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1.  84(2=411.

2)6-44 
А 13 
 

Абгарян, Наринэ Юрьевна.  
Симон : роман: [16+] / Н. Ю.  Абгарян. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [4] с.; 21 см. - 
(Люди, которые всегда со мной). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он 
прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был 
известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в 
последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда?то 
любил. И у каждой из них — своя история.  Как и все книги Наринэ Абгарян, 
этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ 
Абгарян, он о любви. 
. 
 
 

2.  84(2=411.
2)6-442 
А 44 
 

Акунин, Борис. (1956-).  
Доброключения и рассуждения Луция Катина : роман: [16+] / Б. Акунин. - Москва 
: АСТ, 2019. - 286, [2] с.; 24 см. - (История Российского государства). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Этот роман, написанный в духе авантюрно-философских романов 
XVIII столетия, описывает захватывающую эпоху, когда человечество училось 
обустраивать общество, мыслить и любить по-новому. Что-то получалось, 
что-то нет, но скучно не было!  Внутри спрятана еще одна книжка, 
дополнительная. Называется она «аристобук», то есть «улучшенная книга»: 
впервые в издательской практике она снабжена уникальным аудиовизуальным 
контентом, считываемым смартфоном или планшетом при помощи бесплатного 
приложения. 
. 
 
 

3.  84(2=411.
2)6-442 
А 44 
 

Акунин, Борис. (1956-).  
Плевок дьявола : повести: [16+] / Б. Акунин. - Москва : АСТ, 2020. - 283, [3] с.; 17 
см. - (Огненный перст. Романы Бориса Акунина). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "…Но Господь судил иначе. Взял отрока робкого, в себя не 
верящего, ни к какому делу непригодного, за шкирку, будто котенка. Швырнул в 
стремнину. Можешь – плыви. Не можешь – тони…"  Начало XIII века. Русь 
раздроблена и слаба. Для Ингваря власть – тяжкая ноша, а долг перед 
подданными его небогатого княжества требует работать усердно, не зная 
отдыха. Вот уже и люди начали сводить концы с концами, и хрупкий мир с 
опасными соседями-половцами держится, и правитель наконец осмеливается 
поверить в скорое счастье. Но что будет, если человек, на плечо которого 
Игварь вправе рассчитывать, не сможет пройти искушение властью?  В книгу 
вошли "Плевок дьявола" и "Князь Клюква", являющиеся частью проекта Бориса 
Акунина "История Российского государства". 
. 
 
 

4.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 44 
 

Акунин, Борис. (1956-).  
Просто Маса : роман: [16+] / Б. Акунин. - Москва : АСТ, 2020. - 446, [2] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Просто Маса» – это Масахиро Сибата один, без Фандорина. 
Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, 
которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына – 



и осталась вечно неизменной. Открывшего детективное агентство Масу 
ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные 
женщины и невероятные открытия. 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-44 
А 46 
 

Алекс Д.  
Аполлон : роман: [18+] / Д. Алекс. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 см. - 
(Прочитай меня. Откровенный бестселлер). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Каролин Симон перевернула мою жизнь вверх дном, встряхнула до 
основания, но я ни одной секунды не жалею о том, что однажды эта странная и 
необыкновенная девушка выбрала меня, сделала героем своих фантазий и 
сценариев, а потом воплотила сюжет в реальность. Она гениальна ровно 
настолько же, насколько безумна. Ее истории станут легендой, а что останется 
от меня?  Мне лишь необходимо найти и спасти ее.  Мы разделили 
территорию. Она владеет его телом, я — сердцем. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Обрученная с Князем тьмы : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 
2019. - 318, [2] с. - (Роковой артефакт). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Брат святого ордена доминиканцев инквизитор Бернар на 
воскресной мессе увидел прекрасную горожанку Маргариту Ситтов и потерял 
покой. Вместо того чтобы бороться с ересью, он поддается искушению и, мечтая 
обладать светловолосой красавицей, заключает сделку с дьяволом. Чтобы 
получить желаемое, брату Бернару нужно лишь забрать золотой медальон, 
дающий защиту своему владельцу. Амулет похищен, и женщина оказывается во 
власти инквизитора. Но тому приходится на собственной шкуре ощутить, чем 
чреваты сделки с дьяволом, а прекрасную Маргариту казнят по обвинению в 
колдовстве…  .Через много веков защитный амулет попадает в руки скромного 
редактора Оксаны Карасевой. Но он оказывается не в силах защитить ее от 
назойливого внимания соседа, который продал душу дьяволу за любовь 
Оксаны.  .Истории владелиц медальона становятся странно похожими… 
. 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья.  
Тот, кто появляется в полночь : роман: [16+] / Н. Александрова. - Москва : АСТ, 
2020. - 317, [3] с.; 21 см. - (Роковой артефакт). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Мистика и фольклор сплелись в одну удивительную историю о 
правителе Валахии – князе Владиславе из рода Дракулешти, вся жизнь которого 
прошла в бесконечной и безжалостной борьбе с внешними и внутренними 
врагами. Его подданные жили в страхе и старались без крайней необходимости 
не попадаться ему на глаза. Однако по ночам столица Валахии оказывалась во 
власти другого владыки, еще более беспощадного…  Следователь Малашкин, 
знакомый с Дракулой по книгам и фильмам, конечно, не верил в его 
существование, однако детали одного весьма необычного дела повергли его в 
сомнения. Оживший и сбежавший из морга мертвец, умершая от потери крови 
больничная кладовщица, пропажа пробирок с кровью из клинической 
лаборатории… Неужели в городе и его окрестностях орудует вампир, который 
выходит по ночам из земли и пьет кровь живых, чтобы утолить свой вечный 
голод? 
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
А 47 
 

Алексеева, Оксана.  
Злобный босс, пиджак и Танечка : [роман: 16+] / О. Алексеева. - Москва : АСТ, 
2020. - 318, [2] с.; 21 см. - (Романтика с веселой приправой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Всех ошибок в жизни не избежать.  Вот и Танечка, устав от 
собственной прилежности, решила поддаться порыву страсти. Всего раз — и с 
первым встречным!  Но романтика закончилась, не успев начаться, а 
возмущенная Танечка сбежала от кавалера, прихватив его дизайнерский 
пиджак, чтобы укрыться от холода... и нанести хотя бы какой?то моральный 
ущерб.  Осталось только выбросить эту позорную историю из памяти. 
Начинается новый этап жизни: институт позади, да здравствуют трудовые 
будни! Только вот, устроившись на престижную работу, Танечка встречает 
горе?любовника, который оказывается... ее боссом. Мало того, он ее даже не 
узнал, зато сразу невзлюбил!.  Ненависть Танечки против его ненависти — 
посмотрим, кто продержится дольше! 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-44 
А 47 
 

Алексеева, Оксана.  
Когда желтый карлик выходит на охоту : роман: [16+] / О. Алексеева. - Москва : 
АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Романтика с веселой приправой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Нашла идеального Принца? Хватай!  Алина – не романтичная 
принцесса, сидящая в замке в ожидании прекрасного суженого. Она – 
настоящая Снежная Королева, которая намерена сама построить свою судьбу и 
завоевать сердце избранника.  Но как быть, если златовласый Принц 
охраняется не одним, а двумя огнедышащими драконами – до тошноты 
идеальной невестой и закадычным другом, которые всячески мешают Алине 
добиться желаемого? 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 65 
 

Андреева, Наталья Вячеславовна.  
Вентиляция легких : [16+] / Н. В. Андреева. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 
см. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Очередное запутанное дело вышедшего наконец в отставку 
Алексея Леонидова. Загадка на один день – преступника Леонидов вычислил, 
что называется, не отходя от кассы. Банковской кассы. Решив продать 
доставшуюся ему в наследство квартиру, Алексей стал участником сложной 
сделки, в которую, как потом оказалось, затесался мошенник. В результате из 
банковской ячейки пропали восемь миллионов рублей! Сделка под угрозой, и 
Леонидов запросто может остаться без денег. Ему надо понять, каким образом 
эти восемь миллионов испарились, интуиция подсказывает опытному сыщику, 
что за такие деньги могут и убить! А тут еще коронавирус, среди участников 
сделки паника… В общем, это преступление могло случиться только в эпоху 
новой ненормальности.  Детектив из серии "Эра Стрельца", по мотивам которой 
снят сериал "Психология преступления". 
. 
 
 

11.  63.3(2)63 
А 65 
 

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: "Жизнь была типична, трагична и 
прекрасна : [судьба Елены Боннэр, рассказанная ею, Андреем Сахаровым и 
друзьями]. - Москва : АСТ, 2020. - 703, [1] с. : ил., портр.; 22 см. - (Люди, эпоха, 
судьба...). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Книга, которую читатель держит в руках, составлена в память о 
Елене Георгиевне Боннэр, которой принадлежит вынесенная в подзаголовок 
фраза "жизнь была типична, трагична и прекрасна". Большинство наших 
сограждан знает Елену Георгиевну как жену академика А. Д. Сахарова, как его 
соратницу и помощницу. Это и понятно - через слишком большие испытания 
пришлось им пройти за те 20 лет, что они были вместе. Но судьба Елены 
Георгиевны выходит за рамки жены и соратницы великого человека. Этому 
посвящена настоящая книга, состоящая из трех разделов: (I) Биография, 
рассказанная способом монтажа ее собственных автобиографических текстов и 
фрагментов "Воспоминаний" А. Д. Сахарова, (II) воспоминания о Е. Г. Боннэр, 



(III) ряд ключевых документов и несколько статей самой Елены Георгиевны. 
Наконец, в этом разделе помещена составленная Татьяной Янкелевич подборка 
"Любимые стихи моей мамы": литература и, особенно, стихи играли в жизни 
Елены Георгиевны большую роль. 
. 
 
 

12.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 72 
 

Антонов, Сергей.  
Метро 2033: Высшая сила : роман: [16+] / С. Антонов. - Москва : АСТ, 2020. - 
319, [1] с.; 21 см. - (Вселенная метро 2033). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского — культовый фантастический 
роман, самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж — 
полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная 
игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 
современных писателей, и теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033", 
серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй 
наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на 
поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все 
ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет вестись повсюду!  
Кто же такие Невидимые Наблюдатели? Рыцари в сверкающих доспехах, 
готовые прийти на помощь обитателям Метро в трудную минуту? Просто 
летописцы, фиксирующие слабые попытки человеческой цивилизации выжить в 
условиях ядерной зимы? Или кукловоды, ловко манипулирующие генсеками, 
фюрерами, другими лидерами метрогруппировок и способные в любой момент 
захватить власть над московской подземкой?  Баек и фактов, предположений и 
слухов, окружающих тех, кто живет в тени секретных бункеров объекта Д-6, 
предостаточно. И разобраться, где ложь, а где правда, способен лишь тот, кто 
презирает опасность и верит в справедливость — мечтатель и боевик, верный 
товарищ, любящий муж и отец Анатолий Томский. 
. 
 
 

13.  84(2=411.
2)6-44 
А 81 
 

Арифуллина, Елена Юрьевна.  
Взгляд сквозь пальцы : роман: 16+ / Е. Ю. Арифуллина. - Москва : АСТ, 2019. - 
117, [3] с. - (Суперпроза). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: У Ольги Вернер, врача из курортного черноморского городка, 
больше нет тени. Но у нее осталось мужество - мужество отчаяния. Ей нужно 
спасти себя и своих детей, переиграть могущественного противника и 
вспомнить, как это - обрадоваться по-настоящему. У нее в запасе только сорок 
дней, а потом…  .Отступать некуда. "Исполнись решимости и действуй - это 
выбор благородных". Так сказано в книге, которую Ольга никогда не читала, но 
почему-то знает наизусть.  .Увидеть мир таким, каков он есть, можно только 
сквозь пальцы. 
. 
 
 

14.  84(4Вел)-
44 
А 92 
 

Аткинс, Дэни.  
Виновата любовь? : роман: [16+] / Д. Аткинс; перевод с английского А. Пузанова. 
- Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с.; 21 см. - (P.S. С любовью). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: У Рейчел есть все: друзья, любимый жених и место в одном из 
лучших колледжей страны. Но один вечер меняет всю ее жизнь… И теперь 
Рейчел живет одна в маленькой квартирке, у нее скучная работа, никакой 
личной жизни и, в общем, нет ничего, кроме воспоминаний и… чувства вины за 
смерть лучшего друга.  .Спустя пять лет Рейчел решает вернуться в родной 
городок и, проснувшись утром, вдруг понимает, что ее жизнь… идеальна. У нее 
есть все, о чем она только могла мечтать, а ее друг жив и кажется вполне 
счастливым.  .Но как такое возможно? Неужели жизнь дала ей второй шанс? 
Рейчел отказывается в это верить и подобно пазлу собирает воедино события 
прошлого и настоящего, чтобы понять, что же с ней произошло на самом деле… 
. 



 
 

15.  84(4Вел)-
44 
А 92 
 

Аткинс, Дэни.  
Время любить : роман: [16+] / Д. Аткинс; перевод с английского Е. Дод. - Москва : 
АСТ, 2020. - 414, [1] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Софи перестала верить в хеппи-энды еще девочкой — в ту 
страшную ночь, когда в автокатастрофе погиб ее старший брат. Даже теперь, 
годы спустя, она одинока и старается свести контакты с окружающим миром к 
минимуму.  Но все меняется, когда Софи едва не гибнет во время пожара — из 
пламени ее чудом спасает незнакомец по имени Бен.  Спасает — и делает все 
возможное, чтобы стать частью ее жизни, а заодно и заново научить Софи 
простым человеческим радостям, любви и доверию…  И постепенно Софи 
понимает, что она готова сделать шаг навстречу переменам, но ее продолжает 
терзать мысль: так ли хорошо она знает Бена и есть ли будущее у их 
отношений? 
. 
 
 

16.  Д 
Б 26 
 

Барто, Агния.  
100 любимых стихов : [0+] / А. Барто, К. И. Чуковский ; рисунки И. Горбуновой, С. 
Емельяновой. - Москва : АСТ, 2020. - 45, [3] с. : ил; 16 см. - (Книжка в кармашек). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Красочно иллюстрированная книжка замечательных детских поэтов 
Агнии Барто и Корнея Чуковского станет для маленького фантазера самой 
любимой. 
. 
 
 

17.  84(4Ита)-
44 
Б 28 
 

Бат, Прунелла.  
Вот так принц! : сказки: [6+] / П. Бат. - [б. м.] : АСТ, 2020. - 144 с. : ил; 21 см. - 
(Школа принцесс). - (Прикольные истории). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Учеба в Школе Принцесс оказывается не такой уж ужасной, как 
боялась Викки. У нее — самые замечательные соседки по комнате, да и лучший 
друг Норман учится по соседству. Но вдруг в школьном парке появляется 
чудовище! Учителя и воспитанницы в ужасе. Лишь у Викки с подругами хватает 
смелости выяснить, что этот страшный зверь в действительности — очень 
милый и славный. Только, увы, совсем не сочетается со строгими порядками 
школы. А главная школьная ябеда уже пронюхала что к чему, и теперь четырем 
подружкам вместе с их косматым Принцем грозят крупные неприятности… 
. 
 
 

18.  84(4Вел)-
44 
Б 41 
 

Бейнбридж, Берил.  
Грандиозное приключение : роман: [16+] / Б. Бейнбридж ; перевод с английского 
Е. Суриц. - Москва : АСТ, 2019. - 223, [1] с.; 21 см. - (Свет в океане). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Основная канва этого романа обманчиво проста - юная Стелла, 
воспитанная родственниками, не без влияния эксцентричного 
дядюшки-театрала поступает на работу в театр и влюбляется в режиссера. 
Однако эта незатейливая история - лишь возможность для автора показать во 
вех красках противоречивый мир театрального закулисья. Мир, в котором, будто 
на острове Питера Пэна (сказка о котором, собственно, и подарила роману 
название) обитают "пропащие мальчишки", упорно не желающие взрослеть и 
воспринимающие жизнь как увлекательную игру. Мир, в котором, как в хорошей 
пьесе, много недосказанного и тайного и все - не то, чем кажется. Здесь 
разбиваются сердца, мелкие и забавные интриги соседствуют с большими и 
настоящими человеческими трагедиями, а сюжет, будто придуманный неким 
невидимым драматургом, неумолимо движется к финалу. 
. 
 



 
19.  84(7Сое)-

44 
Б 46 
 

Бенджамин, Мелани.  
Госпожа отеля "Ритц" : роман: [16+] / М. Бенджамин ; перевод с английского Т. 
Ратькиной. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 см. - (Звезды зарубежной 
прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Легендарный "Ритц" – место, в котором властвуют шик и роскошь. В 
его стенах любая женщина чувствует себя красивой и элегантной, а каждый 
мужчина становится неотразимым.  Хемингуэй, Фицджеральд, Коко Шанель и 
чета Виндзор –знаменитые гости, которых принимают блистательные супруги 
Бланш и Клод Аузелло. Кажется, что жизнь этой пары – праздник, которой 
никогда не закончится, но июнь 1940 года приносит страшные перемены и 
новых постояльцев …  "Ритц" – бессменный символ парижского лоска, 
становится штаб-квартирой нацистов. Оккупированная столица задыхается, 
теряет былой блеск, но Бланш и Клод должны сохранять лицо даже в такие 
времена…  Для того чтобы выжить и нанести удар своим нацистским "гостям", 
им придется сплести сеть обмана, которая может разрушить не только отель, но 
и их судьбы. 
. 
 
 

20.  84(7Сое)-
44 
Б 51 
 

Берн, Керриган.  
Как влюбиться в герцога за 10 дней : роман: [16+] / К. Берн ; перевод с 
английского А. Ф. Фроловой. - Москва : АСТ, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - (Шарм). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда-то леди Александра Лейн стала жертвой самого 
омерзительного преступления, которое только может пережить женщина, и 
теперь сама мысль о близости с мужчиной вызывает у нее боль и отвращение. 
Но обстоятельства складываются так, что ей придется самой предложить себя в 
жены человеку, имеющему репутацию дьявола во плоти.  Пирс Гедрик Атертон, 
герцог Редмейн, должен жениться, и как можно скорее. Но мужчине с лицом, 
изуродованным ужасными шрамами, и порожденной досужими сплетнями 
репутацией жестокого монстра не так-то легко найти себе невесту. И потому 
дерзкое предложение леди Александры принимается с восторгом.  Поначалу 
любовь не входит в планы ни одного из «молодоженов поневоле», однако 
душевная близость, нежность и понимание способны исцелить даже самые 
глубокие сердечные раны… 
. 
 
 

21.  84(7Сое)-
44 
Б 51 
 

Берн, Керриган.  
Разбойник : роман: [16+] / К. Берн ; перевод с английского Д. Д. Келер. - Москва : 
АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - (Шарм). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда-то, много лет назад, встретились в сиротском приюте и 
полюбили друг друга чистой детской любовью маленькая англичанка Фара и 
шотландский мальчик Дуган. Но жестокая судьба разлучила их…  Долгие годы 
Фара жила лишь памятью о прошедшем. Но однажды ее похитил знаменитый 
разбойник Дориан Блэквелл и без обиняков заявил девушке: она должна стать 
его женой, ибо таково было последнее желание его лучшего друга Дугана. 
Только так он может защитить Фару — и только вместе им удастся отомстить за 
гибель ее первой любви.  Брак ради мести? Фара согласна, ведь после гибели 
Дугана для любви ее сердце навеки закрыто. Но почему ей снова и снова 
кажется, будто в жестоком и бесстрашном преступнике проступают совсем иные 
черты, трогательные и милые, будто бы смутно знакомые?. 
. 
 
 

22.  63.3(2)62
2.8 
Б 53 
 

Бессмертный полк. Истории подвига : [полная хроника: сборник] / 
вступительное слово Н. Земцова. - Москва : АСТ, 2020. - 310, [9] с. : [9] л. ил., 
портр.; 21 см. - (Бессмертный полк. 75 лет Победы). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: В этом уникальном сборнике о Великой Отечественной войне вы 
найдете искренние и подробные рассказы о страшных годах, пережитых нашим 
народом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтете воспоминания таких известных 
людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, Людмила 
Иванова. Полистаете старые пожелтевшие от времени альбомы вместе с 
Ольгой Дроздовой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием 
Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушаете и нынешнее 
молодое поколение – что они знают о своих прадедах и прабабушках, которые 
защитили нашу страну от германских захватчиков. 
. 
 
 

23.  84(4Дан)-
44 
Б 80 
 

Боман, Анне Катрине.  
Агата : роман: [12+] / А. Боман ; перевод с датского  А. Ливановой. - Москва : 
АСТ, 2021. - 192 с.; 17 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Роман Анне Катрине Боман «Агата» переносит нас во Францию 
сороковых годов. Пожилой психотерапевт, устав от полувековой практики, 
собирается на пенсию. Он буквально считает дни до будущей свободы. Но тут к 
нему на терапию записывается новая клиентка, и стройный план начинает 
рушиться. Анне Катрине Боман, сама практикующий психолог, непринужденно 
развинчивает тайные механизмы человеческих отношений и свинчивает их в 
новые конструкции. Именно за эту непринужденность, присущую «Агате» — 
маленькому роману о большом чувстве, — Боман и была удостоена 
итальянской премии Scrivere per Amore, которую вручают произведениям о 
любви. При всей своей легкости и изяществе роман говорит о глубинных и в той 
или иной мере знакомых каждому экзистенциальных переживаниях — в 
частности, о предательски возникающем иногда чувстве одиночества и 
ощущении бессмысленности абсолютно всего. Неуживчивость главного героя, 
его метания между свободой и привязанностью к людям кому-то напомнят 
старика Уве из романа Бакмана, а кого-то заставят вспомнить «Невыносимую 
легкость бытия» Кундеры. 
. 
 
 

24.  84(7Сое)-
44 
Б 82 
 

Борн, Холли.  
Все места, где я плакала : роман: [18+] / Х. Борн ; перевод с английского  А. 
Елецкой. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с.; 21 см. - (Повезет в любви). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Амели встретила его на выступлении — обаятельный талантливый 
музыкант сразу покорил ее сердце. То, как он смотрел на нее, как говорил 
"люблю" и раз за разом доказывал свои чувства, не могло оставить 
равнодушной неприметную, вечно смущенную, неуверенную в себе девушку. И 
хотя Амели пришлось отказаться от друзей, это того стоило — только он делал 
ее по-настоящему счастливой.  Иногда он становился другим: отстраненным, 
резким, грубым. Тогда Амели оставалось только ждать. Не мешать ему. Не 
говорить глупости. Не быть такой навязчивой. И делать все, что он хочет, лишь 
бы снова почувствовать себя нужной.  Но любовь не должна причинять боль.  
Теперь жизнь Амели разделилась на "до" и "после". И чтобы окончательно не 
сойти с ума, она должна вспомнить их историю, возвращаясь во все места, где 
он заставил ее плакать. 
. 
 
 

25.  84(7Сое)-
44 
Б 87 
 

Браун, Кэролин.  
Время сестер : роман: [16+] / К. Браун ; [перевод с английского И. Максимовой]. - 
Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - (Королева  романтической прозы). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В детстве Дана, Харпер и Тони не особо ладили между собой и 
виделись только летом в маленьком пансионате у доброй бабушки Энни. Спустя 
годы у женщин по-прежнему не так много общего: непутевый отец и наследство, 
которое они получают с одним условием - управлять пансионатом сообща.  
Трем женщинам с разными судьбами предстоит вновь собраться на берегу 



живописного озера в Техасе, чтобы помимо нескольких коттеджей, маленького 
домика, кафе и магазинчика, обрести ворох воспоминаний, секретов… и свою 
семью.  Теплая, волшебная сказка о настоящей дружбе, прощении и любви 
надолго останется в сердце каждого. 
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-44 
Б 94 
 

Бушар, Сандра.  
Детка : роман: [18+] / С. Бушар. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - 
(Неправильная). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Жизнь свела нас с Марком как брата и сестру, но после смерти 
родителей заставила посмотреть друг на друга иначе… Он стал моей защитой и 
опорой, а я сумела вернуть его к жизни в этом безумном жестоком мире. 
Удастся ли нам разгадать все тайны, отвоевать наследство, переступить через 
разницу в возрасте и осуждение злых языков, чтобы позволить себе маленькое 
счастье там, где ежедневно приходится бороться за честь своей семьи?  
История опекуна и его воспитанницы. 
. 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
В 15 
 

Валиуллин, Ринат Рифович.  
D' Рим : роман: [16+] / Р. Р. Валиуллин. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [2] с.; 21 см. - 
(Антология любви). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

28.  84(2=411.
2)6-44 
В 15 
 

Валиуллин, Ринат Рифович. (1969-).  
Безумие белых ночей : роман: [18+] / Р. Р. Валиуллин; рисунки автора. - Москва : 
АСТ, 2021. - 319, [1] с.; 21 см. - (Антология любви). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Купить билет, поехать в Питер, можно даже одному. Обязательно в 
кого-нибудь влюбишься, в крайнем случае - в город. Станешь латать черные 
дни белыми ночами, сводить и разводить мосты, дороги которых уткнутся 
разметкой в небо.  .Достичь высот, стать великим - вот и ему казалось, что с 
высоты видно все. Но все, что он увидел: город холоден, люди не меняются, 
недели пролетают, в воскресенье вечером все задумываются о счастье. Кто-то 
переваривает субботу, другие не переваривают понедельник. Вопрос счастья 
по-прежнему открыт, как форточка, в которую можно увидеть звезды, а можно 
просто курить... 
. 
 
 

29.  88.3 
В 19 
 

Вастикова, Ольга.  
Парень, ты просто Космос! : как понравиться себе, ей и ее маме. Знакомство, 
флирт и отношения / О. Вастикова. - Москва : АСТ, 2020. - 252, [4] с.; 21 см. - 
(Умный тренинг, меняющий жизнь). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В этой книге собраны ответы на вопросы, которые интересуют 
каждого мальчика-подростка. Как меняется тело по мере взросления? Какие 
упражнения нужно выполнять, чтобы развить мускулатуру? Как вести себя в 
новой компании? Что делать, если влюбился в девушку? Как стать 
самостоятельным и уверенным в себе? 
. 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-44 
В 27 
 

Веллер, Михаил.  
Заговор сионских мудрецов : сборник: [16+] / М. Веллер. - Москва : АСТ, 2020. - 
317, [3] с.; 17 см. - (Книги Михаила Веллера). - Текст (визуальная) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Сборник повестей и рассказов Михаила Веллера о необыкновенных 
и даже фантастических происшествиях, ломающих нашу повседневную 
действительность и дающих счастливый шанс на новую жизнь. 



. 
 
 

31.  84(2=411.
2)6-44 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.  
Птицы его жизни : [роман: 16+] / Е. Н. Вильмонт. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] 
с.; 21 см. - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями: по 
словам отца он "крученый, верченый". С женщинами - любимой и нелюбимой. У 
него большой талант, но гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете 
девушка Аглая… 
. 
 
 

32.  84(2=411.
2)6-44 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.  
Свои погремушки : роман: 16+ / Е. Н. Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. - 
Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:3 - 10(1)(1), ЦГБ(ПФ)(1), ЦГБ(аб)(1). 
 
 

33.  84(4Ита)-
44 
В 52 
 

Вирджилио, Массимилиано.  
Американец : роман: [16+] / М. Вирджилио ; перевод с итальянского  Я. 
Арьковой. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В центре этого повествования от первого лица жизнь двух 
неаполитанцев — Марчелло, сына банковского служащего, и Лео "Американца", 
сына каморриста.  Мальчики из разных миров растут в одном дворе и связаны 
крепкой дружбой, однако в юности их пути расходятся: первый решает 
оправдать надежды родителей и стать успешным представителем среднего 
класса, второму суждено пойти по стопам своего отца, а впоследствии стать 
пленником мафии. Роман охватывает три десятилетия, с 1984 по 2014 год, 
события в жизни героев развиваются на фоне знаковых для Италии 
политических и экономических потрясений, отразившихся и на судьбе Неаполя, 
города, в котором насилие и страсти сталкиваются с сокровенным желанием его 
обитателей найти свое место в мире. 
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-44 
В 62 
 

Водолазкин, Евгений Германович.  
Брисбен : роман: [16+] / Е. Г. Водолазкин. - Москва : АСТ, 2020. - 410, [6] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Евгений Водолазкин — лауреат премий "Большая книга" и "Ясная 
Поляна". В романе "Брисбен" он продолжает истории героев ("Лавр", "Авиатор"), 
судьба которых — как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется. Глеб 
Яновский — музыкант-виртуоз — на пике успеха теряет возможность выступать 
из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом 
ему помогает… прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о 
киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в 
Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. Только Брисбена нет среди этих 
путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто 
мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер? — В твоих интервью часто 
упоминается город Брисбен, ну, и вообще — Австралия. Почему? — Потому что, 
когда у нас зима, у них — лето. — А когда у нас — лето? — Тогда у них тоже 
лето. По нашим меркам — лето. В нашей семье это место считалось раем. — 
Для рая там слишком специфическое население. Потомки каторжников. — И — 
что? — Для рая требуется хорошая биография. — Ты там был? — Где, в 
Австралии? — Нет, в раю. Откуда ты знаешь, какая там требуется биография? 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-46 
В 62 

Водолазкин, Евгений Германович.  
Дом и остров, или Инструмент языка : эссе: [16+] / Е. Г. Водолазкин. - Москва : 
АСТ: Редакция Е. Шубиной, 2020. - 376, [8] с.; 21 см. - (Новая русская классика). 



 - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Евгений Водолазкин (р. 1964) — филолог, автор работ по 
древнерусской литературе и... прозаик, автор романов «Лавр» (премии 
«Большая книга» и «Ясная Поляна», шорт-лист премий «Национальный 
бестселлер» и «Русский Букер») и «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист премии 
«Большая книга» и Премии Андрея Белого).  .Реакция филологов на собрата, 
занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на 
заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и - пожалуйста - 
уже лежит. И все-таки «быть ихтиологом и рыбой одновременно» - не только 
допустимо, но и полезно, что и доказывает книга «Дом и остров, или Инструмент 
языка». Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о 
близких автору людях, эссе и этюды - что-то от пушкинских «table-talk» и 
записей Юрия Олеши - напоминают: граница между человеком и текстом не так 
прочна, как это может порой казаться. 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-44 
В 62 
 

Водолазкин, Евгений Германович.  
Лавр : роман: [18+] / Е. Г. Водолазкин. - Москва : АСТ: Редакция Е. Шубиной, 
2021. - 440, [8] с.; 21 см. - (Новая русская классика). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Филолог, специалист по древнерусской литературе, он не любит 
исторических романов, «их навязчивого этнографизма — кокошников, 
повойников, портов, зипунов» и прочую унылую стилизацию. Используя 
интонации древнерусских текстов, Водолазкин причудливо смешивает разные 
эпохи и языковые стихии, даря читателю не гербарий, но живой букет.  Герой 
нового романа «Лавр» — средневековый врач. Обладая даром исцеления, он 
тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение 
пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он 
выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует 
собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой 
спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки? 
. 
 
 

37.  84(2=411.
2)6-445.1 
В 92 
 

Выборнов, Наиль.  
Метро 2033: На пепелищах наших домов : роман: [16+] / Н. Выборнов. - Москва : 
АСТ, 2020. - 285, [3] с.; 21 см. - (Вселенная метро 2033). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

38.  84(4Фра)
-44 
Г 12 
 

Гавальда, Анна.  
Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями) / А. Гавальда ; перевод с 
французского  И. Волевич. - Москва : АСТ, 2019. - 220, [4] с.; 21 см. - 
(Современная французская проза). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Луис Мариано, или Глоток свободы" – это рассказ об отлично 
проведенных выходных. О встрече брата с любимыми сестрами, об их веселом 
побеге с семейного торжества, о поездке в замок в гости к младшему брату 
Венсану, о похождениях "великолепной четверки", о луарских винах, о 
творчестве, о взаимопонимании… О том, что бывает, если, забыв об 
условностях, попытаться стать просто самим собой.  .Страницы этой книги 
дышат очарованием Франции, легкостью и иронией. И пьянящим чувством, что 
любая встреча неслучайна и один-единственный день может перевернуть всю 
твою жизнь. 
. 
 
 

39.  88.3 
Г 14 
 

Гайдукевич, Владислав.  
Построй в себе лидера за 10 шагов / В. Гайдукевич. - Москва : АСТ, 2021. - 253, 
[3] с.; 21 см. - (Расширить сознание). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 



Аннотация: Каждый из вас хотя бы раз в жизни задумывался о том, как же стать 
лидером. Как добиться желаемого? Быстро подняться по карьерной лестнице и 
часто менять сферы деятельности? Или последовательно идти к 
одной-единственной цели в течение всей жизни? Опыт показывает, что одного 
желания недостаточно, да и многочисленные внешние мотивашки вам в этом 
деле не помогут. Так с чего же эффективнее начать свои первые шаги в 
личностном развитии и не спустить потом их результат в трубу?  Владислав 
Гайдукевич в своей новой книге наглядно демонстрирует — все необходимые 
качества для становления настоящим лидером уже есть у каждого из вас. Ведь 
для этого в первую очередь нужно изменить свой привычный ход мыслей. С 
помощью 10 осознанных шагов, приведенных в книге:  – вы сможете принять 
свои цели;  – осознать, что нужно именно вам, а не обществу вокруг вас;  – 
интегрировать ваши цели в среду так, чтобы видеть и использовать ее 
возможности;  – примерить вашу "будущую шкуру" и понять, действительно ли 
вам нужна именно она;  – избежать темных сторон вашего будущего лидерства. 
. 
 
 

40.  84(7Сое)-
44 
Г 20 
 

Гарвуд, Джулия.  
Великоление чести : роман: [16+] / Д. Гарвуд ; перевод с английского  М. В. 
Келер. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Благородный воин Дункан поклялся отомстить подлому барону 
Луддону за содеянное преступление и исполнил клятву, похитив его младшую 
сестру Мадлен. Но вскоре Дункан узнал, что гордая пленница и сама жестоко 
страдала под властью негодяя брата, и принес новую клятву — защищать 
Мадлен до последнего своего вздоха. Два сердца, точно цветы весной, 
расцвели, согретые любовью. И влюбленные готовы противостоять тем, кто 
пытается разрушить их счастье… 
. 
 
 

41.  84(2=411.
2)6-44 
Г 23 
 

Гатин, Игорь.  
Батарея, подьём! : [18+] / И. Гатин. - Москва : АСТ, 2020. - 285, [3] с.; 21 см. - 
(Городская проза). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

42.  84(4Вел)-
445.1 
Г 29 
 

Гейман, Нил.  
Американские боги : роман: [18+] / Н. Гейман ; перевод с английского В. 
Михайлина, Е. Решетниковой. - Москва : АСТ, 2019. - 703, [1] с.; 21 см. - 
(Шедевры магического реализма). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Брошенный за решетку на три долгих года, неразговорчивый 
парень по прозвищу Тень терпеливо ждет того дня, когда он сможет вернуться 
домой, в городок Игл-Пойнт штата Индиана. Он больше не боится того, что 
может принести завтрашний день, и хочет лишь воссоединиться с любимой 
женой Лорой и начать новую жизнь.  .Но всего за несколько дней до его 
освобождения Лора и лучший друг Тени гибнут в автокатастрофе. Жизнь Тени 
теряет всякий смысл, и он принимает неожиданное предложение поступить на 
службу к загадочному попутчику по имени мистер Среда. Тем более что этот 
насмешливый мошенник, кажется, знает о Тени больше, чем он сам.  
.Оказывается, что жизнь в качестве телохранителя, водителя и мальчик на 
побегушках мистера Среды куда интереснее - и опаснее, - чем мог 
предположить Тень. Вскоре он узнает, что прошлое никогда не умирает... и что 
под спокойной поверхностью повседневности зарождается буря - эпическая 
война за саму душу Америки. А сам он стоит прямо на ее пути… 
. 
 
 

43.  84(2=411.
2)6-445.1 
Г 39 
 

Герр, Ольга.  
Жмурки с любовью : роман: [16+] / О. Герр. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 21 
см. - (Необыкновенная магия. Шедевры Рунета). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 



Аннотация: Спасаясь от пожизненного заключения, Линелла вынуждена пойти 
на сделку – свобода в обмен на замужество. Теперь она жена главы 
преступного магического мира – таинственного мистера Никто. Но вот беда: она 
понятия не имеет, как выглядит ее муж. Во время свадебного обряда ей 
завязывают глаза, а первая брачная ночь проходит в полной темноте. Как будто 
этого мало, ей угрожает маг-полиция, требуя сдать мужа. Но как найти 
человека, о котором наверняка известно лишь одно – у его поцелуя мятный 
привкус. Целовать всех подозреваемых? 
. 
 
 

44.  51.1(2Ро
с) 
Г 54 
 

Глинка, Елизавета Петровна. (1962-2016).  
"Я всегда на стороне слабого" : дневники, беседы / доктор Лиза; [составитель С. 
Алещенок; предисловие К. Гордеевой; послесловие Г. Глинки]. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : АСТ: Редакция Е. Шубиной, 2020. - 318, [1] с. : 16 л., ил., портр.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Елизавета Глинка (1962-2016), известная как Доктор Лиза, — 
врач-реаниматолог, специалист по паллиативной медицине. Основала первый 
хоспис в Киеве, курировала хосписную работу в городах России, в Сербии и 
Армении; создала международную общественную организацию «Справедливая 
помощь»; лечила, кормила и обеспечивала бездомных; организовывала 
эвакуацию больных и раненых детей из Донбасса. Трагически погибла в 
авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 г., сопровождая партию 
лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии.    В основу книги легли 
дневники Доктора Лизы; вторую часть составляют беседы с Елизаветой 
Глинкой, в которых она много говорит о «Справедливой помощи», своих 
подопечных и — совсем немного — о себе. В книгу также вошли мемуарный 
очерк Глеба Глинки и предисловие Катерины Гордеевой. 
. 
 
 

45.  84(7Сое)-
44 
Г 65 
 

Гонзалес, Софи.  
Всего лишь полностью раздавлен : роман:  [18+] / С. Гонзалес ; перевод с 
английского А. Григорьевой. - Москва : АСТ, 2021. - 319, [1] с.; 21 см. - (Звезда 
мировой прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Уилл Таварис — это герой летнего романа мечты: он смешной, 
ласковый, добрый… Но только Олли начинает думать, что нашел свое "жили 
долго и счастливо", как летние каникулы заканчиваются и Уилл перестает 
отвечать на его сообщения. Теперь Олли — одинокий принц, счастливый конец 
в сказке которого так и не наступил, а все усложняет еще и то, что ему 
приходится перевестись в новую школу на другом конце страны. По 
невероятному совпадению в этой же школе учится Уилл. Вот только Олли 
обнаруживает, что милый парень, которого он знал летом, — это не тот парень, 
который ходит в Старшую школу Коллинсвуда. Этот Уилл — шут класса и, если 
честно, немного козел.  У Олли нет никакого желания тосковать по тому, кто не 
готов к отношениям, тем более что эта новая версия Уилла, строящая из себя 
дерзкого качка, меняет свое мнение чуть ли не каждые две недели. Но потом 
Уилл постепенно возвращается в жизнь Олли, и он чувствует, как его 
решимость слабеет.  В последний раз, когда он отдал Уиллу свое сердце, тот 
вернул его растоптанным и избитым. Олли был бы идиотом, если бы доверился 
ему снова.  Так? Так. 
. 
 
 

46.  84(2=411.
2)6-47 
Г 80 
 

Грекова, Ирина.  
Аня и Маня : [сказки: 0+] / И. Грекова ; художник  Д. Лапшина. - Москва : АСТ, 
2021. - 76, [4] с. : ил; 22 см. - (Научные сказки). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Каждое лето детский сад уезжал на дачу. Летние домики, голубые с 
белым, стояли среди леса, за высоким зелёным забором...  Аня и Маня очень 
разные, и внешне, и по характеру. Но это не мешает им дружить. Они ходят в 
один детский сад и вместе узнают много нового об окружающем мире. 



Например, как устроен муравейник? Бесконечны ли числа? Что едят в лесу ежи? 
Почему месяц бывает круглый, а бывает половиночкой? За те дни, что детский 
сад проводит на даче, происходят необыкновенные события: Аня и Маня 
знакомятся с огромным говорящим Ежом, узнают историю старого Шкафа, 
летают при свете Месяца и спорят, бывают ли коровы песочного цвета. 
. 
 
 

47.  84(2=411.
2)6-445.1 
Г 94 
 

Гулевич, Александр Михайлович.  
К бою! : роман: [16+] / А. М. Гулевич. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [3] с.; 21 см. - 
(Боевая фантастика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Армада вторжения иной расы ринулась в человеческие миры, но 
каков смысл биться насмерть, если элиты различных государств, преследуя 
свои корыстные интересы, не спешат прийти на помощь? Послать в 
безнадёжное сражение все свои скудные силы и в нём сложить голову на 
радость кликам далеко не лучший вариант — это наихудший из всех возможных 
вариантов... В предстоящей смертельной схватке даже победа — полдела. 
Победить внешних и внутренних врагов иными асимметричными методами и, 
главное, в полной мере воспользоваться плодами своей победы над врагами, 
вот задача из задач, и эту науку предстоит усвоить Петру Боброву, по воле 
судьбы бросившему вызов надвигающейся тьме. Удастся ли ему — большой 
вопрос... 
. 
 
 

48.  84(4Вел)-
445.7 
Г 94 
 

Гунис, Эмили.  
Девушка из письма : роман: [16+] / Э. Гунис ; перевод с английского  И. Л. 
Моничева. - Москва : АСТ, 2021. - 383, [1] с.; 21 см. - (Психологический триллер). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: 1956 год. Забеременевшая от любовника Айви Дженкинс 
оказывается в одном из монастырских приютов для незамужних матерей, 
печально известных в Великобритании и Ирландии. Здесь молодых женщин 
истязают и унижают, морят голодом и тяжелой работой, а их детей отнимают и 
продают на усыновление богатым бездетным парам…  Наши дни. Молодая 
амбициозная журналистка Саманта Харпер мечтает о материале, который стал 
бы прорывом в ее карьере, — и случайно натыкается на письмо, подписанное 
некой Айви. В этом письме несчастная умоляет вызволить ее из адского 
«приюта», пока не поздно.  Что же произошло? Удалось ли Айви спастись?  
Саманта начинает расследование этой трагической истории — и вдруг замечает 
необычайное количество странных смертей, постигших людей, связанных с 
«приютом».  Что это — зачистка свидетелей? Или месть за прошлые грехи?  
Саманта понимает, что ей и ее близким тоже может грозить опасность… 
. 
 
 

49.  84(2=411.
2)6-445.1 
Д 18 
 

Данильченко, Олег. (1969-).  
Вернуться, чтобы исчезнуть : роман: [16+]. Ч. 2 / О. Данильченко. - Москва : АСТ, 
2019. - 413, [3] с.; 21 см. - (Современный фантастический боевик). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Нелегкий путь пришлось пройти Сергею Вольнову, чтобы выручить 
из беды собственную дочь. По пути он встретил новых друзей и приобрел 
врагов. Теперь бы до дома добраться. Туда, где на острове Русский сейчас 
пытаются строить новую жизнь соотечественники. Сергей возвращается не с 
пустыми руками. Он многое видел и еще больше узнал. Землякам эти знания 
необходимы как воздух. Остается только проделать обратный путь. 
. 
 
 

50.  84(4Вел)-
445.7 
Д 29 
 

Делейни Дж. П.  
Верь мне : роман: [16+] / Дж. П. Делейни ; перевод с английского А. В. Пудова. - 
Москва : АСТ, 2020. - 380, [4] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Клэр Райт в отчаянии. Она изучает актерское мастерство в 
Нью-Йорке, и в отсутствие грин-карты берется за единственную работу, которую 
может получить — быть "приманкой" для неверных мужей в барах, работая на 
адвокатскую контору, специализирующуюся на разводах.  Но однажды правила 
игры меняются.  Муж клиентки становится подозреваемым в жестоком убийстве 
жены, и полиция просит Клэр использовать свои актерские таланты, чтобы под 
руководством изощренного полицейского психолога выудить признание у 
подозреваемого.  С самого начала Клэр сомневается в виновности Патрика 
Фоглера. Но не является ли ее растущая уверенность в его невиновности 
признаком того, что она слишком глубоко вжилась в свою роль — а может, это 
полиция совершает ужасную ошибку?  Она понимает, что влюбляется в свою 
"цель", и начинает задаваться вопросом: кто же в действительности из них 
двоих "приманка", а кто — жертва?  Вскоре Клэр осознает, что играет самую 
смертельную роль в своей жизни. 
. 
 
 

51.  84(2=411.
2)6-44 
Д 40 
 

Джейн, Анна.  
Его фанатка : [18+] / А. Джейн. - Москва : АСТ, 2021. - 415, [1] с.; 21 см. - (Джейн 
Анна: мир любви). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Нелли фанатеет от Фила с четырнадцати лет. Еще бы – он 
гитарист популярной рок-группы, красивый, талантливый и безумно милый!  Но 
для него она так и остается маленькой девочкой, которой он дарит шоколадки и 
плюшевых медвежат.  Возможно, однажды Нелли вырастет, и Фил поймет, 
какая она взрослая и красивая. И как сильно она его любит. По-настоящему.  
Это желание она загадывает каждый Новый год. 
. 
 
 

52.  84(2=411.
2)6-44 
Д 40 
 

Джейн, Анна.  
Мой идеальный смерч : [16+] / А. Джейн. - Москва : АСТ, 2021. - 511, [1] с.; 21 см. 
- (Джейн Анна: мир любви). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Любимый парень, которого она тайно обожала в течение всех трех 
лет учебы в университете, нашел себе подружку – совершенно 
нежданно-негаданно!  И что теперь делать несчастной девушке? Плакать и 
страдать? Наблюдать за чужим счастьем и убиваться?  Или объединить усилия 
со вторым безнадежно влюбленным, сохнущим по ее сопернице? Пожалуй, она 
выберет третье и всячески будет мешать сладкой и ни о чем не подозревающей 
парочке в борьбе за свое личное счастье.  К тому же ее напарник – парень 
непростой: умный, красивый, популярный и до ужаса напоминающий ветер.  
Настоящий смерч. 
. 
 
 

53.  84(5Кор)-
44 
Д 41 
 

Джиён, Кон.  
Суровое испытание : роман: [18+] / К. Джиён ; перевод с корейского С. В. 
Кузиной ; . - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Лучшие дорамы). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Нет страшнее кошмара, чем реальность. Ничто так не мешает 
справедливости, как несовершенство закона. И ничто не говорит так громко, как 
тишина. Кан Инхо знает об этом не понаслышке. Мир, каким он его знает, 
рушится, когда он переходит работать в школу-интернат для глухонемых. Никто 
не думает, что молодой учитель что-то изменит. Ведь там, где царствует 
отчаяние и безысходность, нет места для надежды.  Новый роман Кон Джиён — 
история, которая не оставит никого равнодушным, ведь автор мастерски 
поднимает такие важные темы, как сострадание, любовь к ближним. Она 
показывает, как важно не сдаваться, и бороться не только за себя, но и за 
будущее своих детей. 
. 
 
 



54.  84(7Сое)-
44 
Д 42 
 

Джонс, Тайари.  
Брак по-американски : роман: [16+] / Т. Джонс ; перевод  с английского А. 
Платоновой. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - (Шорт-лист. Новые 
звезды). - Текст (визуальная) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Молодожены Селестия и Рой — настоящее воплощение 
американской мечты. Он — молодой управленец на пороге блестящей карьеры, 
она — подающая надежды талантливая художница. Но, не успев испытать всех 
маленьких радостей и горестей совместной жизни, молодая пара сталкивается с 
испытаниями, предугадать которые было невозможно. Рой арестован и 
приговорен к двенадцати годам за преступление, которого он не совершал. 
Селестия, несмотря на свой сильный и независимый характер, опустошена. Она 
вступает в отношения с Андре, ее другом детства и шафером на ее свадьбе. 
Она требует от мужа развода, понимая, что не сможет любить его как раньше. 
Внезапно через пять лет приговор Роя отменяют, и он возвращается в Атланту, 
готовый возобновить отношения с женой.    «Брак по-американски» — 
пронзительная история любви и жизни людей, одновременно связанных и 
разделенных силами, которые они не могут контролировать. 
. 
 
 

55.  84(4Вел)-
44 
Д 46 
 

Дин, Эбигейл.  
Девушка А : роман: [18+] / Э. Дин ; перевод с английского  О. Хафизовой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 509, [3] с.; 21 см. - (Всемирный бестселлер). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Александра Грейси никогда бы не вспоминала ни о своей семье, ни 
о детстве, проведенном в Доме Кошмаров, ни о том, как все газеты 
Великобритании называли ее девочкой А — девочкой, которая сбежала…  Но 
после смерти матери она больше не может прятаться от чудовищного прошлого. 
Дом, оставленный в наследство всем детям Грейси, Лекс намеревается 
использовать во благо.  Однако прежде чем вернуться в него, ей предстоит 
примириться с братьями и сестрами и со своим детством, полным жестокости и 
мучений.  Красивая, невероятно сильная история о спасении, кошмарах и 
любви. 
. 
 
 

56.  85.364.1 
Д 60 
 

Додолев, Евгений.  
Александр Градский : гранд российской музыки: [18+] / Е. Ю. Додолев. - 
юбилейное издание. - Москва : АСТ, 2019. - 280, [7] с. : ил.; 24 см. - (Легенды 
русского рока). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Выход книги приурочен к юбилею Александра Градского. Масштабы 
«родителя русского рок-н-ролла» трудно переоценить, о чем бы ни шла речь: 
наставник, композитор, личность. Подтверждение тому можно найти в беседах и 
интервью, собранных в этом издании. Андрей Макаревич, Евгений Евтушенко, 
Александр Буйнов, Евгений Маргулис и другие, не менее известные нам 
персонажи, поведают о случаях, пересечениях, курьезах, о нем. А Градский, в 
свою очередь, о других, с присущей ему искрометностью. 
. 
 
 

57.  84(2=411.
2)6-44 
Д 72 
 

Драгунский, Денис Викторович.  
Богач и его актер : роман: [16+] / Д. В. Драгунский. - Москва : АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2020. - 443, [5] с.; 21 см. - (Проза Дениса Драгунского). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В новом романе Дениса Драгунского «Богач и его актер» герой, как 
в волшебной сказке, в обмен на славу и деньги отдает… себя, свою личность. 
Очень богатый человек решает снять грандиозный фильм, где главное 
действующее лицо – он сам. Условия обозначены, талантливый исполнитель 
выбран. Артист так глубоко погружается в судьбу миллиардера, во все 
перипетии его жизни, тяжелые семейные драмы, что буквально становится им, 
вплоть до внешнего сходства – их начинают путать. Но съемки заканчиваются, 



фестивальный шум утихает, и звезда-оскароносец остается тем, кем был, – 
бедным актером. И тогда он хочет отомстить за свое утраченное человеческое 
«я»… 
. 
 
 

58.  84(7Сое)-
44 
Д 94 
 

Дэр, Тесса.  
Гувернантка для герцога : роман: [16+] / Т. Дэр ; перевод с английского  И. П. 
Родина. - Москва : АСТ, 2020. - 317,[3] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Независимая и гордая американка Александра Маунтбаттен не 
искала ни любви, ни мужа, ни – тем более – места гувернантки. Однако 
неожиданное и нелепое недоразумение заставило ее поневоле принять пост 
наставницы двух маленьких дьяволят в юбочках – Розамунды и Дейзи, 
подопечных самого скандального повесы лондонского света.  Мир еще не 
видывал более легкомысленного холостяка, чем наследник герцогского титула и 
состояния Чейз Рено. Он равно безнадежен в качестве опекуна для девочек и в 
качестве потенциального жениха для светских девиц. А новая гувернантка 
немедленно вызывает у него одно желание – соблазнить ее.  Однако 
Александра вовсе не собирается пасть очередной жертвой чар Чейза. 
Напротив, она намерена преподать герцогу хороший урок… 
. 
 
 

59.  84(4Вел)-
445.7 
Д 97 
 

Дюран, Сабин.  
Выслушай меня : роман: [16+] / С. Дюран ; перевод с английского  А. Загорского. 
- Москва : АСТ, 2020. - 476, [4] с.; 21 см. - (Психологический триллер). - Текст 
(визуальная) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Он спас вашего сына. Значит ли это, что вы должны отдать ему 
свою жизнь?  Тесса и Маркус отправились в отпуск в попытке сохранить свой 
брак. Вместо этого они чуть не потеряли сына. В роковой момент на помощь 
приходит случайный незнакомец, и теперь Дэйв Джепсом часть их жизни.  Они 
должны ему – и они знают это – но он, кажется, хочет всего. Он идет по улице 
рядом с ними. Он в офисе, где они работают. Он стучит в их входную дверь. И 
он раскрывает их секреты…  Если было бы можно вернуться назад и избежать 
одной ужасной ошибки…  Но не имеет значения, с чего все началось. Важно, 
чем все закончится. 
. 
 
 

60.  32.971.32
1 
Ж 86 
 

Жуков, Иван.  
Ноутбук и интернет с нуля : для любого возраста. Максимально понятно / И. 
Жуков. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [2] с.; 21 см. - (Современный самоучитель). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Вы, конечно, слышали о возможностях, которые дает Интернет: 
новости, общение, развлечение, поиск информации, ответы на любые вопросы. 
И поэтому вы купили ноутбук, чтобы этими возможностями пользоваться. Но 
если это ваша первая компьютерная техника, то любое, даже элементарное 
действие будет вызывать затруднение.  Иван Жуков – один из самых 
авторитетных авторов компьютерных самоучителей – предлагает вам 
экспресс-курс обучения. За пару часов вы научитесь пользоваться ноутбуком, 
сможете зайти в сеть Интернет, найти нужную информацию, посмотреть фильм 
или сериал, заказать любые товары в интернет-магазинах, найти друзей в 
социальных сетях, бесплатно позвонить друзьям и родным.  Книга написана 
максимально просто, понятными словами, каждое объяснение сопровождается 
подробными схемами-иллюстрациями. 
. 
 
 

61.  84(2=411.
2)6-44 
Ж 86 

Жукова, Жука.  
Аристократка на мели : [16+] / Ж. Жукова. - Москва : АСТ, 2019. - 253, [1] с.; 17 
см. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Почему одним Мальдивы, а другим - Саратов? Что ужасного в 
женском счастье? Как покупка сапог превращается в социальную драму? И за 
что мы на самом деле ненавидим бывших? Честные рассказы от мастера слова, 
сценариста центральных каналов, стендап-комика и популярного блогера Жуки 
Жуковой. 
. 
 
 

62.  84(2=411.
2)6-44 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович.  
Рассказы детям : [12+] / М. М. Зощенко ; иллюстрации А. Андреева. - Москва : 
АСТ, 2020. - 510, [2] с.; 21 см. - (Большая детская  библиотека). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 11(ЦДБ)(2) 
Аннотация: Михаил Михайлович Зощенко (1894-1958) — писатель-сатирик, 
переводчик, сценарист и драматург. Ироничный наблюдатель, он описывал 
реалии советской жизни так точно и ярко, что его рассказы и фельетоны 
неизбежно вызывали дружный хохот читателей и ненависть чиновников и 
приносили автору бешеную славу. Написанные в начале XX века, его 
произведения популярны и сегодня, ведь, по словам автора, в них "нет ни капли 
выдумки. Здесь все — голая правда". А кто из нас не любит иногда, забыв про 
все на свете, посмеяться от души?  В нашем издании представлены веселые 
истории про животных, детей и взрослых.  Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

63.  84(2=411.
2)6-44 
И 20 
 

Иванов, Алексей Викторович.  
Ёбург : [18+] / А. В. Иванов. - Москва : АСТ: Редакция Е. Шубиной, 2019. - 555, [5] 
с. : ил; 21 см. - (Новый Алексей Иванов). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Города Ёбург нет на карте. В Советском Союзе был закрытый 
промышленный город-гигант Свердловск, в России он превратился в 
хайтековский евроазиатский мегаполис Екатеринбург, а Ёбург – промежуточная 
стадия между советской и российской формациями. Ёбург – это город в эпоху 
перемен, в первую очередь в "лихие девяностые".  .В этой книге – сто новелл о 
Екатеринбурге на сломе истории, сто новелл о яростной борьбе: сюжеты о 
реальных людях, которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили 
будущее. Эпоха перемен порождала героев и титанов, и многих из них вся 
страна знала по именам. Екатеринбург никогда не "выпадал из истории", он 
всегда оставался укоренённым в жизни, всегда решал за себя сам, а потому на 
все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие ответы. И это произошло 
во времена Ёбурга. 
. 
 
 

64.  63.3(253) 
И 20 
 

Иванов, Алексей Викторович.  
Дебри : [роман] / А. В. Иванов, Ю. Зайцева. - Москва : АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. - 442, [6] с. - (Новый Алексей Иванов). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1). 
 
 

65.  84(2=411.
2)6-44 
И 46 
 

Ильин, Андрей.  
Гуд бай, дядя Сэм! : роман: [18+] / А. Ильин. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 
см. - (Обет без молчания). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Можно ли одержать победу над Америкой в одиночку, не имея 
армии и многомиллионного бюджета? Прилететь в Америку простым туристом и 
заставить эту страну играть по своим правилам? Оказывается, можно! Надо 
только использовать нестандартные решения и авантюрные приёмы, добыв на 
месте сотни миллионов долларов и наняв агентов для сбора информации и 
поиска компромата. А еще создать сценарии, благодаря которым завербовать 
чиновников высшего уровня, раскачать политическую ситуацию, организовав 
демонстрации, протесты и бунты. Ну, а потом назначить встречу первым лицам 



государства, чтобы предъявить свои требования, и… победить, доказав, что и 
«один в поле воин».  Один против всех, и он — победитель! 
. 
 
 

66.  84(2=411.
2)6-44 
К 15 
 

Кай, Оле.  
Вернись, колибри! : роман: [18+] / О. Кай. - Москва : АСТ, 2021. - 222, [2] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: В воспоминаниях одноклассников я – веселая и привлекательная 
девчонка с кучей друзей, встречающаяся с самым популярным парнем в школе. 
Сейчас я – лишь бледная тень прошлой себя, прикованная к окну, через которое 
с ненавистью смотрю на отвернувшийся от меня мир. Лишившись возможности 
ходить, я потеряла прежних подруг и саму себя, заперев свое бесполезное тело 
в четырех стенах. Два года назад ужасная трагедия разделила мою жизнь на до 
и после, навсегда изменив меня. Но что, если я даже не знаю, какой была на 
самом деле? Что, если только сейчас могу взглянуть на мир по-настоящему? И 
узнать, что он от меня скрывает... 
. 
 
 

67.  88.50 
К 24 
 

Карнеги, Дейл.  
Как влиять на людей и выработать уверенность  в себе, выступая публично / Д. 
Карнеги. - Москва : АСТ, 2020. - 254, [4] с.; 21 см. - (Обращайся, как Карнеги!). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Современный мир требует умения общаться, говорить уверенно, 
увлекать своими идеями. В любой сфере, в любом деле — от обсуждения 
вашего повышения с начальством до тоста на юбилее любимой бабушки — ваш 
успех будет зависеть от навыка публичных выступлений. И нет в этой сфере 
лучшего учителя, чем Дейл Карнеги.  Эта книга переведена на русский язык и 
издается впервые! Здесь вы найдете приемы, которые когда-то помогли самому 
автору стать величайшим оратором Америки, а также научитесь говорить 
красиво и убедительно, улучшите память, узнаете, как не бояться публичных 
выступлений, расширить словарный запас и находить темы для разговора с 
любым человеком.  .Где уверенность, там успех — научившись говорить 
убедительно, вы добьетесь всего! 
. 
 
 

68.  84(7Сое)-
44 
К 32 
 

Квик, Аманда.  
Безрассудство : роман: [16+] / А. Квик ; перевод с английского Л.Б. Сумм. - 
Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Шарм). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда-то, совсем еще девочкой, Феба Лейтон считала Габриэля 
Баннера настоящим "рыцарем без страха и упрека", будто сошедшим со 
страниц ее любимых средневековых романов. И однажды это детское 
восхищение привело к трагедии для всей ее семьи и катастрофе для самого 
Габриэля.  .И теперь, годы спустя, Феба, отчаянно нуждаясь в помощи, 
вынуждена была обратиться к тому, кого по-прежнему считала благородным 
паладином и бескорыстным защитником прекрасных дам.  .Однако долгие годы 
странствий и невзгод сильно изменили Габриэля - молодой идеалист 
превратился в циничного ловеласа. За его помощью скрывается коварный план: 
соблазнить и бросить наивную девушку… 
. 
 
 

69.  84(7Сое)-
44 
К 32 
 

Квик, Аманда.  
Запоздалая свадьба : роман: [16+] / А. Квик ; перевод с английского Т.А. 
Перцевой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Шарм). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Романтическое путешествие в загородное поместье друзей 
обернулось для Лавинии Лейк и Тобиаса Марча расследованием загадочного 



преступления. Опасности, подстерегавшие прирожденного сыщика Тобиаса и 
его прелестную партнершу, еще сильнее сблизили их, давняя взаимная 
симпатия превратилась в пылкую страсть, и благородный джентльмен делает 
возлюбленной предложение. А что же Лавиния? Сможет ли гордая красавица 
поступиться своей независимостью и принять предложение Тобиаса? 
. 
 
 

70.  84(7Сое)-
44 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947-).  
11/22/63 : роман: [16+] / С. Кинг ; перевод с английского  В. А. Вебера. - Москва : 
АСТ, 2021. - 796, [4] с.; 21 см. - (Темная башня). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга 
и миллионы фанатов писателя, и серьезные литературные критики.  Убийство 
президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской истории 
XX века.  Тайна его до сих пор не раскрыта.  Но что, если случится чудо? Если 
появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу?  
Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку 
Эппингу, получившему доступ к временному порталу.  Его цель — спасти 
Кеннеди. 
. 
 
 

71.  84(7Сое)-
44 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947).  
Блейз : [сборник: 16+] / Стивен  Кинг под псевдонимом Ричард Бахман ; 
перевод с английского В. Вебера. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 см. - 
(Король на все времена). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: После смерти знаменитого преступника Джорджа Рэкли его ученик 
Блейз решает в одиночку осуществить задуманный Рэкли план — похищение 
ребенка из семьи миллионеров.  Теперь Блейз, держа маленького Джо в 
заложниках, скрывается в лесах штата Мэн... а полиция все ближе.  И 
"преступление века" превращается в настоящую гонку со временем.  В сборник 
также включен рассказ "Память", послуживший основой для романа "Дьюма-Ки".   
. 
 
 

72.  84(2=411.
2)6-44 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович.  
Приключения Васи Куролесова : повесть: [6+] / Ю. И. Коваль; художник В.А. 
Чижиков. - Москва : АСТ, 2020. - 142, [2] с. : ил; 21 см. - (Все самое лучшее у 
автора). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: "Приключения Васи Куролесова" Юрия Коваля — увлекательная 
история про обычного деревенского паренька Васю. "Да, бывают на свете такие 
люди, которым не везет. Они вечно опаздывают на поезд и покупают пса за 
поросят. Вся их жизнь — сплошное невезение" — так думал про себя Вася 
Куролесов, пока не вляпался в одну интересную историю. Василию предстоит 
проявить свои лучшие качества: смекалку, храбрость и простоту. А ещё помочь 
кармановской милиции поймать особо опасных преступников. Рисунки Виктора 
Чижикова.   
. 
 
 

73.  84(2=411.
2)6-44 
К 60 
 

Колина, Елена.  
Моя подруга Лиля : роман: [16+] / Е. Колина. - Москва : АСТ, 2021. - 637, [3] с.; 21 
см. - (Лучшие книги российских писательниц). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Книги Елены Колиной — это всегда увлекательные, со всеми 
подробностями чувств и отношений, истории. Она умело затягивает в свой 
удивительный мир поразительной откровенностью, тонким психологизмом и 
умением говорить о самых интимных проблемах мудро и свободно.  Идеальный 
брак втроем — возможен? Что это, психологические и сексуальные 
манипуляции или любовь и дружба? Кто она, Лиля Брик, интриганка или 



идеальная возлюбленная?.  Прелестная княжна, вырванная из мирка бонн и 
гувернанток, попадает в чужую семью, с иными традициями и ценностям. Но 
острый ум и способность быть и безоглядно преданной, и крайне эгоистичной не 
дают ей сорваться в пропасть…  Загадка утраченного холста, исповедь о любви 
и одиночестве, погружение в историю ленинградского авангарда, острый взгляд 
на отношения отцов и дочерей…  В сборник вошли романы "Не без вранья", 
"Мальчики да девочки" и "Двойная жизнь Алисы". 
. 
 
 

74.  84(2=411.
2)6-44 
К 60 
 

Колина, Елена.  
Посмотри, на кого ты похожа : романы: [16+] / Е. Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 
781, [3] с.; 22 см. - (Лучшие книги российских писательниц). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Книги петербургской писательницы Елены Колиной – это, пожалуй, 
первые женские романы на русском языке, где смеха больше, чем слез, а 
оптимизма больше, чем горечи. Предупреждаем, читать их в общественных 
местах не рекомендуется: уморительные сценки из жизни подруг и родных 
анонимной героини, описания её любовных приключений и всей нашей с вами 
странной жизни заставят вас хохотать так громко, что это может помешать 
окружающим!  В книгу вошли три романа — Дневник новой русской", "Взрослые 
игры" и "Дневник измены". 
. 
 
 

75.  84(2=411.
2)6-44 
К 60 
 

Колина, Елена.  
Хорошие. Плохие. Нормальные : [роман: 16+] / Е. Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 
286, [2] с.; 19 см. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Новый роман Елены Колиной, удивительно искренний и ироничный, 
– про вечное в актуальных декорациях.  Он – избалован любовью, блестящий, 
вдвое старше ее. Она – похожа на абрикосового пуделя, и продает книги. "Как 
случилось, что отношения стали смыслом моей жизни? Что со мной не так? Я не 
совсем зря живу? Я не плохой человек?" – волнуется героиня. Попасть сразу в 
два любовных треугольника, открыть книжную лавку, спасти жизнь, сделать 
выбор между хорошим и плохим, много переживаний, много смешного, и всё это 
– за два месяца карантина. "Мы что тут, в лавке, все ненормальные? У одного 
депрессия в легкой форме, у другого мания, третий идиот… в легкой форме… – 
говорит героиня, и сама отвечает: – Мы нормальные, просто у каждого что-то 
есть". 
. 
 
 

76.  67.400.1 
К 65 
 

Конституция Российской Федерации : с изменениями, одобренными 
общероссийским голосованием 1 июля 2020 года. - Москва : АСТ, 2021. - 62, [2] 
с.; 20 см. - (Новейшее законодательство). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦГБ(аб)(1), ЦГБ(ПФ)(1), 7(1), 8(1), 9(1). 
 
 

77.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 66 
 

Корецкий, Данил Аркадьевич. (1948-).  
Горячий угон : [16+] / Д. А. Корецкий. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 см. - 
(Шпионы и все остальные). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Киллер Гаврош исполняет очередной «заказ» и бросает свою 
машину. Угонщик Перевозчик завладевает ею и находит под сиденьем телефон 
с записью разговора киллера с заказчиком - руководителем ОПГ Авилом. С тех 
пор судьбы этой троицы сплетаются в тугой узел: киллер хочет убить угонщика и 
вернуть телефон, заказчик - устранить обоих - ему не нужны свидетель и 
исполнитель, а Перевозчик хочет выжить - ведь для него рядовой угон вырос в 
неожиданную проблему, а сам он превратился в мишень для 
профессионального убийцы. Положение осложняется тем, что Гаврош и 
Перевозчик знакомы, хотя и не подозревают об этом, а невеста Перевозчика - 



стриптизерша Рита близко знакома с Авилом. Кому из героев удастся добиться 
своей цели и какой ценой? Или в опасную игру включится ещё одна сила, 
которая и поставит в ней точку? 
. 
 
 

78.  84(2=411.
2)6-44 
К 66 
 

Корецкий, Данил.  
Усмешка Люцифера. Перстень Иуды-4 : [роман: 16+] / Д. Корецкий. - Москва : 
АСТ, 2018. - 320 с. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Музейный сотрудник Трофимов изучает историю странного 
артефакта – перстня из неизвестного металла и с неизвестным камнем, который 
по преданию, принадлежал Иуде и обладает магическими свойствами. А в это 
время в криминальном мире бурлит жизнь: вор Студент мечтает украсть шапку 
Мономаха, налетчик Голован ищет нарушителя воровского закона уркагана 
Лютого, идет жестокая борьба за власть – убийства и "разборки" следуют одно 
за другим. И в центре этих событий тот самый перстень, который действительно 
ощутимо меняет судьбы своих владельцев. Несколько столетий назад он принес 
молодому моряку Френсису Дрейку славу жестокого пирата, рыцарство и 
адмиральский мундир, а в завершение – мучительную смерть. Будут ли 
криминальные авторитеты счастливее? 
. 
 
 

79.  84(4Бра)-
44 
К 76 
 

Коэльо, Пауло. (1947-).  
Адюльтер : роман: [16+] / П. Коэльо ; перевод с португальского А. Богдановского. 
- Москва : АСТ, 2019. - 349, [3] с.; 21 см. - (Лучшее от Пауло Коэльо). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Журналистке Линде 31 год, и все считают, что ее благополучию 
можно лишь позавидовать: она живет в Швейцарии, у нее любящие муж и дети, 
достойная работа. Однако Линда ощущает, что с каждым днем все глубже 
погружается в апатию, и больше не может притворяться счастливой. Все 
меняется, когда она встречает свою школьную любовь. Якоб стал успешным 
политиком, и во время интервью с ним в Линде вдруг пробуждается то, чего ей 
так не хватало, – страсть. 
. 
 
 

80.  84(4Бра)-
44 
К 76 
 

Коэльо, Пауло. (1947-).  
Алеф : роман: [16+] / П. Коэльо ; перевод с португальского  Е. Матерновской. - 
Москва : АСТ, 2019. - 317, [3] с.; 18 см. - (Лучшее от Пауло Коэльо). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В каждое мгновение жизни что-то начинается заново. Решать. 
Меняться. Стремиться вперед. Мыслить. Принимать вызовы. Отказываться от 
стереотипов. Достигать. Мечтать. Открывать. Верить. Останавливаться. 
Слушать себя. Расти. Побеждать. Смотреть на жизнь открытыми глазами. В 
своем самом автобиографичном романе Пауло Коэльо рассказывает о 
необычном путешествии, предпринятом им ради духовного обновления и роста.  
.  .Путешествие начинается в Африке, а затем проходит через Европу и Азию 
по Транссибирской магистрали. В Москве он встречает Хиляль, молодую 
талантливую скрипачку. Вместе они проследуют путем любви, прощения и 
отваги, которая столь необходима для того, чтобы принимать неизбежные 
вызовы жизни. "Алеф" призывает нас к действию. Наступает день, когда 
необходимо заново осмыслить нашу жизнь, понять, находимся ли мы там, куда 
стремимся, и получается ли у нас делать то, что мы хотим.  . 
. 
 
 

81.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 89 
 

Кузнецова, Светлана Александровна.  
Метро 2033: Дворец для рабов : роман: [16+] / С. А. Кузнецова. - Москва : АСТ, 
2020. - 316, [4] с.; 21 см. - (Вселенная  метро 2033). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 



 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Спокойная жизнь в подмосковном поселке изменилась в одночасье 
с появлением на болоте кровожадной твари. С ней не могут сравниться даже 
волкодлаки, время от времени пробирающиеся на территорию поселка. 
Противостоять зову твари не удается никому.  Но Тимур, кажется, нашел 
способ.  Взяв с собой двух друзей, он отправляется в Москву, где надеется 
отыскать помощь.  Сообщить о неточности в описании 
. 
 
 

82.  84(7Сое)-
44 
К 89 
 

Куин, Джулия.  
Все в его поцелуе : роман: [16+] / Дж. Куин ; [перевод с английского И.Э. 
Волковой]. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:3 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1), ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Гарет Сент-Клер всегда понимал, что отец ненавидит его, — но 
лишить сына, не сделавшего ничего дурного, наследства?! Этому должна быть 
какая-то веская причина! Молодой аристократ имеет все основания 
предполагать, что разгадка семейной тайны кроется в некоем загадочном 
старинном дневнике. Только вот беда — написан он по-итальянски! Приходится 
звать на помощь Гиацинту Бриджертон — обладательницу самого острого 
язычка в лондонском свете и барышню, общение с которой, по мнению Гарета, 
способен вынести только святой. Зато она прекрасно знает итальянский… ну, по 
крайней мере, делает вид, что знает. Так начинается потрясающая история 
невероятно смешных приключений Гарета и Гиацинты, которым предстоит 
понять, что путь к счастью лежит не в старых семейных тайнах и не в знании 
иностранных языков, а просто в настоящей любви. 
. 
 
 

83.  84(4Вел)-
445.1 
К 98 
 

Кэдиган, Пэт.  
Алита. Боевой ангел : официальная новеллизация фильма: [16+] / П. Кэдиган ; 
перевод с английского  Д. Могилевцева. - Москва : АСТ, 2019. - 378, [6] с.; 21 см. 
- (Алита: Боевой ангел). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "В новом мире, оставшемся после Великой войны, изменилось все. 
В тени огромного города Залема, висящего в небе, раскинулся мегаполис, где 
люди живут посреди тонн мусора, сброшенного сверху. Здесь процветает 
преступность, здесь люди борются за существование, а биология и техника 
слились воедино. Добро пожаловать в Айрон сити!  Алита просыпается в мире, 
который не знает. Она не помнит, как появилась на свет, не помнит, кто ее 
создатели. Она — киборг, ее изувеченное тело нашел на свалке доктор Дайсон 
Идо. Он хочет защитить ее от прошлого, но с помощью своего нового друга 
Хьюго она пытается раскрыть тайну своего происхождения. Когда же на нее 
начинается охота, Алита выясняет, что обладает уникальными боевыми 
способностями, которые нужны могущественным властителям Айрон сити. И 
теперь Алита должна спасти не только своих друзей и новую семью, но и мир, 
который уже стал ей родным." 
. 
 
 

84.  84(4Вел)
6-445.1 
К 98 
 

Кэдиган, Пэт.  
Алита. Боевой ангел. Айрон Сити : официальный приквел фильма / П. Кэдиган ; 
перевод с английского  А. Миронова. - Москва : АСТ, 2019. - 345, [7] с.; 21 см. - 
(Алита: Боевой ангел). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "В новом мире, оставшемся после Великой войны, изменилось все. 
В тени огромного города Залема, висящего в небе, раскинулся мегаполис, где 
люди живут посреди тонн мусора, сброшенного сверху. Здесь процветает 
преступность, здесь люди борются за существование, а биология и техника 
слились воедино. Добро пожаловать в Айрон сити!  Дайсон Идо – одинокий 
доктор, ремонтирующий киборгов и старающийся изо всех сил помочь жителям 
Айрон сити. Но Идо ведет двойную жизнь, ведь он никак не может забыть о том, 
почему оказался здесь, внизу, посреди этой огромной свалки. Хьюго, молодой 
человек, перебивающийся мелкими кражами, решает, что ему улыбнулась 



удача, вот только казавшаяся выгодной афера неожиданно приводит Хьюго к 
тайнам, скрытым в его собственном прошлом. Вектор, самый могущественный 
бизнесмен в городе, хочет завладеть новой технологией, способной дать ему 
безграничную власть. Никто из них еще не знает, что вскоре их пути сойдутся, а 
мир вокруг изменится навсегда." 
. 
 
 

85.  32.971.32
1 
Л 13 
 

Лавров, Сергей Иванович. (популяризатор, компьютеры).  
Ноутбук : умный самоучитель для начинающих: просто и понятно: [начинаем с 
азов, только самая нужная информация] / С. И. Лавров. - Москва : АСТ, 2020. - 
331, [1] с.; 22 см. - (Умный самоучитель). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Вы собираетесь купить или уже купили ноутбук, но боитесь, что не 
справитесь с этой техникой? К сожалению, большинство книг на компьютерную 
тематику предназначены для тех, кто умеет выполнять элементарные действия, 
работать с распространенными программами. Новичку эти книги не помогут.  У 
вас в руках самоучитель, который написан специально для тех, кто не имеет 
никакого опыта работы на ноутбуке, не знает ни одного термина и даже не 
знает, как включить и выключить ноутбук.  Следуя очень простым и подробным 
инструкциям, вы очень скоро сможете смотреть любимые сериалы, писать 
письма, сохранять и отправлять родным и друзьям фото, искать информацию в 
сети Интернет, бесплатно звонить по всему миру и совершать покупки в 
интернет-магазинах. И все это - без сложных слов и ненужных подробностей!  
Эта книга научит любого - от пяти до 105 лет. 
. 
 
 

86.  84(2=411.
2)6-44 
Л 33 
 

Лебедев, Сергей Сергеевич.  
Дебютант : роман: [16+] / С. С.  Лебедев. - Москва : АСТ, 2021. - 251, [5] с.; 21 
см. - (Русский Corpus). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Дебютант — идеальный яд, смертельный и бесследный. 
Создавший его химик Калитин работал в секретном советском институте, но с 
распадом Союза бежал на Запад. Подполковник Шершнев получает приказ 
отравить предателя его же изобретением...    Новый, пятый, роман Сергея 
Лебедева — закрученное в шпионский сюжет художественное исследование яда 
как инструмента советских и российских спецслужб. И — блестящая проза о 
вечных темах: природе зла и добра, связи творца и творения, науки и морали. 
. 
 
 

87.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линден, Кэролайн.  
Навеки мой : роман: [16+] / К. Линден; перевод с английского  Е.А. Ильиной. - 
Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 21 с. - (Очарование). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Красавица Софи Кэмпбелл по праву считалась легендой 
карточного клуба "Вега", – ни одному мужчине еще не удалось победить ее за 
игорным столом. А потому, когда новичок в клубе Джек Линдевилл, герцог Вэр, 
делает ей шокирующее предложение, – выиграть сумасшедшую сумму в пять 
тысяч фунтов или провести, в случае проигрыша, с ним неделю в загородном 
поместье, она легкомысленно соглашается… и проигрывает.  Не зря говорят: 
"Не везет в игре – повезет в любви". Очень скоро Софи понимает, что 
искушенному соблазнителю Джеку удалось покорить ее. Но много ли счастья 
принесет ей эта тайная любовь к человеку, уже помолвленному с другой?. 
. 
 
 

88.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линден, Кэролайн.  
Невеста для графа : роман: [16+] / К. Линден ; перевод с английского  Я. Е. 
Царьковой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 



Аннотация: Хью Деверо унаследовал от отца титул герцога Гастингса, а вместе 
с ним – и гигантские долги. Семье грозит разорение… Однако случается 
невозможное: богатый мещанин предлагает оплатить все фамильные долги, 
если Хью станет мужем его дочери. Единственное условие, прилагающееся к 
огромному приданому: девушка не должна узнать, что вступает в брак по 
расчету.  Наивная и добрая Элиза Кросс искренне уверена: Хью женился на 
ней по любви. Нет в мире новобрачной счастливее, нет молодой жены, 
любящей супруга нежнее. Но однажды мир ее рушится – молодая графиня 
случайно узнает, что стала лишь частью циничной сделки… 
. 
 
 

89.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линдсей, Джоанна.  
Ангел во плоти : роман: [16+] / Д. Линдсей ; перевод с английского  Э. Г. 
Коновалова. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [3] с.; 21 см. - (Королева любовного 
романа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Красота Анджелы не давала покоя многим, но с юных лет сердце 
ее принадлежало прекрасному Брэдфорду. Он был сыном 
плантатора-миллионера, она - дочерью бедняка. Казалось, у Анджелы нет ни 
малейшей надежды на счастье, но жизнь щедра на сюрпризы... 
. 
 
 

90.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линдсей, Джоанна.  
Буря страсти : роман: [16+] / Д. Линдсей ; перевод с английского  И. Э. Балод. - 
Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 21 см. - (Королева любовного романа). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Красавица Шерис Хэммонд не пожелала вступить в брак по расчету 
с человеком, которого любила ее сестра, - и предпочла отправиться на Дикий 
Запад навстречу бесчисленным опасностям. Однако именно в открытых всем 
ветрам прериях, где правил закон револьвера, девушка повстречала того, кому 
смогла подарить свое сердце, - бесстрашного, мужественного Слэйда Холта, 
мужчину, ворвавшегося в жизнь Шерис подобно буре страсти… 
. 
 
 

91.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линдсей, Джоанна.  
Не упусти любовь : роман: [16+] / Д. Линдсей ; перевод с английского  М. 
Полозова. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Королева любовного 
романа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Юная леди Леони ужасалась кровавым деяниям жестокого бывшего 
наемника Рольфа д’Амбера, ставшего могущественным лордом Кемпстона, и 
проклинала его за зло, причиненное своим ни в чем неповинным соседям, ее 
добрым друзьям. Однако приказы короля не обсуждаются — и теперь ей 
предстоит стать женой этого бесстрашного и беспощадного человека.  В жизни 
Рольфа, в сущности, не было ничего хорошего, пока ее не озарила своей 
красотой Леони. И тогда, впервые за много лет, треснула ледяная корка, 
покрывавшая его ожесточенное сердце, — и суровый воин вдруг осознал, что 
безумно влюбился в свою молодую жену. Но как добиться от нее ответных 
чувств? Как заслужить взаимность женщины, испытывающей к нему лишь 
ненависть и страх?. 
. 
 
 

92.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линдсей, Джоанна.  
Ничего, кроме соблазна : роман: [16+] / Д. Линдсей ; перевод с английского  Т. 
А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [3] с.; 21 см. - (Королева любовного 
романа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Очаровательная богатая американка Кейти Тайлер намерена 
совершить кругосветное путешествие - и для этой цели нанимает судно 
мужественного Бойда Андерсона.  .Однако круиз оказался совсем не таким, как 



ожидала Кейти. А все потому, что владелец корабля потерял голову от своей 
пассажирки и любой ценой желает добиться ее взаимности.  .Кейти и сама 
прониклась симпатией к Бойду. Но его напор... ее просто смутил.  .Нельзя же, в 
самом деле, так откровенно домогаться. А где ухаживания, где романтика? 
Кейти изо всех сил сопротивляется натиску неотразимого красавца. Но разве 
возможно устоять перед пламенной силой страсти?. 
. 
 
 

93.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линдсей, Джоанна.  
Соблазн для возлюбленной : роман: [16+] / Д. Линдсей ; перевод  В. А. 
Сухановой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [2] с.; 21 см. - (Королева любовного 
романа). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Лондонский свет заинтригован: только что состоялся дебют 
Ванессы Блэкберн, дочери загадочного графа, долгие годы проведшего вдали 
от общества. Обсуждается все: от семьи юной леди до ее значительного 
приданого. Но лорду Монтгомери Таусенду – лихому и бесстрашному 
специалисту по решению деликатных проблем принца-регента – интересно 
совсем другое: почему умная, живая, смелая Ванесса, выращенная отцом 
скорее как сын, чем как дочь, покорно позволяет ловкой маменьке устраивать ее 
брак по расчету, заранее ставя крест на своем женском счастье?  Что бы он 
только ни отдал, лишь бы оказаться на месте жениха этой девушки! А может, и 
вправду стоит поставить свой ум и хитрость на службу не английской политике, 
а себе самому? 
. 
 
 

94.  84(2=411.
2)6-44 
Л 69 
 

Логвин, Янина.  
Ботаники не сдаются! : [16+] / Я. Логвин. - Москва : АСТ, 2021. - 414, [2] с.; 21 см. 
- (Бестселлер сентиментальной прозы). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Итак, лучше сразу озвучить тезис: все любят Ивана Воробышка. 
Друзья, преподаватели, сокурсники. Это то, чего изменить нельзя. Кого любит 
Иван Воробышек? Всех. И определенно – никого.  Пункт № 1: он нравится всем 
девчонкам без исключения, даже мне. Конечно, с условно-эстетической точки 
зрения и где-то глубоко в душе… А впрочем, я не привыкла обращать внимание 
на подобные мелочи!  Пункт № 2: он не замечает таких, как я. Он не видит 
таких, как я. Для людей, подобных Воробышку, – нас просто не существует. 
Потому что такие, как я, находятся вне зоны его внимания.  Пункт № 3: наплюй 
и действуй! И этот пункт на самом деле самый важный, потому что с 
сегодняшнего дня я решительно намерена все изменить!  Пусть очкарик и 
заучка. Зубрилка, мелочь и скучный книжный червяк. Я скажу вам одно: 
Ботаники не сдаются! 
. 
 
 

95.  84(2=411.
2)6-44 
Л 69 
 

Логвин, Янина.  
На изломе алого : [12+] / Я. Логвин. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 20 см. - 
(Бестселлер сентиментальной прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Александра. Алька. Алый...  Игнат всегда знал, какой цвет у его 
любви. Не важно, сколько тебе лет, когда приходит настоящее чувство - сердце 
отказывается молчать. Оно верит, что любые стены преодолимы. У Сашки 
Шевцовой есть мечта - обрести крылья и стать свободной. Ее мир похож на 
клетку, из которой не выбраться, и пусть прутья невидимы, они держат крепче 
стальных. Когда в ее жизни появляется Игнат, Сашка точно знает, что этому 
парню со светлой улыбкой и гитарой в руках не место рядом с ней. Придется 
Игнату доказать, что их чувства способны изменить мир. 
. 
 
 

96.  84(2=411.
2)6-445.7 

Логинова, Анастасия.  
Загадка для благородной девицы : роман: [16+] / А. Логинова. - Москва : АСТ, 



Л 69 
 

2020. - 317, [3] с.; 21 см. - (Детектив минувших лет). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Юная Лидия Тальянова – сирота. Когда-то она считалась 
француженкой и носила другое имя, но родителей убили при самых загадочных 
обстоятельствах. А девочку взял под опеку пожилой русский господин и увез в 
далекую Россию, где устроил в Смольный институт благородных девиц. Даже 
спустя девять лет, став взрослой девушкой, Лидия не сумела разгадать, кто он, 
и отчего принимает в ее судьбе столь живое участие. А ведь загадки Лидия 
любит более всего на свете…  Как это обычно и бывает, завеса тайны 
приоткроется случайно – во время каникул в старинной дворянской усадьбе, 
куда едет подруга Лидии, дабы навестить больного отца. 
. 
 
 

97.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 69 
 

Логинова, Анастасия.  
Незнакомка с родинкой на щеке : роман:  [16+] / А. Логинова. - Москва : АСТ, 
2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Детектив минувших лет). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Незнакомка с лицом, укрытым вуалью, появилась на пороге 
внезапно, из ниоткуда. Внесла сумятицу в размеренную жизнь молодоженов 
Ильицких, перевернула все с ног на голову и – столь же внезапно исчезла. А 
загадки, с нею связанные, остались. Разве может юная, скучающая и не в меру 
любопытная Лидия Ильицкая оставить загадки нерешенными? Не может. Но у 
нее еще будет время пожалеть о своем любопытстве. 
. 
 
 

98.  84(7Сое)-
44 
Л 81 
 

Лоуренс, Стефани.  
Правда о любви : роман: [16+] / С. Лоуренс ; перевод с английского  Т. А. 
Перцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Джерард Деббингтон — красавец, талантливый художник, 
наследник огромного состояния — предпочитал семейному счастью 
независимость и свободу творчества. И предложение написать портрет дочери 
таинственного лорда Трегоннинга показалось ему очень заманчивым… 
Прекрасная Жаклин Трегоннинг способна вдохновить на создание шедевра 
любого живописца, но к вдохновению Джерарда все больше примешивается 
страсть. Пылкая, исступленная страсть мужчины, наконец-то встретившего 
женщину своей мечты…   
. 
 
 

99.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна.  
Кому отдать концы : [сборник: 16+] / Т. И. Луганцева. - Москва : АСТ, 2020. - 317, 
[3] с.; 20 см. - (Детектив с огоньком). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Взбалмошной и немного сумасшедшей Яне Цветковой были 
неведомы такие чувства, как тоска и уныние. Однако после расставания с 
любимым человеком она впала в депрессию, а тут еще, как назло, вокруг 
свадьба за свадьбой… Правда, одно торжество Цветкова все-таки умудрилась 
испортить, спланировав с балкона прямо на свадебный кортеж. Яна решила, что 
это добрый знак, и действительно вскоре повстречалась с бравым военным — 
полковником в отставке. Осталось только предотвратить незаконную торговлю 
бриллиантами, обезвредить пару-тройку преступников, вывести на чистую воду 
секту похитителей — и можно играть свадьбу!. Если, конечно, жених не 
передумает… 
. 
 
 

100.  84(7Сое)-
44 
Л 83 
 

Луис, Лиа.  
Дорогая Эмми Блю : роман: [16+] / Л. Луис ; перевод  с английского А. 
Смирновой. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [2] с.; 21 см. - (Жизнь прекрасна). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: мми и Лукас родились в один день, в один год, и история их 
знакомства удивительна: Эмми отпустила в небо воздушный шарик с 
пожеланием найти друга, и, пролетев сотни миль и два океана, он приземлился 
на пляже Франции, где его обнаружил Лукас. Всё это не может быть случайным 
совпадением, правда?  Четырнадцать лет спустя, накануне своего 
тридцатилетия, Эмми надеется, что Лукас наконец-то признается ей в любви. И 
вместо этого узнает, что он собирается жениться на ком-то другом!  Теперь 
Эмми буквально стоит на осколках всего, во что верила, и чувствует, как мечты 
ускользают сквозь пальцы. Но что, если ее история только начинается? 
. 
 
 

101.  84(2=411.
2)6-44 
М 14 
 

Майер, Жасмин.  
Идеальный мерзавец : роман: 18+ / Ж. Майер. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 
21 см. - (Рискуй ради любви). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Я Марк Бестужев — нежеланный гость на любой свадьбе. И если 
вы увидите меня среди гостей, знайте: вместо фальшивых тостов и заверений в 
вечной любви вас ждет незабываемое шоу "Как Марк Бестужев разоблачает 
невесту". Они могут напялить белое платье и строить невинные глазки, могут 
обещать хранить верность до гроба, но меня не обманешь. Все они одинаковые. 
Все до единой, а свадьбы, на которых я бываю, всегда заканчиваются одним 
неутешительным финалом. Но так было, пока я не познакомился с Верой… И 
после одной ночи для такого мерзавца, как я, все пошло наперекосяк. Я Марк 
Бестужев, и это моя история. 
. 
 
 

102.  84(8Авс)-
44 
М 15 
 

Маккалоу, Колин. (1937-).  
Горькая радость : роман: [16+] / К. Маккалоу ; перевод с английского  Н. 
Ломановой. - Москва : АСТ, 2020. - 414, [2] с.; 21 см. - (Колин Маккалоу: Золотая 
коллекция). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Австралия, первая треть двадцатого века.  Страна еще 
благоденствует, еще живет ритмами джаза и танго, хотя вот-вот "тучные годы" 
сменятся черной полосой кризиса.  Однако каким бы ни было время, никакие 
испытания не в силах погасить волю к жизни четырех дочерей пастора 
Латимера и их готовность рискнуть всем ради права воплотить в жизнь свои 
мечты.  Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и радость 
материнства. У них будет все. Как будут и трагические потери, и жестокие 
разочарования, и крутые повороты судьбы, когда все придется начинать с 
самого начала…  Четыре сестры. Четыре истории жизни…  Колин Маккалоу 
вновь дарит читателям целый мир, в котором каждый найдет что-то 
необыкновенно важное лично для себя. 
. 
 
 

103.  84(8Авс)-
44 
М 15 
 

Маккалоу, Колин.  
Порочная страсть : роман: [16+] / К. Маккалоу ; перевод с английского  В. 
Агаянц. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 см. - (Колин Маккалоу: Золотая 
коллекция). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Глубокий и яркий роман о психологии отношений и вечной борьбе 
между чувствами и долгом.  Человеческую душу можно сколько угодно ломать 
и калечить, но никакими силами не отнять у нее самого естественного на свете 
свойства – умения любить.  …Только что завершилась война. Снова светит 
солнце, цветут цветы, и мужчины и женщины – такие, как медсестра из военного 
госпиталя Онор Лангтри и ее пациент Майкл Уилсон – влюбляются друг в друга.  
Однако в жизни все никогда не бывает – да и не может быть – легко и просто. И 
приходится принимать решения, зачастую имеющие самые неожиданные 
последствия… 
. 
 
 



104.  84(7Сое)-
44 
М 15 
 

Маклейн, Сара.  
Искушение страстью : роман: [16+] / С. Маклейн ; перевод с английского  А. Ф. 
Фроловой. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальная) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Леди Генриетта Седли вздохнула с облегчением: отныне она — 
безнадежная старая дева. Можно забыть про назойливых охотников за 
приданым и спокойно привести в действие свой план из четырех пунктов: 
вступить в управление фамильным бизнесом, нажить огромное состояние, 
купить собственный дом и… провести ночь с мужчиной. Однако с четвертым 
пунктом возникают небольшие проблемы… Во-первых, залученный Генриеттой 
на ложе страсти таинственный незнакомец оказывается, как назло, ее деловым 
конкурентом. Во-вторых, он, недаром носящий прозвище "Зверь", — далеко не 
из тех мужчин, которых можно использовать и бросить. А в-третьих, он впервые 
влюбился по-настоящему — и готов на все, чтобы заполучить свою 
"соблазнительницу"… 
. 
 
 

105.  84(7Сое)-
445.7 
М 15 
 

Макманус, Карен М.  
Двое могут хранить секрет : роман: [16+] / К. Макманус. - Москва : АСТ, 2019. - 
349, [3] с.; 21 см. - (Новый психологический триллер). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эхо-Ридж. Очаровательный городок, будто сошедший с рекламного 
проспекта. Городок, где теперь предстоит жить старшекласснице Эллери и ее 
брату-близнецу. Городок, в котором произошла череда загадочных 
происшествий…  Недавно на одной из улиц города был насмерть сбит учитель 
местной школы — виновник скрылся с места аварии. Пятнадцать лет назад — 
безжалостно убита школьная «королева красоты», выпускница Лейси… А еще 
несколькими годами ранее из Эхо-Ридж бесследно исчезла Сара — родная тетя 
Эллери.  Могут ли все эти случаи быть как-то связаны? Эллери и ее 
одноклассник Малкольм решают во всем разобраться.  С каждым днем они 
становятся все ближе к истине, но какую цену им придется за это заплатить? 
. 
 
 

106.  84(2=411.
2)6-4457.
7 
М 20 
 

Малышева, Анна  Витальевна.  
Зачем тебе алиби... : роман: [16+] / А. В. Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 477, 
[3] с.; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Неоновые огни - ночное казино! Идет игра! На красном - кровь, на 
черном - смерть! Но выпадает - зеро! Идет игра - опасная, азартная, и на кону 
уже человеческая жизнь! 
. 
 
 

107.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 20 
 

Малышева, Анна  Витальевна.  
Клетка для сверчка : роман: [16+] / А. В. Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 317, 
[3] с.; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Александра Корзухина, художница, реставратор и продавец 
антиквариата, получает новый заказ. Ей поручают сопровождение аукциона, на 
который будет выставлена уникальная коллекция изделий из янтаря, копала, 
кораллов и редких пластиков. Коллекцию продает Ольга Исхакова, дочь 
известного московского ученого, убитого пятнадцать лет назад. Причиной его 
загадочной смерти были турецкие четки из оттоманского бакелита, с бусинами в 
виде сверчков, гвоздь нынешнего аукциона. Ольга рассчитывает оплатить свои 
огромные долги после их продажи. ...Но оказывается, четки со сверчками умеют 
убивать и сейчас. 
. 
 
 



108.  84(2=411.
2)6-44 
М 25 
 

Марголис, Екатерина Леонидовна. (художник, писатель, преподаватель 
живописи ; 1973-).  
Венеция. Карантинные хроники / Е. Л. Марголис. - Москва : АСТ, 2020. - 289, [15] 
с.; 21 см. - (Очень личные истории). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

109.  84(4Фра)
-44 
М 29 
 

Мартен-Люган, Аньес.  
Влюбленные в книги не спят в одиночестве : роман: [16+] / А. Мартен-Люган ; 
перевод с французского  Н. Добробабенко. - Москва : АСТ, 2020. - 285, [3] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда роман "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе" 
появился в интернете, молодая француженка Аньес Мартен-Люган мгновенно 
стала знаменитой. В одной только Франции книга разошлась тиражом более 300 
тысяч. Ее перевели в 18 странах, а права на экранизацию приобрел знаменитый 
Харви Вайнштейн, продюсер фильмов Тарантино, "Влюбленного Шекспира", 
"Властелина колец". И вот наконец долгожданное продолжение бестселлера. 
Диана, героиня обоих романов, возвращается из Ирландии, где молчаливый 
красавец Эдвард и его семья помогли ей справиться с горем после тяжелой 
утраты. В Париже она с увлечением занимается своим литературным кафе, и в 
ее жизни появляется человек, с которым она готова начать все заново. Однако 
случайная встреча на фотовыставке заставляет ее понять, что за год она так и 
не сумела забыть Эдварда, и Ирландия вновь обретает над ней власть. Хватит 
ли у Дианы смелости пойти до конца? 
. 
 
 

110.  84(4Фра)
-44 
М 29 
 

Мартен-Люган, Аньес.  
Счастливые люди читают книжки и пьют кофе : роман: [16+] / А. Мартен-Люган ; 
перевод с французского  Н. Добробабенко. - Москва : АСТ, 2021. - 222, [2] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе" — роман со 
счастливой судьбой. Успех сопутствовал ему с первой минуты. Тридцатилетняя 
француженка Аньес Мартен-Люган опубликовала его в интернете, на сайте 
Arnazon. Через несколько дней он оказался лидером продаж и очень скоро 
вызвал интерес крупного парижского издательства "Мишель Лафон". С момента 
выхода книги в июле 2013 года читательский интерес к ней неуклонно растет, 
давно разошелся полумиллионный тираж, а права на перевод купили 18 стран.  
Потеряв в автомобильной катастрофе мужа и маленькую дочку, Диана 
полностью утратила интерес к существованию. Перестала работать, выходить 
из дому, отвечать на телефонные звонки. Чтобы остаться наедине со своим 
горем, она уезжает из Парижа в глухую ирландскую деревушку, не подозревая, 
что именно там ей предстоит заново учиться жить и любить. 
. 
 
 

111.  84(4Фра)
-44 
М 31 
 

Мас, Виктория. (1987-).  
Бал безумцев : роман: [16+] / В. Мас;  перевод с английского О. Павловской. - 
Москва : АСТ, 2020. - 254, [4] с.; 21 см. - (Шортлист. Новые звезды). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Действие романа происходит в Париже конца XIX века, когда 
обычным делом было отправлять непокорных женщин в психиатрические 
клиники. Каждый год знаменитый невролог Жан-Мартен Шарко устраивает в 
больнице Сальпетриер странный костюмированный бал с участием своих 
пациенток. Посмотреть на это зрелище стекается весь парижский бомонд.  На 
этом страшном и диком торжестве пересекаются судьбы женщин: старой 
проститутки Терезы, маленькой жертвы насилия Луиза, Женевьева и 
беседующей с душами умерших Эжени Клери.  Чем для них закончится этот 
Бал безумцев?  Роман Виктории Мас рассказывает о судьбах женщин XIX века, 
несправедливости, глупости и дикости нравов того времени. 
. 
 



 
112.  84(2=411.

2)6-44 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна.  
Ага, попался! : повесть-сказка: 6+ / Е. А. Матюшкина, К. Оковитая ; рисунки 
авторов. - Москва : АСТ, 2021. - 187, [5] с. : ил; 21 см. - (Прикольный детектив). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Не успели сыщики  .пёс Фу-Фу и кот Кис-Кис отдышаться  .после 
раскрытия прошлого дела,  .как перед ними встаёт новая,  .ещё более сложная 
задача —  .раскрыть преступление, которое  .ещё не совершено. Знаменитая  
.предсказательница кукушка Кука  .уверена, что её хотят ограбить.  .У неё даже 
есть фотография  .будущего преступника!  .Вооружившись снимком, сыщики  
.приступают к расследованию. 
. 
 
 

113.  84(2=411.
2)6-442 
М 52 
 

Меркулов, Геннадий Анатольевич.  
Великий Шёлковый путь. В тисках империи / Г. А. Меркулов, Р. Владыкин. - 
Москва : АСТ, 2020. - 412, [4] с.; 21 см. - (Городская проза). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Многие сотни лет Восток и Запад развивались обособленно, имея 
друг о друге смутные представления. Судьбоносная встреча состоялась в 128 
году до нашей эры: посланника китайского императора Чжянь Цяня, искавшего 
на Западе союзников империи Хань, судьба свела с сарматской воительницей 
Заряной, во исполнение воли Рима искавшей страну, где владеют секретом 
производства шёлка. Через предательство и плен, сражения с жестокими 
кочевниками и доисторическими чудовищами отчаянные храбрецы сумели 
заложить маршрут, объединивший Восток и Запад. Он получил название 
"Великий шёлковый путь" и просуществовал без малого две тысячи лет.  Об 
этой эпохе остались скупые исторические факты. Тем ценнее тот 
захватывающий древний мир, который сумели создать авторы в романе. 
Неудивительно, что эта история уже легла в основу будущего многосерийного 
художественного фильма. И это лишь начало. Кажется вполне логичным, если 
через несколько лет Великий шёлковый путь возродится в реальности — ведь 
уже давно настало время для объединения стран и народов Евразийского 
континента. 
. 
 
 

114.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михалкова, Елена Ивановна.  
Ваш ход, миссис Норидж : роман: [16+] / Е. И. Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 
413, [3] с.; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера 
с темной водой. Что скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое 
надежное дно или коварные омуты, мелкие безобидные рыбешки или страшные 
зубастые чудовища?  Твердость духа, незыблемые принципы и типично 
английское чувство юмора помогают Эмме Норидж блестяще разрешать 
загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, господа, - гувернантка 
выведет вас на чистую воду!  Продолжение полюбившихся читателям 
рассказов про миссис Норидж, английскую гувернантку, в новой книге "Ваш ход, 
миссис Норидж". 
. 
 
 

115.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михалкова, Елена Ивановна.  
Прежде чем иволга пропоет : роман: [16+] / Е. И. Михалкова. - Москва : АСТ, 
2020. - 414, [2] с.; 21 см. - (Новый  настоящий детектив Елены Михалковой). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ей обещали, что это тихое место.  Ей обещали, что она спокойно 
отдохнет.  Карелия. Озеро. Благоустроенные коттеджи.  Всего десять туристов.  
На золотом крыльце сидели:  Лжец,  Беглец,  Охотник,  Убийца,  Жертва.  Ее 
не предупредили только об одном: придется выбрать, кем ты буде 



. 
 
 

116.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михалкова, Елена Ивановна.  
След лисицы на камнях : роман: [16+] / Е. И. Михалкова. - Москва : АСТ, 2019; 21 
см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

117.  84(2=411.
2)6-445.1 
М 69 
 

Михеев, Михаил Александрович. (1973-).  
На острие удара : роман: [16+] / М. А. Михеев. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [3] с.; 
21 см. - (Боевая фантастика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В современном мире грань между войной и миром становится 
тонкой, почти незаметной, и однажды плотина договоров рушится. Кто первым 
умрет, решает когда трезвый расчет, а когда и случай, но первыми в бой идут 
элитные подразделения.  Танковый спецназ нового века готовили не зря. 
Именно он крушит оборону врага, именно ему достаются самые тяжелые 
задания. И как бы ни повернулось дело, с кем бы ни пришлось сражаться, 
русские танкисты всегда НА ОСТРИЕ УДАРА! 
. 
 
 

118.  84(4Вел)-
44 
М 79 
 

Морено, Нина.  
Не встречайся с Розой Сантос : роман: [18+] / Н. Морено. - Москва : АСТ, 2019. - 
350, [2] с.; 21 см. - (Молодежный роман). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Говорят, на девушке по имени Роза Сантос лежит морское 
проклятие, а встречаться с ней — плохая примета, особенно если ты парень и у 
тебя есть лодка. Может, так и есть — учитывая, что у нее все вечно идет не по 
плану. Постоянно приходится выбирать: между бабулей, опорой семьи, и 
матерью — художницей, которая появляется в жизни Розы как ураган. Между 
домом в Порт-Корале, причудливом городке Флориды, и университетом на Кубе 
— острове, о котором она не может говорить. Но что, если проклятие Розы 
Сантос можно разрушить? Нужно лишь встретить парня с лодкой, который не 
боится плохих примет, и найти свое место за горизонтом… 
. 
 
 

119.  84(2=411.
2)6-44 
И 60 
 

Мур, Лина.  
Индукция страсти : роман: [18+] / Л. Мур. - Москва : АСТ, 2019. - 509, [3] с.; 21 см. 
- (Неправильная любовь). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эйс Рассел, секретный агент правительства Великобритании, 
замкнут и нелюдим. Он не испытывает радости, не имеет возвышенных грез и 
не строит планов создания семьи. В этом мире его вообще мало что волнует, 
кроме заданий, которые ему поручают. Через два года Эйс возвращается в 
отчий дом и узнает о разводе родителей. Причина – новое улечение отца.  
Бланш Фокс, умная, властная красотка, завладела не только кошельком отца, но 
и его волей. Она становится для Эйса врагом номер один и новым заданием. С 
его опытом и навыками сделать так, чтобы эта женщина исчезла из жизни его 
семьи, казалось проще простого. Однако Эйс не учел такой мелочи, как страсть. 
Страсть, которую нельзя отследить или просчитать. Страсть, которая не 
поддается логике. Страсть, которая захватила власть над разумом и проникла, 
словно яд, под кожу.  Сможет ли Эйс Рассел противостоять обстоятельствам и 
побороться с самим собой, или смиренно склонит голову перед 
обольстительной красавицей? 
. 
 
 

120.  84(2=411.
2)6-44 
М 97 

Мэб, Каролина.  
Девчонка БЕСпредела : роман: [18+] / К. Мэб. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [2] с.; 
21 см. - (Любовь на все времена). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: "Девчонка беспредела" – гламурно мистический роман для 
взрослых, поражающий своим не женским юмором. Откровенное глумление над 
современными реалиями и "зашифрованный" путеводитель по светской тусовке.  
Герой нашего времени – успешный торговец яхтами и заядлый тусовщик г-н 
Чабурадзе. Главная героини – истеричная, неравнодушная к алкоголю 
содержанка Даша. Эта гротескная история – термоядерный коктейль из мистики, 
детектива, любви и беспощадного юмора. На страницах романа пересекаются 
судьбы чудаковатого Олигарха, который не любит секс, неудачливого 
сериального актера и далекого от народа "народного" депутата.  Автор книги – 
писатель, актриса, модель Каролина Мэб – обещает: вы будете смеяться до 
колик. 
. 
 
 

121.  84(7Вен)-
44 
Н 20 
 

Наим, Мойзес. (венесуэльский политолог, журналист ; 1952-).  
Два шпиона в Каракасе : не совсем выдуманная история про любовь и заговоры 
в эпоху Уго Чавеса: роман: [16+] / М. Наим ; перевод с испанского  Н. 
Богомоловой. - Москва : АСТ, 2021. - 524, [4] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Мойзес Наим — всемирно известный венесуэльский журналист и 
политолог, кавалер орденов Франции, Италии, Аргентины и Венесуэлы. Много 
лет он возглавлял журнал Foreign Policy, а до того, как начал заниматься 
журналистикой, был министром торговли и промышленности, директором 
Центрального банка Венесуэлы и исполнительным директором Всемирного 
банка. Работа Наима “Конец власти” признана в США лучшей книгой 2013 года 
(по версии Financial Times и The Washington Post).  “Два шпиона в Каракасе” — 
его первы" 
. 
 
 

122.  84(2=411.
2)6-44 
Н 56 
 

Нестерова, Наталья.  
Гости съезжались на дачу : роман: [16+] / Н. Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 
316, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: "Тёщин Язык" — обычный посёлок-"полуостров" в излучине реки. 
Здесь всего четыре дома. В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течёт 
своя привычная жизнь. Но однажды мирное течение летнего благополучия 
нарушено — на пороге одного из домов появились "чёрные риелторы" и 
объявили хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь 
принадлежит новым владельцам. Да, победа лёгкой не была! За неё пришлось 
побороться! Но можно ещё раз убедиться в том, что честность, порядочность и 
отвага всегда победят подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на первый 
взгляд, люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему 
мужественными героями.  Читаешь — и дух захватывает! 
. 
 
 

123.  84(2=411.
2)6-44 
Н 56 
 

Нестерова, Наталья.  
Между нами, девочками : рассказы: [16+] / Н. Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В семье появился чужой ребёнок. Маленькая капризуля вдребезги 
разнесла тихий размеренный быт Инны, ее матери и малыша Вани, 
перевернула всю их жизнь с ног на голову. Пропали покой, мир и тишина, но… в 
дом возвратилось счастье! Когда-нибудь людям посчастливится приподнять 
завесу тайны над силой любви, над тем, как она меняет нашу жизнь, и узнать, 
отчего это великое чувство возникает и не угасает…  Светлые и трогательные 
рассказы Натальи Нестеровой заставляют улыбнуться и поднимают настроение, 
даже если оно на нуле. А когда смеются женщины, улыбаются боги. 
. 
 
 



124.  53.5 
Н 64 
 

Никонов, Александр Петрович. (журналист, писатель, публицист и 
популяризатор науки).  
Нет неизлечимых болезней : научный подход к ненаучной медицине / А. П. 
Никонов. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 22 см. - (Авторские методики: 
психология здоровье). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Самая большая польза, которую вы можете извлечь из этой 
удивительной книги, – прочное утверждение в глубине вашей души того факта, 
что нет неизлечимых болезней. Просто есть больные, которые еще не нашли 
своего целителя. И осознание этого – уже наполовину пройденная дорога к 
здоровью.  Догадывались ли вы когда-нибудь о существовании параллельной, 
фактически тайной медицины? Медицины, способной вылечить даже такие 
болезни, против которых бессильны лучшие врачи Минздрава. О ней не 
прочитать в книгах, её не проходят в университетах, а ярчайшие светила 
медицины вынуждены транслировать в общество официальную позицию о 
"шарлатанстве" и "никчемности" своих коллег, отошедших от врачебных 
традиций; что, впрочем, не мешает им обращаться к этим "шарлатанам" за 
помощью и советами.  В своей книге автор приводит шестнадцать интервью с 
невероятными людьми. Все они – "расстриги" от медицины, у каждого за спиной 
– удивительная судьба, полная знаков свыше, отторжения обществом и 
множащимся количеством благодарных пациентов с самыми разными 
диагнозами, ведь необычные, во многом революционные методики помогают 
людям по всей стране.  Вы узнаете, как гипноз может помочь в исцелении от 
болезней, где находится основной источник женских заболеваний, обязательно 
ли использовать химиотерапию при борьбе с раком и многое, многое другое. 
. 
 
 

125.  63.3(2)62
2 
Н 65 
 

Никулин, Юрий Владимирович. (советский актер (клоун) и режиссер цирка ; 
1921-1997).  
Семь долгих лет : [мемуары о Второй мировой войне блистательного клоуна и 
всенародно любимого русского актера] / Ю. В. Никулин. - Москва : АСТ, 2019. - 
253, [3] с.; 21 см. - (Фронтовой дневник). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

126.  84(7Сое)-
445.7 
О-55 
 

Олсен, Грегг.  
Затаившийся : роман: [16+] / Г. Олсен ; перевод с английского  В. Лаптевой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 413, [3] с.; 21 см. - (Идеальный триллер). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Адам и Софи Уорнер — супружеская пара, которая переживает 
тяжелые времена в браке. Для спасения ситуации они решают провести 
выходные на озере. Но в первый же день отдыха Адам, находясь в лодке с 
трехлетней дочерью, становится свидетелем похищения жены.  Адам 
безутешен и надеется, что в поисках жены ему поможет старая подруга - 
детектив Ли Хуземан.  Она собирает факты, складывая кусочки головоломки из 
жизни Адама и Софи в единое целое. В процессе расследования детектив 
понимает, что Кристен и Коннор Мосс, живущие в коттедже по соседству, 
связаны с супругами намного больше, чем говорят.  Кто и зачем похитил Софи 
средь бела дня? И что на самом деле произошло в то утро? По мере 
расследования появляется больше вопросов, чем ответов. Кому можно, а кому 
нельзя верить в этой запутанной игре в «кошки-мышки»? Действительно ли 
свидетели видели то, о чем говорят?  Страшные тайны выплывут наружу, и 
тогда все зададутся вопросом: а много ли они знают о незнакомцах, которых 
считают своими супругами? 
. 
 
 

127.  Д 
О-72 
 

Осеева, Валентина Александровна.  
Волшебное слово : [0+] / В. А. Осеева ; художник  А. Кукушкин. - Москва : АСТ, 
2021. - 18 с. : ил; 23 см. - (Сам читаю по слогам). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 



Аннотация: Ваш малыш уже знает буквы и его ручки тянутся к книжкам? 
Покажите ему серию "Сам читаю по слогам". Это книжки небольшого формата, с 
большими буквами, и все слова разбиты на слоги с ударениями. В этой серии 
собраны лучшие произведения классиков детской литературы — С. Маршака, С. 
Михалкова, Э. Успенского, Г. Остера, В. Сутеева и других знаменитых писателей 
и поэтов. Каждую книгу маленькие мальчики и девочки смогут прочитать САМИ 
от начала и до конца. А потом будут гордо говорить: "Вот мои первые 
прочитанные книжки. Хочу читать ещё!" В этой книге малышей ждут весёлые и 
поучительные рассказы Валентины Осеевой о таких же непоседах, как и они 
сами. 
. 
 
 

128.  84(2=411.
2)6-44 
П 17 
 

Паперный, Владимир Зиновьевич.  
Архив Шульца : роман: [18+] / В. З. Паперный. - Москва : АСТ: Редакция Е. 
Шубиной, 2021. - 507, [5] с.; 21 см. - (Совсем другое время). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Владимир Паперный — культуролог, историк архитектуры, 
дизайнер, писатель. Его книга о сталинской архитектуре «Культура Два» стала 
интеллектуальным бестселлером.  Лос?Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, 
Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке — листы и катушки с записями. 
Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц 
достраивает историю своей семьи. Эта история становится настоящим «русским 
романом», где юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает 
смерть. 
. 
 
 

129.  84(2=411.
2)6-44 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич.  
Барсучий нос : сказки и рассказы: [6+] / К. Г. Паустовский ; художник  И. 
Цыганков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2020. - 61, [3] с. : ил; 21 см. - 
(Библиотека начальной школы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник "Барсучий нос" вошли рассказы и сказки русского 
писателя К. Г. Паустовского. Среди них "Барсучий нос", "Квакша", "Дремучий 
медведь", "Заячьи лапы". Писатель трогательно описывает свои наблюдения 
про жизнь животных в природе, учит детей быть наблюдательными, беречь, 
познавать и любить родной край, как любил его автор. 
. 
 
 

130.  84(7Сое)-
44 
П 24 
 

Пекканен, Сара.  
Безымянная девушка : роман: [16+] / С. Пекканен, Г. Хендрикс ; перевод с 
английского  И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2019. - 446, [2] с.; 21 см. - 
(Двойное дно: все не так, как кажется). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Приглашаются женщины в возрасте от 18 до 32 лет для участия в 
исследовании нравственно-этических принципов. Щедрое вознаграждение и 
анонимность гарантируются.  Отправляясь на исследование, Джессика 
полагала, что ей всего лишь придется ответить на несколько вопросов, а затем 
она сможет получить так нужные ей деньги и забыть об этом навсегда.  Вопрос 
№ 1: Могли бы вы солгать без зазрения совести?  Но вопросы становятся все 
более и более личными и острыми - и постепенно Джессике начинает казаться, 
что доктор Шилдс знает все, что она думает, и все, что она пытается скрыть.  
Вопрос № 2: Когда-нибудь вам случалось наносить глубокую обиду тому, кто 
вам дорог?  Вскоре Джессика перестает понимать, что в ее жизни реальность, а 
что - смоделированный психологический эксперимент. Насколько опасной может 
быть человеческая одержимость?  Вопрос № 3: Наказание всегда должно быть 
соразмерно тяжести преступления?  Новый пронзительный триллер от авторов 
бестселлера "Жена между нами" повествует о страсти, цене доверия и 
губительных глубинах человеческой души. 
. 
 
 



131.  84(7Сое)-
44 
П 24 
 

Пекканен, Сара.  
Жена между нами : роман: [16+] / С. Пекканен, Г. Хендрикс ; перевод с 
английского  Ю. Милоградовой. - Москва : АСТ, 2020. - 444, [2] с.; 17 см. - 
(Новый мировой триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Недавно Ричард оставил Ванессу ради более молодой и красивой 
женщины. Теперь сломленная жизнью, увядшая бывшая жена живет у своей 
тети, много пьет, постоянно лжет и пытается где-нибудь подкараулить свою 
"замену". Нелли прелестная, энергичная невеста Ричарда. Она собирается уйти 
с работы, чтобы счастливо жить и растить детей вместе со своим идеальным 
мужем. Есть ли между этими женщинами что-то общее? Знают ли они 
по-настоящему мужчину, который их связывает? И знают ли они себя? 
Постепенно за простым на первый взгляд любовным треугольником 
раскрывается сложная, запутанная история страдания, обмана и насилия. 
Только финал объяснит читателю мотивы персонажей - как и им самим. 
. 
 
 

132.  84(2=411.
2)6-44 
П 24 
 

Пелевин, Виктор Олегович.  
Generation "П" : роман: [18+] / В. О. Пелевин. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 18 
см. - (Эксклюзивная новая классика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ставший культовым в молодежной среде, роман «Generation "П"» 
посвящен явлению, проникшему во все поры нашей повседневной жизни, — 
рекламе. Многие склонны брезгливо отмахиваться от нее как от назойливой 
мухи, считая чем-то несерьезным. Но разве рекламные слоганы не вошли 
плотно в нашу речь? Разве «рваная стилистика» рекламных клипов не влияет 
на наше сознание?  .  .Герой романа Вавилен Татарский полагает, что ему 
известна подлинная цена рекламы — ведь именно он ее создает. Но ему и в 
страшном сне не может привидеться истинная сила джинна, выпущенного им из 
бутылки. 
. 
 
 

133.  84(4Вел)-
445.7 
П 27 
 

Перкс, Хэйди.  
Вернись ради меня : роман: [16+] / Х. Перкс ; перевод с английского  О. 
Мышаковой. - Москва : АСТ, 2020. - 351, [1] с.; 21 см. - (Психологический 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Стелла Харви потрясена: в саду дома, где она родилась и провела 
детство, найдены человеческие останки. Останки Айоны Биркс – девушки, 
приехавшей когда-то на родной остров Стеллы на отдых…  Что же произошло 
тогда на острове, где, казалось бы, все жители знают друг о друге всё? Неужели 
один из этих мирных, респектабельных, дружелюбных провинциалов – жестокий 
убийца, годами ускользавший от правосудия? Но кто? Эти вопросы не дают 
Стелле покоя.  Она возвращается на остров и начинает собственное 
расследование, еще не подозревая, как далеко могут зайти люди, чтобы 
защитить свои секреты.  Особенно если скрывают смертельную тайну… 
. 
 
 

134.  88.57 
П 30 
 

Петрановская, Людмила Владимировна.  
#Selfmama.  Лайфхаки для работающей мамы / Л. В. Петрановская. - Москва : 
АСТ, 2020. - 220, [4] с.; 21 см. - (Вопрос-ответ (Близкие люди)). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают себя 
этим вопросом со времени появления джинсов и домашнего интернета. А что, 
если попробовать не выбирать? Людмила Петрановская умело доказывает: 
быть хорошей матерью и отличным работником – возможно! Хватит мучиться 
угрызениями совести и переживать. У работающих мам вырастают 
замечательные дети!  «Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы» – это 
практические советы для современных мам, которые стремятся уделять равное 
количество сил и энергии каждой из сторон своей личности. Простые хитрости, 
описанные в этой книге, позволят вам избежать жертв в гонке за двумя зайцами: 



карьерой и семьей. Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая к услугам 
Мэри Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства. 
. 
 
 

135.  88.41 
П 30 
 

Петрановская, Людмила Владимировна. (психолог).  
Однажды в сказке : читаем и развиваемся с психологом / Л. В. Петрановская. - 
Москва : АСТ, 2021. - 255, [1] с. : ил; 26 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Путь взросления — не простой и не быстрый, на нем немало 
сложных моментов и кризисов. К счастью, на этом пути у детей есть помощник 
— заботливо предлагаемый сказкой «путеводитель» по тридевятому царству — 
миру изменений и превращений, откуда возвращаешься совсем другим 
человеком. В этой книге Людмила Петрановская расскажет о том, как сказки, 
легенды и предания помогают нам взрослеть, узнавать, как устроен мир, и 
понимать самих себя. Книга состоит из пяти частей — эссе Людмилы о том, как 
именно влияют знакомые всем нам с детства сказки на процесс формирования 
базовых жизненных понятий: силы, таланта, любви, воли и мудрости. После 
каждого эссе вы найдете сказки, подобранные к теме эссе. Страница за 
страницей вы будете заново знакомиться со сказочными героями и их 
приключениями, открывая для себя неожиданные богатства, спрятанные в 
«Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером Волке» с иллюстрациями И. 
Билибина, в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» с иллюстрациями Г. Доре, в 
средневековом сказании «Тристан и Изольда» с графикой У. Крейна, в сказке 
братьев Гримм «Замарашка» с иллюстрациями А. Рэкхема и ещё 11 зачитанных 
до дыр любимых сказках. 
. 
 
 

136.  88.41 
П 30 
 

Петрановская, Людмила Владимировна.  
Что делать,  если... / Л. В. Петрановская ; художник  А. Селиванов. - Москва : 
АСТ, 2020. - 143, [1] с. : ил; 21 см. - (Вопрос-ответ). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В новой книге известного психолога речь пойдёт о выборе, о 
принятии решений, об ответственности, о том, как важно уметь оценивать риски. 
Известный детский психолог в увлекательной форме расскажет вашему 
ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он 
сталкивается на каждом шагу, а красочные забавные картинки помогут ему 
преодолеть страх и избежать опасности. Книга станет умным собеседником для 
школьников и бесценным помощником для их родителей. 
. 
 
 

137.  88.41 
П 30 
 

Петрановская, Людмила Владимировна.  
Что делать, если...2 : продолжение полюбившейся и очень полезной книги / Л. В. 
Петрановская ; художник  А. Селиванов. - Москва : АСТ, 2021. - 143, [1] с. : ил; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Известный детский психолог в увлекательной форме расскажет 
вашему ребёнку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он 
сталкивается на каждом шагу, а красочные забавные картинки помогут ему 
преодолеть страх и избежать опасности, выборе, о принятии решений об 
ответственности. Мудрый собеседник для школьников и родителей. 
. 
 
 

138.  84(2=411.
2)6-445.1 
П 44 
 

Подшивалов, Анатолий.  
Господин изобретатель : роман: [16+] / А. Подшивалов. - Москва : АСТ, 2021. - 
346, [6] с.; 21 см. - (Попаданец). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Конец XIX века, время непростое. Сознание Андрея Степанова не 
вселяется ни в императора, ни в цесаревича, ни в великого князя, ни даже в 
захудалого графа. А вселяется оно в обычного молодого человека, который 



даже не дворянин, а неудавшийся юрист, да еще купеческого рода.  "Вселенец" 
не спецназовец, не снайпер, не владеет единоборствами, песен про поручиков и 
кавалергардов "сочинять" не хочет. Дед его — купец первой гильдии, но отказал 
всем от дома, и к нему еще предстоит найти подход. По специальности Андрей 
— математик-программист, кроме того, работая в фармацевтической компании, 
он нахватался по верхам кое-каких знаний в химии. Историю знает крайне 
отрывочно, точных дат не помнит, только ведущие события и общий ход 
истории. И что делать с такими навыками в конце XIX века?.  А за себя и 
державу — обидно. 
. 
 
 

139.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Поляков, Юрий Михайлович (писатель; филолог ; 1954-).  Гипсовый трубач, 
или Конец фильма : роман: [16+] / Ю. М. Поляков. - Москва : АСТ. - 2020. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Кн.2. - 574, [2] с.; 21 см) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Знаменитый роман мастера "гротескного реализма" Юрия 
Полякова "Гипсовый трубач" не имеет аналогов в современной отечественной 
словесности ни по занимательности, ни по жанровому своеобразию, ни по 
охвату тем. Эта "ироническая эпопея", как назвали ее критики, соединяет в себе 
черты детектива, любовной истории, психологического романа, социальной 
сатиры, а изобилием блестящих вставных новелл напоминает "Декамерон". Как 
всегда, автор увлекает читателя виртуозно закрученным сюжетом, покоряет 
яркими и сложными характерами героев, восхищает отточенным ироническим 
стилем, поражает неожиданными метафорами и афоризмами, волнует 
утонченной эротикой.  Во вторую книгу вошли третья и четвертая части романа 
- "Мужелюбица и Мужелюбница" и "Пир побежденных", а также эпилог, 
связывающий в узел все многочисленные нити повествования и названный 
автором "Конец фильма". А завершает том подборка " Так говорил Сен-Жон 
Перс". Это полюбившиеся читателям авторские афоризмы, извлеченные из 
текста иронической эпопеи. 
. 
 
 

140.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Поляков, Юрий Михайлович.  
Апофегей : повесть: [16+] / Ю. М. Поляков. - Москва : АСТ, 2019. - 220, [4] с.; 18 
см. - (Эксклюзивная новая классика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Роман "Апофегей" стал символом поколения конца 80-х. Любовь, 
охватившая главных героев книги, - то самое редкое чувство, которое приходит 
один раз в жизни, и то не ко всем. Почему же люди, созданные друг для друга, 
расстаются, почему наркотик власти оказывается сильнее любви? Юрий 
Поляков поразил читателей неслыханной по тем временам эротической 
смелостью текста и разящей наповал иронией, породив новый жанр в 
литературе - гротескный реализм. 
. 
 
 

141.  84(2=411.
2)6-44 
П 61 
 

Посвятовская, Елена Николаевна.  
Важенка. Портрет самозванки : роман: [16+] / Е. Н. Посвятовская. - Москва : АСТ, 
2021. - 412, [4] с.; 21 см. - (Женский почерк). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Елена Посвятовская – прозаик. Автор книги "Жила Лиса в избушке", 
участник сборников "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!" и "Птичий 
рынок".  "Проза высшего сорта… Это настоящее" (Татьяна Толстая).  Кому-то 
счастье само идет в руки, но не ей, провинциалке Ире Важиной, Важенке. Ее 
никто не ждет за уютными ленинградскими окнами. Ничего, она уже на пороге 
сказочной жизни, она пробьется — любой ценой… Роман "Важенка. Портрет 
самозванки" — яркая, динамичная история обычной, казалось бы, девчонки из 
80-х, чья борьба за место под солнцем доводит ее до последней черты.  "А в 
тридцати километрах от них ворочался, не спал каменный, сырой город, и 
теперь уже точно, что он им уступит, повернется добрым солнечным боком. Все 
казалось возможным, нет границ, все получится — что такое “все”, трудно 



определить, когда тебе семнадцать, но, что получится, совершенно же ясно". 
. 
 
 

142.  84(2=411.
2)6-445.1 
П 61 
 

Поселягин, Владимир Геннадьевич.  
Дон : роман: [16+] / В. Г. Поселягин. - Москва : АСТ, 2020. - 414, [2] с.; 21 см. - 
(Боевая фантастика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Бывший вор не думал встретить на своем пути инопланетян. Он 
много что видел, и удивить его очень трудно, но сон вдруг стал реальностью. 
Бывшему вору, который отошел от дел, не повезло. Хотя тут с какой стороны 
посмотреть. Лично он считает, что ему как раз повезло. Космическая 
цивилизация, омоложение, огромные возможности для любого предприимчивого 
человека. Но не всё бывает хорошо. Там, где люди, там и войны, и к нему на 
планету пришла такая война. И выжить в этом сможет только удачливый и 
смелый человек. И имя ему Дон. 
. 
 
 

143.  84(2=411.
2)6-44 
П 70 
 

Прах, Вячеслав.  
Грубый секс и нежный бунт : роман: [18+] / В. Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 318, 
[2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новый роман-откровение от Вячеслава Праха — автора 
нашумевших бестселлеров «Кофейня», «Женщины созданы, чтобы их…», 
«Слова, которые нам не говорили родители…»!  Двое прилетают на юг 
Франции. Влюбленные друг в друга, влюбленные в свой единственный день. 
Этот день — их «минута, ставшая веком счастья».  Он думает, что страсть 
спасет его душу от кризиса смыслов. Она думает, что он станет одним из 
множества удовольствий жизни. Но это лишь начало пути, и пройдет по нему не 
каждый. Любовь — это всегда риск. Не попробовав, не узнаешь; не нырнув 
глубже, не поймешь ни себя, ни того, кто рядом; не рискнув, никогда не 
испытаешь счастья. В мире так много обмана, поэтому в сексе мы ищем 
честность…  Книга — бунт.  Книга — запретное наслаждение.  Книга — 
откровение тела и тайна души. 
. 
 
 

144.  84(2=411.
2)6-445.7 
П 70 
 

Прах, Вячеслав.  
Дьявол во мне : роман: [16+] / В. Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 252, [4] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1). 
 
 

145.  84(2=411.
2)6-44 
П 70 
 

Прах, Вячеслав.  
Почему мы не умеем любить? : роман: [16+] / В. Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 
253, [3] с.; 21 см. - (Легенда русского интернета). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Большинство из нас рано или поздно задает себе вопрос: "Как 
научиться понимать себя, свои чувства, свои истинные желания, чувства своего 
спутника?" Бывает, живешь с человеком, как с глухой стеной, а бывает 
наоборот: тебя прекрасно понимают и слышат, но ты — нет. Бывает, люди 
находят свою любовь, а бывает, по самым разным причинам отягощают друг 
другу путь. Бывает, не могут уйти от нелюбимых из-за низкой самооценки, из-за 
нереализованности, из-за отсутствия крыши над головой, денег и веры в себя. 
Эта книга о том, почему важно в первую очередь пробудить любовь к себе, 
познать и услышать себя, и лишь после этого пробуждать в своей душе любовь 
к другому. Эта книга о каждом из нас... и о каждой нашей ошибке. Эта книга — 
откровенный диалог между двумя людьми. Если ты созрел, возьми и открой её! 
. 
 
 

146.  84(2=411.
2)6-44 
П 70 

Прах, Ляля.  
Запах неотправленных писем. Пробуждение : роман: [16+] / Л. Прах. - Москва : 
АСТ, 2021. - 286, [2] с.; 21 см. - (Легенды русского интернета). - Текст 



 (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все мы родом из детства. Наши страхи и вечное чувство вины — 
тоже оттуда.  Мать никогда не любила Анну, занятая своим горем, а отца и 
вовсе не было. Одинокая девушка отчаянно ищет любви и выходит замуж чуть 
ли не за первого встречного в попытке ощутить, что такое нежность и забота. Но 
все идет совсем не так, как она себе представляла. Очень быстро муж из 
великодушного рыцаря превращается в незнакомца, который может ударить ее 
за малейшее несогласие. Вскоре Анна рожает сына и только тогда наконец 
задумывается, какое же "наследство" передаст своему ребенку.  Способна ли 
она переписать сценарий своей судьбы и отказаться от близких ради себя и 
своих детей? Но прежде… понять, кто эти самые близкие. Те, кто соединен с 
нами общей кровью или обручальным кольцом, а может, те, кто готов понять и 
принять нас, как и мы — их? 
. 
 
 

147.  82.3(0)-4
43 
П 77 
 

Притчи. Большая книга : [мудрость всех времен и народов]. - Москва : АСТ, 
2020. - 344, [8] с.; 24 см. - (Классика мысли). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Уникальная книга содержит притчи разных стран и эпох. Их полезно 
время от времени перечитывать и задумываться о самом важном. Потому что 
притчи очень тонко передают реалии нашей жизни, показывая нам, как часто 
люди ошибаются в своем выборе. Читайте и учитесь! В сборнике дзенские, 
индийские, еврейские, библейские, притчи от Льва Толстого, Ивана Тургенева и 
многие другие. 
. 
 
 

148.  84(2=411.
2)6-445.7 
П 88 
 

Пудова, Анна.  
Женщины ближнего круга : [16+] / А. Пудова. - Москва : АСТ, 2019. - 287, [1] с.; 21 
см. - (Любовь на все времена). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Известный всему миру гонщик "Формулы-1" Фил Глэро однажды 
утром был найден мертвым… Под подозрением несколько женщин. А за 
решетку, по мнению следователя, отправится не преступница, а жертва. Кому 
выгодно убить кумира миллионов? Кому выгодно отправить в тюрьму 
совершенно невинную девушку? Жена, любовница и еще одна любовница… Кто 
из них решился на роковой шаг? А может, есть кто-то, кого суд упустил из виду? 
. 
 
 

149.  28.04 
П 97 
 

Пэабо, Сванте.  
Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов / С. Пэабо ; перевод с 
английского Е. Наймарк. - Москва : АСТ, 2018. - 410, [6] с.; 22 см. - (Элементы). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Шведский генетик Сванте Пэабо положил начало новому 
направлению в науке — исследованиям древних ДНК. «Неандерталец» 
рассказывает об одном из важнейших научных приключений XXI века — о 
честном и трудном пути к расшифровке генома наших «эволюционных 
родственников». Это достижение не только в корне меняет наше представление 
об истории человечества, но и дает надежду на разгадку тайны: почему мы, в 
отличие от неандертальцев, выжили и до сих пор существуем? 
. 
 
 

150.  63.3(2)51 
Р 15 
 

Радзинский, Эдвард Станиславович. (1936-).  
Бабье царство : русский парадокс / Э. С. Радзинский. - Москва : АСТ, 2020. - 654, 
[1] с. [24] л. ил., : цв. ил., портр.; 22 см. - (Эдвард  Радзинский. Лучшее). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Это был воистину русский парадокс. В стране «Домостроя», где 
многочисленные народные пословицы довольно искренне описывали 



положение женщины: «Курица не птица, баба не человек», «Кому воду носить? 
Бабе! Кому битой бить? Бабе! За что? За то, что баба», – весь XVIII век русским 
государством самодержавно правили страной шесть женщин – четыре 
женщины-императрицы и две Правительницы.  Начинается воистину галантный 
русский век – первый и последний век, когда Любовь правила политикой… И 
фавориты порой выпрыгивали из августейших постелей прямиком во власть.  И 
за всеми нашими императрицами стояла гвардия, детище Петра, весь век 
галантно сажавшая наших дам на трон – иногда не без крови." 
. 
 
 

151.  63.3(0)5 
Р 15 
 

Радзинский, Эдвард Станиславович.  
Две революции : боги жаждут / Э. С. Радзинский. - Москва : АСТ, 2021. - 426, [6] 
с.; 21 см. - (Эдвард  Радзинский. Лучшее). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В основе книги некая рукопись, полученная автором при 
загадочных обстоятельствах. Этот текст заново открывает нам затонувшую 
Атлантиду, страну по имени СССР, и ее самую таинственную и страшную 
фигуру - Кобу, Иосифа Сталина.  «И Коба по-прежнему рядом… Такие, как 
Коба, не уходят. Он лишь на время схоронился в тени Истории. И поверьте, 
Хозяин, как справедливо звала страна "нашего Кобу" вернется в свою Империю. 
Впрочем, все это предсказал он сам, мой незабвенный друг Коба. Мой заклятый 
враг Коба». 
. 
 
 

152.  81.411.2-
4 
Р 17 
 

Разумовская, Ольга.  
Орфографический словарь русского языка для начальной школы / О. 
Разумовская. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [3] с.; 24 см. - (Надежный помощник в 
школе и дома). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Данный словарь станет надежным помощником для младших 
школьников. Он содержит более 1000 словарных слов, которые входят в 
школьную программу. Слова даны с ударением и представлены во всех 
грамматических формах. С его помощью ребенок сможет запомнить не только 
правильные формы слов, но также их произношение и написание. 
. 
 
 

153.  84(2=411.
2)6-44 
Р 20 
 

Ралокс, Юлия.  
Янтарный дьявол : роман: [18+] / Ю. Ралокс. - Москва : АСТ, 2020. - 254, [4] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда-то давно они были друзьями, но она предала его.  Прошлое 
вернется, чтобы напомнить о себе, когда воспоминания уже начнут тускнеть. 
Лестер Клинт не забыл о предательстве Анны. Его рана болит так же сильно, 
как и годы назад, и теперь он будет мстить, пока не добьется справедливости. 
Дьявол вышел на охоту, и Анна знает, что пощады не будет. 
. 
 
 

154.  84(2=411.
2)6-44 
Р 35 
 

Рейв, Сончи.  
Анти-ты : роман: [18+] / С. Рейв. - Москва : АСТ, 2020. - 446, [2] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Тома Станникова – стендап-комик, известная шутками про своего 
загадочного «бывшего». Из-за одного неудачного выступления, сырных 
наггетсов и вирусного ролика ее жизнь идет под откос. Неожиданно Тома 
получает заманчивое предложение от Дианы Новак – матери ее бывшего 
одноклассника, который в школьные годы издевался над ней. Диана предлагает 
Томе поехать на месяц в Данию, чтобы присмотреть за ее сыном: у Акселя 
тяжелая форма депрессии, он уже третий месяц не встает с кровати, но за все 
это время он один раз улыбнулся во время ее выступления. Тома отправляется 
в Данию, даже не собираясь исполнять обязанности заключенного с его семьей 



договора. Но план мести отпадает сам собой, когда она встречается с 
Акселем…  Это было смешно до коликов в животе и грустно до 
неконтролируемых слез и всхлипов. Книга, непохожая ни на что, и в то же время 
в ней столько хорошо знакомой нам жизни. Возможно, не каждый поймет. Я 
поняла и предлагаю рискнуть и вам.  Дана Делон, автор романов «Непрожитая 
жизнь», «Падающая звезда», «Артур, Луи и Адель» 
. 
 
 

155.  84(7Сое)-
44 
Р 49 
 

Риддл А. Дж.  
Геном : роман: [16+] / А. Дж. Риддл ; перевод с английского С. Рюмина. - Москва 
: АСТ, 2020. - 445, [3] с.; 21 см. - (Смертельная угроза). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Доктор Пауль Краус посвятил свою карьеру поискам тех, кого он 
считал предками людей, вымершими до нашего появления. Сравнивая образцы 
ДНК погибших племен и своих современников, Краус обнаружил закономерность 
изменений. Он сам не смог расшифровать этот код до конца, но в течение 
многих лет хранил его секрет.  Через тридцать лет появились технологии, 
позволяющие разгадать тайну, заложенную в геноме человека. Однако поиск 
фрагментов исследований Крауса оказался делом более сложным и опасным, 
чем кто-либо мог себе представить.  Мать доктора Пейтон Шоу когда-то 
работала с Краусом, и ей он оставил загадочное сообщение, которое поможет 
найти и закончить его работу. Возможно, это станет ключом к предотвращению 
глобального заговора и событию, которое изменит человечество навсегда.  
Последний секрет, скрытый в геноме, изменит само понимание того, что значит 
быть человеком. 
. 
 
 

156.  84(2=411.
2)-445.1 
Р 69 
 

Романович, Роман.  
Обманувший смерть : роман: [16+] / Р. Романович. - Москва : АСТ, 2020. - 348, 
[4] с.; 21 см. - (Попаданец). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Род уничтожен, ты последний выживший. Тебя сделали инвалидом 
и держат в больнице, как назидание другим.  Пора умирать, но к тебе явился 
дух чужого рода и предложил месть. Для этого всего лишь надо отправиться в 
другой мир, выжить, обрести силу и... Обмануть смерть. 
. 
 
 

157.  84(7Сое)-
44 
Р 70 
 

Ромейн, Тереза.  
Играя в любовь : роман: [16+] / Т. Ромейн ; перевод с английского  И. А. 
Франк-Каменецкой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [2] с.; 17 см. - (Очарование). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Обычно любовные романы заканчиваются свадьбой, но на сей раз 
со свадьбы все только началось. Со свадьбы, которая не имела к любви 
никакого отношения.  .Джейн Тиндалл нуждалась в муже, чтобы отдать долг 
карточному шулеру, выигравшему у нее целое состояние. Эдмунд Уэр, барон 
Киркпатрик, имел собственные причины, чтобы срочно жениться и предложил 
отчаявшейся девушке фиктивный брак.  .Поначалу супружеская пара просто 
разыгрывала любовь перед светом. Но вскоре на Эдмунда стал охотиться 
таинственный враг, и Джейн вдруг поняла, насколько в действительности стал 
ей близок и дорог ее муж, - человек, ради спасения которого она готова на все… 
. 
 
 

158.  84(2=411.
2)6-445.1 
Р 76 
 

Росси, Делия.  
Сиделка : роман: [16+] / Д. Росси. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [2] с.; 21 см. - 
(Чародейки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Сиделка, окончившая лекарские курсы при Брегольском 
медицинском колледже, предлагает услуги по уходу за одинокой пожилой дамой 
или девицей. Исполнительная, аккуратная, честная. Имеются лицензия на 



работу и рекомендации".  В тот день, когда писала это объявление, я и 
предположить не могла, к каким последствиям оно приведет. Впрочем, началось 
все не с него. Раньше. С того самого момента, как я оказала помощь 
незнакомому раненому магу. А ведь в Дартштейне даже дети знают, что от 
магов лучше держаться подальше. "Видишь одаренного – перейди на другую 
сторону улицы", – любят повторять дарты. Увы, мне пришлось на собственном 
опыте убедиться, что поговорки не лгут и что ни одно доброе дело не останется 
безнаказанным. 
. 
 
 

159.  84(2=411.
2)6-445.1 
Р 76 
 

Росси, Делия.  
Служанка : роман: [16+] / Д. Росси. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 21 см. - 
(Чародейки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Время в Белвиле течет незаметно. Сколько я здесь? Два года? А 
мне порой кажется, что целую вечность. Вотчина арнов затерялась в самой 
глубине Алмазных гор, в краю вечных дождей и хмурого низкого неба. Но 
сырость — не самое страшное, что поджидает обитателей Белвиля.  "Хозяин 
возвращается!" — ранним весенним утром эта фраза перевернула не только 
привычную жизнь мрачного замка, но и мою собственную. И теперь я не знаю, 
чего ждать от судьбы и в какую сторону повернет колесо Райны, Создательницы 
всего сущего.   
. 
 
 

160.  84(2=411.
2)6-44 
Р 86 
 

Рупасова, Маша.  
Наоборотная мама : [6+] / М. Рупасова ; художник  А. Чернышова. - Москва : 
АСТ, 2021. - 62, [2] с. : ил; 22 см. - (Друг детей). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый волшебный 
мир. И малыш растёт в этом любящем мире, напитываясь им на всю 
оставшуюся жизнь. В маминой Вселенной возможны любые чудеса, а уже в 
три-четыре года ребёнок и сам становится волшебником, изобретателем, магом, 
не знающим никаких ограничений. И тогда они с мамой начинают придумывать 
миры вместе. Так начинается совместная игра, которая продлится несколько 
прекрасных сумасшедших лет. А итогом игры будет, наверное, теплота, крепкая 
связь двух великих волшебников, мамы и ребёнка. 
. 
 
 

161.  94.8 
С 21 
 

Сафарли, Эльчин. (современный азербайджанский писатель ; 1984-).  
Двенадцать : сборник-вдохновение / Э. Сафарли ; портрет автора в 
предисловии А. Курбатова; рисунки  А. Гайворонская. - Москва : АСТ, 2020. - 
286, [2] с. : ил; 19 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: О чём цитаты этого сборника? О том, что человек – прекрасное, 
сомневающееся и возрождающееся создание. О стремлениях человека к 
ясному небу, тёплому дому и, конечно же, к любви.   
. 
 
 

162.  84(5Азе)-
44 
С 21 
 

Сафарли, Эльчин. (современный азербайджанские писатель ; 1984-).  
Когда я вернусь, будь дома : роман: [16+] / Э. Сафарли. - Москва : АСТ, 2021. - 
284, [4] с.; 19 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет, и те, 
кто любил друг друга в одной жизни, непременно встретятся после. Тело, имя, 
национальность — все будет иным, но нас притянет магнитом: любовь 
связывает навсегда. А пока что я проживаю жизнь — люблю и, бывает, устаю от 
любви. Запоминаю мгновения, бережно храню в себе эту память, чтобы завтра 
или в следующей жизни обо всем написать.  «Отец и дочь, заснеженный океан, 
перевернутые лодки, размышления о любви и ее формах, печенья с малиновым 



джемом, поиск своего берега и жизнь вне смерти. Хочется верить, что эта книга 
поможет тебе найти ответ хотя бы на один вопрос». 
. 
 
 

163.  84(5Азе)-
44 
С 21 
 

Сафарли, Эльчин. (современный азербайджанские писатель ; 1984).  
Расскажи мне о море : история о том, что порою надо обьездить полмира, чтобы 
осознать: все важное и ценное ждет тебя дома / Э. Сафарли. - Москва : АСТ, 
2021. - 316, [4] с.; 19 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вы когда-нибудь замечали, что город – как любимый человек? Он 
слышит тебя, заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у тебя 
есть, не задумываясь, больше или меньше. И с городом с этим, как с любимым 
человеком, у тебя отношения. Со взлетами, спадами и, случается, 
разочарованиями. Контрасты. Но какими бы они ни были, намного важнее то, 
что на глубине, под переменчивым течением моря.  ТАМ ЛЮБОВЬ... 
. 
 
 

164.  84(5Азе)-
44 
С 21 
 

Сафарли, Эльчин. (современный азербайджанский писатель ; 1984-).  
Сладкая соль Босфора : роман: 16+ / Э. Сафарли. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [3] 
с.; 21 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Сладкая соль Босфора» — роман о настоящем человеческом 
счастье, которое не купишь ни за какие деньги... В этой книге автор раскрывает 
тонкие грани Востока, показывает светлые и темные стороны таинственного. 
Призывает каждого найти и постичь свое счастье, а не жить в будничном 
«потоке».  .«Дорога к настоящему счастью полна преград. Но игра стоит свеч. 
Потому что постижение собственного счастья — это и есть смысл жизни. 
Проверено на себе...» — так считает автор. 
. 
 
 

165.  84(5Азе)-
44 
С 21 
 

Сафарли, Эльчин. (современный азербайджанский писатель ; 1984-).  
Туда без обратно : роман: [16+] / Э. Сафарли. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [3] с.; 
21 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Туда без обратно» — откровенный роман, отражающий правдивую 
сторону Востока. Книга, основанная на реальных событиях из жизни русской 
проститутки в Стамбуле, повествует о женщинах, о любви, одиночестве, вере и 
предательстве.  .«Туда без обратно» - ледяной душ после горячей ванны. 
Автор «Сладкой соли Босфора» отходит от теплого мелодраматического стиля, 
представляя на суд читателя шокирующую правду жизни.  
.«Переворачивающий представление о жизни и втоже время трогательный 
роман - исповедь человека, который познал дно и жестокость мира и в то же 
время не потерял способность видеть красоту и сумел остаться победителем 
даже в поражении».   
. 
 
 

166.  88.3 
С 24 
 

Свияш, Александр. (1953-).  
Невозможное возможно : 7 принципов успешной и комфортной жизни / А. 
Свияш. - Москва : АСТ, 2021. - 251, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В этой книге изложена простая и доступная технология внутренних 
изменений, основанная на работе с Подсознанием человека. На данный момент 
это самая эффективная методика, модифицированная в соответствии с 
требованиями времени. Она не требует специальной подготовки, посещения 
дорогостоящих курсов или семинаров. Она занимает минимум времени и 
позволяет людям легко и просто достигать поставленные перед собою цели. 
Уникальная технология Александра Свияша работает в ЛЮБОЙ СФЕРЕ вашей 



жизни, а не только в бизнесе или карьере. Специально для тех, кто ценит свое 
время и не желает откладывать изменения «на потом», книга укомплектована 
авторским аудиодиском с позитивными настроями и удобным дневником, 
который поможет вам объективно оценивать свои достижения, радоваться 
победам и правильно относиться к возможным неудачам, чтобы не сбиться с 
выбранного пути позитивных изменений. 
. 
 
 

167.  84(2=411.
2)6-44 
С 34 
 

Сидоров, Михаил Валерьевич.  
Записки на кардиограммах : [16+] / М. В. Сидоров. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [3] 
с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Двадцать пять лет на "Скорой". Двадцать семь тысяч больных. Без 
счёта родственников, окружающих и случайных прохожих, словом, людей, с 
которых, в силу обстоятельств, слетело всё напускное — вполне хватит 
составить мнение о сегодняшнем социуме. Очень многие будут от него не в 
восторге, но, прежде чем бросаться эпитетами, пусть прикинут, сколько бы они 
продержались на этой тяжёлой, грязной, абсолютно необходимой и абсолютно 
неблагодарной работе… 
. 
 
 

168.  84(2=411.
2)6-445.1 
С 36 
 

Силлов, Дмитрий Олегович.  
Закон Чернобыля : роман: [16+] / Д. О. Силлов. - Москва : АСТ, 2021. - 281, [7] с.; 
21 см. - (Сталкер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Американский полицейский Джек Томпсон, уже знакомый читателям 
по роману Дмитрия Силлова "Закон проклятого", никак не может забыть своих 
жену и дочь, погибших много лет назад. И вот однажды он узнает, что в далекой 
Чернобыльской Зоне некий академик Захаров при помощи артефактов оживляет 
давно умерших людей. И теперь единственной целью Томпсона становится 
добраться до Зоны и вернуть к жизни свою, казалось бы, навеки потерянную 
семью.  Но у Зоны свои законы. И один из них гласит, что за исполнение любой 
мечты нужно платить.  У желания Джека тоже есть своя цена. Для того чтобы 
оно сбылось, ему нужно убить сталкера по прозвищу Снайпер… 
. 
 
 

169.  84(0)-45 
С 42 
 

Сказки для девочек : [0+] / братья Гримм, Х.К. Андерсен: художник  А. 
Савченко  и др. - Москва : АСТ, 2021. - 59, [5 ] с. : ил; 21 см. - (Сказки в помощь 
родителям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Сказка — уникальное изобретение человека. Она и развлекает, и 
развивает, и воспитывает, и даже лечит! В этой книге собраны сказки из 
золотого фонда мировой литературы, которые помогут вам воспитать свою 
маленькую принцессу. Подсказки и вопросы опытного сказкотерапевта Ирины 
Терентьевой — первая психологическая помощь для решения самых важных 
воспитательных проблем. 
. 
 
 

170.  84(4Вел)-
44 
С 50 
 

Смейл, Холли.  
Девочка счастья и удачи : [роман: 16+] / Х. Смейл ; перевод с английского Т. 
Артюховой. - Москва : АСТ, 2020. - 348, [4] с.; 21 см. - (Валентайны). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: У сестер Валентайн - Хоуп, Фэйт и Мерси - есть все: слава, успех, 
деньги и красота.  Но больше всего Хоуп мечтает о любви, и ради нее девушка 
готова пойти на что угодно.  Вот только реальная жизнь совсем не похожа на 
кино.  Даже если ты - Валентайн… 
. 
 
 

171.  84(7Сое)- Смолл, Бертрис.  



44 
С 51 
 

Любовь воительницы : роман: [16+] / Б. Смолл ; перевод  Е. Максимовой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 637, [3] с.; 21 см. - (Гарем Бертрис Смолл). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Царица Зенобия.  Имя этой прославленной воительницы овеяно 
легендами, утверждающими, будто она была прямым потомком самой 
Клеопатры, которой не уступала ни очарованием, ни умом, ни отвагой, ни 
политическими амбициями... амбициями, которые и втравили ее, 
повелительницу Пальмиры, в войну с противником, не знавшим поражений и не 
выбиравшим способов достижения победы, — всемогущим имперским Римом.  
Однако Бертрис Смолл в своем романе ищет за легендами истину, а за маской 
политика и полководца — женщину. Прекрасную, страстную, тонко 
чувствовавшую женщину, всю жизнь любившую лишь одного человека — 
мужественного полководца, принадлежавшего к враждебным ей римлянам.  
Есть ли у этой любви хоть какие-то шансы на будущее? Время покажет... 
. 
 
 

172.  84(7Сое)-
44 
С 51 
 

Смолл, Бертрис.  
Любовь на все времена : роман:  [16+] / Б. Смолл ; перевод с английского  П. В. 
Мельникова. - Москва : АСТ, 2020. - 637, [3] с.; 21 см. - (Гарем  Бертрис Смолл). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Еще вчера молодому ирландскому аристократу Конну О’Малли и 
его юной супруге Эйден Сент-Мишель улыбалась судьба и жизнь, казалось, не 
сулила им ничего, кроме любви и счастья… но зависть, злоба и придворные 
интриги в одночасье обратили счастье в беду.  Конн обвинен в измене 
королеве Елизавете и брошен в темницу, а красавица Эйден похищена, увезена 
в далекий Константинополь и продана в жены турецкому хану. Конн понимает: 
он должен любой ценой вырваться из тюрьмы. Ведь только на свободе он 
сможет спасти от ужасной судьбы женщину, которую любит больше жизни… 
. 
 
 

173.  84(2=411.
2)6-44 
С 32 
 

Снатёнкова, Алёна.  
Селфи на балконе : роман: [16+] / А. Снатёнкова. - Москва : АСТ, 2021. - 351, [1] 
с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Моя скучная жизнь закончилась, когда соседка по квартире 
превратилась в настоящего сталкера. Ее идея фикс — самоуверенный болван с 
изюмом вместо мозга. Только вот беда: ему не она нужна, а я.  Конечно же, 
нужно держаться от него подальше. А как это сделать, если по стечению 
обстоятельств мне придется жить с ним под одной крышей? 
. 
 
 

174.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 54 
 

Соболева, Лариса Павловна.  
Замкнутый круг обмана : роман: [16+] / Л. П. Соболева. - Москва : АСТ, 2021. - 
383, [1] с.; 16 см. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Могила матери была единственным местом, где Алекс появлялся 
без телохранителей. Убийца точно знал день и час и оказался там раньше. Босс 
смертельно ранен, а бывшие компаньоны и друзья уже слетелись на дележку. 
Каждый из них знает, что Алекс владеет убийственным компроматом на всю 
преступную элиту города и на кого-то из бывших друзей. Умирающий Алекс 
подозревает, что его таинственный убийца среди них, понимает, что ему 
необходимо передать эти материалы надежному человеку. И ему это удается 
сделать. Компаньоны подозревают, что Алекс передал бумаги своей 
домработнице, и после его смерти начинают шантажировать бедную женщину. 
. 
 
 

175.  84(2=411.
2)6-445.7 

Солнцева, Наталья Анатольевна.  
Иллюзион для скептика : роман: [16+] / Н. А. Солнцева. - Москва : АСТ, 2021. - 



С 60 
 

350, [2] с.; 21 см. - (Мистический детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Верите ли вы в то, что существуют книги, открывать которые 
смертельно опасно?  А на тайных аукционах за них выкладывают 
баснословные деньги?.  Сценаристу Илье Самбурову предстоит на своем 
опыте убедиться, насколько непредсказуемы капризы судьбы. Шесть лет назад 
он развелся с женой. И вдруг она звонит ему и умоляет о помощи. Ее сожитель 
– продюсер известной кинокомпании – хочет ее убить. Илья соглашается 
поселить испуганную женщину на своей даче в деревне. Испытывая 
беспокойство, он приезжает ее навестить и обнаруживает бывшую супругу 
мертвой.  И это только начало... Илья не подозревает, в какую передрягу он 
угодил. И какую роль в этой жуткой истории сыграет горбун, хозяин ломбарда, – 
провидец, аферист и фальшивомонетчик. 
. 
 
 

176.  84(7Сое)-
44 
С 71 
 

Спаркс, Николас.  
Дальняя дорога : роман: [16+] / Н. Спаркс ; перевод с английского  В. С. 
Сергеевой. - Москва : АСТ, 2020. - 541, [1] с.; 16 см. - (Романтика любви). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы…  Что, 
казалось бы, общего между стариком Айрой Левинсоном, на грани жизни и 
смерти вспоминающим историю своей любви к жене, с которой прожил более 
пятидесяти лет, и студенткой Софией, влюбившейся в экс-чемпиона по родео и 
делающей непростой выбор между чувством и блестящим будущим?  Два 
поколения, две истории, вечная любовь…   
. 
 
 

177.  84(2=411.
2)6-44 
С 77 
 

Старк, Кристина.  
Гончие Лилит : роман: [16+] / К. Старк. - Москва : АСТ, 2021. - 540, [4] с.; 21 см. - 
(Кристина Старк. Молодежные бестселлеры). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

178.  84(2=411.
2)6-44 
С 79 
 

Степнова, Марина Львовна.  
Безбожный переулок : роман: [16+] / М. Л. Степнова. - Москва : АСТ: Редакция Е. 
Шубиной, 2021. - 379, [5] с.; 21 см. - (Марина Степнова: странные женщины). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Марина Степнова — лауреат премии «Большая книга», автор книг 
«Сад», «Женщины Лазаря», «Хирург» и «Где-то под Гроссето». «Безбожный 
переулок» — роман воспитания и вместе с тем история любви; переведен на 14 
языков.  Главный герой книги Иван Огарёв с детства старался выстроить свою 
жизнь вопреки — родителям, привычному укладу пусть и столичной, но окраины, 
заданным обстоятельствам: школа — армия — работа. Трагический случай 
подталкивает к выбору профессии — он становится врачом. Только снова всё 
как у многих: мединститут — частная клиника — преданная жена… Огарёв 
принимает условия игры взрослого человека, но… судьба опять преподносит 
ему неожиданное — любовь к странной девушке, для которой главное — 
свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни… 
. 
 
 

179.  75.581 
С 91 
 

Сухин, Игорь Георгиевич.  
Шахматы для самых маленьких = Шахматы для детей : книга сказка для 
совместного чтения родителей и детей / И. Г. Сухин. - Москва : АСТ, 2020. - 279, 
[8] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Эта книга необычная. Она адресована одновременно и детям, и их 
родителям. Ее автор, И.Г. Сухин, научный сотрудник Института теории 
образования и педагогики РАО, уверен, что шахматы – это не только 



популярная игра, но и действенное, эффективное средство интеллектуального 
развития детей.    Процесс обучения шахматам способствует концентрации 
внимания и развивает логическое мышление, укрепляет память, развивает 
изобретательность. Поэтому так важно начинать учить малышей игре в 
шахматы в самом раннем возрасте. Родителям поможет в этом адресованный 
им раздел «Советы родителям», а дети с увлечением послушают сказки об 
увлекательных приключениях в шахматной стране хорошо знакомых и любимых 
литературных персонажей. 
. 
 
 

180.  84(4Гем)-
44 
Т 15 
 

Так Стелла  
Всего один поцелуй : роман: [16+] / Стелла Так; перевод с английского А. 
Казаковой. - Москва : АСТ, 2021. - 444, [4] с.; 21 см. - (Клуб романтики). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Айви Редмонд хочет обычной жизни. Она не желает, чтобы 
родители указывали, что ей делать, поэтому сама поступает в Университет 
Центральной Флориды. Но если она хочет там учиться, то должна выполнить 
условие отца.  Райан Маккейн — настоящий бунтарь. Ему девятнадцать, он 
загадочный и сексуальный, а его татуировки сводят Айви с ума. Каждый взгляд 
зеленых глаз Райана, каждое его случайное прикосновение заставляют ее 
сердце трепетать.  Но, как и Айви, Райан — не тот, за кого себя выдает. Ведь 
Айви учится в университете инкогнито. А Райан — ее тайный телохранитель. 
. 
 
 

181.  84(4Вел)-
445.1 
Т 52 
 

Толкин, Джон Роналд Руэл. (писатель, поэт, филолог ; 1892-1973).  
Берен и Лутиэн : [16+] / Д. Р. Р. Толкин ; перевод с английского С.Б. Лихачевой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 284, [4] с.; 22 см. - (Толкин-творец Средиземья). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Перед вами - история о настоящей любви и верности, мужестве и 
отваге.  Берен, простой смертный, отважился просить себе в жены у 
эльфийского короля Тингола его дочь, красавицу Лутиэн. Поистине 
невыполнимое задание поставил перед смельчаком владыка Дориата: принести 
ему Сильмариль, драгоценнейшее творение Феанора, тот самый Камень, что 
вделал в свою корону Чёрный Властелин Моргот...  Кристофер Толкин 
рассказывает об эволюции поэмы "Берен и Лутиэн", о том, как развивался 
замысел одного из трех ключевых эпизодов, трех великих сюжетов 
"Сильмариллиона".   
. 
 
 

182.  84(2=411.
2)1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Филипок. Рассказы. Сказки : [басни, были, рассказы,  сказка: 6+] / Л. Н. Толстой 
; художник Н. Устинов. - Москва : АСТ, 2020. - 92, [4] с. : ил; 21 см. - (Детское 
чтение). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Вклад Льва Николаевича Толстого (1828-1910) в мировую культуру 
трудно переоценить. Великий мыслитель и философ, он придавал огромное 
значение просвещению крестьянства и обучению крестьянских детей. Так были 
написаны его знаменитые "Новая азбука" и "Русские книги для чтения". 
Одобренные Министерством просвещения и рекомендованные для школ в 
Российской Империи, они не теряют своей актуальности и сегодня. 
Поучительные истории, написанные сжатым, простым языком, доступным для 
понимания юного читателя, несомненно найдут отклик в сердце. В нашем 
издании представлены наиболее известные рассказы и басни писателя.  Для 
среднего школьного возраста. 
. 
 
 

183.  84(7Сое)-
44 
Т 56 

Томас, Кара.  
Где скравается правда : роман: [18+] / К. Томас ; перевод с английского Л. 
Бородина. - Москва : АСТ, 2019. - 380,[2] с.; 21 см. - (Молодежный 



 психологический триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Призраки живут в каждом уголке Фейетта, маленького городка в 
штате Пенсильвания, который Тесса покинула много лет назад. С тех пор она 
старалась не вспоминать, что случилось тем летом, когда ей было девять. Ведь 
если намеренно не думать о плохом, мрачные воспоминания навсегда будут 
погребены в глубинах подсознания. Кэлли никогда не уезжала из Фейетта и 
смело смотрела в лицо своим демонам. Ведь если их не бояться, возможно, 
однажды они исчезнут.  .В глубине души Тесса всегда хотела докопаться до 
истины. Теперь, когда ей представился шанс вернуться в город детства, она 
может найти ответы на все вопросы. Но в своем стремлении узнать правду 
девушка не догадывается, что ее собственная жизнь в огромной опасности. 
. 
 
 

184.  84(2=411.
2)6-44 
Т 58 
 

Тополь, Эдуард Владимирович.  
Юность Жаботинского : синтетический роман с домыслами, вымыслами и 
умыслами: [16+] / Э. В. Тополь. - Москва : АСТ, 2019. - 348, [4] с.; 21 см. - 
(Бестселлеры Эдуарда Тополя). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Его называли еврейским Гарибальди, пророком, будущим соколом 
русской литературы, а также "Владимиром Гитлером", ревизионистом, 
беспочвенным мечтателем и т.д. А он стал одним из основных создателей 
государства Израиль и его армии. Исторический роман "Юность Жаботинского" 
рассказывает о ярком конфликте любви и вожделения с призванием и миссией, 
о юноше, который в двадцатилетнем возрасте решил повернуть вспять весь ход 
мировой истории, вернуть в Палестину миллионы евреев и возродить еврейское 
государство Эрэц-Израиль… 
. 
 
 

185.  77.563.1 
Т 66 
 

Третьякова, Алеся Игоревна.  
1000 3D- лабиринтов и головоломок / А. И. Третьякова. - Москва : АСТ, 2021. - 
79, [1] с. : ил; 28 см. - (Занимательные головоломки для малышей). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: "1000 3D-лабиринтов и занимательных головоломок" - лучший 
способ подготовиться к школе и при этом интересно провести свой досуг.  
.Увлечённо распутывая лабиринты и разгадывая занимательные головоломки, 
ваш ребёнок разовьёт логику, образное мышление, эстетическое восприятие, 
отточит воображение и внимание к деталям, улучшит мелкую двигательную 
моторику. Всё это поможет ему хорошо учиться в школе и просто жить 
интересной жизнью.  .Для дошкольного возраста. 
. 
 
 

186.  Д 
У 97 
 

Уейт, Майкл.  
100 кошек / М. Уейт;  перевод с английского  А. Берлина. - Москва : АСТ, 2019. - 
32 с. : ил; 25 см. - (Прикольные книжки). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Редакция "Вилли Винки" представляет! Спящая кошка, весёлый 
котёнок, кошка, которая нежится на солнышке и кот, гоняющий мышей в 
подвале… Ты можешь себе представить, что на страницах этой книги 
уместилось 100 кошек, каждая из которых занимается своими важными 
кошачьими делами? Да, мы посчитали каждую! Автор Майкл Уейт утверждает, 
что родился, сжимая карандаш в руке. Вот уже 30 лет он работает на детском 
телевидении, а ещё пишет и иллюстрирует книги. Майкл живёт в Ланкашире 
вместе со своей чудесной женой и красавицей-дочкой. Высокомерные 
британские коты, пушистые персидские и даже тот самый сказочный кот в 
сапогах – на каждом развороте книги "100 кошек" кто-то мурчит, точит когти и 
гуляет по крыше. 
. 
 
 



187.  84(2=411.
2)6-44 
У 48 
 

Улицкая, Людмила Евгеньевна.  
Лестница Якова : роман: [18+] / Л. Е. Улицкая. - Москва : АСТ: Редакция Е. 
Шубиной, 2020. - 731, [5] с.; 21 см. - (Новая Улицкая). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Лестница Якова" - это роман-притча, причудливо разветвленная 
семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В 
центре романа - параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и 
интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы - театрального 
художника, личности своевольной и деятельной. Их "знакомство" состоялось в 
начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и 
получила в архиве КГБ доступ к его личному делу.  В основу романа легли 
письма из личного архива автора. 
. 
 
 

188.  84(4Вел)-
445.7 
У 97 
 

Уэйр, Рут.  
Девушка из каюты № 10 : роман: [16+] / Р. Уэйр ; перевод с английского М. 
Стрепетовой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [2] с.; 21 см. - (Психологический 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Роскошный круизный лайнер, плывущий к берегам Норвегии. 
Северное сияние. Идеальное путешествие. Когда журналистке Ло Блэклок 
выпадает шанс совершить круиз, она хватается за эту возможность, чтобы 
написать отличный обзор и подняться по карьерной лестнице. Но все идет не 
так, как она запланировала… Проснувшись ночью, Ло слышит странный звук, 
будто за борт выбросили тело. Выбежав на балкон, она видит кровь на стекле 
соседней каюты № 10 и вызывает охрану... Но записи показывают: никто не 
заходил в эту каюту, а все пассажиры на борту. Ло вынуждена признать, что, 
возможно, ошиблась - или оказалась в ловушке на одном лайнере с убийцей... 
. 
 
 

189.  84(4Вел)-
44 
У 98 
 

Уэллс, Рэйчел.  
Алфи, или Счастливого Рождества! : роман: [12+] / Р. Уэллс ; перевод с 
английского  И. Литвиновой. - Москва : АСТ, 2020. - 316, [4] с.; 21 см. - (Подарок 
от Боба). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Кот Алфи и усыновленный им котенок Джордж присматривают за 
жителями Эдгар-Роуд, но на этот раз им предстоит необычная работа — 
воспитывать непоседливого щенка.  Маленький мопс Пиклз уверен, что может 
стать кошкой — если очень постарается! Он хочет во всем походить на своих 
новых друзей, и Алфи приходится прикладывать немало усилий, чтобы 
избежать последствий его безудержного энтузиазма — ведь скоро Рождество, и 
ничто не должно омрачить приближающийся праздник. 
. 
 
 

190.  84(7Сое)-
44 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
Возможно, на этот раз : роман: [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  А. 
Филоновой. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [3] с.; 21 см. - (Повезет в любви). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Свадьбы. Похороны. Дни рождения. Назовите повод, и Софи Эванс 
будет там, ведь девушка – флорист, поэтому отвечает за оформление всех 
главных событий, которые происходят в ее маленьком городке.  Когда на тех же 
самых мероприятиях начинает появляться Эндрю Харт, сын лучшего 
шеф-повара в городке, то сразу же очаровывает всех своими манерами. Всех, 
кроме Софи, которая считает парня высокомерным придурком.  При этом у 
Софи есть мечта: собрать портфолио, которое поможет ей поступить в школу 
дизайна. Поэтому девушке некогда отвлекаться на различные глупости. Но 
каждая новая встреча с Эндрю лишь усложняет ей жизнь. По крайней мере, 
Софи считает именно так. Или считала до поры до времени?. 
. 
 



 
191.  84(4Фра)

-44 
Ф 43 
 

Фере-Флери, Кристин.  
Девушка, которая читала в метро : роман / К. Фере-Флери ; перевод с 
французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ, 2019. - 192 с. - (Моя Сибирь). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Жюльетта работает в агентстве по продаже недвижимости. По пути 
в свой офис она изучает людей в вагоне метро. Большинство этих людей стали 
ей уже почти родными, ведь она встречается с ними каждый день в одно и то же 
время. И каждый из них что-то читает. Вот человек в зеленой шляпе, который с 
упоением изучает “Историю насекомых, полезных для человека, животных и 
искусств, с добавлением Приложения об изведении насекомых вредных”. А вот 
молодая девушка, читающая исключительно любовные романы. Наверное, 
Жюльетта так и проездила бы по этому маршруту до самой старости, если бы 
однажды не решила пойти на работу другим путем, не остановилась у тяжелых 
створок древних ворот и не прочла надпись на эмалированной табличке "Книги 
без границ". Так начнется самое фантастическое приключение в ее жизни. 
. 
 
 

192.  84(7Сое)-
44 
Ф 81 
 

Фоули, Гэлен.  
Дерзкая разбойница : роман: [16+] / Г. Фоули ; перевод  с английского  Г. П. 
Байковой. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Красавица Даниэла мечтала о справедливости — и решилась, 
надев маску таинственного "благородного разбойника", напасть на карету 
самого принца…Отважный принц Рафаэль мечтал обвенчаться с женщиной, 
которую полюбит всеми силами души, — и не отрекся от своей мечты, даже 
узнав, что эта женщина — "разбойница" Даниэла…Что же теперь предпочтет 
дерзкая красавица — сохранить гордость и отдаться в руки правосудия или 
ответить на страстную любовь мужчины, которого она поклялась ненавидеть?. 
. 
 
 

193.  84(7Сое)-
44 
Ф 81 
 

Фоули, Гэлен.  
Дочь пирата : роман: [16+] / Г. Фоули ; перевод с английского  Е. Левиной. - 
Москва : АСТ, 2019. - 350, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда-то Дариус Сантьяго был нищим уличным мальчишкой, теперь 
же он — глава секретной службы маленького островного средиземноморского 
королевства, благородный дворянин и кумир придворных красавиц. Однако 
сердце его принадлежит лишь одной женщине — юной принцессе Серафине. 
Серафина разделяет чувства Дариуса. Но как же быть? Ведь скоро состоится ее 
свадьба с князем из царствующего дома Российской Империи — единственной 
державы, способной помешать Наполеону захватить ее маленькую родину. И 
тогда Дариус, готовый на все, чтобы спасти любимую от ненавистного 
замужества, придумывает почти безумный по дерзости план — план, который 
может стоить ему жизни… 
. 
 
 

194.  84(7Сое)-
44 
Ф 81 
 

Фоули, Гэлен.  
Дьявольский соблазн : роман: [16+] / Г. Фоули ; перевод с английского  В. А. 
Сухановой. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Скромная компаньонка Лиззи Карлайл и блестящий повеса Девлин 
Кимбалл, лорд Стратмор, по праву заслуживший прозвище Дьявол Что могло 
связать столь разных людей? Только каприз эксцентричной тетушки Девлина, 
вдовствующей герцогини, уверенной, что Лиззи — единственная женщина, 
способная составить счастье ее бесценного племянника. Поначалу лорд 
Стратмор сомневается, не сошла ли герцогиня с ума, — но постепенно его 
презрение к "бедной провинциалочке" превращается в жгучую, неподдельную 



страсть к единственной женщине, упрямо остающейся равнодушной к его 
чарам. 
. 
 
 

195.  84(7Сое)-
44 
Ф 81 
 

Фоули, Гэлен.  
Его дерзкий поцелуй : роман: [16+] / Г. Фоули ; перевод  с английского  Е. В. 
Моисеевой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Иден Фарради с детства жила с отцом-ученым в джунглях Южной 
Америки и даже не подозревала, сколько условностей окружает молодую 
девушку из светского общества в ее родной Англии. Но одна из ее дерзких 
выходок превзошла все мыслимое и немыслимое - юная красавица 
безбилетницей оказалась на корабле, плывущем через океан. К счастью, 
владелец судна - богатый лорд Джек Найт - оказался джентльменом и вызвался 
сопроводить нежданную спутницу до Лондона. Однако найдет ли он в себе силы 
противостоять безумной страсти к Иден, снедающей его сердце, подобно 
пламени?. 
. 
 
 

196.  84(7Сое)-
44 
Х 19 
 

Хан, Дженни.  
P. S Я все еще люблю тебя : [роман: 16+] / Д. Хан ; перевод с английского  Д. 
Селиверстовой. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - (Вместе и навсегда). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда тайные любовные письма Лары Джин попали в руки 
адресатам, ее жизнь превратилась в кошмар. Девушка вынуждена притворяться 
подругой самого красивого парня школы. Но она не планировала влюбляться в 
него. До этого самого момента. И когда Лара Джин понимает, что ее чувства 
самые что ни на есть настоящие, возвращается друг ее детства, к которому она 
тоже начинает испытывать симпатию. Может ли девушка любить двух парней 
одновременно? Как ей справиться со своими чувствами и понять, что ей в 
действительности нужно? 
. 
 
 

197.  84(7Сое)-
44 
Х 19 
 

Хан, Дженни.  
Меж двух огней : роман: [18+] / Д. Хан, Ш. Вивьен; перевод с английского Е. 
Кононенко. - Москва : АСТ, 2021. - 444, [4] с.; 21 см. - (Вместе и навсегда). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: У Лилии, Кэт и Мэри был идеальный план. Вместе они собирались 
отомстить тем, кто причинил им боль. Но все пошло совсем не так, как они 
ожидали. Более того, все обернулось кошмаром.  Девушкам удалось выйти 
сухими из воды. Сейчас им остается двигаться дальше, позабыв о союзе.  
Только вот с крошкой Мэри определенно что-то неладно. Если она и впредь не 
сможет контролировать свой гнев, без жертв не обойдется. Мэри понимает: 
причина не в том, что Рив раньше издевался над ней, а в том, что он заставил 
ее влюбиться в него. 
. 
 
 

198.  84(2=411.
2)6-445.1 
Х 19 
 

Хан, Ксения.  #Глаза колдуна : [16+] / К. Хан. - Москва : АСТ. - 2019. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Ч. 2. - (ONLINE-бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ирландия, начало восемнадцатого века. Обвиненная в колдовстве 
травница Несса умирает на костре. Чтобы спасти ее маленькую дочь 
Клементину, убитый горем Серлас уносит ребенка в соседнюю деревню и ищет 
возможность уплыть за пределы страны. Какая-то сверхъестественная сила 
помогает беглецу, убирая с дороги всех, кто мог бы ему помешать, и Серлас 
винит в этом дочь колдуна, которую он поклялся защищать.  Англия, наши дни. 
Теодор Атлас снова остается один – юная Клеменс с матерью возвращается 



домой во Францию. Вскоре после ее отъезда Теодор узнает, что он – не 
единственный, кто наделен даром бессмертия. Неожиданный союзник 
сообщает, что Клеменс в опасности, и Теодору необходимо срочно отправиться 
во Францию, чтобы таинственный враг не добрался до девушки раньше него… 
. 
 
 

199.  84(7Сое)-
44 
Х 19 
 

Хантер, Мэдлин.  
Герцог-упрямец : роман: [16+] / М. Хантер ; перевод с английского  Е. 
Максимовой. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все друзья Эрика Маршалла, герцога Брентворта, давно погрязли в 
семейном счастье, – но сам он твердо намерен и дальше гордиться званием 
неисправимого холостяка. И уж тем более не собирается падать жертвой чар 
какой-то молодой особы, которая якобы имеет права на его поместье.  
Шотландская красавица Девина Маккаллум приехала в Лондон, чтобы просить 
королевской справедливости – возвращения ее семье несправедливо 
конфискованных земель. И самоуверенный герцог Брентворт, по ее мнению, 
точно не обеднеет, лишившись одного-единственного имения. Эти двое 
обречены возненавидеть друг друга… или познать истину старинной мудрости: 
от ненависти до любви – один шаг! 
. 
 
 

200.  84(7Сое)-
44 
Х 21 
 

Хармон, Данелла.  
Властелин моих грез : роман: [16+] / Д. Хармон ; перевод с английского  М. В. 
Келер. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [2] с.; 21 см. - (Шарм). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Несколько лет отважная Дейдра О’Девир жила лишь надеждой 
отыскать и спасти брата, обманом завербованного в королевский флот, и 
жестоко отомстить обманщику – Кристиану Лорду.  .И куда только не 
забрасывали поиски красавицу-ирландку... пока однажды судьба не привела ее 
на военный корабль. Корабль, капитан которого не кто иной, как обидчик Лорд.  
.Вот он, желанный шанс отомстить! Однако, к собственному удивлению, Дейдра 
внезапно понимает, что испытывает к мужественному, смелому и благородному 
англичанину вовсе не ненависть, а куда более нежные чувства. И скрывать свою 
преступную любовь ей с каждым днем все труднее… 
. 
 
 

201.  84(7Сое)-
44 
Х 26 
 

Хауэлл, Ханна.  
Горец-грешник : роман: [16+] / Х. Хауэлл ; перевод с английского  В. М. 
Феоклистовой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [3] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Никто никогда бы не поверил, что сэр Торманд Мюррей способен 
на убийство. Но одна за другой гибнут его бывшие любовницы — и он 
оказывается под подозрением. Мюррею грозит большая беда, и спасти его 
может только ясновидящая Морейн Росс, которую почитают, но и побаиваются, 
как всякую колдунью. Морейн готова помочь Торманду и делает все, чтобы 
назвать настоящего убийцу. Что движет ею? Магический дар, жажда золота — 
или страсть к красавцу рыцарю, первому мужчине, который вопреки всему 
увидел в колдунье прекрасную юную женщину, рожденную для любви?. 
. 
 
 

202.  84(7Сое)-
44 
Х 26 
 

Хауэлл, Ханна.  
Горец-дикарь : роман: [16+] / Х. Хауэлл ; перевод с английского  А. С. 
Мейсоговой. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Долгие годы отважнейший из шотландских лэрдов Лукас Мюррей 
оплакивал потерю Кэтрин Элдейн – единственной женщины, которую любил, – и 



тщетно пытался убедить себя, что она его предала. Но однажды, в минуту 
смертельной опасности, на помощь Лукасу пришла таинственная незнакомка, в 
которой он с восторгом и ужасом узнал… свою погибшую возлюбленную. Стало 
быть, прекрасная предательница жива?! Что же теперь делать Мюррею? 
Разумом он понимает, что должен ненавидеть Кэтрин, но сердце его 
по-прежнему сгорает в пламени мучительной страсти…   
. 
 
 

203.  84(7Сое)-
44 
Х 26 
 

Хауэлл, Ханна.  
Дама моего сердца : роман: [16+] / Х. Хауэлл ; перевод с английского  М. В. 
Кузиной. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Гордый шотландский дворянин Камерон Макалпин поклялся 
жестоко отомстить распутному аристократу Пейтону Мюррею, обесчестившему 
и бросившему его младшую сестру, и похитил сестру самого Пейтона, леди 
Эйвери Мюррей, с намерением обойтись с ней точно так же. Увы, благородный 
Камерон просто не способен к роли гнусного насильника. А потому в сознании 
его возникает поистине дьявольский план: влюбить в себя Эйвери, соблазнить и 
сделать своей любовницей — на позор всему ее семейству. Однако страсть — 
оружие обоюдоострое. И, обольщая Эйвери, охотник и сам не замечает, как все 
сильнее запутывается в собственных силках… 
. 
 
 

204.  84(7Сое)-
44 
Х 26 
 

Хауэлл, Ханна.  
Дикие розы : роман: [16+] / Х. Хауэлл ; перевод с английского  М. С. Литваковой. 
- Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Очарование). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Предложение, сделанное филадельфийскими богачами стрелку из 
Вайоминга Харригану Махони, было весьма выгодным: поймать юную беглянку 
Эллу Карсон, возвратить ее в лоно любящей семьи и получить щедрое 
вознаграждение. Тщетно  девушка убеждала сурового охотника за наградами, 
что он стал жертвой гнусного обмана... Но путь с бескрайнего Дикого Запада на 
цивилизованный новоанглийский Восток долог, и постепенно Харриган 
понимает, Элла — женщина его мечты. Его истинная любовь, единственная, кто 
может подарить ему счастье. Поняв, что  его действительно обманули, а его 
любимой грозит смертельная опасность, он смело рискует жизнью, чтобы 
спасти Эллу... 
. 
 
 

205.  84(2=411.
2)6-44 
Ц 97 
 

Цыпкин, Александр Евгеньевич.  
Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные истории / А. Е. Цыпкин. 
- Москва : АСТ, 2020. - 255, [1] с.; 17 см. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Хулиганская лирика харизматичного питерского пиарщика и 
журналиста Александра Цыпкина заслуженно переросла сетевой успех и 
популярность в периодческих СМИ. Эта книга в основном заставит вас 
смеяться, один раз плакать, но главное она вернет аппетит к жизни, а может — 
и любовь к людям. 
. 
 
 

206.  84(2=411.
2)6-44 
Ч-57 
 

ЧеширКо, Евгений.  
Дневник Домового : [12+] / Е. ЧеширКо ; иллюстрации В. Алатырского. - Москва : 
АСТ, 2020. - 379, [3] с.; 21 см. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Впервые в одной книге - все дневники знаменитого Домового, 
любимца Рунета и грозы сантехников. Новогодние загулы с Котом, 
философские споры с тараканом, феерические операции по выживанию лишних 



жильцов из дома и ключевая роль в мировой войне сказочной нечисти. Домовой 
записал всё! 
. 
 
 

207.  Д 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович.  
Федорино горе : [0+] / К. И. Чуковский ; художники  С. И. Бордюг, Н. А. Трепенок. 
- Москва : АСТ, 2021. - 16 с. : ил. - (Сам читаю по слогам). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:3 - 11(ЦДБ)(3) 
Аннотация: Ваш малыш уже знает буквы и его ручки тянутся к книжкам? 
Покажите ему серию «Сам читаю по слогам». Это книжки небольшого формата, 
с большими буквами, и все слова разбиты на слоги с ударениями. В этой серии 
собраны лучшие произведения классиков детской литературы — С. Маршака, С. 
Михалкова, Э. Успенского, Г. Остера, В. Сутеева и других знаменитых писателей 
и поэтов. Каждую книгу маленькие мальчики и девочки смогут прочитать САМИ 
от начала и до конца. А потом будут гордо говорить: «Вот мои первые 
прочитанные книжки. Хочу читать ещё!» Благодаря этой книге малыши 
обязательно поймут, как важно соблюдать чистоту и не лениться. «Федорино 
горе» К. И. Чуковского никого не оставит равнодушным! 
. 
 
 

208.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ш 25 
 

Шарапов, Вадим.  
Командир особого взвода : роман: [16+] / В. Шарапов. - Москва : АСТ, 2020. - 
411, [5] с.; 21 см. - (Боевая фантастика). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Война в этом мире началась примерно в то же время, что и в 
нашей реальности – 1939-1941 годы, но растянулась на десятилетия. «Особый 
взвод» состоит из бойцов, в разной степени владеющих магическими 
искусствами и боевыми навыками. Также в рядах особого взвода могут служить 
нелюди – альвы. Работа особого взвода смертельно опасна. Поэтому все его 
члены вычеркнуты из списка боевых частей и из списка живых.  Особый взвод 
подчиняется только спецкомандованию. И воевать им придется против особых 
частей вермахта, состоящих из различного рода колдунов, магов и призванных 
магических существ, а также из «другого народа» – расколовшегося на две 
враждующие части племени альвов. 
. 
 
 

209.  84(4Фра)
-44 
Ш 29 
 

Шаттам, Максим.  
Да будет воля Твоя : роман: [18+] / М. Шаттам ; перевод с  французского  Е. 
Морозовой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Короли французского 
триллера). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Добро пожаловать в Карсон Миллс, небольшой городок на Среднем 
Западе c маковыми полями, лесами и маленькими домами, где все знают друг 
друга по имени, а секреты сложно утаить. Настоящий маленький рай ... если бы 
не Йон Петерсен. Он - воплощение всего худшего, что есть в человеке; сам 
Дьявол боится его. Рано или поздно вы окажетесь у него на пути. И тогда... 
Ваши самые низменные инстинкты могут вырваться наружу. 
. 
 
 

210.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 39 
 

Шейл, Рута.  
# Город вторых душ : роман: [18+] / Р. Шейл. - Москва : АСТ, 2020. - 347, [5] с.; 21 
см. - (ONLINE-бестселлер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Двоедушник Северьян Арсеньев - один из тех, кого называют 
экстрасенсами. В то время как его «дневная» душа, неустроенный фотограф 
Север, мучительно ищет свое место в жизни, Северьян каждую ночь изгоняет 
«сущностей» из квартир и домов, зарабатывает деньги, чтобы жена Севера 
рано или поздно могла оставить работу бармена, доказывает себе и 
окружающим свою незаменимость, а значит - право на существование. Быт 



семьи Арсеньевых почти не отличается от себе подобных до тех пор, пока 
Северьян не приезжает к девочке, одержимой, по словам ее родителей, духом 
погибшего друга, и не дает ей обещание найти нечто под названием «куделька» 
. 
 
 

211.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ш 64 
 

Широков, Алексей Викторович.  
Осколки клана : роман: [16+] / А. В. Широков, А. Шапочкин. - Москва : АСТ, 2020. 
- 348, [4] с.; 21 см. - (Фэнтези-магия). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Выжив в бойне, устроенной Садовниками на выпускном испытании, 
Антон возвращает себе фамилию Бажов. Москва узнает о возрождении клана 
"Зеленоглазых бестий", но его единственному представителю не до 
политических игр. Мало того что после проведенного над ним ритуала два ядра 
его источника слились, образовав новую стихию — "жидкое пламя", так еще его 
засунули в команду с такими же "гениями поколения". А в наставники дали 
человека, что пообещал загонять их до смерти, но сделать лучшими из лучших 
во всем полисе. 
. 
 
 

212.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 65 
 

Шишкин, Михаил Павлович.  
Взятие Измаила : роман: [18+] / М. П. Шишкин. - Москва : АСТ: Редакция Е. 
Шубиной, 2020. - 538, [4] с.; 21 см. - (Михаил Шишкин: Уроки каллиграфии). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Взятие Измаила" - роман о равноценности для России всех эпох и 
событий: дореволюционный уголовный суд - и рядом сцены жизни из 
сталинских, хрущевских и брежневских времен; герои реальные и 
вымышленные, современная лексика и старославянские стилизации...  Роман 
удостоен премии "Русский Букер". 
. 
 
 

213.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 70 
 

Шляхов, Андрей  Левонович.  
Доктор Данилов в инфекционной больнице : [12+] / А. Л. Шляхов. - Москва : АСТ, 
2020. - 317, [3] с.; 21 см. - (научно-популярная медицина). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Легендарный доктор Данилов снова на передовой борьбы за 
здоровье граждан! На этот раз он оказался в "красной зоне" инфекционной 
больницы. Вся правда о том, что происходило этой весной во всех 
медучреждениях страны. Как всегда Данилов борется не только с болезнью, но 
и с невежеством, бюрократией и равнодушием. С чем не справляется, то 
высмеивает. Самая актуальная и смелая книга о нашей медицине.  Ясное дело 
- все события вымышлены, все совпадения случайны, а за их количество автор 
никакой ответственности не несет и нести не может. 
. 
 
 

214.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 96 
 

Шумара, Елена Викторовна.  
Если я буду нужен : [16+] / Е. В. Шумара. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [3] с.; 21 см. 
- (Это личное!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1). 
 
 

215.  84(4Вел)-
44 
Э 47 
 

Эллвуд, Нуала.  
Тайны моей сестры : роман: [16+] / Н. Эллвуд ; перевод с английского  А. А. 
Лабунской. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с.; 21 см. - (Двойное дно: все не так, 
как кажется). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Последние пятнадцать лет Кейт работала военным 
корреспондентом в Сирии, где видела множество смертей и ужасных событий. 
Сестра Кейт, Салли, ее полная противоположность, она пьет и не 
придерживается особых моральных норм. Когда их мать умирает, Кейт 



возвращается домой, но даже в собственном доме ее преследуют кошмары. 
Однажды девушка видит на соседском участке, принадлежащем одинокой 
женщине, таинственного мальчика. Теперь ей предстоит отделить правду от 
лжи, разобраться в себе и понять, что скрывает ее сестра. И что, если 
единственный человек, которому можно верить, обманывает ее? 
. 
 
 

216.  84(7Сое)-
44 
Э 73 
 

Эпштейн, Фрэнси.  
Война Фрэнси : основано на реальных событиях: [12+] / Ф. Эпштейн ; перевод с 
английского  А. Лысиковой. - Москва : АСТ, 2020. - 221, [3] с.; 21 см. - 
(Свидетели Холокоста). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Летом 1942 года двадцатидвухлетняя Фрэнси Рабинек прибыла в 
Терезин, концентрационный лагерь и гетто в сорока милях к северу от своего 
дома в Праге. Это было началом ее трехлетнего путешествия из Терезина в 
чешский семейный лагерь в Освенциме-Биркенау, в лагеря рабовладельческого 
труда в Гамбурге и Берген-Бельзене. После освобождения англичанами в 
апреле 1945 года она наконец вернулась в Прагу.  Война Фрэнси — это 
обескураживающая история невероятно сильной молодой женщины, которая 
пережила ужасы Холокоста и выжила. 
. 
 
 

217.  84(2=411.
2)6-44 
Я 90 
 

Яхина, Гузель Шамилевна.  
Эшелон на Самарканд : роман: [16+] / Г. Ш. Яхина. - Москва : АСТ: Редакция Е. 
Шубиной, 2021. - 507, [5] с. - (Проза Гузель Яхиной). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: узель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской 
литературы новейшего времени, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная 
Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Ее 
новая книга «Эшелон на Самарканд» – роман-путешествие и своего рода 
«красный истерн».  1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая 
эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд.  Череда 
захватывающих и страшных приключений в пути, обширная география – от 
лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, 
палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, 
эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и 
надеждами… 
. 
 
 

 
 


