Информационно-библиографический отдел

Бюллетень новых
поступлений
III квартал 2018 г.

Касимов 2018

История. Исторические науки
66.2(2Рос)6-8
Филиалы: ЦБ/АБ
П56
Понс, Фредерик. Месье Путин: Взгляд из Франции / Ф.Понс; пер. с фр. Ю.В.Гавриловой,
Е.В.Фокеевой. - Москва: Кучково поле, 2015. - 384 с. ISBN 978-5-9950-0510-0
В своей книге известный французский публицист, писатель и журналист Фредерик Понс предпринимает попытку
непредвзято посмотреть на Владимира Путина, отбросив расхожие клише западных СМИ. Автор показывает не только
"глянцевый", официальный облик российского лидера, но и предлагает читателю взглянуть на него как на обычного
человека.
Кто же такой Владимир Путин, которого так боится Запад, и как ему удалось не только вывести Россию из
жестокого системного кризиса 1990-х годов, но еще и заставить международное сообщество считаться с ее мнением?
Изучив биографию Владимира Путина, его характер, близкое окружение, сторонников и противников, Понс дает ответ
на эти вопросы и проницательно замечает, что, несмотря на решительный и жесткий характер, за который на Западе
российского президента часто называют сторонником авторитаризма, тот не устает повторять: взаимопонимания
можно достичь по любому вопросу, нужны лишь взаимоуважение и разумный диалог.

Литературоведение
83.3(2Рос-Рус)6-8
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Л55
Ливанов, Василий Борисович. Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи /
Василий Ливанов. - Москва: Алгоритм, 2017. - 287 с.: ил.. портр. - (Я помню его
таким…)
Василий Ливанов, известный актер, сын легендарного мхатовца Бориса Ливанова, вспоминает о дружбе своих
родителей с Пастернаком. Искренние и восторженные детские впечатления автора от встреч с Борисом
Леонидовичем органично сочетаются с серьезными литературоведческими изысканиями и размышлениями о
творчестве и жизни знаменитого поэта.
В книге приведены уникальные письма, документы, фотографии и рисунки из семейного архива Ливановых,
воссоздающие неповторимую атмосферу жизни московской творческой интеллигенции 30-50-х годов прошлого века.

Художественная литература
84(4Вел)
18+
Филиалы: ЦБ/АБ
Б89
Брындза, Роберт. Ночной Охотник: роман / Р. Брындза; пер. с англ. И.Новоселецкой.
- Москва: АСТ, 2018. - 416. - (Новый мировой триллер) ISBN 978-5-17-104747-4
Летний вечер. Невыносимая жара. Следователя Эрику Фостер вызывают на место преступления. Молодой врач
найден задушенным в собственной постели. Его запястья связаны, на голову надет пластиковый пакет, мертвые
глаза вытаращены от боли и ужаса.
Несколькими днями позже обнаружен еще один труп… Эрика и ее команда приходят к выводу, что за
преступлениями стоит педантичный серийный убийца, который долго выслеживает своих жертв, выбирая
подходящий момент для нападения. Все убитые – холостые мужчины, которые вели очень замкнутую жизнь. Какие
тайны окутывают их прошлое? И что связывает их с убийцей? Эрика готова сделать все что угодно, чтобы
остановить Ночного Охотника, прежде чем появятся новые жертвы,– даже поставить под удар свою карьеру. Но
Охотник следит не только за намеченными жертвами… Жизнь Эрики тоже под угрозой.

84(7Сое)
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Б 43
Белль, Кимберли. Лживый брак: роман / К.Белль; пер. с англ. О.И. Сергеевой. Москва: Центрполиграф, 2018. -319 с. ISBN 978-5-227-08117-9
Айрис и Уилл счастливо женаты уже семь лет. Они любят друг друга, их брак близок к совершенству. Но однажды
утром, когда Уилл отправляется в командировку во Флориду, счастливый и безмятежный мир Айрис рушится.
Потерпел крушение «боинг», летевший совсем в другом направлении, в Сиэтл. Выживших нет. И по сообщению
авиакомпании, Уилл – один из погибших пассажиров. Айрис потрясена известием, но отказывается верить, считает
случившееся недоразумением. Однако телефон мужа молчит, а на месте авиакатастрофы находят его вещи и
обручальное кольцо. Почему же Уилл солгал о том, куда направляется? Что понадобилось ему в Сиэтле? О чем еще
он врал ей? Айрис старается разобраться в странной и, возможно, криминальной истории. Ответы, которые она
получит, перевернут всю ее жизнь.
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84(7Сое)
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Б25
Баркли, Линвуд. Слишком далеко от правды: роман / Л. Баркли; пер. с англ. Н.С.
Ломановой. - Москва: АСТ, 2017. - 384 с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли)
ISBN 978-5-17-097259-3
Вот что случилось в городке Промис-Фоллс за последнее время:
1. Сначала кто-то взорвал экран открытого кинотеатра, и под обломками погибли четверо зрителей.
2. Потом неизвестный безжалостно расправился с двумя молодыми женщинами.
3. И наконец, произошла серия загадочных нападений на студенток местного колледжа…
Детектив Барри Дакуорт и пришедший ему на помощь частный сыщик Кэл Уивер уже сбились с ног, пытаясь
одновременно расследовать сразу несколько дел.
А может, все эти происшествия связаны между собой? И за ними стоит один человек, мстительный и
беспощадный…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Девушка не нашего круга: роман / А. и С. Литвиновы. Москва: Э, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-04-093817-9
Артѐм – популярный блогер. Он из хорошей московской семьи, красивый и обеспеченный. Настя – тоже
красавица, но она провинциальная девчонка, да вдобавок к тому – воровка. Казалось, что может быть между ними
общего? Однако между парнем и девушкой вспыхивает любовь. Та, что не знает преград, ничего не требует и всем
готова пожертвовать. Чем может закончиться столь неравный союз? Над парой сгущаются тучи. Родители Артѐма,
представители высшего общества, твердо намерены помешать браку. В довершение всего по следу Насти уже идет
полиция. Однако в прошлой жизни девушки имеется еще одна тайна – та, что может радикально поменять
ситуацию…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Я90
Яхина, Гузель Шамилевна. Дети мои: роман / Г.Яхина. - Москва: АСТ, 2018. - 496 с. (Проза Гузель Яхиной) ISBN 978-5-17-107766-2
―Дети мои‖ – новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего
времени, лауреата премий ―Большая книга‖ и ―Ясная Поляна‖ за бестселлер ―Зулейха открывает глаза‖.
Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от
мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и
трагическим образом воплощаются в реальность.
―В первом романе, стремительно прославившемся и через год после дебюта жившем уже в тридцати переводах и
на верху мировых литературных премий, Гузель Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в
себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь она погружает читателя в холодную волжскую воду, в
волглый мох и торф, в зыбь и слизь, в Этель−Булгу−Су, и ее «мысль народная», как Волга, глубока, и она
прощупывает неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане
любовь, смерть, и история, и политика, и война, и творчество…‖ Елена Костюкович.

84(2Рос-Рус)6
12+
Филиалы: ЦБ/АБ
Т77
Трускиновская, Далия. Кровавый жемчуг: роман / Д.Трускиновская. - СанктПетербург: Амфора, 2016. - 319 с. - (Ретродетектив) ISBN 978-5-367-04095-1
Москва, XVII век. Государевы конюхи, верно служа правде находят драгоценный клад и выслеживают
разбойников.

84(2Рос-Рус)6
12+
Филиалы: ЦБ/АБ
Т77
Трускиновская, Далия. Персидский джид: роман / Д.Трускиновская. - СанктПетербург: Амфора. 2016. - 447 с. - (Ретродетектив) ISBN 978-5-367-04104-0
Конюх Данила, посланный с поручением в Казань, находит у темницы метательный кинжал джерид. Набор из трех
джеридов составляет "джид". Где же два остальных? А земский ярыжка Стенька, помогая расследовать пропажу
ребенка из дома боярина Троекурова, оказывается в подземельях московского Кремля. Он догадывается, что
мальчика убили. Как переплелись эти два дела? Кто убийца и какую тайну хранят подземелья? Четверка отважных
конюхов и земский ярыжка - снова соперники в деле государственной важности.
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84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
П68
Прах, Вячеслав. Отель: роман / В. Прах. - Москва: АСТ, 2018. - 288 с. ISBN 978-5-17107673-3
"Я просыпался с одной единственной женщиной на протяжении четырех лет. Я мыл ее каждый день. Я
расчесывал ее длинные вьющиеся волосы, стирал ее платья и называл частью своей души. Я умел сравнить
утренний июльский рассвет с ее сонной улыбкой. Я рассказывал ей, что срок жизни у Бога и цветов совершенно
разный и что срок ее дыхания окажется где-то посредине длительности жизни одного и другого.
Она любила красные яблоки, а я любил ее. А еще я любил рисовать натюрморты..."

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
С12
Савельева, Ольга. Попутчица: рассказы о жизни, которые согревают / О. Савельева. Москва: Э, 2018. - 320 с. ISBN 978-5-04-090222-4
Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли добро каждый день? Автор этой книги Ольга
Савельева, блогер, мама, жена и благотворитель, не просто идет навстречу добру каждый день - она его ищет,
рождает, делится им и дает уроки любви всем своим читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и
жизненных вещах - нужно ли помогать незнакомым людям, как научиться думать не только о себе, как дарить
любовь и оставаться собой - близки каждому человеку и отзываются в каждом сердце.
В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и неравнодушия, что невольно
начинаешь видеть в людях больше хорошего, и верить в добро.
Каждая история основана на реальных событиях - это сама жизнь, состоящая из мелочей, быта, разговоров,
взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую мозаику характеров и поступков. Здесь есть место и
переживаниям, и боли, и бескорыстной помощи, и, конечно, любви.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
В75
Воронова, Мария. Ухожу от тебя замуж: роман / М.Воронова. - Москва: Э, 2018. - 352
с. - (Большая любовь. Романы М.Вороновой) ISBN 978-5-04-091628-3
В семье Виктора Стрельникова горе: трагически погибает жена, оставив двух маленьких детей. В это тяжелое
время не до старых счетов, и первая жена Виктора, Александра, приходит на помощь. Двадцать пять лет она была
счастливой матерью семейства, пока не узнала об изменах мужа, и теперь понимает, что после развода им так и не
удалось стать чужими. Она так привязывается к детям мужа, что считает их своими и готова даже снова выйти
замуж за своего бывшего, содержать в чистоте и уюте его дом, терпеть издевательства вздорной свекрови,
бесконечных любовниц Виктора - только чтобы дети, которых родила Стрельникову другая, были всегда с ней…

84(7Сое)
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Б25
Беркли, Линвуд. Двадцать три: роман / Л.Баркли; пер. с англ. Н.В.Рейн. - Москва:
АСТ, 2018. - 448 с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли) ISBN 978-5-17-102181-8
Сначала всѐ это казалось просто злым хулиганством – тушки белок, развешанные на изгородях, измазанные
красной краской манекены в кабинке колеса обозрения, угон и поджог автобуса… А потом – вместо краски и крови
животных в городке Промис-Фоллс начала проливаться уже кровь человеческая. Взрыв в кинотеатре под открытым
небом… Тело студентки местного колледжа со следами насильственной смерти… И наконец – сотни горожан,
пострадавших от непонятного отравления. Чего хочет таинственный преступник? Кто он? Как его поймать?
Полицейский Барри Дакворт и частный детектив Кэл Уивер начинают совместную охоту на убийцу. Но пока
единственная связь между его преступлениями и единственная их зацепка – загадочная цифра "23", которой маньяк
скрупулезно помечает каждое свое действие…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
В75
Воронова, Мария Владимировна. Уютная душа: роман / М.В.Воронова. - Москва: Э,
2018. - 320 с. - (Большая любовь. Романы М.Вороновой) ISBN 978-5-699-86018-0
Стоит ли жертвовать собой ради успешной карьеры супруга? Юной студенткой Таня Усова вышла замуж, и учебу
пришлось оставить. Теперь она – "всего лишь" операционная сестра, ее высоко ценят коллеги, но дома вот уже
десять лет ее ждут только придирки и унижения. Ради чего она хранит этот безрадостный брак? Но наступит день, и
Таня совершит поступки, о которых раньше и подумать не могла. Что так изменит самооценку скромной девушки? Ну
конечно, счастливая любовь! Новая...
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84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Л47
Леонтьев, Антон Валерьевич. Связанные одной тайной / А.Леонтьев. - Москва: Э,
2018. - 352 с. - (Новые петербургские тайны) ISBN 978-5-04-093921-3
Как избавиться от призраков прошлого?.. Таня Волкова чувствовала себя маленькой принцессой, ведь родители
обеспечивали ей сказочную жизнь в их роскошном подмосковном особняке. Все закончилось в один день, когда
Танину семью уничтожил всесильный криминальный авторитет, в прошлом друг ее отца - она привыкла называть
его дядя Леня. Таня осталась совсем одна… Инсценировав потерю памяти, девочка надолго усыпила подозрения
кровного врага ее погубленной семьи. На самом деле она ничего не забыла и искала возможность отомстить… Для
этого Таня решила стать юристом и добиться для дяди Лени пожизненного заключения. Судебный процесс
разваливался на глазах, но Таня недаром много лет собирала на него компромат. Она не сомневалась, что погубит
могущественного олигарха, однако не могла предвидеть предательства единственного человека, которому
доверяла…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Ч-59
Чиж, Антон. Лабиринт Химеры: роман / А.Чиж. - Москва: Э, 2018. - 416 с. - (Ретродетективы Антона Чижа) ISBN 978-5-04-093720-2
Отставного сыщика петербургской полиции Родиона Ванзарова попросили вернуться на службу — дело настолько
сложное, что лишь одному ему оно под силу. И в первый же день расследования Ванзаров… убивает жертву
преступления! Или все-таки жертва и до этого была мертва?.. Ответить на данный вопрос не смогла полиция города
Павловска, по улицам которого бродила мертво-живая девушка. Загадку произошедшего не сумел разгадать и
великий криминалист Лебедев: что-то важное все время ускользало из поля зрения. И продолжалось это до тех пор,
пока Ванзаров не внял предостережению таинственного библиографа по фамилии Трупп…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
К58
Кожевникова, Дарья Сергеевна. Стеклянное сердце / Д.С. Кожевникова. - Москва: Э,
2018. -320 с. - (От ненависти до любви) ISBN 978-5-04-093965-7
У сестер Таи и Эли не было в жизни никого ближе друг друга. Тая успела выйти замуж и развестись, а Элька попрежнему наслаждалась свободой и уединением. И вдруг девушку нашли мертвой в ее любимом озере! Экспертиза
пришла к парадоксальному выводу, что Элька - плававшая, как рыба! - утонула. Тая ни секунды не сомневалась, что
это убийство, и начала выяснять, чем жила ее любимая сестра в последнее время. В результате она напала на след
страшного человека из их с Элькой прошлого, которого они давно забыли, но, как выяснилось, он не забыл про них…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
К58
Кожевникова, Дарья Сергеевна. Ангелы далеко / Д.С. Кожевникова. - Москва: Э,
2017. - 320 с. - (От ненависти до любви) ISBN 978-5-04-089513-7
Скрываясь от неадекватного бывшего мужа, Инна приехала работать фельдшером в далекий северный поселок.
Встретили ее приветливо, но служебное жилье оказалось совершенно непригодным, и Инну определили на квартиру
к шоферу Вадиму, человеку с тяжелой судьбой, потерявшему свою семью. Вначале девушка была в шоке от такого
варианта - как можно жить под одной крышей с чужим мужчиной? - но вскоре познакомилась с Вадимом поближе и
поняла, что его не стоит опасаться. Жизнь понемногу налаживалась, но вдруг выяснилось, что в поселке орудует
неуловимый убийца, душащий женщин… По долгу службы Инне приходилось осматривать тела жертв, и участковый
недвусмысленно намекал, что в число подозреваемых входит и Вадим. Но невозможно поверить, что человек, с
которым у нее возникла взаимная симпатия, повинен в этих ужасных преступлениях.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Г37
Герритсен,Тесс. Выжить, чтобы умереть: роман / Т.Герритсен; пер. с англ.
О.И.Лютовой. - Москва: Книжный клуб 36.6, 2016. - 416 с. ISBN 978-5-98697-357-9
Тедди Клок во второй раз остался жив после массового убийства. Два года назад он едва уцелел, а вся его семья
погибла. На этот раз четырнадцатилетний парнишка сумел избежать смерти во время убийства своей приемной
семьи. Дело поручают детективу бостонской полиции Джейн Риццоли. Она прячет Тедди в уникальную школуинтернат "Вечерня", настоящее убежище для детей, пострадавших от насильственных преступлений, где их
обучают, как выжить в нашем жестоком мире. Но у нее есть опасения, что даже за высокой оградой в этой,
безопасной, на первый взгляд школе мальчику может что-то угрожать... Вместе со своей подругой и коллегой,
патологоанатомом Маурой Айлз, Риццоли знакомится с двумя другими подростками, судьбы которых до жути похожи
на судьбу Тедди. Женщины пытаются уберечь детей, и им приходится столкнуться с изощренным и очень умным
убийцей.
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84(4Вел)
18+
Филиалы: ЦБ/АБ
Б89
Брындза, Роберт. Девушка во льду: роман / Р.Брындза; пер. с англ. Ирины
Новоселецкой. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 415 с. - (Новый мировой
триллер) ISBN 978-5-17-103906-6
Еѐ глаза и рот широко раскрыты, как будто она хочет что-то сказать. Ее тело вмерзло в лед… Она - новая жертва.
В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, найдено тело женщины. У жертвы, молодой светской львицы,
была, казалось, идеальная жизнь. За расследование берется детектив Эрика Фостер. Она обнаруживает, что
убийство связано с похожими преступлениями, где жертвами оказывались молодые девушки, которые были
задушены и оставлены в воде. Пока Эрика пытается разобраться в этом странном деле, к ней все ближе и ближе
подбирается безжалостный убийца. Для неѐ стало настоящим испытанием недавняя гибель мужа. Теперь придѐтся
сражаться не только со своими демонами, но и с преступником, более опасным, чем все, с кем она сталкивалась
раньше. Сумеет ли она остановить его, прежде чем он нанесет новый удар?

84(2Рос-Рус)6
18+
Филиалы: ЦБ/АБ
П76
Прилепин, Захар. Грех: рассказы / З.Прилепин. - Москва: АСТ, Редакция Елены
Шубиной, 2018. - 416 с. - (Захар Прилепин: проза) ISBN 978-5-17-086418-8
Захар Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий "Национальный бестселлер",
"СуперНацБест" и "Ясная Поляна". Автор романов "Обитель", "Санькя", "Черная обезьяна", "Патологии".
…Маленький провинциальный городок и тихая деревня, затерянные в смутных девяностых. Незаметное
превращение мальчика в мужчину: от босоногого детства с открытиями и трагедиями, что на всю жизнь, - к нежной и
хрупкой юности с первой безответной любовью, к пьяному и дурному угару молодости, к удивлѐнному отцовству - с
ответственностью уже за своих детей и свою женщину. "Грех" - это рефлексия и любовь, веселье и мужество,
пацанство, растворѐнное в крови, и счастье, тугое, как парус, звенящее лето и жадная радость жизни. Поэтичная,
тонкая, пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Н56
Нестерова, Наталья Владимировна. Жребий праведных грешниц. Наследники: роман
/ Н.Нестерова. - Москва: АСТ, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-17-103495-5
"Жребий праведных грешниц. Наследники" - четвертая, завершающая, часть масштабного исторического
повествования, но в тоже время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях,
которых угораздило родиться в интересное время в нашей нескучной стране. Тончайшие нити человеческих судеб
переплетаются, запутываются, рвутся, но, в конечном итоге, приобретают такую прочность, которую не смогло
разорвать даже время.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Нет кузнечика в траве: роман / Е. михалкова. Москва: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 415 с. - (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой) ISBN 978-5-17-097458-0
Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна лишь малая часть. Но какие тайны скрываются в глубине? Какие
подводные течения несут его, и какими бедствиями грозит встреча? В благополучной на вид семье исчезает жена, и
муж становится первым подозреваемым в ее смерти. Узел могут распутать детективы Макар Илюшин и Сергей
Бабкин. Но для этого им придется нырнуть в темные воды прошлого и понять, что вмерзло в основание ледяной
глыбы.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
В75
Воронова, Мария Владимировна. Сестра милосердия: роман / М.Воронова. Москва: Э, 2018. - 448 с. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой) ISBN 978-504-090938-4
Для того, чтобы обрести счастливую семью, недостаточно быть княжной – в этом Элеонора Львова успела
убедиться в стенах Смольного института. Еще нужно быть красивой и богатой, чем эта серьезная и умная девушка
похвастаться не может. А потому, не дожидаясь выпускного бала, она бросает Смольный и становится медицинской
сестрой. На ее счету тысячи спасенных жизней. Но вот устроить свою жизнь у Элеоноры возможности нет – потому
что она безответно влюблена в доктора Воинова, который идет служить в Красную Армию. А что может быть
преступнее в глазах девушки «из благородных»?..
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84(7Кан)
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Э89
Этвуд, Маргарет. Она же Грейс: роман / М.Этвуд; пер. с англ. В. Нугатова. - Москва: Э,
2018. - 575 с.: портр. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) ISBN 978-5-04090853-0
23 июля 1843 года в Канаде произошло кошмарное преступление, до сих пор не дающее покоя психологам и
криминалистам. Служанка Грейс Маркс обвинялась в крайне жестоком убийстве своего хозяина и его беременной
любовницы-экономки. Грейс была необычайно красива и очень юна - ей не исполнилось еще и 16 лет. Дело
осложнялось тем, что она предложила три различные версии убийства, тогда как ее сообщник - лишь две. Но он
отправился на виселицу, а ей всю жизнь предстояло провести в тюрьме и сумасшедшем доме - адвокат сумел
доказать присяжным, что она слабоумна. Грейс Маркс вышла на свободу 29 лет спустя. Но была ли она поистине
безумна? Чей пагубный дух вселился в ее тело? Кто она - злодейка и искусительница, зачинщица преступления и
подлинная убийца? Или же невольная жертва, принужденная угрозами к молчанию? Подлинная личность
исторической Грейс Маркс остается загадкой, лоскутным одеялом, облаком домыслов и сенсационных спекуляций.В
романе "Она же Грейс" Маргарет Этвуд предлагает свою версию истории о самой известной канадской преступнице.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Т65
Трауб, Маша. О чём говорят младенцы: роман / М.Трауб. - Москва: Э, 2018. - 320 с. (Книга в сумочку) ISBN 978-5-04-091586-6
Когда в доме двое детей, проблемы неизбежны: карнизы обрушиваются вместе со шторами, зеленка рекой льется
на паркет, а покой матери этих детей разве что снится. Эта забавная, трогательная книга — взгляд на жизнь семьи
глазами полуторагодовалой девочки. Все думают, что дети в этом возрасте не только не умеют говорить, но и мало
что понимают. На самом деле это совсем не так. Маленькая девочка Сима внимательно наблюдает за родителями и
братьями и комментирует их поступки, порой очень метко и точно.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Незнакомка до востребования: роман / А.В.Данилова. Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) ISBN 9785-04-092314-4
Она очнулась в больнице и ничего не смогла вспомнить: ни кто она такая, ни как ее зовут, ни что с ней произошло.
У нее осталась лишь глухая боль. По всему телу - проникающие ножевые ранения. Ее чуть не убили! Кто это мог
сделать? И не придет ли этот неведомый в больницу, чтобы закончить то, что не получилось с первого раза?
Возможно, это кто-то из ее знакомых и родственников? Друзья Зоя и Вик, ее отец Максим, новый поклонник Алексей
- кто из них имеет отношение к произошедшей с ней трагедией? Девушка абсолютно ничего не могла вспомнить, но
все доказывали ей: она - Марина Караваева, и теперь ей больше ничего не угрожает…

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Т65
Трауб, Маша. Шушана, Жужуна и другие родственники: роман / М.Трауб. - Москва: Э,
2018. - 352 с. - (Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-04-092448-6
Есть места, в которые хочется вернуться. Есть люди, с которыми надеешься встретиться вновь. И знаешь
наверняка - пусть на короткий срок, но будешь счастлив. О таком месте и людях я писала в романе "Тетя Ася, дядя
Вахо и одна свадьба". И мне захотелось вернуться в те же места, навестить любимых персонажей и познакомить вас
с новыми, не менее колоритными, - Шушаной, Жужуной и другими родственниками.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Ч-59
Чиж, Антон. Формула преступления: сборник / А.Чиж. - Москва: Э, 2018. - 384. - (150
лет Российской сыскной полиции) ISBN 978-5-04-089765-0
1985 год. Пока искалеченный в погонях за преступниками коллежский секретарь Родион Ванзаров приходит в
себя, его напарник и друг криминалист Аполлон Лебедев вспоминает самые "горячие" детективные расследования,
которые они провели вместе. Полиция, словно исповедник, становится свидетелем самых страшных человеческих
грехов: под личиной тихого обывателя может скрываться чудовище. Вот убийство на фоне противоестественной
половой склонности; вот мертвый муж встает из могилы, чтобы отомстить распутной жене-баронессе; а вот пир во
время чумы, когда красивейшего мужчину убивают в разгаре празднества…
Рискуя жизнью, Ванзаров и Лебедев окунаются в пучину порока, чтобы восстановить справедливость! Российская
империя может спать спокойно.
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84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Ч-59
Чиж, Антон. Лабиринт Просперо: роман / А.Чиж. - Москва: Э, 2018. - 416 с. - (150 лет
Российской сыскной полиции) ISBN 978-5-04-091485-2
Знаменитый сыщик петербургской полиции Родион Ванзаров уходит в отставку. Но и тут ему нет покоя! Он
становится первым в России частным сыщиком - таким же блистательным, как и на государевой службе. И вот уже
он получает заказ… не расследовать преступление, а предотвратить его. Изощренный ум Ванзарова сталкивается с
не менее изощренным умом человека, который задумал и обставил будущее преступление как театральную
постановку, - и в конце ее Ванзарову уготована награда: черноокая красавица. Но Родион этого еще не знает…
В своем новом романе "Лабиринт Просперо" писатель Антон Чиж впервые в истории мирового детектива выводит
на арену сразу трех конкурирующих частных детективов. Чем закончится их схватка? Такого еще не было…

84(2Рос-Рус)
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
К66
Корецкий, Данил Аркадьевич. «Сандал» пахнет порохом: роман / Д. Корецкий,
И.Текалов. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 351 с. - (Шпионы и все
остальные) ISBN 978-5-17-101800-9
Старинный кинжал, захваченный при разбойном нападении на ювелира, причудливым образом связывает
средневековую секту профессиональных убийц и основоположников террора - ассасинов, с международным
руководителем терроризма, засевшим в годы чеченской войны в неприступном горном укрепрайоне. Он практически
неуязвим, но неожиданно на территории республики появляется некая "третья сила", нападающая как на
федеральные войска, так и жестоко расправляющаяся с полевыми командирами и отрядами моджахедов. На чьей
же стороне строго засекреченная оперативно-боевая группа "Сандал"? И какова конечная цель их вроде бы
хаотичных и противоречивых, а на самом деле тщательно и хитроумно продуманных действий?

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Н56
Нестерова, Наталья Владимировна. Двое, не считая призраков: роман / Н.Нестерова.
- Москва: АСТ, 2018. - 382 с. - (Разговор по душам) ISBN 978-5-17-109299-3
Один из самых загадочных романов Натальи Нестеровой одновременно кажется трогательной сказкой и
предельно честной историей о любви. Обыкновенной человеческой любви - такой, как ваша! - которая гораздо
сильнее всех вместе взятых законов физики. И если поверить в невозможное и научиться мечтать, начинаются
чудеса, которые и не снились братьям Гримм!.. Так что если однажды вечером с вами приветливо заговорит
соседка, умершая год назад, не спешите сдаваться психиатрам, ведь главные чудеса еще впереди!..
Легкомысленный системный администратор вечерами беседует с умершими родителями, набирается ума-разума.
Хозяин крупнейшей корпорации регулярно совещается с почившими "авторитетами", ведь по секрету с того свету столько полезного можно узнать! Где деньги огромные спрятаны, например. Очень удобно - до тех пор, пока любовь
не спутывает все карты. Как призракам, так и людям из плоти и крови...

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Ведьма с зелеными глазами: роман / А.В.Данилова. Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) ISBN 978-504-092289-5
Смерть Зоси Левандовской, местной знахарки, одела в траур всю деревню. Жители судачили, строили свои
версии, поминали Зосю. В ее лесном домике также обнаружили труп молодой москвички Эммы Китаевой, успешной
богатой женщины, владелицы кафе. Приехала к гадалке и нашла свою гибель... Преступник не оставил в доме ни
одной улики, хотя все было перевернуто вверх дном. Что искал убийца? Ведь в доме и красть было нечего. К тому
же все драгоценности Китаевой были на месте ... Мотив убийства Левандовской и Китаевой пока не
просматривается. И следователь Азаров все больше склонен полагать, что Китаеву зарезали как свидетельницу
преступления - целью была именно местная ведьма Зося …

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
М54
Метлицкая, Мария. Беспокойная жизнь одинокой женщины: рассказы /
М.Метлицкая. - Москва: Э. 2017. - 320 с. - (За чужими окнами. Проза М.Метлицкой)
ISBN 978-5-699-54774-6
Хлопотливые домохозяйки и жестокие акулы шоу-бизнеса, красавицы и дурнушки, роковые женщины и тихие
простушки - героини этой книги совсем не похожи друг на друга. Но есть то, что их объединяет: извечная, самой
природой заложенная потребность отдавать свою любовь близким - мужчинам, детям, родителям.
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Но как быть, если твоя любовь никому не нужна? Если еда, приготовленная твоими руками, без дела стоит в
холодильнике и некому оценить чистоту до блеска убранного дома?
Если некого утешить? Если в тебе никто не нуждается?
Женщина не может, не должна быть одинокой - героини этой книги пытаются переломить свою судьбу. Некоторым
это удается…
"Беспокойная жизнь одинокой женщины" - новая книга писательницы, которая понравится всем любителям жанра
и поклонниками автора.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Т65
Трауб, Маша. Продаётся дом с дедушкой / М.Трауб. - Москва:Э, 2018. - 320 с. - (Проза
Маши Трауб) ISBN 978-5-04-093924-4
Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, чтобы в конце нее
собственные дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет положительных или отрицательных
персонажей. Здесь все как в жизни.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
Т65
Трауб, Маша. Замочная скважина: роман / М.Трауб. - Москва: Э, 2018. - 320 с.: ил. (Проза разных лет) ISBN 978-5-04-093415-7
Мало кто признается, что хочет подглядеть в замочную скважину за жизнью соседей. Но мало кто откажется от
подобного предложения.
Ведь за каждой дверью разворачиваются драмы, разыгрываются комедии, люди ссорятся и мирятся, объясняются в
любви и разводятся.
Маша Трауб приглашает нас в панельную многоэтажку в спальном районе Москвы. В таком доме, где слышен
каждый звук, невозможно что-либо скрыть. Собственно, герои Трауб ничего скрывать друг от друга и не пытаются они живут своеобразной коммуной: все друг про друга знают, вместе отмечают праздники, дружат семьями и даже
если осуждают кого-то, то тоже вместе.
В "Замочной скважине" Маша Трауб использует свой любимый прием - бросать читателя из огня да в полымя, не
давая ни на минуту расслабиться, не позволяя отложить книгу, пока не узнал, что произошло дальше. И, надо
сказать, оторваться от "Замочной скважины", не перелистнув последнюю страницу, невозможно.

84(2Рос-Рус)6
16+
Филиалы: ЦБ/АБ
М54
Метлицкая, Мария. После измены: рассказы и повести / М.Метлицкая. - Москва: Э,
2018. - 384 с. ISBN 978-5-04-094876-5
Что может быть ужаснее предательства близкого человека? Того, кто был рядом много лет, с которым прошли
через все трудности и испытания, вырастили ребенка? Как смириться с тем, что он полюбил другую? Ирина, героиня
новой книги Марии Метлицкой, в первую очередь мучается от того, что не может простить мужа, не может начать все
сначала, сделать вид, что ничего не было. Все вокруг говорят, что "поход налево" - дело житейское, что все мужчины
изменяют, и многие ее подруги, соседки, приятельницы прошли через этот ад, кто-то с большими, кто-то с меньшими
потерями. Но Ирина, как ни старается, не может примерить их опыт на себя.

84(2Рос-Рус)6
18+
Филиалы: ЦБ/АБ
И20
Иванов, Алексей Викторович. Общага-на-Крови: роман / Алексей Иванов. - Москва:
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. - 352 с. - (Проза Алексея Иванова) ISBN 978-5-17109296-2
Герои романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови" - умники и максималисты, и они умеют находить причины,
разрешающие совершать такие поступки, которые совершать не хочется и не следует.
Волею обстоятельств из обычного общежития выселяют компанию из пяти студентов, и молодые люди переходят на
"нелегальное положение". Чтобы выжить в общаге, им приходится жертвовать очень многим. Но до каких пределов
дозволено доходить, не предавая себя и друзей?

84(7Сое)
Филиалы: ЦБ/АБ
Г37
Герритсен, Тесс Бешенство: роман / Т.Герритсен; пер. с англ. А.И.Сандлер. - Москва:
Книжный клуб 36.6, 2012. - 432 с. ISBN 978-5-98697-269-5
Страшной, БЕШЕНОЙ смертью умирают пациенты, пораженные неведомой болезнью… С БЕШЕНОЙ силой
ведутся бесчеловечные эксперименты, цель которых - раскрытие секрета вечной молодости… БЕШЕНАЯ алчность
обуревает исследователя Карла Валленберга, надеющегося обогатиться за счет престарелых клиентов, которые
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мечтают об омоложении… Справедливое Бешенство охватывает доктора Тоби Харпер, предпринявшую
собственное расследование тяжких преступлений, когда она обнаруживает истинную причину смертей… Зло будет
остановлено - правда, ценой немалых потерь. Потому что Зло БЕШЕНО по своей природе, а у Добра права на
БЕШЕНСТВО - нет.

84(7Сое)
Филиалы: ЦБ/АБ
Г37
Герритсен, Тесс. Лихорадка / Т.Герритсен; пер. с англ. И.А.Литвиновой. - Москва: книжный
клуб 36.6, 2012. -448 с. - (36,6) ISBN 978-5-98697-268-8
Тихий сонный курортный городок Транквиль, само название которого говорит о безмятежности… Но почему
каждые 50 лет очередное молодое поколение городка впадает в ярость?
Зло таится не в природе, а в людях.
И вновь, как это всегда бывает у Тесс Герритсен, в схватку со Злом вступает женщина - врач Клэр Эллиот. Спасая от
гибели собственного сына, она борется за жизни всех юных жителей Транквиля, а может быть, и не только их…

84(7Сое)
Филиалы: ЦБ/АБ
Г37
Герритсен, Тесс. Смертницы: роман / Т.Герритсен; пер. с англ. И.А.Литвинвой. Москва: Книжный клуб 36.6, 2010. - 320 с. ISBN 978-5-98697-257-2
Роман "Смертницы" - пятый в серии произведений американской писательницы Тесс Герритсен о полицейских и
врачах, вступивших в борьбу с убийцами.
Радостное событие превращается в кошмар для бостонского полицейского Джейн Риццоли. Вместо того чтобы
спокойно произвести на свет своего первого ребенка, она вынуждена рисковать не только своей собственной
жизнью, но и жизнью еще не родившегося малыша. Вскоре становится ясно, что история с захватом заложников, в
которую попала Джейн, имеет более серьезную подоплеку, чем могли предположить Габриэль Дин, Маура Айлз и
другие сослуживцы Риццоли. Но только она способна довести дело до конца....

84(7Сое)
Филиалы: ЦБ/АБ
Г37
Герритсен, Тесс. Клуб Мефисто / Т.Герритсен; пер. с англ. И.Н.Алчеева. - Москва:
Книжный клуб 36.6, 2008. - 352 с. - (Мистерия) ISBN 978-5-98697-112-4
Роман "Клуб Мефисто" - шестой в серии произведений американской писательницы Тесс Герритсен о полицейских
и врачах, вступивших в борьбу с убийцами.
В дни рождественских каникул полагается отдыхать, веселиться и верить в добрые сказки. Так думали детектив
Джейн Риццоли и патологоанатом Маура Айлз, пока в канун светлого праздника не столкнулись с самым пугающим и
невероятным делом в своей карьере. Им придется расшифровывать латинские надписи и сатанинские символы,
окунуться в историю и древние тексты, а еще - проникнуть в самую сердцевину зла и встретиться с изощренным
убийцей-хищником, который только начал свою охоту...
Напряженный стиль повествования, мастерское владение интригой, блестящее знание медицины и психологии
преступников, вера в Добро и неизбежное наказание Зла - все это делает Тесс Герритсен мастером современного
медицинского триллера.

84(7Сое)
Филиалы: ЦБ/АБ
Г37
Герритсен, Тесс. Хранитель смерти: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. О.Лютовой;
худ. В.В.Гусейнов. - Москва: Книжный клуб 36.6, 2012. -320 с. - (36.6) ISBN 978-5-98697277-0
Роман "Хранитель смерти" - седьмой в серии произведений американской писательницы Тесс Герритсен о
полицейских и врачах, вступивших в борьбу с убийцами.
В подвале одного из частных музеев Бостона обнаружилась прекрасно сохранившаяся египетская мумия. Эта
находка обещала стать большим событием в мире археологии, однако в ноге древнего экспоната оказалась вполне
современная пуля…
В запасниках музея обнаружатся еще несколько пугающих артефактов, и тогда станет ясно: на свободе гуляет
убийца-извращенец, применяющий свои археологические знания для консервации жертв.

10

Детская литература
84(2Рос-Рус)6
12+
Филиалы: ЦБ/АБ
В19
Васильев, Борис Львович. Завтра была война: повесть / Б.Васильев; худ. А.Гущина. Москва: Стрекоза, 2018. - 158 с.: ил. - (Школьная программа) ISBN 978-5-9951-3514-2
Ученикам 9-го "Б" рано пришлось повзрослеть. Пережив трагические события, они переосмысливают жизнь, ищут в
ней свое место, учатся отстаивать свое мнение. И все это происходит накануне Великой отечественной войны…
Для старшего школьного возраста.

84(2Рос-Рус)6
12+
Филиалы: ЦБ/АБ
А91
Астафьев, Виктор Петрович. Конь с розовой гривой: рассказы / В.Астафьев; худ.
Т.Еремина. - Москва: Стрекоза, 2017. - 190 с.: ил. - (Школьная программа) ISBN 978-59951-3289-9
В этот сборник мы включили произведения Виктора Петровича Астафьева, рекомендованные для чтения в
средней и старшей школе: Конь с розовой гривой, Злодейка, Белогрудка, Гирманча находит друзей, Песнопевица,
Осенние грусти и радости, Монах в новых штанах, Фотография, на которой меня нет.

84(2Рос-Рус)6
6+
Филиалы: ЦБ/АБ
О-76
Остер, Григорий Бенционович. Все вредные советы: для детей младшего школьного
возраста / Г.Остер; худ. А.Мартынов. - Москва: АСТ, 2018. - 192 с.: ил. - (Всё самое
лучшее у автора) ISBN 978-5-17-095164-2
Если ваш ребѐнок постоянно капризничает и не слушается взрослых, то ему срочно нужно прочитать вредные
советы Григория Остера. И чем быстрее он это сделает, тем больше вероятность, что он вырастет хорошим
"мальчишкой сильным" или милой "девочкой с косой и бантом". Ведь прочитав, что может случиться с такими же
капризулями и врединами, как он, малыш уже больше никогда не захочет хулиганить!

84(2Рос-Рус)6
6+
Филиалы: ЦБ/АБ
З-88
Зощенко, Михаил Михайлович. Веселые истории / М.Зощенко; худ. А.Лебедева. Москва: Стрекоза, 2017. - 160 с.: ил. - (Школьная программа) ISBN 978-5-9951-3186-1
В нашей новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые изучают в школах по программам
младшего и среднего школьного возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения.
С книгами нашей серии вы всегда сможете: подготовиться к урокам литературы, написать сочинение, пройти
тестирование.

84(2Рос-Рус)6
0+
Филиалы: ЦБ/АБ
П77
Пришвин, Михаил Михайлович. Рассказы о животных: для младшего школьного
возраста / М. Пришвин; ил. В.Н.Белоусова и М.В. Белоусовой. - Москва: Эксмо, 2018. 80 с.: ил. - (Книги - мои друзья) ISBN 978-5-04-089304-1
Красочно проиллюстрированный сборник рассказов о животных Михаила Пришвина .
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Техника. Технические науки
39.6г
Филиалы: ЦБ/АБ
Д18
Данилкин, Лев Александрович. Юрий Гагарин / Л.Данилкин. - Москва: Молодая
гвардия, 2011. - 511 с.: ил., портр., фото. - (Жизнь замечательных людей: серия
биографий / основана в 1890 году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 году
М.Горьким) ISBN 978-5-235-03463-1
Опросы показывают, что Юрий Гагарин - главный герой отечественной истории XX века. Тем удивительнее, что за
многие годы в России так и не было создано адекватного - откровенного, объективного, привязанного к
современности - жизнеописания первого космонавта. "Юрий Гагарин" Льва Данилкина - попытка "окончательной",
если это возможно, закрывающей все лакуны биографии "красного Икара"; наиболее полная на сегодняшний день
хроника жизни - и осмысление, что представляют собой миф о Гагарине и идея "Гагарин". Интервью с очевидцами и
тотальная ревизия российских и иностранных источников помогли автору ответить на базовые вопросы. Является ли
Гагарин всего лишь воплощением советского дизайна - или он в самом деле был обладателем неких уникальных
качеств? Что на самом деле произошло 12 апреля 1961 года? Как первый космонавт справлялся с "гагариноманией" статусом самого знаменитого человека планеты? Что такое Гагарин: продукт строя и эпохи - или ее зеркало и
оправдание? Существовал ли конфликт между ним и политическим руководством СССР? Какова подлинная причина
его гибели? Был ли его успех всего лишь везением, результатом осознанного жизнестроительства - или
осуществлением некоего высшего замысла? Что было бы с Гагариным и СССР - не погибни "первый гражданин
Вселенной" в марте 1968-го и доживи он до наших дней? Книга посвящена 50-летию первого полета в космос.

39.6г
12+
Филиалы: ЦБ/АБ
Л47
Леонов, Алексей Архипович. Время первых: судьба моя - я сам… / Алексей Леонов. Москва: АСТ, 2017. - 319 с.: ил., портр. - (Современные биографии) ISBN 978-5-17103022-3
В этой книге космонавт Алексей Леонов раскрывает все тайны космонавтики, знаменитого противостояния СССР и
США, о том, как впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Это невероятно честные и искренние
мемуары о тяжелой, но интересной работе, о становлении характера и о том, что в жизни каждого есть место
подвигу. Великая эпоха и великие люди…
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