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Химические науки  

 

24я2 
В14 

6+ 
 

Филиалы: ЦДБ 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. Химия / Л.Д. Вайткене. - Москва: АСТ, 2017. - 128 
с.: ил. - (Что за наука?) ISBN 978-5-17-102775-9 

Химия занимается изучением веществ: их состава, строения, свойств и превращений, а еще 
исследованием законов, которым подчиняются самые разные явления. И совсем не зря ее считают одной из 
основных наук. Ведь она является неотъемлемой частью всех гениальных открытий человечества. 

Почему скисает молоко? Почему на железном гвозде появляется ржавчина? Из чего делают стекло? Что 
представляет собой воск, из которого пчелы строят свои жилища? Чем мы дышим? Почему наши кости такие 
крепкие? Почему нельзя есть много сладкого? И наконец, как же с этим связана химия? На все вопросы ты 
найдешь ответы в этой книге. Здесь в простой и увлекательной форме объясняются сложные химические 
законы и непонятные на первый взгляд явления природы. Кроме того, в издании предлагается провести 
занимательные эксперименты и выполнить интересные задания, а также приводится множество любопытных 
фактов. Для среднего школьного возраста. 

  

Науки о Земле 

 

26.0 
К76 

12+ 
 

Филиалы: ЦДБ  

Кошевар, Дмитрий Васильевич. Земля / Д.В.Кошевар.  -Москва: АСТ, 2016.  -196 
с.: ил. - (Самая лучшая детская энциклопедия) ISBN 978-5-17-098805-1 

Во Вселенной - далеко не одна планета. Но ты живешь на самой уникальной из них - планете Земля. 
Только здесь существует жизнь! Что прячется под земной корой, как формировались на планете континенты, 
что такое Мировой океан, какой климат характерен для разных стран, как возникают землетрясения, цунами и 
торнадо, почему за летом приходит осень, а за днем наступает ночь - на все эти и множество других вопросов 
даст ответы наша энциклопедия. 

Узнай всѐ о планете, на которой ты живешь, прочитав самую лучшую детскую энциклопедию. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 
  

Биологические науки 

 

28.693.35 
С17 

 
 

Филиалы: ЦДБ  

Самые красивые птицы: иллюстрированная  энциклопедия / ред. 
А.И.Пантелеева. - Москва: Белый город, 2010.  -112 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-7793-
1896-9 

Книга содержит основную информацию о 50 самых красивых птицах мира. Благодаря этой 
иллюстрированной энциклопедии Вы сможете познакомиться с самыми красивыми птицами мира, их средой 
обитания, повадками и особенностями видов. Читатель любого возраста найдет в этой серии что-то 
интересное для себя: будь-то памятники архитектуры или шедевры живописи, события истории или 
многообразие природы. 

  

Техника. Технические науки 

 

39.6 
Д38 

 Филиалы: ЦДБ  

Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Земли: беседы, досуги, 
рассказы / авт.-сост. Т.А. Шорыгина.  -2-е изд., доп. - Москва: Творческий Центр 
Сфера, 2016. - 126 с. - (Библиотека воспитателя) ISBN 978-5-9949-0432-9 

В пособии представлены беседы и конспекты занятий, в ходе которых дети узнают новое о планете 
Земля, ее спутнике - Луне, роли Солнца в возникновении и развитии жизни на Земле, планетах Солнечной 
системы, звездах и созвездиях, а также об освоении космоса 
людьми. 

Адресовано воспитателям ДОО, учителям начальных классов, гувернерам и родителям. Может быть 
использовано при коллективной и индивидуальной формах взаимодействия. 
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История. Исторические науки 

 

63.3(2)53-8 
Б90 

                                      Филиалы: ЦБ/АБ 

Буксгевден, София Карловна. Венценосная мученица: жизнь и трагедия 
Александры Федоровны, императрицы Всероссийской / Баронесса София 
Буксгевден; пер. с англ. Н.Б. Лебедевой. - Москва: Русский ХронографЪ, 2017. - 
526 с.: ил., портр. - ISBN 978-5-85134-098-7 

Создавая эту биографию, я старалась быть беспристрастной. Я имела счастье хорошо знать императрицу 
Александру Феодоровну. Мне были известны как сильные стороны ее характера, так и присущие ей слабости. 
Я имела возможность наблюдать за ее неустанным трудом на благо ее страны и семьи. Я видела ее в дни 
радости и в моменты, когда человеческая душа освобождается от всех условностей, сопряженных с 
величием. И я хотела создать не просто формальную биографию самодержицы, но описать жизнь глубоко 
человечной женщины, ставшей волею судеб героиней трагедии... Эта книга - отнюдь не педантичный 
перечень происходившего при дворе; скорее, ее можно назвать жизнеописанием. Рассказанное здесь, 
полностью опирается на мои воспоминания. В книге изложена жизнь той Александры Феодоровны, которую я 
хорошо знала. Как бы я хотела, чтобы моя работа помогла исправить то ложное впечатление, которое 
возникло благодаря описаниям людей, в лучшем случае знавших ее лишь поверхностно! И быть может, эта 
книга послужит в будущем верной оценкой случившегося.  

  

 

63.3(2) 
Н38 

                                      Филиалы: ЦДБ 

Не славы ради: рассказы о великих русских людях: для чтения в семье и школе / 
авт-сост. В.Н. Кондратюк. - Рязань: Зёрна-Слово, 2017. - 311 с.: ил. - ISBN 978-5-
90500757-5-9 

Великий человек всегда выполняет миссию, которая определяется способностями его, 
обстоятельствами и призванием, не славы ради, не за страх, а за совесть. 
Благодаря мудрым правителям приумножилось достояние государства нашего; ратный труд полководцев 
уберѐг русский народ от порабощения. Учѐные, изобретатели, первопроходцы, дипломаты всегда работали 
на благо Отчизны и всех людей, в ней живущих. 

Вознаграждение за подвижничество - память благодарная потомков, признание, немеркнущая слава 
земная. Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви. 

 

Образование. Педагогические науки 

 

74.1 
Ш78 

                                      Филиалы: ЦДБ 

Шорыгина, Татьяна Андреевна. Беседы о Великой Отечественной войне / 
Т.А.Шорыгина. - Москва: Творческий центр Сфера, 2019. - 155 с.: ил.  - (Вместе с 
детьми) ISBN 978-5-9949-1181-5 

В 2015 году исполняется 70 лет со дня Великой Победы нашей страны над фашистскими захватчиками. 
В книге представлены беседы с детьми о Великой Отечественной войне.  
В ней рассказывается о мужестве, героизме, беззаветной любви к Родине, описываются главные события 
войны - битва под Москвой, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. Из пособия дети узнают об 
освобождении народов Европы от фашизма, взятии Рейхстага, о памятниках героям на Родине и в других 
странах, а также о героях Великой Отечественной войны - взрослых и детях. 

Предназначена детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
  

 

74.1 
Ш78 

                                      Филиалы: ЦДБ 

Шорыгина, Татьяна Андреевна. Беседы о детях-героях Великой Отечественной 
войны / Т.А.Шорыгина. - Москва: Творческий центр Сфера, 2019. - 78 с.: ил. -
(Вместе с детьми) ISBN 978-5-9949-0441-1 

В пособии рассказывается о подвигах детей-героев во время Великой Отечественной войны. Дети 
наравне со взрослыми боролись с врагом, вступали в партизанские отряды, ходили в разведку, подрывали на 
железной дороге вражеские поезда, груженные пушками, танками, зенитными орудиями. 

Дети 11-14 лет проявляли исключительную смелость, находчивость. Многие из них награждены 
орденами и медалями, некоторым присвоено звание Героя Советского Союза. К несчастью, большинство 
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детей-героев погибли смертью храбрых и награждены посмертно. 

Фольклор России 

 

82.3(2) Рос. 
Р89 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Русские волшебные сказки: из собрания А.Н.Афанасьева; худ. Е.Белякова. -
Москва: Стрекоза, 2017. - 102 с.: цв. ил. - (Книга в подарок) ISBN 978-5-9951-3206-
6 

Прекрасный подарок для всех любителей сказок замечательный сборник "Волшебные русские сказки". 
Герои русского фольклора вызывают живой интерес у маленьких читателей. Ведь это так интересно получить 
летучий корабль и отправиться в путешествие куда глаза глядят, или раздобыть волшебное кольцо, которое 
исполнит все желания. А еще можно сразиться со Змеем Горынычем и Кощеем Бессмертным. Для героев 
сказок нет ничего невозможного! И добро всегда победит. 

Чудесные иллюстрации Евгении Беляковой и сами как будто волшебные. Сказочные сюжеты кажется 
оживают на глазах! 

Для детей младшего школьного возраста. 
  

 
 

82.3(2) Рос. 
Р89 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Русские народные сказки и былины;  худ. С.Бордюг, Н. Трепенок, А. Елисеева.  -
Москва: АСТ, 2018. -384 с.: ил. - (Школьное чтение) ISBN 978-5-17-105914-9 

Русские народные сказки и былины - неотъемлемая часть нашей культуры. 
В сборник вошли хорошо известные с детства сказки о животных, волшебные и бытовые русские народные 
сказки: "Лиса и журавль", "Кот, Петух и Лиса", "Зимовье зверей", "Царевна-лягушка", "Финист - ясный сокол", 
"Летучий корабль", "Семь Симеонов", "Каша из топора" и другие. 
В отличие от сказок, где и сюжет, и герои - вымысел, былины основаны на реальных событиях. Именно 
поэтому былины дают возможность погрузиться в необыкновенный поэтический мир древности. Былины (или 
как их раньше называли "старины") слагались в далѐкие времена, а записывать их начали только в конце 18 
века.  

В сборник вошли былины "Киевского цикла" - о князе Владимире, о богатырях - защитниках земли 
русской Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче: "Илья Муромец и Соловей Разбойник", "Добрыня 
и Алѐша", "Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы". А также - былины "Новгородского цикла". Их герои 
- торговые посадские люди: "Вольга и Микула Селянинович", "Садко" и другие. 

  

 

82.3(0) 
С42 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Сказки о животных. - Москва: Эксмо. 2017. - 95 с.: ил.  - (Слушай сказки, закрывай 
глазки) ISBN 978-5-699-90775-5 

Почему у слоненка такой длинный нос? Кто такие Бременские музыканты? В кого превратился гадкий 
утенок? Ответы на эти и другие вопросы маленький читатель найдет в сборнике сказок о животных. Это 
добрые и поучительные сказки о веселых зверях, удивительных приключениях, чудесах и превращениях. 

Для старшего дошкольного возраста. 
  

Литературоведение 

 

83.3(2Рос-Рус)6-8 
Б81 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ  

Боннэр, Елена. Дочки-матери: мемуары / Е. Боннэр.  - Москва: АСТ, 2018.  - 352 с.: 
ил., портр., фото.  - (Биография эпохи) ISBN 978-5-17-105593-6 

Эта книга - мемуары супруги академика А.Сахарова, публициста, общественного деятеля, одной из 
ключевых фигур диссидентского движения СССР Елены Георгиевны Боннэр. Свой рассказ она посвящает 
событиям в жизни целой страны и отдельно - своей семьи советского околовоенного периода. 

Эта книга - не просто автобиография, но и изложение интереснейших свидетельств той непростой эпохи 
друзей и соратников Елены Боннэр. 

В книге - уникальные фотографии нескольких поколений семьи Елены Георгиевны.  
"Люся с ее открытой и действенной человечностью способствует усилению гуманистической конкретной 
направленности моей общественной деятельности, стойко и самоотверженно поддерживает меня все эти 
годы, часто принимая основной удар на себя, помогает мне словом и делом" (А.Д.Сахаров) 
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Художественная литература 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Люди, которые всегда со мной / Наринэ Абгарян; ил. 
Сона Абгарян. - Москва: АСТ, 2017. - 314 с.: ил. - ISBN 978-5-17-083150-0 

"Люди, которые всегда со мной" - это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. 
История людей, переживших немало тяжѐлых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, 

человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас - даже 
уже уйдя, даже незримо - и делают нас теми, кто мы есть. 

Каждая поездка домой - возвращение в детство. Только там каждая улочка, каждый овраг, каждый 
шершавый камень напоминают о сказках, которые никто и никогда тебе больше не расскажет. Ушли 
рассказыватели. Ушли. 

Осталась ты. Остались тихие закаты. Остались звезды - в городке твоего детства они крупные, яркие и 
совсем рядом - до сих пор тебе кажется, что если вскарабкаться на макушку холма Хали-кар, можно 
зачерпнуть целую горсть. Рассыпал ее по подоконнику - и любуешься всю ночь сквозь ресницы. Оттуда, с 
плеча Хали-кара, когда придет время, отпустят твой прах на свободу. Пусть его подхватит ветер, пусть его 
убаюкают птицы, пусть он смешается с цветочной пыльцой. 
 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Понаехавшая / Наринэ Абгарян; ил. Виктории Кирдий. 
- Москва: АСТ, 2018. - 251 с.: ил.  - ISBN 978-5-17-074778-8 

У каждого понаехавшего своя Москва.  
Моя Москва - это люди, с которыми свел меня этот безумный и прекрасный город. Они любят и 

оберегают меня, смыкают ладони над головой, когда идут дожди, водят по тайным тропам, о которых знают 
только местные, и никогда - приезжие.  

Моя книга - о маленьком кусочке той, оборотной, "понаехавшей" жизни, о которой, быть может, не 
догадываются жители больших городов. Об очень смешном и немного горьком кусочке, благодаря которому я 
состоялась какПонаехавшая и как москвичка.  

В жизни всегда есть место подвигу. Один подвиг - решиться на эмиграцию. Второй - принять и полюбить 
свою новую родину такой, какая она есть, со всеми плюсами и минусами. И она тогда обязательно ответит вам 
взаимностью, обязательно.  

Ибо не приучена оставлять пустыми протянутые ладони и сердца. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Абгарян, Наринэ Юрьевна. С неба упали три яблока / Наринэ Абгарян; ил. Сона 
Абгарян. - Москва: АСТ, 2018.  - 319 с.: ил.  - (Эксклюзивная новая классика) ISBN 
978-5-17-982776-4 

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, 
каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища 
духа. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А 59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Беглая невеста: роман / Татьяна Алюшина. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 286 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-53905-5 

Аглая стала невестой вопреки собственному желанию. Кавалер просто-напросто не удосужился 
спросить ее, согласна ли она стать его женой. Поэтому девушка сбежала в ночь перед самой свадьбой. Но 
самозваный жених - крайне самолюбивый человек, к тому же наделенный властью, а значит, ни за что не 
смирится с нанесенным оскорблением. Глаша понимает, что главное - затаиться и надеяться на лучшее. 
Однако судьба распорядилась по-своему, и вместо тихой гавани, беглую невесту ждут новые испытания. 
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84(2Рос-Рус)6 
А 59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Алюшина, Татьяна Александровна. Девушка с проблемами: роман / Т.А. 
Алюшина. - Москва: Эксмо, 2018. - 352 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-
67913-3 

Саша возвращалась домой, когда дорогу ее машине перегородил здоровенный джип, из которого вышли 
двое вооруженных громил. Случайное ограбление? Ничуть ни бывало! Налицо оказались все признаки 
серьезных неприятностей. К счастью, нашелся и человек, готовый помочь в решении возникших проблем. Вот 
только кто объявил охоту на Сашу, и чего он, собственно, хочет?.. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Коллекция бывших мужей: роман / Татьяна 
Алюшина. - Москва: Эксмо, 2018. - 384 с.  - (Еще раз про любовь. Романы 
Т.Алюшиной и  О.Покровской) ISBN 978-5-04-094278-7 

Проснувшись как-то утром, Кира обнаружила в собственной гостиной труп своего бывшего мужа, 
продолжительность брака с которым составляла чуть больше двух недель. Абсурднее ситуацию не 
придумаешь, но судьба иногда оказывается весьма изобретательной, и Кире предстоит получить еще немало 
сюрпризов, не самым приятным из которых станет самое тесное общение со следственными органами и 
приезд ее первого бывшего мужа. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
А 59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Крымский роман: роман / Т.А. Алюшина.  -
Москва: Э, 2018.  - 320 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-76697-0 

С Антоном Наталья встретилась в Крыму, сам воздух которого, кажется, напоен любовью. Оба поняли, 
что то, что происходит между ними, - настоящее, то, от чего не отказываются. Но Антон прибыл сюда не 
просто так - у него сложное и опасное задание. Может ли он рисковать жизнью только что обретенной 
любимой? Как бы там ни было, Ната и сама способна принять решение. 
Ранее роман выходил под названием "Время для наград". 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Моя нечаянная радость: роман / Татьяна 
Алюшина. - Москва: Эксмо, 2018.  - 352 с. (Еще раз про любовь. Романы 
Т.Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-699-92126-3 

В двадцать лет Майя влюбилась. Все шло своим чередом - свидания, предложение руки и сердца, 
предсвадебные хлопоты… Было заказано чудесное платье, но чем ближе к свадьбе, тем больше нервничала 
девушка, уже переставшая понимать, что, собственно, она нашла в женихе. Майя сбежала буквально из-под 
венца. А через пять лет история повторилась, и еще через несколько лет - снова то же. Пытаясь разобраться, 
что же с ней не так и откуда взялся синдром сбежавшей невесты, девушка отправилась в паломничество в 
Пустынь. Там и ждала ее нечаянная радость… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Сердце просит счастья: роман / Т.А. 
Алюшина. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. 
Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-04-098434-3 

Однажды после спектакля актриса кукольного театра Мира находит маленького мальчика Петю, и с тех 
пор еѐ жизнь меняется. Мира и малыш привязываются друг к другу, но отец Пети неприятно удивлен такой 
странной дружбой и старается положить ей конец. Он, холодный и властный мужчина, совершенно не 
собирается делить любовь сына с кем-то ещѐ. К тому же Мира совершенно не в его вкусе. А между тем жизнь 
приготовила обоим сюрприз… 
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84(2Рос-Рус)6 
А 65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Андреева, Наталья Вячеславовна. Пик интуиции: роман / Н. Андреева. - Москва: 
АСТ, 2018. - 320 с.  - (Бестселлеры Н. Андреевой) ISBN 978-5-17-106704-5 

Если ты не можешь поехать на Мальдивы, то никто не мешает тебе хотя бы об этом помечтать. И 
посмотреть красивые фотографии, которые прислала из этого, как говорят, рая на земле твоя хорошая 
знакомая. Она сейчас на Мальдивах с мужем и лучшей подругой. Только что-то тут не то, в этих фото. Алексей 
Леонидов даже готов поставить свою интуицию сыщика против интуиции жены: с еѐ коллегой Варенькой 
Коняевой случилось что-то ужасное. А эти красивые снимки - лишь ширма. Да и Варя ли их сделала? Она ли 
пишет все эти письма? Алексею ясно одно: с райского острова они вернутся не втроем, а вдвоем. Третий 
лишний. Только вот, как вычислить этого третьего? Разве что еще раз внимательно просмотреть на эти яркие, 
красочные и, как выяснилось, такие роковые мальдивские фото. 

   

 
 

84(7Сое) 
Б15 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Бадани, Седжал. След сломанного крыла: роман / С. Бадани; пер. с англ. Т. 
Ждановой. - Санкт-Петербург: Аркадия, 2018. -528 с. - (Роза ветров) ISBN 978-5-
906986-29-0 

Три сестры, внешне успешные и благополучные, собираются вместе, получив от матери известие, что 
их отец впал в кому. Еще в детстве став жертвами насилия, сестры с тех пор живут в аду, замешанном на 
стыде, ужасных воспоминаниях и страхе перед будущим. Смогут ли Соня, Триша и Марин победить отголоски 
прошлого и вернуться к нормальной жизни? Эта пронзительная история рассказана правдиво, трепетно и с 

истинным мастерством. 
   

 
 

84(4Вел) 
Б42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Бекетт, Саймон. Мертвые не лгут: роман / С. Бекетт; пер. с англ. А.А. Соколова. - 
Москва: АСТ, 2018.  - 448 с. - (Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-17-108755-5 

В жизни блестящего эксперта-криминалиста доктора Дэвида Хантера наступила черная полоса - его 
карьера висит на волоске, а личная жизнь трещит по швам. Поэтому звонок из полиции Эссекса раздается как 
раз вовремя… 

От тела, найденного среди болот и трясин Бэкуотерса, мало что осталось, и лишь настоящий гений 
криминалистики может ответить на три вопроса: 

Кем был этот несчастный? От чего умер?  
И имеет ли отношение к двум таинственным исчезновениям людей, которые так и не были раскрыты? 

Однако вскоре после приезда доктора Хантера в болотах начинают находить все новые и новые останки - и, 
кажется, этому не будет конца. Люди шепчутся, ходят ужасные слухи.  
Дэвид же хорошо понимает: бояться надо не мертвецов, а того, кто похоронил их в трясинах… 

   

 
 

84(4Вел) 
Б42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Бекетт, Саймон. Химия смерти: роман / Саймон Бекетт; пер. с англ. И. 
Судакевича. - Москва: АСТ, 2018.  - 384 с. - (Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-
17-110426-9 

Маленькая английская деревушка потрясена серией загадочных убийств...  
Снова и снова находят в ближнем лесу чудовищно искалеченные женские тела. 

Работа маньяка?! Совершенно очевидно. Но что пытается сказать этот маньяк? По какому принципу 
выбирает он свои жертвы? И возможно ли, что кровавый след от его преступлений тянется в прошлое?!  

Местная полиция просит о помощи Дэвида Хантера - опытного судебного антрополога, поселившегося в 
деревне после трагической гибели жены и ребенка.  

Дэвид начинает собственное расследование - и приходит к совершенно невероятным выводам... 
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84(2Рос-Рус)6 
Б51 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Берсенева, Анна. Коктельные вечеринки: роман / А. Берсенева. - Москва: Эксмо, 
2019. - 320 с. - ISBN 978-5-04-099105-1 

"Еще неизвестно, есть ли у тебя какой-нибудь талант, а жить как все люди ты уже не хочешь", - говорит 
Маше Морозовой владелец фирмы, в которой она продает травяные чаи. И ведь прав! Маше не хочется 
прожить скучную жизнь, не для этого приехала она в Москву, не об этом мечтала, заканчивая университет. Но 
каждое прямое столкновение с жизнью оказывается травматичным и едва ли не токсичным даже для такой 
стойкой девушки, как она. И яркая любовь не помогает в выстраивании жизненной стратегии. От своей 
однофамилицы Веры, с которой знакомится случайно, Маша помощи тоже не ожидает. Ведь Верина 
молодость пришлась на 60-е годы. Но случайностей не бывает... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Б53 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Бессмертный полк. Человек на войне.  - Москва: АСТ, 2018. - 384 с.: ил.   
(Бессмертный полк. Непридуманная история) ISBN 978-5-17-107506-4 

Лучший способ усвоить уроки истории - вовлечься в процесс ее познания. Сохраняя семейную летопись 
военного времени, каждый из нас помогает сберечь правду о подвиге тех, кто спас мир от немецких 
захватчиков. 

В этой книге о героях Великой Отечественной рассказывают их потомки, которых отделяет от прошлых 
событий не одно поколение людей. Но пишут они об этой войне и рисуют ее так, будто лично были 
свидетелями. Это отчетливо ощущаешь, читая эссе ребят вслед за воспоминаниями о тех годах любимых 
артистов - Рины Зеленой, Нонны Мордюковой, Людмилы Ивановой, Веры Васильевой. Для наших детей 
эмоциональное погружение в реалии военной жизни - важнейший духовный опыт. Для всех нас - надежда на 
мирное будущее, сохранение и продолжение опыта наших предков. 

   

 
 

84(4Вел) 
Б89 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Брындза, Роберт. Холодная кровь: роман / Р. Брындза; пер. с англ. И. 
Новоселецкой. - Москва: АСТ, 2019. - 416 с.  - (Новый мировой триллер) ISBN 978-
5-17-109149-1 

На берегу Темзы находят потрепанный чемодан, в котором лежит расчлененный труп мужчины. Жуткое 
убийство приводит детектива Эрику Фостер в шок. Она расследовала множество кровавых преступлений, но с 
подобной жестокостью столкнулась в первый раз. 

Эрика и ее команда берутся за дело и вскоре узнают, что двумя неделями ранее был обнаружен такой 
же чемодан с трупом молодой женщины. Они догадываются, что идут по следу серийного убийцы, и он уже 
нанес следующий удар. 

Когда расследование начинает понемногу раскручиваться, Эрика становится жертвой вооруженного 
нападения. Но ни сломанная рука, ни предательство человека, которому она всегда доверяла, не могут ее 
остановить. Только она не подозревает, что убийца действует не в одиночку… 

   

 
 

84(7Сое) 
В12 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вайсман, Элен Мария. Сливовое дерево: роман / Э.М. Вайсман; пер. с англ. 
Е.Рыбаковой. - Санкт-Петербург: аркадия, 2018. - 496 с. - (Memory) ISBN 978-5-
906986-27-6 

Германия, годы второй мировой войны. Семнадцатилетняя немецкая девушка Кристина изо всех сил 
пытается выжить вместе с родными: преодолеть голод, холод, избежать смерти от бомбардировок союзной 
авиации и заключения в лагерь Дахау. И при этом рискует всем, чтобы спасти свою единственную любовь - 
еврейского юношу Исаака, который открыл Кристине мир книг и музыки. 
Глубоко трогательная и мастерски написанная история о человеческой способности выживать и верно любить 
при любых обстоятельствах, рассказанная писательницей Элен Вайсман, переведена на восемь языков и 
опубликована тиражом более полутора миллиона экземпляров. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Веллер, Михаил. Огонь и агония: сборник статей о литературе / М. Веллер.  -
Москва: АСТ, 2018. - 416 с.  - ISBN 978-5-17-108858-3 

Новая книга Михаила Веллера - ироничная по форме и скандальная по существу - о том, почему 
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классика уродует сознание интеллигенции, как пили шампанское герои золотого периода советской культуры, 
где найти правду о войне и кто такой великий русский поэт Владимир Высоцкий. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
В35 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вернер, Елена. Верни мои крылья!: роман / Елена Вернер.  - Москва: Эксмо, 
2018.  -384 с. - ISBN 978-5-04-098006-2 

Не зря Римма Корсакова играет роль Елены Троянской - она так же прекрасна и царственна, весь 
спектакль держится на ней. Но накануне премьеры с Риммой происходит что-то странное: ее преследует 
призрак пионерки, погибшей в здании театра в 1937 году. То среди вещей Риммы появляется галстук цвета 
крови, то в гримерной раздаются звуки "Пионерской зорьки"... Даже страстный роман с Кириллом, недавно 
пришедшим в театр, вот-вот закончится - страх затмевает все! Скромная девушка Ника, безответно 
влюбленная в Кирилла, пытается помочь сгорающей в огне безумия красавице. Но только зачем ей это надо?.. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга. Наш грешный мир: роман / О. Володарская. - Москва: 
Эксмо, 2018.  - 320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. 
Володарской. ISBN 978-5-04-097754-3 

Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна Моисеева. Светская львица, 
прожигательница жизни и убежденная холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария 
Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в любви Катерина Бердник... 
Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали друг о друге, когда оказалось, что 
все они имеют отношение к утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома Романовых. Стоила 
она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто больше остальных жаждал ее заполучить, убили! 
Но поиски продолжились... 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Отвергнутый дар: роман / Ольга Володарская. 
- Москва: Эксмо, 2019.  - 320 с.  - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза 
О. Володарской. ISBN 978-5-04-099532-5 

Искусствовед Нина Водянова никогда не верила в колдунов, знахарей и магов, считая их всех 
шарлатанами, которые только обманывают и дурят наивных чудаков. Не верила, пока не узнала, что в ее роду 
были настоящие ведьмы, и на нее саму наложено любовное проклятие… 
Журналист Роман Акимов никогда не верил в колдунов, знахарей и магов, пока сам не влюбился в девушку, 
обладающую экстраординарными способностями… 

Колдун Василий всегда верил в магию и небесные силы, но и они не уберегли его от мучительной 
гибели. Перед самой смертью ему удалось найти преемника для своего дара. Василий сумел передать 
сильнейшую энергетику и возможность оказывать влияние на людей и обстоятельства с помощью магии….  

Но высшие знания и необычные способности не всегда могут уберечь от маньяка, решившего 
продолжить эру инквизиции и уничтожать обладателей мистической силы… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Подумай об этом завтра: повесть. рассказы / 
Ольга Володарская.  - Москва: Эксмо, 2018.  - 320 с. - (Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О. Володарской) ISBN 978-5-04-098485-5 

Саша сняла квартиру, надеясь изменить свою жизнь. Не до старости же обитать под одной крышей с 
мамой! Пора уже привыкать к самостоятельности и устраивать судьбу. А то ни мужа, ни жениха, одна работа 
да хобби, как у старой девы… Буквально через пару дней ей позвонили. Вернее, к телефону должна была 
подойти хозяйка квартиры, но именно Саша прослушала сообщение: "Заказ должен быть выполнен сегодня, 
клиент ждет". Ничего не понимая, Александра отправилась по названному адресу. "Клиентом" оказался 
эффектный молодой мужчина, понятия не имевший, для чего к нему прислали Сашу. Пришлось ей с позором 
ретироваться, однако когда девушка выходила из подъезда, раздался выстрел! Но зачем кому-то 
понадобилось в нее стрелять? 
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84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Призрак большого города: повесть, рассказы / 
Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2019. -352 с. -(Никаких запретных тем). ISBN 
978-5-04-099198-3 

Мама Герды верила в магию имен, поэтому и назвала дочь столь необычно. Жизнь Герды и правда 
оказалась похожа на сказку: ее любимого мужа Костю увезла Снежная Королева - богатая и властная бизнес-
леди из Петербурга, Снежанна Мороз. Герда отправилась в путь, чтобы вернуть своего Кая, но ей не удалось 
растопить слезами его сердце - он остался со Снежанной. И был рядом, пока не умер… 

Костя погиб в ледяном замке его королевы. Тело обнаружила Герда, после долгих лет разлуки все же 
решившая вырвать мужа из плена. Но кто и почему убил ее Кая? Неужели из-за наследства, завещанного 
Косте смертельно больной Снежанной? Или любимый девушки нажил врага, который пошел на все, чтобы 
отомстить? Герда еще не знала: тот, кто убил Костю, имеет на ее счет свои планы… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Воронова, Мария Владимировна. Врачебная ошибка: роман / М.В. Воронова. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 288 с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ISBN 
978-5-04-097612-6 

Фрида, молодая жена полковника Зиганшина, приняла решение рожать в той же больнице, где работала 
сама. Она была здорова, ребенок тоже, но врач совершила непростительную ошибку, проморгав 
возникновение проблемы. Ребенок умер, Фрида чудом выжила после многочасовой операции и больше не 
могла стать матерью. Зачем мужчине в расцвете лет такая женщина, ее нужно как можно скорее заменить на 
нормальную, завести с ней детей и жить в заслуженном счастье. Жалостливая любовь доброго Зиганшина, 
уверена Фрида, скоро закончится. Вот только что случится раньше – он начнет мстить преступному врачу или 
менять супругу на полноценную? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Д30 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Дементьев, Андрей Дмитриевич. Яблоки на снегу / А.Д. Дементьев. - Москва: 
АСТ, 2018.  - 317 с.: портр. - (Стихи о любви) ISBN 978-5-17-107442-5 

Андрей Дементьев - автор более 50 поэтических сборников, лауреат Государственной премии СССР и 
Бунинской премии, замечательный поэт, чьи стихи переведены на английский, французский, немецкий, 
испанский, венгерский и многие другие языки.  

Многие стихотворения поэта были положены на музыку и стали популярными эстрадными песнями. Кто 
не слышал знаменитые песни "Аленушка" и "Лебединая верность" о любви бескорыстной и бесконечной? Вся 
поэзия Андрея Дементьева пронизана одним емким словом - любовь. В книгу вошли уже признанные стихи и 
поэзия последних лет, которая проникнута любовью, радостями жизни и ностальгией, а также обостренным 
чувством патриотизма и даже горькой иронии. Лирика Андрея Дементьева близка и понятна русскому 
сознанию, она заставляет трепетать струны нашей души и надолго остается в памяти сердца. 

   

 
 

84(4Вел) 
Д40 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джеймс, Э.Л. Еще темнее. «На пятьдесят оттенков темнее» глазами Кристиана / 
Э.Л. Джеймс; пер. с англ. И. Гиляровой. - Москва: Эксмо, 2018. - 544 с. - (Эрика 
Джеймс. Мировое признание). - ISBN 978-5-04-095996-9 

Э Л Джеймс возвращает нас в мир "Пятидесяти оттенков", чтобы совсем под другим углом показать 
историю любви, которая вдохновила миллионы читателей во всем мире. 
Страстный, чувственный роман героев завершился слезами и взаимными упреками. Но Кристиан не может 
заставить себя забыть Анастейшу. Он полон решимости вернуть ее и согласен измениться - не идти на поводу 
у своих темных желаний, подавить стремление все и всех контролировать. Он готов принять все условия Аны, 
лишь бы она снова была с ним. Увы, ужасы, пережитые в детстве, не отпускают Кристиана. К тому же Джек 
Хайд, босс Анастейши, явно к ней неравнодушен. 

Сможет ли доктор Флинн помочь Кристиану победить преследующих его демонов? Или 
всепоглощающая страсть Елены, которая по-прежнему считает его своей собственностью, и фанатичная 
преданность Лейлы будут бесконечно удерживать его в прошлом? А главное - если даже Кристиан вернет Ану, 
то сможет ли он, человек с пятьюдесятью оттенками зла в душе, удержать ее? 
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84(4Вел) 
Д42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джуэлл, Лайза. Винс и Джой: роман / Лайза Джуэлл; пер. с англ. Д. Сорокиной.  -
Москва: Э, 2017. - 480 с. -(Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах) ISBN 978-5-
699-92031-0 

Помните ли вы свою первую любовь? А первую близость? Задавались ли когда-нибудь вопросом, как 
сложилась судьба у человека, который оставил столь глубокий след у вас в душе? Впервые Винс и 
Джой встретились еще подростками. Они провели вместе совсем немного времени - тайком, сбежав от 
родителей. Все оборвалось после одной чудесной и в то же время очень грустной ночи. Однако им повезло 
столкнуться позже… через семь лет. С тех пор пути Винса и Джой пересекалась удивительным образом, то 
забавляя, то приводя в отчаяние, ведь каждый новый эпизод грозил разрушить их устоявшиеся жизни. Что же 
это - знак или дурная шутка судьбы? И как им разорвать этот заколдованный круг? 

   

 
 

84(4Вел) 
Д42 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джуэлл, Лайза. День, когда я тебя найду: роман / Лайза Джуэлл; пер. с англ. 
Д.Лазаревой. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных 
чувствах). ISBN 978-5-04-088779-8 

Элис Лейк оставила Лондон ради жизни в старинном доме на берегу Северного моря. Однажды утром 
на пляже она увидела сидящего прямо на холодном песке незнакомца. Он провел там много часов. Когда Элис 
попыталась ему помочь, он признался, что совершил нечто ужасное. 
Как это связано с тем, что муж киевлянки Лили накануне вечером не пришел с работы? А с тем, что в далеком 
1993 году подростки Грей, Марк и Кирсти серьезно поссорились на вечеринке?  

Элис хотела спокойной жизни, но загадочный незнакомец перевернул ее мир вверх дном. И вот она уже 
втянута в очень странную историю... 

   

 
 

84(4Вел) 
Д42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джуэлл, Лайза. Слова, из которых мы сотканы: романы / Л. Джуэлл; пер. с англ. 
К.А. Савельева. - Москва: Э, 2017. - 448 с. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных 
чувствах) ISBN 978-5-699-97212-8 

Лидия, Робин и Дин никогда не встречались. Они совершенно непохожи, у них разные мечты и идеалы, 
но всем троим не дает покоя навязчивая мысль, что в их жизни отсутствует нечто важное. И когда им почти 
одновременно приходят странные анонимные послания с упоминанием тайны их рождения, Лидии, Робин и 
Дину ничего не остается, кроме как радикально изменить судьбу в попытке отыскать друг друга. Наконец-то у 
них появилась цель - обрести единомышленников, семью, крайне необычную и разношерстную. Семью, 
которой они были лишены еще до рождения. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Д64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Долонь, Мария. #Черная_ полка: роман / Мария Долонь. - Москва: Э. 2018.  -352 
с.  -(Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив) ISBN 978-5-04-091340-4 

Профессор Александр Волохов - знаменитый искусствовед, телеведущий, эстет и коллекционер. Его 
смерть никого не удивила: Волохов был стар, по всем признакам, мирно скончался от инсульта в запертой 
квартире, из которой ничего не пропало. Но его ученица, принципиальная (и потому безработная) журналистка 
Инга Белова, случайно узнает, что из квартиры исчезла ценнейшая книга, которую некогда подарил сам Жан 
Кокто, а профессора, похоже, убили. Инга начинает собственное расследование… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Д64 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Долонь, Мария. #Черные_ дельфины: роман / Мария Долонь. - Москва: Э. 2018.  
-320с.  -(Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив) ISBN 978-5-04-092722-7 

Инга Белова и не думала, что ее коснется громкая история о суицидах, совершенных по приказу 
загадочных "кураторов" из социальной сети. Но ради памяти погибшего друга Олега Штейна ей пришлось 
вникнуть и в тайную жизнь людей в депрессии, и в сложные задания квестов. Отважная журналистка начинает 
собственное расследование. 

 
 

 



12 
 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Е92 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Евтушенко, Евгений Александрович. Малое собрание сочинений: стихотворения, 
поэмы / Е. Евтушенко. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018.  -573 с.  -
ISBN 978-5-389-08899-3 

"Поэт в России - больше, чем поэт!" - эти крылатые строки из поэмы Евгения Евтушенко, знаменитого 
поэта-"шестидесятника", могли бы стать эпиграфом к его творчеству. Бунтарь, мечтатель, оратор и трибун, 
собирающий многотысячные залы, завораживающий читателей (и слушателей) жизнелюбием и бьющей через 
край энергией, он воспел поэзию, которая бросилась "на приступ улиц" во времена "оттепели", и стал одним из 
тех, чье творчество явилось глотком свободы и правды. Сегодня Евтушенко знают во всем мире, его 
произведения переведены более чем на семьдесят языков. Он почетный член многих зарубежных академий, 
лауреат всевозможных литературных премий. На его стихи написаны десятки песен ("Хотят ли русские 
войны?", "Со мною вот что происходит…", "А снег повалится, повалится…", "Дай Бог!" и другие). В настоящее 
издание вошли избранные произведения Е. Евтушенко: стихотворения разных лет и поэмы. 

   

 
 

84(7Сое) 
К34 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Келлерман, Джонатан. Дочь убийцы / Д.Келлерман; пер. с англ. Ю.Я. 
Гольдберга.  - Москва: Эксмо, 2018. - 478 с. - (Детективы профессора психологии ) 
ISBN 978-5-04-091989-5 

Джонатан Келлерман - один из самых популярных в мире писателей детективов и триллеров. Свой опыт 
в области клинической психологии он вложил в более чем 40 романов, каждый из которых становился 
бестселлером New York Times. Практикующий психотерапевт и профессор клинической педиатрии, он также 
автор ряда научных статей и трехтомного учебника по психологии. Лауреат многих литературных премий. 

Метод талантливого психотерапевта Грейс Блейдс - резать по живому, не причиняя боли. Именно 
благодаря ему она достигала успеха даже в самых безнадежных случаях. А еще - своему жуткому детству. 
Кровавая смерть родителей прямо у нее на глазах, скитания по детприемникам и приемным семьям… Грейс 
на собственном опыте знает, от чего лечит людей, - от потрясений, фобий, потери надежды… А что до ее 
прошлого, то оно полностью подконтрольно. В этом она была уверена - до того дня, пока не встретила одного 
давно забытого человека. И эта встреча сделала из нее пациентку самой себя… 

   

 

84(7Сое) 
К34 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Келлерман, Джонатан. Жертвы / Д. Келлерман; пер. с англ. С.Н.Самуйлова.  -
Москва: Эксмо, 2018.  -384 с.  - (Детективы профессора психологии ) ISBN 978-5-
04-098591-3 

Между убитыми нет ничего общего. Скромная бухгалтерша и любвеобильная разведенка, сколотившая 
приличное состояние на азиатском ширпотребе. Но обеих постигла одна и та же участь: изысканная 
предсмертная трапеза и жестокая гибель. Чутье детектива Майло Стѐрджиса и психолога Алекса Делавэра 
подсказывает - это извращенный почерк нового серийного убийцы… 

   

 
 

84(4Вел) 
К41 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Кинг, Тиффани. Теряя Лею: роман / Т. Кинг; пер. с англ. А.А. Кузнецовой.  - 
Москва: Эксмо. 2018. - 384 с.  - (Young Adult. Психологическая проза) ISBN 978-5-
04-097640-9 

После трагического исчезновения сестры-близнеца десять лет назад, Мия до сих пор старается 
сохранить обрывки воспоминаний о днях, проведенных с ней вместе. В отдаленных уголках ее разума 
затаилась зловещая тьма, которая укрощает сознание девушки головными болями каждый раз, когда та 
думает о сестре. Мия пытается скрыть их, в попытках убедить остальных, что все в порядке. 
Прежняя жизнь Леи закончилась в тот день, когда она оказалась в подвале, окруженная ужасом и страхом. 
Прошло десять лет, и от ее прежней жизни остались лишь призрачные обрывки воспоминаний. Не померкли 
только яркие моменты детства, проведенные с Мией. Когда Лея предпринимает попытку к бегству, головные 
боли Мии усиливаются. Совсем скоро сестры обнаружат, что их судьбы связаны сильнее, чем они полагали. 
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84(2Рос-Рус)6 
К58 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Кожевникова, Дарья Сергеевна. День из чужой жизни / Д.С. Кожевникова. - 
Москва: Эксмо, 2018.  -320 с.  - (От ненависти до любви) ISBN 978-5-04-097455-9 

Людмила привыкла заботиться о детях, но они выросли и разъехались, боготворила мужа - а он нашел 
себе молоденькую. Что делать одинокой женщине? Конечно, начинать новую жизнь! Теперь за ней по пятам 
ходят сразу три молодых человека. Правда, хотят они не любви и ласки, а информации - неблаговерный 
супруг Людмилы увел с завода огромную сумму денег, обманув всех своих подельников и поставив в тупик 
следственные органы. Такой прыти от своего бывшего Людмила не ожидала. Неужели все дело в той самой 
юной особе, очаровавшей его и заставившей совершить преступление? Но при чем здесь она сама? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К60 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колычев, Владимир Григорьевич. Мой неверный однолюб: роман / В. Колычев.- 
Москва: Эксмо, 2018.  - 320 с. - (Колычев. Любовь зла и коварна) ISBN 978-5-04-
098394-0 

Лидер школьного ансамбля Паша Маслов нравился девчонкам. А его интересовали только две из них, 
Ира и Катя. Правда, у девушек были свои поклонники, но это не смущало настойчивого солиста. Страсти не 
утихли и по окончании школы. Продолжая добиваться женского внимания, Паша попадает в неприятные 
ситуации: его преследуют бандиты, он лежит в больнице, находится по ложному обвинению под следствием. В 
конце концов, он даже женится, но неудачно… Однако все это выглядит мелкими неприятностями по 
сравнению с испытаниями, которые парню только предстоят… 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера. В объятиях самки богомола: роман / В. Волочкова.  -Москва: 
Эксмо, 2019.  - 288 с. - ISBN 978-5-04-098847-1 

Марта с юных лет была уверена, что должна получить от судьбы все самое лучшее, и шла по 
жизни твердо и уверенно. Пусть за плечами сломанные судьбы и разрушенные семьи, надо идти 
вперед и только вперед!  

И вот желанная удача, материальный достаток и карьерный успех у нее в кармане, но что 
дальше? Куда скользкая дорожка заводит отъявленных циников? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера. Волосы Береники: роман / В. Колочкова. - Москва: Эксмо, 2018. 
-320 с.  - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-095029-4 

У Вероники все есть для счастья - и дом, и сын Матвей, и любимый муж Сева. И даже со свекровью 
Маргаритой Федоровной у нее сложились прекрасные отношения. Тем более их со свекровью объединяет 
общая тайна - обе знают, что Сева Матвею вовсе не родной отец…  

Но все тайное всегда становится явным. И Сева узнает правду. К тому же и биологический отец Матвея 
снова появляется в жизни Вероники. Как им найти выход из трудного положения? И как женщине разобраться 
в том, кто для нее дороже - Сева, который все эти годы с любовью воспитывал сына, или его настоящий отец? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Злодейка-любовь, или Зов Сирены: роман / В. 
Колочкова. - Москва: Эксмо, 2018.  -320 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-
5-04-095442-1 

Берегитесь женщин, разбивающих сердца! Да, они красивы и соблазнительны, а их ласки прекрасны… 
Прекрасны и опасны, как песни Cирен. К сожалению, это не сразу понял Митя - положительный во всех 
отношениях парень, надежный и пылкий. Его новая любовь, Вика, как настоящая искусительница, коварна и 
безжалостна. Словно мифическая Cирена, она удерживает его в своих объятиях крепко и уверенно, обещает 
рай… Но не окажется ли ее рай адом? Или все же у Мити есть еще возможность спастись?.. 
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84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Изнанка счастья: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2019.  - 320 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-098797-9 

У нее странное имя - Марсель. И брак у нее тоже странный: разница в возрасте с мужем, уважаемым 
хирургом, - тридцать пять лет. Выходя замуж, она не искала ни расчета, ни золота. Более того, сама 
напросилась в жены… Этот брак действительно оказался счастливым, и для пасынка Марсель стала хорошей 
мачехой. Мачехой-подругой… Ведь разница в возрасте с ним у нее невелика - всего-то восемь лет. И его другу 
Марсель тоже нравится … Счастье? Да, счастье. Но что оно прячет с изнанки? Что таит в себе неравный брак, 
соблазняемый юностью? И есть ли у Марсель право на искушение – почти преступное? 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Моя Марусечка: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2018.  - 320 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-098160-1 

Маруся и Никита знакомы всего два месяца - и вот они уже муж и жена! Они так похожи, деревенская 
простушка и юный врач. Каждого из них мать заставила забыть свою прежнюю любовь. И они послушно живут 
вместе. У Никиты и его бывшей жены скоро родится ребенок, только он не подозревает об этом. Как быть 
Марусе: продолжать хранить эту тайну или попробовать исправить чужие ошибки? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Партия для ловеласа: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2018.  - 288 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-097147-3 

Вероника вышла замуж рано. Не по большой любви - по необходимости. Уж очень хотелось избавиться 
от мучительной опеки матери! И все десять лет супружеской жизни была заботливой женой, любящей матерью 
и прекрасной хозяйкой. Муж Игорь души в ней не чаял. Но однажды, по нелепой случайности, он подслушал 
телефонный разговор супруги и с горечью осознал, что у нее есть любовник… В тот же день Игорь ушел. А 
Вероника обрела свободу. Но на душе у нее неспокойно, а в жизни начинают происходить странные и 
страшные события. Сумеет ли женщина отличить сиюминутную страсть от настоящего глубокого чувства? 

Ранее роман издавался под названием "Плохая хорошая жена". 
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Под парусом надежды: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2019.  - 288 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-098693-4 

Кира Воротынцева считала себя разумной девушкой. Умело избегала конфликтов, строила большие 
планы на жизнь. Она с ранних лет знала, что правильно, а что нет. И потому выбрала себе престижную 
профессию юриста. С отличием окончила университет, наладила личную жизнь с однокурсником Кириллом, 
сыном успешного адвоката. Все складывалось удачно, впереди маячила обеспеченная жизнь. Но все чаще 
Кира чувствовала, что идет не той дорогой и не с теми людьми. А если так будет продолжаться, то совсем 
скоро она пройдет мимо самого главного - мимо настоящей любви. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Привычка жить: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2018.  - 288 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-097177-0 

Как раз под Новый год все самое плохое собралось для Евгении в один клубок. И неожиданное 
предательство мужа, и развод, и безденежье в скорой перспективе, судя по размеру алиментов на содержание 
двоих детей. Но ведь праздник, дети ждут подарков. И решила Евгения продать шубу. А что делать? Больше 
надеяться не на кого, только на себя. Шубу Евгения продала… а за этим последовали весьма пугающие 
события, которые, как ни странно, принесли за собой то самое настоящее чудо… 
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84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Рандеву для трех сестёр: роман / В. Колочкова. 
- Москва: Эксмо, 2018.  - 320 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-098162-
5 

Судьба часто дает нам всего несколько дней, за которые нужно успеть принять решение - изменить ли 
свою судьбу или сохранить привычный уклад. Жизнь Инги Шатровой, казалось бы, сложилась неудачно - 
первая любовь разбила ей сердце и вынудила выйти за нелюбимого, брак без любви окончился уходом мужа к 
другой, и на плечи Инги легли заботы о дочери и лежачей свекрови… Все меняется с возвращением в отчий 
дом, где ей дается всего неделя на переоценку ценностей, на то, чтобы понять, каким счастьем она обладает. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Сияние первой любви: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2018.  - 288 с. - ISBN 978-5-04-096301-0 

Не зря говорят, что первая любовь - самая сильная, самая настоящая. И кто сохранит ее, тот будет 
счастлив всю жизнь. Спустя многие годы Татьяна снова встретила того, кого полюбила еще в детстве и кого 
поклялась дождаться из армии. Но, увы, ей сообщили, что Сергей погиб… И вот выяснилось - это ошибка. 
Сергей жив. А значит, жива и любовь! Давние возлюбленные снова вместе - и все на свете для них перестало 
существовать, кроме их великого чувства. А ведь у каждого семья, дети. И что же теперь делать?.. Видеться 
тайно, обманывать? Или из этой ситуации есть выход?.. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Слепые по Брейгелю: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Э, 2018.  - 320 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-093831-5 

Жизнь уже давно казалась Маше стабильной и нерушимой. Неумение быть самостоятельной 
сглаживалось добротой и покладистостью мужа. Саша всегда был для нее этаким поводырем, проводником по 
жизни. Тем больнее стало для нее известие о решении супруга расстаться. Еще больнее - узнать о том, что 
разлучница - женщина уверенная в себе, успешная и состоятельная. Сможет ли Мария избавиться от своих 
страхов и душевной слепоты?.. Сумеет ли взглянуть на жизнь широко распахнутыми глазами и, в конце 
концов, стать той, которую не бросают? 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Я вас люблю-терпите!: роман / В. Колочкова. - 
Москва: Эксмо, 2018.  - 288 с. - (Секреты женского счастья) ISBN 978-5-04-095325-7 

Каким только техникам любви не учат в наше время! А искусству любить своих детей нет… Катя 
Русанова и ее сестра Милка испытали "нежность" матери на собственной шкуре. Мама-монстр, мама-танк, 
мама-чиновник железной рукой руководила жизнью семьи. Все выдержала. Все снесла на своих сильных 
плечах. Но вот перед обвинением, что никого из родных она не любит, сломалась. Да разве может не любить 
она, только что с размахом сыгравшая свадьбу старшей дочери и удачно пристроившая на работу младшую, 
бывшую студентку?! Да дети и муж ей руки должны целовать! А они обвиняют… 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К78 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Красногорская, Ирина Константиновна. Валентина: роман / И. Красногорская. - 
Рязань: Издатель Ситников, 2018. - 312 с. - ISBN 978-5-902420-80-4 
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84(4Вел) 
Л24 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Лапенья, Шери. Супруги по соседству: роман / Ш. Лапенья; пер. с англ. 
Д.Березко. - Москва: АСТ, 2018.  -384 с. - (Новый мировой триллер) ISBN 978-5-17-
983004-7 

На первый взгляд может показаться, что семья Конти живет обычной счастливой жизнью. Энн и Марко 
любят друг друга, у них красивый дом и очаровательный ребенок, вдобавок им хватает времени на веселые 
вечеринки с соседями. Однако они совершают непростительную ошибку: отправляются в гости, оставив 
полугодовалую Кору спать в кроватке. Казалось бы, что может случиться, если они находятся в соседнем 
доме, каждые полчаса проверяют дочь, да к тому же установили видеоняню? Тем не менее, вернувшись 
домой, они обнаруживают, что Кору похитили. Эта трагедия обнажает язвы внешне благополучной семьи - 
депрессию Энн, финансовые проблемы Марко, двоякую роль Ричарда, отца Энн… Только узнав все до конца, 
мы поймем, кто смог решиться на такое чудовищное преступление. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Дамы убивают кавалеров: роман / А. Литвинова, 
С.Литвинов. - Москва: Эксмо, 2019. - 320 с. - (Знаменитый тандем Российского 
детектива) ISBN 978-5-04-0099147-1 

Когда юный хакер Леня, ночью пролетая на желтый свет, врезался в джип, и увидел его хозяев, ему 
показалось, что это кошмарный сон. И он не ошибся - это был кошмар, но наяву. Джип принадлежал 
всемогущему представителю одной из кавказских группировок, контролирующей пол-Москвы. Вот так и 
получилось, что Ленчик подсадил маму и тетю Катю на огромные деньги. Правда, Катин друг частный детектив 
Паша Синичкин скостил сумму до двенадцати тысяч долларов. Ну ничего, Ленчик им отомстит... Но через 
несколько дней его вычислили и похитили средь бела дня. Теперь за него требуют полмиллиона зеленых. 
Доведенные до отчаяния мать и тетка, решают действовать на свой страх и риск… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Красивые, дерзкие, злые: роман / А. Литвинова, 
С.Литвинов. - Москва: Эксмо, 2019. - 352 с. - (Знаменитый тандем Российского 
детектива) ISBN 978-5-04-099525-7 

Алиса богата, но несчастлива. У нее нет ни отца, ни матери. Кто-то погубил их, когда девочке было 
четырнадцать. Алисе пришлось через многое пройти, чтобы пробиться в жизни. И вот пришло время найти и 
покарать убийц... На Валентине висел крупный долг. Кредитор заставлял ее заѐм "отработать": отправиться на 
панель. Однако девушка с друзьями детства Петром и Степаном придумала план быстрого обогащения. 
Троица решила ограбить бандитских "инкассаторов", везущих почти два миллиона долларов... Валентина не 
знакома с Алисой. Алиса ничего не знает о Валентине. Но с каждым днем они все ближе друг к другу, потому 
что прошлое не отпускает… 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинов, Сергей Витальевич. Лавка забытых иллюзий: сборник / С. Литвинов. -
Москва: Э, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-699-99944-6 

Представитель выдающегося творческого дуэта Сергей Литвинов в этот раз выступает без ансамбля. 
Сам. Один. Он рассказывает непридуманные случаи из своей жизни - которые, как часто бывает, интереснее и 
увлекательнее любого, самого изощренного вымысла. Питаемые ностальгией и любовью, забавные, весѐлые, 
поучительные истории происходят с автором в спокойные 60-е, пьяные 70-е, полные надежд 80-е и 90-е - годы 

головокружительных перемен.  
   

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Почтовый голубь мертв: сборник / А. и С. 
Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - (Знаменитый тандем Российского 
детектива) ISBN 978-5-04-097747-5 

Наконец-то Римме, бессменному секретарю частного детектива Паши Синичкина, выпал шанс проявить 
себя! Ведь Паша в отпуске, а Римме подвернулось собственное расследование. К ней обратилась молодая 
певица Вика Юнкер, у которой пропал жених Михаил - прямо из дома отдыха! Приехал в Подмосковье на день 
раньше нее, оставил машину на стоянке, а вещи в номере - и исчез. Но не успела Римма начать работу, как 
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Вика свой заказ отменила. Она неожиданно выиграла в лотерею десять миллионов, и теперь никакой Миша ей 
не нужен, она уезжает в Италию, осуществлять свою главную мечту - пробиваться на оперную сцену. Но 
Римма не намерена так легко отказываться от своего первого серьезного дела… 

   

 
 

84(7Сое) 
М15 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Д. Дженифер. Молчание / Дж. Макмахон; пер. с англ. К.Савельева. - 
Москва: Эксмо, 2018.  - 512 с. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дж. 
Макмахон) - ISBN 978-5-04-098619-4 

Лиза с детства верит в существование фей и носит им в лес дары. Взамен ей кто-то оставляет амулеты, 
а однажды - даже таинственную Книгу Фей.  

Увы, эта история не похожа на добрую сказку. Однажды Лиза пропадает в чаще.  
Теперь ее старший брат Сэм и местный ветеринар Фиби пытаются разобраться, что же случилось. Череда 
случайностей приводит их в старую хижину, где их ждет кровавый розыгрыш, а последующие события и вовсе 
заставят усомниться в собственном рассудке. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
М28 

 Филиалы: ЦБ/АБ 

Марнов, Сергей Дмитриевич. Имон возвращается / С.Марнов. - Москва: б.и., 
2018. - 352. - ISBN 978-5-85134-019-2 

Книга известного писателя Сергея Марнова «Имон возвращается» писалась как продолжение 
детективной сказки «Имон, или Пожертвованное детство». Однако, вышла совершенно самостоятельной, хотя 
и связанной с первой книгой общими персонажами. Если первая книга предназначалась для детей и взрослых, 
то вторая — для взрослых и детей, то есть для взрослых — в первую очередь. 

В новом произведении подростку Пантелеимону (Имону), выросшему в детском доме и усыновленному 
супружеской парой, пришлось столкнуться лицом к лицу с Мировым Злом, воплощенном в международном 
тайном клубе врагов Христианства и России. За дело берется мальчик, наделенный от Бога многими Дарами... 

  

 

 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. В тихом городке у моря: роман / М.Метлицкая.  - Москва: 
Эксмо,  2018.  - 416 с.  -(Женские судьбы. Уютная проза М.Метлицкой) ISBN 978-5-
04-099257-7 

Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его сердце, 
заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного 
сезона до другого. А главное - здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой 
девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая 
дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что, придет время, и эта недолюбленная, никому 

не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни. 
  

 
 

84(7Сое) 
М63 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Меган, Миранда. Все пропавшие девушки: роман / М. Меган; пер. с англ. 
Ю.Фокиной. - Москва: Эксмо, 2018.  -384 с. - (Хрупкий мир Меган Миранды) ISBN 
978-5-04-095836-8 

Николетте Фарелл двадцать восемь лет. Она работает психологом в Филадельфии и готовится к 
свадьбе. Десять лет назад ей пришлось бежать из родного городка, чтобы справиться с драмой — исчезла ее 
подруга Коринна, и ее так и не нашли. 

Тревожный звонок брата заставляет Николетту вернуться домой. Ее отец, бывший преподаватель 
философии, теряет рассудок. Год назад его поместили в лечебницу, и вот он стал вспоминать о пропавшей 
девушке. Его полубезумными речами вновь интересуется полиция. Новые факты, новые подозреваемые, 
новые проблемы. Правда обязательно откроется, но будет ли готова к ней Николетта? 
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84(2Рос-Рус)6 
М63 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Мир, Вера. Апельсиновый суп: как получить доверие и уважение Ваших детей / 
Вера Мир. - Москва: Терра: Книжный клуб Книговек, 2017. -190 с.: ил. - ISBN 978-
5-4224-1323-2 

Эта книга посвящена жизненно важной проблеме воспитания детей. Автор, анализируя собственный 
опыт, доверительно рассказывает о том, что растить и воспитывать детей - это не изнурительная обязанность 
родителей, а процесс творческий, порой очень сложный, но всегда необыкновенно увлекательный. В книге нет 
готовых рецептов, потому что, как справедливо утверждает Вера Мир, дети взрослеют по-разному. Очень 
важно помочь ребенку найти свое место в жизни. И главная роль в этом процессе принадлежит семье. А 
каждая семья - это целый мир со своими традициями, привычками, особенностями общения, со своим языком. 
Главное, помнить, что хорошие дети получаются в результате кропотливой работы родителей над собой и 
уважительного отношения друг к другу и к детям. И если вы хотите, чтобы ваши дети дружили по-настоящему, 
а не только делали вид при родителях, прочитайте "Апельсиновый суп", и вы поймете, что нужно сделать... 

Для широкого круга читателей (начиная с подросткового возраста и далее без ограничения). 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М63 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Мир, Вера. Притяжение добра: повести и рассказы / Вера Мир; худ. Е.Жерягина. 
- Москва: У Никитских ворот, 2016. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-00095-155-2 

Творчество Веры Мир - это новое направление в литературе, которое занимает особую нишу: 
располагается оно на стыке художественной литературы, психологии и философии. 
Вера - потрясающий рассказчик, и теперь ее удивительно интересные истории смогут прочитать тысячи 
читателей в нашей стране и за рубежом. 

Удачно и стремительно заявив о себе в книге "Апельсиновый суп", автор продолжает удивлять нас 
откровенностью, показывая на примере своих героев, что даже в самом отчаянном положении выход всегда 
найдется, если его искать, а не ждать у моря ПОГОДЫ. 

Прочитайте "Притяжение добра", и в вашей жизни многое наладится, вы сами поймете, что и как надо 
делать. Для широкого круга читателей, начиная с подросткового возраста и далее без ограничений.  

  

 

84(2Рос-Рус)6 
М69 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Михалкова, Елена Ивановна. Кто остался под холмом: роман / Е.Михалкова.- 
Москва: АСТ, 2019.- 415 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) ISBN 
978-5-17-111932-4 

Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных сыщика, нанятые искать одного из пропавших. 
Невидимая жизнь обитателей города, о которой не догадывается никто из приезжих. "Кто остался под 
холмом" - детектив о навсегда похороненных тайнах. Что произойдет если сдвинуть крышку гроба? 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
М91 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Муравьева, Ирина Лазаревна. Отражение Беатриче: роман/ И.Л. Муравьева. - 
Москва: Э, - 288 с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой) ISBN 978-5-699-
94411-8 

Однажды Данте увидел на флорентийском празднике восьмилетнюю Беатриче и полюбил еѐ на всю 
жизнь. Так произошло и с Сергеем Краснопевцевым, советским дипломатом, встретившем на эскалаторе 
московского метро светловолосую Анну. И Микеле Позолини, влюбившись с первого взгляда в ту же самую 
женщину, погубил свою дипломатическую карьеру за одну лишь встречу с русской Беатриче. Какую тайну 
несла в себе она? 

Преимущества В серии собраны лучшие сочинения одного из самых знаковых современных прозаиков – 
Ирины Муравьевой. Это тонкая, чувственная, мелодичная проза о хрупкости человеческой жизни. 
Особенности Безупречная память, тонкий слух, высокопрофессиональная наблюдательность, дар 
сострадания – все это об Ирине Муравьевой, на прозу которой особое влияние оказали Толстой, Бунин и 
Набоков. Ее гуманизм и любовь к жизни никого не оставят равнодушным! Автор Ирина Муравьева – 
литературовед и писатель, чье творчество высоко оценивают А. Кабаков, М. Шишкин, Л. Аннинский, Н. 
Иванова и другие современные писатели и литературные критики. Роман Ирины Муравьевой «Веселые 
ребята» номинировался на престижнейшую Букеровскую премию. «Я не изобретаю никаких «приѐмов»: всѐ, 
что происходит в моем тексте, происходит внутри меня», Ирина Муравьева.  
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84(4Шве) 
Н33 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Натт-о-Даг, Никлас. 1793: роман / Н.Натт-о-Даг; пер. со швед. С.Штерна. - Москва: 
Рипол Классик: Пальмира, 2018. - 495 с. - (История одного убийства) ISBN 978-5-
386-12196-9 

Лучший дебют 2017 по версии Шведской академии детективных писателей.  
Эта захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных временах жизни Стокгольма с лихо 
закрученным криминальным сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов городским 
бытом XIII века прославила начинающего автора, потомка древнего дворянского рода Никласа Натт-о-Дага. 
Его книгу сравнивают с "Парфюмером" Патрика Зюскинда и романами Милорада Павича. "1793" стал 
бестселлером в Швеции, а через неделю после первой публикации - и во всем мире.  

Более лютой зимы, чем в 1793 году, в Стокгольме не бывало. Спустя четыре года после штурма 
Бастилии во Франции и более чем через год после смерти короля Густава III в Швеции паранойя и заговоры 
населяют улицы города. Животный ужас, растворенный в воздухе, закрадывается в каждый грязный закоулок, 
когда в воде находят обезображенное тело, а расследование вскрывает самые жуткие подробности потаенной 
жизни шведской элиты. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Н63 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Николаенко, Александра Вадимовна. Убить Бобрыкина. История одного 
убийства / А.Николаенко. - Москва: Рипол классик, 2018. - 285 с. - ISBN 978-5-386-
10622-5 

Маленький человечек Саша Шишин рассказывает историю о том, как отчаянно защищается от зла и 
жестокости этого мира, воплощенных в его давнем враге Бобрыкине и грозной фигуре Матери. Беспомощный, 
по-детски наивный, почти юродивый Саша ведет свою борьбу, неся на стягах образ иллюзорной, но 
прекрасной любви своего детства - Танечки. Страшный, полный угроз и печалей мир видят его глаза, а его 
повторяющиеся, заунывные причитания - это крик о помощи. Ругань матери, жуткие воспоминания из детства 
и неприглядный быт окружающей действительности роятся в воспаленном, больном мозгу Шишина. Он хочет 
от них спрятаться, уйти в светлый мир Танечкиных писем, но ему это так и не удается... 

Этот роман, принесший своему автору Александре Николаенко премию "Русский Букер" сравнивают с 
самыми высокими образцами прозы о безумии в самом широком смысле слова - от Достоевского до Саши 
Соколова, от Гоголя до Толстой... Но его поэтичный, своеобразный язык, будто бы действительно текущий 
непосредственно из сознания героя-рассказчика, по праву занял свое почетное место в русской литературе 
XXI века. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
О-56 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ольховская, Влада. Диагноз доктора Холмса: роман / В. Ольховская. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 384 с. - (Психологический триллер. Романы Влады Ольховской) 
ISBN 978-5-04-097710-9 

Мошенник, многоженец, садист - и первый серийный убийца Америки, построивший собственный "замок 
смерти". Доктору Холмсу не было равных в жестокости и изобретательности, он менял мир, управляя им. 
Казалось, второго такого просто не может быть - и быть не должно. Но проходит век, и череда загадочных 
смертей в центре Москвы, на виду у всех, показывает, что у Холмса появился достойный последователь. 
Остановить его предстоит бывшему следователю Леониду Аграновскому и специалисту по серийным убийцам 
Анне Солари. Вот только новый мистер Холмс мстителен, и тех, кто посмел бросить ему вызов, живыми не 
отпустит… 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
О-56 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ольховская, Влада. Синдром Джека-потрошителя: роман / В.Ольховская. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 352 с. - (Психологический триллер. Романы В. Ольховской) 
ISBN 978-5-04-096418-5 

На улицах мегаполиса появляется маньяк, похожий на легендарного Джека Потрошителя. Новый Джек 
куда опасней: в его распоряжении все возможности двадцать первого века, его жертвой может стать любая 
женщина, которую он сочтет продажной - а значит, от безумного убийцы не застрахован никто. Он так искусно 
скрывается от полиции, что остается для своих преследователей призраком. На него выходят лишь двое: 
бывший следователь Леон Аграновский и специалист по серийным убийцам Анна Солари. Но для того, чтобы 
отыскать Джека и остаться в живых, им придется сначала преодолеть демонов из собственного прошлого, и 
понять: чем они лучше чудовища, за которым охотятся?.. 
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84(2Рос-Рус)6 
О-77 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Островская, Екатерина. Кто поймал букет невесты: роман / Е.Островская. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует) ISBN 978-5-04-
099516-5 

Роскошная свадьба дочери крупного бизнесмена закончилась совсем не так, как все ожидали: в 
завершение вечера, во время салюта, был убит молодой муж - известный красавец-актер Мирослав. Его 
смерти желали слишком многие: отвергнутые поклонницы, режиссер, с которым актер накануне поссорился, и 
даже отец невесты. А когда буквально на следующий день погиб друг Мирослава, дело приобрело совсем 
неожиданный оборот… К расследованию подключился глянцевый журнал, которому журналистское 
расследование необходимо, чтобы возродить былую популярность, и Вера Бережная, владелица детективного 
агентства. Ей нужно не только выяснить, кто начал охоту на представителей "золотой молодежи", но и помочь 
новой подруге Ане Игнатьевой, волею случая оказавшейся гостьей на той злополучной свадьбе… 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П 27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Перова, Евгения Георгиевна. Ловушка для бабочек: роман / Е.Г. Перова. - 
Москва: Эксмо 2019. - 288 с. - (Счастье мое, постой! Проза Е. Перовой) ISBN 978-5-
04-098902-7 

Димитрий Дорн - преподаватель, книги он любит больше, чем женщин, но однажды зайдя в 
букинистическую лавку, он увидел трепетную Элизабет. Дмитрий намного старше ее, но она сразу согласилась 
стать его женой. Он поселил девушку в своем доме. Она печатала его лекции, сажала розы, пекла красивые 
торты, любила кошек и бабочек, и даже, кажется, его, Димитрия…И все было бы идеально, если бы однажды в 
их доме не появился загадочный, смуглый красавец - любимый ученик Дорна. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П 27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Перова, Евгения Георгиевна. Потому что люблю тебя: роман / Е.Г. Перова. - 
Москва: Эксмо, 2019.  - 320 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) 
ISBN 978-5-04-099892-0 

История их любви началась с первого поцелуя - Асе было пятнадцать, а Сергею двадцать. Но романа не 
случилось. Сергей бегал от Аси всю юность, а она отчаялась его ждать… Им пришлось расстаться - и 
несколько лет они не виделись. Но вот судьба снова сводит их вместе. Для чего? Зачем? Чтобы они 
проверили силу чувств?  

Их жизни завязаны в такой крепкий узел, что развязать его удастся не сразу. И не ошибкой ли будет 
пытаться его развязать?.. 

  

 

84(4Вел) 
П 88 

16+ Филиалы: ЦДБ 

Пулман, Филип. Книга пыли. Прекрасная дикарка / Ф. Пулман; пер. с англ. 
А.Блэйз, А.Осипова. - Москва: АСТ, 2018. - 576 с. - (Золотой компас) ISBN 978-5-17-
982968-3 

Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, живет простой одиннадцатилетний мальчишка по имени 
Малкольм Полстед. Он помогает родителям, которые содержат трактир, обитательницам женского монастыря 
на другом берегу реки, и очень хочет учиться в настоящей школе. Однажды Малкольм узнает, что в монастыре 
появился необычный гость. Это маленькая девочка. Ее зовут Лира Белаква… 

  

 
 

84(4Вел) 
П 88 

16+ Филиалы: ЦДБ 

Пулман, Филип. Приключения Джона Блейка. Тайна корабля призрака: 
графический роман / Ф. Пулман; пер. с англ. З. Мамедьярова. - Москва: АСТ, 
2018.  - 160 с.: ил. - (Золотой компас) ISBN 978-5-17-105971-2 

Во время шторма четырнадцатилетняя Серена падает за борт яхты, на которой ее семья отправилась в 
кругосветное путешествие. Очнулась она на палубе "Мэри Элис", корабля-призрака, который путешествует во 
времени и пространстве Спас Серену Джон Блейк, который в результате неудачных экспериментов отца попал 
на "Мэри Элис" из будущего. Команда "Мэри Элис" не теряет надежды найти дорогу домой, но за 
таинственным кораблѐм охотится злодей, который не остановится ни перед чем, чтобы выследить его… 

  



21 
 

 

84(2Рос-Рус)6 
Р 82 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Рубина, Дина. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин: роман / Д.Рубина.  -
Москва: Эксмо, 2018. - 448 с. - ISBN 978-5-04-098081-9 

"Главное в этой книге - любовь. Такая, какая выпадает не каждой паре, снести которую не каждому дано. 
Аристарх и Надежда встречаются в детстве, вырастают в этой огромной любви, …пока не сталкиваются с 
предательством, сломавшем их жизни, перевернувшем все намерения и планы. Жизнь вышвырнула каждого 
за пределы круга любви, чтобы спустя двадцать пять лет, полностью изменившихся, вернуть друг другу". Дина 
Рубина. 

  

 
 

84(7Сое) 
С44 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Скоттолине, Лиза. Желанное дитя: роман / Л. Скоттолине; пер. с англ. М.В. 
Тогобецкой. - Москва: АСТ, 2016.  - 416 с. - (На грани: роман-исповедь) ISBN 978-5-

17-099780-0 
Кристина и ее муж Маркус мечтают завести ребенка, но все их попытки оказываются безрезультатными. 

После многочисленных встреч со специалистами, бесконечных анализов и бессчетных разговоров они 
принимают решение искать донора. 

Проходит два месяца, Кристина счастливо беременна. Но однажды в новостях сообщают об аресте 
молодого светловолосого человека, совершившего серию жестоких убийств. Мужчина имеет пугающее 
сходство с ее донором. 

В попытках узнать правду Кристина сталкивается со своими самыми большими страхами. 
Захватывающий и стремительный роман "Желанное дитя" ставит перед читателем этическую и моральную 
дилемму: что бы вы сделали, если бы биологическим отцом вашего еще не родившегося ребенка оказался 
серийный убийца? 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
С77 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Старик, Кристина. Гончие Лилит: роман / К.Старк. - Москва: АСТ, 2018. - 544 с. - 
(Кристина Старк. Молодежные бестселлеры) ISBN 978-5-17-109518-5 

Однажды в дублинском кафе, где работает Скай Полански, появляется загадочная незнакомка по имени 
Лилит, которая предлагает Скай работу секретарем в своей клинике в Бостоне. Скай не из тех, кто готов к 
переменам, но, устав от неудач в личной жизни, она соглашается. Вскоре выясняется, что под прикрытием 
клиники скрывается весьма изощренный бизнес, способный дать все: красивую жизнь, роскошь и адреналин. 
Но праздник длится недолго: дьявол уже приготовил для Скай свои страшные дары. 

"Гончие Лилит" - это романтический триллер о реальности, которая бывает страшнее вымысла, и о 
любви, которая может стать последним шансом на спасение. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
С77 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Старик, Кристина. Стигмалион: роман / К.Старк. - Москва: АСТ, 2018. - 480 с. - 
(Кристина Старк. Молодежные бестселлеры) ISBN 978-5-17-107065-6 

Меня зовут Долорес Макбрайд, и я с рождения страдаю от очень редкой формы аллергии: 
прикосновения к другим людям вызывают у меня сильнейшие ожоги. Я не могу поцеловать парня, обнять 
родителей, выйти из дому, не надев перчатки. Я неприкасаемая. Я словно живу в заколдованном замке, 
который держит меня в плену и наказывает ожогами и шрамами за каждую попытку "побега". Даже придумала 
имя для своей тюрьмы:Стигмалион.  

Меня уже не приводит в отчаяние мысль, что я всю жизнь буду пленницей своего диагноза - и пленницей 
умру. Я не тешу себя мечтами, что от моей болезни изобретут лекарство, и не рассчитываю, что встречу 
человека, не оставляющего на мне ожогов…  

Но до чего же это живучее чувство - надежда. А вдруг я все-таки совершу побег из Стигмалиона? Вдруг и 
я смогу однажды познать все это: прикосновения, объятия, поцелуи, безумство, свободу, любовь?.. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Вторая жизнь: роман / М.Трауб.  - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. - 
(Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-04-097174-9 

Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом 
идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость 
или Вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на 
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вторую жизнь? 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Любовная аритмия: роман / М.Трауб.  - Москва: Эксмо, 2018. - 320 
с. - (Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-04-098020-8 

Иногда кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты - счастливчик, все у тебя 
замечательно. И вдруг - удар. Ты словно спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было 
раньше, - не настоящая жизнь. 

Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически не можешь дышать. 
Будь тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что это любовь, что твое счастье продлится 
вечно. Но тебе почти сорок, и ты больше не веришь в сказки... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Любовь со странностями и без: роман / М.Трауб.  - Москва: Эксмо, 
2018. - 288 с. - (Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-04-096518-2 

Любовь - это всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне казалось, что мешковина или 
брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, 
которое принято называть любовью.  

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша. Уважаемые отдыхающие! / Маша Трауб. - Москва: Э, 2017.  -352 с.  
-(Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-699-95569-5 

В курортных местах принято жить по другому календарю. Здесь есть всего два времени года - сезон и 
несезон. И два времени суток - открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и настоящее, но никто не 
знает, наступит ли будущее. Уважаемые отдыхающие! Эта книга для вас. 

  

 
 

84(7Сое) 
У37 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Уингейт, Лиза. Пока мы были не с вами: роман / Л. Уингейм; пер. с англ. 
А.Лазаревой. - Санкт-Петербург: Аркадия, 2018. - 496 с. - (Memory) ISBN 978-5-

906986-66-5 
«У каждого в шкафу свой скелет». Эта фраза становится реальностью для Эвери, успешной деловой 

женщины, младшей дочери влиятельного сенатора Стаффорда, когда та приезжает из Вашингтона домой из-
за болезни отца. Жизнь девушки распланирована до мелочей, ей прочат серьезную политическую карьеру, но 
на одном из мероприятий в доме престарелых старушка по имени Мэй стаскивает с ее руки старинный 
браслет… И с этого браслета, со случайных оговорок бабушки Джуди начинается путешествие Эвери в 
далекое прошлое.  

Много лет назад на реке Миссисипи в плавучем доме жила небогатая, дружная и веселая семья: мама, 
папа, Рилл, три ее сестры и братик. Вскоре ожидалось и еще пополнение — и однажды в бурную ночь 
родители Рилл по реке отправились в родильный дом. А наутро полицейские похитили детей прямо с лодки. И 
они стали маленькими заключенными в одном из приютов Общества детских домов Теннеси и дорогостоящим 
товаром для его главы, мисс Джорджии Танн. На долю ребят выпадают побои, издевательства и разлука, 
которая могла стать вечной.  

Сопереживая старушке Мэй и стараясь восстановить справедливость, Эвери открывает постыдную 
тайну своей семьи. Но такт, искренняя привязанность к родителям и бабушке, да еще и внезапная любовь 
помогают молодой женщине сохранить гармонию в отношениях с родными и услышать «мелодию своей 
жизни». 

Основанный на реальных трагических событиях прошлого века роман американской журналистки и 
писательницы Лизы Уингейт вызвал огромный резонанс: он стал бестселлером и был удостоен нескольких 
престижных премий. 
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84(7Сое) 
У98 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Уэлч, Дженна Эванс. Любовь и мороженое: роман / ДЖ. Э. Уэлч; пер. с англ. 
А.А.Тихоновой.  - Москва: Рипол Классик, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-386-10018-6 

Летняя, романтическая, легкая, веселая история о любви и приключениях. 
Лина проводит каникулы в Италии. Однако ей совсем некогда наслаждаться прекрасной солнечной погодой, 
потрясающими пейзажами и вкуснейшим мороженым. Девушка приехала в Италию, чтобы исполнить 
предсмертное желание матери и найти своего отца. Но разве можно назвать отцом совершенно чужого 
человека, которого не было рядом целых шестнадцать лет? Лина хочет поскорей расправиться с этим делом и 
вернуться домой. 

Когда в руки ей попадает дневник матери, девушка отправляется в путешествие по Италии, чтобы 
разгадать старый секрет родителей. Это невероятное приключение приводит Лину к неожиданным и 
удивительным открытиям, которые изменят все ее представления о матери, отце и даже самой себе. 

  

 
 

84(4Ита) 
Ф43 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ферранте, Элена. Моя гениальная подруга. Кн.1. Детство. Отрочество / Э. 
Ферранте - Москва: Синдбад, 2018. - 352 с.  - ISBN 978-5-906837-36-3 

"Гениальная подруга" - первый роман из цикла "Неаполитанский квартет". Это рассказ о детстве двух 
девчонок из бедного неаполитанского квартала и начале дружбы длиною в жизнь. Первый раз пути девочек 
разойдутся еще после начальной школы. Семейные обстоятельства заставят одну из них бросить учебу и 
пойти работать в сапожную мастерскую отца. На протяжении жизни незримое соперничество, 
сопровождающее настоящую близость, будет разводить их по разным дорогам. Каждая из подруг будет 
стремиться стать лучшей, каждая познает и успех, и разочарование, обеих ожидают большие испытания и 
трагические события. Но прочная нить детской дружбы, которая порой связывает людей даже вопреки их воле, 
будет снова и снова заставлять Лилу и Элену возвращаться друг к другу. 

  

 
 

84(4Ита) 
Ф43 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ферранте, Элена. История нового имени. Моя гениальная подруга. Кн.2. Юность 
/ Э. Ферранте - Москва: Синдбад, 2018. - 512 с.  - ISBN 978-5-906837-41-7 

Вторая часть "Неаполитанского квартета", "История нового имени", продолжение истории Лену Греко и 
Лилы Черулло. Подруги взрослеют, их жизненные пути неумолимо расходятся. Они по-прежнему стремятся 
вырваться из убогости и нищеты неаполитанских окраин, но каждая выбирает свою дорогу. Импульсивная 
Лила становится синьорой Карраччи; богатство и новое имя заставляют ее отречься от той, кем она была 
когда-то, оставить в прошлом девочку с незаурядным умом, подававшую большие надежды. Лену продолжает 
учиться, мучительно доказывая самой себе, что может добиться успеха даже без своей гениальной подруги. 

Душные задворки Неаполя, блестящая на солнце Искья, университетская Пиза - в разных декорациях 
жизнь еще не раз испытает дружбу Лилы и Лену на прочность, а они будут снова и снова убеждаться, что нить, 
связавшую их в детстве, не в силах разорвать ни одна из них. 

  

 
 

84(4Ита) 
Ф43 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ферранте, Элена. Те, кто уходит, и те, кто остается. Моя гениальная подруга. 
Кн.3. Молодость / Э. Ферранте - Москва: Синдбад, 2018. - 448 с.  - ISBN 978-5-

906837-59-2 
Действие третьей части неаполитанского квартета, уже названного «лучшей литературной эпопеей 

современности», происходит в конце 1960-х и в 1970-е годы. История дружбы Лену Греко и Лилы Черулло 
продолжается на бурном историческом фоне: студенческие протесты, уличные столкновения, растущее 
профсоюзное движение... Лила после расставания с мужем переехала с маленьким сыном в район новостроек 
и работает на колбасном заводе. Лену уехала из Неаполя, окончила элитный колледж, опубликовала книгу, 
готовится выйти замуж и стать членом влиятельного семейства. Жизнь разводит их все дальше, они 
становятся друг для друга лишь голосами на другом конце провода. Выдержат ли их отношения испытание 
переменами? 
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84(4Ита) 
Ф43 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ферранте, Элена. История о пропавшем ребенке. Моя гениальная подруга. Кн.4. 
Зрелость. Старость / Э. Ферранте - Москва: Синдбад, 2018. - 480 с.  - ISBN 978-5-

906837-75-2 
Заключительная часть неаполитанского квартета возвращает Лену и Лилу в родной квартал - с его 

грязью, невежеством и жестокостью. Элена уезжает из Флоренции с Нино Сарраторе в надежде, что тот 
оставит ради нее свою семью. Лила с Энцо открывают компьютерную фирму. Постепенно Лила становится 
негласным лидером квартала - к большому неудовольствию братьев Солара, которым совсем не хочется 
выпускать власть из рук. Заклятые подруги входят в пору зрелости. Соперничество осталось в прошлом, 
теперь Лила и Лену знают, кто они друг для друга и не пытаются это изменить. Жизнь все расставляет по 
своим местам - но на некоторые вопросы так и не дает ответов. 

  

 
 

84(7Сое) 
Ф87 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Френч, Тана. Тайное место: роман / Тана Френч; пер. с англ. Марии 
Александровой и Глеба Александрова. - Москва: Phantom press, 2018. - 575 с. - 
ISBN 978-5-86471-799-8 

Новый детектив королевы ирландского детектива, "ирландской Донны Тартт". 
В дорогой частной школе для девочек на доске объявлений однажды появляется снимок улыбающегося парня 
из соседней мужской школы. Поверх лица мальчишки надпись из вырезанных букв "Я ЗНАЮ КТО ЕГО УБИЛ". 
Крис был убит уже почти год назад, его тело нашли на идиллической лужайке школы для девочек. Как он туда 
попал? С кем там встречался? Кто убийца? Все эти вопросы так и остались без ответа. Пока однажды в 
полицейском участке не появляется девушка и не вручает детективу Стивену Морану этот снимок с надписью. 
Стивен уже не первый год ждет своего шанса, чтобы попасть в Отдел убийств дублинской полиции. И этот 
шанс сам приплыл ему в руки. Вместе с Антуанеттой Конвей, записной стервой Отдела убийств он 
отправляется в школу Святой Килды, чтобы разобраться. Они не понимают, что окажутся в настоящем осином 
гнезде, где юные девочки, такие невинные и милые с виду, на самом деле опаснее самых страшных 
преступников. Умнее, изворотливее, лживее - точно. 

  

 
 

84(7Сое) 
Х42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Хиберлин, Джулия. Янтарные цветы: роман / Джулия Хиберлин; пер. с англ. 
Е.Романовой. - Москва: АСТ, 2017. - 319 с.  - (Психологический триллер) 
(Детектив: новый уровень) ISBN 978-5-17-099069-6 

1995 год. Шестнадцатилетняя Тесса Картрайт найдена едва живой на цветущем поле янтарных 
рудбекий, в общей могиле, где серийный убийца прятал тела своих жертв. И именно ее показания помогли 
посадить за решетку и приговорить к смерти человека по имени Террелл Дарси Гудвин. 
2004 год. Всего через месяц приговор в отношении Гудвина будет приведен в исполнение. И тут перед окном 
Тессы появляются неизвестно кем высаженные рудбекии. Кто же это сделал? Подражатель Гудвина? А может 
быть, тогда, много лет назад, истерзанная пережитым ужасом, неспособная связно мыслить девчонка осудила 
на смерть невиновного, а маньяк так и остался на свободе? Единственный, кто готов помочь Тессе 
разобраться в случившемся, - адвокат Гудвина. А между тем Тесса получает зловещие "подарки" снова и 
снова… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Ш 25 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шаргунов, Сергей Александрович. Свои: проза / С.Шаргунов.  - Москва: Редакция 
Елены Шубиной: АСТ, 2018.  -345 с. - (Новая проза) (Проза Сергея Шаргунова) ISBN 
978-5-17-106771-7 

Сергей Шаргунов - писатель, публицист. Автор биографии В.П. Катаева в серии ЖЗЛ, романов "1993", 
"Птичий грипп", "Ура!", сборника автобиографических рассказов "Книга без фотографий". Лауреат премии 
"Большая книга", финалист премии "Национальный бестселлер". Новый сборник "Свои" - это проза очень 
личная. О родных, о любви, о памяти. О русской глубинке и о далекой чужбине. Все персонажи книги - 
знаменитые предки автора и его маленький сын, старик, расчищающий в тайге заброшенную взлетную полосу, 
наглый депутат-толстяк и даже робкая северокорейская официантка - свои. Все свои, потому что всех жалко. 
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84(4Вел) 
Э66 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Энсон, Д. Ужас Амитивилля: роман / Д. Энсон; пер. с англ. Е.Фельдман. - Москва: 
Рипол классик: Пальмира, 2018. - 387 с. - (Настоящие преступники) ISBN 978-5-
386-10805-2 

Когда Кэти и Джордж Лютц покупали дом по адресу Оушен-авеню, 112, они и не подозревали, какие 
страшные тайны таит он в своих стенах, пропитанных кровью невинно убиенных и настоящим ужасом. Этот 
дом в уютном и тихом районе Амитивилль на Лонг-Айленде выставлен на продажу, но по сей день никто не 
решился приобрести его. 

  

Детская литература 

 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

6+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня / Наринэ Абгарян; ил. Елены Станиковой. - 
Москва: АСТ, 2018. - 318 с.: ил. - (Веселые истории)  ISBN 978-5-17-096306-5 

"Манюня" - светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о 
детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их 
родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых 
приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. 

Книга - лауреат премии "Рукопись года" 
  

 

 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

6+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня пишет фантастичЫскЫй роман: новые 
приключения / Наринэ Абгарян; ил. Е. Станиковой. - Москва: АСТ, 2018. - 349 с.: 
ил. - ISBN 978-5-17-099849-4 

Перед вами долгожданное продолжение лучшей в мире книги о детстве - романа Наринэ Абгарян 
"Манюня". 

Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но 
обаятельную Ба - бабушку Манюни и ораву их шумных и несуразных родственников, а также тем, кому это 
ужасно приятное знакомство только предстоит, мы дарим книжку о новых приключениях Манюни! Если вы 
думаете, что знаете, на что способны две девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на 
месте и хочется провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы еще ничего не 
знаете… Читайте и ужасайтесь, то есть наслаждайтесь, конечно! 

Для среднего школьного возраста. 
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

6+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения: 
приключения продолжаются / Наринэ Абгарян; рис. Е. Станиковой. - Москва: 
АСТ, 2018. - 348 с.: ил. - (Веселые истории) ISBN 978-5-17-102190-0 

Вы держите в руках новую (и, по словам автора, точно последнюю) книгу о приключениях Манюни, 
Нарки и прочих замечательных жителей маленького городка Берд. Спешите видеть! И читать. 

Любая история имеет свое начало и свой конец. 
Перед вами - третья, заключительная книга о девочке Манюне и прочих ее друзьях-родственниках. 
Это большое счастье, когда история одной семьи находит отклик в сердцах стольких людей. 

Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами. 
Спасибо за ваши улыбки и распахнутые сердца. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Счастье Муры / Н. Абгарян; ил. О.Громовой - Москва: 
АСТ, 2018.  -160 с.: ил.  -(Прикольные истории) ISBN 978-5-17-108103-4 

Самых счастливых девочек в мире зовут Мурами, это мы знаем совершенно точно. У девочек Мур 
добрые дедушки, заботливые бабушки, любящие мамы и папы. А также шебутные старшие братья, которые 
немного портят мирное течение жизни, но это они нечаянно, не со зла. Приключений тоже у девочек Мур 
столько, что хоть отбавляй. Не верите? Прочитайте книжку и сами во всѐм убедитесь. Это будет смешное 
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чтение. И совсем капелюшечку - горькое. Потому что жизнь - она разная. Как ни крути. 
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Тайна старого сундука / Н. Абгарян; ил. М.Пузыренко.  
-Москва: АСТ, 2018.  - 198 с.:ил.  -(Прикольный детектив) ISBN 978-5-17-099424-3 

Долгожданное продолжение книги "Шоколадный дедушка". На этот раз самые обычные норвежские дети 
Мартин и Матильда Сьюрсены отправляются в гости к своему дедушке Оскару. Оскара недаром прозвали 
Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластѐна и жить не может без конфет и шоколада. Как и всегда, в 
компании Шоколадного дедушки детей ждут невероятные приключения: они путешествуют во времени, 
знакомятся с самыми настоящими викингами и разыскивают похищенный сундук, в котором хранится 
волшебный артефакт, способный исполнить любое желание, но только одно. Очень важно найти сундук 
вовремя, ведь он попал в руки к коварным сѐстрам Паульсен, которые ненавидят сладости и мечтают 
уничтожить их по всему миру. Удастся ли им задуманное, или Мартин, Матильда и Шоколадный дедушка 
успеют им помешать? Читай книгу - и узнаешь. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Шоколадный дедушка / Н. Абгарян, В. Постников; ил. 
М.Пузыренко. - Москва: АСТ, 2018.  - 221 с.: ил. - (Прикольный детектив) ISBN 
978-5-17-099423-6 

В норвежском городе Бергене живѐт себе вполне обычная норвежская семья: мама, папа, шестилетний 
Мартин и его старшая сестра Матильда. Но всѐ меняется, и жизнь вдруг наполняется приключениями, когда к 
ним приезжает погостить дедушка Оскар, которого дети раньше никогда не видели. Оскара недаром прозвали 
Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластѐна и жить не может без конфет и шоколада. А ещѐ он - 
хотите верьте, а хотите нет - умеет ходить по потолку, вот такой необычный дедушка! Одновременно с 
Оскаром в Берген прибывают и сѐстры Паульсен, три довольно вредных дамочки, которые, наоборот, терпеть 
не могут сладкого и мечтают, чтобы все торты и пирожные в городе стали горькими или солѐными. Зачем им 
это нужно и удастся ли им сорвать ежегодную городскую ярмарку сладостей, или кто-то помешает их 
коварным планам? Чем закончилась эта захватывающая детективная история? Читай книгу - и узнаешь. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Б43 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Белая цапля: сказки русских писателей; худ. В.Бритвин. - Москва: Издательство 
Сретенского монастыря, 2016. - 96 с.: ил. - (Чудесные истории) ISBN 978-5-7533-
1249-5 

В книгу "Белая цапля" вошли сказки русских писателей, затрагивающие тему греха и покаяния.  
Сказками мы зачитываемся с самого раннего детства. Именно из сказок усваиваются первые понятия о добре 
и зле. Сказки наполнены народной мудростью и обладают свойством направлять мысль юного читателя 
исподволь, без бьющей в лоб морали. Каждый ребѐнок, читая сказку, сам оценивает поступки героев, плачет и 
смеѐтся вместе с ними, а по прошествии времени, читая эти же сказки уже своим детям, вдруг открывает для 
себя что-то новое. 

Издание иллюстрировано замечательными рисунками художника Виктора Бритвина и предназначено 
для детей младшего и среднего школьного возраста. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Б90 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Булычев, Кир. Девочка с Земли: повесть / Кир Булычев; ил. Е. Мигунова. -
Москва: Эксмо, 2017.  -512 с.: ил. -ISBN 978-5-699-11438-2 

Одна из самых популярных российских книжных серий для детей и подростков. Белый фон, 
красные буквы, яркая иллюстрация как магнитом притягивает "мальчишек и девчонок, а также их 
родителей" - и не случайно. В серии собраны лучшие произведения отечественных и зарубежных 
авторов, когда-либо писавших для 6-13-летних граждан. Наряду с известными произведениями, 
давно ставшими классикой, в серии представлены новинки детской зарубежной литературы. 
Покупатели доверяют выбору наших редакторов - едва появившись на прилавке, эти книги 
становятся бестселлерами. 

Черно-белые иллюстрации Е.Мигунова. 
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84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Египетский ребус: повесть  / Х.Вебб; пер. с англ. Т.Э. Самохиной.  -
Москва: Эксмо, 2018.  - 221 с.: ил - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-
детектива) ISBN 978-5-699-88904-4 

Папа Мейзи - моряк, все время в плаваниях, и девочка очень давно его не видела. Папа не 
забывает свою дочку, вот и сейчас прислал подарок, ожерелье с подвеской. Подвеска покрыта 
загадочными египетскими иероглифами, и Мейзи, как начинающему детективу, не терпится 
расшифровать надпись. Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но у крупнейшего ученого по 
Древнему Египту своя беда - пропал золотой скарабей, гордость его коллекции. "Так это целых два 
египетских ребуса!" - обрадовалась девочка и с жаром принялась за эти загадки. 

Для среднего школьного возраста. 
  

 

 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Загадка закрытого ящика: повесть  / Х.Вебб; пер. с англ. Т.Э. 
Самохиной. - Москва: Эксмо, 2018.  - 224 с. - (Мейзи Хитчинс. Приключения 
девочки-детектива) ISBN 978-5-699-85643-5 

Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с поиска похищенных бриллиантов (а 
хотелось бы!). Первое дело придется найти самой - например, помочь знакомому мальчику, которого обвинили 
в краже денег, пропавших из… закрытого на ключ ящика! 

Для среднего школьного возраста. 

  

 

84(4Вел) 
В 26 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Загадай желание!: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. Н.Край; ил. 
К.Пэнкюрст. - Москва: Эксмо, 2018.  -144 с.: ил. - (Щенок Проказник и его веселые 
приключения) ISBN 978-5-04-091822-5 

Проказнику предстоит первое в его жизни Рождество. Он не понимает, что происходит, - в дом 
притащили дерево, сад засыпало чем-то белым и холодным, щенку на голову надели красную шапку 
- хотя жевать еѐ оказалось интересно, - а все члены семьи прячут по шкафам заманчиво пахнущие 
свѐртки и коробки. Разумеется, Проказник просто обязан проверить, что там прячут такое… вкусное. 

И чем всѐ это кончится? 
  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Заколдованный портрет: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. Т.Ю. 
Покидаевой. - Москва: Эксмо, 2019.  -224 с.  - ISBN 978-5-04-091901-7 

Руби, подруга Лотти, вдруг начала вести себя странно. Вчера ещѐ они были лучшими 
подругами и разговаривали цитатами из любимых песен, а сегодня Руби всѐ время забывает про 
Лотти и вообще смотрит на неѐ, будто первый раз видит. Лотти очень встревожилась - похоже, что 
Руби заколдовали. Ведь недавно в городе объявилась злая колдунья. Сначала она попыталась 
подчинить себе Лотти, но девочка - ведьма, пусть и начинающая, и смогла справиться с 
вредоносным заклятием. А Руби - обычный человек, и у неѐ нет никаких шансов справиться с 
колдуньей, если Лотти не придѐт на помощь. Остались сущие мелочи - найти предмет, при помощи 
которого колдунья наложила заклятье на Руби. 

  

 

84(4Вел) 
В 26 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Котенок Клео, или Путешествие непоседы: повесть / Х. Вебб; пер. с 
англ. А. Тихоновой; ил. С. Вильямс. - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил. - (Добрые 
истории о зверятах) ISBN 978-5-04-090840-0 

Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми людьми, поэтому когда еѐ класс перемешали с 
параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у неѐ есть котѐнок Клео, чьи проделки и проказы 
всегда отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый одноклассник 
поможет Эмбер в поисках потерявшейся Клео! 

Для среднего школьного возраста. 
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84(4Вел) 
В 26 

6+  Филиалы: ЦДБ  

Вебб, Холли. Котенок Стенли, или Настоящий клад: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. 
А. Тихоновой; ил. С. Вильямс. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. - (Добрые 
истории о зверятах) ISBN 978-5-04-094479-8 

Однажды Лили нашла в лесу настоящий клад - трѐх крошечных котят. Девочка и вся еѐ семья 
позаботились о малышах и постарались найти им новый дом. Только Лили очень привязалась к одному 
спасѐнному - белоснежному котѐнку Стенли. Она мечтала оставить Стенли у себя, только в их семье уже есть 
питомец - пѐс, который не очень-то дружит с кошками… 

Для среднего школьного возраста. 
  

 

84(4Вел) 
В 26 

6+ Филиалы: ЦДБ  

Вебб, Холли. Котенок тигр, или Искатель приключений: повесть / Х. Вебб; пер. с 
англ. А. Тихоновой. - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил. - (Добрые истории о 
зверятах) ISBN 978-5-04-091809-6 

Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо только завести очень любопытного котѐнка, 
любящего залезть повыше и гордо осмотреть окрестности. Так что Аве приходится забыть про свой страх 
высоты и спасать любимца! 

Для среднего школьного возраста. 
  

 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Кэти-чемпионка: повесть / Х.Вебб; пер. с англ. Е.А. Солодянкиной.  -
Москва: Эксмо, 2018.  - 208 с.: ил. ISBN 978-5-04-091882-9 

Мальчишки уверены, что девчонки не умеют играть в футбол. И Кэти это очень обижает. Футбольная 
команда девочек добралась до полуфинала школьной лиги, а мальчишки и в четвертьфинал не попали. Но те 
фыркают - легко девчонкам победить девчонок, вот были бы на их месте мальчишки! И Кэти приходит в голову 
превосходная идея - а что если действительно устроить матч девочек против мальчиков? Бекки и Аннабель, 
сѐстры Кэти, в футбол не играют, но их тоже очень обижает это пренебрежение, поэтому они активно 
включаются в подготовку матча. Всѐ, что могли, сѐстры сделали. Теперь дело за Кэти - она должна привести 
свою команду к победе. Другие варианты не допустимы - иначе насмешкам не будет конца… 

Для среднего школьного возраста. 
  

 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Необычный друг Бекки: повесть / Х.Вебб; пер. с англ. Е.А. 
Солодянкиной.  - Москва: Эксмо, 2018.  - 208 с.: ил. ISBN 978-5-04-091881-2 

Бекки очень любит животных. Просто обожает - причѐм всяких, и пушистых, и чешуйчатых, и вечно 
тащит их с улицы в дом, чем раздражает сестѐр, особенно Аннабель. Поэтому, когда Бекки узнала, что один 
мальчик из класса собирается разводить крыс и продавать на корм змеям, она начала волноваться. Как же так 
можно! Бекки принялась изобретать планы, как спасти бедных животных, но у неѐ ничего не получилось. И 
тогда к ней на выручку пришли сѐстры… 

  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Свадебный щенок: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. Н.Край; ил. 
К.Пэнкюрст.  - Москва: Эксмо, 2018.  - 144 с.: ил. - (Щенок Проказник и его 
веселые приключения) ISBN 978-5-04-091879-9 

Тѐтя Элли выходит замуж, и девочка будет подружкой невесты. О том, как проходят свадьбы, Элли 
знает только из фильмов и рассказов друзей. Например, на таких торжествах часто происходят катастрофы - 
скажем, мальчик, несущий кольца, наступает на шлейф невесты и оба падают! Элли и так регулярно 
приходится краснеть из-за проделок Проказника, не хватало ещѐ и тут опозорится.  
Только у Проказника есть своѐ мнение. И ни на какую свадьбу обожаемая хозяйка без него не пойдѐт! А 
катастроф у щенка не бывает - у него бывают приключения! 
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84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Секретная вечеринка Аннабель: повесть / Х.Вебб; пер. с англ. Е.А. 
Солодянкиной.  - Москва: Эксмо, 2018.  - 208 с.: ил. ISBN 978-5-04-091808-9 

Сѐстры очень расстроены - у них на носу вечеринка в честь их дня рождения, а они до сих пор не 
договорились, где и как еѐ проводить! Но не стоит беспокоиться - Аннабель, лучший организатор вечеринок на 
планете (по еѐ собственному мнению) берѐт всѐ в свои руки. Дело за малым - несколько дней молчать и 
готовить сюрприз. Сможет ли Аннабель не проговориться сѐстрам? 

Для среднего школьного возраста 
  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Пес из лунного света: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. Д.Ю. 
Кузнецовой. - Москва: Эксмо, 2018.  - 224 с.  - (Хранитель Пенхэллоу) ISBN 978-5-
04-091834-8 

Считается, что в любом старинном особняке обязательно прячется парочка тайн и призраков. Полли не 
очень в это верила, пока сама не познакомилась с призраком: в лунном свете одна из величественных статуй 
собак вдруг ожила. Огромный пѐс породы ирландский волкодав сказал, что его зовут Рекс и он хранитель 
детей, живущих в поместье Пенхэллоу. Магия лунного света и прикосновение Полли разбудили его. 

Теперь у девочки есть волшебный друг! Правда, когда Рекс гуляет с Полли, то постамент статуи пустует. А 
вдруг это заметят взрослые? И что тогда будет? 

Для среднего школьного возраста. 
  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Подруга для ведьмочки: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. Т.Ю. 
Покидаевой. - Москва: Эксмо, 2018.  -224 с. - ISBN 978-5-04-097352-1 

Лотти совсем не хотелось выглядеть одинокой отчаявшейся неудачницей, но выбора особо не было. 
Лотти умудрилась поссорится с самой вредной и злобной девочкой в городе, едва только приехала. А эта злая 
девочка - признанная заводила в том классе, куда пойдет учиться Лотти, и она пригрозила всем их 
одноклассницам, что будет издеваться над любой, кто попробует даже заговорить с новенькой.  

Но только одна девочка, Руби, не послушалась вредину. Руби оказалась весѐлой и умной, и Лотти очень 
захотелось с ней подружиться. Но есть одна проблема. Лотти, помимо всех неприятностей в новой школе, ещѐ 
и начинающая ведьма. И рано или поздно Руби сведет всѐ странности воедино - она же не глупая. И Лотти 
думает: признаться сейчас или подождать, когда Руби сама догадается? И захочет ли вообще она дружить с 
ведьмой? 

  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Три цвета волшебства: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. Т.Ю. 
Покидаевой. - Москва: Эксмо, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-04-091491-3 

Мама Лотти вынуждена уехать в длительную рабочую командировку, поэтому Лотти переезжает к дяде. 
Из шумного Лондона в тихий провинциальный город. В книгах в таких городках часто прячутся настоящие 
чудеса, и Лотти заметила странности почти сразу. В зоомагазине еѐ дяди зачем-то в пустых клетках стоят 
кормушки и поилки. Попугай будто бы подсказывает дяде правильные слова в кроссворде. Помимо самых 
обычных чѐрных и белых мышек в магазине продаются ещѐ и розовые. А такса Софи словно бы понимает 
человеческие разговоры и с трудом удерживается от комментариев. Неужели здесь где-то притаилась магия? 
Возможно ли, что рассеянный и чудаковатый дядя Лотти - волшебник? И если да, то кто тогда сама Лотти - 
волшебница или обычная девочка? 

  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Щенок Генри, или Летнее чудо: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. 
А.Тихоновой; ил. С. Вильямс. - Москва: Эксмо, 2018.  - 144 с.: ил. - (Добрые 
истории о зверятах) ISBN 978-5-04-091572-9 

Лора всегда считала, что счастливцы, у которых есть собаки, должны ответственно подходить к 
содержанию своих питомцев. Поэтому когда она познакомилась с Генри, милым щенком кинг-чарльз-спаниеля, 
то очень расстроилась. Хозяйка Генри забывала его кормить и выгуливать, так что Лора поспешила щенку на 
помощь. Она быстро поладила с Генри и даже более того - полюбила этого милого и деликатного малыша. Но 
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скоро хозяйка Генри уедет и заберет его с собой. Лора в ужасе - с малышом снова будут небрежно 
обращаться, видя в нем больше мягкую игрушку, нежели живое существо. Как же Лоре спасти малыша? 

  

 

84(4Вел) 
В 26 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Щенок под прикрытием: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. 
Т.Э.Самохиной. - Москва: Эксмо, 2018.  - 220 с.: ил. - (Мэйзи Хитчинс. 
приключения девочки-детектива) ISBN 978-5-699-87740-9 

Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их доме не поселился полицейский под 
прикрытием! Не очень-то умелый полицейский, надо признать, - девочка его в два счета раскусила. А раз 
детективы из Скотленд-Ярда такие неумехи, Мейзи просто обязана им помочь. Тем более что девочке самой 
интересно, какая связь между скромным пансионом ее бабушки и знаменитой бандой похитителей картин… 

  

 

84(4Вел) 
В 26 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Щенок Монти, или Развесели меня!: повесть / Х.Вебб; пер. с англ. 
А.А. Тихоновой. - Москва: Эксмо, 2018.  -144 с.: ил. - (Добрые истории о зверятах) 
ISBN 978-5-04-091874-4 

Дедушка Эмили переезжает, поэтому семья Эмили взяла его таксу Дейзи к себе. Но в их семье уже 
живѐт щенок лабрадора Монти. Сможет ли пережить разлуку с хозяином Дейзи и найти своѐ счастье в семье с 
Монти? 

  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Щенок Скаут, или Мохнатый ученик: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. 
М.А. Поповец; ил. С. Вильямс. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. - (Добрые 
истории о зверятах) ISBN 978-5-04-097430-6 

Зои всегда знала, что щенок - это очень и очень большая ответственность. Поэтому хоть она и мечтала 
о щенке, но не торопилась просить его у родителей. Однажды девочка познакомилась со Скаутом, щенком 
бернского зенненхунда, длиннолапым, непоседливым и очень дружелюбным. Хозяева Скаута недавно 
переехали в город, у них новая работа, и они не могли уделять щенку столько внимания, сколько нужно, отчего 
он начал проказничать.  

Зои вызвалась помочь - гулять с малышом, играть, дрессировать. Только с каждым днѐм она всѐ больше 
привязывалась к мохнатому ученику. Хозяева Скаута решили, что не рассчитали свои силы и решили вернуть 
щенка заводчику. Значит, Зои и Скауту предстоит разлука?.. 

  

 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Пропавший изумруд: повесть / Х.Вебб; пер. с англ. Т.Э. Самохиной.  
-Москва: Эксмо, 2018.  - 224 с.: ил. - (Мейзи Хитчинс.  Приключения девочки-
детектива) ISBN 978-5-699-88384-4 

Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи. И не с какой-нибудь там уборкой, а 
найти ожерелье с огромным изумрудом, которое исчезло из гримерной бедной девушки. Камень настолько 
большой, что все его считают стекляшкой, и Сара не хочет афишировать пропажу - если об этом узнает ее 
жених, настоящий герцог, то может разорвать помолвку! И теперь только от внимательности и 
сообразительности Мейзи зависит счастье Сары! 

  

 
 

84(4Вел) 
В 26 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Вебб, Холли. Утраченное сокровище: повесть / Х. Вебб; пер. с англ. 
Д.Кузнецовой. - Москва: Эксмо, 2018. -224 с. - ISBN 978-5-04-091897-3 

Полли вместе с мамой живут… в музее. Это поместье Пенхэллоу, огромный старинный дом, битком 
набитый всякими картинами, статуями и прочими интригующими штучками. Кажется, что в таких местах 
обязательно должны обитать привидения. И они здесь действительно есть. В статуе в саду живѐт призрачный 
пѐс по имени Рекс, хранитель Пенхэллоу. Рекс говорит, что в поместье есть ещѐ много волшебных собак, 
потому что, если искренне любить питомца, он навсегда останется с тобой. Но до поры до времени эти 
призрачные собаки просто спят. Впрочем, не все. Статуэтка собаки в Китайской гостиной каждое утро 
встречает в новой позе. Может быть, она хочет проснуться? 
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84(2Рос-Рус)6 
В 27 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Велтистов, Евгений Серафимович. Все приключения Электроника: 
фантастические повести / Е.Велтистов. - Москва: Эксмо, 2018. - 640 с. ISBN 978-5-
699-39564-4 

Данное издание содержит широко известные фантастические повести о невероятных приключениях 
электронного мальчика и его друзей, написанных замечательным детским писателем Е.Велтистовым. 
Для среднего школьного возраста. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В 67 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Волков, Александр Мелентьевич. Волшебник Изумрудного города: сказочная 
повесть / А.М.Волков; худ. А. и И. Чукавины. - Москва: Малыш, 2018.  -238 с.: ил. - 
(Любимые писатели-детям) ISBN 978-5-17-108995-5 

Сказочная повесть А. Волкова "Волшебник Изумрудного города" - произведение, которое дети читают и 
будут читать всегда. Это история Большого Путешествия по сказочной стране маленькой девочки Элли. 
Опасные приключения, добрые и злые волшебники, верные, хотя и необычные друзья, а в конце - 
возвращение домой, к маме и папе, - что может быть интереснее для ребѐнка с воображением. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В 67 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Волков, Александр Мелентьевич. Урфин Джюс и его деревянные солдаты: 
сказочная повесть / А.Волков; худ. Ю.Габазова. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 
2016. - 160 с.: цв. ил. - (Любимые сказки малышам) ISBN 978-5-378-27022-4 

Эта книга станет чудесным открытием для любителей приключений девочки Элли и еѐ верных друзей: 
Тотошки, Страшилы, Железного Дровосека, Смелого Льва и многих других! После избавления Волшебной 
страны от злых волшебниц Гингемы и Бастинды жители вздохнули с облегчением, но не тут-то было. 
Появилась новая напасть: угрюмый Урфин Джюс и его необычные помощники... Ребята всех возрастов будут 
переживать вместе с героями все приключения, эта книга, уже ставшая классикой, никого не оставит 
равнодушным, в том числе благодаря добрым и красочным иллюстрациям Юлии Габазовой и удобному 
формату. 

  

 

Д 
В 69 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Волшебные  слова; худ. Ю. Таширова. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2018.  - 8 с.: 
ил. - ISBN 978-5-378-28431-3 

Вашему вниманию предлагается книга: "Волшебные слова". 
Для чтения взрослыми детям. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В 75 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Воронкова, Любовь Федоровна. Девочка из города: повести / Л. Воронкова; худ. 
О. Капустина, В. Дугин. - Москва: Стрекоза, 2017. - 159 с.: ил.  - (Школьная 
программа) ISBN 978-5-9951-3143-4 

В нашей новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые изучают в школах по 
программам младшего и среднего школьного возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения. С 
книгами нашей серии вы всегда сможете: подготовиться к урокам литературы; написать сочинение; пройти 
тестирование! 
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84(2Рос-Рус)6 
Г82 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Грибоедов, Александр Сергеевич. Горе от ума: комедия в 4-х действиях в стихах / 
А.С.Грибоедов; худ. С.Ермолин. - Москва: Стрекоза, 2018. - 158 с.: ил. - (Школьная 
программа) ISBN 978-5-9951-3683-5 

Представляем вашему вниманию издание произведения А. С. Грибоедова "Горе от ума". 
Для старшего школьного возраста. 

  

 

Д 
Г87 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Громова, Людмила. Бременские музыканты: сказка в стихах / Л. Громова Ростов 
- на -Дону: Проф-Пресс, 2018. - 8 с.: ил. - ISBN 978-5-378-28429-0 

Вашему вниманию предлагается сказка в стихах "Бременские музыканты" 
Для чтения взрослыми детям. 

 

  

 
 

84(2Рос-Рус)1 
Д15 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Даль, Владимир Иванович. Старик-Годовик: сказки и пословицы / В.И. Даль; ил. 
Юлии Устиновой. - Москва: Эксмо, 2017. - 79 с.: цв. ил. - (Книги-мои друзья) ISBN 
978-5-699-73478-8 

В нашей новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые изучают в школах по 
программам младшего и среднего школьного возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения. С 
книгами нашей серии вы всегда сможете: подготовиться к урокам литературы; написать сочинение; пройти 
тестирование! 

Для младшего школьного возраста. 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Д84 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Дуров, Владимир Леонидович. Мои звери: рассказы / В.Дуров; ил. А.Лаптева. - 
Москва: АСТ, 2018. - 192 с.: ил.  -(Дошкольное чтение) ISBN 978-5-17-111838-9 

Владимир Леонидович Дуров - известный артист цирка, дрессировщик, создатель знаменитого "Уголка 

дедушки Дурова". Книга "Мои звери" - увлекательные рассказы В. Дурова о своих воспитанниках, 

которых он дрессировал в разное время: слоне Бэби, обезьянке Мимусе, хрюшке Чушке и других 

животных. В каждой истории дрессировщик с любовью рассказывает о своих питомцах, об их 

обучении и выступлениях в цирке. 

Для дошкольного возраста. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
Е60 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Емец, Дмитрий Александрович. День карапузов: повесть / Д. Емец. - Москва: 
Эксмо, 2017.  -240 с.: ил. - (Моя большая семья) ISBN 978-5-699-84760-0 

Проект "Моя большая семья" - это смешные истории из жизни большой семьи, в которой каждый день 
наполнен шумом, суматохой, открытиями, маленькими чудесами, а главное - заботой друг о друге и любовью! 
Папа, мама, 7 детей, 3 собаки, одна кошка, черепаха, голуби живут в небольшом приморском городе. Папа - 
писатель, Мама ведет кружок, а дети и их домашние животные постоянно попадают в потешные ситуации. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Е60 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Емец, Дмитрий Александрович. Дракончик Пыхалка: приключения начинаются / 
Д. Емец; ил. Виктории Тимофеевой. - Москва: Эксмо, 2019.  - 224 с.: ил.  -
(Дмитрий Емец. Невероятные приключения волшебных друзей). ISBN 978-5-04-
097350-7 

Однажды в квартире обычной московской девочки Маши из старинного бабушкиного сундука появился... 
настоящий дракончик. Много лет назад Пыхалка потерялся, залез в сундук и уснул, а разбудили его 
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 расшалившиеся Машины игрушки - нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня, зайчата и кошка Дуся. Куклам и их 
хозяйке очень понравился новый знакомый, но они даже представить не могли, что подружатся с ним и 
отправятся на сказочный остров Буян, чтобы помочь Пыхалке найти свою маму, которую он не видел уже 
много-много лет. 

Для среднего школьного возраста. 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Е60 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Емец, Дмитрий Александрович. Мефодий Буслаев. Огненные врата: повесть / 
Дмитрий Емец. - Москва: Эксмо, 2018.  - 432 с. - (Мефодий Буслаев. Легендарное 
детское фэнтези) ISBN 978-5-04-089946-3 

Огненные Врата появляются в нашем мире нечасто, на короткое время и скрывают в себе смертельную 
опасность. Человек, прошедший сквозь них, навсегда оказывается в ловушке собственных страхов. В дни, 
когда могущественный артефакт материализуется на земле, Свет охраняет его от вторжения, а Мрак 
наблюдает, не вмешиваясь. Но в этот раз Лигул не собирается оставаться в стороне. Желая отыграться за 
прошлое поражение, глава Канцелярии Мрака разработал гениальный план, в результате которого Огненные 
Врата вернут в наш мир Кводнона - самого коварного, жестокого и свирепейшего Повелителя Тьмы. Замысел 
удастся, если кое-кто совершит маленькую ошибку, а ещѐ лучше предательство. Меф, Ирка и Багров не знают, 
каким будет завтрашний день. Правда, в одном уверены точно - свою судьбу они решают сами. И даже не 
догадываются, что их роли уже расписаны... 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Е60 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Емец, Дмитрий Александрович. Похищение Пуха / Д.А. Емец. - Москва: Эксмо, 
2019.  -224 с.: ил - ISBN 978-5-04-090155-5 

Могут ли хомяк, крыса, черепаха, кролик, шиншилла и две собаки принять участие в детективном 
расследовании? Ребята - Петя, Катя, Вика, Оля, Саша, Костя и Рита - не задавались таким вопросом, просто 
взяли своих питомцев с собой на очень необычное дело: предотвратить тщательно спланированное 
преступление. Но как они ни торопились, а неприятность всѐ же произошла! У одной старушки украли 
коллекционную игрушку. Но на этом преступники не остановились и отправились к владелице другой ценной 
игрушки. А за ребятами тем временем кто-то установил слежку… Смогут ли юные сыщики вывести злодеев на 
чистую воду? И при чѐм тут один очень известный медведь? 
Для среднего школьного возраста. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Е60 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Емец, Дмитрий Александрович. Стеклянный страж: роман / Д. Емец. - Москва: 
Эксмо. 2018. - 416 с.: ил. - (Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези) ISBN 
978-5-699-97378-1 

Некоторые связи разорвать очень непросто! Пока у человека есть хоть что-то, принадлежащее Мраку, он 
не будет в безопасности. А у Мефодия до сих пор остались оскверненный меч Древнира и силы Квондона. Раз 
так, Лигул задумал получить если не эйдос, то хотя бы голову Буслаева. Зарубить Мефа, в доказательство 
своей лояльности, должен его старый учитель и лучший мечник Мрака. Или он лишится дочери… А разве 
сможет Арей пожертвовать Варварой? 

Для среднего школьного возраста. 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ж51 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Железников, Владимир Карпович. Путешественник с багажом / В. Железников; 
худ. И.Анашкина. - Москва: Энас-книга, 2017. - 144 с.: ил. - (Читаем всей семьей) 
ISBN 978-5-91921-499-1 

Сева Щеглов - упрямый и самостоятельный человек. Он живѐт вдвоѐм с мамой в маленьком алтайском 
селе. Его отец давно уехал в Москву и даже писем не присылает. Встретиться с отцом - заветная мечта 
мальчика. Однажды она сбудется... 

"Путешественник с багажом" - одно из самых пронзительных произведений Владимира Железникова.  
Основная тема творчества писателя - отношения между людьми, особенно в детстве и в сложный 

период взросления. Его книги переведены на многие языки мира и стали классикой отечественной детской 
литературы. 
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84(2Рос-Рус)6 
Ж86 

6+ Филиалы: ЦДБ 

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

В этом сборнике вы найдете самые известные произведения Василия Андреевича Жуковского: сказки 
"Как мыши кота хоронили", "Три пояса", "Сказка о царе Берендее", "Спящая царевна", "Мальчик с пальчик", 
стихотворения и поэмы поэты, а также его переводы баллад И. Гѐте и Ф. Шиллера. Произведения 
рекомендованы для чтения в средней школе. 

  

 

Д 
К16 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Как тирранозавр зубы чистил; худ. М.Вестита: для занятий взрослыми с детьми. - 
Москва: АСТ, 2018.  - 10 с.: ил. - (Динозаврики и их юрские приключения) ISBN 
978-5-17-111251-6 

Четыре малыша-динозаврика на собственном примере покажут детям, как справляться с трудностями, 
преодолевать преграды и ничего не бояться. Тираннозавр Рекс совсем не чистил зубы, и вот у него в зубах 
застряла ветка. Друзья придут на выручку и не только помогут Рексу справиться с бедой, но и объяснят, как 
важно чистить зубы. 

  

 

Д 
К16 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Как Птеродактиль учился летать; худ. М. Вестита: для занятий взрослыми с 
детьми. - Москва: АСТ, 2018. - 12 с.: ил. - (Динозаврики и их юрские 
приключения) - ISBN 978-5-17-111250-9 

Четыре малыша-динозаврика на собственном примере покажут детям, как справляться с трудностями, 
преодолевать преграды и ничего не бояться. Птеродактиль Терри очень боится в первый раз вылетать из 
гнезда, но друзья приходят ей на выручку, помогают поверить в себя и решиться на важный шаг.  

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К21 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Карамзин, Николай Михайлович. Бедная Лиза: повесть / Н.М. Карамзин; худ. 
А.Власова. - Москва: Стрекоза, 2018. - 158 с.: ил.- (Школьная программа) ISBN 
978-5-9951-3476-3 

Николай Михайлович Карамзин - писатель, историк, создатель одного из первых трудов об истории 
России, реформатор русского языка. В сборнике вы сможете прочитать его повести "Бедная Лиза", "Наталья, 
боярская дочь", "Марфа-посадница или Покорение Новгорода". 

Повести рекомендованы для чтения в старшем школьном возрасте. 
  

 
 

84(7Сое) 
К36 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Кесслер, Лиз. Уроки плавания Эмили Ветрохват / Л. Кесслер; пер. с англ. 
С.Резник. - Москва: АСТ, 2018. - 272 с. - (Приключения Эмили Ветрохват) ISBN 978-
5-17-108731-9 

Двенадцатилетняя Эмили Ветрохват живет вместе с мамой в лодке на пристани, но не умеет плавать, 
ведь мама девочки категорически против, чтобы та приближалась к воде. Когда в школе начинаются уроки 
плавания, Эмили ждет потрясающее открытие: ее ноги могут превращаться в хвост! Вместе с новой подругой-
русалкой Эмили отправляется в путешествие по таинственному подводному миру, чтобы познакомиться с 
морским народом, разгадать тайну своего рождения и узнать, кто она на самом деле. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К59 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Козлов, Сергей Григорьевич. Поросенок в колючей шубке / С.Г. Козлов; худ. 
В.Перцов. - Москва: Энас-Книга, 2017. - 33 с.: ил. - (Новые старые книжки) ISBN 
978-5-91921-555-4 

В книгу "Поросѐнок в колючей шубке" вошли девять знаменитых историй Сергея Козлова про Ёжика и 
Медвежонка. Сказки Сергея Козлова - светлые, добрые и немного грустные - уже давно полюбились 
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 читателям. Эти трогательные истории проиллюстрировал замечательный художник Владимир Перцов, 
бережно перенеся на страницы книги удивительную атмосферу сказочного леса и настроение его обитателей. 
Впервые эти иллюстрации вышли в свет в 1977 году, их помнят и любят многие взрослые, а теперь с ними 
могут познакомиться и их дети. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К59 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Козлов, Сергей Григорьевич. Солнечный Заяц и Медвежонок: сказки / С.Г. 
Козлов; рис. Л.Каюкова, К.Павловой, Д.Трубина.  - Москва: АСТ, 2018.  - 64 с.: - 
(Сказки в картинках для самых маленьких) ISBN 978-5-17-107381-7 

В книгу С. Козлова вошли сказки для малышей "Солнечный Заяц и Медвежонок", "Волшебная травка 
зверобой", "Где ты, рыжий Лисѐнок?" и другие. Сказки добрые, нежные и очень поэтичные. Сказочные герои - 
маленькие зверята, живущие в лесу. Они открывают для себя огромный необъятный мир, дружат и обижаются 
друг на друга, придумывают разные затеи, ходят в гости и любят смотреть на небо… Они такие же 
трогательные и простодушные, как и сами малыши, для которых писатель С. Козлов сочинял эти сказки. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К77 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Крапивин, Владислав Петрович. Валькины друзья и паруса: повесть / В. 
Крапивин; рис. Е.Медведева. - Москва: ИД Мещерякова, 2016.  -128 с.: ил. - 
(БИСС) ISBN 978-5-91045-843-1 

Валька Бегунов - обычный подросток. Он отчаянно мечтает о море, кораблях и приключениях. 
Но пока он может воплощать свои мечты лишь в рисунках, которые стыдливо прячет от всех. Однако 
скоро ему придѐтся проявить стойкость и отвагу, чтобы защитить сначала малышей и их песочный 
город, а затем и себя: свои убеждения и свои мечты. 

Для среднего школьного возраста. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
К85 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Крюкова, Тамара Шамильевна. Крошка Ёжик / Т. Крюкова; худ. Н.Соколова. - 
Москва: Аквилегия-М, 2017. - 47 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-904050-51-1 

Вместе с забавным любознательным ежонком и его друзьями, героями сказки известной детской 
писательницы Тамары Крюковой, ваш ребенок познакомится с окружающим миром.  

Для старших дошкольников эта книга может стать первой ступенькой на пути к самостоятельному 
чтению.  Книга рекомендуется как для чтения взрослыми детям, так и для тех, кто начинает читать сам. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К85 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Крюкова, Тамара Шамильевна. Паровозик Пых / Т.Крюкова; худ. Н.Соколова. - 
Москва: Аквилегия-М, 2018. - 47 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-904050-62-7 

Герои увлекательных историй известной детской писательницы Тамары Крюковой - Паровозик Пых, кот 
Яша, упрямый ослик и другие - помогут Вашему ребенку понять, "что такое хорошо и что такое плохо". Эта 
книга, как и другие произведения Тамары Крюковой, наверняка станет самой любимой у вашего малыша. 

Книга рекомендуется как для младших дошкольников, так и для детей, начинающих читать 
самостоятельно. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К85 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Крюкова, Тамара Шамильевна. Потапов, «двойка»!: рассказы / Т.Крюкова; худ. 
Н.Кудрявцева. - Москва: Аквилегия-М, 2018.  -240 с.: ил.  -(Школьные 
приключения). ISBN 978-5-906819-27-7 

Книга известной детской писательницы Тамары Крюковой "Потапов, двойка!" - финалист Всероссийского 
конкурса "Книга года: выбирают дети" - продолжает полюбившийся многим читателям цикл уморительно 
смешных рассказов о Женьке Москвичѐве, Лѐхе Потапове и их одноклассниках. В сборник также включены 
весѐлые стихи. 

Для среднего школьного возраста. 
  

 
 



36 
 

 

84(4Фин) 
К91 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Куннас, Маури. На Пёсьей горке / М.Куннас, Т. Куннас; пер. с фин. Е.Тиновицкой.  
- Санкт-Петербург; Москва: Речь. 2018.  -48 с.: ил. - ISBN 978-5-9268-2687-3 

Добро пожаловать в усадьбу На Пѐсьей горке! Что же в ней необычного? 
А то, что дело-то происходит в XIX веке! Как живѐтся пѐсьегоркинцам без телевизоров, электрических 
лампочек и магазинов? Как устроена усадьба, из чего состоит лошадиная сбруя, как пекут хлеб и какие 
инструменты могут пригодиться, чтобы смастерить деревянную ложку или построить избу? 

Об этом невероятно увлекательно расскажет Маури Куннас!  
  

 
 

84(4Фин) 
К93 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Куренниеми, М. Марьятта. Дом Оннели и Аннели: сказочная повесть / М. 
Куренниеми; пер. с фин. В. Тихомирова; худ. М. Карма. - Москва; Санкт-
петербург: Речь, 2019.  -112 с.: ил. - - ISBN 978-5-9268-2931-7 

У Оннели тесный дом и большая семья, в которой еѐ порой не замечают. У Аннели целых два дома, но 
радоваться нечему: родители живут отдельно и нередко забывают о дочурке. Оннели и Аннели дружат с 
первого класса и понимают друг друга с полуслова. И мечта у них одна на двоих: вот был бы дом, большой, 
просторный - и свой собственный! 

И вот однажды начинают происходить чудеса! Таинственный пакет с деньгами, чудесная встреча с 
загадочной госпожой Розовое Дерево - и неожиданная покупка самого настоящего собственного дома в 
Розовом переулке. Ну а уж если вы попали в Розовый переулок - чудеса и приключения вам обеспечены. 
Впереди знакомство с соседками-волшебницами, превращение ворчливой госпожи в добрую, борьба с 
грабителем и в конце концов - большой праздник, во время которого каждый получает свой подарок... и 
обретает настоящий дом. Но, конечно, всѐ это может случиться только с теми, кто честен и не боится 
опасностей, кто умеет дружить и помогать в беде. 

Добрая, трогательная повесть Марьятты Куренниеми в иллюстрациях Майи Карма подарит вам уютное 
чтение, улыбку и веру в исполнение желаний. 

Для младшего школьного возраста. 
  

 
 

84(4Фин) 
К93 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Куренниеми, М. Марьятта. Зима Онелли и Анелли / М. Куренниеми; пер. с фин. 
В. Тихомирова; худ. М. Карма. - Москва; Санкт-петербург: Речь, 2019.  - 96 с.: ил. - 
- ISBN 978-5-9268-2933-1 

Зима в Розовом переулке выдалась неспокойная. У Аннели и Оннели гостит семья Ваксанхеймо - мама, 
папа, бабушка и трое ребятишек. Правда, много места они не занимают - их автомобиль не больше обувной 
коробки, а сами они разместились в кукольном домике игровой комнаты. 

Аннели и Оннели рады своим гостям. Но сколько опасностей подстерегает доверчивых друзей! Тучи 
сгущаются, в дом стремятся проникнуть недобрые люди - хотят захватить семью Ваксанхеймо, чтобы 
показывать публике за деньги, как в цирке. Аннели и Оннели всеми силами оберегают гостей, но смогут ли они 
победить хитрость и коварство похитителей? Конечно да, если на помощь им спешит добрый друг 
полицейский Кувшинка, если рядом соседки-волшебницы и если госпожа Розовое Дерево всегда оказывается 
в нужный момент в нужном месте. 

Сказочная зимняя повесть Марьятты Куренниеми подарит вам рождественское настроение и веру в 
торжество справедливости. А весѐлые иллюстрации Майи Карма не раз заставят вас улыбнуться. 

Для младшего школьного возраста. 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л39 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Ледерман, Виктория. Питомец Гешка: приключенческие повести / В. В. 
Ледерман; худ. И. Кондрашова. - Москва: Аквилегия-М, 2019.  - 224 с.: ил. - 
(Смешные истории) ISBN 978-5-906950-05-5 

Что случится, если неправильно обращаться со своими питомцами? Если забавляться с ними, как с 
живыми игрушками - заставлять попугая летать на верѐвке, катать мышей на игрушечном поезде... А вдруг вы 
завтра поменяетесь с ними ролями? Домашние зверюшки станут вашими хозяевами, а вы превратитесь в их 
питомцев и на себе испытаете все "прелести" такой жизни. Восьмилетний мальчик Гешка и не подозревал, что 
с ним может произойти такая невероятная, почти сказочная история. А может, это вовсе не сказка?.. 

Для младшего школьного возраста. 
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84(2Рос-Рус)6 
Л39 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Ледерман, Виктория. Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д»: повесть 
/ В. Ледерман.  -3-е изд., стереотип. - Москва: КомпасГид, 2018. -128 с.  - ISBN 
978-5-00083-419-0 

Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на все. Купить на скопленные деньги огромный 
букет цветов, засыпать единственную-неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для нее 
концерт - пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку - новенькую в пятом "Д", Ангелину. 
Да что там билеты и цветы: кто из них готов рискнуть жизнью ради любимой и что дороже - любовь или 
мужская дружба? Не важно, что им всего одиннадцать: чувства - самые настоящие! И нестандартный характер 
предмета их любви только доказывает, что все в этой жизни бывает по-взрослому, и это совсем не легко. 

Новая книга Виктории Ледерман написана в форме чередующихся монологов трех главных героев. 
Повествование переключается то на размышления Ангелины, которая жаждет внимания и ловко манипулирует 
одноклассниками, то на метания добродушного хулигана Егора, то на переживания рефлексирующего 
"ботаника" Никиты. Читатель же получает редкую в детской литературе возможность понять и прочувствовать 
каждого персонажа "изнутри", не ассоциируя себя лишь с кем-то одним. Следить за эволюцией Егора, Никиты 
и Ангелины, за их мыслями и чувствами - процесс увлекательный и волнующий! 

Вечный для взрослой и необычный для детской литературы сюжет - любовный треугольник - 
переживается его участниками в одиннадцать лет столь же остро, как и в старшем возрасте. Сквозь 
узнаваемые реалии наших дней - супермаркеты, соцсети, компьютерные игры - проступают детали, 
перекочевавшие из детской классики: мальчишеское геройство, чувство локтя, закаляющиеся от страницы к 
странице характеры. И повесть о современных пятиклассниках вдруг оказывается мостиком к внутреннему 
росту и взрослению. 

"Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д"" продолжает традиции первых двух книг Виктории 
Ледерман, "Календарь ма(й)я" и "Первокурсница": она такая же кинематографичная и насыщенная событиями, 
такая же неназидательная и зовущая к обсуждению. Предыдущие повести писательницы, изданные 
"КомпасГидом", стали хитами и уже заняли почетные места на книжных полках - где-то рядом с Анатолием 
Алексиным и Виктором Драгунским. Новая повесть рассчитана на подростков и наверняка быстро найдет 
своих поклонников. 

Для среднего школьного возраста. 
  

 

84(2Рос-Рус)1 
Л50 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Лесков, Николай Семенович. Левша: повести и рассказы / Н.Лесков; худ. 
К.Прокофьев, Т. Шеварева. - Москва: Стрекоза, 2017. - 254 с. -(Школьная 
программа) ISBN 978-5-9951-3382-7 

Вашему вниманию предлагаются повести и рассказы Николая Лескова. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

  

 
 

Д 
М30 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Маршак, Самуил Яковлевич. Где обедал, воробей?: сказка / С.Маршак; худ. С. 
Бордюг, Н.Трепенок. - Москва: АСТ, 2018. - 10 с.: ил. - (Большие книжки для 
маленьких). ISBN 978-5-17-101324-0 

Малыши - гениальные фантазѐры и придумщики. В детстве всѐ кажется естественным и возможным, 
поэтому все дети так любят слушать сказки и стихотворения. Прочитайте ребятишкам знаменитые 
произведения С. Маршака "Где обедал, воробей?" и "Отчего у месяца нет платья", а потом покажите им 
большие картинки и попросите пересказать услышанное. Они с удовольствием начнут вспоминать 
приключения воробья в зоопарке и расскажут вам, почему же месяц так и не смог себе сшить платье. В конце 
каждого произведения вы найдѐте вопросы, которые помогут малышам вспомнить сюжет произведений. 
Книжки из серии "Расскажи сказку по картинкам" развивают речь, фантазию, внимательность, логику и 
воображение. 

Для дошкольного возраста. 
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84(2Рос-Рус)6 
М30 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Маршак, Самуил Яковлевич.  Двенадцать месяцев: сказка-пьеса / С.Маршак; 
худ. А.Сазонов. - Москва: АСТ, 2019. - 95 с.: цв. ил. - (Библиотека начальной 
школы) ISBN 978-5-17-084970-3 

"Двенадцать месяцев" - замечательная сказочная пьеса С. Маршака, без которой новогодний праздник 
сегодня даже представить себе невозможно. Добрая, трудолюбивая девочка смогла набрать целую корзину 
подснежников посреди зимы, потому что нашла волшебных друзей. Своенравная юная королева получила 
хороший урок, а злые мачеха с дочкой превратились в кусачих собак… но если исправятся, то снова станут 
сами собой. 

Для младшего школьного возраста. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
М30 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Маршак, Самуил Яковлевич. Кошкин дом / С.Маршак; худ. А.Сазонов, К. 
Прыткова. - Москва: АСТ, 2018. - 62 с.: цв. ил. - (Библиотека начальной школы) 
ISBN 978-5-17-086192-7 

В книги этой серии вошли самые популярные произведения для детей известных писателей и поэтов, 
которые входят в учебную программу и в программу внеклассного чтения для начальной школы. Это не только 
интересные, но и нужные книги. 

Для детей младшего школьного возраста. 
  

 
 

Д 
М38 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Машенька и медведь: для чтения взрослыми детям / адаптация С.Власковой на 
основе текста Е. Авдеевой. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2018. - 8 с.: цв. ил. - 
ISBN 978-5-378-28433-7 

На плотных картонных страницах книг этой серии собраны только самые лучшие стихи и сказки. Малышу 
понравятся красочные иллюстрации. Обложки покрыты глянцевой ламинацией, что делает книгу более 
приятной на ощупь. Качество картона обеспечит долгое использование. Малыш не порвѐт и не испортит книгу 
с любимой сказкой. 

Для чтения взрослыми детям. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
Н84 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Носов, Евгений Иванович. Живое пламя: рассказы для среднего и старшего 
школьного возраста / Е.И.Носов; худ. Т. Шеварева. - Москва: Стрекоза, 2017. - 127 
с.: ил. - (Школьная программа) ISBN 978-5-9951-3201-1 

В нашей новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые изучают в 
школах по программам младшего и среднего школьного возраста, а также рекомендуются для 
внеклассного чтения. 
С книгами нашей серии вы всегда сможете: подготовиться к урокам литературы; написать 
сочинение; пройти тестирование! 

  

 

84(2Рос-Рус)1 
О-44 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Одоевский, Владимир Фёдорович. Серебряный руль: из сказок дедушки Иринея 
/ В.Ф. Одоевский; худ. О. Ионайтис. - Москва: Детская литература, 2015.  - 30 с.: 
ил. - (Книга за книгой) ISBN 978-5-08-005486-0 

В книжке помещены три сказки о жизни детей в XIX веке: "Серебряный рубль", "Червячок" и 
"Бедный Гнедко". 

Для младшего школьного возраста. 
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Д 
П16 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Пантелеев, Леонид. Буква «Ты»: рассказы и сказки / Л. Пантелеев; худ. 
М.Беломлинский. - Москва; Санкт-Петербург: речь, 2017.  -32 с.: ил. - (Любимая 
мамина книжка) ISBN 978-5-9268-1985-1 

А знаете ли вы, как сложно выучить загадочную букву "Я"? И как трудно научить поросѐнка говорить на 
человеческом языке? И что делать, если в ваше окно постучалась девочка - поменьше самого маленького 
мальчика-с-пальчика, любящая есть гвозди и запивать их керосином? 
Добрые и смешные рассказы Леонида Пантелеева наполнены искренней любовью к детям. А легкие, 
удивительно точные и образные иллюстрации Михаила Беломлинского подарят юным читателям солнечные 
улыбки и хорошее настроение! 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
П16 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Пантелеев, Леонид. Рассказы о войне для детей / Л. Пантелеев;О.Пархаев. - 
Москва: Стрекоза, 2018. - 222 с.: ил. - (Школьная программа) ISBN 978-5-9951-
3136-6 

В нашей новой серии "Школьная программа" издаются произведения, которые изучают в школах по 
программам младшего и среднего школьного возраста, а также рекомендуются для внеклассного чтения. С 
книгами нашей серии вы всегда сможете: подготовиться к урокам литературы; написать сочинение; пройти 
тестирование! 

Для младшего и среднего школьного возраста. 
  

 
 

Д 
П26 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Перро, Шарль. Красная шапочка / Ш. Перро: для чтения взрослыми детям; пер. 
И.С.Тургенева. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2018. - 8 с.: ил. - ISBN 978-5-378-
28432-0 

На плотных картонных страницах книг этой серии собраны только самые лучшие стихи и сказки. Малышу 
понравятся красочные иллюстрации. Обложки покрыты глянцевой ламинацией, что делает книгу более 
приятной на ощупь. Качество картона обеспечит долгое использование. Малыш не порвѐт и не испортит книгу 
с любимой сказкой. 

Для чтения взрослыми детям. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
П75 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Приключения домовёнка Кузьки / М.А. Вишневецкая, В.Д. Берестов; худ. Д.Рэй: 
по мотивам повести Т. Александровой. - Москва: Росмэн, 2018. - 48 с.: ил. - 
(Книги для самых маленьких) ISBN 978-5-353-08412-9 

Сказки-сценарии В. Берестова и М. Вишневецкой «Приключения домовенка» и «Дом для Кузьки», по 
которым были сняты мультфильмы про Кузьку по мотивам сказочной повести Татьяны Александровой. 
Иллюстрации Д. Рэй.  

  

 

84(2Рос-Рус)1 
П91 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила: поэма для среднего 
школьного возраста / А.С.Пушкин; ил. А.Власовой. - Москва: Эксмодетство, 2018.  
-128 с.: ил. - (Книги-мои друзья) ISBN 978-5-699-66903-5 

  

 

84(2Рос-Рус)1 
П91 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин; Повести Белкина; Капитанская 
дочка / А.С. Пушкин. - Москва: Мартин, 2018. - 352 с.  -(Избранная Культовая 
Классика) ISBN 978-5-8475-1122-3 

А.С. Пушкин известен в русской и мировой культуре не только как гениальный поэт, но и замечательный 
прозаик и драматург. Представленные в этой книге произведения великого писателя относятся к разным 
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 литературным жанрам: это роман в стихах, "энциклопедия русской жизни" "Евгений Онегин"; прозаический 
цикл "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", состоящий из пяти удивительных историй; исторический 
роман "Капитанская дочка", названный Н.В. Гоголем "лучшим русским произведением в повествовательном 
роде". В каждом из них автор предстает тонким психологом и великолепным рассказчиком, развивает "в людях 
чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству 
человека как человека" (В.Г. Белинский). 

  

 

84(7Сое) 
Р49 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Риггз, Ренсом. Библиотека душ. Нет выхода из дома странных детей: роман / 
Р.Риггз; пер. с англ. Е.Боровой. - Харьков: Клуб Семейного досуга. 2016. - 480 с.: 
ил. - ISBN 978-5-9910-3594-1 

Фильм, снятый по первой части, выйдет на большие экраны в октябре 2016! 
Роман попал в перечень бестселлеров The New Your Times Произведение стало "Выбором года" всемирной 
книжной социальной сети Goodreads 

Абатон. Загадочный исчезнувший город, где в библиотеке хранятся души великих странных... Старинная 
легенда напомнит о себе, когда в поисках похищенных детей Джейкоб, Эмма и верный Эдисон, спутав следы 
преследователям в современном Лондоне, отправятся в викторианскую Англию. В опасном путешествии в 
дебри Дьявольского Акра - петли вне закона, где очень легко скрыть похищенное, - их сопровождают мрачный 
перевозчик Харон, соблазненный перспективами карьерного роста, и прирученная Джейкобом пустота. Но 
здесь у самого логова чудовищ, их уже много лет ждет тот, кто верит в возвращение библиотекаря. 

  

 
 

84(7Сое) 
Р49 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Риггз, Ренсом. Город пустых. Побег из Дома  странных детей: роман / Р.Риггз; 
пер. с англ. Е.Боровой - 2-е изд. - Белгород: Книжный клуб, 2018. - 464 с.: ил. - 
ISBN 978-966-14-7673-7 

Руины большого города… Неведомая опасность, таящаяся среди разрушенных домов… Здесь 
оказались Джейкоб и его друзья - обитатели дома странных детей. Каждый из них наделен удивительными 
способностями, и все они хотят только одного - снять страшное заклятье с наставницы мисс Сапсан. Враги, 
беспощадные монстры с пустыми глазами, неотступно преследуют героев. Джейкоб даже вообразить не мог, 
какие ловушки им приготовили. Он готов любой ценой спасти мисс Сапсан и свою возлюбленную Эмму. 
Почему же Эмма сама просит его уйти? Как Джейкоб может слышать приближение Пустых? Откуда у него дар 
понимать монстров и повелевать ими? 

  

 

84(7Сое) 
Р49 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Риггз, Ренсом. Дом  странных детей: роман / Р.Риггз; пер. с англ. Е.Боровой - 3-е 
изд. - Белгород: Книжный клуб, 2017. - 432 с.: ил. - ISBN 978-5-9910-2075-6 

Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о его юности на далеком 
Уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с тройными языками, о невидимом мальчике, о 
летающей девочке… Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные кошмары, мучившие 
подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву… 
 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Р93 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Рыбаков, Анатолий Наумович. Неизвестный солдат: повесть / А.Рыбаков; худ. 
О.Верейский. - Москва: Детская литература. 2018. - 238 с.: ил. - (Школьная 
библиотека) ISBN 978-5-08-005823-3 

Сережа Крашенинников, по прозвищу Крош, не сумев поступить после окончания школы в университет, 
уезжает к своему дедушке в провинциальный городок и устраивается работать на дорожно-строительный 
участок. При прокладке магистрали находят могилу неизвестного солдата, и для Сережи делом чести и 
совести становится узнать имя этого солдата. 

В повести остро и серьезно поставлены нравственные проблемы времени. И одновременно с этим это 
произведение чрезвычайно оригинальной художественной структуры, где повествование идет в двух 
временных потоках - в настоящем и будущем. Один поток - это рассказ самого Кроша, передающий нам время 
настоящее. А другой поток - это то, что произошло вот здесь, где сейчас работают дорожники, много лет тому 
назад, в сентябре 1942 года… 
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84(2Рос-Рус)6 
С45 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Скребицкий, Георгий Алексеевич. Лесной голосок: рассказы / Г. Скребицкий; худ. 
А.Воробьев. - Москва: Стрекоза, 2015. - 63 с. - (Библиотечка школьника) ISBN 978-
5-9951-0633-3 

В сборник вошли рассказы, рекомендованные для чтения в младших классах: "Лесное эхо", "Кот 
Иваныч", "День рождения", "Воришка", "Пушок" и другие. 

Для младшего школьного возраста. 

  

 
 

Д 
С53 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Снегурочка: русская народная сказка; зуд. А.Пахомов. - Санкт-Петербург; Москва: 
Речь, 2016.  -16 с.: ил. - (Любимая мамина книжка) ISBN 978-5-9268-1865-6 

Русская народная сказка про Снегурочку с увлечением читается в любом возрасте. Она полна 
волшебства и легкой грусти, ведь в ней рассказывается не только чудесная история нежной и хрупкой снежной 
девочки, но и раскрываются тайны окружающего мира: смена времѐн года, борьба холода с теплом, 
круговорот воды в природе.  

В удивительно гармоничных и изящных рисунках Алексея Фѐдоровича Пахомова, словно сотканных из 
воздуха и света, оживают трогательный образ Снегурочки и завораживающая красота родных просторов. 

Для детей дошкольного возраста. Для чтения взрослыми детям. 
  

 

Д 
С65 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Сорока-белобока: русские народные потешки в обработке Н.А. Иваницкого: для 
чтения взрослыми детям. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2018. - 8 с.: ил. ISBN 978-
5-378-28436-8 

Русская народная сказка в обрабоке Н. А. Иваницкого. 
Для чтения взрослыми детям. 

  

 
 

84(2Рос-Рус)1 
Т53 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир: роман. Книга 1. Том 1,2 / Л.Н. Толстой. - 
Москва: АСТ, 2019.  -960 с. - (Эксклюзив: русская классика) ISBN 978-5-17-090468-6 

"Война и мир" - роман-эпопея Льва Толстого, одно из крупнейших произведений мировой литературы, 
описывающее жизнь русского общества в эпоху Наполеоновских войн. "Война и мир" - это масштабная картина 
жизни России, взятая во всех ее социальных слоях (от крестьян до императора Александра I), и детальное 
описание хода военных действий, и осмысление поведения человека на войне, но главное - это глубокое 
философское осмысление и исследование жизни как таковой - в быту, в семье, в мирное время, на войне. 
Именно поэтому "Войну и мир" можно читать и перечитывать всю жизнь - этот роман никогда не потеряет 
своей актуальности. 

  

 
 

84(4Вел) 
У98 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Уэллс, Герберт. Машина времени; Человек-невидимка: романы / Г. Уэллс; пер. с 
англ. К.Морозовой, Д. Вейса. - Москва: АСТ, 2018. - 352 с. - (Эксклюзивная 
классика) ISBN 978-5-17-091118-9 

Герберт Уэллс (1866 - 1946) - английский писатель, "отец-основатель" жанра научной фантастики. 
Романы Герберта Уэллса не содержат сегодняшних реалий - компьютеров, космических челноков и адронных 
коллайдеров, однако читаются с неослабевающим интересом и никогда не уйдут с книжных полок. 
Что бы ни являлось объектом обличения в уэллсовских романах - козни подземных рабов-морлоков, 
бездействие богачей-элоев или иллюзия всемогущества и безнаказанности самонадеянного ученого, - за 100 с 
лишним лет, прошедших со дня первой публикации "Машины времени" и "Человека-невидимки", человеческие 
пороки и слабости не сильно изменились. 
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84(4Вел) 
Х19 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Хантер, Эрин. Нерассказанные истории. Месть Кленовницы: сборник / Э. Хантер; 
пер. В. Максимовой; ил. Л.Насырова. - Москва: Абрис, 2018.  - 382 с.  - (Коты 
воители) ISBN 978-5-00111-505-2 

"Нерассказанные истории. Месть Кленовницы" - третий сборник повестей о самых драматических 
моментах судьбы отдельных героев эпопеи "Коты-воители". 

Кленовница, Гусохвост и Горелый - три Грозовых кота из разных эпох, перед которыми однажды встанет 
главный в их жизни ВЫБОР. Три истории, три трагедии - и три разных пути, которые изберут для себя герои 
этих повестей. Кленовница, сломленная предательством и болью утраты, найдѐт утешение в мести и ступит 
на путь кровавого безумия, которое погубит еѐ душу и навсегда лишит будущего. Маленькому Гусѐнку суждено 
будет узнать, что заветный дар Звѐздного племени может обернуться проклятием, которое разрушит его 
жизнь, иссушит сердце и обречѐт на вечное одиночество. И лишь тихий и добрый Горелый, который нашѐл в 
себе силы начать жизнь сначала, до конца своих дней сохранит в душе любовь, верность, благородство и 
великодушие - те истинные сокровища, которые в конце концов помогут ему найти дорогу к звѐздам. 

  

 
 

84(4Вел) 
Х19 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Хантер, Эрин. Солнечный путь / Э. Хантер; пер. с англ. В. Максимовой; ил. 
Л.Насырова. - Москва: Абрис, 2018.  - 351 с.: ил. - (Коты воители) ISBN 978-5-
00111-045-3 

Долгие луны клан горных котов мирно жил в суровых горах, возле заснеженных пиков. Но с каждым 
годом зимние холода становились все суровее, дичь стала покидать горы, а в сердце старой 
Камнесказительницы поселился страх. Неужели ее клан обречен на гибель? Однажды Камнесказительница 
получает таинственное видение о теплой благодатной земле, где не переводится дичь, и отряд отважных 
котов решает отправиться туда, где встает солнце, на поиски нового дома. 

Их ждет долгий, полный смертельных опасностей, путь. На новых землях пришельцам с гор придется 
столкнуться с одиночками и свирепыми бродягами, научиться выживать вместе и отстаивать свое право на 
жизнь. Иначе их новый дом станет местом кровавых столкновений. 

Для среднего школьного возраста. 
  

 
 

84(4Вел) 
Х19 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Хантер, Эрин. Сны и видения Бабочки. Целительница / Э. Хантер; пер. с англ. В. 
Максимовой; ил. Л.Насырова. - Москва: Абрис, 2018.  - 317 с.: ил. - (Коты 
воители) ISBN 978-5-00111-353-9 

Когда Бабочка, повинуясь зову сердца, нашла дорогу к Звѐздному племени и узнала о своѐм 
предназначении, юной мечтательнице казалось, что отныне еѐ жизнь будет наполнена смыслом. Она стала 
целительницей, встретила любовь всей своей жизни, заслужила уважение соплеменников и без трепета 
смотрела в будущее. 

Однако путь целительства - это путь служения и одиночества, а трагическая гибель Мики - лишь первое 
испытание, уготованное ей судьбой. Стремясь быть верной своему долгу, Бабочка даже не догадывается, 
какую чудовищную жертву ей предстоит принести во имя служения племени. Только звѐзды могут дать ей 
силы выдержать все испытания и рассыпать лепестки Сверкающей Звезды, собрать которые предстоит 
грядущим поколениям котов-воителей. 

"Целительница" - вторая книга спецтома-дилогии "Сны и видения Бабочки". 
  

 
 

84(4Вел) 
Х19 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Хантер, Эрин. Сумерки / Э. Хантер; пер. с англ. В. Максимовой; ил. Л.Насырова. - 
Москва: Абрис, 2019.  - 321с.: ил. - (Коты воители) ISBN 978-5-00111-028-6 

Новое место пока не стало для лесных котов родным домом. На них обрушиваются все новые и новые 
испытания. Барсуки поселились на территории Грозового племени, а племя Ветра охватила непонятная 
страшная болезнь. Целители племен обеспокоены - им снятся предостерегающие сны, которые они пока не 
могут разгадать. Что, если это знак? Может быть, звездные предки не хотят, чтобы племена котов оставались 
на новом месте?  

Книга для детей среднего школьного возраста. 
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Д 
Х35 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Хейменс, Эндриан. Зайка Степа и горшок / Э. Хейменс; ил. М. Пьерацци-Митри; 
пер. с англ. Е.Киричек. - Москва: Хоббитека, 2018. - 10 с.: ил. - (Растем вместе с 
зайкой) ISBN 978-5-907031-62-3 

Все взрослые зайчики должны ходить на горшок! Зайчик Стѐпа уже большой и не хочет ходить в 
подгузниках. Мама и папа подарили ему красивый и удобный горшок. Как же им пользоваться? И что делать 
потом? Давай откроем книжку и всѐ узнаем… 

  

 

Д 
Х35 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Хейменс, Эндриан. Зайка Степа идет к врачу / Э. Хейменс; ил. М. Пьерацци-
Митри; пер. с англ. Е.Киричек. - Москва: Хоббитека, 2018. - 10 с.: ил. - (Растем 
вместе с зайкой) ISBN 978-5-907031-66-1 

Кажется, зайка Стѐпа немножко заболел. Мама говорит, надо сходить к врачу - это волшебник, который 
лечит болезни. Интересно, как он выглядит? И какими волшебными предметами лечит? Давай откроем книжку 
и всѐ узнаем… 

  

 

Д 
Х35 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Хейменс, Эндриан. Зайка Степа в гостях у бабушки и дедушки / Э. Хейменс; ил. 
М. Пьерацци-Митри; пер. с англ. Е.Киричек. - Москва: Хоббитека, 2018. - 10 с.: ил. 
- (Растем вместе с зайкой) ISBN 978-5-907031-61-6 

Зайка Стѐпа в первый раз ночует у бабушки и дедушки. Он ещѐ никогда не оставался надолго без мамы и 
папы. Но ему не придѐтся скучать. Бабушка и дедушка очень любят его. Какие игры они приготовили для 
зайки? Давай откроем книжку и всѐ узнаем… 

  

 

Д 
Х35 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Хейменс, Эндриан. Зайка Степа идет в детский сад / Э. Хейменс; ил. М. 
Пьерацци-Митри; пер. с англ. Е.Киричек. - Москва: Хоббитека, 2018. - 10 с.: ил. - 
(Растем вместе с зайкой) ISBN 978-5-907031-63-0 

Зайка Стѐпа уже большой и идѐт в детский сад - в первый раз в жизни, вот так событие! Мама, пока! Папа 
уже ждѐт, чтобы отвести зайку в садик. Как встретят его другие детишки? Как с ними играть? И что ждѐт зайку 
в садике? Давай откроем книжку и всѐ узнаем… 

  

 

Д 
Х35 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Хейменс, Эндриан. Зайка Степа одевается / Э. Хейменс; ил. М. Пьерацци-Митри; 
пер. с англ. Е.Киричек. - Москва: Хоббитека, 2018. - 10 с.: ил. - (Растем вместе с 
зайкой) ISBN 978-5-907031-64-7 

Зайка Стѐпа решил одеться сам. Футболка, штанишки… кофточка… ох, эти петли и пуговицы! А кроссовки! 
Хорошо, что папа рядом, - со шнурками зайке точно не справиться. Так чем же закончилось одевание? Давай 
откроем книжку и всѐ узнаем… 

  

 

Д 
Х35 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Хейменс, Эндриан. У зайки Степы появился братик / Э. Хейменс; ил. М. 
Пьерацци-Митри; пер. с англ. Е.Киричек. - Москва: Хоббитека, 2018. - 10 с.: ил. - 
(Растем вместе с зайкой) ISBN 978-5-907031-65-4 

У зайки Стѐпы появился братик. Совсем крошечный малыш! Почему он так необычно выглядит? Что он 
умеет? Как с ним общаться? Давай откроем книжку и всѐ узнаем… 
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84(2Рос-Рус)6 
Ч-19 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Чаплина, Вера Васильевна. Питомцы зоопарка: рассказы / В.Чаплина; худ. 
Е.Подколзин. - Москва: Стрекоза, 2016. - 63 с.: цв. ил. - (Библиотека школьника) 
ISBN 978-5-9951-1331-7 

Как интересно наблюдать за питомцами зоопарка: на твоих глазах они появляются на свет, растут, 
превращаясь из слепых, беспомощных детенышей в умных, сильных зверей. А сколько забавных и 
увлекательных приключений с ними происходит!.. 

Для детей младшего школьного возраста. 
  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-22 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Чарская, Лидия Алексеевна Сказки голубой феи / Л.А.Чарская; худ. А.Власова.  -
Москва: Искателькнига, 2018. - 159 с.: ил. - (Школьная библиотека) ISBN 978-5-
906998-81-1 

Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия Воронова), писательница, поэтесса, родилась в 1875 
году в Царском Селе, в семье военного инженера. Через некоторое время мать Лиды скончалась, а отец 
женился во второй раз. Отношения с мачехой у девочки не сложились. В 1886 году Лиду отдали в Павловский 
институт благородных девиц в Петербурге. Институт она окончила с медалью в 1893 году. В восемнадцать лет 
она вышла замуж за офицера Б. Чермилова. У неѐ родился сын. Но муж вскоре оставил их и уехал на новое 
место службы. Лидия окончила Драматические курсы при Императорском театральном училище в Петербурге 
и поступила в Петербургский Александрийский Императорский театр, где исполняла второстепенные роли. 
Денег на жизнь не хватало, и она решила заняться сочинительством. Лидия опубликовала в детском журнале 
под псевдонимом Л. Чарская повесть "Записки маленькой гимназистки", где описала свою школьную жизнь. 
Книга имела успех, и Л. Чарская стала кумиром подростков. Еѐ славу упрочили изданные затем повести 
"Княжна Джаваха" (1903), "Вторая Нина" (1909), "Джаваховское гнездо" (1912). Л. Чарская много писала о 
брошенных, потерянных или похищенных детях - "Сибирочка" (1908), "Щелчок" (1912), о жизни воспитанниц 
закрытых институтов -"Записки институтки" (1902), "Белые пелеринки" (1906), "За что?" (1909), "На всю жизнь" 
(1911), "Цель достигнута" (1911), "Юность Лиды Воронской" (1912), "Гимназистки", "Записки сиротки", 
"Приютки", "Волшебная сказка" и другие). Всего Л. Чарской написано около 80 произведений. 
После революции 1917 года книги Л. Чарской были изъяты из библиотек, как "бульварные, мещанские, пошло-
сентиментальные". В 1937 году она умерла в нищете. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-22 

12+ Филиалы: ЦДБ 

Чарская, Лидия Алексеевна Записки маленькой гимназистки / Л.А.Чарская; худ. 
А.Власова.  -Москва: Искателькнига, 2018. - 127 с.: ил. - (Школьная классика) ISBN 
978-5-9908808-0-1 

Представляем вашему вниманию книгу "Записки маленькой гимназистки" Л. А. Чарской. 
Для среднего школьного возраста. 

  

 

84(2Рос-Рус)1 
Ч-56 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Чехов, Антон Павлович. Рассказы / А.П.Чехов; худ. Е.Трофимова. - Москва: 
Стрекоза, 2017.  -126с.: ил - (Школьная программа) ISBN 978-5-9951-3211-0 

Сборник рассказов А. П. Чехова для детей среднего школьного возраста. 
Составитель Е. Позина.  

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-88 

0+ Филиалы: ЦДБ 

Чуковский, Корней Иванович. Мойдодыр и другие сказки / К.Чуковский; рис. 
С.Бордюга и Н.Трепенок. - Москва: Малыш: АСТ, 2017. - 80 с.: ил. - (Я читаю сам)  
ISBN 978-5-17-102796-4 

Книга "Мойдодыр и другие сказки" познакомит маленьких, но уже умеющих читать детей со знаменитыми 
героями К. Чуковского. Мальчики и девочки узнают, почему нужно умываться по утрам и вечерам, помогут 
Айболиту вылечить всех зверей в Африке и спасти Таню и Ваню от злого Бармалея, а потом победят 
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страшного Тараканища. Эту книгу удобно читать, ведь здесь очень крупный шрифт и во всех словах 
проставлены ударения. Приучайте читать детей вместе с нашей серией "Я читаю сам!". 

Для дошкольного возраста. 

Искусство 

 
 

85.373(2) 
Б95 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Быков, Ролан Антонович. «Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только / Р. 
Быков / комм. Е.В. Санаевой. - Москва: АСТ: Редакция Е.Шубиной, 2019. - 590 с.: 
ил., фото. - (Стоп-кадр) ISBN 978-5-17-100980-9 

Ролан Быков (1929-1998) - режиссер театра и кино, актер, педагог. На его счету одиннадцать фильмов 
("Айболит-66", "Телеграмма", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "Чучело" и др.), сотни ролей в кино, 
создание Фонда детского кино и телевидения и попытка возродить детский кинематограф в России 
девяностых. 

Дневники Ролана Быкова "Я побит - начну сначала!", изданные в 2010 году, стали бестселлером. Книга 
"Давай-давай, сыночки!" (так кричал командир партизанского отряда Локотков в фильме "Проверка на 
дорогах") стала их логическим продолжением. В нее вошли тексты о театре и кино, письма режиссерам, 
коллегам-актерам и писателям, воспоминания о работе с Андреем Тарковским, Нонной Мордюковой, 
Михаилом Роммом и многими-многими другими. 

  

 
 

85.374(2)6-8 
В18 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Варлей, Наталья Владимировна.  Канатоходка: автобиография / Н. Варлей. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 480 с.: ил., фото. - ISBN 978-5-699-96812-1 

Наталья Варлей! И сразу ассоциация с героиней фильма "Кавказская пленница". Конечно, в этой книге 
есть главы, посвящѐнные фильму и его создателям - как же без этого! Но автор рассказывает не только 
смешные, но и горькие истории…  

Наталья Варлей тонко, точно и остроумно повествует о работе в кино и театре, о детстве и родителях, о 
путешествиях, о друзьях, о своей уникальной родословной, о встречах с замечательными людьми. Герои глав 
книги - Юрий Никулин, Георгий Вицин, Леонид Гайдай, Нонна Мордюкова, Виталий Соломин и многие другие. 
Но, как и следует из названия - это книга о любви. О вечных ценностях. О поиске смысла жизни. Любимая 
актриса раскроет читателям то сокровенное, что раньше она доверяла только дневникам… 

   

 
 

85.374(2)6-8 
З-38 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Захарчук, Михаил Александрович. Алексей Баталов. Жизнь. Игра. Трагедия / 
М.А. Захарчук. - Москва: Эксмо, 2018.  -288 с.: ил., фото. -(Великие актеры театра 
и кино) ISBN 978-5-04-096877-0 

Его многие отговаривали от этой безумной и рискованной авантюры. На канат, закрепленный на высоте 
четвертого этажа, даже смотреть было страшно - не то, что пройти по нему. В какой-то момент Баталов 
поддался уговорам. Сняли дубль с профессиональным канатоходцем, и "подделка" тотчас бросилась в глаза: 
было хорошо видно, что это не Алексей. "Нет, братцы, - сказал Баталов,- мы будем работать "живьѐм" и "по 
правде". И прошел по канату сам, блестяще передав драматизм ситуации и мужество своего Тибула.  
Народный артист СССР, Алексей Владимирович Баталов сыграл более чем в 35 фильмах, в том числе в 
пронзительной военной драме Михаила Калатозова "Летят журавли" и великолепной мелодраме Владимира 
Меньшова "Москва слезам не верит".  

Автор показывает Алексея Баталова человеком не только одаренным ярким актерским талантом. Перед 
нами встает образ сильного, зрелого гражданина с совершенно четкой нравственной позицией. Где-то он 
бунтарь. Где-то - упрямец и авантюрист. Где-то - жесткий мститель. Но при этом всегда - чуткий, ранимый, 
необыкновенно душевный человек. Человек родной, близкий и очень надежный… 

 
 

 

85.143(2Рос-Рус)6-8 
М53 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Мессерер, Борис Асафович. Промельк Беллы: романтическая хроника / Б. 
Мессерер. - Москва: АСТ, 2017.  - 847 с., 48 л.ил.. портр. - (Великие 
шестидесятники). ISBN 978-5-17-100324-1 

Борис Мессерер - известный художник-живописец, график, сценограф. Обширные мемуары охватывают 
почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI. Яркие портреты отца, выдающегося танцовщика и 
балетмейстера Асафа Мессерера, матери - актрисы немого кино, красавицы Анель Судакевич, сестры - 
великой балерины Майи Плисецкой. Быт послевоенной Москвы и андеграунд шестидесятых - семидесятых, 
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 мастерская на Поварской, где собиралась вся московская и западная элита и где родился знаменитый 
альманах "Метрополь". Дружба с Василием Аксеновым, Андреем Битовым, Евгением Поповым, Иосифом 
Бродским, Владимиром Высоцким, Львом Збарским, Тонино Гуэрра, Сергеем Параджановым, Отаром 
Иоселиани и Белла Ахмадулина, которая была супругой Бориса Мессерера в течение почти сорока лет. Ее 
облик, ее "промельк", ее поэзия. Романтическая хроника жизни с одной из самых удивительных женщин 
нашего времени. 

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива автора. 

 
 

 
 

85.37(2) 
Ш64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ширвиндт, Михаил Александрович. Мемуары двоечника / М.А. Ширвиндт. -
Москва: Э, 2018. - 336 с . -ISBN 978-5-04-089068-2 

Автор книги - известный продюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт, сын всеми любимого актера 
Александра Ширвиндта. Его рассказ - настоящее сокровище на полке книжных магазинов. Никаких шаблонов и 
штампов - только искренние и честные истории. Александр Ширвиндт. При упоминании этого имени у каждого 
читателя рождается ассоциация с глубоким и умным юмором. Яблоко упало недалеко от яблони, и книга 
Ширвиндта Михаила пропитана все тем же юмором, иронией, - и, что особенно ценно, самоиронией. Видимо, 
это в семье родовое. 
С первых страниц книги автор приводит вас в свой дом, свою жизнь. Он рассказывает о ней без прикрас, не 
позируя и не стараясь выглядеть лучше, чем он есть. В книге, кроме семьи Ширвиндтов, вы встретитесь со 
многими замечательными людьми, среди которых Гердты, Миронов, Державин, Райкин, Урсуляк и другие.  
Автор доверил вам свою жизнь. Читайте ее, смейтесь, сопереживайте, учитесь на опыте и жизненных 
историях этой неординарной семьи. 

 
 

 
 

85.374(2)6-8 
Ш70 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шляхов, Андрей Левонович. Главная бабушка советского Союза. Долгая жизнь и 
короткая любовь Татьяны Пельтцер / А.Шляхов. - Москва: АСТ, 2017.  -320 с.: ил., 
фото.  - (Моя биография) ISBN 978-5-17-101404-9 

Татьяна Ивановна Пельтцер… Главная бабушка Советского Союза. Слава пришла к ней поздно, на пороге 
пятидесятилетия. Но ведь лучше поздно, чем никогда, верно? Помимо актерского таланта Татьяна Пельтцер 
обладала большой житейской мудростью. Она сумела сделать невероятное - не спасовала перед 
безжалостным временем, а обратила свой возраст себе на пользу. Это мало кому удается. Судьба великой 
актрисы очень интересна. Начав актерскую карьеру в детском возрасте, еще до революции, Татьяна Пельтцер 
дважды пыталась порвать со сценой, но оба раза возвращалась, потому что театр был ее жизнью. Будучи 
подлинно театральной актрисой, она прославилась не на сцене, а на экране. Мало кто из актеров может 
похвастаться таким количеством ролей и далеко не каждого актера помнят спустя десятилетия после его 
ухода. А знаете ли вы, что Татьяна Пельтцер могла бы стать советской разведчицей? И возможно не она бы 
тогда играла в кино, а про нее саму снимали бы фильмы. В жизни Татьяны Пельцер, особенно в первое 
половине ее, было много белых пятен. Андрей Шляхов более трех лет собирал материал для книги о своей 
любимой актрисе для того, чтобы написать столь подробную биографию, со страниц которой на нас смотрит 
живая Татьяна Ивановна. 

Религия. Мистика. Свободомыслие 

 

 

86.372 
М17 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Максимова, Мария Глебовна. Житие святых царственных страстотерпцев в 
пересказе для детей / Мария Максимова; худ. Виктория Китавина.-Москва: 
Никея, 2018. - 55 с.: ил. - ISBN 978-5-91761-764-0 

О чем эта книга 
Знаешь ли ты историю своей страны? А историю своей семьи? Представляешь, как жили твои 

прабабушки, прадедушки, а то и более дальние родственники? Нет? А ты поспрашивай, может, твои родные 
что-то знают и расскажут тебе. Ведь в семейных преданиях так много интересного, важного, что может 
пригодиться тебе в жизни. И если это будут не только рассказы о чудесных свадьбах и счастливых встречах, 
но и воспоминания о горьких и страшных событиях - не пугайся. Ведь история семьи связана с историей 
Родины и часто даѐт нам примеры мужества, терпения, мудрости, любви и веры… 

Ты услышишь историю о последнем российском императоре и его семье, историю, о которой до сих пор 
размышляют и спорят, пишут книги и снимают фильмы. И теперь ты узнаешь почему… 

О серии: Каждый родитель желает воспитать в своем ребенке красивый и сильный характер для 
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счастливой жизни. Дети берут пример с окружающих, и часто образами для подражания становятся книжные 
герои. Наиболее убедительные - реальные образы, а среди них самые прекрасные - образы святых людей, их 
жизненный опыт. 

В этой серии собраны жития христианских подвижников, талантливо изложенные писателями для детей. 
Совместное чтение этих книг создает хорошую семейную традицию и показывает детям прекрасные примеры 
любви и доброты, чтобы стать лучше и счастливее. 

Философия 

 
 

92 
К69 

6+ Филиалы: ЦДБ 

На морском берегу / С. Корто, К. Мэйсон; пер. с англ. И.В. Травиной. - Москва:  
Росмэн, 2017. - 80 с.: ил.  - (Природа в деталях) ISBN 978-5-353-08375-7 

В этой книге просто и понятно рассказывается о жизни обитателей морских берегов и глубин. Мини-
справочник поможет любопытным натуралистам определять виды морской растительности и самых разных 
животных. Книги серии "Природа в деталях" открывают для нас тайную дверь в удивительный мир природы. 
Внимательный взгляд художника, создавшего замечательные иллюстрации к этим энциклопедиям, побуждает 
юного читателя узнать самое интересное о деревьях и цветах, птицах и насекомых, минералах и обитателях 
морских берегов, дает возможность узнавать и находить их вокруг. А занимательные эксперименты помогут 
"разложить по полочкам" полученные знания и изучить природу в деталях. 

  

 
 

92 
К72 

6+ Филиалы: ЦДБ 

Новая детская энциклопедия в вопросах и ответах; пер. с англ. О.А. Асписовой, 
Б.Д. Васильева А.В. Мясникова и др. - Москва: Росмэн, 2018. - 360 с.: ил. ISBN 978-
5-353-08766-3 

Эта книга в форме вопросов и ответов рассказывает о разных формах жизни во Вселенной, о полетах в 
космос и о чудесах света. Юные читатели узнают о жизни динозавров и о строении человеческого тела, 
познакомятся с обитателями моря, суши и неба, а также получат советы по правильному проведению научных 
экспериментов. 
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