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Художественная литература 

 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Белоснежный роман: роман / Т.Алюшина.  -
Москва: Эксмо, 2019. - 384 с. - ISBN 978-5-04-101463-6 

В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время разыгравшегося бурана вспыхивает любовь между 
Настей и Максимом Вольским. Она - женственная, интеллигентная, из хорошей московской семьи с 
традициями, он - герой-вертолетчик, закаленный жизнью мужчина с внешностью бандита 90-х. Расследуя 
загадочное исчезновение одного из постояльцев, они многое узнают друг о друге и пытаются понять, что будет 
с их отношениями, когда закончится буран. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Алюшина, Татьяна Александровна. Руки моей не отпускай: роман / Т.Алюшина.  -
Москва: Эксмо, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-04-104254-7 

Все началось все время бурана. Ася ехала на машине в Москву к заболевшему мужу и попала в 
эпицентр стихии. Выход один - переждать в ближайшем поселке. И вот по пути к нему Ася находит застрявший 
в сугробе джип, а в нем - мужчину на грани жизни и смерти. Что делать? Спасать, конечно, как умеет, все равно 
скорая приехать не может. И начинается борьба со смертью, долгая и напряженная. Близкие пострадавшего, к 
которым Асе-таки удалось его доставить, будут очень удивлены, узнав, кто на самом деле эта незнакомка-
спасительница… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Алюшина, Татьяна Александровна. Формула моей любви: роман / Т.Алюшина.  -
Москва: Эксмо, 2019. - 352 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной) ISBN 
978-5-04-103544-0 

Марк - гениальный математик, но у него очень тяжелый характер. Единственная девушка, которая может 
к нему приспособиться, с которой у них полное духовное единение, это Клава. Но Марк выдвигает 
неожиданные условия - мы будем только друзьями, на большее не рассчитывай. И вот проходит десять лет... 

  

 

 

84(4Вел) 
Б42 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Бекетт, Саймон. Зов из могилы: роман / С. Бекетт; пер. с англ. Л.Г. Мордуховича. - 
Москва: АСТ, 2019.  -288 с.  - (Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-17-114529-3 

Восемь лет назад полицейской группе, в состав которой входил опытный судмедэксперт Дэвид Хантер, 
удалось поймать "дартмурского маньяка" Джерома Монка, терроризировавшего провинциальный городок. Все 
члены команды давно потеряли друг друга из виду. Но… 

Монк бежал из заключения. И теперь один из тех, кто вел дело Монка, убит. Вторая ранена и страдает от 
амнезии. А третий, похоже, многое не договаривает… Монк пытается свести счеты с теми, кто упрятал его за 
решетку? Такова версия полиции. Но Хантер, ведущий собственное расследование, все больше убеждается - 
возможно, за делом "дартмурского маньяка" стоит кто-то еще… 
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84(4Вел) 
Б42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Бекетт, Саймон. Увековечено костями: роман / С. Бекетт; пер. с англ. А. 
Пичужкиной. - Москва: АСТ, 2019. - 416 с.  - (Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-
17-116849-0 

…Разыгравшийся шторм отрезал от мира остров у побережья Шотландии. Остров, на который пришла 
смерть. 

Кому принадлежит изуродованное и обгоревшее до полной неузнаваемости тело, случайно 
обнаруженное отставным детективом Броуди в заброшенном коттедже? 
Кто и почему совершил это жуткое убийство - и позаботился о том, чтобы никто и никогда не смог опознать 
останки? 

Связано ли это убийство с гибелью еще двух человек, жизнь которых унес весьма подозрительный 
пожар? За дело берется опытный судмедэксперт Дэвид Хантер, приехавший на остров в отпуск. 

Вместе с Броуди он начинает расследование, а убийца уже замышляет новое преступление… 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
Б68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Володарская, Ольга. Первая жизнь, вторая жизнь: роман / О. Володарская.  -
Москва: Эксмо, 2019. - 320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. 
Володарской) ISBN 978-5-04-103589-1 

Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках в разрушенной княжеской усадьбе. Они не 
давали покоя ее обитателям, но даже когда усадьба опустела и обветшала, привидения ее не покинули. Все 
сторонились проклятого места, а Лена видела в нем красоту и мечтала о восстановлении усадьбы. 
Познакомившись с богатым мужчиной, она пустила в ход все свои чары, чтобы вдохновить его на это...  

И ей удалось! Сын столичного олигарха согласился вложить миллионы в реконструкцию. Он привез с 
собой архитектора и двух чудаков, называвших себя охотниками за приведениями. Все они остались в усадьбе 
на ночь - кто смеха ради, кто в надежде увидеть призраков. А когда проснулись, оказалось, что один из них 
мертв… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Б75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Воронова, Мария Владимировна. Книжная девочка / М.В. Воронова. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 352 с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ISBN 978-5-04-
103607-2 

Женя выросла без родителей, в семье строгой дамы, считающей себя аристократкой. С детства главным 
Жениным утешением были книги. Она устроилась на работу в книжный магазин - и так случилось, что его 
владелец, солидный сорокалетний бизнесмен, позвал ее замуж. Новая клетка, на этот раз золотая - но сироте 
выбирать не приходится… В большой квартире, где ей предстоит "вить семейное гнездышко", молодая жена 
находит портрет юной красавицы. Странное чувство заставляет Женю начать настоящее расследование, 
чтобы узнать о ее судьбе. Результаты приводят в отчаяние... Что поможет ей не пасть духом, выстоять в 
борьбе за собственное счастье? Возможно, прочитанные книги… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Б75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Воронова, Мария Владимировна. Погружение в отражение / М.Воронова. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 416 с. - (Суд сердца) ISBN 978-5-04-105180-8 

Пойман серийный маньяк, убивавший мальчиков, и дело передано в суд. Но оно оказалось не таким 
простым, как выглядело. Участь Еремеева, предполагаемого убийцы, в руках трех женщин - судьи Ирины, 
адвоката Веры и его любовницы Ларисы. Но от решения каждой из них зависит не только будущее Еремеева, 
но и их собственная жизнь. Нужно все хорошо взвесить, потому что какой бы выбор ни сделали эти женщины, 
они навсегда изменят свою судьбу. 
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84(7Сое) 
Г47 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Гилберт, Элизабет. Город женщин: роман / Э. Гилберт; пер. с англ. Ю. Змеевой. - 
Москва: Рипол Классик, 2019. - 462 с. - (Выбор редакции) ISBN 978-5-386-12755-8 

Любимица миллионов читателей Элизабет Гилберт возвращается к художественной прозе с 
потрясающим романом о любви в декорациях Нью-Йорка 1940-х. История рассказана от лица пожилой 
женщины, которая с удовольствием, а иногда и с сожалением (но чаще все-таки с удовольствием) 
оглядывается на собственную молодость, прошедшую на театральных подмостках. 
Гилберт отважно исследует вопросы женской сексуальности, границы вольности нравов и отличительные 
черты истинной любви. 

  

 

84(4Шве) 
Г79 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Гребе, Камилла. Дневник моего исчезновения: роман / К.Гребе; пер. с швед. 
Е.Н.Хохловой. - Москва: АСТ, 2019. - 384 с.  - (Триллер по-скандинавски) ISBN 978-
5-17-109252-8 

В холодном лесу на окраине глухой шведской деревушки Урмберг обнаруживают пожилую женщину. Ее 
одежда разодрана, волосы растрепаны, лицо и босые ноги изранены. Но самое страшное - она ничего не 
помнит. 
Эта несчастная женщина - полицейский психолог Ханне Лагерлинд-Шѐн. Всего несколькими неделями ранее 
она прибыла со своим коллегой Петером из Стокгольма, чтобы расследовать старое нераскрытое дело: 
восемь лет назад в древнем захоронении были обнаружены останки пятилетней девочки. 
Ханне страдала ранней деменцией, но скрывала свою болезнь и вела подробный дневник. Однако теперь ее 
коллега исчез, дневник утерян, а сама Ханне абсолютно ничего не помнит о событиях последних дней. 
Ни полиция, ни Ханне не догадываются, что на самом деле дневник не утерян бесследно. Вот только теперь 
им владеет человек, который не может никому рассказать о своей находке… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Д21 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Дашкова, Полина. Горлов тупик: роман / П.Дашкова. - Москва: АСТ, 2019. - 512.  -
ISBN 978-5-17-110702-4 

Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную квартиру. Дело, которое 
он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но он не собирается 
сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает 
блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. Генералы КГБ и сотрудники Международного 
отдела ЦК считают его своим, полезным, надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной 
спецоперации, которую многие годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского 
заговора и виновность бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему 
помешать. Никто, кроме девятнадцатилетней девочки, сироты из грязной коммуналки в Горловом тупике. Но ее 
давно нет на свете. Она лишь призрак, который является к нему бессонными ночами. 

Действие романа охватывает четверть века - с 1952 по 1977 годы. Сюжет основан на реальных 
событиях. 

  

 

84(7Сое) 
Д97 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Дюран, Сабин. Солги со мной: роман / С.Дюран; пер. с англ. А.Юшенковой. -
Москва: АСТ, 2018. - 352 с. - (Психологический триллер) ISBN 978-5-17-983355-0 

Все началось с маленькой лжи, благодаря которой не слишком успешный писатель и любимец женщин 
Пол Моррис попытался покорить сердце своей новой "жертвы" - адвоката Элис Маккензи. 
Однако совместная поездка в Грецию обернулась для Пола не беззаботным отдыхом, а кошмаром. Его 
обвинили в убийстве юной девушки, пропавшей в тех местах еще десять лет назад. Нестыковки в показаниях, 
недомолвки - все говорит против Пола. Спасти его могло бы лишь алиби, подтвержденное Элис и ее друзьями. 
Но почему они молчат? И даже пытаются сделать все, чтобы убедить полицию в виновности Пола?  
Неужели он, считавший себя удачливым лжецом, теперь сам оказался жертвой расчетливой и циничной лжи? 
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84(7Сое) 
К33 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Кейн, Рейчел. Волчья река / Р.Кейн; пер. с англ. М.В.Смирновой. - Москва: Эксмо, 
2019. - 384 с. - ISBN 978-5-04-104549-4 

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

Чудовищный монстр, бывший муж Гвен Проктор, в течение долгого времени убивавший молодых 
женщин, - мертв. Теперь она пытается наладить новую жизнь для своей семьи. Но это невероятно трудно. 
Ведь еще остались поклонники и последователи бывшего. А родственники его жертв до сих пор убеждены в 
виновности Гвен, в ее пособничестве мужу, - и не прекращают попыток извести ее… 

Но есть и другие - женщины, которым каждый день угрожают расправой мужчины. Они ждут от нее 
помощи и поддержки. Одна из них, из городка Вулфхантер, позвонила Гвен и сказала, что боится за себя и 
свою дочь. А когда та, бросив все, приехала к ней, женщина была уже мертва, а ее дочь - арестована за 
убийство матери. Гвен не верит в ее виновность и начинает расследование. 
Она еще не знает, что в Вулфхантере ее поджидает смертельная ловушка. Что на нее, как на волка, 
расставлен капкан. И охотники убеждены: живой она из него не вырвется… 

  

 

84(7Сое) 
К33 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Кейн, Рейчел. Темный ручей / Р.Кейн; пер. с англ. М.В.Смирновой. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 416 с. - ISBN 978-5-04-100326-5 

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

Каждый раз, когда Гвен закрывала глаза, она видела его в своих кошмарах. Сейчас ее глаза открыты - 
но он не исчезает… 

Гвен Проктор выиграла битву. Битву за своих детей против бывшего мужа, серийного убийцы Мэлвина 
Ройяла. Но война еще не окончена - с тех пор, как Мэлвин бежал из тюрьмы. С тех пор, как она получила это 
жуткое послание… 

Теперь вам нигде не укрыться. 
Убежище на озере Стиллхауз стало ловушкой. Но Гвен и не думает отсиживаться там. Она, как никто, 

знает: лучшая защита - это нападение. В конце концов, Мэлвин презрительно называл ее слабой и никчемной. 
Он хотел, чтобы она стала сильной? Что ж, пора открывать сезон охоты на серийных убийц… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна. Кольцо с тремя амурами: роман / Анна Князева. - Москва: Эксмо, 
2019. - 320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-093058-6 

Провести отпуск в засекреченном городе, бережно хранящем свои мрачные тайны, - что может быть 
увлекательнее? Согласившись подменить знакомую, работавшую костюмером в местном театре, Дайнека даже 
не представляла, какие страсти кипят в мире пыльных кулис и старых декораций! Найдя среди реквизита вещи 
пропавшей тридцать лет назад девушки, Дайнека испытала страх и азарт одновременно - она никак не 
ожидала, что это заурядное на первый взгляд событие всколыхнет устоявшуюся спокойную жизнь городка и 
заставит свидетелей той давней истории вновь воскресить в памяти то, о чем все они предпочли забыть... 
Потянув за тонкую ниточку, Дайнека шаг за шагом бесстрашно приближалась к развязке, не только раскрыв 
старое убийство, но и обнаружив следы грандиозной аферы, связанной с похищением несметных сокровищ из 
крупнейших музеев страны - они вели именно сюда, в подземные бункеры закрытого города… 
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84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна. Копье чужой судьбы: роман / Анна Князева. - Москва: Эксмо, 
2019. - 315 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-092313-7 

Полина Свирская работала в художественной галерее всего полгода. Ей доверили провести экспертизу 
нескольких рисунков, но когда она закончила работу и передала папку с акварелями на хранение, оказалось, 
что одной не хватает...  

Следователя Сергея Дуло вызвали в отель "Рикс" - там был убит гражданин Чили Мишель Пиньера. При 
обыске номера чилийца Сергей обратил внимание на висящую не на своем месте картину. Под ней 
обнаружился рисунок, похищенный у его жены Полины - "Человек в сером на фоне гор"... 
Ни Сергей, ни Полина еще не знали: расследуя это запутанное дело, им придется столкнуться с трагической 
историей любви немецкого летчика и знаменитой актрисы Третьего Рейха, а также прикоснуться к великой 
тайне всех времен и народов - местонахождению легендарного Копья Судьбы… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна. Монета скифского царя: роман / Анна Князева. - Москва: Эксмо, 
2019. - 320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-101880-1 

Поддавшись жалости, Дайнека купила у бездомного старика, подошедшего к ее машине на заправке, 
старую монетку. Ей казалось, что это просто дешевая безделушка, но она решила проверить возникшие 
подозрения… Эксперты установили, что монета датируется временем правления скифов и поистине бесценна. 
Пытаясь разобраться в этой таинственной истории, Дайнека решила найти и расспросить о монетке странного 
старика. Идя по его следу, она зашла в заброшенный, давно расселенный дом и… пол провалился прямо под 
ее ногами. Она с ужасом полетела вниз, а очнулась рядом с мертвым телом хозяина удивительного клада… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна.  Наследница порочного графа: роман / Анна Князева. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-096959-3 

Все отговаривали Дайнеку, но упрямства ей не занимать! Несмотря ни на что, она все же устроилась на 
работу в Дом ветеранов сцены, расположенный в мрачном загородном имении графа Измайлова. По легенде, 
граф был человеком порочным и психически больным, он убил свою добродетельную жену Анну и спрятал на 
территории усадьбы несметные сокровища…  

В пансионате и теперь происходят страшные необъяснимые события: его обитатели видят призраков и 
боятся по-одиночке ходить по мрачным коридорам. Народную артистку Лукерью Темьянову пыталась задушить 
женщина с белыми крыльями, якобы влетевшая в окно… Директор пансионата поручила Дайнеке разобрать 
архив Измайловых. Вскоре девушка заметила, что в ее отсутствие документы графа просматривает кто-то 
еще, и решила ночью подстеречь непрошеного гостя… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна. Подвеска Кончиты: роман / Анна Князева. - Москва: Эксмо, 2018. - 
352 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-097764-2 

Получив письмо от матери, которая бросила их с отцом много лет назад, Дайнека не 
раздумывая решила ехать в город детства — Красноярск. Случайно оказавшись в спец-вагоне 
вместе с высокопоставленными чиновниками и олигархом, Дайнека стала свидетелем 
бессмысленного и жестокого убийства, и теперь ей тоже угрожает опасность… 

Дайнека не догадывалась: в одном поезде с ней следует ее возлюбленный Джамиль. У него 
особая миссия — найти и доставить в столицу бриллиантовую подвеску, которую двести лет назад 
подарила командору Николаю Резанову его возлюбленная Кончита. Как известно, Резанов поклялся 
вернуться, но умер в дороге и был похоронен в Красноярске… 
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84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Колочкова, Вера. Анино счастье: роман / В.Колочкова. - Москва: Эксмо, 2019. -
320 с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой) - ISBN 978-5-04-
104903-4 

По меркам родного поселка, Аня - счастливая женщина. Она - участковый врач, пользующийся 
уважением у пациентов, у нее любящий работящий муж. Однако ей надоели скучные 
провинциальные будни, все серо и предсказуемо, а хочется перемен. Однажды в поселок приезжает 
известный модельер Александр Синельников, и между ним и Аней возникает взаимный интерес. Так 
может быть, это шанс все изменить? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: 1  

Колочкова, Вера. Выбери меня: роман / В.Колочкова. - Москва: Эксмо, 2019. -288 
с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой) - ISBN 978-5-04-100368-5 

Кто знает, где больше счастья - когда ты любишь или когда любят тебя? Своего первого мужчину Варя 
любила до самозабвения, но он решил с ней расстаться. Второй полюбил ее так, что пылинки с нее сдувал, но 
она была к нему холодна. И вот наконец судьба подарила ей любовь взаимную, правда, увы, с женатым 
мужчиной. Как быть - отказаться от счастья или начать жизнь с чистого листа, не думая о чувствах других 
людей? А есть ли у нее право ломать чужие судьбы? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: 1  

Колочкова, Вера. Две розы: роман / В.Колочкова. - Москва: Эксмо, 2019. -288 с. - 
(Секреты женского счастья) - ISBN 978-5-04-102136-8 

Дочь Сонька у Розы Федоровны была неуправляемой, как извержение вулкана. Муж давно ушел из 
семьи, и теперь приходится со всем справляться одной. В довершении всех бед Соня забеременела от 
женатого мужчины и подкинула ребенка маме. Роза Федоровна назвала внучку в свою честь. И теперь уже Две 
Розы, нежные и ранимые, пытаются выжить в этом непростом мире... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К66 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Корецкий, Даниил Аркадьевич.  Лабутены для Золушки: роман / Д.А.Корецкий. - 
Москва: АСТ, 2019. - 384 с. - (Шпионы и все остальные) ISBN 978-5-17-111780-1 

Скучное существование провинциального бухгалтера Киры разнообразилось лишь страшными снами 
про джунгли, где пляшут людоеды вокруг идола с алмазами в глазницах. И вдруг жизнь заблистала яркими 
красками: выигрыш в лотерее, отпуск в Ницце, избрание Королевой на престижном бале Цветов, коварное 
похищение и эффектное освобождение… Она не перестает удивляться каскаду приятных неожиданностей в 
водовороте случайных совпадений. Но возможны ли случайности в деле об алмазных копях, за которые 
борются спецслужбы нескольких стран мира? И разберется ли новоявленная Золушка в хитросплетении 
происходящих вокруг нее событий? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К77 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Крамер, Марина. Реанимация судьбы / М.Крамер. - Москва: Эксмо, 2019. - 288 с.  
- (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер) ISBN 978-5-04-106241-5 

Странный телефонный звонок отца заставляет пластического хирурга Аделину Драгун принять в своей 
клинике женщину, нуждающуюся не в операции, а в помощи и защите. Надежда спасается от кредиторов, 
требующих вернуть долги ее матери. Новый хирург Игорь Авдеев тоже вызывает у Аделины много вопросов - 
прекрасный врач, он порой ведет себя довольно странно. Пытаясь разобраться в происходящем, Аделина 
выясняет, что Надежду и Игоря в прошлом связывали длительные отношения. И у Игоря есть тайна, которую 
он старательно хранит ото всех. 
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84(2Рос-Рус)6 
К77 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Крамер, Марина. Хирургия мести / М.Крамер. - Москва: Эксмо, 2019. - 315 с.  - 
(Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер) ISBN 978-5-04-101869-6 

Пластический хирург Аделина Драгун готовится к очередной операции. Но, похоже, пациентка не совсем 
понимает, что именно произойдет с ее лицом после того, как снимут последние швы. Или - понимает? 
Известная журналистка Станислава Казакова явно скрывает что-то и от врачей, и от единственной подруги. 
Даже психолог не в состоянии понять, о чем на самом деле думает эта женщина. А та хочет только одного - 
восстановить справедливость, чего бы ей это ни стоило... 

  

 

84(7Кан) 
Л24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Лапенья, Шери. Нежеланный гость: роман / Ш. Лапенья; пер. с англ. 
Л.А.Карцивадзе. - Москва: АСТ, 2019. - 320 с. - (Новый мировой триллер) ISBN 978-
5-17-112024-5 

Метель, уютный старомодный отель в горах, теплая компания. О таком уикенде мечтает каждый: здесь 
можно кататься на лыжах, пить изысканные коктейли или устроиться в библиотеке с интересной книгой… Вот 
только мечта быстро превращается в жуткий кошмар. В отеле нет Интернета и мобильной связи, а из-за 
снежной бури отказывает электричество. А ночью у подножия лестницы обнаруживают тело ослепительно 
красивой девушки - самой привлекательной постоялицы отеля. Хочется верить, что это всего лишь 
случайность, но вскоре появляется еще один труп. И перепуганным, продрогшим постояльцам остается только 
жаться друг к другу и ждать, когда придет спасение. 

В своем новом романе Шери Лапенья сочетает черты современного триллера и традиции классического 
детектива в духе Агаты Кристи. Искусно выстроенный, леденящий душу сюжет и подчеркнуто старомодная 
атмосфера создают особый, неповторимый колорит книги. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Литвинова, Анна Витальевна. Брат ответит / А. Литвинова, С. Литвинов.  - Москва: 
Эксмо, 2019.  - 320 с. - ISBN 978-5-04-104409-1 

В отсутствие шефа, частного детектива Павла Синичкина, посетителей приняла его секретарь Римма. 
Новые клиенты поразили ее: братья Дорофеевы выглядели эталонными красавцами, но старший, Федор, 
атлет и тренер по паркуру, опекал младшего, аутиста Ярика… Ярик посещал центр реабилитации и влюбился 
в преподавательницу Ольгу, а та вдруг спешно уволилась и уехала из Москвы. Римма без труда выяснила, что 
Ольга скрывается в деревушке Псковской области, и договорилась о встрече. Оля рассказала, что уехала из-за 
участившихся угроз неизвестных. А вечером все телеканалы сообщили страшную новость о стрельбе в центре 
реабилитации, куда ходил Ярик... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Литвинова, Анна Витальевна. Грехи отцов отпустят дети / А. Литвинова, С. 
Литвинов.  - Москва: Эксмо, 2019.  - 320 с. - ISBN 978-5-04-101765-1 

В элитный подмосковный поселок, где проживают братья Кирсановы - крупный чиновник Павел 
Петрович и модный художник Николай Петрович - приезжает после Оксфорда старший сын Николая Петровича 
Аркадий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка с Павлом Петровичем. 
Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют друг с друга. А накануне своего юбилея Павел Петрович 
неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная смерть в особняке Кирсановых, которую предстоит 
расследовать частному детективу Паше Синичкину и его помощнице Римме… 
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84(4Вел) 
Л81 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Лоулер, Лиз. Не просыпайся / Л. Лоулер; пер. с англ. М.Ю. Юркан.  -Москва: 
Эксмо, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-04-099769-5 

Самая захватывающая первая глава, которую вы когда-либо читали! 
Кошмарный сон начинается, когда она открывает глаза… 

Это так притягивает, что невозможно перестать читать. И так леденит кровь, что невозможно перестать 
думать об этом. 

Доктор Алекс Тейлор просыпается привязанной к так хорошо знакомому ей операционному столу. Ее 
полностью подготовили к хирургической операции. Но человек, стоящий над ней, с лицом, скрытым маской, - 
не врач. Странным, словно измененным голосом он подробно рассказывает, что именно собирается с ней 
сделать. 

А затем предлагает сделать выбор, который лишает ее дара речи… 
Когда Алекс снова просыпается, уже после наркоза, на больничной койке, она понимает, что невредима, 

- но никто не верит в ее жуткую историю. Ни коллеги, ни родные, ни жених, ни полиция, вызванная Алекс. И она 
начинает думать, что и в самом деле сходит с ума… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
М26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Маринина, Александра Борисовна. Другая правда: роман в 2-х томах Т.1 / 
А.Маринина. - Москва: Эксмо, 2019. - 352 с.  -ISBN 978-5-04-104636-1 

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. 
Впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по реальному преступлению. 

Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в исправительном учреждении.  
С детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как белый камешек в куче черного щебня. 

Достаточно всѐ перебрать, и обязательно еѐ найдешь - единственную, неоспоримую, безусловную правду… Но 
так ли это? 

Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство родителей и ребенка. 
Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, состоялось следствие и суд. 

По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в 
отставке Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что осужденного 
подставили, и стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой 
истории движим своей правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
М26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Маринина, Александра Борисовна. Другая правда: роман в 2-х томах Т.2 / 
А.Маринина. - Москва: Эксмо, 2019. - 352 с.  -ISBN 978-5-04-105013-9 

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. 
Впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по реальному преступлению. 

Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в исправительном учреждении.  
С детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как белый камешек в куче черного щебня. Достаточно 
всѐ перебрать, и обязательно еѐ найдешь - единственную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это? 

Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство родителей и ребенка. 
Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, состоялось следствие и суд. 
По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке 
Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что осужденного подставили, 
и стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории движим 
своей правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи… 
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84(4Вел) 
М28 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Марсонс, Анжела. Мертвая ученица / А. Марсонс; пер. с англ. А.С.Петухова. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 416 с. ISBN 978-5-04-101473-5 

Анжела Марсонс - одна из самых успешных авторов в жанре детектива. В мире продано более 5 000 
000, а в России - около 100 000 экземпляров ее книг. У автора огромная армия преданных поклонников. Они 
восхищаются острым умом и несгибаемой волей главной героини, подлинностью характеров персонажей, 
напряженными сюжетами и невероятными эмоциями, которые дарит чтение романов Анжелы. 

Прыжок с крыши престижной частной школы - типичное самоубийство. Все знали эту ученицу как 
странноватую и неуправляемую; проблемную, одним словом. Не справилась с подростковыми переживаниями 
- вот и всѐ… Но для инспектора полиции Ким Стоун это не очевидно - некоторые улики упорно не сходятся. А 
уж когда через несколько дней в той же школе находят мертвое тело еще одного ученика, она начала 
расследование. Оказывается, в стенах школы уже много лет действуют несколько тайных сообществ. И 
правила в них более чем зловещие… 

  

 

84(4Вел) 
М25 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Маршалл, Лора. Запрос в друзья: роман / Л. Маршалл; пер. с англ. В.Медведева.  
- Санкт-Петербург: Аркадия, 2019. - 336 с.  - (Вертиго) ISBN 978-5-906986-90-0 

Могут ли тени прошлого испортить жизнь, или это сделает твоя нечистая совесть? 
989 год, небольшой английский городок. Старшеклассница Луиза знакомится с новенькой девочкой, 

Марией Вестон. Почувствовав взаимную симпатию, девушки становятся близкими подругами, однако вскоре 
цепь зловещих событий приводит к внезапному и загадочному исчезновению Марии на выпускном вечере. 
2016 год, Лондон. Луиза - теперь успешная бизнес-леди - получает в "Фейсбуке" Запрос в друзья от… Марии 
Вестон! Разве такое возможно? Что это - чья-то злая шутка, или призрак Марии явился спустя двадцать пять 
лет? Прошлое с его роковыми тайнами возвращается, день за днем все глубже погружая Луизу в бездну 
отчаяния и страха. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
М69 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Михалкова, Елена Ивановна. Человек из дома напротив: роман / Елена 
Михалкова. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2019. - 351 с. - (Новый 
настоящий детектив Елены Михалковой) ISBN 978-5-17-111935-5 
Тебе некуда идти?  
Выбери дом, в котором никто не живет. 
У тебя нет денег? 
Поселись в нем, притворившись хозяином. 
Тебе недостаточно страшно? 
Найди ключ от запертого подвала.  
Хочешь пожалеть о том дне, когда всѐ началось?  
Открой дверь. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Перова, Евгения. Все у нас получится! / Е.Перова. - Москва: Эксмо, 2019. - 256 с.  -
(Счастье мое, постой! проза Евгении Перовой) ISBN 978-5-04-104154-0 

Илья Званцев, наследник миллионов, потерял всех своих родных и пребывает в депрессии. Внезапно в 
его жизни появляется новая любовь - секретарша Лина, простая девушка из пригорода. Дело идет к свадьбе, 
но у обоих есть тайны прошлого, которые Илье вскоре предстоит узнать. 
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84(2Рос-Рус)6 
П54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Полякова, Татьяна Викторовна. Дневник чужих грехов / Татьяна Полякова. - 
Москва: Эксмо, 2019. -314 с.: ил. - (Авантюрный детектив. Романы Т.Поляковой) 
ISBN 978-5-04-104630-9 

Чужие грехи - самое интересное для обывателя, но порой и самое опасное. Ведь за некоторые из них - 
убивают... Анна возвращается на хутор, доставшейся ей в наследство, где она когда-то была невероятно 
счастлива, единственный раз в жизни - полюбив. Но и в этом тихом и отдаленном месте кипят страсти и 
происходят настоящие преступления - по дороге со станции убита молоденькая девушка. А ведь Анна ехала с 
ней в электричке. Значит, убийца находился совсем рядом. Спустя несколько дней часы с руки той девушки 
загадочным образом оказались на крыльце Анны вместе с букетом цветов. Что это: предупреждение или 
угроза? Анна, кажется, знает, кто за этим стоит. Нужно успеть: найти, предупредить, спасти… И та далекая и 
близкая любовь всей жизнь - не отпускает… 

  

 

84(7Сое) 
С28 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Сейгер, Райли. Моя последняя ложь: роман / Р. Сейгер; пер. с англ. А.Гардт.  -
Москва: АСТ, 2019. - 384 с. - (Новый мировой триллер) ISBN 978-5-17-111411-4 

"Две правды и одна ложь". В летнем лагере "Соловей" девочки играли в эту игру каждый день. Эмма, 
самая младшая, с восторгом смотрела на своих соседок, с которыми она делила маленький деревянный 
коттедж. 

Но однажды ранним утром Натали, Эллисон и Вивиан тихонько ушли из коттеджа, чтобы никогда не 
вернуться. Их искали сотни людей, но безуспешно. 
Теперь, пятнадцать лет спустя, Эмма стала многообещающей художницей. Она пишет масштабные полотна, 
где темные листья и узловатые ветви сплетаются в мрачные узоры. Но только Эмма знает, о чем на самом 
деле ее картины: на каждой из них под сучьями и листвой скрываются три белые фигуры - три девочки, 
исчезнувшие навсегда. 

Эмма не может забыть о прошлом, но и прошлое вспоминает о ней: внезапно ее приглашают в тот 
самый лагерь - теперь как преподавательницу живописи. Страшась и одновременно надеясь раскрыть старые 
секреты, Эмма принимает приглашение. 

Удастся ли ей разгадать тайну, которая оказалась не под силу полицейским? Что она узнает об 
исчезновении девочек и о самой себе? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С79 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Степанова, Татьяна Юрьевна. Умру вместе с тобой / Т. Степанова. - Москва: 
Эксмо, 2019.  - 352 с. - (По следам громких дел. Детективы Т.Степановой) ISBN 
978-5-04-104615-6 

Расследование нового запутанного и сложного дела приводит криминального обозревателя Пресс-
центра ГУВД Екатерину Петровскую и ее друга Сергея Мещерского в музей Востока. Именно там работала 
Афия Бадьянова-Асанте, обнаруженная убитой на берегу озера. А за день до этого с моста прямо под колеса 
поезда прыгнула Алла Полозова. Правда, машинист утверждает, что никакого самоубийства не было, а 
женщину на пути толкнула неведомая сила. Эти два таких непохожих, казалось бы, дела сплетаются в одно, 
жертвы в котором растут с геометрической прогрессией. Все ниточки ведут в музей Востока, где проходит 
выставка африканского искусства. А главный экспонат - Черная голова из эбенового дерева с настоящими 
человеческими зубами словно требует все новых и новых смертей… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: 1  

Трауб, Маша. Всегда кто-то платит / М.Трауб. - Москва: Э, 2018. - 283 с. - (Проза 
Маши Трауб) ISBN 978-5-04-088958-7 

Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком 
разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос - кто виноват в этом горе 
и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит. 
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84(2Рос-Рус)6 
Т77 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Трускиновская, Далия Мееровна. Вологодские заговорщики: роман / Д.М. 
Трускиновская. - Москва: Вече, 2019. - 352 с. - (Проза Русского Севера) ISBN 978-5-
4484-1267-7 

В Московском царстве великая Смута, гибнут люди, в Кремле заперлись польские паны, первое 
ополчение оказалось бессильно против захватчиков. А в Вологде, куда убежали многие богатые купцы, зреет 
заговор в пользу английских коммерсантов, которые хотят нажиться на чужой беде. И не только нажиться, а 
посадить на русский трон своего кандидата. Догадываясь, что там творится неладное, князь Пожарский 
посылает в Вологду надежного человека - разобраться, какие козни строит купечество и что за секреты хранит 
тамошний Канатный двор. И первая задача - раздобыть послание, которое московские князья и бояре тайно 
отправили английскому королю… 

  

 

84(7Сое) 
У13 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Уайт, Лорет Энн. Голодная пустошь / Л.Э.Уайт; пер. с англ. А.Смирновой. - 
Москва: Эксмо, 2019.  - 416 с. -ISBN 978-5-04-103522-8 

Твин-Риверс – оторванный от всего мира заснеженный городок, куда отправили полицейского Тану 
Ларссон на сезонную работу. Недалеко от города, на горном хребте, дикие животные растерзали двух молодых 
биологов. Тана и летчик Кэмерон, которого она терпеть не может, вынуждены отправиться на место трагедии. 
Им открывается жуткое зрелище. Убийства скорее похожи на кровавый ритуал, а сам хребет имеет дурную 
репутацию, где уже находили растерзанные тела. Вскоре вокруг Таны начинают происходить странные вещи, а 
Кэмерон оказывается главным подозреваемым. Всему виной мнительность и личная неприязнь? Или Тана 
приблизилась к отгадке? Тогда ей стоит поостеречься, потому что для Твин-Риверс это не последняя кровавая 
охота. 

  

 

84(4Вел) 
Ф59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Фини, Элис. Я знаю, кто ты: роман / Э.Фини; пер. с англ. М.А.Цюрупы. - Москва: 
АСТ, 2019. - 384 с. -(Двойное дно: все не так, как кажется) ISBN 978-5-17-112028-3 

Эйми Синклер - успешная актриса, которая никогда не снимает маску. Никто не знает, какова ее 
подлинная сущность. Кроме одного человека. 

Он подбрасывал ей записки, содержащие всего четыре слова: "Я знаю, кто ты". 
Он подписывался именем, которое Эйми старалась забыть. 
Он знает все ее слабости и уязвимые места.  
И когда муж Эйми бесследно исчезает, она становится абсолютно беззащитной. Теперь ей предстоит 

найти в себе внутреннюю силу. Этот триллер искусно сплетает тонкий психологизм и увлекательный сюжет, 
доказывая, что захватывающей может быть не только интрига, но и эволюция человеческой души. 

  

 

84(4Вел) 
Ф87 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Френч, Тана. Тень за спиной: роман / Тана Френч; пер. с англ. В.Голода, И. 
Алюкова. - Мсоква: Phantom press. 2019. - 511 с.  -ISBN 978-5-86471-821-6 

Новый роман из Дублинского цикла королевы ирландского детектива. 
Антуанетта Конвей и Стивен Моран, блестяще раскрывшие убийство в романе "Тайное место", теперь 

официальные напарники. В отделе убийств их держат в черном теле, поручают лишь заурядные случаи 
бытового насилия, да бумажную волокиту. Но однажды их отправляют на банальный вызов - убита женщина, и 
все на первый взгляд, очевидно - малоинтересная ссора любовников, закончившаяся трагедией. Уже при 
осмотре места преступления обнаруживается много странностей. И чем дальше, тем все запутаннее. Жизнь 
жертвы, обычной с виду девушки, скрывала массу тайн и неожиданностей. Новое расследование выливается в 
настоящую паранойю - Антуанетта уверена, что это дело станет роковым для нее самой. Ей кажется, что ее 
хотят подставить, избавиться, и это в лучшем случае. Вести дело приходится с постоянной оглядкой - не 
подслушивает ли их кто-то, не подглядывает ли. Напарники не сомневаются, что заурядная "бытовуха" 
выведет их на серьезный заговор. Роман Таны Френч - гораздо больше, чем детектив, это серьезное 
постфеминистское высказывание на одну из главных тем последних лет "женщина против мужского мира", а 
также слегка саркастичный взгляд на сакрализацию психологической травмы. 
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84(7Сое) 
Х42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Хиггинс Кларк, Мэри. Я слежу за тобой / М.Х. Кларк; пер. с англ. В.О, Медведева. 
- Москва: Эксмо, 2019. - 288 с. - ISBN 978-5-04-102855-8 

Признанная королева детектива, мастер захватывающей интриги и неожиданных сюжетных ходов. 
Совокупный тираж ее книг превышает 100 000 000 экземпляров.  
Кто и за что жестоко убил подающую надежды девушку, да еще и сразу после устроенной ею вечеринки? 
Многие абсолютно уверены: убийца - ее парень, ревнивый, властный, имеющий большие проблемы с 
самоконтролем. Но тот во весь голос кричит о своей непричастности, да и доказательства его вины 
неочевидны. Помочь найти виновного может случайный свидетель преступления. Однако свидетель этот 
необычный: он говорит чистую правду, потому что не умеет лгать, - но говорит так, что установить точную 
картину крайне затруднительно… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Чиж, Антон. Бой бабочек / А. Чиж. - Москва: Эксмо, 2019. - 416 с. - (Мастер 
детектива) ISBN 978-5-04-103637-9 

Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря яростных поклонников: их сводят с ума 
"самая красивая женщина в мире" Лина Кавальери и "королева брильянтов" Каролина Отеро, выступающие в 
частном театре "Аквариум". Кто же из них лучшая певица: итальянка или испанка? Это должен решить "Бой 
бабочек", которого ожидает столица. Внезапно над звездами нависает опасность: в театре находят труп 
неизвестной, а по ночам слышится голос призрака. Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону 
Ванзарову спасти их? Или "Аквариум" станет смертельной ловушкой? Изнанка театрального мира, 
неприглядная, жестокая и полная интриг. Как распутать клубок тайн, если на кону человеческие жизни и жизнь 

самого Ванзарова? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Чиж, Антон. Королева брильянтов / А. Чиж. - Москва: Эксмо, 2019. - 448 с. - 
(Мастер детектива) ISBN 978-5-04-101942-6 

Королева брильянтов - очаровательная и благородная воровка, баронесса фон Шталь (она же Агата 
Керн), которая грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно восстанавливая женскую 
справедливость. Алексей Пушкин - коллега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть в Агате не 
просто преступницу, но… помощника. И… женщину.  

Новый исторический детектив Антона Чижа продолжает Вселенную Ванзарова, но акцент - на других, 
более молодых и романтических героях. Интрига рождается на пересечении нескольких сюжетных линий, 
затрагивающих и цыганское проклятие и даже судьбу Антона Павловича Чехова… 

  

Детская литература 

 

84(2Рос-Рус)6 
Б90 

6+ Филиалы: 2,3,7,8 

Булычев, Кир (Можейко Игорь Всеволодович). Девочка с Земли: фантастическая 
повесть для среднего школьного возраста / Кир Булычёв; худ. Борис Пушкарёв.  -
Москва: Самовар, 2019. - 191 с. - (Школьная библиотека) ISBN 978-5-9781-0913-9 

В книге фантастическая повесть: "Девочка с Земли". Героиня повести - девочка XXI века - Алиса, которая 
вместе со своими друзьями совершает путешествия на другие планеты.  
Книга познакомит читателей с парадоксальными научными гипотезами и идеями, воплощение которых - дело 
будущего.  
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84 
Х91 

6+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 2 класс; худ. Д. Лемко и др.  - Москва: 
Росмэн, 2019.  -248 с.: ил. ISBN 978-5-353-06943-0 

В сборники вошли рекомендованные для прочтения во 2 классе сказки русских и зарубежных авторов и 
лучшие детские произведения классиков русской литературы. Сборник состоит из разделов: "Устное народное 
творчество", "Русские поэты – детям", "Российские писатели – детям", "Зарубежные писатели– детям". 

   

 

84 
Х91 

6+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 1 класс / отв. ред. В.С.Рябченко; худ. 
Д.Лемко и др. - Москва: РОСМЭН. 2018. - 192 с.: ил. ISBN 978-5-353-06948-5 

В сборник вошли рекомендованные для прочтения в 1 классе сказки русских и зарубежных авторов и 
лучшие детские произведения классиков русской литературы: Пушкина, Толстого, Лермонтова, Есенина, 
Тютчева и других. Сборник состоит из разделов: "Устное народное творчество", "Русские писатели – детям", 
"Российские писатели – детям", "Великие сказочники– детям". 

   

 

84 
Х91 

0+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 5 класс / худ. О.Ионайтис, А. Лебедев и др. 
- Москва: РОСМЭН, 2018. - 232 с.: ил. ISBN 978-5-353-07848-7 

Серия "Хрестоматия для внеклассного чтения" - это сборники стихов, сказок, повестей и рассказов из 
основного списка внеклассного чтения учащихся 1-5 классов общеобразовательной школы. Все произведения 
разделены по жанровому принципу и предназначены для самостоятельно чтения и чтения в школе. Тексты 
произведений печатаются без сокращений. 

   

 

 

84 
Х91 

6+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 3 класс. - Москва: РОСМЭН, 2019. - 239 с.: 
ил. ISBN 978-5-353-06951-5 

В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества, стихотворения русских классиков и 
современных поэтов, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей. Сборник составлен в соответствии с 
рекомендациями по внеклассному чтению в 3 классе.Тексты произведений печатаются без сокращений. 

   

 

84 
Х91 

6+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 7 класс; худ. А.Лебедев. - Москва: Росмэн, 
2019. - 704 с.: ил. ISBN 978-5-353-09219-3 

В хрестоматию вошли произведения русской литературы XVIII—XX вв, рекомендованные 
программами для внеклассного чтения в 7 классе.  
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84 
Х91 

6+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 4 класс. - Москва: РОСМЭН, 2019. - 248 с.: 
ил. ISBN 978-5-353-06967-6 

В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества, стихотворения русских классиков и 
современных поэтов, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей. Сборник составлен в соответствии с 
рекомендациями по внеклассному чтению в 4 классе. Тексты произведений печатаются без сокращений. 

   

 

84 
Х91 

6+ Филиалы: ЦДБ, 2,3,4,5,6,7,8 

Хрестоматия для внеклассного чтения 6 класс; худ. А. Лебедев, И. Соковнина.  -
Москва: Росмэн, 2018. - 704 с.: ил. ISBN 978-5-353-08255-2 

Новая хрестоматия, адресованная учащимся 6 классов, основана на самых популярных списках 
рекомендованного чтения и содержит полные тексты произведений. В хрестоматии четыре больших раздела - 
былины и мифы, стихи русских поэтов, проза русских писателей и проза зарубежных писателей. В каждом из 
них даны как основные "программные" произведения, так и тексты для дополнительного чтения. 
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Составитель: 
Тюрина С.М. - библиотекарь МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  
391300, Рязанская область  
г. Касимов, ул. К.Либкнехта, д. 6  
e-mail: lmalugin@mail.ru  
сайт: kasimovcb.ru  
Телефоны: 4-21-85, 2-25-04 
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