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История. Исторические науки 

 

63.3(2)Рос.  
И 90 

Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

История родов русского дворянства / сост. П.Н. Петров. - Москва: Белый город, 2007. - 
560 с.: ил. ISBN 978-5-7793-1285-1 

Книга выполнена в эксклюзивном красочном оформлении, богато иллюстрирована. Эта книга будет прекрасным 
подарком. Текст книги печатается по изданию "История родов русского дворянства", вышедшему в свет в Санкт-
Петербурге в 1886 году. С тех пор книга ни разу не переиздавалась. Тщательно подобранные иллюстрации включают в 
себя уникальные гербы из "Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи", до этого ни разу не 
публиковавшиеся в современной России. Иллюстративный ряд книги также дополняет серия парадных и семейных 
портретов русских дворян, выполненных великими российскими художниками: В.Л. Боровиковским, Д.Г.Левицким, 
О.А.Кипренским, К.И.Брюлловым и другими. Ярким визуальным решением книги является подборка лучших образцов 
интерьерной живописи, великолепные виды дворянских усадеб и имений. Издание включает в себя родословные 
таблицы, показывающие генеалогический порядок происхождения родов и фамилий. 

   

 

63.3(2)Рос. - 4Ниж.  
Ф 34 

Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Федотов, Николай Борисович. Павлово: из прошлого в будущее / Н.Б. Федотов. – 
Нижний Новогород: Кварц, 2016. - 208 с.: ил. ISBN 978-5-906698-45-2 

За 450 лет своего существования Павлово успело побывать дворцовым селом, владением князей Черкасских, 
вотчиной графов Шереметьевых, уездным городом и районным центром. Мало какой другой из небольших городов 
России может похвастаться столь значительным вкладом как в отечественную экономику, так и в повседневную жизнь 
многих поколений россиян. Книга, написанная директором Павловского исторического музея, рассказывает о большом 
пути города Павлово от древности до наших дней.  Издание снабжено уникальным фотоматериалом. 

Художественная литература 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Абдуллаев, Чингиз Акифович: роман / Ч.А.Абдуллаев. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - 
(Абдуллаев.  Мастер криминальных тайн) ISBN 978-5-04-091060-1   

Монте-Карло - игорная столица Франции. Здесь в крови игроков всегда кипит адреналин, здесь за один вечер можно 
стать богачом, а можно разориться в пух и прах, здесь за карточным столом рядом с игроками частенько сидит смерть, 
которая долгов не прощает, и вершит свой суд быстро и жестоко. Апофеоз игорных страстей - "Большая игра", когда на 
кон ставятся безумно большие деньги, и все эмоции достигают предельного, нечеловеческого напряжения. Именно на 
эту игру и приглашен эксперт-аналитик Дронго. Он должен разоблачить шулерские махинации и поймать за руку 
мошенников. Но вместо этого ему приходиться искать убийцу, который безжалостно убирает конкурентов и неумолимо, 
шаг за шагом, приближается за Дронго… 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А13 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Манипулятор. Три осенних дня: роман / Ч.А. Абдуллаев. - 
москва: Э, 2018. - 320 с. - (Абдуллаев. Детектив на все времена) ISBN 978-5-04-092043-3  

Агентство «Миллениум» в своем роде уникально: оно гарантирует успех выборов в законодательные органы любого 
(да-да, любого!) человека, который воспользуется его услугами. И до нынешнего момента, благодаря организаторскому 
гению руководителя «Миллениума» Святослава Петровского, никаких проколов не случалось. Но теперь на агентство 
словно обрушился злой рок. Один из клиентов внезапно остался без соперников по выборам. Второй накануне 
голосования загремел в больницу. А против кандидатуры третьего намертво встал местный губернатор. За три дня нужно 
решить три головоломных вопроса. Но не привыкший проигрывать Петровский все же берется за дело… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 67 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Анич, Федор. Ты-моя причина жить… / Ф.Анич. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (Личное дело. 
Остросюжетные романы Федора Анича) ISBN 978-5-699-98669-9    

Раньше я не думал о смерти, пока однажды она не постучала в мою дверь. Это было обычное зимнее утро, которое 
ничем не отличалось от сотни других. Я собирался поехать в институт, а после встретиться с друзьями и посидеть в 
каком-нибудь баре. Выйдя из дома, я обернулся, чтобы помахать на прощание маме и сестре. Тогда я еще не знал, что 
больше их никогда  не увижу… 

   

https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/
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84(4Вел) 
Б 87 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Брекстон, Пола. Серебряная ведьма: роман / Б.Брекстон; пер. с англ. Е.Татищевой. - 
Москва:Э,  2017. - 416 с. - Хроники теней. ISBN 978-5-699-99709-1   

Тильда Фордуэлз в отчаянии. Она потеряла возлюбленного и теперь вынуждена прятаться от людей в тихом 
коттедже возле озера Ллангорс. Уединение должно исцелить ее, но жизнь преподносит Тильде "сюрприз". Однажды 
утром она оказывается в густом тумане. Когда тот рассеивается, перед ней открывается невероятное зрелище: по озеру 
плывет лодка, в которой стоит красивая женщина в старинных одеждах. Кто она и откуда взялась? Тильда не может 
забыть незнакомку. Она уверена: духи пытаются связаться с ней. Тильда начинает свое расследование. Ей предстоит не 
только узнать тайну призрака, но и понять, как с ним связано чудовище Аванк, легенды о котором до сих пор холодят 
кровь местных жителей. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В46 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Шпионы тоже лохи / Е.Вильмонт. - Москва: АСТ, 2018. 
- 320 с. ISBN 978-5-17-100605-1   

 Продолжение книги "Вафли по-шпионски", которая вышла летом 2017 года! "Книги Екатерины Вильмонт помогают 
жить и относиться ко многим вещам с юмором", - характеризуют ее творчество поклонники.  

Бобров и Марта по-прежнему вместе. Но это обстоятельство не дает покоя многим. Удастся ли доброжелателям 

разрушить их идеальный союз?  
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В 68 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга. Ответ перед высшим судом: роман / О.Володарская.- Москва:Э, 
2017. - 320 с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской) ISBN 978-5-
699-98807-5   

Старика-ювелира Абрама Лившица называли Кощеем. Всю жизнь он имел дело с золотом и антиквариатом, но 
обитал в покосившемся бараке и много лет носил одну и ту же одежду. Однако даже перед лицом смерти Лившиц не 
сказал, где злато, над которым он чах… 

Рита жила в сказке, которая все не заканчивалась хеппи-эндом. Она, как Рапунцель, была заточена в высотном 
доме-башне злой мачехой, а принц все не появлялся. Но чудо все же свершилось! Принц с простым именем Коля был 
готов ради нее на подвиг, но его убили...  

Никто не догадывался, что между этими двумя смертями есть связь, пока жена Коли - да, у принца имелась своя 
принцесса! - не узнала, что предки ее мужа и старого ювелира хранили общую тайну. В нее был посвящен и прадед 
Риты… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В 68 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга. Поединок с мечтой: роман / О.Володарская.- Москва: Э, 2017. - 315 
с. - (Нет запретных тем! Остросюжетные романы О.Володарской).  ISBN 978-5-04-090000-
8  

Святослав Глинка считал себя победителем по жизни. Успешный бизнес, большой дом, идеальная невеста. Его отец 
в девяностые был неприлично богат, но, когда его не стало, оказалось, что Святослав наследует не мощную империю, а 
ее руины. Однако на них он смог создать свою без чьей-либо помощи — у Глинки не осталось родственников, кроме 
умственно отсталого кузена Павлика… Так Святослав думал до тех пор, пока не встретил Саида Гарифова, 
утверждавшего, что он его чудом выживший брат. Младший Глинка был похищен в возрасте трех лет с целью выкупа. 
Отец заплатил, но мальчика все равно убили… И вот спустя семнадцать лет некий Саид заявляет, что его спасли. Он 
готов доказать свое родство со Святославом, пройдя через анализ ДНК. Глинка привел его в свой дом, и в тот же день 

там произошло убийство…  
   

 
 

84 (2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга. Исповедь отшельника: роман / Ольга Володарская. - Москва: Э, 
2017. - 352 с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.Володарской) ISBN 978-5-
699-95889-4    

Они называли себя сестрами — обитательницы реабилитационного центра для жертв домашнего насилия. Все 
сестры были разными. Супруга богатого мусульманина, которого она увела из семьи, но так и не построила своего 
счастья на чужом несчастье. Перезрелые дочери деспотичных родителей, лишенные права на личную жизнь. 
Продавщица с рынка, над которой издевался горячо любимый сын. И даже начинающая актриса, проникшая в центр, 
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чтобы подготовиться к главной роли своей жизни… Но настал день, когда у сестер появился брат – Антон. В прошлом 
поп-звезда, в настоящем – подкаблучник, запуганный своей влиятельной супругой. И едва центр приютил его, как одна из 
его обитательниц погибла. На первый взгляд, покончила с собой, но на второй… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга. Договор на одну тайну: роман / О. Воладарская. - Москва: Э, 2017. - 
352 с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.Володарской) ISBN 978-5-699-
97106-0                                                                

Алексей, Оля и Александра родились в небольшом приморском городе, учились в одном классе, дружили и... 
образовали классический любовный треугольник. Саша, дочь мэра, очень страдала, однако все же согласилась стать 
свидетельницей на свадьбе Леши и Оли. Но накануне она попала в страшную аварию! Отец Леши, лучший хирург города, 
прооперировал ее, но, допустив врачебную ошибку, оставил девушку инвалидом. И все пошло прахом... Леша с Олей 
расстались и разъехались в разные стороны. В родном городе осталась только Александра. Несмотря ни на что, она 
продолжала ждать Лешу... И спустя пятнадцать лет он вернулся. Приехала и Оля. Три друга детства оказались 
вовлечены в расследование череды убийств и политических разборок, главным действующим лицом которых стал отец 
Александры. Жизнь Саши рушилась, а ее больше заботило, ответит ли наконец Леша на ее чувства... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Г85 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Грин, Ирина. Нарушенная заповедь / И.Грин. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (Переплетение 
чувств) ISBN 978-5-699-96681-3                                                   

Во время экстремального лыжного похода Асе пришлось заночевать в странном доме. Экономка сказала, что ни 
одна женщина, оставшаяся тут на ночлег, не проживет и трех лет. Девушка не поверила в пророчество, но, когда этот 
срок вышел, на нее обрушились несчастья…  

Кристину уволили с работы и обвинили в похищении сына начальника! И это в то время, когда она попала в 
больницу со сломанной ногой…  

Ася и Кристина оказались соседками по палате и выяснили, что источник их бед - в том самом зловещем 
полуразрушенном доме, давно оставшемся без хозяев. Чтобы любовно обжитой дом превратился в беспощадного 
убийцу и начал уничтожать своих счастливых обитателей, должно было сойтись немало совершенно разных 
причин: одиночество, равнодушие, ревность, зависть и даже большая любовь… 

   

 
 

84(7Сое) 
Д 41 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Джио, Сара. Среди тысячи лиц: роман / С.Джио; пер. с англ. И.Ю. Крупичевой. - Москва: 
смо, 2017. - 352 с. - (Зарубежный романтический бестселлер: романы Сары Джио №1) 
ISBN 978-5-004077-3        

Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, которой многие могут только позавидовать. Но 
однажды на выходе из ресторана Кайли замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда 
успешного продюсера, которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели это 
действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все 
больше – слишком уж сильно она увлеклась своими странными фантазиями... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
И 20 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Иванов, Алексей Викторович. Ненастье: роман / А.В.Иванов. - Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017. - 640 с. - (Новый Алексей Иванов) ISBN 978-5-17-089923-4   

 «2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку устраивает дерзкое ограбление 
спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве 
завершается долгая история дерзкого и могучего союза ветеранов Афганистана — то ли общественной организации, то 
ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз образовался и набрал силу, 
сложно было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про 
отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, — 
но без доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из 
нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье — это убежище и 
ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни». 

  
 
 
 
 

 

https://www.labirint.ru/books/597333/
https://www.labirint.ru/books/459674/
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84(7Cое)  
К 41 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Кинг, Стивен. Кэрри: роман / С.Кинг; пер. с англ. А.И.Корженевского. - Москва: АСТ, 2017. 
- 313 с. - (Король на все времена) ISBN 978-5-17-082440-3 

КЭРРИ – это история девочки-изгоя, долго терпевшей издевательства одноклассников, но в итоге восставшей 
простив них и отомстившей им так, как невозможно было вообразить. История, потрясшая маленький городок, история, 
берущая за душу. Роман-предостережение. Роман-откровение. Маленький провинциальный городок в Новой Англии в 
одночасье становится "мертвым городом". На улицах лежат трупы, над домами бушует смертоносное пламя. И весь этот 
кошмар огненного Апокалипсиса - дело рук одного человека, девушки Кэрри, жалкой, запуганной дочери чудаковатой 
вдовы. Долгие годы дремал в Кэрри талант телекинеза, чтобы однажды проснуться. И тогда в городок пришла смерть... 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К 90 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Куликова, Галина Михайловна. Сабина на французской диете: роман / Г.Куликова. - 
Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Весёлый детектив) ISBN 978-5-04-092450-9  

Сабина устроилась на работу в фирму "Бумажная птица". Но вот засада: по трудовому контракту счастливица 
должна за две недели похудеть до сорок четвертого размера, в противном случае она будет уволена. Итак, в первый же 
рабочий день Сабина садится на французскую диету и… находит дневник своей предшественницы Ани Варламовой. 
Прочитав его, она понимает, что на фирме творятся очень странные и опасные дела. И сама Аня вовсе не уволилась, а 
бесследно исчезла. Сабина начинает собственное расследование. 

Поймать преступника ей поможет обострившаяся из-за диеты любовь к сырокопченой колбасе! 
   

 

84(2Рос-Рус)6 
Л 64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Мертвые не лгут: роман / Анна и Сергей Литвиновы. - 
Москва: Э, 2017. - 315 с.: ил. ISBN 978-5-04-089515-1                      

В наши времена беда зачастую приходит в виде звонка с номера самого любимого человека. Только в трубке звучит 
незнакомый голос: "Вы такой-то? С владелицей этого телефона произошел несчастный случай". Именно это услышал 
однажды профессор Остужев. Жена Линочка, в которой он души не чаял, стала жертвой уличного грабителя. С тех пор 
жизнь профессора словно переломилась. То есть он продолжал как-то существовать и даже работать, но делал все 
словно на автомате. И бесконечно совершенствовал свое изобретение — прибор для общения с умершими. Остужев 
был уверен, что это возможно, и каждый день слал сообщения своей любимой жене. И однажды… она ему ответила. 

   

 

84 (7Сое) 
М15 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Дженнифер. Вам меня не испугать / Дж. Макмахон; пер. с англ. К.А. 
Савельева. - Москва: Э, 2018. - 512 с. - (Саспенс нового поколения) ISBN 978-5-04-090868-4  

В сонном городке Брайтон-Фоллс появляется серийный убийца по прозвищу Нептун. Прежде чем расправиться с 
жертвой, он держит ее взаперти пять дней, а затем выставляет тело на всеобщее обозрение у полицейского участка. 
Очередная похищенная – бывшая фотомодель Вера Дюфрен. У Реджины, дочери Веры, и ее друзей Тары и Чарли - пять 
дней, чтобы не допустить трагедии. Проходит более двадцати лет. Реджина получает известие, что ее мать обнаружена 
живой в приюте для бездомных. Но как только Реджина возвращается за ней в Брайтон-Фолс, Нептун вновь дает о себе 
знать. Он похищает Тару. Реджина бросается на поиски подруги и вскоре получает недвусмысленное предупреждение – 
она будет следующей. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М 26 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Маринина, Александра Борисовна. Цена вопроса: роман в 2-х томах. Т.1 / А.Маринина. - 
Москва: Э, 2017. - 352 с. - (А.Маринина. Больше чем детектив) ISBN 978-5-04-004674-4  

Один из центральных героев романа – генерал Валерий Олегович Шарков. 30 лет своей жизни он посвятил 
уникальной разработке – Программе, которая должна помочь навести порядок в правоохранительных органах. Казалось, 
что ничто не могло помешать Шаркову и его коллегам осуществить задуманное. Однако судьба, как всегда, внесла 
коррективы в благородные планы. У Шаркова обнаружили аневризм аорты, требующий немедленного хирургического 
вмешательства. Генерала ждет операция и три-четыре недели восстановления. 

   
 
 
 
 
 
 

https://www.labirint.ru/books/506593/
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84 (2Рос-Рус)6 
М 26 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Маринина, Александра Борисовна. Цена вопроса: роман в 2-х томах. Т.2 / А.Маринина. - 
Москва: Э, 2017. - 352 с. - (А.Маринина. Больше чем детектив) ISBN 978-5-04-004674-1  

Программа против Системы. 
Системы всесильной и насквозь коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего не способной ценить по-

настоящему. Возможно ли такое?  
Генерал МВД Шарков твердо верил, что управляемая им Программа – последний шанс навести порядок в 

правоохранительных органах. Так было до тех пор, пока не исчез один из ее участников, одержимый радикальными 
идеями. А затем начались эти странные "парные" убийства… И стало понятно, что если сегодня не остановить убийцу-
фанатика, то завтра Программе придет конец. Но какую цену готов заплатить генерал Шарков за дело всей своей жизни? 
И чего это будет стоить полковнику Большакову и капитану Дзюбе, уже подключившимся к расследованию? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М38 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Машкова, Диана. Чужие дети: роман / Д. Машкова. - Москва: Э, 2017. - 350 с. ISBN 978-5-
04-089989-0   

Зачем берут в семью подростка-сироту? Не младенца, которого можно воспитать как собственного, а почти 
взрослого человека? Чтобы получать за него деньги от государства? Интеллигентная и весьма успешная женщина 
Екатерина Родионова в деньгах не нуждалась. Опалив однажды свою душу страданиями никому не нужных подростков, 
она ушла с поста главного редактора издательства, взяла под опеку девочку двенадцати лет и стала растить ее наравне 
с двумя собственными дочками. Скоро жизнь семьи превратилась в ад. Пережившая трагедию, озлобленная девочка 
вела себя так, что муж Кати почти перестал бывать дома, а сама Катя оказалась на грани нервного срыва. А когда по 
воле судьбы Кате пришлось взять в семью еще и парнишку – сиротки начали войну ревности. Однако в горниле этих 
страданий семья выстояла – так, что вокруг нее сплотились и другие семьи, готовые помогать сиротам, и усыновлять 
подростков из детдома… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Фиалки на десерт / М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 347 с. - (За 
чужими окнами. Проза М.Метлицкой и А.Борисовой) ISBN 978-5-699-95568-8  

Самая бескорыстная, абсолютная любовь - ?матери к своему ребенку. Только мать любит не за что-то, а просто так. 
Но как часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред! Таня родила сына в восемнадцать. Когда ее 
сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала 
пеленки, варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с коляской. Все вокруг считали ее ненормальной, а 
Таня не жалела ни о чем - ? впервые в жизни она чувствовала себя нужной. Но время идет. Казалось бы, вчера она, 
держа в своей руке маленькую теплую пухлую ладошку сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает 
навсегда в Париж, потому что его молодая жена - ? француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А 
может, наоборот? Все только начинается? Взрослый сын молодой женщины - ? это ведь так романтично… 

   

 
 

84(2Рос-Рус) 
М54 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Его женщина / М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 379 с. - (За чужими 
окнами) ISBN 978-5-04-088962-4   

Помните: «Счастье — это когда тебя понимают»? Далеко не все испытали это счастье — найти свою половинку, 
человека, который тебя понимает, принимает тебя таким, какой ты есть, не пытаясь переделать, перевоспитать.  
Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ничего произойти не может: он популярен, богат, давно и прочно 
женат. Жена в свое время «вывела его в люди» и с тех пор направляет твердой рукой, не давая поблажек, наказывая за 
слабости и поощряя за успех. Была ли эта жизнь счастливой? У Максима не было времени об этом подумать. 

Но однажды — как часто все меняется в один момент под влиянием этого «однажды»! — он получил письмо от 
благодарной читательницы. Марина Сторожева писала, что книги Максима спасли ее от одиночества и тоски, помогли 
поверить, что жизнь стоит того, чтобы ее продолжать. Это письмо стало вспышкой молнии. Ковалев задумался, так ли он 
живет, а главное — та ли женщина рядом с ним. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
О-23 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Образцов, Константин Александрович. Молот ведьм / К.Образцов. - Москва: Э, 2016. - 
556 с. - (Интеллектуальный триллер) ISBN 978-5-699-86680-9  

Мистический интеллектуальный триллер в лучших традициях жанра. Пробирающий до мурашек, как романы Стивена 
Кинга. Преисполненный темной эстетикой высочайшего класса, как "Парфюмер" Патрика Зюскинда. Прекрасный в своей 

https://www.labirint.ru/books/118265/
https://www.labirint.ru/books/548059/
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мрачной поэзии, как "Садовник" Родриго Кортеса. 
   

 
 

84(4Вел)  
П27 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Перри, Энн. Улица Полумесяца / Э.Перри; пер. с анл. М.Ю.Юркан. - Москва: Э, 2016. - 448 
с. - (Любимый детектив английской королевы) ISBN 978-5-699-87869-7                                                                                                                              

Суперинтенданту лондонской полиции Томасу Питту чуть ли не впервые пришлось вести расследование без участия 
своей жены – Шарлотта уехала на месяц отдохнуть в Париж. А дело, как назло, попалось донельзя странное и, 
возможно, весьма деликатное. У набережной Темзы обнаружили лодку с мертвым мужчиной. Причем покойник был 
одет… в роскошное бархатное женское платье, а руки и ноги его были прикованы наручниками и цепями. Кроме того, кто-
то засыпал дно лодки цветами. Не без труда Томас установил личность убитого. Им оказался один из самых знаменитых 
столичных фотографов, признанный гений фотопортрета. Поначалу Питт никак не мог взять в толк, за что можно убить 
человека столь невинной профессии, да еще таким причудливым образом. Но затем понял: фотографирование может 
быть не таким уж невинным занятием. Важно, кого и как ты снимаешь. И зачем… 

   

 
 

84 (2Рос-Рус)  
П30 

12+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Петросян, Мариам. Дом, в котором…: роман / М.Петросян. - Москва: Livebook, 2015. - 
958 с. ISBN 978-5-904584-69-6    

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, 
Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода 
драконов, но вот Слепой - действительно незряч, а Сфинкс – мудр и загадочен. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит 
поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка и каждый проживал в нем за один день столько, сколько 
в Наружности мы иногда не проживаем и за целую жизнь. Каждого Дом принимал или отвергал. Дом хранил уйму тайн, и 
банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол незримого мира, куда нет хода из Наружности, где 
перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем просто 
интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная. 

   

 
 

84(7Сое)  
П83 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Проуз, Аманда. День красных маков: роман / А. Проуз; пер. с англ. А.С.Смирновой. - 
Москва: Э, 2017. - 416 с. - (О лучшем чувстве на земле) ISBN 978-5-699-98079-6  

Мартин покидает Англию, чтобы заработать на безмятежную жизнь со своей обожаемой Поппи Дэй, но пропадает 
без вести. Крошка Поппи до последнего надеется на лучшее, но однажды до нее доходит жуткий слух – Мартина 
похитили и его жизнь в любой миг может оборваться. Тогда она решается на безумный, отчаянный поступок. 
Облачившись в восточное одеяние, Поппи отправляется в далекий, загадочный Афганистан, выдав себя за известную 
журналистку. В одночасье повзрослевшая Поппи оказывается без какой-либо защиты в самом сердце недружелюбной 
страны, среди гор и кишлаков, в компании отчаянного журналиста Майлза Варрассо и одного из местных головорезов. 
Теперь ей остается лишь уповать на благосклонность судьбы, чтобы не только найти Мартина, но и вернуться домой 

живой.  
   

 

84(2Рос-Рус)6Ряз 
Р48 

 Филиалы: ЦБ/АБ 

Ржевский, Юрий Васильевич. Ленину-Октябрю: поэма посвящение / Ю.В.Ржевский. - 
Рязань: ИП Жуков, 2017. - 56 с. 

 
   

 
 

84 (2Рос-Рус)6 
Р58 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Рой, Олег. Не оставляй меня,  любимый!: роман / О.Рой. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - 
(Капризы и странности любви. Романы О.Роя) ISBN 978-5-699-98266-0      

Сергей Аникеев казался избранником судьбы – созданная им социальная сеть «Мы» завоевала огромную 
популярность, принеся создателю славу и деньги, а еще он встретил большую любовь. Но не зря говорят, что судьба 
одной рукой дает, а другой отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее блог, получивший 
название «Не оставляй меня, любимый», посвящен борьбе со смертельной болезнью. Миллионы пользователей 
поддерживают Карину, но между ней и женихом словно пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались 
проблемы с бизнесом… 

  
 
 

 

https://www.labirint.ru/books/292527/
https://www.labirint.ru/books/344918/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
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84(2 Рос-Рус)6  
Р82 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Рубина, Дина. Сквозь сеточку шляпы / Д. Рубина. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Малая 
проза) ISBN 978-5-699-95815-3  

В 2004—2005 годах Дина Рубина много путешествует. Результат этого — многочисленные рассказы, путевые очерки, 
повести. Гений места и талант писателя соединяются в них в таком дивном единстве, что перед нами возникает та 
редкая и в большинстве случаев невозможная слитность душ, результатом которой всегда является рождение. Рождение 
новой точки на карте мира, рождение новой эмоции в пространстве души, рождение нового географического 
наименования в литературе. Пожалуй, в отечественной словесности нет равных Дине Рубиной по мастерству 
поэтических формул городов, местечек, стран, национальных языков: голландский — «отрывистые, рубленые звуки — 
хруст корабельных мачт, стук топоров, харканье усталых плотников», немецкий — «мягкий, полнозвучный, рокочущий — 
то остроконечный и шпилевый, то оплетающий язык серпантином, то убегающий в перспективу, то закругленный и 

вьющийся, как локон, — целый рой порхающих бабочек в гортани! — великолепно оркестрованный язык».  
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Т35 

16+                                                                                                             
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Терентьева, Наталья. Солнце на антресолях: роман / Н.Терентьева.- Москва: АСТ, 2018. - 
416 с. - (Нарисуй мне в небе солнце) ISBN 978-5-17-107679-5      

Новый роман мастера психологической прозы Наталии Терентьевой увлекает остроумными коллизиями, 
стремительным сюжетом, яркими диалогами, неожиданными героями, размышлениями о нашем времени и, главное, 
добрым, позитивным взглядом на жизнь. 

Саша в любовь не верит, и задает своим родителям один очень простой вопрос, на который они не в силах ответить. 
Не могут, не хотят, не знают ответа. Тогда девушка решает разобраться в непростой истории любви своих родителей 
сама… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6  
Т65 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Моя бабушка - Лермонтов / М.Трауб. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Проза 
Маши Трауб) ISBN 978-5-04-091584-2   

Самые счастливые воспоминания у меня связаны с бабушкой. Я написала книгу "Истории моей мамы", но и истории 
моей бабушки им нисколько не уступают. Самый верный способ высушить слезы и взрослого, и ребенка - рассмешить 
его.   

Я смеялась все свое детство. 
   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Всегда кто-то платит / М. Трауб. - Москва: Э, 2017. - 288 с. - (Проза Маши 
Трауб) ISBN 978-5-04-088958-7  

Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком разные, чтобы их 
объединило даже общее горе. И главный для них вопрос – кто виноват в этом горе и кто будет платить по счетам? 

Потому что всегда кто-нибудь платит.  
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Наша девочка: роман / М.Трауб. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Проза Маши 
Трауб) ISBN 978-5-04-004116-9  

Самые большие радости и горести случаются в детстве. Самая несчастная любовь переживается в отрочестве. 
Только тогда происходит все самое-самое — если дружба, то на всю жизнь, если расставание, то навеки. Эта история о 
самом важном в жизни — о детстве. 

   

 
 

84(4Фра) 
Ф38 

18+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Фель, Жереми. Волки у дверей: роман / Ж. Фель; пер. с фр. B/Y/Fkxttdf/ - Vjcrdf^ «? 2017/ 
- 416 c/ - (Young&free) ISBN 978-5-04-088934-1  

Откуда берется зло? Почему дети из обычных семей превращаются в монстров? И, самое главное, будут ли они 
когда-нибудь наказаны за свои чудовищные поступки?  Дэрилу Гриру всего шестнадцать. Он живет с мамой и папой в 
Канзасе, любит летучих мышей и одиночество. Окружающим он кажется странным, порой даже опасным, правда не 
настолько, чтобы обращать на него особое внимание. Но все меняется в один страшный день. Тот самый день, когда 
Дэрил решает совершить ужасное преступление, выбрав жертвами собственных родителей. Читателю предстоит не 
только разобраться в случившемся, но и понять: как вышло, что семья не заметила волков у дверей - сигналов, которые 

https://www.labirint.ru/books/432707/
https://www.labirint.ru/books/183553/
https://www.labirint.ru/books/435979/
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бы могли предупредить о надвигающейся трагедии. 
   

 
 

84(7Сое) 
Х12 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Хайд, Кэтрин Райан. Моё чужое сердце: роман / К.Р. Хайд; пер. с англ. В.Ф.Мисюченко. - 
Москва: Э, 2017. - 384 с.  ISBN  978-5-699-94721-8  

Виде девятнадцать лет, и она серьезно больна. Каждый из нас, засыпая, знает, что впереди новый день. Вида всю 
свою недолгую жизнь никогда не была уверена, что очередной день наступит. Ее единственный шанс на спасение – не 
чудо-таблетка, а новое сердце. Но цена за выздоровление слишком велика: Вида будет жить, только если умрет кто-то 
другой. 

Девушка получает столь долгожданный подарок, но рада ли она ему? Вида не знает, как ей быть дальше, как 
использовать драгоценную возможность начать все заново. Теперь ей предстоит то, чего она не умеет и к чему никогда 
не готовилась, – жить. 

 

Искусство. Искусствознание 

 
 

334.3(2)6-8 
С 44 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Скороходов, Глеб Анатольевич. Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом / 
Г.Волчек. - Москва: Алгоритм, 2016. - 255 с.: ил. - (Неповторимая) ISBN 978-5-906817-83-
9   

Глеб Скороходов (1930 — 2012) — журналист и киновед, автор самых известных книг и сборников о звездах кино и 
эстрады (Ф. Раневской, Л. Утесове, А. Пугачевой, Л. Орловой, Т. Пельцер, Р. Зеленой, Е. Леонове, Н. Баталове, М. 
Бернесе, Л. Гурченко, Дине Дурбин, Саре Монтель и др.), ставших подлинными кумирами многих поколений. Одной из 
последних он создал книгу о режиссере театра и кино, Народной артистке СССР Галине Волчек. Полной неожиданностью 
для автора стало то, что написанную на основе их личных встреч и бесед книгу сама главный режиссер театра 
«Современник» после прочтения… отвергла! И автор положил рукопись в стол… Чтобы сейчас читатель увидел 
настоящую Волчек! 
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