
 

 

Информационно-библиографический отдел 

 
Бюллетень новых 

поступлений 
 

 
I квартал 2019 г. 

 

 

 

Касимов 2019 

 



2 
 

Науки о Земле  

 

26.89(5) 
А85 

6+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. По Уссурийскому краю; Дерсу Узала / В.К. 
Арсеньев. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил., портр. - (Великие русские 
путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году). - ISBN 
978-5-699-89162-7 

Знаменитый русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, 
действительный член Императорского Русского географического общества, Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-
1930) всю свою жизнь посвятил Дальнему Востоку. Арсеньев дал описание рельефа Приморья и впервые детально 
обследовал горную систему Сихотэ-Алиня; нашел неизвестные истоки самых крупных рек края и получил первые 
сведения об их глубинах и течениях; изучал зверей, птиц, рыб и растения Приморья; доказал, что нанайцы, 
удэгейцы, орочи - потомки исконного населения Дальнего Востока и Сибири; записал устные рассказы о быте и 
верованиях коренных народов этих мест. Результатом его экспедиций явились богатые по содержанию труды, 
написанные ярким, живым литературным языком, среди которых настоящими шедеврами являются документальные 
романы «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Эти книги заслужили любовь читателей во многих странах и 
переведены более чем на 30 языков народов мира. Фильм «Дерсу Узала» знаменитого японского режиссера Акиры 
Куросавы получил премию «Оскар». 

  

 
 

26.89 (5) 
Б67 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Бичурин, Никита Яковлевич. Китай. Его жители, нравы, обычаи, просвещение / Н.Я. 
Бичурин. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил, портр. - (Великие русские 
путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году). - ISBN 
978-5-699-89186-3 

Китай всегда был самым большим, непростым и интригующим соседом России. Российская империя торговала с 
Китаем, воевала с ним из-за границ, всегда внимательно относилась к тому, что там происходит, но редко понимала, 
какова на самом деле эта загадочная страна и ее народ. Изучение таинственного соседа началось, как это нередко 
случается в науке, с усилий одного человека - отца Иакинфа, в миру Никиты Яковлевича Бичурина (1777-1853). 
Личность многогранная, страстная, неоднозначная, Бичурин был безмерно талантлив, ярок, харизматичен. 
Неутомимый собиратель древних китайских рукописей, переводчик, ученый-исследователь, писатель и публицист, он 
уже при жизни приобрел международное признание. Бичурин по праву считается отцом русской синологии. И 
предлагаемое богато иллюстрированное издание - только малая дань вкладу этого незаурядного ученого. 

   

 
 

26.89(5) 
В15 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Валиханов, Чокан Чингисович. Страна шести городов; Дневник путешествия на Иссык-
Куль / Ч.Ч. Валиханов. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил. портр. - (Великие русские 
путешественники). - ISBN 978-5-699-89184-9 

 Чингизид, прямой потомок великого Чингисхана, правнук знаменитого Абылай хана, европеец по воспитанию и 

образованию, Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865) - национальный герой казахского народа, выдающийся 
ученый, путешественник, действительный член Императорского Русского географического общества, просветитель, 
этнограф; офицер Генерального штаба Русской армии, разведчик. В своей первой экспедиции на Иссык-Куль 
Валиханов собрал колоссальный географический, этнографический и языковой материал. Важнейшим результатом 
этого путешествия стало открытие миру величайшего памятника киргизского устного творчества, «степной Илиады» - 
эпоса «Манас». В возрасте всего 22 лет Валиханов возглавил разведывательную экспедицию в Кашгарию, закрытую 
Китаем для посещения европейцами под страхом смертной казни. То, что сделал Валиханов в результате этой 
экспедиции, которая вошла в анналы мировой географической науки, явилось без преувеличения географическим 
подвигом. Художественные работы Чокана Валиханова стали первыми изображениями казахской степи, сделанными 
ее коренным жителем. 

   

 

  

26.89(5) 
Г90 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Грумм-Гржимайло, Григорий Ефимович. По ступеням «Божьего трона» / Г.Е.Грумм-
Гржимайло. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил.. портр. - (Великие русские  
путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году). - ISBN 
978-5-699-89164-1 

Труды яркого представителя плеяды российских путешественников-исследователей Центральной Азии — 
Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло (1860—1936) по праву вошли в «золотой фонд» российской и мировой 
географической науки. За свою жизнь Г. Е. Грумм-Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций — на Памир и 
Алтай, в Тянь-Шань и Наньшань, в Западный Китай и Монголию. За вклад в науку Русское географическое общество 
наградило исследователя Константиновской медалью, Малой серебряной медалью и избрало его своим 
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действительным членом. 

   

 
 

26.89(0) 
Е51 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Елисеев, Александр Васильевич. По белу свету. Путешествия по трем частям Старого 
Света / А.В.Елисеев.  - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил.. портр. - (Великие русские 
путешественники) (Русское  географическое общество, основано в 1845 году) - ISBN 
978-5-699-89189-4 

Имя Александра Васильевича Елисеева (1858—1895) — врача, путешественника, писателя, члена-сотрудника 
Императорского Русского географического общества — сегодня почти неизвестно широкому читательскому кругу. А 
некогда его книгами буквально зачитывались все те, кто был увлечен дальними странствиями. Свои первые 
экспедиции Елисеев совершил по северной и северо-западной части Европейской России, по Швеции, Норвегии и 
Финляндии. В 1881-1882 гг. он предпринял большое путешествие в Египет, Палестину и Сирию. В 1884 г. осуществил 
путешествие в Грецию и Сицилию; затем были Ливия, Тунис, Алжир и Сахара. В 1886 г. он посетил Малую Азию, где 
по поручению Православного Палестинского Общества исследовал Святую Землю. Во всех своих путешествиях 
Елисеев вел подробнейшие дневники, которые позже ложились в основу издаваемых им книг. Эти книги не утратили 
своего значения и сегодня, ибо содержат поистине уникальные сведения по географии, этнографии, археологии, 
медицине тех мест, где пришлось побывать автору. 

   

 
 

26.89(0) 
К56 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Ковалевский, Егор Петрович. Странствования по суше и морям / Е.П. Ковалевский. - 
Москва: Эксмо, 2017. – 448 с.: ил. - (Великие русские  путешественники) (Русское 
географическое общество, основано в 1845 году)- ISBN 978-5-699-89192-4 

 Егор Петрович Ковалевский (1809-1868) — путешественник, писатель, дипломат, востоковед, почетный член 
Императорского Русского географического общества. Участвовал во многих военных и разведывательных 
экспедициях. Был приглашен египетским вице-королем для геологических исследований в Северо-Восточной 
Африке. Одним из первых указал правильное географическое положение истоков Белого Нила, что было 
подтверждено значительно позже. Первым в русской географической традиции дал детальное описание Абиссинии. 
Сопровождал русскую духовную миссию в Китай, заключил с Китаем дипломатический договор, который 
способствовал расширению влияния России в Заилийском крае. Егор Ковалевский — это тот случай, когда 
приключения находили человека, а не человек искал приключений. Балканы, Средняя Азия и Туркестан, Карпаты и 
Альпы, Северная Африка, Китай — вот далеко не полный список мест, которые исследовал и описывал Ковалевский. 
О своих путешествиях и невероятных приключениях он написал прекрасные книги — правдивые, увлекательные, 
блестяще передающие атмосферу малоизученных уголков планеты и быт людей, их населяющих. 

   

 
 

26.89(5) 
К59 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Козлов, Петр Кузьмич. Тибет и Далай -лама; Мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. - 
Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил., портр. - (Великие русские путешествия) (Русское 
географическое общество, основано в 1845 году) - ISBN 978-5-699-89165-8 

Выдающийся российский путешественник и исследователь Петр Кузьмич Козлов (1863-1935) совершил шесть 
больших экспедиций в Монголию, Западный и Северный Китай и Восточный Тибет, три из которых возглавлял сам. 
Ученик, последователь и один из первых биографов Н. М. Пржевальского, почетный член Русского географического 
общества, за заслуги в развитии отечественной науки он был награжден медалью имени Н. М. Пржевальского. 

Каждая из экспедиций ученого — это колоссальный научный труд и большая сенсация. Открытый П. К. Козловым 
в 1907—1909 гг. мертвый тангут-ский город Хара-Хото (X—XIII вв.) явил миру теперь знаменитую богатейшую 
коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и 
древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли 
гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, 
украшений, керамики. Большая часть фотографий, помещенных в данном издании, выполнена самим П. К. 
Козловым; цветные снимки из архива экспедиций публикуются впервые. 

   

 
 

26.89(О) 
К75 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Коцебу, Отто Евстафьевич. Путешествия вокруг света / Отто Коцебу. - Москва: Эксмо, 
2017. - 448 с.: ил.. портр. - (Великие русские путешественники) (Русское 
географическое общество, основано в 1845 году) ISBN 978-5-699-89125-5 

Книга представляет наследие знаменитого российского путешественника и мореплавателя Отто Евстафьевича 
Коцебу (1788—1846). В свое первое кругосветное путешествие он отправился в 15 лет: в качестве юнги-добровольца 
стал участником первого российского кругосветного плавания на парусном шлюпе «Надежда» под командованием 
Ивана Федоровича Крузенштерна. Две кругосветные экспедиции, проходившие под непосредственным руководством 
Коцебу, стерли с карты Земли множество белых пятен: были открыты несколько архипелагов, сотни больших и 
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малых островов, сделаны тысячи ценнейших научных измерений, выполнены зарисовки обитателей тех далеких 
земель, куда проникли российские путешественники, собрана огромная коллекция заморских диковинок. 
Мореплаватель оставил потомкам подробное описание открытий, опасностей и приключений, которые выпали на 
долю экипажей за годы кругосветных походов. Предлагаемое читателю издание обогащено уникальными 
иллюстрациями, большинство из которых выполнено очевидцами и участниками экспедиций О. Е. Коцебу. 

   

 
 

26.89(О) 
Л17 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Лазарев, Михаил Петрович. Три кругосветных путешествия / М.П. Лазарев. - Москва: 
Эксмо, 2017. - 448 с.: ил., портр. - (Великие русские путешественники) (Русское 
географическое общество, основано в 1845 году) - ISBN 978-5-699-89172-6 

Знаменитый российский путешественник и флотоводец, почетный член Императорского Русского 
географического общества Михаил Петрович Лазарев (1788-1851) за свою жизнь совершил три кругосветных 
плавания. В ходе них были открыты и нанесены на карту шестой материк Земли — Антарктида, сотни островов, 
заливов и других объектов. Уже одного участия в первой антарктической экспедиции хватило бы, чтобы вписать его 
имя в анналы мировой истории. Но Михаил Лазарев таких плаваний совершил три! А затем без малого два 
десятилетия посвятил Черноморскому флоту. При нем строились и развивались Севастополь, Николаев, Херсон, 
росли и учились в будущем великие Нахимов, Корнилов, Истомин. Теперь это называется просто: Лазаревская 
эпоха. Представленные в книге документы, свидетельства самого Лазарева и его современников, участников 
экспедиций, не просто фиксируют события и открытия, они, как и сотни иллюстраций, многие из которых были 
сделаны непосредственно в ходе плаваний, дают возможность читателю погрузиться в атмосферу прошлого, во 
времена великих русских географических открытий. 

   

 
 

26.89(О) 
Л63 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Лисянский, Юрий Федорович. Путешествия вокруг света на корабле «Нева» / Ю.Ф. 
Лисянский. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил. портр. - (Великие русские 
путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году). - ISBN  
978-5-699-89183-2 

 Капитан первого ранга Юрий Федорович Лисянский (1773-1837) — один из самых знаменитых российских 
мореплавателей. Он участвовал в подготовке и осуществлении первой русской кругосветной экспедиции (1803-1806). 
Экспедиция под его началом обследовала малоизвестные районы Тихого океана, составила гидрографические 
описания берегов, собрала обширный этнографический материал. В этой книге впервые в мире были описаны 
Гавайи. Корабль «Нева» впервые в истории мореплавания совершил безостановочный переход от Кантона до Пор-
тсмута. Выдающийся исследователь удостоен чести быть упокоенным в Александро-Невской Лавре. В честь 
Лисянского названы открытый им остров в архипелаге Гавайских островов, полуостров на северном побережье 
Охотского моря и гора на острове Сахалин. 

   

 
 

26.89(О) 
Л63 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Литке, Федор Петрович. Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по 
Северному Ледовитому океану / Ф.П. Литке. - Москва: Эксмо, 2017.  -448 с.: ил. - 
(Великие русские путешественники) - ISBN 978-5-699-89171-9 

Эта книга знакомит современного читателя с произведениями знаменитого мореплавателя, блестящего 
географа, основателя, организатора и многолетнего руководителя одной из самых знаменитых исследовательских 
организаций России — Русского географического общества, президента Российской академии наук адмирала Федора 
Петровича Литке (1797-1882). 

Эксклюзивный материал о неизведанных землях и их обитателях плюс блестящий литературный талант — все 
книги Ф. П. Литке о совершенных им путешествиях сразу по выходу в свет стали бестселлерами, получили массу 
лестных отзывов и были переведены на большинство европейских языков. Дополняющий повествование 
иллюстративный ряд, представленный сотнями черно-белых и цветных старинных картин и рисунков, позволит 
современному читателю живо представить себе обстановку, в которой происходили описываемые события. 

   

 
 

26.89(5) 
М93 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Мушкетов, Иван Васильевич. В предгорьях Памира и Тянь-Шаня: дневники 
путешественники / И.В.Мушкетов. - Москва:  Эксмо, 2017. - 448 с.: ил. - (Великие 
русские путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году) - 
ISBN 978-5-699-89166-5 

Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902) — выдающийся русский ученый, геолог и географ, знаменитый 
путешественник, действительный член Императорского Русского географического  общества. География и геология 
благодаря работам Мушкетова пополнились целым рядом важнейших научных открытий. Он составил первую 
геологическую карту Туркестана, организовал первую в Российской империи службу сейсмологических 
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исследований, подготовил каталог землетрясений — именно поэтому его называют «отцом русской сейсмологии». 
Мушкетов открыл несколько важнейших месторождений полезных ископаемых; его научные труды переведены на 
многие языки. За научные заслуги И. В. Мушкетову была присуждена высшая награда Русского географического 
общества — золотая Константиновская медаль. 

   

 
 

26.89(5) 
П 23 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Певцов, Михаил Васильевич. Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в 
Центральной Азии / М.В. Певцов. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил. портр. - (Великие 
русские путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году) - 
ISBN 978-5-699-89163-4 

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число 
выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не 
бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту. В 
предлагаемую читателю книгу вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки 
Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской 
экспедиции 1889—1890 гг.». Двенадцать лет жизни, более 20 тысяч километров, пройденных по неизведанным 
краям, бесчисленное множество географических, геологических и этнографических открытий, уникальные коллекции, 
включавшие более десяти тысяч образцов флоры и фауны этих мест,— результаты экспедиций Певцова были 
настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги пу-
тешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. 
Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем к востоку от 
озера Зайсан. 

   

 
 

26.89(5) 
П 64 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Потанин, Григорий Николаевич. Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия 
длиною в жизнь / Г.Н. Потанин, А.В. Потанина. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.:ил., 
портр. - (Великие русские путешественники) (Русское географическое общество, 
основано в 1845 году) ISBN 978-5-699-89168-9 

Книга представляет современному читателю результаты экспедиций двух выдающихся российских 
путешественников — Григория Николаевича Потанина, члена-сотрудника Императорского Русского географического 
общества, и его супруги и соратницы — Александры Викторовны Потаниной, первой женщины, принятой в члены 
Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам 
Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие 
геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее 
своего научного значения до сих пор. А их неутомимая просветительская деятельность, верность идеалам юности и 
своей главной любви — Сибири снискали благодарную память многих поколений россиян. 

   

 
 

26.89(0) 
С20 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Сарычев, Гавриил Андреевич. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-
восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану / Г.А.Сарычев. - 
Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил, портр. - (Великие русские путешественники) (Русское 
географическое общество, основано в 1845 году) ISBN 978-5-699-89191-7 

Адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831) более полувека отдал служению России и географической 
науке. В отчетах о его экспедициях содержатся материалы метеорологических, гидрологических, астрономических 
наблюдений, сведения о природе и населении Восточной Сибири, Камчатки, Алеутских и Командорских островов, 
зарисовки местности, населенных пунктов, бухт и заливов. Составленные им карты были настолько хороши, что 
многие из них более ста лет практически без изменений использовались в лоциях. На протяжении долгих лет 
Сарычев фактически руководил гидрографической службой Российской империи, возглавлял Адмиралтейский 
департамент и участвовал в разработке планов более тридцати экспедиций, в том числе первого российского 
кругосветного плавания и российской антарктической экспедиции. Адмирал был наделен и литературным талантом, 
поэтому Сарычева заслуженно считают первым отечественным писателем-маринистом. Его именем названы семь 
географических объектов, в том числе мыс и пролив в Тихом океане, остров в Чукотском море, горы на Новой Земле, 
в Антарктиде и на Алеутских островах, а также действующий вулкан на Курильских островах. 
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26.89(5) 
С28 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Северцов, Николай Алексеевич. Путешествия по Туркестанскому краю / 
Н.А.Северцов. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил., портр . - (Великие русские 
путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году) ISBN 978-
5-699-89190-0 

Экспедиции Николая Алексеевича Северцова (1827-1885), члена-сотрудника Императорского Русского 
географического общества, признаны одними из самых выдающихся во второй половине  XIX века. Во время первого 
путешествия в Туркестан Северцов чуть не погиб, тяжело раненным попал в плен, где провел около месяца. Был в 
составе военной экспедиции Черняева, благодаря которой России удалось быстро и относительно легко завоевать 
обширные среднеазиатские территории Туркестанского края, в том числе взять Ташкент. Огромную помощь в этом 
путешествии Северцову оказало Русское географическое общество. В течение этих и других экспедиций ученым 
было осуществлено большое количество наблюдений — зоологических, географических и геологических, набраны 
богатые коллекции, составлены подробные карты местностей, изучены и описаны формы и классификация рельефа 
и сделано множество открытий в области зоологии; подобраны и систематизированы исторические сведения о 
древних путешествиях на Памир. 

   

 
 

26.89(0) 
У 89 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Ухтомский, Эспер Эсперович. Путешествие наследника цесаревича на Восток / 
Э.Э.Ухтомский. - Москва: Эксмо, 2017. - 448 с.: ил., портр. - (Великие русские 
путешественники) (Русское географическое общество, основано в 1845 году) ISBN 978-
5-699-89188-7 

Замечательное отличие этого издания от остальных книг серии — в изменении ракурса. Столетиями читатели 
смотрели на окружающий мир глазами мореплавателей и завоевателей, купцов и воинов, паломников и 
миссионеров, ученых и археологов. Рассказы о зарубежных вояжах, предпринятых с целью самообразования, 
развлечения или отдыха, появились значительно позже. И особое место среди такого рода книг занимают описания 
путешествий высочайших особ — царей и императоров. В 1890-1891 годах Его императорское высочество Великий 
князь Николай Александрович, будущий император Николай II, предпринял большое путешествие на Восток. 
Сопровождал наследника цесаревича автор этой книги — князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861—1921), видный 
государственный деятель, действительный член Императорского Русского географического общества, знаменитый 
коллекционер буддийских древностей. Успеху книги, написанной по результатам этого путешествия, способствовали 
текст и богатейший иллюстративный ряд. Сразу после выхода в свет книга была издана на английском, немецком и 
французском языках. 

   

Образование. Педагогическая наука 

   

 
 

74.9 
М28 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Марнов, Сергей. Дети-дар Божий, или Опыт православного усыновления / 
С.Марнов.  - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Русский хронографъ, 2018. - 128 с. - 
ISBN  978-5-851134-006-2 

В современной России огромное количество брошенных детей, и эта проблема принимает характер 
национального бедствия. Какие бы условия ни создавались государством, какие бы средства ни вкладывались 
в интернаты, приюты, всѐ равно семьи это не заменит. В «казѐнном доме» человеку можно дать профессию, 
знания, но, к сожалению, вместе с ними часто приобретается и опыт недоброй жизни. Только в семье ребѐнок 
научается любить и жить для других.В этой книге на основе личного опыта автора рассказывается о 
трудностях, с которыми сталкивается усыновитель, о проблемах семьи, где есть усыновлѐнные дети, даются 
полезные (или просто утешительные) советы людям, решившимся взять в семью чужого ребѐнка. 

Отечественная художественная литература 

 

84(2Рос-Рус)6 
В46 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Дети галактики, или Чепуха на постном масле 
/ Е.Вильмонт. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2018. - 255 с. - (Про жизнь и 
про любовь) - ISBN 978-5-17-096266-2 

Это книга ни на что не претендует. Она, безусловно, лишь отчасти кулинарная, хотя в ней множество 
рецептов, но они никак не систематизированы и не объединены ничем, кроме моей жизни и моих личных 
пристрастий. И мемуарами это тоже не назовешь, ибо все в ней слишком легковесно и субъективно. Так что же 
это? Пожалуй, наиболее точное определение данного жанра - взгляд и нечто с гастрономическим уклоном. 
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 Надеюсь, скучно вам не будет. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В46 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Дама из сугроба / Е.Вильмонт. - Москва: АСТ, 
2018. - 320 с. - ISBN 978-5-17-107644-3 

Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного разговора в парижском кафе 
может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура и еще больше запутает его и без того непростую и очень 
неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит его многое пересмотреть и вернуться к истокам... 

 "В купальнике? В сугроб?! Сумасбродная дамочка! …" 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В46 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Со всей дури!: роман / Е.Вильмонт. - Москва: 
АСТ, 2018. - 320 с. - (Про жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт) - ISBN 978-5-
17-102067-5 

После пережитой трагедии и горького разочарования Лада Гудилина начинает новую жизнь. И встречает 
новую любовь, внезапно счастливую, Со всей дури! Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно 
расплата за счастье. Так что же победит: ненависть или любовь? 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В46 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Фиг ли нам, красивым дамам! / Е.Н.Вильмонт. 
- Москва: АСТ, 2018. - 320 с. - (Про жизнь и про любовь Екатерины Вильмонт) 
ISBN 978-5-17-107576-7 

"Не родись умен, не родись красив..." Расхожая истина... Героиня романа Ариадна умна, красива, 
любима, но не чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, что ей здорово повезло. Однако внезапная 
встреча расставляет все по своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь, а где только ее эрзац... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга. Земля перестанет вращаться: роман / О.Володарская. - 
Москва: Эксмо, 2018.  -320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза 
О.Володарской). 

Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена правительства СССР - законная и внебрачная. 
Первой доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых на лучших курортах. Второй 
приходилось биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. И он не обижал ее: одевал, обувал, 
отправлял на море. Но Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с барского стола… 
Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась заполучить все принадлежащее сестре. Но удавалось 
лишь отбивать у нее некоторых мужчин. А других - убивать…. Ларису поймали и осудили пожизненно. Сестры 
потеряли друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о Ларе, если бы в городе снова не начали 
происходить похожие преступления… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Он бы отдал жизнь: роман / О. Володарская. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза 
О.Володарской) - ISBN 978-5-04-096367-6 

Пережив смерть близких людей и скандальный развод, Диана уехала в Испанию. Там она надеялась 
найти душевный покой, но в ее жизни появился он… Дэвид. Мужчина с удивительными глазами, огромной 
татуировкой и… тайнами, которые не спешил раскрывать. Диана практически ничего о нем не узнала за три 
недели отношений. А когда в доме Дэвида нашли труп, сам он куда-то исчез, стало ясно - даже то немногое, 
что он о себе рассказывал, было ложью… 

Он давно жил по документам, оформленным на чужое имя. Если бы так же легко можно было изменить 
и судьбу! Однако сделанного не вернешь, и он считал свою жизнь конченной, пока… не встретил Диану. Но 
прошлое напомнило о себе, когда он меньше всего ожидал… 
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84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Тайный дневник Лолиты: роман / 
О.Володарская. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О.Володарской) - ISBN 978-5-04-097862-5 

У Виктора Саврасова было все... Все, что можно купить за деньги! Его отец занимал министерский пост, 
мать выступала в "Большом", а сам он стал одним из богатейших людей России. Поэтому профессор Стариков 
и пригласил его на свой юбилей - кто не захочет похвастаться таким учеником! Но бывший преподаватель 
Виктора умер прямо во время банкета: его отравил кто-то из гостей. Главным подозреваемым стал Саврасов: 
профессор успел указать на него и назвать убийцей… 

Узнав о смерти отчима, Ксения не почувствовала горя. Она хлебнула его сполна при жизни Старикова и, 
кажется, дошла до предела выпавших на ее долю страданий. Она давно планировала месть, однако кто-то 
сделал это за нее… Но кто? Неужели Виктор Саврасов, которого Ксения впервые увидела, когда ей было 
всего пятнадцать? Увидела - и полюбила на всю жизнь… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Пикнин на Млечном пути: роман / 
О.Володарская. - Москва: Эксмо, 2018. - 352 с. - (Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О.Володарской) - ISBN 978-5-04-093274-0 

Дора Эленберг была деспотичной и вздорной хозяйкой популярного ночного клуба "Млечный путь". Все 
работники ее боялись, многие ненавидели, поэтому Дора не удивилась, когда получила письмо с угрозами. А 
вскоре госпожу Эленберг нашли мертвой в собственном кабинете… 

В тот вечер в клубе произошло немало странного. Лариса встретила своего босса, переодетого 
женщиной. Успешный бизнесмен Александр не заключил выгодную сделку. А сын олигарха Ренат, лишенный 
наследства, безуспешно пытался найти золото семьи Эленберг, по преданию, спрятанное где-то в здании 
клуба... Все эти люди стали подозреваемыми в убийстве Доры. Но ее смерть оказалась не последней… 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Воронова, Мария Владимировна. Женский приговор: роман / М.В.Воронова. - 
Москва: Эксмо, 2018. -544 с. - (Большая любовь. Романы М.Вороновой). - ISBN 
978-5-04-095974-7 

Суд идѐт. Так вышло, что и народные заседатели, и судья - женщины. А подсудимый - маньяк, убивший 
шесть красавиц. Не должно быть ему ни снисхождения, ни сочувствия, да и высшее руководство настоятельно 
требует не тянуть с вынесением обвинительного приговора. Но что-то мешает трем этим женщинам, что 
держат в руках нить судьбы, дать окончательное решение. Судья, директор школы и избалованная дочь 
академика никогда не встретились бы в жизни, но, соединенные общей ответственностью, пошли против 
общепринятого шаблона и сделали не то, что от них ждут. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Воронова, Мария Владимировна. Краденое счастье: роман / М.В. Воронова. - 
Москва: Э, 2018. - 448 с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ISBN 978-5-
04-01259-9 

Подполковник Зиганшин уже всѐ придумал: чтобы жить хорошо и счастливо, нужно жениться на соседке 
Фриде, рыжеволосой девушке, которая так притягательна, трогательна и умна. Она могла бы гармонично 
вписаться в его мир, подружиться с его детьми. Но череда страшных преступлений, расследуемых 
Зиганшиным, все больше отдаляет его от желанной цели, от покоя и сближения с Фридой. Неужели простое 
человеческое счастье для него невозможно? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Воронова, Мария Владимировна.  Эхо первой любви: роман / М.В.Воронова; ил. 
С.Власова, Е.Адарченко. - Москва: Э, 2017. - 416 с.6 ил. - (Большая любовь. 
Романы М. Вороновой). ISBN 978-5-04-088936-5 

Почти два десятка лет потребовалось Мстиславу Зиганшину, чтобы оставить в прошлом свою первую 
любовь, красавицу Елену. Но не зря говорят: "Мечта сбудется, когда забудется". Зиганшин полюбил робкую 
девушку Фриду, и наконец добился взаимности. И тут Елена неожиданно вторгается в его жизнь! На первый 
взгляд судьба ее сложилась как нельзя лучше: она вышла замуж за крупного бизнесмена, родила троих детей, 
занимается благотворительностью. Но все ли благополучно за этим красивым фасадом, если единственный 
человек, которому она может доверять, - это бывший жених? 
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84(2Рос-Рус)6Ряз. 
Г62 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ, СК 

Голубош, Николай Сильвестрович. Черемуховый свет: сборник стихотворений / 
Н.С. Голубош. - Москва: б.и., 2018.  -128 с. - ISBN 978-5-85134-007-9 
 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Одноклассники smerti: роман / А. Литвинова, 
С.Литвинов.  - Москва: Эксмо, 2018. - 352 с. - (Московский детектив) - ISBN 978-5-
04-097076-6 

Блестящий журналист Дмитрий Полуянов считал свою невесту Надю Митрофанову девушкой милой, но, 
увы, предсказуемой. Да и чем может удивить скромная библиотекарша?.. Поэтому когда погибла ее бывшая 
одноклассница, Дима не сомневался: это случайность. Непонятно только, почему невеста нервничает и 
умоляет, чтобы он расследовал смерть девушки. На первый взгляд, никаких загадок нет: обычное бытовое 
убийство. Но Надя настаивала...Заинтригованный Полуянов берется за журналистское расследование и очень 
скоро узнает: оказывается, тихоня Надежда в прошлом вела жизнь, весьма далекую от нынешней образцовой. 
И нажила себе могущественных врагов - настолько серьезных, что даже сейчас, спустя десять лет, ее жизнь 
оказывается в опасности...  

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Свадьбы не будет: роман / А.Литвинова, 
С.Литвинов. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 см. - (Знаменитый тандем российского 
детектива) - ISBN 978-5-04-096342-3 

Наконец-то Надя Митрофанова дождалась - любимый Дима сделал ей предложение! И сразу же 
новоиспеченных жениха и невесту пригласили в реалити-шоу "Свадьба навылет". Для съемок выбрали глухую 
безлюдную деревню, где участников поселили в заброшенных домах без удобств и заставили участвовать в 
жестоких конкурсах. Но это было еще не главным испытанием! В режиме ток-шоу ведущая вызывала на сцену 
одного из конкурсантов и предъявляла залу неопровержимые доказательства его неприглядных поступков в 
прошлом. Все с напряженным любопытством наблюдали, удастся ли паре остаться после этого женихом и 
невестой. Но вскоре выяснилось, что цена этих разоблачений - не только разорванная помолвка, но и жизнь 
всех присутствующих… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. SPA - чистилище: роман / Анна и Сергей 
Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2018. - 352 с. - (Знаменитый тандем Российского 
детектива) ISBN 978-5-04-097386-6 

Ходасевич, отставной полковник спецслужб, едва скрывал раздражение — бывшая жена позвонила ему 
среди ночи и попросила найти ее подругу Аллу Долинину! Женщина все лето одиноко жила в подмосковном 
дачном поселке, а два дня назад ушла из дома и исчезла. Заскучавший на пенсии полковник все же взялся за 
расследование. Его сразу насторожило поведение некоторых соседей Аллы, особенно ее задушевной подруги 
— художницы Любочки. Она рассказала, что пятнадцать лет назад так же необъяснимо исчез муж Долининой, 
и Ходасевич понял: семья Аллы многое от него скрыла… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Маринина, Александра Борисовна. Горький квест: роман в трех томах. Т.2 / 
А.Маринина. - Москва: Эксмо, 2018. - 384 с. - (А. Маринина. - Москва: Эксмо, 
2018. - 384 с. - (А.Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление) ISBN: 
978-5-04-096997-5 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное 
образование, 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 - 
путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи 
"развитого социализма". 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 приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для 
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каждого из них? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Маринина, Александра Борисовна. Горький квест: роман в трех томах. Т.3 / 
А.Маринина. - Москва: Эксмо, 2018. - 384 с. - (А. Маринина. - Москва: Эксмо, 
2018. - 384 с. - (А.Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление) ISBN: 978-
5-04-097146-6 

Один из самых необычных романов Александры Марининой. При подготовке к его написанию, автор 
организовал фокус-группы, состоящие из молодых людей, никогда не живших в СССР. Цель: Понять, как бы 
они поступили в той или иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого столетия.  
Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное 
образование, 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 - 
путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи 
"развитого социализма". 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 приключение. Вот только для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для 
каждого из них? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Ошибка молодости / М. Метлицкая. - Москва: Эксмо, 2018.  -
384 с. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой) - ISBN 978-5-04-
093434-8 

Когда Николаев бросил жену с новорожденным больным ребенком, ему казалось, что он просто 

перевернул страницу жизни и начал новую. Как в школьной тетради: на этом листе много помарок, 

начнем с чистого, там-то все будет аккуратно, правильно - как надо. Ему понадобилось много 

времени, чтобы понять: из жизни не выдернешь страницы, как из школьной тетради. Подлость 

стоит очень дорого, и работа над ошибками просто исключена. 

Новая книга Марии Метлицкой - истории о тех, кто совершает ошибки. И, как всегда, о жизни, 

которая, подобно строгому учителю, не разрешает вырывать испорченные страницы. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. И все мы будем счастливы / М. Метлицкая. - Москва: Эксмо, 
2018. - 352. ISBN 978-5-04-096512-0 

Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее годы. Счастливые - 
потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные - потому что из этого города им пришлось бежать - 
от неустроенности, нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется. 
Москва стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное -она потеряла Мишку. И теперь ей 
казалось, что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого стоит 
просыпаться по утрам. 

Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. 
И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к хорошим людям оно 
всегда приходит. Иначе и быть не может. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М69 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Михалкова, Елена Ивановна. След лисицы на камнях: роман / Е.И.Михалкова. - 
Москва: АСТ, 2018. - 384 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - 
ISBN 978-5-17-097459-7 

У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент - убийца. Впрочем, было ли 
убийство? Или это чья-то чудовищная мистификация? Поиск жертвы, которой не было, подобен игре в салочки 
с призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются давно забытые тайны, причудливо сплетаются 
правда и ложь. Победителей не будет. Сумеют ли детективы Бабкин и Илюшин не проиграть? И не разведѐт 
ли их огненный лисий хвост по разные стороны баррикад? Читайте об этом в новом детективе Елены 
Михалковой "След лисицы на камнях". 
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84(2Рос-Рус)6 
О-26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Обухова, Оксана Николаевна. Немного страха в холодной воде: роман / 
О.Обухова. - Москва: Центрполиграф. 2013. - 285 с. - ISBN 978-5-227-04457-0 

Надежда Губкина давненько собиралась съездить к сестре покойного мужа, Матрене, в деревню 
Парамоново. Хотелось покоя, чистого воздуха, простого деревенского застолья с неспешными разговорами и 
домашними разносолами. С чистым воздухом и с застольями в Парамонове все было в порядке, а вот на 
покой она напрасно рассчитывала. Странные и страшные вещи в последнее время стали происходить в 
деревне, а накануне приезда Губкиной был жестоко убит деревенский недотепа и баламут Федька Мухин. 
Зная, что городская гостья опытная сыщица, раскрывшая немало опасных преступлений, вся деревня только 
на нее и надеялась. Отступать было некуда, пришлось взяться за расследование убийства… 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
П 27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Перова, Евгения  Георгиевна. Нет рецепта для любви / Е. Перова. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 416 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) - ISBN 978-5-
04-095344-8 

Молодой человек просыпается в чужой квартире, знакомится с хозяйкой и ее подругами, в одну из 
которых - Олесю - влюбляется. Он ничего не помнит о себе, но к счастью, через сутки память о прошлой жизни 
возвращается. Артем вспоминает все, что с ним происходило в последние дни. Но может ли иметь значение 
прошлое, если в этом прошлом нет девушки, без которой он теперь не мыслит своей жизни? Олеся… Нежная, 
беззащитная, похожая на журавлика. Олеся… птица со сломанным крылом... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П 27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Перова, Евгения  Георгиевна. Темные воды: роман / Е.Перова. - Москва: Эксмо. 
2018.  -288 с.  - (Счастье мое постой! Проза Евгении Перовой) -  ISBN 978-5-04-
097144-2 

Темные воды прошлого скрывают множество тайн. Одна из них обусловила сложные взаимоотношения 
Сергея с родителями Виты. Не только колоссальная разница в возрасте мешала влюбленным быть вместе, 
другая, более серьезная причина разделила их на многие годы с самыми близкими для них людьми. 
Предательство, вероломство, отвергнутая любовь - все это пришлось пережить героям. Об этом четвертая 
книга цикла "Круги по воде", которая стоит особняком от трех предыдущих романов Евгении Перовой. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П 48 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Покровская, Ольга Анатольевна. Полцарства: роман / О.А.Покровская. - Москва: 
Грифон, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-98862-419-6 

Ольга Анатольевна Покровская - писатель, чьи книги поддерживают в трудную минуту и восполняют 
нехватку добра, которую мы все порой ощущаем. Роман "Полцарства" - глубоко человечный, но одновременно 
дерзкий и накалѐнный - поднимает "вечные вопросы" бытия, которые каждый решает по-своему. Мир дружной 
семьи Спасѐновых, полный старинного уюта, взаимной поддержки и душевного тепла, оказывается не в силах 
удержать героев в своѐм "раю". Они вырываются на ветер жизни, чтобы жертвовать собой, совершать ошибки 
и подвиги, терять голову - но не оставаться равнодушными. 

Герои проживают весну во всей полноте - от Масленицы до начала лета, - и в течение этого времени 
каждый из них оказывается перед необходимостью совершить выбор, меняющий всю дальнейшую жизнь. 

Погружаясь в атмосферу романа, мы с удивлением обнаруживаем, как оживает текст: сквозь печатную 
канву сквозит тѐплый весенний ветер, по страницам мелькает кружевная тень деревьев, а порой вдруг что-то 
незримое, исцеляющее печали бережно коснѐтся души, и начинается волшебство. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Т35 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Терентьева, Наталия Михайловна. Похожая на человека и удивительная: роман / 
Н. Терентьева. - Москва: АСТ, 2014 (Тула: Тульская типография). - 382 с. - (Там, где 
трава зеленеет…: Проза Наталии Терентьевой) - ISBN 978-5-17-077189-9 

Успешная столичная журналистка Лика Борга привыкла сама справляться и с трудностями, и с 
одиночеством. Но в результате аварии она приобретает удивительный дар, начинающий неуловимо менять ее 
жизнь. Как не потеряться в огромном равнодушном мегаполисе? Судьба предлагает Лике очень неожиданный 
рецепт: не хочешь быть одиноким - услышь другого. И дальше - вмешайся, помоги, возьми на себя часть его 
боли и проблем. И твой мир наполнится теплом, светом... и любовью! Увлекательный роман московской 
писательницы Наталии Терентьевой - удача для всех, кто выбирает хорошую прозу, ценит легкий и ироничный 
стиль, меткий психологизм и завораживающие повороты сюжета. В нем есть интрига, надежда, тайна... 
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Книга Наталии Терентьевой "Похожая на человека и удивительная" переносит читателей в незнакомое 
измерение большого города – где услышать другого так легко, а сердце полнится чудесными силами.  

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Т43 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Тронина, Татьяна Михайловна: роман / Т.М. Тронина. - Москва: Э, 2018. - 352 с. - 
(Нити любви) - ISBN 978-5-04-093842-1  

Много лет Вероника считала себя счастливой, но поняла, что это не так. Воспоминания о последнем 
школьном звонке все чаще стали посещать ее. Майская прохлада, запах сирени и веселый гул голосов… А 
что, если найти того, в кого она была влюблена двадцать лет назад?.. Чтобы посмотреть на этого человека, и 
ничего больше! Но могла ли женщина знать, к чему приведет сентиментальное путешествие в тот далекий май 
и какие тайны  прошлого и настоящего оно вдруг  откроет?.. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
У 80 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Устинова, Татьяна Витальевна. Звезды и Лисы: роман / Т.Устинова. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 320 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) - ISBN 978-5-04-
096936-4 

Знаменитый рэпер ПараDon'tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах. Журналисты и 
поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного посмеивается над ним, но какая разница, что думает 
брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. ПараDon'tOzzа обвиняют… в 
убийстве совершенно постороннего человека, почему-то завещавшего рэперу и его брату все свое имущество. 
Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, а смерть завещателя выгодна только наследникам. 
Сандро и Нику всерьез угрожают суд и тюрьма. Преодолевая разногласия - все же они очень разные, - братья 
должны во всем разобраться. Вокруг них происходят страшные и темные дела. Погибает приятель 
ПараDon'tOzzа, в дело вмешивается странная девушка, называющая себя Лисой, которая явно что-то 
скрывает. И тут история принимает совсем уж нежданный оборот - оказывается, неизвестный завещатель 
много лет прослужил в разведке!.. У братьев нет выхода, они должны довести дело до конца, чего бы это ни 
стоило, и они вдвоем разгадывают головоломку!.. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
У 48 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Лестница Якова: роман / Л.Улицкая. - Москва: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 736 с. - (Новая Улицкая) - ISBN 978-5-17-
103191-6 

"Лестница Якова" - это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев 
и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа - параллельные судьбы Якова Осецкого, человека 
книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы - театрального художника, личности 
своевольной и деятельной. Их "знакомство" состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова 
и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу... 
В основу романа легли письма из личного архива автора. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
У 48 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шаргунов,  Сергей Александрович. 1993: роман / Сергей Шаргунов. - Москва: 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 571 с. - (Новая русская классика) - ISBN 
978-5-17-108750-0 

Сергей Шаргунов (р. 1980) - прозаик, главный редактор сайта "Свободная пресса", радиоведущий, 
депутат. Автор биографии В.П.Катаева в серии ЖЗЛ (премия "Большая книга"), романов "Ура!" и "Книга без 
фотографий" (шорт-лист премии "Национальный бестселлер"), сборника рассказов "Свои". 

Роман "1993" - семейная хроника, переплетенная с историческим расследованием. 
1993-й - гражданская война в центре Москвы. Время больших надежд и больших потрясений. Он и она по 
разные стороны баррикад. История одной семьи вдруг оказывается историей всей страны… 

"Оказавшийся в гуще народного восстания Виктор Брянцев чувствует ту же растерянность, что и Пьер 
Безухов, блуждающий по занятой французами Москве - от костра к костру, от одного горящего дома к другому, 
без видимой цели, лишь с тайным намерением убить Наполеона (Ельцина?) и тем спасти отечество. 

Через поток сумбурных мыслей шаргуновского героя, в обрывочных речах, в мимолетных знакомствах 
предстает стихия русского бунта, в котором не бывает победителей и побежденных, где все - заложники 
неизбежного предательства, где все виноваты и правы одновременно". 
Ольга Погодина-Кузмина 

"…а за кого книжка, за красных или за белых? Ответ простой: Шаргунов - писатель-гуманист, как учили. 
Поэтому он - за убитых". Захар Прилепин 
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Зарубежная художественная литература 

 

84(4Вел) 
А82 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Арлидж, Мэтью. Вышел месяц из тумана…. / М. Арлидж. - Москва: Синдбад, 
2016. - 352 с. -  ISBN 978-5-905891-67-0 

Детектив-инспектор Хелен Грейс расследует серию преступлений, в каждом из которых похищены два 
человека. Похититель ставит свои жертвы перед страшным выбором - убить другого или умереть самому. Как 
долго продолжится эта смертельная игра, зависит только от Хелен. Ведь этими похищениями маньяк шлет 
послание лично ей. "- На полу, рядом с телефоном, - пистолет.  В нем одна пуля. Для Сэма. Или для тебя.  
Это цена свободы. Чтобы жить, надо убить. Ты ведь хочешь жить, Эми?" 

  

 
 

84(7Cое) 
Б25 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Баркли, Линвуд. Поверь своими глазами: роман / Л.Баркли; пер. с англ. 
И.Л.Моничева. - Москва: АСТ, 2018. - 608 с. - (Криминальные романы Линвуда 
Баркли). - ISBN 978-5-17-110126-8 

Томас Килбрайт болен и редко покидает дом. Его единственная страсть - виртуальные путешествия по 
городам мира. Во время одной из таких компьютерных прогулок по Нью-Йорку он случайно видит записанную 
камерой сцену жестокого убийства.  

Томас сообщает об этом старшему брату Рэю, но тот поднимает его на смех. Однако, уступив просьбам 
Томаса, все-таки пытается выяснить, что на самом деле увидел брат. Вскоре Рэй приходит к выводу: 
действительно было совершено убийство, причем за ним стоят очень влиятельные люди города. Отныне 
Томасу и Рэю грозит смертельная опасность… 

   

 
 

84(4Вел) 
Б89 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Брындза, Роберт. Последнее дыхание: роман / Р.Брындза; пер. с англ. 
С.Хатуевой. - Москва: АСТ, 2018. - 384 с. - (Новый мировой триллер). - ISBN 978-5-
17-107124-0 

Эрика Фостер переведена в отдел документации. Больше никакой охоты на маньяков, кровавых 
преступлений и опасных для жизни расследований. Но жизнь вносит свои коррективы. В мусорном баке 
находят тело изуродованной девушки. Ее руки и ноги в порезах, глаза распухли, футболка настолько 
пропитана кровью, что невозможно даже определить, какого она цвета. Все признаки указывают на то, что 
перед смертью ее пытали. Эрика уверена, что полиции, которая ошибается и действует небрежно на каждом 
шагу расследования это дело раскрыть не под силу. А значит, Фостер необходимо во что бы то ни стало 
добиться перевода в отдел по расследованию убийств. Даже если придется договариваться со своим давним 
врагом. Но если она не наступит на горло своей гордости, жестокий и расчетливый монстр может нанести 
новый удар. 

   

 
 

84(4Вел) 
Д40 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джеймс, Питер. Многоликое зло / П.Джеймс; пер. с англ. К.В.Бугаевой. - Москва: 
Центрполиграф, 2018. - 351 с. - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-08034-9 

По воле автора мы встречаемся с его теперь уже легендарным героем Роем Грейсом в то время, когда 
тот приступает к самому первому своему расследованию. Предстоит выяснить, кто похитил из особняка 
пожилой семейной пары собрание антикварных изделий из серебра и еще более ценную коллекцию марок. У 
молодого следователя пока мало опыта, но ему не потребуется много времени, чтобы изобличить хитроумного 
преступника. В книге немало запутанных, а порой и леденящих кровь историй. Зло в самых разных его 
проявлениях и расплата порой совсем неожиданная... 

   

 
 

84(4Вел) 
Д40 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джеймс, Питер. Убийственно просто: роман / П. Джеймс; пер. с англ. И.И. 
Мансурова. - Москва: Э, 2018. - 416 с.  -(Питер Джеймс. Убийственно крутой 
детектив) ISBN 978-5-04-090585-0 

Майкл Харрис - счастливый жених; свадьба через несколько дней. Однако, вместо того чтобы 
прощаться с холостой жизнью на отвязной вечеринке, он оказывается погребенным заживо. И руку к этому 
приложили его друзья, назначенные шаферами... 

Рой Грейс - талантливый детектив с огромной дырой в душе. Он никак не может смириться с потерей 
жены. Когда к нему обращается невеста пропавшего Майкла, он, разумеется, не может спокойно отнестись к 
этому случаю несостоявшегося семейного счастья... 
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84(4Вел) 
Д40 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джеймс, Питер. Умри сегодня / П.Джеймс; пер. с англ. Т.Борисовой, Я. 
Саравайской. - Москва: Э, 2017. - 416 с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой 
детектив). - ISBN 978-5-04-090085-5  

Принимая дело о смерти Лорны Беллинг, суперинтендант Рой Грейс поначалу был уверен: дело простое 
и вот-вот будет закрыто. В самом деле, что ж тут неясного? Женщина уже давно стремилась вырваться из 
семейного ада, из лап нелюбимого и жестокого мужа; завела любовника и стала встречаться с ним на съемной 
квартире. А тиран-муж прознал об этом - и жестоко отомстил: бросил к ней в ванну включенный фен… Тем 
более что улики, найденные на месте убийства, ясно указывают на его причастность к убийству. Но чутье, 
отточенное огромным опытом, подсказывает Грейсу: что-то здесь не так, слишком уж все очевидно - и даже 
как-то нарочито… 

   

 
 

84(7Сое) 
Д41 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джио, Сара. Назад к тебе: роман / С. Джио; пер. с англ. И.Гиляровой. - Москва: Э, 
2018. - 318 с. - (Зарубежный романтический бестселлер) (Международный 
бестселлер №1 по версии New York Times) - ISBN 978-5-04-094228-2 

Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время 
медового месяца и вернулась домой лишь спустя два года. Она провела много времени в открытом море, а 
затем на необитаемом острове в компании нелюдимого мужчины по имени Грэй, благодаря которому смогла 
выжить.  
Спустя много лет Шарлотта находит на берегу послание в бутылке. Это невероятно, но из него следует, что 
Грэй все еще ждет ее на острове, и, по его мнению, с момента их расставания прошли считаные дни… 

   

 
 

84(7Сое) 
Д42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джордж, Элизабет. Наказание в награду / Э. Джордж; пер. с англ. А.С.Петухова. - 
Москва: Эксмо. 2018. - 704 с. - (Misterium)/ - ISBN 978-5-04-096806-0 

Элизабет Джордж - выдающийся мастер детективного романа. Многие критики наделяют ее статусом 
"великая". Творчество Элизабет завоевало признание читателей во всем мире, в том числе и в России. Ее 
книги издаются миллионными тиражами, становятся основой для телефильмов, получают престижные 
литературные премии. 

Неписанный закон жизни гласит: держись подальше от начальства. Но что делать, когда начальство 
само обращает на тебя пристальное внимание? Да еще и с самыми неприятными намерениями… Помощник 
комиссара лондонской полиции давно хотел избавиться от неудобной и непредсказуемой Барбары Хейверс. А 
заодно - и от ее командира, инспектора Томаса Линли. Поэтому он поручил им расследование крайне 
щекотливого дела о самоубийстве. Дело попало на контроль к влиятельному члену Парламента, и малейшая 
ошибка, малейший просчет следователей грозит им крупными неприятностями. Над головами Линли и 
Хейверс сгустились черные тучи… 

   

 

84(4Вел) 
Д 42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джуэлл, Лайза. Дом на улице Мечты: роман / Л.Джуэлл; пер. с англ. И.В. 
Рапопорта. - Москва: Э, 2018. - 448 с. - ISBN 978-5-04-093952-7 

Неудавшийся поэт Тоби Доббс владеет огромным особняком, который он превратил в подобие 
общежития. Все его жильцы очень разные, но их объединяет одно - в этих стенах они пережидают непростые 
времена. И вот череда неожиданных событий вынуждает Тоби продать дом. Чтобы освободить его от 
обитателей, Тоби берется решить проблемы друзей. Лия, девушка, живущая напротив, вызывается помочь 
ему с этой затеей, однако их план не так-то просто воплотить в реальность. 

   

 
 

84(4Вел) 
Д 42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джуэлл, Лайза. И тогда она исчезла: роман / Л. Джуэлл; пер. с англ. А.Осипова. - 
Москва:  «Э», 2018. - 384 с. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - ISBN 
978-5-04-093445-4 

Ей было пятнадцать. Умница. Любимая дочь. Перед ней были открыты все двери, и целая жизнь, 
казалось, ждет впереди. Но потом Элли исчезла. Спустя десять лет Лорел все еще пытается разыскать дочь. 
Ее поиски приобретают новый смысл после двух неожиданных встреч.  

Первая - с мужчиной. Он красив, харизматичен, но один лишь его взгляд бросает Лорел в дрожь.  
Вторая - с ребенком. Девятилетней девочкой, которую Лорел едва не приняла за призрака. Точной 
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копией пропавшей Элли. Но как это возможно? 
   

 
 

84(4Вел) 
Д 42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джуэлл, Лайза. Холодные сердца: роман / Л.Джуэлл; пер. с англ. Е.А.Новиковой, 
А.В.Бушуева. - Москва: Э, 2017.  -544 с. - (Лайза Джуэлл. романы о сильных 
чувствах) - ISBN 978-5-0089500-7 

В семье Берд четверо детей, они отлично ладят между собой, разве что Риз, мрачный, замкнутый, 
выделяется на их фоне.  Мэг плохо понимает брата. Впрочем, и Рори, и Бет, и родители - все его сторонятся. 
Потому что у Риза есть тайна. Тайна, из-за которой соседи обходят его стороной. И лишь во время пасхальных 
каникул, когда с Ризом случается беда, окружающие впервые обращают на него внимание. Мэг поражена - 
оказывается, многие его любили.  

Но любовь с трудом поддается разуму и никогда - классификации. Она бывает жертвенной, 
бескорыстной, а порой - разрушительной и опасной. Так что же разрушило жизнь Риза? Или… кто? 

   

 
 

84(7Сое) 
Д42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джордж, Элизабет. Горькие плоды смерти / Э. Джордж; пер. с англ. А.В. 
Бушуева. - Москва: Э, 2017. - 640 с. - (Элизабет Джордж. Живой классик 
детектива) (Серия бестселлеров о детективах Томасе Линли и Барбаре Хейверс). - 
ISBN 978-5-04-089510-6 

Сержант Скотланд-Ярда Барбара Хейверс оказалась в немилости у высокого начальства. Однако ее 
куратор, инспектор Томас Линли, всеми силами старается дать ей возможность реабилитироваться. В итоге 
Барбаре поручают вести дело об отравлении - настолько запутанное, что в успехе расследования 
сомневается даже сам Линли, хотя он и помогает Хейверс. Косвенные улики указывают на то, что 
преступление совершила крайне неприятная особа, которую многим хотелось бы увидеть за решеткой. Но 
сама она утверждает, что, напротив, является целью преступников и именно ее хотели отравить злобные 
недоброжелатели. И лишь по чистой случайности погибла невинная женщина, а она чудом избежала смерти… 

Элизабет Джордж - выдающийся мастер детективного романа. Ее творчество завоевало признание 
читателей во всем мире, в том числе и в России. Ее книги издаются миллионными тиражами, становятся 
основой для телефильмов, получают престижные литературные премии. 

   

 
 

84(4Фра) 
Д45 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Диккер, Жоэль. Правда о деле Гарри Квеберта: роман / Ж.Диккер; пер. с фр.  
Ирины Стаф. - Москва: АСТ, Corpus, 2018. - 718 с. - ( Corpus; 444). - ISBN 978-5-17-
086262-7 

"Правда о деле Гарри Квеберта" вышла в 2012 году и сразу стала бестселлером. Действие этой 
истории с головокружительным сюжетом и неожиданным концом происходит в США. Молодой успешный 
романист Маркус Гольдман мается от отсутствия вдохновения и отправляется за помощью к своему учителю, 
знаменитому писателю Гарри Квеберту. Однако внезапно выясняется, что помощь требуется самому Гарри, 
обвиненному в убийстве, которое произошло в тихом американском городке 33 года назад. Чтобы спасти 
Гарри от электрического стула, Маркус берется за собственное расследование и пытается распутать 
сложнейший клубок лжи, давно похороненных тайн и роковых случайностей. И получает тридцать один совет, 
как написать бестселлер. 

   

 
 

84(7Сое) 
К33 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Кейн, Рейчел. Мертвое озеро / Р.Кейн; пер. с англ. М.В. Смирновой. - Москва: 
Эксмо, 2018.  -352 с. - (Бестселлер Usa Today. Бестселлер Amazon Charts). - ISBN 
978-5-04-097018-6 

Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц разгуливают на свободе. А что если один 
из них - ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что в течение многих лет спите в одной постели с монстром? 

Джина Роял была хорошей женой и любящей матерью. У нее был уютный дом на Среднем Западе и двое 
замечательных детей. Был у Джины и муж Мэл - обаятельный и успешный. Они были воплощением обычной 
американской семьи - такой, о какой только можно мечтать. Все это было… пока не открылась ужасная тайна 
Мэла… 

И вот уже Джина - не Джина, а Гвен Проктор, бывшая жена маньяка-убийцы, вынужденная скрываться со 
своими травмированными детьми. А Мэл отбывает пожизненный срок в тюрьме. Но и оттуда он представляет 
для нее угрозу, тонко манипулируя не только поклонниками, но и врагами. И если Гвен-Джина не хочет, чтобы 
ее дети стали очередной жертвой кровавого монстра, ей придется научиться бороться со злом… 
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84(4Вел) 
М28 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Марсон, Анжела. Черная кость / А. Марсон; пер. с англ. А.С.Петухова. - Мсоква, 
Эксмо, 2018. - 352 с.  - (Безупречный английский детектив. Умный, 
захватывающий, жесткий) - ISBN  978-5-04-095939-6 

Анжела Марсонс — одна из самых успешных авторов в жанре детектива. В мире продано 5 000 000, а в 
России – около 100 000 экземпляров ее книг. Сразу два запутанных дела свалились на инспектора полиции 
Ким Стоун. И трудно сказать, с каким из них нужно разбираться в первую очередь. На улицах кто-то начал 
убивать молоденьких проституток, еще совсем неопытных и зеленых. А прямо к полицейскому участку 
подкинули младенца. Теперь Ким предстоит одновременно искать безжалостного серийного убийцу — и 
бессердечную мамашу. Впрочем, она справлялась и не с такими делами. Эти люди считают, что находятся в 
безопасности? Они ошибаются… 

   

 

84(4Ита) 
М86 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Моччиа, Федерико. Человек, который не хотел любить: роман / Ф.Моччиа; пер. с 
итал. Наталии Колесовой. - Санкт-Петербург: Лимбус Пресс: Издательство 
К.Тублина, 2014. - 485 с. - ISBN 978-5-8370-0663-0 

Танкреди молод, богат, красив и… одинок. София - талантливейшая пианистка, отказавшаяся 

от карьеры ради любви. Но чего стоит жертва, если появляется новая любовь? И сможет ли 

целиком отдаться своему чувству тот, у кого на сердце тяжким грузом лежит неразрешенная 

трагическая загадка из прошлого? 

   

 
 

84(7Сое) 
С28 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Сейгер, Райли. Последние Девушки: роман / Р.Сейгер; пер. с англ. В. Липки.  -
Москва: АСТ, 2018. - 480 с. - (Новый мировой триллер) - ISBN 978-5-17-106529-4 

Десять лет назад Куинси Карпентер поехала отдыхать в "Сосновый коттедж" с пятью однокурсниками, а 
вернулась одна. Ее друзья погибли под ножом жестокого маньяка. Журналисты тут же окрестили ее 
Последней Девушкой и записали третьей к двум выжившим в похожих бойнях: Лайзе и Саманте. Вот только, в 
отличие от них, Куинси не помнит, что произошло в том коттедже. Ее мозг будто бы спрятал от нее 
воспоминания обо всех кровавых ужасах. Куинси изо всех сил старается стать обычным человеком, и ей это 
почти удается. Она живет с внимательным и заботливым бойфрендом, ведет популярный кондитерский блог и 
благодаря лекарствам почти не вспоминает о давней трагедии. 

Но вот Лайзу находят дома, в ванне, с перерезанными венами, а Саманта врывается в жизнь Куинси с 
явным намерением переворошить ее страшное прошлое и заставить вспомнить все. Какие цели она 
преследует? Постепенно Куинси понимает, что только вспомнив прошлое, она сможет разобраться с 
настоящим. Но не окажется  ли цена слишком  велика? 
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