Ее мать 



утверждает, что дочь собиралась устроиться на работу и браслет был частью 
униформы. При обыске в комнате пропавшей Мэтт находит визитку с названием 
сомнительного клуба в городке неподалеку - там работают несовершеннолетние 
девушки. Кто-то последовательно убивает молодых женщин, но ни команда 
полицейских, ни владелец клуба Мартин Ломакс пока не понимают, кому это 
нужно. 
. 
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Джеймс, Вик.  
Темные дары. Кн. 1 : Золотая клетка / Вик Джеймс ; перевод с английского Н. 
Гордеевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 412, [1] с.; 21 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Власть, признание, богатство - теперь в Британии все это доступно 
лишь тем немногим, кто от рождения наделен магическим Даром. Для остальных 
ничего не изменилось… если не считать, что каждый плебей должен отдать 
аристократам десять лет своей жизни.  Пережить десятилетний срок дано не 
каждому, а из переживших никто не оправится от страданий, выпавших на его 
долю.  Мир "Золотой клетки" мрачен и жесток. В нем бескрайняя пропасть 
разделяет род всемогущих Джардинов и семью простолюдинов Хэдли. Но их 
судьбы переплетутся самым роковым образом, когда дети одних станут 
бесправным имуществом других.  Впервые на русском! 
. 
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Джеймс, Вик.  
Темные дары. Кн. 3 : Сияющие руины / Вик Джеймс ; перевод с английского Н. 
Гордеевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с.; 21 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Британией правят Равные, люди, от рождения наделенные 
магическим Даром. Дар - это и надежный щит, и мощное оружие, и средство 
принуждения. Простолюдинам остается лишь безропотно служить. Каждый из 
них обязан десять лет отдать "безвозмездной отработке" в специальных городах 
с тяжелейшими условиями труда - так обеспечивается безбедная жизнь 
аристократии.  Но так было до недавних пор. Теперь волна сопротивления 
угрожает смести многовековой порядок. А руководит Восстанием Мидсаммер 
Зелстон, племянница предательски убитого канцлера, ратовавшего за отмену 
рабского труда.  И лишь один из Равных, юный Сильюн, человек странный и 
непредсказуемый, умеющий переступать порог смерти, стремится не покорить 
заново мир, а изменить его беспредельной силой своего Дара.  Впервые на 
русском! 
. 
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Джеймс, Вик.  
Темные дары. Кн. 2 : Огненный город / Вик Джеймс ; перевод с английского Н. 
Гордеевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 476, [1] с.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Люк - узник, осужденный за преступление, которого он не совершал. 
Аби, беглянка, пытается выручить брата, прежде чем магия погубит его разум. 
Но этим двоим теперь нужно бороться не только за свое выживание. Страна 
охвачена мятежами, лорд Джардин правит ею все суровей: уже возрождена 
чудовищная традиция предков - Кровавая ярмарка. Один из обладателей Дара 
пытается разгадать тайну легендарного Короля-чудотворца, при котором Равные 
лишились власти и благодаря которому она досталась порабощенным. Похоже, 
Британию ждут новые Темные Века.  Впервые на русском! 
. 
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Джеймс, Питер. (1948- ).  
За сумеречным порогом : роман / П. Джеймс ; перевод с английского О. 
Сидоровой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 412, [1] с.; 22 см. 
- (Звезды мирового детектива)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В погоне за сенсационным материалом начинающая журналистка 
Кэт едет на маленькое церковное кладбище, где, по слухам, заживо похоронили 
молодую женщину. Слухи оказываются ужасной правдой, и Кэт пишет об этом 
репортаж, но его снимают с первой полосы и сокращают до нескольких строк. 
Девушка понимает, что кто-то пытается замять шумиху вокруг этого трагического 
случая. Возможно, этот «кто-то» — преступник... Кэт начинает самостоятельное 
расследование, и ей открываются все более шокирующие подробности. Она 
отмахивается от предупреждения об опасности, переданного медиумом, не 
подозревая, что знает преступника в лицо... 
. 
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Джеймс, Питер. (1948- ).  
Роковой выбор / Питер Джеймс ; перевод с английского А. Белоруссова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 539, [2] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Супружеская жизнь Джона и Сьюзен Картер кажется счастливой. 
Они любят друг друга и свой прекрасный лондонский дом, им есть о чем 
поговорить, не обсуждается лишь одна тема - это дети. Детей у Картеров нет и 
не будет. Так решил Джон - ведь у него есть на это особое право, - а преданная 
жена поддержала его, глубоко затаив разочарование и боль. Но внезапно, по 
необъяснимым причинам, рушится их финансовое благополучие. Ситуация 
угрожает потерей дома, Картеры в отчаянии, но в этот момент на горизонте 
появляется таинственный незнакомец и предлагает помощь в обмен на... 
ребенка. Суррогатное материнство не пугает Сьюзен, напротив, эта перспектива 
кажется ей по-своему привлекательной, Джон готов потерпеть каких-нибудь 
девять месяцев, и супруги принимают предложение странного благодетеля, не 
подозревая, что с этого дня стали орудием неких неведомых сил. 
. 
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Джеймс, Питер. (1948- ).  
Умрешь, если не сделаешь / П. Джеймс ; перевод с английского М. Стрепетовой, 
А. Юшенковой. - Москва : ЭКСМО : ГрандМастер, 2018. - 413, [1] с.; 22 см. - 
(Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Питер Джеймс – создатель всемирно признанной серии романов о 
суперинтенданте Рое Грейсе, автор множества бестселлеров New York Times и 
Sunday Times, лауреат ряда литературных премий. Его книги были переведены 
на 37 языков и разошлись по всему миру тиражом более 19 миллионов 
экземпляров. В жизни Киппа Брауна, известного бизнесмена и страстного игрока, 
началась черная полоса. Фортуна покинула его – и по всем фронтам пошли 
сплошные неудачи. Пытаясь разогнать мрачные мысли, Кипп пошел на футбол с 
14-летним сыном. Не зная, что худшее впереди… На стадионе парень бесследно 
исчез – а вскоре Киппу пришло зловещее сообщение. Мальчика похитили. 
Бизнесмен в панике. И все-таки он нарушил основное требование киднэпперов – 
обратился в полицию. А там за дело взялся знаменитый суперинтендант Рой 
Грейс…" 
. 
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Джио, Сара. (1978- ).  
Ежевичная зима : роман / Сара Джио ; [перевод с английского И. Крупичевой]. - 



 Москва : Эксмо, 2021. - 377, [2] с.; 20 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио). - Пер.изд.: Blackberry Winter / Jio, Sarah  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького 
сына перед сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она 
обнаруживает, что город утопает в снегу, а ее сын исчез. Недалеко от дома, в 
сугробе, Вера находит любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но больше 
никаких следов на заледеневшей дороге нет. Однако Вера не привыкла 
сдаваться, она сделает все, чтобы найти пропавшего ребенка!  Сиэтл, 2010. 
Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем город первомайском 
снежном буране. Оказывается, похожее ненастье уже было почти восемьдесят 
лет назад, и во время снегопада пропал мальчик. Клэр без энтузиазма берется 
за это дело, но вскоре обнаруживает, что история Веры Рэй переплетена с ее 
собственной судьбой самым неожиданным образом... 
. 
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Джио, Сара. (1978- ).  
Лунная тропа / Сара Джио ; перевод с английского Н. Б. Лебедевой. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 379, [1] с.; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. 
Романы Сары Джио и Карен Уайт). - Пер.изд.: Goodnight June / Jio, Sarah  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Джун Андерсен получает в наследство от тетушки Руби 
легендарный книжный магазин "Синяя птица". Вскоре она обнаруживает среди 
книг уникальные письма - свидетельство давней дружбы между Руби и 
знаменитой писательницей Маргарет Уайз Браун. Поскольку магазин на грани 
разорения, Джун решает спасти его с помощью находки. Она обращается за 
помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с "Синей птицей" 
ресторанчика. Кажется, вместе у них есть шанс, но у Джун немало секретов, и 
довериться Гэвину оказывается не так-то просто. 
. 
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Джио, Сара. (1978- ).  
Среди тысячи лиц : роман / С. Джио ; перевод с английского И. Ю. Крупичевой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 347, [1] с.; 19 см. - (Зарубежный романтический 
бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - Пер.изд.: Always / Jio, Sarah  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, 
которой многие могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана 
Кайли замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда 
успешного продюсера, которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не 
соизволив объясниться. Неужели это действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, 
отрицает подобную возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все 
больше – слишком уж сильно она увлеклась своими странными фантазиями... 
. 
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Джио, Сара. (1978- ).  
Фиалки в марте : роман / С. Джио ; перевод с английского И. Метлицкой. - Москва 
: ЭКСМО, 2021. - 346, [1] с.; 19 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. 
Романы Сары Джио). - Пер.изд.: The violets of march / Jio, Sarah  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман Сары Джио «Фиалки в марте» завораживает своей 
таинственностью. С каждой страницей всё больше погружаешься в эту 
удивительную и волшебную историю. Это загадочное переплетение двух 
времён, двух судеб, которое не сможет оставить равнодушным. Эмили ещё 
совсем молода, но очень успешна. Книга, написанная девушкой, стала 



бестселлером, а муж Эмили – просто красавец с обложки журнала. Но в один 
момент всё рухнуло, горячо любимый муж предпочёл ей другую женщину. 
Отношения с родными не ладятся, карьера идёт под откос, жизнь перестала 
приносить радость, а такой знакомый город стал совсем чужим. Чтобы как-то 
прийти в себя, Эмили уезжает на остров к двоюродной бабушке. Девушка хочет 
обрести внутреннюю гармонию и вдохновение для написания новой книги. 
Обстановка располагает к этому: прекрасная природа, свежий воздух, океан 
неподалёку и дикие фиалки, растущие возле дома. Эмили познакомилась с 
очень приятным парнем, который рассказал ей о том, что ему было запрещено 
подходить к её дому, когда он был маленьким. Эмили удивлена, а затем она 
находит в доме старый блокнот, в котором некая Эстер писала о своих чувствах. 
Это было много лет назад, но Эмили видит особую связь между собой и этой 
женщиной. Она хочет раскрыть эту тайну, но чем больше узнаёт подробностей, 
тем больше появляется новых вопросов… 
. 
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Джойс, Рейчел. (1962- ).  
Золотой жук мисс Бенсон : роман / Р. Джойс ; перевод с английского И. Тогоевой. 
- Москва : Inspiria : ЭКСМО, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Miss 
Benson`sbeetle / Joyce, Rachel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Если хочешь изменить свою жизнь и измениться сам - отправляйся 
в путь". Увлекательный роман-путешествие от широко известной и любимой во 
всем мире британской писательницы Рэйчел Джойс. Однажды утром мисс 
Бенсон, школьная учительница, решает изменить свою жизнь и отправиться из 
послевоенного Лондона на другой конец света в поисках удивительного 
существа из книжки, которую в детстве ей показывал отец. Для этого задания ей 
нужна помощница, и на ее объявление в газете откликается самая 
неподходящая на эту роль кандидатка. Так, две совершенно непохожие друг на 
друга женщины пересекут океан в поисках невероятного золотого каледонского 
жука, не зная, что в пути найдут гораздо больше, чем искали. "Жук мисс Бенсон" 
- настоящий бальзам для души, над которым вы будете и плакать, и смеяться. 
. 
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Дивер, Джеффри. (1950- ).  
Исчезнувший / Джеффри Дивер ; перевод с английского С. Б. Певчева. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 507, [2] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива). - Пер.изд.: The Vanished Man / Deaver, Jeffery  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: По Нью-Йорку разгуливает серийный убийца. Он убивает с 
нечеловеческой жестокостью и каждый раз ускользает от полиции, словно 
растворяясь в воздухе. Наваждение? Мистика? Или трюки иллюзиониста? К 
расследованию привлекаются эксперт-криминалист Линкольн Райм, 
прикованный к инвалидному креслу, и его давняя напарница Амелия Сакс. Они 
начинают напряженную игру в кошки-мышки, где все не так, как может 
показаться на первый взгляд. Им надо поторопиться, потому что «фокусник» 
готовит ужасающий план мести... 
. 
 
 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
84(3) 
Д 46 
 

Дилэни, Сэмюэл. (1942- ).  
Нова ; Да, и Гоморра / Сэмюэл Дилэни ; перевод с английского Т. Боровиковой [и 
др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 637, [1] с.; 21 см. - 
(Звезды мировой фантастики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Сэмюел Дилэни - ярчайшая звезда фантастики XX века, один из 
символов американской «новой волны», наряду с Урсулой Ле Гуин и Роджером 
Желязны, и один из ее тончайших стилистов, лауреат обильного урожая главных 
жанровых премий: четыре «Небьюлы» и «Хьюго» - и все это, когда ему еще и не 
исполнилось 27 лет. Данная книга содержит самый яркий роман его 
классического периода, «Нова», заложивший один из кирпичиков того, что через 
полтора десятилетия стало киберпанком, а также практически полное собрание 
короткой формы мастера - самую позднюю, расширенную версию авторского 
сборника «Да, и Гоморра»; роман представлен в новом переводе, многие 
рассказы и повести публикуются по-русски впервые, остальные - в новой 
редакции. Вместе с Лорком фон Рэем и киберштырями «Птицы Рух» вы нырнете 
в сердце коллапсирующей звезды, на Звездной Станции у края галактики 
проводите в бесконечную ночь золотых детей, и, обзаведясь жабрами и 
перепонками, погрузитесь в океанские глубины, и ощутите время как спираль из 
полудрагоценных камней…  «Дилэни - не просто один из лучших фантастов 
современности, но и выдающийся литератор вообще говоря, изобретатель 
собственного неповторимого стиля» (Умберто Эко). 
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Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Холмс. Прощай, Бейкер-стрит. Кровные узы : графический роман / Артур Конан 
Дойл ; сценарист Люк Бруншвиг ; художник Сесиль ; перевод с английского Е. 
Клоковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 79 с. : цв. ил.; 32 см. - (Классика в комиксах)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 4 мая 1891 года. Шерлок Холмс исчезает в Рейхенбахском 
водопаде, увлекая вместе с собой своего величайшего врага, профессора 
Мориарти. Доктор Ватсон не подозревает, что ему придется начать невероятное 
расследование, которое откроет ему много нового о друге и его семье...  
Графический роман о самом известном в мире сыщике мгновенно вовлекает в 
атмосферу рассказов Артура Конан Дойла, где нас встречают любимые и 
известные герои. 
. 
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Доннелли, Дженнифер. (1963- ).  
Дикая роза / Дженнифер Доннелли ; перевод с английского И. Иванова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 636, [3] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 1914 год. Лондон накануне Первой мировой войны. Шейми 
Финнеган, теперь уже известный полярник, женится на красивой молодой 
учительнице и всеми силами пытается забыть свою юношескую любовь Уиллу 
Олден, которая бесследно исчезла после трагического происшествия на 
Килиманджаро. Однако прежняя страсть вспыхивает с новой силой, когда 



бывшие влюбленные неожиданно встречаются, но у судьбы свои планы…  В 
"Дикой розе", последней части красивой, эмоциональной и запоминающейся 
трилогии, воссоздана история обычных людей на фоне мировых катаклизмов. 
Здесь светские салоны и притоны Лондона, богемный Париж и суровые Гималаи, 
ледяные просторы Арктики и пески Аравийской пустыни.  Впервые на русском 
языке! 
. 
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Доннелли, Дженнифер. (1963- ).  
Железное сердце / Дженнифер Доннелли ; перевод с английского Н. Масловой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 444, [1] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Красивая и добрая принцесса Софи вскоре должна вступить на 
трон. Но злая королева, мачеха Софи, считает падчерицу слишком 
мягкосердечной. Для безжалостных людей нет ничего вреднее доброты. 
Правители не должны знать жалости. Не должны показывать ни слабости, ни 
страха. Желая сохранить власть, королева приказывает егерю убить Софи и 
забрать ее сердце. Однако семь лесных человечков спасают девушку, вставив 
ей вместо сердца часовой механизм… И теперь перед Софи стоит сложный 
выбор: спрятаться, смириться с жестоким правлением королевы или бороться.  
"Железное сердце" - это еще одна интерпретация истории о Белоснежке, 
рассказанная Дженнифер Доннелли, автором бестселлеров "Чайная роза" и 
"Сестрица", лауреатом многочисленных премий, в частности Медали Карнеги.  
Впервые на русском языке! 
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Доннелли, Дженнифер. (1963- ).  
Зимняя роза / Дженнифер Доннелли ; перевод с английского И. Иванова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 827, [3] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Лето 1900 года. В Восточном Лондоне по-прежнему царит бедность, 
бандиты и шлюхи соседствуют с мечтателями, а светлые надежды сталкиваются 
с мрачной действительностью. И это отнюдь не место для женщины из высших 
слоев общества, но Индия решительна и упряма. Она принадлежит к новому 
поколению, и профессия врача, которую она получила, тоже сравнительно нова 
для женщин.  На улицах Восточного Лондона Индия встречает, а затем спасает 
жизнь Сиду Мэлоуну, одному из самых известных главарей лондонского 
преступного мира. Жесткий, опасный и в то же время необычайно обаятельный, 
Мэлоун является полной противоположностью жениху Индии, восходящей 
звезде в палате общин. И хотя Сид олицетворяет все, что порицает и отвергает 
Индия, ее необъяснимо тянет к этому человеку. Она подпадает под его обаяние. 
Ей не дает покоя его таинственное прошлое, куда Мэлоун не допускает никого…  
В «Зимней розе» живо воссозданы события начала беспокойного XX века. Здесь 
и притоны преступного мира, и больницы для бедных, и гостиные и клубы 
аристократов. Между этими полярными точками лежит царство теней, где 
строгие законы времени растворяются в тайных страстях. 
. 
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Доннелли, Дженнифер. (1963- ).  
Сестрица / Дженнифер Доннелли ; перевод с английского Н. Масловой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [1] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Впервые на русском - новейшая книга Дженнифер Доннелли, автора 
"Чайной розы" и "Саги воды и пламени", лауреата Медали Карнеги.  Однажды 
Изабель и Октавия заперли на чердаке свою сводную сестру 
Эллу-Синдереллу-Золушку и чуть не костьми легли, чтобы влезть в хрустальную 



туфельку. Все мы знаем, чем это кончилось. Теперь же три Судьбы - дева, мать 
и старуха - пером из крыла черного лебедя чертят бесценные карты, каждая из 
которых заключает в себе человеческую жизнь. Но тут Риск, он же Азарт, он же 
Шанс, смуглокожий и янтарноглазый, похищает карту Изабель. Он верит, что 
Изабель найдет в себе силы переломить предначертанное и вершить свою 
судьбу сама. Ведь даже злой сестрице надо дать шанс исправиться…  "Перед 
нами история братьев Гримм, пересказанная языком не Уолта Диснея, но Нила 
Геймана. Достойный игрок на поле, где раньше блистала одна лишь „Звездная 
пыль“" (Wellesley Books). 
. 
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Доннелли, Дженнифер. (1963- ).  
Чайная роза / Дженнифер Доннелли ; перевод с английского И. Иванова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 764, [2] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 1888 год. Восточный Лондон - это город в городе. Место теней и 
света; место, где воры и шлюхи соседствуют с мечтателями; где днем дети 
играют на булыжных мостовых, а ночью по ним крадется убийца; где светлые 
надежды сталкиваются с мрачной действительностью. Здесь, под шепот волн 
Темзы, Фиона Финнеган, работница чайной фабрики, мечтает однажды открыть 
свой магазин вместе с Джо Бристоу, сыном рыночного торговца, которого она 
знает и любит с детства. Движимые верой друг в друга, Фиона и Джо ведут 
повседневное сражение с жизнью, экономят на всем и терпят лишения; и всё во 
имя осуществления их мечты.  Но привычная жизнь Фионы разлетается 
вдребезги, когда действия темного и жестокого человека отнимают у нее почти 
всё и всех, кого она любила и кто служил ей опорой. Опасаясь за свою жизнь, 
Фиона вынуждена бежать из Лондона в Нью-Йорк. Там, благодаря упорству и 
неукротимому духу, она поднимается от хозяйки скромного магазина в 
Вест-Сайде до владелицы процветающей чайной компании. Но призраки 
прошлого не дают ей покоя, и чтобы разобраться с ними, Фиона возвращается в 
Лондон. Смертельная схватка с ее прошлым становится ключом к ее будущему. 
. 
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Доши, Авни. (1982- ).  
Жженый сахар / А. Доши ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : 
ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 348, [2] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Жженый сахар» - история о любви, непонимании и предательстве. 
Но не между любовниками, а между матерью и дочерью. Авни Доши поднимает 
острую и болезненную тему, которая до сих пор отчасти табуирована в 
обществе. Главных героинь разделяют годы и совершенно разный жизненный 
опыт, но объединяет нерушимая естественная связь, которая становится для 
них в конечном счете разрушающей. 
. 
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Дрюон, Морис. (1918-2009).  
Когда король губит Францию : роман / М. Дрюон ; перевод с французского Н. 
Жарковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 412, [1] с.; 21 см. - 
(Проклятые короли). - (Азбука Premium)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым 
произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, 
изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. 
Серию исторических фресок завершает роман «Когда король губит Францию». 
Кардинал Эли Перигор рассказывает о бурных событиях, свидетелем которых он 
был, об Иоанне Втором, прозванном Добрым. Однако ни добрым, ни хорошим 
этот правитель не был. К 1356 году Франция разорена изнурительной войной, 



которой суждено продлиться еще не одно десятилетие. Однако король намерен 
дать англичанам решающее сражение близ Пуатье. Французским рыцарям 
предстоит сойтись в смертельной схватке с войсками Эдуарда Черного Принца. 
И хотя численный перевес на стороне французов, король отдает приказы, 
которые приводят к губительным последствиям. Проклятие великого магистра 
ордена тамплиеров, брошенное из пламени костра, продолжает действовать. 
. 
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Дрюон, Морис. (1918-2009).  
Лилия и лев : роман / М. Дрюон ; перевод с французского Н. Жарковой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 445, [1] с.; 21 см. - (Проклятые 
короли). - (Азбука Premium)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым 
произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, 
изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. 
Серию исторических фресок продолжает роман «Лилия и лев». Проклятие 
великого магистра ордена тамплиеров, брошенное из пламени костра всему 
роду Капетингов, продолжает действовать. Еще ни один из потомков Филиппа 
Красивого не избежал трагической участи, ни один не дожил до старости. На 
престол Англии восходит Эдуард III — сын Изабеллы Французской. По 
подстрекательству Робера Артуа, Эдуард III заявляет претензии и на 
французский престол, что разжигает военный конфликт между двумя 
державами, ставший началом Столетней войны. Как сложится судьба внука 
Железного короля? Достанется ли ему французская корона? 
. 
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Дрюон, Морис. (1918-2009).  
Негоже лилиям прясть : роман / М. Дрюон ; перевод с французского Н. 
Жарковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 380, [1] с.; 21 см. - 
(Проклятые короли). - (Азбука Premium)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым 
произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, 
изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. 
«Негоже лилиям прясть» продолжает эту серию исторических фресок, начатую 
романами «Железный король», «Узница Шато-Гайара», «Яд и корона». 
Проклятие Великого магистра тамплиеров сбывается. Франция осталась без 
короля. Людовик X Сварливый, процарствовав всего восемнадцать месяцев, 
умер, оставив королеву Клеменцию на четвертом месяце беременности. Жизнь 
еще не родившегося младенца, будущего монарха, становится ставкой в борьбе 
за власть и корону между самыми могущественными представителями 
французской знати. Они рвутся к трону, не понимая, что сталкивают страну в 
пропасть братоубийственной гражданской войны... 
. 
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Дрюон, Морис. (1918-2009).  
Узница Шато-Гайара : роман / М. Дрюон ; перевод с французского Н. Жарковой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 380, [1] с.; 21 см. - (Проклятые 
короли). - (Азбука Premium)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым 
произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, 
изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. 
После романа «Железный король» эту серию исторических фресок продолжает 
«Узница Шато-Гайара». Зловещая тень пала на Францию. В день солнечного 



затмения скончался Филипп IV Красивый, прозванный Железным королем. Он 
строил крепости, преобразовывал законы и всеми силами охранял 
независимость Франции. Двадцатипятилетний Людовик, унаследовавший 
отцовский трон, был не слишком пригоден к этой роли. Его главные жизненные 
достижения - репутация рогоносца и нелестное прозвище: Сварливый. Прежде 
всего его заботит не судьба государства, а восстановление супружеской чести. 
Отныне судьба королевы-изменницы – в руках монарха? Повлияет ли на ее 
участь проклятие Великого магистра? 
. 
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Дрюон, Морис. (1918-2009).  
Французская волчица : роман / М. Дрюон ; перевод с французского Ю. Дубинина. 
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 443, [1] с.; 21 см. - 
(Проклятые короли). - (Азбука Premium)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым 
произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, 
изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. 
Серию исторических фресок продолжает роман «Французская волчица». 
Проклятия, брошенные на костре великим магистром ордена тамплиеров, 
по-прежнему довлеют над Францией. Удары судьбы падают на головы 
коронованных особ. А по ту сторону Ла-Манша, в Англии, «красавица из 
красавиц» Изабелла Французская, дочь Железного короля, живет в постоянном 
страхе. Стремясь отомстить врагам, она плетет заговоры и организует мятеж 
против собственного мужа. Но проклятие тамплиеров не утратило силы... 
. 
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Дрюон, Морис. (1918-2009).  
Яд и корона : роман / М. Дрюон ; перевод с французского Н. Жарковой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 379, [1] с.; 21 см. - (Проклятые 
короли). - (Азбука Premium)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге 
«Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым 
произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, 
изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. 
«Яд и корона» продолжает эту серию исторических фресок, открывшуюся 
романами «Железный король» и «Узница Шато-Гайара». …Прошло полгода 
после кончины Филиппа Красивого. При его правлении Франция была великой 
державой. Но сын Железного короля Людовик Х — монарх слабый и неумелый, и 
вот уже мятежные бароны сеют смуту в провинции, чиновники разворовывают 
государственную казну. В стране голод. Хотя возможно, это всего лишь 
сбывается проклятие Великого магистра ордена тамплиеров… 
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Дюма, Александр. (отец ; 1802-1870).  
Королева Марго / Александр Дюма ; перевод с французского Е. Ф. Корша. - 
Москва : АСТ, 2020. - 638, [1] с.; 21 см. - (Зарубежная классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - ОХ(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Королева Марго» - один из самых знаменитых романов 
Александра Дюма, давно уже ставших классикой историко-приключенческой 
литературы. Франция, шестнадцатый век, эпоха жестокой борьбы между 



протестантами и католиками, изощренных придворных интриг и трагической 
любви королевы Марго, поневоле ставшей участницей чужих политических игр... 
. 
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Дюморье, Дафна. (1907-1989).  
Ребекка : роман / Д. Дюморье ; перевод с английского Г. А. Островской. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 478, [1] с.; 21 см. - (Азбука 
Premium). - Пер.изд.: Rebecca / Du Maurier, Daphne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Юная компаньонка капризной пожилой американки становится 
женой импозантного английского аристократа Максимилиана де Уинтера, 
терзаемого тайной печалью, и прибывает вместе с ним в его родовое поместье 
Мэндерли. В огромном мрачном особняке и люди, и стены, и, кажется, сам 
воздух напоминают новой хозяйке о ее погибшей предшественнице — 
прекрасной и утонченной Ребекке де Уинтер. Странное поведение супруга, 
настороженность, а подчас и враждебность прислуги, всеобщие недомолвки, 
явно призванные скрыть тайну смерти первой жены Максимилиана, повергают 
героиню в трепет. После нескольких месяцев мучительных переживаний ей 
доведется узнать тщательно скрываемую правду о прошлом обитателей 
Мэндерли…  Роман «Ребекка» (1938), сделавший всемирно известным имя 
английской писательницы Дафны Дюморье, почти сразу по выходе в свет был 
экранизирован Альфредом Хичкоком, а спустя десятилетия, обретя статус 
классики ХХ века и удостоившись лестных сравнений с «Джейн Эйр» Шарлотты 
Бронте, породил несколько продолжений и переложений, в числе которых — 
«Миссис де Уинтер» Сьюзен Хилл, «Другая Ребекка» Морин Фрили, «История 
Ребекки» Салли Бомон. 
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Зендкер, Ян-Филипп. (1960- ).  
Искусство слышать стук сердца ; Сердце, живущее в согласии / Я.-Ф. Зендкер ; 
перевод с английского И. Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2020. - 572, [1] с.; 22 см. - (The Big Book)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Отец Джулии Вин – личность поистине загадочная. С одной стороны 
– он блестящий американский адвокат и добропорядочный семьянин, с другой – 
человек, прошлое которого окутано тьмой. Ни жене, ни его взрослым детям о 
нем не известно практически ничего. Поэтому, когда однажды мистер Вин 
исчезает, полиция и родные понятия не имеют, где его искать. Единственная 
зацепка – письмо, найденное дочерью через четыре года после исчезновения 
отца. Это – любовное послание к некой женщине по имени Ми Ми, и живет она 
далеко, по другую сторону океана. Джулия отправляется в долгое путешествие в 
неизвестность, где ей предстоит обучиться очень непростому искусству – 
слышать стук сердца других людей. 
. 
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Иган, Дженнифер. (1962- ).  
Манхэттен-Бич : роман / Д. Иган ; перевод с английского И. Стам. - Москва : АСТ 
: CORPUS, 2020. - 539, [1] с.; 22 см. - (Бестселлер The New York Times). - (Corpus 
; Вып. 565)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Америка времен Великой депрессии. Эдди Керриган со своей 



дочерью, двенадцатилетней Анной, приезжает к своему другу мистеру Стайлзу, 
владельцу ночных клубов. Его дом, роскошный трехэтажный особняк, стоящий у 
самого моря, больше всего поражает Анну. А еще странное напряжение, которое 
сквозило между мистером Стайлзом и ее отцом. Последнее время дела у Эдди 
шли плохо. Может быть, именно это заставило его встретиться с этим явно 
непростым господином. Тот день она вспоминала часто, уже после того, как она 
выросла, как пропал отец и как она устроилась - немыслимое для девушки дело - 
на работу водолазом. Впрочем, США вступили во Вторую мировую войну и 
любые свободные руки были на вес золота. И вдруг она вновь встречает 
мистера Стайлза, и эта встреча не только прольет свет на загадку таинственного 
исчезновения Эдди Керригана, но и перевернет всю жизнь юной девушки. 
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Ирвинг, Джон. (1942- ).  
Дорога тайн : роман / Дж. Ирвинг ; перевод с английского И. Куберского. - Москва 
: Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 606 с.; 22 см. - (Большой роман)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Впервые на русском — новая сага о памяти и судьбе от 
блистательного Джона Ирвинга, автора таких всемирных бестселлеров, как «Мир 
глазами Гарпа» и «Отель "Нью-Гэмпшир"», «Правила виноделов» и «Сын 
цирка», «Молитва об Оуэне Мини» и «Мужчины не ее жизни». Когда Хуан Диего 
вырастет, он уедет в США и станет знаменитым писателем. А в мексиканском 
детстве судьба ведет «читателя свалки» от приюта «Дом потерянных детей» к 
«Дива-цирку» с его дрессированными львами и воздушными гимнастами. Только 
Хуан Диего понимает, что говорит его младшая сестра Лупе — зато она умеет 
читать мысли: «Обычно она права насчет прошлого… Будущее она читает не так 
точно». Ей открыты все трагедии минувшего — но она пытается предотвратить 
бедствие, которое еще предстоит. И вот через много лет Хуан Диего 
отправляется из Нью-Йорка на Филиппины, где его грезы и воспоминания 
наконец столкнутся с грядущим. Удивительным образом рядом с ним всегда 
оказывается кто-нибудь из пары таинственных красавиц, матери и дочери, 
встреченных им в самолете… «От первой до последней страницы этот роман 
пронизан добротой и верой в любовь, в искупительную силу человечности, не 
скованной условностями и общественными институтами» (The New York Times 
Book Review). 
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Исигуро, Кадзуо. (1954- ).  
Клара и Солнце / К. Исигуро ; перевод с английского Л. Мотылева. - Москва : 
ЭКСМО : INSPIRIA, 2021. - 349, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Клара совсем новая. С заразительным любопытством из-за 
широкого окна витрины она впитывает в себя окружающий мир — случайных 
прохожих, проезжающие машины и, конечно, живительное Солнце. Клара хочет 
узнать и запомнить как можно больше — так она сможет стать лучшей 
Искусственной Подругой своему будущему подростку От того, кто выберет 
Клару, будет зависеть ее судьба. Чистый, отчасти наивный взгляд на 
реальность, лишь слегка отличающуюся от нашей собственной, — вот, что дарит 
новый роман Кадзуо Исигуро. Каково это — любить? И можно ли быть 
человеком, если ты не совсем человек? История, рассказанная с 
обескураживающей искренностью, заставит вас по-новому ответить на эти 
вопросы. Кадзуо Исигуро — лауреат Нобелевской и Букеровской премий; автор, 
чьи произведения продаются миллионными тиражами. Его новый роман «Клара 
и Солнце» рассказывает историю Клары, андроида, едва появившегося на свет. 
Ее жизнь будет зависеть от того, кто ее купит... Несмотря на футуристичную 
атмосферу романа, это история о семье, преданности, дружбе и человечности. 
История, которая буквально заставит взглянуть на наш мир новыми глазами. 
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Кард, Орсон Скотт. (1951- ).  
Звездные дороги : истории из вселенной Эндера / Орсон Скотт Кард ; перевод с 
английского К. Плешкова, Б. Жужунавы. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2019. - 474, [2] с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В настоящее издание вошли рассказы и повести о героях и 
событиях вселенной "Игры Эндера", одного из величайших фантастических 
произведений XX века. Они будут интересны читателю и сами по себе, будучи 
вполне самостоятельными произведениями, вышедшими из под пера 
признанного мастера жанра; и как элементы расширенной вселенной, 
добавляющие многослойности главному повествованию; и как возможность 
увидеть варианты, которые рассматривал автор, создавая мир Эндера. Многие 
из этих коротких историй позже выросли в полноценные романы, некоторые 
вошли главами, а некоторые растворились в них, расплелись сюжетными 
линиями и мотивами. Читатель, внимательно следящий за творчеством Орсона 
Скотта Карда наверняка заметит множество несоответствий и разночтений с 
главными романами саги, которые были написаны позже. Так что эти истории - 
своего рода апокрифы, порою довольно далеко отходящие от того, что 
впоследствии стало считаться каноном. Читателю представляется уникальная 
возможность не только ещё раз соприкоснуться с миром Эндера Виггина, но и 
проследить путь, по которому шёл автор в процессе его созидания. 
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Карризи, Донато. (1973- ).  
Женщина с бумажными цветами / Д. Карризи ; перевод с итальянского О. 
Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 220, [1] с.; 21 см. - 
(Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: La donna dei fiori di carta / Carrisi, 
Donato  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Новый роман Донато Карризи, кумира европейских любителей 
детектива, «Женщина с бумажными цветами» стал неожиданным открытием.  
Гора Фумо в итальянских Альпах, превратившаяся в ледяной собор, стала 
театром решающего сражения холодной весны 1916 года. Но эхо боевых 
действий не проникает пещеру, где друг против друга сидят эти двое. Они курят 
и молчат. Один - пленный, который будет расстрелян на рассвете, если не 
назовет свое имя и звание. Другой – военный врач, у которого есть лишь эта 
ночь, чтобы убедить узника заговорить. Врач еще не знает, что рассказ пленного 
навсегда изменит его собственную судьбу. Потому что жизни этих людей, 
которые должны быть врагами, на самом деле связаны между собой.  Впервые 
на русском! 
. 
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Карризи, Донато. (1973- ).  
Игра Подсказчика / Донато Карризи ; перевод с итальянского А. Миролюбовой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 410, [3] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Игра Подсказчика" - новый бестселлер Донато Карризи, короля 



итальянского триллера.  Поздно вечером в полиции раздался звонок. 
Перепуганная женщина сообщила, что перед их домом стоит странный 
незнакомец, и попросила о помощи. Полицейский патруль, добравшийся на 
ферму лишь спустя несколько часов, обнаружил, что пол и стены залиты кровью. 
Обитателей дома постигла печальная участь, но где тела жертв и кто убийца?.  
Есть только один человек, способный раскрыть таинственное преступление, это 
Мила Васкес, но она больше не служит в полиции. Стремясь обрести покой, она 
поселилась с дочкой Алисой в домике на берегу озера. И все же ей приходится 
ввязаться в жестокую игру, игру, которую ведет Подсказчик, загадочный 
персонаж, превращающий людей в марионеток, исполняющих его волю. Она уже 
сталкивалась, расследуя дело об исчезнувших девочках. Мила Васкес 
принимает вызов. Слишком многое поставлено на карту, в том числе жизнь ее 
дочери… 
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Касс, Кира. (1981- ).  
Нареченная : роман / К. Касс ; перевод с английского Т. Голубевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 348, [1] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Холлис Брайт выросла в замке Керескен. Как и многие девушки из 
знатных семей, она страстно хочет добиться внимания молодого и красивого 
короля. Когда тот заявляет о своей любви к ней, Холлис шокирована и 
взволнована одновременно. Мечта покорить сердце Джеймсона стала 
реальностью. Но вскоре Холлис понимает, что ее совсем не устраивает жизнь 
коронованной королевы. К тому же она знакомится с Сайласом, который 
завоевывает ее сердце. И Холлис решается на разрыв с королевским суженым. 
Полная радужных надежд, она вместе с Сайласом покидает двор. Но удастся ли 
Холлис устроить свою жизнь так, как ей мечтается? И будет ли эта жизнь долгой 
и счастливой? 
. 
 
 

84(3) 
К 29 
 

Каттнер, Генри (1914-1958).  Лучшее : в 2 томах / Г. Каттнер ; перевод с 
английского Н. Берденникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2016. - (Звезды мировой фантастики) 
Т. 1 : Робот-зазнайка : рассказы. - 2016. - 861, [2] с) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В созвездии авторов, составивших Золотой век американской 
фантастики, Генри Каттнер - одно из самых ярких светил. Его творчество 
уникально, неповторимо. "Мы - Хогбены, других таких нет", - так начинается 
знаменитый рассказ о Хогбенах и "прохвессоре", которого из-за его дурацких 
вопросов пришлось держать в бутылке на подоконнике. То же самое можно 
сказать о создателе этого удивительного семейства: "Он - Каттнер, другого 
такого нет". В двухтомник рассказов Каттнера, который мы представляем 
читателю, вошло лучшее из малой прозы писателя в лучших из существующих 
переводов - это блестящие переводы Нинель Евдокимовой, ставшие классикой 
переводческого искусства в жанре фантастики (цикл о Хогбенах, 
"Робот-зазнайка", "Авессалом"), это переводческие работы Ирины Гуровой, 
Светланы Васильевой, Владимира Скороденко, Олега Битова, Владимира 
Баканова, Игоря Почиталина и других не менее замечательных переводчиков. 
Мы делали двухтомник с любовью, чтобы читатели, еще не знающие этого 
автора, его полюбили. Ну а те, кто знает, любит его давно. 
. 
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Каттнер, Генри (1914-1958).  Лучшее : в 2 томах / Г. Каттнер ; перевод с 
английского Н. Берденникова [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2016. - (Звезды мировой фантастики) 
Т. 2 : Механическое эго : рассказы. - 2016. - 796, [1] с) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В созвездии авторов, составивших Золотой век американской 



фантастики, Генри Каттнер - одно из самых ярких светил. Его творчество 
уникально, неповторимо. «Мы - Хогбены, других таких нет», - так начинается 
знаменитый рассказ о Хогбенах и «прохвессоре», которого из-за его дурацких 
вопросов пришлось держать в бутылке на подоконнике. То же самое можно 
сказать о создателе этого удивительного семейства: «Он – Каттнер, другого 
такого нет». В двухтомник рассказов Каттнера, который мы представляем 
читателю, вошло лучшее из малой прозы писателя в лучших из существующих 
переводов - это блестящие переводы Нинель Евдокимовой, ставшие классикой 
переводческого искусства в жанре фантастики (цикл о Хогбенах, 
«Робот-зазнайка», «Авессалом»), это работы Ирины Гуровой, Светланы 
Васильевой, Владимира Скороденко, Олега Битова, Владимира Баканова, Игоря 
Почиталина и других не менее замечательных мастеров. Мы делали двухтомник 
с любовью, чтобы читатели, еще не знающие этого автора, его полюбили. Ну а 
те, кто знает, любит его давно. 
. 
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Кашор, Кристина. (1976- ).  
Огненная / Кристина Кашор ; перевод с английского А. Курышевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 442, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В далекой стране Деллы, расположенной к северу от монсийских 
гор, живет девушка по имени Файер, чья пронзительная красота и волосы цвета 
огня лишают разума всякого, кто посмотрит на нее. Ее обожают и ненавидят; для 
жителей своей страны она, подобно синим хищным птицам и зеленым котятам, - 
чудовище, в чьей природе заложено стремление подавлять и контролировать 
чужой разум. Но в Деллах настали неспокойные времена, и в ожидании 
неминуемой войны только Файер с ее способностями может раскрыть заговор 
против короля и спасти страну от гибели. Теперь Файер предстоит разобраться в 
своих чувствах и решить, готова ли она использовать свой ужасный дар против 
людей во имя спасения королевства. 
. 
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Кашор, Кристина. (1976- ).  
Одаренная / Кристина Кашор ; перевод с английского А. Курышевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 442, [3] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Даже в мире, где люди, наделенные необычайными и как правило 
опасными способностями, не редкость, Катсу боятся и избегают. В восемь лет 
она совершила свое первое убийство, и с тех пор никто не мог одолеть ее в 
схватке: Катса стала непобедимым воином… и палачом, безвольным орудием в 
руках своего дяди, короля Ранды. Она жаждет освободиться от Дара, который, 
кажется, приносит ей и окружающим лишь боль, искупить причиненные 
страдания, и объединяется с юным принцем из Лионида, чтобы раскрыть заговор 
и вырвать родные земли из рук короля-злодея. Ей еще предстоит выяснить, 
какую тайну скрывает ее собрат по оружию и сколько зла может совершить 
жестокий человек, наделенный властью над людским разумом. 
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Кашор, Кристина. (1976- ).  
Сердце королевы / Кристина Кашор ; перевод с английского А. Курышевой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 602, [4] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Когда Биттерблу взошла на трон Монси, она была еще совсем 
ребенком и страной за нее взялись управлять советники. Но теперь их действия 
вызывают сомнения у юной королевы. Ей непонятно, почему так старательно 
замалчивается период власти ее отца, жестокого короля Лека, который обладал 
Даром манипулировать мыслями людей. Биттерблу понимает: чтобы вести 
Монси в будущее, необходимо знать его прошлое. И потому, скрыв лицо под 



капюшоном, девушка по ночам покидает замок и знакомится с собственным 
городом.  В одной из таких вылазок она встречает двух юношей, которые под 
покровом темноты крадут удивительные вещи. Быть может, с помощью этих 
людей Биттерблу найдет ключ к разгадке тайны Лека? К тому же один из друзей - 
Одаренный, не знающий своего Дара, - кажется, завладел и ключом к ее сердцу. 
. 
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Кейн, Рейчел.  
Волчья река : роман / Р. Кейн ; перевод с английского М. В. Смирновой. - Москва 
: ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с.; 21 см. - (Бестселлер Amazon)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц 
разгуливают на свободе. А что если один из них – ваш муж? Что бы сделали вы, 
узнав, что в течение многих лет спите в одной постели с монстром? Чудовищный 
монстр, бывший муж Гвен Проктор, в течение долгого времени убивавший 
молодых женщин, – мертв. Теперь она пытается наладить новую жизнь для 
своей семьи. Но это невероятно трудно. Ведь еще остались поклонники и 
последователи бывшего. А родственники его жертв до сих пор убеждены в 
виновности Гвен, в ее пособничестве мужу, – и не прекращают попыток извести 
ее… Но есть и другие – женщины, которым каждый день угрожают расправой 
мужчины. Они ждут от нее помощи и поддержки. Одна из них, из городка 
Вулфхантер, позвонила Гвен и сказала, что боится за себя и свою дочь. А когда 
та, бросив все, приехала к ней, женщина была уже мертва, а ее дочь – 
арестована за убийство матери. Гвен не верит в ее виновность и начинает 
расследование. Она еще не знает, что в Вулфхантере ее поджидает 
смертельная ловушка. Что на нее, как на волка, расставлен капкан. И охотники 
убеждены: живой она из него не вырвется… 
. 
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Келлерман, Джонатан. (1949- ).  
Жертвы / Д. Келлерман ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : 
ЭКСМО, 2018. - 381, [1] с.; 21 см. - (Детективы профессора психологии)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Джонатан Келлерман – один из самых популярных в мире 
писателей детективов и триллеров. Свой опыт в области клинической 
психологии он вложил в более чем 40 романов, каждый из которых становился 
бестселлером New York Times. Практикующий психотерапевт и профессор 
клинической педиатрии, он также автор ряда научных статей и трехтомного 
учебника по психологии. Лауреат многих литературных премий.   Между 
убитыми нет ничего общего. Скромная бухгалтерша и любвеобильная 
разведенка, сколотившая приличное состояние на азиатском ширпотребе. Но 
обеих постигла одна и та же участь: изысканная предсмертная трапеза и 
жестокая гибель. Чутье детектива Майло Стёрджиса и психолога Алекса 
Делавэра подсказывает – это извращенный почерк нового серийного убийцы... 
. 
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Келлерман, Джонатан. (1949- ).  
Убийца / Д. Келлерман ; перевод с английского Н. В. Екимовой. - Москва : 
ЭКСМО : ГрандМастер, 2019. - 413, [1] с.; 21 см. - (Детективы профессора 
психологии)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В Лос-Анджелесе - Городе Ангелов - полным-полно психопатов; 
блестящему психологу и полицейскому консультанту доктору Алексу Делавэру 
это хорошо известно. И он, как никто, умеет определять их, выделять из общей 
массы людей. Но, столкнувшись с делом Конни Сайкс, успешного и уважаемого 
врача, добивающейся через суд опеки над маленькой дочерью своей родной 
сестры, Алексу начинает казаться, что, возможно, до сих пор он вообще не 
понимал людей. Внезапно перед ним разверзлась чудовищная бездна 



человеческой жадности, беспринципности, жестокости - и безумия… Келлерман 
не просто пишет психологические триллеры - он хозяин этого жанра… Detroit 
Free Press 
. 
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Кизи, Кен. (1935-2001).  
Над кукушкиным гнездом / К. Кизи ; перевод с английского В. Голышева. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 348, [2] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Рэндл Патрик Макмёрфи – шумный, скандальный и веселый 
бунтарь, оказывается в психиатрической больнице. Он собирает вокруг себя 
других пациентов и бросает вызов единственной власти в этом богом забытом 
месте – медсестре Рэтчед. И это неповиновение, начинающееся скорее как 
спорт или шутка, постепенно перерастает в настоящую войну между ними, 
финал которой шокирует даже самого подготовленного читателя. 
. 
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Кинг, Стивен (1947- ).  Оно : роман : в 2 томах / С. Кинг ; пер. В. Вебер. - Москва 
: АСТ. - 2021. - (Король на все времена) 
Т. 1 : Тень прошлого. - 2021. - 638, [1] с) 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад 
семерым подросткам пришлось столкнуться с кромешным ужасом - живым 
воплощением ада. Прошли годы... Подростки повзрослели, и ничто, казалось, не 
предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, неведомая сила 
повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять 
льется кровь и бесследно исчезают люди. Ибо вернулось порождение ночного 
кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени. 
. 
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Кинг, Стивен (1947- ).  Оно : роман : в 2 томах / С. Кинг ; пер. В. Вебер. - Москва 
: АСТ. - 2021. - (Король на все времена) 
Т. 2 : Воссоединение. - 2021. - 861, [2] с) 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад 
семерым подросткам пришлось столкнуться с кромешным ужасом – живым 
воплощением ада. Прошли годы... Подростки повзрослели, и ничто, казалось, не 
предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, неведомая сила 
повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять 
льется кровь и бесследно исчезают люди. Ибо вернулось порождение ночного 
кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени. 
. 
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11/22/63 : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : 
АСТ, 2021. - 796, [3] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: /22/63 / King, 
Stephen  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием 
американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта. Но что, если 
случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое и 
предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из 
маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. 
Его цель – спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения? 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Бегущий человек ; Худеющий / С. Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера, Б. 
И. Самарханова. - Москва : АСТ, 2021. - 412, [2] с.; 21 см. - (Король на все 
времена). - Пер.изд.: The Running Man Thinner / King, Stephen Edwin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: …Хотите заработать?! Отлично!  Тогда примите участие в игре 
БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК - в шоу современных гладиаторов, где слабые просто не 
доживают до финала...  .Довольный жизнью адвокат из маленького городка сбил 
машиной старуху из цыганского табора - и не понес наказания за содеянное. 
Тогда "цыганский барон" покарал его сам - и покарал так, что смерть в сравнении 
с этим проклятием была бы милостью...  Романы, вошедшие в этот том, 
объединяет то, что все они - части колоссальной литературной мистификации 
Кинга, приписавшего их творческому наследию якобы "непризнанного при жизни" 
и "случайно открытого им" гениального писателя Ричарда Бахмана... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Безнадега / Стивен Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 
2021. - 510, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: Desperation / King, 
Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: На автостраде через горняцкий городок Безнадежный люди, 
совершенно непохожие друг на друга - известный писатель, молодая 
супружеская пара, мальчик, истово верующий в Бога - были арестованы 
безумным полицейским-маньяком. Чудом им удается сбежать из-под стражи. Но 
они не знают, насколько древние темные силы отправятся в погоню за ними. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Бесплодные земли : из цикла "Темная башня" / Стивен Кинг ; перевод с 
английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 605, [1] с.; 21 см. - (Король на 
все времена). - Пер.изд.: The Dark Tower III: The Waste Lands / King, Stephen  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Юный Роланд - последний благородный рыцарь в мире, 
"сдвинувшемся с места". Ему во что бы то ни стало нужно найти Темную Башню 
- средоточие Силы, краеугольный камень мироздания. В долгом и опасном пути 
его сопровождают люди из реального мира - мелкий воришка-наркоман и 
женщина с раздвоенным сознанием. Путникам противостоит могущественный 
колдун - "человек в черном", некогда предсказавший Роланду судьбу по картам 
Таро... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Бессонница / Стивен Кинг ; перевод с английского Н. А. Гордеевой, О. В. 



 Рощупкиной, Т. Ю. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 764, [1] с.; 21 см. - 
(Король на все времена). - Пер.изд.: Insomnia / King, Stephen  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Бессонница рано или поздно проходит — так подсказывает 
житейский опыт. Но что делать, если она растягивается на многие месяцы? Если 
бессонные ночи наполнены кровавыми видениями, которые подозрительно 
напоминают реальность? Ральф Роберте не знает ответов на эти вопросы, 
наверняка ему известно лишь одно: еще немного — и он сойдет с ума... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Болельщик / С. Кинг, С. О'Нэн ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : 
АСТ, 2019. - 541, [2] с.; 21 см. - (Темная башня)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Пожалуй, всем известно, что Стивен Кинг — мастер 
художественного слова, одаренный публицист и критик. Но многие ли знают, что 
он еще и страстный фанат бейсбольной команды "Бостон ред сокс"? Команды, 
чьей победы в Мировой серии 2004 года ожидали миллионы американцев. На 
матчах разгорались страсти пожарче футбольных. И наконец "Ред сокс" 
победили — впервые за 86 лет! Перед вами — уникальная летопись двух 
болельщиков — Стивена Кинга и его друга, знаменитого прозаика Стюарта 
О'Нэна, год следовавших за любимой командой и ставших свидетелями ее 
триумфа. Истории "с места событий"... Остроумные замечания... И серьезные 
комментарии! 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Буря столетия / С. Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 
2021. - 381 с.; 21 см. - (Темная башня)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: На маленький дальний остров идет буря. Страшная буря, 
сметающая все на своем пути. И вместе с бурей приходит Зло — странный 
человек, который убивает по какому-то лишь ему известному плану. Человек, 
который обладает чудовищной властью. Человек, который не уйдет, пока не 
получит то, за чем явился... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Возрождение / Стивен Кинг ; перевод с английского В. В. Антонова. - Москва : 
АСТ, 2021. - 414, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: Revival / 
King, Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Поразительная история рок-музыканта Джейми Мортона и его то ли 
спасителя и друга, то ли «злого гения» Чарлза Джейкобса – священника, 
порвавшего с церковью и открывшего секрет «тайного электричества», 
исцеляющего и одновременно разрушающего людей.Еще один роман Мастера о 
загадочном и сверхъестественном?  Попытка приоткрыть дверь в мир «за 
гранью бытия»?  Или будоражащая душу притча о жизни и смерти в лучших 
традициях Эдгара По и Рэя Брэдбери?  Каждый читатель даст свой ответ на эти 
вопросы… 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Все предельно : повести и рассказы : перевод с английского / С. Кинга. - Москва : 
АСТ, 2020. - 668, [1] с.; 21 см. - (Темная башня)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 



Аннотация: "Команда скелетов". "Ночная смена". "Ночные кошмары и 
фантастические видения"… Вы помните эти названия? Как известно, Стивен 
Кинг дарит почитателям своего таланта новый сборник повестей и рассказов 
примерно РАЗ В СЕМЬ ЛЕТ. И теперь перед вами — СБОРНИК "короля ужасов". 
Сборник, где Стивен Кинг наконец-то предстает перед читателем во всей 
многогранности своего таланта — то тонкого и интеллектуального, то жесткого и 
мрачного… Это — Стивен Кинг, КАКОВ ОН ЕСТЬ. Не пропустите 
. 
 
 

84(3) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Гвенди и ее шкатулка : повесть / С. Кинг, Р. Чизмар ; перевод с английского Т. 
Покидаевой. - Москва : АСТ, 2018. - 190 с.; 17 см. - (Вселенная Стивена Кинга)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Из Касл-Рока до Касл-Вью можно добраться тремя путями: по шоссе 
номер 117, по Плезант-роуд или по Лестнице самоубийц. Каждый день на 
протяжении всего лета 1974 года двенадцатилетняя Гвенди Питерсон 
поднималась по лестнице, державшейся на крепких железных болтах и 
проходившей зигзагом по отвесному склону. И однажды, когда Гвенди поднялась 
на вершину, переводя дыхание и слыша крики детей на площадке, к ней 
обратился незнакомец. На скамейке в тени сидел человек в черных джинсах, 
черном пиджаке и белой рубашке, расстегнутой у ворота. На голове у него была 
аккуратная маленькая черная шляпа. Придет время, и эта шляпа будет 
преследовать Гвенди в кошмарах… В маленьком городке Касл-Рок, штат Мэн, 
происходило много необычного, но об одной истории вы все же еще не 
слышали. И теперь пришло ее время… 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Глаза дракона : роман / С. Кинг ; перевод с английского Б. Самарханова. - 
Москва : АСТ, 2021. - 286 с.; 21 см. - (Король на все времена)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Добро пожаловать в королевство Делейн... В королевство, где 
поселился могущественный черный маг - сын Тьмы...  В королевство, где трон 
обманным путем занял молодой принц, а законный наследник томится в 
каменной башне, обреченный на мучительную гибель...  В королевство, над 
которым постепенно собираются черные тучи воплощенного Зла... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Девочка, которая любила Тома Гордона / Стивен Кинг ; перевод с английского В. 
Вебера. - Москва : АСТ, 2021. - 255 с.; 21 см. - (Король на все времена). - 
Пер.изд.: The Girl Who Loved Tom Gordon / King, Stephen  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Девятилетняя Триша заблудилась в лесу, и чем дольше она ищет 
дорогу назад, тем дальше заходит в глубь лесной чащи. Тянутся часы. Все 
сильнее голод и жажда. Кажется, надежды уже нет. Не спасают даже мысленные 
беседы с Томом Гордоном, легендарным спортсменом, - так девочка пытается 
забыть о страхе и отчаянии. А по пятам за ней следует таинственный и не 
знающий жалости Зверь - он терпеливо ждет, когда ее покинут последние силы... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Доктор Сон / С. Кинг ; перевод с английского И. Л. Моничева. - Москва : АСТ, 
2021. - 573, [2] с.; 21 см. - (Король на все времена)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами 



отеля «Оверлук», до сих пор тяготится своим необычайным даром. Ведь 
способность «сиять» вновь и вновь напоминает ему о трагических событиях, 
пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь. На плаву Дэнни 
поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности помогают облегчить 
пациентам мучительную боль. Но однажды к Дэну приходит двенадцатилетняя 
девочка Абра, которая излучает «сияние» невероятной, немыслимой силы. И 
девочке этой угрожает смертельная опасность – на нее объявлена настоящая 
охота. Дэн Торранс – единственный, кто может ее спасти… 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Долорес Клейборн / Стивен Кинг ; перевод с английского И. Гуровой. - Москва : 
АСТ, 2021. - 285, [1] с.; 21 см. - (Темная башня). - Пер.изд.: Dolores Claiborne / 
King, Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Убийцы не монстры и не нелюди, не жуткие выродки. Они живут 
среди нас, кажутся обычными людьми, и ничто в них до поры до времени не 
предвещает грядущего кошмара.Почему же внезапно убийца преступает 
важнейший нравственный закон человеческого бытия? 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Жребий Салема : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского В. В. Антонова. - 
Москва : АСТ, 2021. - 539 с.; 21 см. - (Король на все времена)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Все началось с того, что в провинциальном американском городке 
стали пропадать люди — поодиночке и целыми семьями. Их не могли найти ни 
родственники, ни даже полиция. А когда надежда, казалось, исчезла навсегда, 
пропавшие вернулись, и городок содрогнулся от ужаса... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Зеленая миля / Стивен Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера, Д. В. Вебера. - 
Москва : АСТ, 2021. - 445, [2] с.; 19 см. - (Эксклюзивная классика). - Пер.изд.: The 
Green Mile / King, Stephen  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман-событие, ставший лауреатом премии Брэма Стокера и 
вдохновивший Фрэнка Дарабонта на создание культового фильма, в котором 
Том Хэнкс сыграл, возможно, свою лучшую роль. Стивен Кинг приглашает 
читателей в жуткий мир тюремного блока смертников, откуда уходят, чтобы не 
вернуться, приоткрывает дверь последнего пристанища тех, кто преступил закон 
и теперь отсчитывает последние часы… До предела обнажены нервы, накалены 
страсти и обострены чувства. Уже ничего нельзя исправить - последняя черта 
совсем близко. Но еще можно понять и посочувствовать тем, кому предстоит 
отправиться по зловещей Зеленой миле в никуда… 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Игра Джералда / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой, М. 
Козырева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - 
Пер.изд.: Gerald's Game / King, Stephen Edwin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В уединенном доме на берегу лесного озера в штате Мэн 
разыгралась трагедия. Джесси потеряла мужа и осталась одна, прикованная к 
кровати...Но ее одиночество было недолгим. Все страхи, которые она когда-либо 
испытывала в жизни, в одночасье вернулись и заполнили уединенный дом, 
превратившийся в зловещую камеру пыток... 



. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
История Лизи : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского Виктора Вебера. - 
Москва : АСТ, 2021. - 632, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: 
Lisey's story / King, Stephen  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Кошмар, всю жизнь преследовавший знаменитого писателя Скотта 
Л эндона...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... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
КлаТбище домашних жЫвотных / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой. - Москва : АСТ, 2019. - 476, [2] с.; 21 см. - (Темная башня). - 
Пер.изд.: Pet Sematary / King, Stephen  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман, который сам Кинг, считая "слишком страшным", долго не 
хотел отдавать в печать, но только за первый год было продано 657 000 
экземпляров! Также роман лег в основу одноименного фильма Мэри Ламберт 
(где Кинг, кстати, сыграл небольшую роль).  .Казалось бы, семейство Крид - это 
настоящее воплощение "американской мечты": отец - преуспевающий врач, 
красавица мать, прелестные дети. Для полной идиллии им не хватает лишь 
большого старинного дома, куда они вскоре и переезжают.  .Но идиллия вдруг 
стала превращаться в кошмар. Потому что в окружающих их новое жилище 
вековых лесах скрывается НЕЧТО, более ужасное, чем сама смерть и… более 
могущественное. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Колдун и кристалл :  из цикла "Темная башня" / Стивен Кинг ; перевод с 
английского В. Вебера. - Москва : АСТ, 2021. - 700, [1] с.; 21 см. - (Король на все 
времена)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Добро пожаловать на перепутье судьбы, где открываются по Слову 
таинственные двери в иные миры, а будущее, предсказанное великой колодой 
Таро, может быть изменено, но цена тому будет страшной. Добро пожаловать на 
дальние Тропы Лучей, что соединяют порталы, ограничивающие Срединный 
Мир! Но берегись — ибо в тех краях живы древние боги и кровавые порождения 
Мрака, люди жестоки и вероломны, магия сильна и ужасна, и трудно отличить 
друга от врага на пути к дальней Темной Башне… 
. 
 
 

84(3) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Кэрри : роман / С. Кинг ; перевод с английского А. И. Корженевского. - Москва : 
АСТ, 2021. - 313, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: Carrie / King, 
Stephen Edwin  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Кэрри». Роман, после публикации которого Стивен Кинг проснулся 
знаменитым.  История затравленной одноклассниками, забитой матерью 
девушки из маленького городка Касл-Рок. Девушки, в которой дремлет 
чудовищный по силе дар телекинеза.  Роман «Кэрри» не раз становился 
основой кинофильмов... И вот теперь новая экранизация — «Телекинез» — с 
Хлоей Грейс Морец и Джулианной Мур в главных ролях! 



. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Мертвая зона : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. В. Антоновой. - Москва 
: АСТ, 2021. - 478 с.; 21 см. - (Темная башня)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Столкновение на льду обернулось для Джона Смита сотрясением 
мозга. С тех пор его стали преследовать жуткие видения: горящая резина и 
черный лед. Но вдобавок он приобрел сверхъестественные способности, 
которыми обладают лишь экстрасенсы. И вскоре Джонни оказывается перед 
выбором: следует ли ему остановить неразборчивого в средствах политика, 
рвущегося к власти, и если да, то каким образом это лучше сделать… 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Мешок с костями : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. Вебера. - Москва : 
АСТ, 2021. - 639 с.; 21 см. - (Король на все времена)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Добро пожаловать в маленький тихий городок, куда приезжает 
писатель Майк Нунэн в надежде залечить душевные раны после смерти жены. 
Добро пожаловать в его уютный дом, где обитают призраки. Добро пожаловать 
на озеро Темный След, где из года в год при загадочных обстоятельствах гибнут 
люди. Похоже, этот городок находится во власти Темных Сил, решает Майк. Но 
сможет ли он разобраться, что здесь происходит на самом деле - и чем ему 
придется ради этого пожертвовать?. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Мистер Мерседес ; Кто нашел, берет себе : роман / С. Кинг ; С. Кинг ; перевод с 
английского В. Вебера. - Москва : АСТ, 2021. - 444, [2] с.; 21 см. - (Король на все 
времена)  6500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Просыпайся, гений" — с этих слов начинается новый потрясающий 
роман Стивена Кинга. Книга о силе Слова, в какой-то степени продолжающая 
историю, которую писатель начал в романе "Мистер Мерседес", и в то же время 
перекликающаяся с одним из лучших его произведений – "Мизери". Гений – 
писатель Ротстайн, прежде бунтарь, а теперь затворник, вот уже долгие годы 
ничего не публикует. Но это не значит, что он ничего не пишет. В его доме – 
множество черновиков, ждущих "своего часа". Сборники стихов, рассказы и даже 
продолжение знаменитой саги, изменившей судьбы едва ли не целого поколения 
фанатов Ротстайна. Но теперь крутой поворот делает судьба самого писателя – 
черновики похищают, а Ротстайна жестоко убивают… Однако пройдет много лет, 
прежде чем блокноты писателя вновь всплывут на поверхность, чтобы самым 
непостижимым образом соединить людей, имевших отношение к трагическим 
событиям, связанным с Мистером Мерседесом... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Мистер Мерседес / Стивен Кинг ; перевод с английского В. Вебера. - Москва : 
АСТ, 2021. - 476, [3] с.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Восемь убитых и пятнадцать раненых на счету бесследно 
исчезнувшего убийцы, протаранившего на "мерседесе" ни в чем не повинных 
людей…  Стивен Кинг написал триллер, который заставит вас в ужасе 
оглядываться на каждый проезжающий мимо "мерседес" и совершенно 
по-другому смотреть на людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день.  Кто 
знает, какие жуткие тайны скрываются за соседней дверью и кто хочет свести 



счеты именно с вами?. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Мистер Мерседес ; Пост сдал : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. 
Вебера. - Москва : АСТ, 2021. - 444, [2] с.; 21 см. - (Хиты экрана. Кинг)  6500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В больничной палате номер 217 пробудилось нечто ужасное. Нечто, 
скрывающееся внутри Брейди Хартсфилда, одержимого маньяка по прозвищу 
Мистер Мерседес. Хотя он по-прежнему не в состоянии говорить и двигаться, его 
сознание бодрствует.  Но кто способен даже на мгновение предположить, что за 
потрясшей город серией таинственных смертей стоит беспомощный теперь 
преступник? Разве что коп в отставке Билл Ходжес, которому дважды 
доводилось иметь дело с Мистером Мерседесом. Наступает момент, когда он 
понимает: Зло, таящееся в глубинах сознания этого монстра, приняло 
совершенно особую форму. Как же остановить убийцу, вышедшего за грани 
возможного для обычного человека?. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Оно : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2021. 
- 1245 с.; 21 см. - (Темная башня). - Пер.изд.: It / King, Stephen Edwin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад 
семерым подросткам пришлось столкнуться с кромешным ужасом - живым 
воплощением ада.  Прошли годы... Подростки повзрослели, и ничто, казалось, 
не предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, неведомая сила 
повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять 
льется, кровь и бесследно исчезают люди. Ибо вернулось порождение ночного 
кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Парень из Колорадо : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - 
Москва : АСТ, 2021. - 191 с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: The 
Colorado Kid / King, Stephen  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: На маленьком острове близ побережья штата Мэн найден труп 
молодого мужчины, но при нем не обнаружено никаких документов. Кто он? Что 
привело его в уединенное место? И действительно ли, как утверждает полиция, 
причиной смерти стал несчастный случай? Два местных журналиста решают 
раскрыть тайну гибели незнакомца самостоятельно. Но чем дальше 
продвигается их расследование, тем больше возникает вопросов и тем меньше 
на них ответов… Парень из Колорадо" - захватывающий роман, написанный в 
лучших традициях классического американского детектива. Стивен Кинг вновь 
доказывает - его "фирменный стиль" хорош для любого жанра. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Песнь Сюзанны : роман / С. Кинг ; перевод с английского В. А. Вебера. - Москва : 
АСТ, 2021. - 637, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Странствие Роланда Дискейна и его друзей близится к 
завершению… Но теперь на пути ка-тета последних стрелков возникает НОВОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ… Бесследно исчезла Сюзанна, носящая в себе ДИТЯ-ДЕМОНА 
— будущего ВЕЛИКОГО СТРЕЛКА, которому силы Тьмы предрекли жребий 
УБИЙЦЫ Роланда. Ка-тет отправляется на поиски Сюзанны… 



. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Пляска смерти : роман / С. Кинг ; перевод с английского А. Грузберга. - Москва : 
АСТ, 2021. - 510 с.; 21 см. - (Король на все времена)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Одна из наиболее известных нехудожественных работ Стивена 
Кинга, в которой он выступает не в роли писателя, а в роли критика, вдумчиво, 
тонко и с юмором анализирующего жанр ужасов. Написанная на основе цикла 
лекций Кинга «Особенности литературы о сверхъестественном», эта книга 
расскажет много нового о «культуре ужасов» в кино, на радио и, конечно же, в 
литературе. Особенно вдохновенно Стивен Кинг повествует о жанре ужасов в 
кинематографе — и даже прилагает к книге список своих любимых фильмов. 
Итак, почему же нам так нравятся «страшные» истории? Какие произведения 
классиков американской литературы ХХ века повлияли на развитие жанра? И, 
наконец, какие фильмы до дрожи пугают самого Мастера? " 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Роза Марена : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой, Н. 
Гордеевой. - Москва : АСТ, 2021. - 542, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Четырнадцать лет Рози Дэниэльс была замужем за 
тираном-полицейским. В один прекрасный день она решила — хватит. Но муж 
считал иначе: как охотник травит добычу, так он преследовал ее, мало-помалу 
сходя с ума от ненависти. И тогда Рози, спасая свою жизнь, ушла в 
воображаемый мир, где стала совсем другой женщиной — Розой Мареной.А 
погоня продолжалась. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Сияние : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского И. Л. Моничева. - Москва : 
АСТ, 2021. - 543 с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: The shining / 
King, Stephen  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман, который и сейчас, спустя тридцать с лишним лет после 
триумфального выхода в свет, читается так, словно был написан вчера. Книга, 
вновь и вновь издающаяся едва ли не на всех языках мира. Перед вами – одно 
из лучших произведений Мастера в новом переводе! …Проходят годы, 
десятилетия, но потрясающая история писателя Джека Торранса, его сынишки 
Дэнни, наделенного необычным даром, и поединка с темными силами, 
обитающими в роскошном отеле «Оверлук», по-прежнему завораживает и 
держит в неослабевающем напряжении читателей самого разного возраста… 
Какое же бесстрашное воображение должно быть у писателя, создавшего 
подобную книгу!  .«The Observer» О странном и пугающем Стивену Кингу, 
пожалуй, известно не меньше, чем самому Эдгару По. Entertainment Weekly Кинг 
не просто пугает, - он делает это мастерски и талантливо! 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Стрелок :  из цикла "Темная Башня" / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - 
Пер.изд.: The Gunslinger / King, Stephen Edwin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Юный Роланд - последний благородный рыцарь в мире, 



"сдвинувшемся с места". Ему во что бы то ни стало нужно найти Темную Башню 
- средоточие Силы, краеугольный камень мироздания. Когда-нибудь он отыщет 
эту башню, а пока ему предстоит долгий и опасный путь - путь по миру, которым 
правит черная магия, по миру, из которого порой открываются двери в нашу 
реальность... 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Тьма, - и больше ничего / Стивен Кинг ; перевод с английского В. В. Антонова, В. 
А. Вебера, М. В. Жученкова. - Москва : АСТ, 2021. - 446 с.; 21 см. - (Темная 
башня). - Пер.изд.: Full dark, no stars / King Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Такова традиция: раз в несколько лет - иногда пять, а иногда и семь 
- Стивен Кинг публикует новый сборник произведений "малой прозы". Чаще всего 
это рассказы, но иногда - четыре (обязательно четыре!) повести. Так было с 
"Четырьмя сезонами", в состав которых вошла легендарная "Рита Хейуорт и 
спасение из Шоушенка". Так было с книгой "Четыре после полуночи" с ее 
прославленными "Лангольерами". "Тьма, и больше ничего" — очередной сборник 
из четырех повестей, завоевавший любовь читателей по всему миру. Бонус! 
Подарок Стивена Кинга самым преданным фанатам - рассказ "Нездоровье", 
который Мастер включил в переиздание сборника.  Впервые на русском языке! 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Черный дом : роман / С. Кинг, П. Страуб ; пер. В. Вебер. - Москва : АСТ, 2021. - 
765, [2] с.; 21 см. - (Король на все времена)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Черный дом» — уникальный роман в творчестве Стивена Кинга. 
Это — продолжение любимого миллионами фанатов во всем мире «Талисмана» 
и в то же время — связующее звено между «Талисманом» и opus magnum Кинга, 
циклом «Темная Башня». И еще — это редкий пример сотрудничества Кинга с 
другим писателем. Серия чудовищных убийств потрясла городок Френч-Лэндинг. 
Начальник местной полиции просит Джека Сойера, детектива в отставке, помочь 
в расследовании этого дела. Кто совершил ужасные преступления? Имитатор, 
подражающий известному серийному убийце? Или на тихий город обрушились 
неведомые темные силы? Чтобы найти ответ, Джеку Сойеру предстоит 
воскресить свое прошлое и вновь отправиться в путешествие в Долины. 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Четыре после полуночи : сборник / С. Кинг ; перевод с английского В. Вебера, О. 
Мышаковой, А. Санина. - Москва : АСТ, 2021. - 793, [2] с.; 21 см. - (Король на все 
времена). - Пер.изд.: Four Past Midnight / King, Stephen  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Четыре повести в одной книге - любимая форма Кинга. Четыре 
истории - необычайно увлекательные и захватывающие. Четыре сюжета - 
настолько оригинально выстроенные, что от них невозможно оторваться. 
Одиннадцать пассажиров авиалайнера понимают, что внезапно оказались во 
власти ужасных тварей - лангольеров. На снимках, сделанных "Полароидом", 
вновь и вновь появляется чудовищный монстр, и он все ближе подкрадывается к 
владельцам камеры. Писателя опутывает липкая паутина страха - ведь шаг за 
шагом он обращается в того, кого прежде видел лишь в ночных кошмарах. В 
библиотеке маленького городка просыпаются темные силы - из глубин 
параллельного мира выходит безжалостный мститель-полицейский, готовый 
убивать 
. 
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Кинг, Стивен. (1947- ).  
Чужак : роман / С. Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 
2021. - 571, [2] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: The outsider / King, 
Stephen  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко 
убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики указывают на одного человека 
— Терри Мейтленда. Тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель 
английского, муж и отец двух дочерей — неужели он способен на такое? К тому 
же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он 
был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах 
одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное принимать обличье 
любого человека?. Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный 
сыщик агентства "Найдем и сохраним" Холли Гибни намерены выяснить правду, 
чего бы им это ни стоило… 
. 
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Кинг, Том. (1978- ).  
Бэтмен : графический роман. Кн. 7 : Холодные дни / Т. Кинг ; переводж с 
английского В. Козыревой ; художник М. Вагнер [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - [248] с. : ил.; 27 см. - (DC)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Свадьба века позади. Бэтмен прошел долгий путь к алтарю ради 
Женщины-Кошки… и теперь вся его жизнь перевернулась с ног на голову. Но это 
был лишь первый удар. Брюса вызывают в жюри присяжных на суд по делу 
Мистера Фриза, где Уэйн вынужден задаться вопросами о чрезмерном 
могуществе своего альтер-эго: верные ли решения принимает Темный Рыцарь, 
когда его мысли затуманены после недавних событий? Какое влияние он 
оказывает на жителей родного города? И может быть, герою вообще пора 
повесить свой плащ на гвоздь?. Тем временем в Готэм возвращается русский 
наемник по прозвищу КГБист, да и Пингвин проявляет весьма подозрительную 
активность. Сердце и душа Брюса изранены – хватит ли ему сил справиться со 
старыми противниками и выжить на фоне глубочайшего личного кризиса? 
. 
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Кинг, Том. (1978- ).  
Бэтмен : графический роман. Кн. 5 : Невеста или воровка / Т. Кинг ; перевод с 
английского В. Нежданова, В. Козыревой ; художники Д. Джонс [и др.]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - [336] с. : ил.; 27 см. - 
(Вселенная DC Rebirth)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Весь мир услышал это «да». Предложение, которое Бэтмен сделал 
Женщине-Кошке, изменило не только их жизнь. Новость о союзе между 
величайшим в мире детективом и опаснейшей преступницей Готэма 
взбудоражила каждого, чья судьба когда-либо была связана с Темным Рыцарем: 
от юных героев, взятых им под опеку, и его друзей из Лиги Справедливости до 
демонов прошлого. .Прежде чем Бэтмен и Женщина-Кошка скажут друг другу 
«да» перед алтарем, их ждет серьезная проверка. Они должны будут пересечь 
пустыню и проникнуть на запретную территорию уединенной крепости, где 
встретятся с бывшей подружкой Бэтмена, беспощадной Талией аль Гул. .Им 
придется провести в разлуке ни один десяток лет, а также, действуя сообща, 
помешать Ядовитому Плющу захватить мир. Справятся ли Бэтмен и 
Женщина-Кошка с выпавшими на их долю испытаниями? Об этом вы узнаете, 
прочитав пятую главу комикса Вселенная DC Rebirth: Бэтмен – Невеста или 
воровка?. 
. 
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Кинг, Том. (1978- ).  
Бэтмен : графический роман. Кн. 8 : Кошмары темного рыцаря / Т. Кинг ; перевод 
с английского В. Козыревой ; художник Т. Мур [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2021. - [288] с. : ил.; 27 см. - (DC)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Что станет с величайшим в мире детективом, когда реальность 
потеряет всякий смысл? Враги нападают. Друзья в смертельной опасности. 
Повсюду знаки, предупреждающие лишь об одном: творится что-то 
неправильное. И неважно, противостоит ли Бэтмен Профессору Пигу, спасает 
город рука об руку с Женщиной-Кошкой или гонится за преступником в маске – 
всё не то, чем кажется. Но если Бэтмен застрял в бесконечном круге безумия, 
как ему оттуда выбираться? Возможно, единственный выход из ситуации – 
побороть свой величайший страх. Однако хватит ли у Темного Рыцаря на это 
сил? Сумеет ли он обрести себя и спасти Готэм, или город останется на 
растерзание врагам?. 
. 
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Киплинг, Джозеф Редьярд. (1865-1936).  
История Маугли : по "Книги Джунглей" Редьярда Киплинга / адаптированный 
текст Джульет Стэнли ; перевод с английского Марии Торчинской ; стихи в 
переводе Виктора Лунина ; иллюстрации Роберта Ингпена. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2021. - 78, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Издание адаптировано для 
самостоятельного чтения)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:7 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(3) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знаменитая история Редьярда Киплинга в сокращённом изложении 
о человеческом детёныше Маугли, волею случая оказавшемся в волчьей стае и 
вынужденном бороться за своё существование. Великолепные иллюстрации 
Роберта Ингпена словно погружают читателей в таинственный мир джунглей, 
создавая ощущение реальности происходящего.  .Текст в этом издании 
адаптирован с учетом возрастных особенностей детей, уже освоивших 
самостоятельное чтение и обладающих достаточным словарным запасом. 
. 
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Клавелл, Джеймс. (1924-1994).  
Сегун : роман / Д. Клавелл ; перевод с английского Н. Еремина. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 1242, [3] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Начало XVII века. Голландское судно терпит крушение у берегов 
Японии. Выживших членов экипажа берут в плен и обвиняют в пиратстве. Среди 
попавших в плен был и англичанин Джон Блэкторн, прекрасно знающий 
географию, военное дело и математику и обладающий сильным характером. Их 
судьбу должен решить местный правитель, прибытие которого ожидает вся 
деревня. Слухи о талантливом капитане доходят до князя Торанаги-но 
Миновары, одного из самых могущественных людей Японии. Торанага берет 
Блэкторна под свою защиту, лелея коварные планы использовать его знания в 
борьбе за власть. Чтобы выжить в чужой стране, англичанин изучает ее язык и 
обычаи, становится самураем, но его не покидает мысль, что когда-нибудь ему 
все-таки удастся вернуться на родину... 
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Клавелл, Джеймс. (1924-1994).  
Ураган. Кн. 1 : Потерянный рай / Д. Клавелл ; перевод с английского Е. Куприна. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 861, [2] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 



 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Февраль 1979 года. Иран. Шах бежал, и к власти пришел аятолла 
Хомейни. В стране кипят страсти, активно действуют фанатики ислама, 
революционеры всякого толка, не остаются в стороне и спецслужбы великих 
держав, крайне заинтересованных в иранской нефти. Спокойная жизнь пилотов 
вертолетной компании, которой негласно управляет Благородный Дом, 
закончилась: необходимо получать разрешения на запуск двигателей, на взлет, 
на полет в определенное место. В такой обстановке компания практически 
поставлена на грань выживания, и ее руководство решает прекратить работу, 
вывезти вертолеты и людей в безопасное место... «Ураган» — это последний 
роман «Азиатской саги» Клавелла. 
. 
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Клавелл, Джеймс. (1924-1994).  
Ураган. Кн. 2 : Бегство из рая / Д. Клавелл ; перевод с английского Е. Куприна. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 732, [2] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Февраль 1979 года. Иран. Шах бежал, и к власти пришел аятолла 
Хомейни. В стране кипят страсти, активно действуют фанатики ислама, 
революционеры всякого толка, не остаются в стороне и спецслужбы великих 
держав, крайне заинтересованных в иранской нефти. Спокойная жизнь пилотов 
вертолетной компании, которой негласно управляет Благородный Дом, 
закончилась. В такой обстановке компания разрабатывает операцию по вывозу 
вертолетов и людей из разрушенной беспорядками страны и приступает к ее 
осуществлению. Задача осложняется тем, что все вертолеты должны вылететь 
со своих баз одновременно, а иначе операция не состоится… «Ураган» — это 
последний роман «Азиатской саги» Клавелла. 
. 
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Клайн, Кристина Бейкер. (1964- ).  
Поезд сирот : роман / К. Б. Клайн ; перевод с английского А. Глебовской. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 350, [1] с.; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Кристина Бейкер Клайн — американская писательница, автор 
нескольких романов, а также произведений, написанных в жанре non-fiction. 
Роман «Поезд сирот» (2013), который принес ей известность и стал 
бестселлером, основан на реальных событиях истории Америки. В 1854–1929 
годах, чтобы решить проблему беспризорников, наводнивших Нью-Йорк и другие 
города Восточного побережья, детей-сирот собирали на поезда и отправляли на 
Средний Запад, где им подбирали приемные семьи. Для кого-то из более чем 
двухсот тысяч детей, оторванных от своих корней, усыновление было спасением 
от нищеты и невзгод, но для кого-то оно оборачивалось домашним рабством. 
Главная героиня романа, девяностолетняя Вивиан, в детстве была пассажиром 
такого поезда. Ей трудно вспоминать давнее прошлое и еще труднее 
примириться с ним. И только знакомство с семнадцатилетней Молли — сиротой, 
трудным подростком — помогает Вивиан наконец исцелить душевные раны. 
Стремление сохранить принадлежность к своей семейной истории, чувство 
собственного достоинства, стойкий характер удивительным образом сближают 
двух героинь этого захватывающего и проникновенного романа, который стал 
откровением не только для американцев, но и для читателей в 30 странах мира. 
. 
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Пиранези / Сюзанна Кларк ; перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 349, [1] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Шестнадцать лет назад Сюзанна Кларк выпустила "Джонатана 
Стренджа и мистера Норрелла" - книгу, разошедшуюся по миру тиражом свыше 
4 миллионов экземпляров и признанную легендарным шедевром: "Так мог бы 
выглядеть роман "Мастер и Маргарита", если бы его написал Диккенс" (А. Генис); 
"Лучшая литературная сказка на английском языке за последние семьдесят лет" 
(Н. Гейман). И вот наконец мы дождались второго романа Кларк. "Это событие 
первостепенной важности в мире литературы" (Daily Telegraph).  Для человека, 
которого мы знаем как Пиранези, Дом с большой буквы - это целый Мир. "С 
начала Мира в нем точно существовали пятнадцать человек", и Пиранези - 
пятнадцатый. Он исследует бесконечные Залы, украшенные величественными 
Статуями, и составляет расписание Приливов, захлестывающих нижние этажи. 
На верхние этажи заплывают Облака и залетают птицы, а по вторникам и 
четвергам Пиранези встречает Другого. "Красота Дома несказанна, - пишет 
Пиранези в своем дневнике. - Доброта его беспредельна". Но однажды он 
обнаруживает следы человека номер шестнадцать… 
. 
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Клейтон, Мег Уэйт. (1959- ).  
Последний поезд на Лондон : роман / М. У. Клейтон ; перевод с английского Н. 
Масловой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 540, [2] с.; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 1936 год. Вена. Пятнадцатилетний Штефан и его подруга Зофи 
весело проводят время с друзьями: гуляют по городу, ходят в кафе, исследуют 
венские подземелья. Но все резко меняется, когда в 1938 году Гитлер 
захватывает Австрию. Нацисты убивают отца Штефана, отправляют его семью в 
гетто, а сам Штефан вынужден скрываться, чтобы избежать отправки в трудовые 
лагеря. Мать Зофи арестовывают за издание антинацистской газеты. Уже 
несколько лет Гертруда Висмюллер, рискуя жизнью, вывозит еврейских детей из 
Германии в страны, готовые их принять. Ей удается договориться с 
представителями Великобритании о приеме детей-беженцев и получить 
разрешение правительства новой нацистской Германии. Первый поезд увозит из 
Австрии 600 детей, и среди них Штефана, его маленького брата и Зофи, в 
Англию. Но что ждет их там? Сколько еще таких поездов удастся организовать 
Гертруде Висмюллер? И какова судьба последнего поезда на Лондон? 
. 
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Кобен, Харлан. (1962- ).  
Не говори никому ; Беглец / Харлан Кобен ; перевод с английского: А. Панасюк, 
А. Круглова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 635, [2] с.; 22 см. 
- (Звезды мирового детектива)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Романы Харлана Кобена, лауреата премий "Шамус", "Энтони" и 
"Эдгар", литературные критики называют гениальными ("New York Times"), 
острыми и проницательными ("Los Angeles Times"), неизменно увлекательными 
("Houston Chronicle"), превосходными ("Chicago Tribune") и обязательными для 
чтения ("Philadelphia Inquirer"). Многие из его детективов дебютировали на 
первой позиции списка бест селлеров по версии "New York Times". Роман "Не 
говори никому" номинировался сразу на три литературные премии и был 
успешно экранизирован (2006).  Восемь лет назад произошла трагедия, 
разделившая его жизнь на "до" и "после". Жену убили, а он чудом остался в 
живых… И вдруг приходит электронное письмо, подписанное ее именем. Он 
начинает сходить с ума или это жестокий розыгрыш? А может, все эти годы он 
верил чьей-то бесчеловечной лжи? Так или иначе нельзя жить дальше, не зная 
правды. Он продолжает получать «послания с того света» и твердо решает 
раскрыть тайну преступления, совершенного восемь лет назад. Но вскоре 



понимает, что это будет не только трудно, но и очень опасно... 
. 
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Коннелли, Майкл. (1956- ).  
Блондинка в бетоне : роман / Майкл Коннелли ; перевод с английского С. 
Певчева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с.; 22 см. - 
(Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: The Concrete Blond / Connelly, Michael  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Детектив полиции Лос-Анджелеса Гарри Босх идет по следу 
Кукольника - серийного убийцы, который раскрашивает косметикой лица своих 
жертв. В момент задержания Босху не удается сохранить хладнокровие и он 
спускает курок. За нарушение процедуры Гарри переводят из элитного 
подразделения полиции в обычный участок, а вдова убитого подает на него в 
суд. И вот во время судебного разбирательства в дежурную часть полицейского 
участка подбрасывают адресованную Босху записку... от Кукольника. С 
указанием, как найти тело очередной жертвы. И тело действительно находят - 
замурованное в бетон, с сохранившимся «автографом» убийцы... Босх застрелил 
невиновного? У Кукольника нашелся подражатель? А может, кто-то из своих 
пытается подставить Гарри, чтобы окончательно погубить его карьеру? Так или 
иначе опасный маньяк разгуливает на свободе, он уверен в собственной 
неуязвимости и уже наметил следующую жертву. 
. 
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Коннелли, Майкл. (1956- ).  
"Линкольн" для адвоката : роман / М. Коннелли ; перевод с английского Н. А. 
Кудашевой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 506, [3] с.; 22 см. 
- (Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: The Lincoln Lawyer / Connelly, Michael  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Микки Холлер - самый циничный адвокат Лос-Анджелеса. Его офис 
- заднее сиденье "линкольна". Его методы защиты, мягко говоря, нестандартны. 
Его клиенты - драчуны-байкеры и карточные шулеры, наркодилеры и пьяные 
водители. Для него закон не имеет никакого отношения к вине или невиновности. 
Надо просто уметь торговаться и нажимать нужные кнопки, а правосудие здесь и 
вовсе ни при чем! Но на сей раз Холлер намерен восстановить справедливость и 
покарать виновного. Потому что ему предстоит охота за убийцей, одной из жертв 
которого стал его лучший друг. И он подозревает, что однажды сам спас этого 
преступника от заслуженного возмездия... 
. 
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Коннелли, Майкл. (1956- ).  
Переступить черту : роман / М. Коннелли ; перевод с английского Л. Высоцкого. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [2] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива). - Пер.изд.: The Lincoln Lawyer / Connelly, Michael  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Босх был безмерно рад, что после отставки он свободен от 
участия в этой гонке, от служебных обязанностей, непрерывного напряжения... 
Вместе с тем он понимал, что зря радуется». Потому что его сводный брат 
адвокат защиты Микки Холлер (да-да, тот самый из «"Линкольна" для адвоката») 
взывает о помощи: на его клиента, бывшего члена банды, который стал на путь 
исправления, падает подозрение в жестоком убийстве. Микки уверен, что его 
клиента подставили, но это еще нужно доказать. Гарри колеблется, поскольку 
переход на сторону защиты в глазах его коллег по убойному отделу может 
перечеркнуть все хорошее, что он сделал за тридцать лет полицейской работы. 
Тем не менее профессиональный интерес перевешивает. Однако в ходе 
расследования Босх начинает понимать, что сам оказался объектом слежки и, 



возможно, по его пятам идет убийца. 
. 
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Корнуэлл, Бернард. (1944- ).  
Враг Божий : роман / Б. Корнуэлл ; перевод с английского Е. 
Доброхотовой-Майковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука, 2021. - 444, [2] с.; 
22 см. - (The Big Book. Исторический роман)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Великий король Артур, непобедимый вождь бриттов, успешно 
противостоял завоевателям-саксам, учредил рыцарский орден Круглого стола, 
за которым все были равны между собой. И пусть историческая правда 
погребена в той давней эпохе больших перемен, великого переселения народов 
и стремительно зарождающихся и исчезающих царств, завеса прошлого 
приоткрывается перед нами силой писательского таланта Бернарда Корнуэлла. 
Британия VI века. Артур, незаконный сын верховного короля Утера, добивается 
объединения разрозненных королевств бриттов, чтобы совместными усилиями 
выгнать захватчиков с родной земли. После победы в Лугг-Вейле мечта Артура 
близка к воплощению, но его планы разрушает предательство непомерно 
честолюбивой жены Гвиневеры и близкого друга Ланселота. Однако дух вождя 
бриттов, прозванного Врагом Божьим, не так-то легко сломить. Второй роман из 
трилогии о легендарном короле-полководце Артуре, проникнутый духом 
подлинной Истории. 
. 
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Корнуэлл, Бернард. (1944- ).  
Король Зимы : роман / Б. Корнуэлл ; перевод с английского Л. Яхнина. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука, 2021. - 476, [2] с.; 22 см. - (The Big Book. 
Исторический роман)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: О короле Артуре, непобедимом вожде бриттов, на Туманном 
Альбионе было сложено немало героических баллад. Он успешно противостоял 
завоевателям-саксам, учредил рыцарский орден Круглого стола, за которым все 
были равны между собой. По легенде, воинской удачей Артур был обязан 
волшебному мечу — подарку чародея Мерлина, жреца кельтских друидов... И 
пусть историческая правда погребена в той давней эпохе больших перемен, 
великого переселения народов и стремительно зарождающихся и исчезающих 
царств, завеса прошлого приоткрывается перед нами силой писательского 
таланта Бернарда Корнуэлла. Южной Британии в VI столетии грозило вторжение 
германских варваров. Артур, незаконный сын верховного короля, некогда 
изгнанный отцом за море, возвращается на раздираемую междоусобицами 
родину, которая перед лицом многочисленных врагов нуждается в союзе мелких 
королевств. Его может скрепить политический брак Артура с принцессой 
Кайнвин, но судьба распоряжается иначе... Первый роман из трилогии о 
легендарном короле-полководце Артуре, проникнутый духом подлинной 
Истории. 
. 
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Корнуэлл, Бернард. (1944- ).  
Приключения стрелка Шарпа. Ружья стрелка Шарпа ; Война стрелка Шарпа : 
романы / Б. Корнуэлл ; перевод с английского С. Самуйлова, М. Гутова. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 619, [2] с.; 22 см. - (The Big 
Book. Исторический роман)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В начале девятнадцатого столетия Британская империя 
простиралась от пролива Ла-Манш до просторов Индийского океана. Одним из 
строителей этой империи, участником всех войн, которые вела в ту пору Англия, 
был стрелок Шарп. В романе «Ружья стрелка Шарпа» отряд героя окружен 
французскими войсками, одерживающими одну за другой победы на Иберийском 
полуострове. Избежать позорного плена Шарпу помогают испанские 



кавалеристы. Но за все надо платить, и Шарпу придется принять участие в 
самоубийственной попытке освободить священный для испанцев город Сантьяго 
де Компостела. В романе «Война стрелка Шарпа войска Наполеона спешат 
захватить территорию Португалии, и никто не знает, вступит ли небольшой 
британский контингент в сражение с врагом или англичан ждет приказ о 
возвращении на родину. Но у Шарпа своя война. Он получает задание разыскать 
Кейт Сэвидж — дочь богатого английского негоцианта… 
. 
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Корнуэлл, Бернард. (1944- ).  
Приключения стрелка Шарпа. Тигр стрелка Шарпа ; Триумф стрелка Шарпа ; 
Крепость стрелка Шарпа : романы / Б. Корнуэлл ; перевод с английского С. 
Самуйлова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 924, [2] с.; 22 см. 
- (The Big Book. Исторический роман)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В начале девятнадцатого столетия Британская империя 
простиралась от пролива Ла-Манш до просторов Индийского океана. Одним из 
строителей этой империи, участником всех войн, которые вела в ту пору Англия, 
был стрелок Шарп. В романе «Тигр стрелка Шарпа» герой участвует в осаде 
Серингапатама, цитадели, в которой обосновался султан Типу по прозвищу Тигр 
Майсура. В романе «Триумф стрелка Шарпа» герой столкнется с чудовищным 
предательством в рядах английских войск и примет участие в битве при Ассайе 
против неприятеля, имеющего огромный численный перевес.  В романе 
«Крепость стрелка Шарпа» героя заманят в ловушку и продадут индийцам, 
которые уготовят ему страшную смерть. 
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Корнуэлл, Бернард. (1944- ).  
Приключения стрелка Шарпа. Трафальгар стрелка Шарпа ; Добыча стрелка 
Шарпа : романы / Б. Корнуэлл ; перевод с английского С. Самуйлова, М. 
Клеветенко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 637, [2] с.; 22 см. 
- (The Big Book. Исторический роман)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В начале девятнадцатого столетия Британская империя 
простиралась от пролива Ла-Манш до просторов Индийского океана. Одним из 
строителей этой империи, участником всех войн, которые вела в ту пору Англия, 
был стрелок Шарп. В романе «Трафальгар стрелка Шарпа» герой после 
кровопролитных битв в Индии возвращается на родину. Но французский линкор 
берет на абордаж корабль, на котором плывет Шарп. И это лишь начало 
приключений героя. Ему еще предстоят освобождение из плена, поединок с 
французским шпионом, настоящая любовь и участие в одном из самых жестоких 
морских сражений в европейской истории. В романе «Добыча стрелка Шарпа» 
герой по заданию Министерства иностранных дел отправляется с секретной 
миссией в Копенгаген. Наполеон планирует вторжение в нейтральную Данию. Он 
хочет захватить ее мощный флот. Императору жизненно необходимо 
компенсировать собственные потери в битве при Трафальгаре. Задача Шарпа — 
сорвать планы французов 
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Корнуэлл, Бернард. (1944- ).  
Саксонские хроники. Властелин Севера ; Песнь меча : романы / Б. Корнуэлл ; 
перевод с английского А. Овчинниковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука, 
2021. - 700, [2] с.; 22 см. - (The Big Book. Исторический роман). - (Саксонские 
хроники ; Кн. 3-4)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В книгу вошли третий и четвертый романы из цикла «Саксонские 
хроники». Это история о тех временах, когда датские викинги поставили под 
сомнение само существование Британии, когда все английские королевства 
оказались на волосок от гибели. И только король Альфред, единственный 


