
 

 

Информационно-библиографический отдел 

 

Бюллетень новых 
поступлений 

 

IV квартал 2018 г. 
 

 

 

Касимов 2018 

 



2 
 

История. Исторические науки 

 

63.3(2Рос-Рус)6Ряз 
C30 

 Филиалы: ЦБ/АБ 

Семин, Владимир Андреевич. Легенды Рязанского края: избранное / В.Семин.  -
Рязань: Народный союз, 2018.  -187 с.: ил. ISBN 978-5-98927-002-6 

В пятом выпуске «Легенды Рязанского края» перед читателем откроются страницы «Есенинской тетради», неиз-
вестные факты уничтожения жемчужины русского археологии — Сакор-горы и Белого дома дворян Ляпуновых, лич-
ная и общественная жизнь первого секретаря Рязанского обкома КПСС А. Н. Ларионова, лауреата Нобелевской 
премии писателя А. И. Солженицына. 

 

Литературоведение 

 
 

83.3(2Рос-Рус)6-8 
Ш25 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шаргунов, Сергей Александрович. Катаев. Погоня за вечной весной / С.Шаргунов. - 
Москва: Молодая гвардия, 2017. - 672 с.: ил., портр. - (ЖЗЛ. KUNST серия) ISBN 978-
5-235-04012-0 

В книге представлена первая подробная биография выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера слова 
Валентина Петровича Катаева (1897-1986), лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что писа-
тель происходил из старинного священнического рода, среди его близких родственников были архиепископы - 
новомученики. Герой Соцтруда Катаев был в свое время белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрель-
ном подвале Одесской губчека…Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, архивные доку-
менты, мемуарную и биографическую литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти таинствен-
ную, тесно сплетенную с литературным творчеством жизнь Валентина Катаева - сложного и противоречивого че-
ловека, глубоко вовлеченного в исторические события ХХ века. 

 

Художественная литература 

 
 
 

84(7Сое)   
А28                                              

16+ Филиалы: ЦДБ 

Адамс, Дуглас. Автостопом по Галактике: фантастические романы / Д.Адамс; пер. с 
англ. В.И.Баканов и др.  - Москва: АСТ, 2017.  -317 с. - (Эксклюзивная классика) ISBN 
978-5-17-0085637-4 

"Автостопом по галактике", стартовав в качестве радиопостановки на Би-би-си, имел грандиозный успех. Од-
ноименный роман в 1984 году возглавил список английских бестселлеров, а сам Адамс стал самым молодым пи-
сателем, получившим награду "Золотая ручка", вручаемую за 1 млн. проданных книг. Телепостановка 1982 года 
упрочила успех серии книг про "Автостоп", а полнометражный фильм 2005 года при бюджете в $50 млн. дважды 
"отбил" расходы на экранизацию и был номинирован на 7 премий. Популярность сатирической "трилогии в пяти 
частях" выплеснулась в музыкальную и компьютерную индустрию. Так, группы Radiohead, Coldplay, NOFX исполь-
зуют цитаты из романа Адамса, а Level 42 названа в честь главной сюжетной линии романа. Герои не менее куль-
тового фильма "Люди в черном" беззастенчиво пользуются саркастическими диалогами персонажей Адамса. 

  

 

 

84(2Рос-Рус)6 
А44 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Акунин, Борис. Ореховый Будда: роман / Б.Акунин; ил. И.Сакуров. - Москва: АСТ, 
Жанровая литература, 2018. - 287 с.: ил. - (История Российского государства в повес-
тях и рассказах) ISBN 978-5-17-082576-9 

"Побегай по Руси в одиночку, поищи ветра в поле. Сколь изобретателен и ловок ни будь один человек, а госу-
дарственный невод всегда ухватистей. Царь Петр тем и велик, что понял эту истину: решил превратить расхри-
станную, беспорядочную страну в стройный бакуфу, как это сделал сто лет назад в Японии великий Иэясу. Конеч-
но, России еще далеко до японского порядка. Там от самого сияющего верха до самого глухого низа расходятся 
лучи государственного присмотра, вплоть до каждого пятидворья, за которым бдит свой наблюдатель. Однако ж и 
русские учатся, стараются…" Повесть "Ореховый Будда" описывает приключения священной статуэтки, которая по 
воле случая совершила длинное путешествие из далекой Японии в не менее далекую Московию. Будда странству-
ет по взбудораженной петровскими потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти 
дорогу к себе… 
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84(2Рос-Рус)6 
А44 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Акунин, Борис. Седмица Трехглазого: роман - календариум, пьеса / Б.Акунин. - Мо-
сква: АСТ, Жанровая литература, 2017. - 302 с.: ил.  - (История Российского государ-
ства) ISBN 978-5-17-082573-8 

Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как одну краткую седмицу: с трудоначаль-
ным понедельником, юновесенним вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, 
грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем…"  На нем - вся московская стража, блюдение городского по-
рядка, сыск преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем прохо-
дит не только череда невероятных приключений "старомосковского Шерлока Холмса", но и весь семнадцатый век, 
с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами (роман "Седмица Трехглазого").  В качестве бонуса 
для любителей истории в том включена пьеса "Убить змеѐныша", завершающая тему семнадцатого столетия. 

   

 

 

84(7Сое) 
А83 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Арментроут, Дженнифер. Не оглядывайся  / Д.Арментроут; пер. с англ. 
Ю.Вейсберга. - Москва: АСТ, 2017.  - 416 с. - (Jennifer) ISBN 978-5-17-100718-8 

До той самой ночи у Саманты было все: популярность, красавчик-бойфренд - объект зависти одноклассниц и 
самая близкая подруга. Было все до той самой ночи, когда Саманта и ее ближайшая подруга Касси пропали. 
Через четыре дня Саманту обнаруживает полиция - в синяках, в крови, но живой. Однако воспоминания девушки 
за последние пять лет ее жизни оказываются полностью стерты. А спустя еще какое-то время находят и Касси. 
Убитой. "Новая" Саманта отчаянно старается вернуть память, чтобы разгадать тайну последнего дня, который был 
полон трагических событий. Но каких?.. И может быть стоит воспользоваться таким редким шансом начать жизнь с 
чистого листа? 

   

 
 

84(7Сое) 
А83 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Арментроут, Дженнифер. Список возмездия: роман / Дж.Л. Арментроут; пер. с 
англ. И.Литвиновой. - Москва: АСТ, 2017. - 352 с.  -(MAIL STREET/  Коллекция Дарк) 
ISBN 978-5-17-098191-5 

Сначала пропала Ви, потом Моника, потом Брок. Сначала нашли Ви на верстаке, потом Монику - в багажнике, 
потом Брока… Это было еще страшнее, чем с Ви или Моникой. Сумасшедший клоун вычеркнул их из списка жи-
вых. Остались Элла и Дженсен. Ключ к разгадке маски убийцы - красный кардинал. 

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
Б82 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Борисова, Ариадна. Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона!: сборник / 
А.Борисова. - Москва: Э, 2016.  -347 с.: ил. - (За чужими окнами. Проза М.Метлицкой 
и А.Борисовой) ISBN 978-5-699-90255-2 

"Бабуль, а после сорока лет любовь точно заканчивается?" - спросила двенадцатилетняя внучка Веру Георги-
евну. И бабушке было, что рассказать на данную тему. Она вышла замуж за идеального мужчину, которому можно 
простить всѐ, даже легкие влюбленности и измены. Но вот беда - с некоторого времени Верочка стала замечать, 
что идеальный мужчина все чаще смотрит в сторону ее же лучшей подруги, а страсти не затихают с годами, на-
против, разгораются с новой силой, достигнув своего пика как раз годам к сорока… 

В авторский сборник Ариадны Борисовой вошли рассказы и повести. Все они - о внутренней свободе, челове-
ческих страхах и, конечно, о любви. 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
Б90 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Булатова, Татьяна. Бери и помни / Т.Булатова.  -Москва: Э, 2017.  -320 с. - (Дочки-
матери. Проза Татьяны Булатовой) ISBN 978-5-699-88808-5 

Дуся Ваховская была рождена для того, чтобы стать самой верной на свете женой и самой заботливой мате-
рью. Но - увы! - в стране, где на девять девчонок, по статистике, восемь ребят, каждая девятая женщина остается 
одинокой. Дуся как раз была из тех, кому не повезло.  
Но был у Дуси дар, который дается далеко не всем, - умение отдавать.  

Семейство Селеверовых, к которым Дуся прикипела своей детской, наивной душой, все время указывало ей 
на ее место: "Каждый сверчок знай свой шесток".  
Они думали, что живут со сверчком, а на самом деле рядом с ними жил человек, с которым никто не сравнится. 
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84(2Рос-Рус)6 
Б90 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Булатова, Татьяна. На фиг нужен!: сборник / Т.Булатова. - Москва: Э, 2017. - 352 с.  - 
(Дочки - матери. Проза Т.Булановой) ISBN 978-5-699-95936-5 

В книгах очень часто все заканчивается предложением руки и сердца и бравурными аккордами марша Мен-
дельсона. В жизни с этих аккордов все только начинается. Не бывает идеальных отношений и безупречных семей.  
И слова "давай разведемся" легко произнести, если они давно просятся с языка. 
Так стоит ли тянуть? Надо ли прощать измену? Стараться все вернуть, если пройдена точка невозврата? 

Никто не знает ответов на эти вопросы. И герои книги "На фиг нужен!" тоже не знают их. Они просто живут - как 
и мы с вами и миллионы людей, которые вот прямо сейчас пытаются решить - сохранить или разрушить? 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Б90 

   16+ Филиалы: ЦДБ 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. Собачье сердце: повести и рассказы / М.Булгаков. 
- Москва: Детская литература. 2017. - 415 с.: ил. - (Школьная библиотека) ISBN 978-
5-08-005739-7 

В книгу замечательного русского писателя Михаила Булгакова вошли широко известные сатирические повести 
и рассказы "Дьяволиада", "Роковые яйца", "Собачье сердце", "Похождения Чичикова", "Ханский огонь" и другие, а 
также избранные рассказы из цикла "Записки юного врача".  Для старшего школьного возраста. 

   

 

 

84(4Вел) 
Б89 

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Брындза, Роберт. Темные воды: роман / Р.Брындза; пер. с англ. Ирины  
Новосельцевой. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2018.  -415 с.  -(Новый миро-
вой триллер) ISBN 978-5-17-107123-3 

Под водой заброшенного карьера было тихо, холодно и очень темно. Отягощенное грузом тело быстро тонула, 
погружаясь все глубже и глубже, пока наконец не ударилось о дно и не осело в рыхлом стылом иле. В рамках рас-
следования дела о наркоторговле старший инспектор Эрика Фостер вместе с командой водолазов обследует за-
брошенный карьер на окраине Лондона, где был затоплен контейнер с наркотиками на четыре миллиона фунтов 
стерлингов. Контейнер достали, но это не единственная находка. Вместе с ним со дна поднимают сверток с остан-
ками семилетней Джессики Коллинз, пропавшей без вести двадцать шесть лет назад. Эрика Фостер берется за 
расследование гибели девочки. Сопоставляя новые факты с теми, что были выявлены в ходе предыдущего рас-
следования, Эрика выясняет массу подробностей о разрушенной семье Коллинз и следователе Аманде Бейкер, 
которая в свое время не смогла найти Джессику. Вскоре Эрика понимает, что это одно из самых сложных и запу-
танных дел в ее профессиональной карьере. 

   

 

84(7Сое) 
В88 

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вулицер, Мег. Исключительные / М.Вулицер; пер. с англ. В.Бойко, О.Белякова, 
И.Нечаева и др.  - Москва: Livebook? 2018/ - 672 c. ISBN 978-5-9909712-2-6 

1974 год, группа подростков встречается в лагере искусств, не подозревая, что эта встреча станет началом 
многолетней дружбы. Их ждет дорога от юности к зрелости, от мечты к практичности, но дружба будет только 
крепнуть. Это история о природе таланта, зависти, денег и власти. А еще о том, как легко все это меняется в тече-
ние жизни.  

   

 

 
 
 

84(4Гем) 
Г36 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Георге, Нина. Лавандовая комната: роман / Н.Георге; пер. с нем. Р.Эйвадиса. - 
Санкт-Петербург: Азбука, 2017. - 382 с.: ил. - (The Big Book) ISBN 978-5-389-12906-1 

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, эмо-
ций и ощущений, которые не имеют описаний в медицинском справочнике, но причиняют вполне реальные стра-
дания.  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 убе-
жать от мучительных воспоминаний. Все изменится этим летом, когда неожиданное стечение обстоятельств за-
ставит Эгаре поднять якорь и отправиться в путешествие к самому сердцу Прованса - навстречу воспоминаниям и 
надежде на новое начало. 
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84(7Сое) 
Г39 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. По их следам: роман / Т.Герритсен; пер. с англ. А.А.Бузиной.  -
Москва: Центрполиграф, 2018. - 287 с.  - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-
08113-1 

Отец и мать Джордана и Берил Тэвисток, агенты британской секретной службы, были убиты в Париже при за-
гадочных обстоятельствах. Осиротевших детей воспитал их дядя Хью, в прошлом также разведчик. На вечеринке 
в доме дяди от подвыпивших гостей брат и сестра узнают, что двадцать лет назад полиция и спецслужбы пришли 
к выводу, что предатель Бернард Тэвисток убил свою жену и затем совершил самоубийство. Берил и Джордан 
уверены в том, что дело было сфабриковано, но как это доказать? Брат и сестра отправляются в Париж, чтобы 
докопаться до истины и защитить доброе имя своих родителей...  

   

 
 

84(4Шве) 
К38 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Киери, Катарина. Совсем не Аполлон: для старшего школьного возраста / К.Киери; 
пер. со швед. Л.Стародубцевой.  - Москва: КомпасГид, 2018.  -184 с. 

"Такие, как ты, и разрушают семьи". Слова - как выстрел в сердце. Лаура и сама не знает, как это случилось: 
он просто зашел в класс, совсем не Аполлон, даже слова не промолвил - а ее будто молнией ударило. И потом, 
что ни день, они случайно сталкивались друг с другом: в коридоре, в магазине, в кинотеатре. Она всѐ думала о 
нем, прокручивала в голове разговоры - реальные и вымышленные. Его зовут Андерс Страндберг. Он новый учи-
тель математики в школе, где учится Лаура. Он предложил ей подработку. Он выпил с ней кофе. Он положил ей 
руку на плечо. "Такие, как ты, и разрушают семьи", - эти слова-как-выстрел-в-сердце произнесла ее лучшая подру-
га Лена. По телефону. И именно тогда, когда Лена узнала: отец уходит из семьи - к женщине намного моложе. 

   

 

 

84(4Вел) 
К82 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Кристи, Агата. Десять негритят / А.Кристи; пер. с англ. Н.В.Екимовой. - Москва:        
Эксмо, 2018. - 288 с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) ISBN 978-5-699-88286-1 

Десять никак не связанных между собой людей в особняке на уединенном острове... Кто вызвал их сюда та-
инственным приглашением? Зачем кто-то убивает их, одного за другим, самыми невероятными способами? Поче-
му все происходящее так тесно переплетено с веселым детским стишком? Роман "Десять негритят" - один из ве-
личайших детективных произведений в истории. Выпущенный общим тиражом более 100 000 000 экземпляров, он 
занимает пятое место в списке бестселлеров художественной литературы всех времен - и безусловное первое 
место среди романов самой Агаты Кристи. Особенности. «DETECTED. Тайна, покорившая мир» – это современные 
триллеры и детективы иногда с небольшой долей мистики. 

  

 

84(7Сое) 
Л76 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Лондон, Джек. Мартин Иден: роман / Дж. Лондон; пер. с англ. Р.Облонской. - Мо-
сква: АС Т, 2017. - 448 с.  - (Эксклюзивная классика). 

Мартин Иден" - самый известный роман Джека Лондона, впервые напечатанный в 1908-1909 гг. 
Во многом автобиографическая книга о человеке, который "сделал себя сам", выбравшись из самых низов, добил-
ся признания. Любовь к девушке из высшего общества побуждает героя заняться самообразованием. Он стано-
вится писателем, но все издательства отказывают ему в публикации. И как это часто бывает в жизни, пройдя 
сквозь лишения и унижения, получив отказ от любимой девушки, он наконец становится знаменитым. Но ни слава, 
ни деньги, ни успех, ни даже возвращение его возлюбленной не могут уберечь Мартина от разочарования в этой 
насквозь фальшивой жизни. 

   

 
 

84(7Сое) 
Л76 

   12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Лондон, Джек. Странник по звездам: роман / Д. Лондон; пер. с англ. Т. Озерской. - 
Москва: АСТ, 2017. - 384 с. - (Эксклюзивная классика) ISBN 978-5-17-103720-8 

Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно уничтожить. 
Такова основная тема почти неизвестного современному отечественному читателю, но некогда необыкновенно 
популярного фантастического романа Джека Лондона, герой которого, объявленный сумасшедшим, в действи-
тельности обладает поразительным даром усилием воли покидать свое физическое тело и странствовать по са-
мым отдаленным эпохам и странам. Ему не нужна машина времени - машина времени он сам. Бренная плоть мо-
жет томиться за решеткой - но разве это важно, если свободны разум и дух?.. 
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84(7Сое) 
М15 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

МакМахон, Дженнифер. Люди зимы / Дж.Макмахон; пер. с англ. В.Гришечкина.  -
Москва: Э, 2018. - 572 с. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер 
Макмахон) ISBN 978-5-699-90106-7 

1908 год В результате несчастного случая Сара и Мартин теряют дочь. Но Сара готова на все, чтобы вернуть 
ребенка. Она прибегает к загадочному ритуалу, которому еще в детстве ее научила возлюбленная отца, индианка. 
По слухам, та умела говорить с Людьми зимы - усопшими. Отчаявшаяся Сара решает испытать этот метод. Наши 
дни Вернувшись домой после долгого отсутствия, Рути обнаруживает, что ее мать бесследно исчезла. Вместе с 
младшей сестрой она отправляется на поиски, и они приводят ее в подземные пещеры, где обитает таинственная 
Герти - маленькая девочка, которая, как поговаривают местные жители, много лет назад восстала из мертвых... 

   

 

84(7Сое) 
М15 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Дженнифер. Обещай, что никому не скажешь: роман / Дж.Макмахон4 
пер. с англ. К.А.Савельева. - Москва: Э, 2018.  -288 с. ISBN 978-5-04-093957-2 

Кейт Сайфер возвращается в город своего детства, чтобы присматривать за пожилой матерью, но сталкива-
ется с неожиданно враждебным отношением местных жителей. Оказывается, недавно в окрестностях была убита 
девочка, и ее смерть подозрительно похожа на несчастный случай, который произошел много лет назад с Дел 
Гризуолд, одноклассницей Кейт. Эта история положила начало городской легенде о загадочной Картофельной 
девочке, которая бродит в одиночестве по лесам. Кейт, конечно, не верит в призраков, но когда Ник, старший брат 
Дел, приходит к ней и просит связаться с погибшей сестрой, здравый рассудок Кейт подвергается серьезному ис-
пытанию. 

   

 

 

84(7Сое) 
М15 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Дженнифер. Остров потерянных детей: роман / Дж.Макмахон; пер. с 
англ. А.Бушуева. - Москва: Э. 2017.  -320 с. - (Саспенс нового поколения. Бестселле-
ры Дженифер Макмахон) ISBN 978-5-04-088781-1 

Ученица второго класса похищена при странных обстоятельствах - некто в костюме плюшевого кролика зама-
нил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Свидетелем похищения стала Ронда Фарр. Произошедшее 
удивительным образом перекликается с судьбой ее подруги Лиззи, которая пропала тринадцать лет назад. Втайне 
Ронда винит себя - оба раза она выступила пассивным наблюдателем и не попыталась предотвратить трагедию. 
Возможно, брат Лиззи, Питер, поможет ей раскрыть тайну похищений и тем самым искупить вину? Ронда уверена - 

ему что-то известно о преступнике. Вот только он упорно отмалчивается перед полицией. 
   

 

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
М26 

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Дженнифер. Разоблачение: роман / Дж.Макмахон; пер. с англ. 
К.Савельева. - Москва: Эксмо, 2018. - 448 с. - (Саспенс нового поколения) ISBN 978-5-
04-094903-8 

Харизматичная, сексуальная студентка Сьюзи подчиняет своей воле нескольких приятелей - Генри, Тесс, Ва-
лери и Спенсера. Вместе они готовят опасные, едва ли не преступные акции под громкими лозунгами: "Разоблаче-
ние - это свобода" и "Чтобы понять природу вещи, нужно разобрать ее на части". Однако у молодых людей уста-
навливаются странные отношения, и это грозит обернуться настоящей катастрофой. 

Десять лет спустя Генри и Тесс женаты. Они живут в отдаленной сельской местности, где Тесс пишет картины, 
а Генри переживает затяжной творческий кризис. Дочь Эмма - единственное, что удерживает их вместе. Но вскоре 
одно неосторожное письмо перевернет весь их хрупкий мир и заставит заново пережить события сладкого и 
страшного лета, что выпало на их долю… аккурат десять лет назад. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
М26 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Маринина, Александра Борисовна. Горький квест: роман в трех книгах. Т.1. / 
А.Маринина. - Москва: Эксмо, 2018.  -384 с. - (А.Маринина. Больше чем детектив) 
ISBN 978-5-04-096993-7 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное об-
разование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что ж, Квест покажет… 

Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном эксперименте - путеше-
ствии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи "развитого социа-
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лизма". Они читают пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят советскую одежду и маются от скуки 
на "комсомольских собраниях", лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду - просто забавное приклю-
чение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для каждого из них? 

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
М38 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Машкова, Диана. Если б не было тебя: роман / Д.Машкова.  - Москва: Э,  2017. - 315 
с. ISBN 978-5-699-80011-7 

Семья, достаток, любимая работа - все это было у Маши Молчановой. Однако покоя в душе она не 
находила. Какой толк от личного благополучия, если рядом так много несчастных брошенных детей, 
обреченных на одинокую жизнь в детском доме? Маша мечтала помочь хотя бы одному такому ре-
бенку… Но ее терзали сомнения: вправе ли она брать на себя такую ответственность, справится ли с 
тяжелой ношей? Ведь и у нее самой не все благополучно: дочь-подросток не поддается контролю, с 
мужем случаются ссоры. Их семейный корабль, хоть и не идет ко дну, но время от времени попадает в 
жестокие шторма… А если она не сможет сделать счастливым маленького человечка? Если и ее близ-
ким, и приемному малышу станет только хуже? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Беспокойная жизнь одинокой женщины: рассказы / 
М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Женские судьбы. Уютная проза 
М.Метлицкой) ISBN 978-5-04-096035-4 

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. Женщина не 
может, не должна быть одинокой. Многие из них пытаются переломить свою судьбу. Некоторым это удается. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Второе дыхание: рассказы / М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 
384 с. - (Женские судьбы. Уютная проза М.Метлицкой) ISBN 978-5-04-093663-3 

Спортсмены знают - как бы ни было тяжело на дистанции, нельзя сдаваться: у самых упрямых обязательно 
открывается Второе дыхание. Жизнь очень напоминает бег на длинную дистанцию - чего только не случается, 
пока бежишь, и никогда не знаешь, что ждет на финише. Бывает, что отчаяние перехлестывает, ты задыхаешься, 
кажется - нет больше сил. Но тем, кто сумел побороть отчаяние, выпадает редкая возможность: все исправить и - 
изменить жизнь. Не позволять больше обстоятельствам и посторонним людям вмешиваться в нее. Герои расска-
зов, собранных под этой обложкой, - как раз из тех, кто дождался второго дыхания и понял, что значит жить по-
настоящему.  

   

 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Испытание медными трубами: повести и рассказы / 
М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 315 с. - (Женские судьбы. Уютная проза М. Мет-
лицкой) ISBN 978-5-04-094153-7 

Через огонь и воду проходят многие, а вот через медные трубы - единицы.  
Ленины родители были шестидесятниками-бессребрениками, и ее собственная семья мало чем отличалась от 
родительской: они с мужем много работали, но жили весьма скромно. Богатство свалилось на них неожиданно, и, 
как по наивности казалось Лене, вполне заслуженно. Но напрасно она радовалась: шальные деньги - это всегда 
проверка, искушение, с которым мало кто может справиться. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Странная женщина: сборник / М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 
352 с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет) ISBN 978-5-04-
093247-4 

Как часто женщины поступают странно, нелогично, даже неразумно, с точки зрения рациональных людей. Вы-
бирают в мужья не состоятельного карьериста, а нищего и "бесперспективного" студента. Идут наперекор роди-
тельской воле, тем самым лишая себя поддержки близких. Всю жизнь ждут от мужа слов любви, зная, что он лю-
бит другую. Но ведь для женщины главное - любить. А там, где речь идет о чувствах, правильным, рациональным 
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 поступкам нет места. И пусть ее называют странной, пусть даже считают несчастной. Она-то знает, что счастлива. 
Потому что любит. 

   

 

84(4Нор)     
Н55                                           

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Несбё, Ю. Кровь на снегу: роман / Ю.Несбё; пер. с нор. Екатерины Лавринайтис. - 
Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2015. - 192 с.  - (Звезды мирового детектива) ISBN 
978-5-389-09841-1 

Я - убийца. Убиваю людей по заказу. Можно сказать, ни на что другое я и не гожусь. Однако у меня есть одна 
проблема: я не могу причинить вред женщине. Наверное, это из-за мамы. И еще я слишком легко влюбляюсь. Как 
бы то ни было, очередной заказ ставит меня в безвыходное положение. Но я все-таки нахожу выход... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П27 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Перова, Евгения Георгиевна. Индейское лето: сборник / Е.Г. Перова. - Москва: Э, 
2018.  -352 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) ISBN 978-5-04-092267-3 

Она протянула ему ладонь - Леонид взял ее как-то странно, двумя руками, и легонько потряс, потом поцело-
вал. Они посмотрели друг другу в глаза - обоим вдруг стало ясно, что все не так просто: не зря они разговоры раз-
говаривают, не зря смущаются. Лѐня и Лѐля… Мягкое, ласковое "л", навязчиво повторяющееся в именах, спле-
тающее их между собой в замысловатый узор, казалось Лѐле знаком судьбы… В сборник Евгении Перовой вошло 
семь новелл, в которых, как и в новелле "Царь Леонид", герои пытаются найти формулу любви.  

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Покровская, Ольга Анатольевна. Булочник и Весна: роман / О.А.Покровская. - Мо-
сква: Грифон, 2018. - 640 с.  ISBN 978-5-98862-420-2 

Роман Ольги Анатольевны Покровской "Булочник и Весна" - книга удивительно душевная и неожиданная. С 
трогательной, порой отчаянной искренностью герой делится с нами историей прорыва из одиночества в мир пони-
мания и любви. Его исповедь не эгоистична - она полна сочувствия к тем, кто, как и он, попал в полосу душевного 
кризиса. Талантливый музыкант, не добившись признания, уходит в бизнес. Художник от Бога перебивается плот-
ницким трудом. Заботливая мать и жена уже не так счастлива, как прежде. Сказочной красоты деревня, куда бежит 
из города потерявший себя герой, оказывается средоточием вечных вопросов. Глубокая и человечная, с улыбкой 
написанная книга зовѐт нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на правах друга в дом, где пахнет оладьями, и 
звучит столетний рояль, и присоединиться к сердечному разговору о самом главном. 

   

 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Покровская, Ольга Анатольевна. В саду у старых цветочных фей: рассказы / 
О.А.Покровская.  - Москва: Грифон. 2018. - 288 с. ISBN 978-5-98862-421-9 

 Рассказы Ольги Анатольевны Покровской сродни поэзии, философской притче, акварельному рисунку. Порой 
они похожи на детей, пытливых и непосредственных, с доверием глядящих в лицо читателя. С трудом верится, что 
такие рассказы сочиняют - скорее уж их приносит на своих крыльях ласточка с приветом от самого Андерсена. 
Стоит только открыть книгу, как происходит маленькое чудо: грань между читателем и героями рассказов стирает-
ся, и мы начинаем видеть привычную жизнь глазами художника, ребѐнка, влюблѐнного... 
В новый сборник рассказов вошли как уже известные и любимые читателями произведения "Дон Диего", "Орѐл 
Варя", "До свидания, я!", так и новые вещи. Все они о том, как преодолеть одиночество и вырастить из бытовых 
мелочей цветущую радость - такую, чтобы хватило на всех. Наслаждайтесь превосходным языком книги, черпайте 
душевное тепло, щедро взращѐнное на еѐ страницах, и делитесь им с близкими! 

   

 
 

84(2Рос-Рус)1    
П91                                 

   16+ Филиалы: ЦДБ 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана Петровича Белкина / 
А.С.Пушкин. - Москва: Э, 2017. - 160 с. - (100 главных книг) ISBN 978-5-699-91489-0 

Александр Пушкин (1799 -1837) - великий русский поэт, создатель новой литературы, достигший необычайной 
легкости языка, изысканности и точности выражения мысли. В книгу входят популярные и любимые многими "По-
вести покойного Ивана Петровича Белкина" - признанная вершина прозаического наследства А. Пушкина, - и "Арап 
Петра Великого", ставшие основой сценариев для известных фильмов. История об отложенной, выдержанной мес-
ти отставного гусара Сильвио в "Выстреле" с дуэтом М. Казакова и Ю. Яковлева. Образ арапа великолепно вопло-
тил В. Высоцкий в одноименном с повестью фильме. Столь же любимы образы из кинофильма "Барышня-
крестьянка" с обворожительной Е. Кориковой в главной роли. 
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84(2Рос-Рус)6 
Р24 

   16+ Филиалы: ЦДБ 

Распутин, Валентин Григорьевич. Живи и помни: повесть, рассказы / В.Распутин. - 
Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2017. - 416 с. - (Азбука-классика) ISBN 978-5-389 -
08946-4 

"Печальная и яростная повесть, несколько "вкрадчивая" тихой своей тональностью, как и все другие повести 
Распутина, и оттого еще более потрясающая глубокой трагичностью", — писал В.Астафьев о повести В.Распутина 
"Живи и помни". Книга была воспринята критикой как произведение о войне, пробующей человека "на излом", о 
дезертире, который после госпиталя не смог заставить себя снова заглянуть в глаза смерти, однако для самого 
автора важнее был образ главной героини, Настены, простой и загадочной, как темные воды Ангары, поманившие 
ее звоном "тысячи колокольчиков". Повесть "Живи и помни" была опубликована в журнале "Наш современник", 
впоследствии неоднократно переиздавалась, переведена на многие языки. В настоящем издании представлены 
также рассказы В.Распутина, написанные в разные годы жизни: "Уроки французского", "Век живи - век люби" и дру-
гие. 

   

 

84(4Гем) 
Р37 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ремарк, Эрих Мария. Искра жизни: роман / Э.М. Ремарк; пер. с нем. 
М.Л.Рудницкого. - Москва: АСТ, 2018. - 480 с. - (Эксклюзивная классика) ISBN 978-5-
17-093040-1 

Конец войны. Германия. Концлагерь вблизи вымышленного города Меллерн. Большинство пленников отказы-
ваются от надежды когда-нибудь оказаться на свободе. Но есть те, кто еще верит в спасение. И это дает им силы 
жить и мечтать о будущем. Ведь пока в них теплится Искра жизни, они чувствуют себя людьми... 

   

 

84 (2Рос-Рус)6 

С60 
   16+ Филиалы: ЦДБ 

Солженицын, Александр Исаевич. Матрёнин двор: рассказы / А.Солженицын. - Мо-
сква: Детская литература, 2018. - 222 с.: ил., портр. - (Школьная библиотека) ISBN 
978-5-08-005868-4 

В книгу замечательного русского писателя А. И. Солженицына входят рассказы "Один день Ивана Денисови-
ча", "Матренин двор" и цикл миниатюр "Крохотки". Для старшего школьного возраста. 

   

 

84(2Рос-Рус)6   

Т35                                    
   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Терентьева, Наталия. Мой человек / Н.Терентьева. - Москва: АСТ, 2018. - 288 с. - (Зо-
лотые небеса) ISBN 978-5-17-110570-9 

Жизнь идет быстрее, чем нам хотелось бы. Голоса из юности… Они уже еле слышны. Невозможно вернуть ни 
то время, ни себя молодого, но вдруг встречаешь человека - из того далекого времени, когда ярче светили звезды 
и все было еще впереди, и жизнь как будто начинается сначала. …Музыка, которую играл Алеша, была нервная, 
сложная. Я чувствовала, как у него, и у меня, и в пространстве, окружающем нас, что-то рвется, болит, выходит 
далеко за пределы тебя самого, в огромный мир, заполненный страстями, ненавистью, любовью, мучительной 
страстью и переворачивающей все твое существо нежностью. 

   

 

84(2Рос-Рус)1 
Т53 

   12+ Филиалы: ЦДБ 

Толстой, Лев Николаевич. Детство. Отрочество. Юность: трилогия / Л.Толстой. - Мо-
сква: АСТ, 2018. - 384 с. - (Эксклюзив. Русская классика) ISBN 978-5-17-103726-0 

Удивительная, пронзительная и лиричная трилогия, в которую Лев Толстой вложил немало автобиографиче-
ских мотивов. Перед читателем день за днем проходит жизнь Николеньки Иртенева, мальчика из аристократиче-
ской русской семьи, - детские игры, отношения с друзьями, первая влюбленность, смерть матери, нелепые и 
смешные ошибки первых шагов "в свете", представляющиеся в юности судьбоносными и трагическими. Герой три-
логии взрослеет буквально на наших глазах, - и мы невольно переживаем его радости и горести, победы и пора-
жения, как свои собственные. 
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84(4Гем)   
Ф-45                                                                                                                      

 Филиалы: ЦБ/АБ 

Фет, Моника. Сборщик клубники: роман / М.Фет; пер. с нем. К.А.Ересько. - Москва: 
Центрполиграф, 2012. - 256 с. - (Crime) ISBN 978-5-227-03103-7 

Натаниел Табан знал, что роковое влечение вновь толкнет его на убийство. Он приехал в провинциальный го-
родок на севере Германии и нанялся сезонным рабочим, сборщиком клубники, чтобы убежать от кошмара, в кото-
рый повергает его собственное извращенное сознание. Но справиться с собой выше его сил. Юная, прекрасная и 
невинная - только такой должна быть его избранница, предмет патологического обожания. Его персональная фея. 
И если она обманет его надежды, он накажет ее. Когда их подругу Каро убили, Ютта и Мерли решили сами оты-
скать пре-ступника. В разгар поисков Ютта познакомилась с мужчиной, ради которого готова была изменить жизнь, 
но любовь принесла с собой смертельный страх… 

   

 

84(4Вел) 
Э-13 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Эббот, Рейчел. Путь обмана: роман / Р.Эббот; пер. с англ. А.Д.Осиповой. - Москва: 
Центрполиграф. 2018. - 415 с. - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-08123-0 

В тихой деревне на проселочной дороге неизвестный водитель сбил девочку и оставил ее умирать. Есть осно-
вания предполагать, что это не просто несчастный случай. Непонятно, как девочка оказалась ночью в лесу? И по-
чему никто не заявил о пропаже ребенка? Расследование осложняется тем, что у многих жителей деревни есть 
причины скрывать, что они делали в ночь, когда было совершено преступление. Появляется надежда, что девочка 
выживет, но не всех радует эта новость. Цена разоблачения слишком высока… 

   

 

 

84(4Вел) 
Э-13 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Эббот, Рейчел. Спи спокойно: роман / Р.Эббот; пер. с англ. А.Д.Осиповой. - Москва: 
Центрполиграф, 2017.  -319 с.  - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-07138-5 

Со стороны жизнь Оливии Брукс кажется безоблачной и беззаботной: любящий муж, исполняющий все ее при-
хоти, трое прекрасных детей, комфортабельный дом в пригороде Манчестера... Но однажды Роберт, супруг Оли-
вии, заявляет в полицию о таинственном исчезновении жены и детей. При этом все ее личные вещи, включая ко-
шелек и мобильный телефон, лежат на своих местах. Но это не единственная странность, которая сразу привле-
кает внимание полицейских. Детектив Том Дуглас вспоминает, что имя Оливии Брукс неоднократно фигурировало 
в делах, в ходе расследования которых не удалось обнаружить преступного умысла. Произошедшее оказывалось 
или несчастным случаем, или простым недоразумением. Что же на этот раз случилось с молодой женщиной и ее 
детьми? Тому Дугласу предстоит ответить на непростой вопрос: кто из супругов сплел сеть хитроумной интриги, а 
кто стал ни о чем не подозревающей жертвой? 

   

 
 
 

 

84(4Вел) 
Э-13 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Эббот, Рейчел. Только невинные: роман / Р.Эббот; пер. с англ. А.Г.Гусевой. - Моск-
ва: Центрполиграф, 2016. - 447 с. - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-07150-7 

В Лондоне обнаруживают привязанное к кровати тело миллионера по имени Хьюго Флетчер, у полиции нет 
сомнений, убийца - женщина. Место преступления, особая жестокость, с которой неизвестная расправилась с 
мужчиной, - буквально все кричит о личном характере убийства, вероятно совершенном из мести. Главная подоз-
реваемая - жена миллионера Лора. У этой женщины много секретов, и она не спешит делиться с полицией своей 
очень личной историей о том, как из привлекательного ухажера ее муж превратился в домашнего тирана и рас-
четливого преступника. Вскоре обнаруживается, что Лора была далеко не единственной женщиной в жизни Хьюго 
Флетчера, и не только она скрывает пугающие скелеты в шкафу… 

   

 

84(4Вел) 
Э47 

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Эллен, Том. Первокурсники / Т.Эллен, Л.Ивисон; пер. с англ. К.А.Эбауэр. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 448 с. ISBN 978-5-04-090615-4 

Самый правдивый, задорный и непредсказуемый роман о студентах от английского дуэта писателей! Фиби 
ждала своего первого учебного года в университете. Но когда девушка узнала, что Люк Тейлор, ее давняя любовь, 
тоже будет учиться вместе с ней, все встало с ног на голову и атмосфера накалилась до предела. Люк ожидал от 
первого учебного года всего, но точно не такого. Чтобы стать своим не только среди однокурсников, но и в фут-
больной команде, парень совершает одну глупость за другой. Похоже, найти настоящих друзей даже для бывшего 
всеобщего школьного любимца не простое дело. Первый учебный год - самое головокружительное время, какое 
только можно себе представить. А когда два первокурсника и их миры случайно сталкиваются, жди катастрофы, 
ведь все становится только запутаннее! 
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Детская литература 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
А91 

    12+ Филиалы: ЦДБ 

Астафьев, Виктор Петрович. Васюткино озеро: рассказы / В.Астафьев. - Москва: Ис-
кателькнига, 2018. - 127 с. - (Школьная классика) ISBN 978-5-906998-42-2 

Перед вами книга из серии "Школьная классика", в которую собраны все произведения, изучаемые в началь-
ной и средней школе. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что 
необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте сво-
его ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.  
В книгу включены повесть "Печальный детектив" и рассказы В.П. Астафьева, изучаемые в 5-11-х классах. 

   

 
 

84(4Вел) 
Б25 

    12+ Филиалы: ЦДБ 

Барри, Джеймс. Питер Пэн: сказочная повесть / Дж.М.Барри; пер. с англ. 
И.П.Токмаковой. - Москва: Э, 2018. - 192 с.: ил. - (Внеклассное чтение) ISBN 978-5-
699-81418-3 

Внеклассное чтение - это важная часть школьного образования и отнестись к нему стоит серьезно! Чтение не 
просто развивает ребенка, оно обогащает его внутренний мир, позволяет расти умным, творческим, успешным. 
Сказочная повесть Джеймса Барри ""Питер Пэн"" рекомендована к прочтению в 6 классе. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Б43 

    12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Белых, Григорий Георгиевич. Республика Шкид: повесть для среднего школьного 
возраста / Г.Г.Белых, Л.Пантелеев; худ. Т.Плетнева. - Москва: Искателькнига, 2017. - 
452 с.: ил. - (Школьная библиотека) ISBN 978-5-9909031-6-6 

Впервые повесть была опубликована в 1927 г. Написана она двумя очень молодыми в ту пору авторами: 
старшему из них - Г. Белых - шел двадцатый год, младшему не было и восемнадцати. В повести весело и увлека-
тельно рассказывается о взрослении и перевоспитании беспризорников в тяжелые времена восстановления стра-
ны после гражданской войны. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В 27 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Велтистов, Евгений Серафимович. Приключения Электроника: для детей младшего 
и среднего школьного возраста / Е.Велтистов. - Москва: Омега, 2017.  -206 с.: ил. - 
(Школьная библиотека) ISBN 978-5-465-01680-3 

Фантастическая повесть. Произведение печатается без сокращений. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Г12 

    0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Гайдар, Аркадий Петрович. Чук и Гек: для младшего и среднего школьного возраста 
/ А.Гайдар; худ. О.Ким. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2017. - 128 с.: ил. - (Школьная 
библиотека) ISBN 978-5-378-26757-6 

В данную серию вошли произведения писателей и поэтов, известных не только школьникам, но и взрослым: И. 
Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, А. Гайдара и многих других. В книгах данной серии представлены как сказки и 
юмористические рассказы признанных мастеров жанра: В. Драгунского, Л. Каминского, И. Антоновой, - так и более 
серьѐзные рассказы и повести классиков и современных писателей. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Г37 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Гераскина, Лия Борисовна.  Мягкий характер: для среднего школьного возраста / 
Л.Герскина; худож. Борис Пушкарев, ОльгаВасильева. - Москва: Самовар-книги, 
2017. - 94 с.: цв. ил. - (Школьная библиотека) ISBN 978-5-9781-1112-5 

Основное действие книги происходит в дачном поселке во время летних каникул. Главный герой Леня, счи-
тающий себя робким, застенчивым мальчиком, винил во всем свой характер и всячески хотел изменить его. Он 
даже пытался войти в организованное его сверстниками "тайное общество воспитания воли и характера", но это не 
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принесло ему успеха. 
И только благодаря своим поступкам Леня заслужил уважение и авторитет у ребят, а Мягкий характер не по-

мешал ему стать настоящим другом и совершить много хороших дел. 
   

 

84(2Рос-Рус)6 
Г63 

    0+ Филиалы: ЦДБ 

Голявкин, Виктор Владимирович.  Рисунки на асфальте: повесть для среднего 
школьного возраста / В.В.Голявкин. - Москва: РОСМЭН, 2017. - 127 с.: ил. - (Вне-
классное чтение) ISBN 978-5-353-08306-1 

Одно из самых известных и любимых читателями произведений Виктора Голявкина - повесть о мальчике Ви-
те Старикове, который мечтает стать художником, и его друзьях. 

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
Г93 

    6+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Губарев, Виталий Георгиевич. Королевство кривых зеркал: сказочная повесть / 
В.Губарев; худ. И.Петелина. - Москва: Стрекоза, 2016. - 160 с. - (Школьная програм-
ма) ISBN 978-5-9951-2436-8 

Сказочная повесть В. Губарева "Королевство кривых зеркал" была впервые опубликована в 1951 году. Книга, 
как и экранизация сказочной повести, обладала огромной популярностью. Главная героиня произведения — 
школьница Оля, имела самые неприятные черты характера: она не умела дружить, частенько обижала свою ба-
бушку и все вещи держала в полнейшем беспорядке. Но большое чудо случается в еѐ жизни, она попадает в Ко-
ролевство кривых зеркал, где встречает очень похожую на себя девочку Яло, которая поможет Оле увидеть свои 
недостатки и стать лучше. 

   

 
 
 

 

84(2Рос-Рус)6 
Г97 

    12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Гуттаперчивый мальчик: рассказы русских писателей для детей. - Москва: АСТ, 
2018. - 352 с. - (Школьное чтение) ISBN 978-5-17-103025-4 

В книгу вошли рассказы русских писателей для детей: "Гуттаперчевый мальчик" Дмитрия Васильевича Григо-
ровича (1822 - 1900); "Воробьишко", "Случай с Евсейкой", "Про Иванушку-дурачка", "Встряска. Страничка из Миш-
киной жизни" Максима Горького, настоящее имя - Алексей Максимович Пешков (1868 - 1936); "Белый пудель", 
"Храбрые беглецы", "Ю-ю", "Слон", "Чудесный доктор", "Тапѐр", "Синяя звезда" Александра Ивановича Куприна 
(1870 - 1938). 

История "гуттаперчевого мальчика" печальна. Петя лишился матери на пятом году жизни, и его определили в 
ученье к акробату Беккеру. Ученье давалось нелегко тщедушному мальчишке. Однажды клоун подарил Пете 
щенка, но радость мальчика была недолгой… А вот история маленького акробата Сережи из "Белого пуделя" 
заканчивается благополучно - мальчику удается вызволить своего любимого пуделя Арто… Рассказы сборника 
очень разные, но объединяет их одно - они учат понимать чужую боль, сочувствовать, сопереживать. 
Для среднего школьного возраста. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Д23 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

12 подвигов Геракла / анна Зимова; ил. Дмитрий Прокопьев. - Москва: АСТ, 2017. - 
80 с.: ил. - (Библиотека начальной школы) ISBN 978-5-17-087773-7 

Мы познакомим вас с самым сильным героем Древней Греции - Гераклом. Вместе с ним вы победите Немей-
ского льва и Лернейскую гидру, поймаете Керинейскую лань и добудете яблоки Гесперид, побываете в Трое и на 
Олимпе. Проиллюстрировал книгу известный петербургский художник Дмитрий Прокопьев.  Для младшего 
школьного возраста. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Ж86 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Жуковский, Василий Андреевич. Как мыши кота хоронили: сказки, стихи, баллады: 
для среднего школьного возраста / В.А.Жуковский. - Москва: Стрекоза, 2017.- 160 с. 
- (Школьная программа) ISBN 978-5-9951-3228-8 

В этом сборнике вы найдете самые известные произведения Василия Андреевича Жуковского: сказки "Как 
мыши кота хоронили", "Три пояса", "Сказка о царе Берендее", "Спящая царевна", "Мальчик с пальчик", стихотво-
рения и поэмы поэты, а также его переводы баллад И. Гѐте и Ф. Шиллера.  
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84(2Рос-Рус)6 
К29 

    12+ Филиалы: ЦДБ 

Катаев, Валентин Петрович. Сын полка: повесть для среднего школьного возраста / 
В.Катаев; худ. И.Гринштейн. - Москва: Детская литература, 2017. - 234 с.: ил. - 
(Школьная библиотека) ISBN 978-5-08-005754-0 

Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой 
Отечественной войны и ставшего сыном полка. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К56 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Коваль, Юрий Иосифович. «Алый» и другие рассказы: для среднего школьного 
возраста / Ю.Коваль; худ. Олег Горбушин. - Москва: Самовар. 2017. - 111 с.: цв. ил. - 
(Школьная библиотека) ISBN 978-5-9781-1009-8 

В этой книге собраны лучшие рассказы Юрия Иосифовича, талантливого человека с потрясающим чувством 
юмора и безграничной фантазией. Добрые и смешные истории из деревенской и городской жизни, зарисовки о 
животных, о природе и месте человека в ней. Каждый рассказ, пусть даже самый маленький, - отдельная исто-
рия, лаконичная, законченная, написанная простым, понятным и немного ироничным языком. 

Читая рассказ за рассказом, как по ступенькам поднимаешься к чему-то светлому, чистому, прекрасному. 
Именно такое впечатление от прочтения оставляет эта книга. 

   

 

84(2Рос-Рус)1 
Л49 

    12+ Филиалы: ЦДБ 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени: роман / М.Ю. Лермонтов. - 
Москва: Искателькнига, 2017. - 159 с. - (Школьная классика) ISBN 978-5-9909032-7-2 

Вашему вниманию предлагается роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". 
Для среднего школьного возраста. 

   

 

84(2Рос-Рус)1 
Л50 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Лесков, Николай Семенович. Левша. Тупейный художник / Н.С.Лесков; худ. 
Ю.Габазова. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2017. - 96 с.: ил. - (Школьная библиоте-
ка) ISBN 978-5-378-27263-1 

Содержит произведения школьной программы: Левша. Тупейный художник. 
   

 

84(2Рос-Рус)1 
М22 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Серая шейка: сказки, рассказы: для млад-
шего и среднего школьного возраста / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - Москва: Э, 2016. - 
222 с. - (Внеклассное чтение) ISBN 978-5-699-82404-5 

Сказки и рассказы  Д. Мамина-Сибиряка рекомендованы к прочтению в 3-5 классах. 

 

   

 
 

 

84(2Рос-Рус)6 
М69 

    0+ Филиалы: ЦДБ 

Михалков, Сергей Владимирович. Самые лучшие стихи и сказки: сборник / 
С.Михалков. - Москва: АСТ, 2017. - 160.: ил. - (Моя книжка) ISBN 978-5-17-099501-1 

"Кто не знает дядю Стѐпу? Дядя Стѐпа всем знаком!"  
А кому не знаком, тому очень нужна наша новая книга С.В. Михалкова. В этом сборнике дети встретят дядю 

Стѐпу и научатся у него быть смелыми, отзывчивыми и добрыми, прочитают весѐлые и лиричные стихотворения, 
познакомятся с тремя кругленькими поросятами и узнают, почему нужно нести ответственность за свои поступки, 
и подружатся с другими героями классика детской литературы. В конце книги даны вопросы на понимание прочи-
танных произведений. Отвечая на вопросы, дети лучше усвоят суть текста и подготовятся к аналогичным задани-
ям в детском саду и в школе. 

 
 
 

  



14 
 

 

84(2Рос-Рус)6 
О-76 

    0+ Филиалы: ЦДБ 

Остер, Григорий Бенционович. Вредные советы: стихи для младшего школьного 
возраста / Г.Остер; худ. А.Мартынов. - Москва: АСТ, 2018. - 79 с.: цв. ил. - (Библио-
тека начальной школы) ISBN 978-5-17-085086-0 

В книге "Вредные советы" Г. Остера серии "Библиотека начальной школы" собраны самые смешные вредные 
советы. Некоторые из них будет очень интересно и полезно почитать не только ученикам 1-4 классов, но и их 
старшим братьям и сестрам и даже взрослым. "Вредные советы" входят в программу внеклассного чтения для 
начальной школы. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
П21 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Паустовский, Константин Георгиевич. Теплый хлеб: рассказы для детей младшего 
школьного возраста / К.Г.Паустовский. - Москва: Искателькнига, 2018. - 126 с.: ил.  - 
(Школьная библиотека) ISBN 978-5-9908808-5-6 

В сборнике представлены рассказы и сказки о животных и природе Средней России замечательного русского 
писателя Константина Георгиевича Паустовского. В сборник вошли 18 рассказов и 8 сказок. 

   

 

84(4Ит)    
Р60                                               

    0+ Филиалы: ЦДБ 

Родари, Джанни. Сказки по телефону: для младшего дошкольного возраста / 
Дж.Родари; пер. с ит. Н.Лебедевой; илл. Владимир Канивца. - Москва: Эксмо, 2018. 
- 80 с.: цв. ил. - (Книги-мои друзья) ISBN 978-5-699-82534-9 

"Незадачливый охотник", "Синий светофор", "Рассеянный мальчик", "Небывалый дождь", "Страна без углов", 
"Дом из мороженного" и другие самые лучшие и любимые сказки. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
У-77 

    0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Успенский, Эдуард Николаевич. Гарантийные человечки: сказочная повесть / 
Э.Н.Успенский; худ. В. Дмитрюк. - Москва: АСТ, 2018.  -173 с.: ил.  - (Малыш) ISBN 
978-5-108843-9 

Сказочная повесть "Гарантийные человечки" - это весѐлая история про удивительных маленьких мастеров, 
которые сидят в бытовых приборах и чинят их во время всего гарантийного срока. Человечки очень дружные ре-
бята, всегда выручают друг друга. А опасностей им грозит не мало: бывает, приходится сражаться с мышами или 
прятаться от любопытных детей. Да и сама трудовая жизнь гарантийных хоть и полна романтики, но нелегка! 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
У-77 

    0+ Филиалы: ЦДБ 

Успенский, Эдуард Николаевич. Крокодил Гена и его друзья: сказочные истории / 
Э.Успенский. - Москва: АСТ, 2017. - 80 с.: ил. - (Сказки в картинках для самых ма-
леньких) ISBN 978-5-17-103814-4 

Книга "Крокодил Гена и его друзья. Маленькие сказочки" - это небольшие сказочные истории о крокодиле Ге-
не, Чебурашке и их друзьях. Малыша сначала можно познакомить с героями Э.Успенского, прочитав ему малень-
кие сказки, а потом он повзрослеет и сможет сам прочитать повесть о любимых героях. Вся книга красочно про-
иллюстрирована разными художниками. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
У-77 

    0+ Филиалы: ЦДБ 

Успенский, Эдуард Николаевич. Про девочку Веру и обезьянку Анфису: сказочные 
истории / Э.Н.Успенский; худ. Г.Соколов. - Москва: АСТ, 2018. - 61 с.: ил. - (Читаем 
сами без мамы) ISBN 978-5-17-103753-6 

Не каждая девочка может похвастаться дружбой с обезьянкой. А вот девочка Вера - может! Еѐ лучшая под-
ружка, обезьянка Анфиса, ни минуты не сидит спокойно. Где бы она ни появилась - в детском саду или в поли-
клинике - там немедленно происходит множество смешных и неожиданных происшествий. Сказочные истории Э. 
Успенского о Вере и Анфисе отлично подходят для первого самостоятельного чтения. Большие буквы, слова с 
ударениями и много цветных иллюстраций сделают эту книжку любимой у юных читателей! 
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84(4Вел)   

Х19                                             
    6+ Филиалы: ЦДБ 

Хантер, Эрин. Огонь и лед: для среднего школьного возраста / Э. Хантер; пер. с 

англ. В.Максимовой; ил. Л.Насырова. - Москва: Абрис, 2018. - 319 с.: ил. - (Ко-

ты-воители) ISBN 978-5-00111-020-0 
Во время войны между кланами Сумрачное племя изгнало котов племени Ветра с их территории, что нару-

шило равновесие в лесу. Для восстановления справедливости и заведенного порядка Синяя Звезда дает Огне-
гриву и Крутобоку ответственное и опасное поручение - отыскать и вернуть котов племени Ветра домой. Но дома 
тоже не все спокойно - на границах племени обнаружены следы, да и наступившую зиму наверняка переживут не 
все котята.  Книга для детей среднего школьного возраста. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-56 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Чехов, Антон Павлович. «Каштанка» и другие рассказы / А.Чехов. - Москва: Само-
вар, 2017.  - 96 с.: ил. - (Школьная библиотека) ISBN 978-5-9781-0999-3 

Вашему вниманию предлагаются рассказы А. П. Чехова. 
Произведения печатаются без сокращений. 
Для детей младшего школьного возраста. 

   

 

84(2Рос-Рус)6                                            
Ч-88 

    0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Чуковский, Корней Иванович. Детям: для детей дошкольного возраста / 
К.Чуковский; худ. О.Ю.Горбушин.  - Москва: Самовар, 2018. - 192 с.: ил. - (Библио-
тека детского сада) ISBN 978-5-9781-1073-9 

Книга составлена в соответствии с действующими "Федеральными государственными требованиями к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования". 

   

 

84(2Рос-Рус)6                                            
Ч-88 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Чуковский, Корней Иванович. Доктор Айболит: для младшего школьного возраста 
/ К.Чуковский. - Москва: Э, 2016. - 158 с. - (Внеклассное чтение) ISBN 978-5-699-
88314-1 

В книгу включены стихи и сказки К.И.Чуковского, изучаемые в начальной школе. 

 

Искусство. Искусствознание 

 
 

85.364-8        

К22                                              
    16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Карева, Людмила Борисовна. Мила и Муслим: музыка для двоих: воспоминания 

/ Л.Карева.  - Москва: Этерна, 2016. - 334 с.: ил., портр. ISBN 978-5-480-00368-0 
Муслим Магомаев и Людмила Карева прожили вместе десять лет. Десять лет молодости, любви, творчества, 

совместной работы. В своих воспоминаниях Людмила Карева рассказывает о звездных годах Муслима Магомае-
ва, о его соратниках и друзьях, о бурных шестидесятых - и о мелодии любви, звучащей сквозь годы и расстояния. 
"Мы оказались не просто любящими друг друга людьми, мы стали идеально слаженной командой. Мы работали, и 
в это время - в конце шестидесятых - были записаны лучшие песни и пластинки Магомаева. Это был его звездный 
период, его расцвет…" 
Для широкого круга читателей. 

   

 

85.334(6)-8 
Р17 

     Филиалы: ЦБ/АБ 

Раззаков, Федор Ибатович. Олег Табаков. Либеральный русский театр / Ф.Раззаков.  
-Москва: Родина, 2018. - 367 с.: ил. - (Наше все) ISBN 978-5-907024-16-8 

Народный актер, любимый педагог, известный режиссер, театральный и общественный деятель Олег Табаков 
- фигура, о которой интересно поговорить. Про него хочется знать больше.О счастливом детстве в Саратове. О 
первых годах в Москве. О том, легендарном, "Современнике". О "Табакерке" и о МХТ им. А.П. Чехова. О кино. И 
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конечно же, о поездках, о встречах, о расставаниях... В книге Федора Раззакова изложены факты, приведены де-
тали, забавные истории, тонкости взаимоотношений, разные точки зрения - рассказано всѐ без купюр. Выводы 
пусть делает читатель. 

   

 

85.374.3(2)6-8 

С60 
    16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соловьев, Сергей Александрович. Те, с которыми я… Алексей Баталов / С.Соловьев.  
- Москва: Белый город, 2017. -79 с.: ил. ISBN 978-5-9067-2683-4 

По-настоящему народный артист, всеми любимый и уважаемый Алексей Владимирович Баталов, несомненно, 
является эталоном мужественности и интеллигентности в отечественном кино. Талантливый актер, режиссер, об-
щественный деятель и мудрый наставник для молодого поколения студентов. Вдвойне счастливы те, кому посча-
стливилось общаться с ним лично. Книга известного кинорежиссера Сергея Александровича Соловьева, создан-
ная по мотивам его фильма об Алексее Баталове из цикла "Те, с которыми я..." для телеканала "Культура", прони-
зана трепетным отношением к выдающимся современникам, с которыми автора сводила судьба на съемочной 
площадке и за ее пределами. Его словесные портреты выдающихся мастеров экрана лишены банальных черт, 
общеизвестных фактов, они согреты неповторимой личностной интонацией автора, который рассказывает о своих 
коллегах по искусству свободно, раскованно, иронично, но и нежно, с массой ярких деталей и подробностей, кото-
рые известны только ему. 

 

Религия. Мистика. Свободомыслие. 

 
 

86.42 
С31 

    16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Сенкевич, Александр Николаевич. Блаватская / А.Сенкевич.  -2-е изд. дораб. и доп. - 
Москва: Молодая гвардия, 2018. - 461 с.  - (Жизнь замечательных людей: серия био-
графий: основана в 1890 г. Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горький) ISBN 
978-5-235-04076-2 

Имя этой женщины овеяно мифами и фантазиями. Реакция на творения и практику знаменитой теософки - от 
бурного восхищения скрытыми возможностями человека разумного, которые изучала Елена Блаватская, до ярост-
ного неприятия и обвинений в черной магии и шарлатанстве. Блаватская успела в жизни многое: написала несколь-
ко книг, сотни статей, тысячи писем, учредила Теософическое общество. Она была чуть ли не единственной среди 
русских женщин, обратившихся к мудрости Индии и пропагандировавших ее философию и культуру. В большой сте-
пени она в своем творчестве создавала мифы, обряжая их в реалистические одежды, и делала это настолько ис-
кусно, что многие до сих пор не могут отделить выдумку от реальной жизни. Автор этой книги, известный индолог, 
на основе глубокого изучения наследия самой Блаватской, в том числе и в библиотеке Адьяра, и знакомства с ис-
точниками многочисленных исследователей из разных стран мира сумел создать объемный образ "загадочной фу-
рии" и одновременно глубоко несчастной одаренной натуры, попытавшейся проникнуть в мир, закрытый для смерт-
ных. Автор многое раскрыл и объяснил в этой личности, однако завеса таинственности поднята неокончательно. 

 

 

Справочные издания 

 

92 
Д70 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Достопримечательности России: Энциклопедия. - Ростов - на- Дону: Проф-Пресс, 
2018. - 128 с.: ил.  - (О России) ISBN 978-5-378-28427-6 

Наша великая Россия богата на достопримечательности. Хотите побывать на самом глубоком озере в мире Бай-
кале, совершить восхождение на двуглавый Эльбрус и полюбоваться красотами Крыма? О самых известных памят-
никах Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов вы узнаете из этой энциклопедии. Для среднего 
школьного возраста. 

   

 

92 
Р76 

    6+ Филиалы: ЦДБ 

Россия: энциклопедия для детей младшего и школьного возраста / автор тексата 
А.Розумчук. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2016. - 48 с.: ил. - (Знания-сила). - ISBN  
978-5-378-26707-1 

Представляем вашему вниманию книгу "Россия". Для младшего и среднего школьного возраста. 
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