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1.  84(4Вел)-

44 
А 19 
 

Авербух, Шейла.  
Добавь меня в друзья : [16+] / Ш. Авербух ; перевод с английского  Е. В. 
Моисеева. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [5] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Рошин приехала в городок Истборо из Ирландии. И ей очень 
сложно приходится с новыми одноклассницами, настроенными совсем не 
дружелюбно по отношению к "чокнутой ирландке". Вскоре Ро знакомится в Сети 
с девочкой по имени Хейли. Они понимают друг друга с полуслова! Хейли тоже 
сталкивалась с травлей в школе и в переписке советует Рошин решить 
конфликт силой. Ро категорически против. Но через пару дней её обидчица 
попадает в передрягу, и подозрения падают на Рошин. Она в ужасе и начинает 
понимать, что переписка с Хейли не так уж и безобидна. Но кто она, эта так 
вовремя появившаяся подруга?! 
. 
 
 

2.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 23 
 

Агапов, Вадим Фридрихович.  
Тьма : [16+] / В. Ф. Агапов. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 21 см. - (Детектив 
с шокирующим финалом). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В маленьком захолустном поселке с настораживающим названием 
Тьма объявился некий гуру и целитель Блинов, на чудотворных сеансах 
которого местный дом культуры заполнялся битком. О чудесном целителе 
узнала молодая журналистка из Питера Анастасия и решила взять у него 
интервью. Последний раз ее видели на сеансе, который закончился в девять 
вечера. Но в отель девушка не вернулась.  А через два дня ее тело обнаружили 
в лесу…  Частный детектив Арсений Строганов и его верный друг доктор 
Агапов отправляются в Тьму расследовать убийство. Очень скоро детективы 
убеждаются, что Тьма скрывает множество других загадок и зловещих тайн. Но 
чем вся эта история закончится – никто даже близко предположить не мог… 
. 
 
 

3.  37.248я2 
А 42 
 

Аксенова, Оксана Валерьевна.  
Стильные сумки и рюкзаки : вязание из шнура + видео уроки / О. В. Аксенова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 144 с. : ил; 25 см. - (Популярная энциклопедия 
современного рукоделия). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: По улице передо мной шла девушка. Обычная девушка, стройная, в 
джинсиках и футболке. А я следовала за ней как завороженная, не в силах 
отрвать глаз от ее… рюкзака. Никогда такого не видела! Вязаный непонятно из 
чего, с кожаным клапаном и лямками, стильный невероятно! А цвет! Когда 
поняла, что уже миновала свой поворот, все же решилась спросить. Сама 
связала, - улыбнулась девушка. Не в силах выбросить этот эпизод из головы, 
стала изучать тему. И поняла, что сделать такую красоту доступно абсолютно 
всем!  Новая книга замечательного мастера Оксаны Аксеновой открывает 
невероятные возможности в создании уникальных аксессуаров по 
индивидуальному дизайну. Купить шнур любого выбранного цвета, запастись 
соответствующим крючком и фурнитурой (как их подобрать, расскажет книга), 
открыть подробные и понятные пошаговые мастер-классы, выбрать нужный… 
Немного времени, стараний, и вы обладатель такой сумки, какой нет ни у кого во 
всем мире! Давайте попробуем!  К этой книге диск не прилагается. Видеоуроки 
доступны для просмотра по QR-кодам, размещенным в некоторых разделах 
книги. 
. 
 



 
4.  46.74 

А 46 
 

Александрова, Александра Сергеевна. (зоопсихолог, ветеринарный врач).  
Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, подружиться и не навредить / А. 
С. Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 286, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Коты — это не просто любимые питомцы, но и полноправные 
члены семьи. К ним тоже требуется индивидуальный подход, чтобы между 
хозяином и его пушистым подопечным не возникало конфликтов.  В издании 
приведены частные примеры, когда у любимцев возникают проблемы и они 
начинают вести себя агрессивно, портят мебель и игнорируют лоток.  Книга 
«Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, подружиться и не навредить» от 
известного специалиста по коррекции поведения кошек и собак и ведущей 
телепередачи «Кто в доме хозяин?» на НТВ Александры Александровой 
поможет лучше понимать свое домашнее животное и научит находить с ним 
общий язык и жить в абсолютной любви и гармонии. 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
В деле только девушки : роман: [16+] / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 347, [5] с.; 17 см. - (Смешные детективы). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ничто не предвещало, что модный автор детективных романов 
Ирина Снегирева оставит очередной шедевр недописанным и бросится спасать 
свою непутевую подругу Катьку. Увы, все случилось именно так. Но кто же мог 
подумать, что самые безумные фантазии писательницы оживают с такой 
легкостью? Теперь по Петербургу носятся стаи диких обезьян, магические камни 
африканских племен парализуют бандитов, а Пиковая дама, переодевшись в 
капитана Матросову, бросается грудью на амбразуру, чтобы спасти честь 
родной полиции… 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Гребень Маты Хари; Перчатка немецкого рыцаря : романы: [16+] / Н. Н. 
Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [3] с.; 17 см. - (Двойной 
артефакт-детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Актриса на главную роль : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 
314, [6] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. 
Молодой талантливый режиссер Глафира Пересветова готовится к премьере, и 
постановка обещает быть резонансной. Вокруг пьесы кипят нешуточные 
страсти, происходит убийство, Глафира с головой погружается в 
расследование. А между тем у нее самой начинаются отношения, и похоже, что 
это любовь. Но как им быть вместе – она режиссер, а он военный летчик, их 
жизнь в постоянных разъездах с полным погружением в профессию. Перерастет 
ли их роман в нечто более серьезное? 
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Вальс до востребования : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в другую страну, 
в другой город, в другую квартиру, не найти новую работу или заменить новым 
мужем-женой близкого человека, и не прическу другую забабахать, и не тачку 
новую купить. А переменить глобально, осознанно сделав свой выбор, когда все 



прежнее — под откос, безвозвратно. Когда становишься другим, совсем другим 
человеком — иной личностью, с иной духовной и жизненной наполненностью, 
иными базовыми ценностями, иными устремлениями. Вот так, наотмашь — 
поменять все в жизни, ни секунды не жалея о своем выборе. Такое под силу 
лишь очень редким и очень сильным людям. Таким, как Ян Стаховский, 
переживший страшную трагедию и вышедший из нее победителем, человеком, 
изменившим свою жизнь и свою личность. И казалось бы — все оставил в 
прошлом, но одна случайная встреча с женщиной с удивительным именем 
Марианна, словно возникшей из этого прошлого, снова меняет жизнь Яна, 
наполняя ее новыми, невероятными чувствами и красками. 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 79 
 

Арден, Лия.  
Достойный высший суд : [16+] / Л. Арден. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ойро нашла семью, но ей предстоит вернуть своего друга Дарена, 
который остался в плену у младшего принца Каидана. Но теперь девушке 
следует действовать осторожнее, чтобы случайно не развязать войну. Ойро 
узнает множество секретов своей семьи и тайну Первого. Тайну, с которой 
нынешнему поколению потомков придётся как-то справиться, потому что 
грядущая угроза страшнее возможной войны с Каиданом. Против этого врага 
все страны одинаково беззащитны. 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 79 
 

Арден, Лия.  
Золото в тёмной ночи : [16+] / Л. Арден. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Прошло уже более тысячи лет после великой катастрофы и Чёрной 
Зимы.  Впервые мир на Континенте трещит по швам, а отношения между 
четырьмя странами напряжены как никогда.  Ойро всего восемнадцать, и это 
практически единственное, что она помнит о себе. Шесть лет назад её нашли на 
Островах, и теперь у неё новая семья, друзья и обычная жизнь. Но странные 
сны не отпускают её, и пустое прошлое не оставляет в покое. Ойро придётся 
отправиться в путь, чтобы спасти друга и найти свою настоящую семью.  
Успеет ли она или будет втянута в войну между странами? Войну, что зрела 
тысячу лет из-за секрета, который утаил один из Первых. 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-442 
А 85 
 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.  
Любовь как смерть : роман: [16+] / Е. А. Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2021. - 382, 
[2] с.; 21 см. - (Русская красавица). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вот-вот станет зятем императора князь Александр Меншиков – 
скоро свадьба его дочери Марии и Петра II. Но Князья Долгоруковы подчинили 
себе юного царя – и помолвка расторгается. Но никто не знает, что для Марии 
это счастье, ведь она тайно обвенчана с сыном врага отца – Федором 
Долгоруковым. Опальную семью везут в Сибирь. А что же Федор? Станет ли он 
спасать свою супругу? Ведь на молодом князе лежит страшный грех: он 
принимал участие в отравлении Меншикова… 
. 
 
 

12.  84(7Сое)-
44 
А 92 
 

Аттар, Лейла.  
Бумажный лебедь : роман: [16+] / Л. Аттар ; перевод с английского Л. 
Галушкиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Незнакомец похищает Скай Седжвик – дочь состоятельного 
бизнесмена. Скай думает, что ее похитили ради выкупа, но незнакомец 
оказывается равнодушен к деньгам. Он обращается с ней довольно грубо, но 



никогда не переходит черту.  Подслушав его телефонный разговор, Скай 
начинает подозревать, что его мотивы связаны с местью ее отцу. И у нее всего 
один шанс убедить похитителя сохранить ей жизнь. Сможет ли она им 
воспользоваться? К тому же их отношения с каждым днем становятся все более 
запутанными и чувственными. 
. 
 
 

13.  84(5Узб)-
44 
А 94 
 

Афлатуни, Сухбат.  
Приют для бездомных кактусов : [16+] / С. Афлатуни. - Москва : Эксмо, 2021. - 
414, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Остров, на котором проводились испытания бактериологического 
оружия, и странный детдом, в котором выращивают необычных детей… 
Японская Башня, где устраивают искусственные землетрясения, и ташкентский 
базар, от которого всю жизнь пытается убежать человек по имени Бульбуль… 
Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в котором на равных присутствуют и 
современность, и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как уже известные 
рассказы писателя, так и новые, прежде нигде не публиковавшиеся. 
. 
 
 

14.  84(4Вел)-
44 
Б 28 
 

Батлер, Стивен.  
Гоблины в отпуске : [6+] / С. Батлер ; перевод с английского  О. П. Бурмакова; 
иллюстратор С. Лентон. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 189,  [3] с. : ил; 21 см. 
- (Отель "Проходите мимо"). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Фрэнки Банистеру очень повезло: его родители управляют самым 
необычным отелем в мире! Ведь этот отель… волшебный! В нём отдыхают 
разные магические существа, поэтому здесь никогда не бывает скучно. Так, 
однажды сюда прибыл сам принц Грогба, наследник Темнючей Бездны! Вот 
только этот гоблин-коротышка тот ещё злюка! Он хочет превратить всех в своих 
рабов, а море принимает за бассейн, который должен принадлежать только ему 
одному. Но что, если Грогба выбрал отель "Проходите мимо" не просто так? 
Что, если у него есть тайна? Удастся ли Фрэнки узнать его секрет? 
. 
 
 

15.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 32 
 

Бачинская, Инна Юрьевна.  
Закон парных случаев : роман: [16+] / И. Ю. Бачинская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [3] с.; 17 см. - (Детектив сильных страстей). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Таких клиентов у частного детектива Александра Шибаева еще не 
было! Ему написал из Германии Алоиз Мольтке, потомок эмигрантов, с просьбой 
разыскать родственников и памятные места, связанные с его семьей. Предки 
Мольтке — в прошлом известные в городе люди, о них ходило много легенд, а 
главная — о крупном бриллианте необычного лилового оттенка, который 
бесследно исчез. В поисках информации Шибаев отправился в городской архив 
и обнаружил тело задушенного сотрудника — как раз в том отделе, где 
хранились нужные ему документы. Неужели кто-то ведет поиски параллельно с 
ним, но явно преследует какие-то свои цели? 
. 
 
 

16.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 32 
 

Бачинская, Инна Юрьевна.  
Ритуал святого Валентина : роман: [16+] / И. Ю. Бачинская. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: В город после долгого отсутствия вернулся бизнесмен Виктор 
Бражник с молодой красавицей-женой Маргаритой. Они явились на прием в 
честь дня святого Валентина, женщина вышла на минутку и… бесследно 
исчезла. А через два дня обнаружили тело убитой Маргариты: у нее обрезаны 
волосы и на щеке нарисован красным фломастером знак Троицы… И это уже не 



первое подобное убийство! Город в ужасе, тем более жители там и тут начали 
встречать зловещего черного монаха. И только Олегу Монахову, называющему 
себя волхвом и экстрасенсом, под силу раскрыть все тайны! 
. 
 
 

17.  84(7Сое)-
44 
Б 86 
 

Боуэн, Сарина.  
Полутона : [16+] / С. Боуэн ; перевод с английского Д. Кандалинцевой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 347, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Семнадцатилетняя Рейчел одержима музыкой и мечтой 
встретиться с рок-звездой Фредериком Ричардсом. Ее отцом, который в погоне 
за славой оставил семью и никогда не видел дочь.  Порой мечты сбываются 
самым жестоким образом. Трагическая смерть матери сводит Рейчел с отцом. 
Но жизнь в доме популярного музыканта становится тяжелым испытанием для 
девушки. Должна ли она простить отца за прошлое и как сделать шаг 
навстречу? Что, если любовь Рейчел к музыке поможет сделать этот первый 
шаг? 
. 
 
 

18.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 86 
 

Бочарова, Татьяна Александровна.  
Генетическая ошибка : роман: [16+] / Т. А. Бочарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Марина искренне любит свою работу, мужа, родителей, учеников и 
даже свекровь, в ее ближайших планах – стать счастливой матерью. И все в ее 
жизни идет, как надо, пока не происходит трагическое ДТП. Под колесами 
автомобиля Марины гибнет пешеход, в дальше суд, приговор, колония… С 
одной стороны, Марина наказана справедливо. С другой – похоже, что авария 
произошла не случайно. Удастся ли Марине избавиться от клейма убийцы? 
Ведь вернуть ее к нормальной жизни на свободе может только тот, кто и 
отправил в тюрьму… 
. 
 
 

19.  84(2=411.
2)6-44 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович. (писатель ; 1956 -).  
Майор и волшебница : роман: [16+] / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 
[3] с.; 21 см. - (Бушков. Непознанное). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Весной 1945 года, когда до Берлина оставалось уже не так далеко, 
майор Федор Седых привез в расположение своего батальона 
девятнадцатилетнюю немку-беженку Линду, поселил ее рядом со своей 
комнатой и назначил ее своей помощницей.  Вопиющий по своей дерзости 
поступок не остался незамеченным для офицеров СМЕРШа. Однако майор не 
обращал внимания ни на косые взгляды солдат, ни на строгий приказ 
Главнокомандующего.  Потому что Линда обладала совершенно 
фантастическими способностями: глядя на человека, она могла точно сказать: 
будет он жить в ближайшее время или погибнет…  Было это на самом деле или 
нет — документально нигде не подтверждено. Сюжет романа, конечно, 
выглядит совершенно невероятным. Мистическим. Но сколько тайн до сих пор 
хранит Великая Отечественная война! Сколько загадочных, необъяснимых 
историй по-прежнему передаются из уст в уста, от ветеранов — молодым, и все 
больше напоминают мифы и легенды…  Роман написан на основе 
воспоминаний отца А. Бушкова, воевавшего с декабря 1941-го по май 1945-го. 
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-442 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович. (писатель ; 1956 -).  
Остров кошмаров. Копья и пулеметы : пятая книга популярного книжного 
сериала "Остров кошмаров" / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [3] с.; 
21 см. - (Бушков. Непознанное). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда вы вдруг задаетесь вопросом, почему одна страна богатая, а 



вторая не очень, всегда обращайтесь к истории.  Англия сегодня – очень 
богатая страна. И можно без всякого преувеличения сказать, что капитал был 
воздвигнут на костях и крови. Промышленная держава номер один, словно на 
питательном растворе, выросла на десятках миллионах (именно так!) трупов 
индийцев.  А ведь могла остаться третьеразрядной европейской державой при 
другом обороте дела, если бы не поднялась на награбленных миллиардах 
золотых и на миллионах трупов.  "Равнины Индии белеют костями ткачей", – 
передавал в 1834 г британский генерал-губернатор лорд Уильям Бентинк в 
Лондон.  Из Большой Истории не вычеркнуть этих слов, как бы старательно 
многие на Острове Кошмаров не пытались их забыть… 
. 
 
 

21.  84(4Гем)-
45 
В 14 
 

Вайгельт, Удо.  
Луна и панда. Куда отправимся в полёт? : [0+] / У. Вайгельт ; перевод с 
немецкого  К. Трофимовой ; художник  Ж. Турлоньи. - Москва : #Эксмодетство, 
2021. - 61, [3] с. : цв. ил.; 23 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Озорник Карло, красная панда, приглашает Луну в полёт на 
ковре-самолете. Путешествие оказывается невероятно весёлым! Только вот как 
же не заплутать и вернуться домой после сказочной прогулки? 
. 
 
 

22.  84(4Гем)-
45 
В 14 
 

Вайгельт, Удо.  
Луна и панда. Первая встреча : [0+] / У. Вайгельт ; перевод с немецкого  К. 
Трофимовой ; художник  Ж. Турлонья. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 61, [3] 
с. : цв. ил; 23 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Девочка Луна переехала, но в новом доме всё совсем не так, как в 
прежнем. Только любимая игрушка Нинхен может подбодрить девочку. Но куда 
же Нинхен исчезла? И что за незнакомый зверь поселился в комнате Луны? Да 
это же плюшевая красная панда! Неужели у нового дома уже есть хозяин?! 
. 
 
 

23.  84(4Гем)-
45 
В 14 
 

Вайгельт, Удо.  
Луна и панда. С кем будем дружить? : [0+] / У. Вайгельт ; перевод с немецкого  
К. Трофимова ; художник  Ж. Турлонья. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 57, [5] 
с. : цв. ил; 23 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Красная панда Карло расстроен: кажется, Луне веселее с новыми 
знакомыми в детском саду, чем с ним. Девочка решает подбодрить панду и 
пригласить гостей. Вот так дела! Плюшевый медведь и плюшевая панда – 
давние приятели. Какая тайна их связывает?   
. 
 
 

24.  84(4Гем)-
45 
В 14 
 

Вайгельт, Удо.  
Луна и панда. Чей дом лучше? : [0+] / У. Вайгельт ; перевод с немецкого  К. 
Трофимовой ; художник  Ж. Турлонья. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 60,  [4] 
с. : цв. ил; 23 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Девочка Луна и красная панда Карло решают устроить 
соревнование: кто лучше обустроит комнату друга. Оказывается, это непростое 
дело – украсить чью-то комнату. Справятся ли друзья с такой задачей? 
. 
 
 

25.  84(4Гем)-
45 
В 14 
 

Вайгельт, Удо.  
Луна и панда. Что скрывает домик ведьмы? : [0+] / У. Вайгельт ; перевод с 
немецкого  К. Трофимовой ; художник  Ж. Турлонья. - Москва : #Эксмодетство, 
2021. - 57, [7] с. : цв. ил; 23 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Лучшие друзья решают разгадать тайну домика ведьмы. Вот только 



секрет оказывается не таким удивительным, как Луна и Карло ожидают. Но не 
стоит унывать! Может быть, наших героев ждёт встреча с новыми друзьями? 
. 
 
 

26.  37.248я2 
В 26 
 

Вейль, Энн.  
Вязание без спиц и крючка : стильное руководство по вязанию на пальцах и на 
руках / Э. Вейль ; перевод с английского  О. А. Савчук. - Москва : Эксмо, 2019. - 
190, [1] с. : ил; 26 см. - (Звезды рукоделия. Энциклопедия идей и открытий). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Кто бы мог подумать, что можно вязать голыми руками? Даже если 
вы не владеете ни спицами, ни крючком, вы легко можете создать удивительно 
стильные проекты для декора дома, оригинальные подарки и предметы одежды: 
пуфы, пледы, шарфы, шапки, снуды и многое другое - ваша фантазия ничем не 
ограничена! Эта книга откроет вам новые горизонты: вы сами увидите как на 
ваших пальцах и руках будут рождаться петля за петлей, сплетаясь в 30 
изящных проектов, простых, но модных и элегантных! А самое главное, что 
любой из них можно реализовать невероятно быстро - за час-полтора!  .Даже 
если вы никогда не собирались брать в руки спицы, вы сможете легко освоить 
технику вязания и вместе с детьми создать забавную корону для юной 
принцессы или тепленькие пинетки для малыша, или даже подарок, который 
понадобился в последнюю минуту - изящное ожерелье для именинницы, 
например. Красивые фотографии, множество пошаговых иллюстраций, 
исчерпывающие пояснения: откройте для себя новый, идеальный способ 
вязания! 
. 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 31 
 

Вербинина, Валерия.  
Девушка с синими гортензиями : роман: [16+] / В. Вербинина. - Москва : Эксмо, 
2020. - 378,  [6] с.; 20см. - (Амалия - Секретный агент императора). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Она была актрисой, любимицей публики, столь же талантливой, 
сколь и красивой. Ее лицо не покидало обложек журналов, о ее украшениях 
слагали легенды, ее считали самой счастливой женщиной – но Женевьева 
Лантельм таинственным образом погибла во время круиза на яхте. Ее муж 
утверждал, что произошел несчастный случай, хотя ходили упорные слухи о 
самоубийстве или даже убийстве... Десять лет спустя по просьбе частного лица 
Амалия Корф, бывший секретный агент российского императора, взялась 
расследовать это странное дело. Казалось бы, все давно в прошлом, как вдруг 
кто-то начал избавляться от оставшихся свидетелей той драмы. И тогда Амалия 
поняла: преступник куда ближе, чем она думала... 
. 
 
 

28.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 31 
 

Вербинина, Валерия.  
Дом на солянке : роман: [16+] / В. Вербинина. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [4] с.; 
16 см. - (Детективное ретро). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: 1928 год. В популярной газете "Красный рабочий" исчезает 
заместитель главного редактора. Ходят слухи, что он сбежал от жены, но затем 
выясняется, что в редакционной кассе не хватает огромной суммы. Этим делом 
занимается начинающий сыщик Иван Опалин. Расследование осложняется тем, 
что к нему прикрепляют журналиста из газеты, который получил задание 
написать серию очерков о работе угрозыска. Вскоре Опалин понимает, что его 
новый знакомый — очень подозрительное лицо… 
. 
 
 

29.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 31 
 

Вербинина, Валерия.  
Заблудившаяся муза : роман: [16+] / В. Вербинина. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, 
[5] с.; 16 см. - (Любовь.  Интрига.  Тайна). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 



 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Знаменитый композитор Дмитрий Иванович Чигринский считал 
себя человеком, стойким к ударам судьбы, но убийство любимой женщины 
буквально подкосило его. Найдя Оленьку мертвой, он ужасно растерялся и 
никак не мог сообразить, как ему поступить. Позвать полицию? Но он первым 
окажется под подозрением, а журналисты радостно смешают его имя с грязью... 
Когда Чигринский пытался избавиться от тела своей любовницы, невольной 
свидетельницей этого стала Амалия Корф, бывший секретный агент 
российского императора. По какой-то причине она решила принять участие в 
судьбе бедного Чигринского и пообещала провести собственное расследование. 
Измученный композитор уже не знал, повезло ли ему или он окончательно погиб 
из-за того, что тем вечером ему встретилась на Английской набережной 
баронесса Корф… 
. 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-445.1 
В 35 
 

Верт, Алексей.  
Гонки химер : [16+] / А. Верт. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Мир изменился. Вместо компьютеров теперь големы, вместо 
обычных развлечений – гонки химер!  Марко Алхемчар, умный и амбициозный 
парень, волею судеб оказывается участником знаменитых заездов. Тия, так 
зовут его химеру, особенная. Она не просто домашний зверек, она его друг. 
Марко рад возможности показать себя, вырваться из бедности и помочь своей 
семье, но есть одна проблема – кто-то убивает химер прямо во время 
соревнований. Что же ему делать? Да и стоит ли жизнь друга такого риска? 
. 
 
 

31.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 68 
 

Володарская, Ольга.  
О чем молчит ветер : роман: [16+] / О. Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
315, [5] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Приреченск был милым провинциальным городком, буквально 
пропитанным культурой. Рядом с ним располагался дачный поселок Лира, 
участки в котором давали заслуженным деятелям искусств СССР. Режиссеры, 
поэты, художники стали частыми гостями Приреченска. Среди них был и 
режиссер Павел Печерский. Маэстро, как его все называли...  Он собрал вокруг 
себя ребят с творческой жилкой. Ставил с ними спектакли, холил и лелеял. Но 
когда главный его талант, милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, 
сбросившись со старой водонапорной башни, студию прикрыли. Печерский 
спрятался ото всех в своем дачном домике, но спустя почти двадцать лет к нему 
снова явилась полиция...     
. 
 
 

32.  84(2=411.
2)6-44 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна.  
Идеальная жена : [16+] / М. В. Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] с.; 16 
см. - (Мечтай. Люби. Читай). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Судья Ирина Полякова вышла замуж и беременна. Ей поручают 
весьма лёгкое, заведомо оправдательное дело – судить врача Ульяну 
Тиходольскую, которая, спасаясь от насильника, убила его. О том, что женщину 
нужно оправдать, пишут в газетах, в защиту коллеги – талантливого 
акушера-гинеколога – собрали подписи ленинградские доктора. Но один из 
народных заседателей раскапывает нечто весьма странное из прошлого 
Ульяны, и судья начинает колебаться...   
. 
 
 

33.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна.  
Кадры решают всё : роман: [16+] / М. В. Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 
[3] с.; 21 см. - (Суд сердца). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 



Аннотация: Судье Ирине Поляковой впервые доверили сложное 
"хозяйственное" дело о хищениях, которые произошли во время съёмок 
фильма. Ирина, привыкшая судить маньяков и убийц, волнуется, а потому 
рассматривает дело особенно внимательно. Только не сфабриковано ли 
обвинение властями, чтобы наказать знаменитого режиссёра за смелые 
высказывания? Потому что истинный творец воровать не-мо-жет! И уж тем 
более – создавать преступную группу, вовлекая в преступные дела 
экономистов, закройщиков, строителей… 
. 
 
 

34.  37.248 
Г 13 
 

Гаевская, Ольга.  
Волшебство петелек : 10 игрушек, связанных крючком, с которыми ваш ребенок 
не захочет расставаться ни на минуту / О. Гаевская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
174, [2] с. : цв. ил; 25 см. - (Подарочные издания. Рукоделие). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Была ли у вас в детстве любимая игрушка? Именно такая, которая 
каждую ночь лежала рядом с вашей подушкой и охраняла ваши сны, даже когда 
совсем потеряла вид от времени? Некоторые и до сих пор хранят своих детских 
лучших друзей в укромном месте, хоть и стесняются порой в этом признаться. 
Теплая лапа мягкого мишки или зайки - лучший оберег для ребенка, а если 
такой ангел-хранитель связан мамиными или бабушкиными руками, он 
становится дороже и ценнее вдвойне. Ни один малыш не захочет выпустить из 
рук игрушку, связанную по мастер-классам блогера и замечательного мастера 
Ольги Гаевской. И не стоит думать, что создать такого бегемотика или 
единорожку слишком сложно. Каждый шаг в книге описан очень подробно и 
проиллюстрирован схемой или наглядной фотографией. Покажите книгу 
ребенку - пусть он выберет себе д 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 20 
 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.  
Разрыв небесного шаблона : роман: [16+] / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Искусство детектива. Романы Т. 
Гармаш-Роффе). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Бизнесмен Андрей Саблин жениться не собирался: не видел в 
семейной жизни никакого смысла. Но однажды его осенило: надо найти жену в 
среде деловых, успешных женщин, и тогда брак будет приятным и 
необременительным. Саблин решил знакомиться бизнес-леди через их 
персональных секретарш, дабы встреча выглядела естественно-случайной.  
Однако на этом пути его поджидали две неожиданности. Первая накатила, едва 
не лишив дыхания: он влюбился. Он, убежденный, что любовь — лишь 
поэтический вымысел! Второй неожиданностью стал его арест: Андрея 
обвинили в похищении и убийстве одной из персональных секретарш. Спасибо 
частному детективу Алексею Кисанову, — тот сумел доказать алиби Саблина.  
Но неприятности Андрея на этом, увы, не закончились. Едва он порадовался 
возможности провести вечер с любимой женщиной, как преступники похитили 
его самого. И даже Алексей Кисанов не знает, где теперь искать Саблина. Да и 
успеют ли найти его живым… 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-44 
Г 57 
 

Говоруха, Ирина.  
Рыжая : роман: [16+] / И. Говоруха. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: С самого детства Ирка могла рассчитывать только на себя. В 
десять лет противостояла насилию родного дяди. В пятнадцать вернула 
мать-алкоголичку к полноценной жизни. В двадцать – построила успешный 
бизнес и стала независимой от ударов судьбы. Решать, кого из любимых 
мужчин назначить отцом ребенка, она тоже будет сама.  Историю "Рыжей" 
нужно прожить от начала и до последней страницы. Съесть вместе с героиней 
любимый суп из рыбных консервов. Дождаться маму, поглядывая на толстый 



отрывной календарь. Влюбиться, изменить, выйти замуж и встретить главного 
мужчину своей жизни. Запутаться в собственных сетях и многократно наступить 
на одни и те же грабли. Родить ребенка. Потерять самых близких людей. Найти 
свое призвание. Стать счастливой. Ее жизнь напоминает американские горки. 
Ее поступки заслуживают уважения. Ее история достойна романа. 
. 
 
 

37.  84(2=411.
2)6-445.1 
Г 65 
 

Гончарова, Галина Дмитриевна.  
Маруся. Провинциальные игры / Г. Д. Гончарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, 
[3] с.; 21 см. - (Колдовские миры). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Кто сказал, что, сбежав в провинцию, можно скрыться? От интриг, 
убийц, ненужного жениха… может, у кого-то это и получится, но княжна Горская 
жить тихо не умеет.  Научную работу надо вести, бизнес надо раскручивать, а 
если случайно встретишься с бывшим женихом, то… то можно выйти замуж! За 
другого мужчину, конечно. Заключить взаимовыгодное соглашение - и вперед.  
А во что все это перерастет? Неизвестно. Но постепенно все утрясется, 
наверное. Если в столицу не вызовут… 
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-445.1 
Г 65 
 

Гончарова, Галина Дмитриевна.  
Маруся. Столичные игры : [16+] / Г. Д. Гончарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, 
[4] с.; 21 см. - (Колдовские Миры). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Как хорошо жилось княжне Горской в провинции! Тихо, спокойно, 
похитители, убийцы и бывший жених — не в счет, это такие милые пустячки. 
Почти свои, домашние. А что будет ждать ее в столице? Интриги юртов, 
"любовь" родственников, террористы. Свои интересы есть у его величества, 
свои интересы есть у его высочества, и что со всем этим делать? Маруся точно 
знает. Надо делать то, что должно, а чему быть — тому не миновать. 
. 
 
 

39.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 70 
 

Горская, Евгения.  
Знать правду не страшно : роман: [16+] / Е. Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Прохор десять лет назад развелся со своей первой женой – 
Алисой. И вдруг она ему позвонила и попросила помочь, ведь произошло нечто 
странное: ей пришел штраф за превышение скорости, но в тот день Алиса не 
садилась за руль. Прохор отмахнулся от этой мелочи, которую он счел простой 
случайностью, но вскоре Алису убили в собственной квартире. По настоянию 
бывшей тещи Прохор начал свое расследование и вскоре понял, что причиной 
смерти Алисы могла стать чья-то чужая тайна…  Популярная писательница 
Евгения Горская представляет новый остросюжетный роман «Знать правду 
нестрашно» из серии «Татьяна Устинова рекомендует». Его герои – наши 
современники, они живут в Москве и занимаются своими обычными делами, 
пока их привычное существование не врывается трагедия – убийство. 
. 
 
 

40.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 75 
 

Градова, Ирина.  
Вакцина смерти : роман / И. Градова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] с.; 17 см. - 
(Кабинетный детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В больнице, где работает врач Агния Смольская, творится что-то 
странное. За последние две недели в ней умерло больше двух десятков человек 
от казалось бы безобидного ОРЗ. Есть подозрения, что это новый штамп гриппа, 
на который не действуют обычные препараты и антибиотики. Инфекция 
постепенно просачивается и в другие лечебные учреждения города, но Агния 
понимает - первопричина все же находится в ее больнице. Нельзя допустить 
распространение эпидемии! Отделу медицинских расследований поручают 



разобраться в причинах появления вируса и найти тех, кому выгодны смерти ни 
в чем неповинных больных. Выясняется, болезнетворных вирусов на самом 
деле два, и один из них – выведен искусственным путем. Теперь Агния 
напрямую заинтересована в открытии вакцины, так как сама оказывается на 
больничной койке со смертельными симптомами... 
. 
 
 

41.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 75 
 

Градова, Ирина.  
Горькое лекарство : роман / И. Градова. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с.; 17 
см. - (Кабинетный детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Врач-хирург Владимир Князев по прозвищу Мономах отправляется 
на встречу со своей бывшей медсестрой, находит ее мертвой и становится 
подозреваемым в совершении жестокого убийства. Вскоре аналогичным 
образом – скальпелем по горлу – убивают еще двух медсестер, так или иначе 
связанных с Мономахом, и теперь уважаемому доктору уже не отвертеться: 
клеймо маньяка-убийцы ему обеспечено. Если… за дело не возьмется тайно 
влюбленная в Мономаха умница-следователь Алла Суркова, способная собрать 
паззл из вроде бы разрозненных криминальных историй… 
. 
 
 

42.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 75 
 

Градова, Ирина.  
Инородное тело : роман: [16+] / И. Градова. - Москва : Эксмо, 2021. - 350, [2] с.; 
17 см. - (Кабинетный детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "В Питере орудуют вампиры!." Эти жуткие слухи распространяют 
городские СМИ, а майор Карпухин уже просто с ног сбился, пытаясь найти 
убийцу дочери известного политика, претендующего на пост губернатора. По 
всем признакам, Регина стала жертвой именно этих пресловутых вампиров: на 
ее шее - следы укусов, из тела выкачена кровь...   
. 
 
 

43.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 75 
 

Градова, Ирина.  
Источник вечной жизни : роман: [16+] / И. Градова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, 
[5] с.; 17 см. - (Кабинетный детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Первый день на новой работе оказался для молодого ординатора 
Лили Перовой одним из самых тяжелых за всю ее профессиональную практику.  
Ну и порядки творятся в клинике. Коллеги друг друга недолюбливают, между 
ведущими врачами ведется злостная конкурентная война, и все пытаются 
подчинить себе новенькую.  Именно здесь, в больнице, Лиля встретила хирурга 
Кая и не смогла устоять перед его экзотической внешностью и настоящим 
мужским обаянием. Но Кая обвиняют в убийстве другого доктора Павла 
Дмитриева. У врачей были довольно натянутые отношения. Нет, Лиля не может 
оставить эту историю без своего участия, ведь она абсолютно уверена - 
симпатичный хирург ни в чем не виноват, его просто бездушно подставляют… 
. 
 
 

44.  37.248 
Г 83 
 

Гриднева, Елена Николаевна.  
Волшебные куколки из ткани и трикотажа : полное пошаговое руководство по 
шитью кукол и созданию аксессуаров / Е. Н. Гриднева. - Москва : Эксмо, 2019. - 
208 с. : ил; 26 см. - (Подарочные издания. Рукоделие). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Полное пошаговое руководство по шитью кукол и созданию 
аксессуаров от Елены Гридневой.  Елена Гриднева - известный художник, 
создатель уникальных кукол из ткани и трикотажа, получивших признание во 
всем мире, представляет новую большую книгу! Куколки, созданные автором, 
никого не оставляют равнодушными: ни детей, ни взрослых!  Эти стильные 
миниатюрные создания настолько харизматичны, что невозможно удержаться и 
не попробовать сделать своими руками такое же чудо, для себя или в подарок 



самым близким.  Подробные и прекрасно иллюстрированные пошаговые 
мастер-классы позволят научиться этому, даже если вы обладаете только 
начальными навыками шитья, а галерея невероятных авторских кукол доставит 
ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. 
. 
 
 

45.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 90 
 

Грунюшкин, Дмитрий Сергеевич.  
Злые дети : роман: [16+] / Д. С. Грунюшкин, Д. Шутко. - Москва : Эксмо, 2021. - 
380, [4] с.; 21 см. - (Книга и кино. Беллетризация лучших остросюжетных 
сериалов и кинопремьер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В основе романа – реальные методики и разработки ученых 
1917-1925 годов, которые использовались большевиками в детских интернатах 
и колониях в Царском Селе под Петроградом.  Глобальный секретный проект.  
Учёные нейрохирурги, физиологи и психиатры пытались из одаренных детей 
создать людей будущего, наделенных сверхспособностями.  Но делали это 
совершенно бесчеловечными методами. И эти люди теперь везде, повсюду, 
среди нас. Невидимые, неслышные, неразличимые в толпе…  Виктор Макаров - 
следователь по особо важным делам, бывший воспитанник закрытой школы для 
гениальных детей - начинает расследование цепочки странных убийств.  
Постепенно герой понимает, что преступник - это ученик такой же закрытой 
школы-интерната. Там над ними проводили какие-то жуткие опыты из области 
нейрохирургии и психиатрии. Они должны были стать суперлюдьми, 
выдающимися специалистами, новой элитой России. 
. 
 
 

46.  84(7Сое)-
44-95936
3123 
 

Гувер, Колин.  
Все закончится на нас : роман: [18+] / К. Гувер ; перевод с английского  И. 
Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. (Шифр 84(7Сое)-44-959363123) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Иногда тот, кого ты любишь, причиняет тебе сильнейшую боль.  Но 
отношения Лили и Райла слишком хороши, чтобы она задумывалась о таких 
вещах.  Райл напорист и упрям, отлично выглядит и умеет сопереживать. 
Достойный мужчина, которого Лили однажды предпочла своей тайной первой 
любви, человеку, от которого была без ума.  Но когда этот "другой" вновь 
появляется в ее жизни, Лили вдруг замечает: с каждым днем Райл все больше 
меняется. 
. 
 
 

47.  84(7Сое)-
44 
Д 14 
 

Даймонд, Тэсс.  
Веди себя хорошо : роман: [18+] / Т. Даймонд ; перевод с английского  М. 
Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Пол Гаррисон, специальный агент ФБР, возвращается в родной 
город впервые за несколько лет и остается один на один с воспоминаниями – 
здесь он потерял любовь всей своей жизни. Пятнадцать лет назад лучшая 
подруга журналистки Эбигейл Винтроп и девушка Пола стала жертвой 
серийного убийцы Доктора Экс. Когда Эбигейл находит новые улики, она 
понимает, что настоящий убийца все еще на свободе. А в городе снова начали 
пропадать молодые девушки. Эбигейл и Пол начинают совместное 
расследование. Их влечет друг другу, но сначала они должны избавиться от 
призраков прошлого и найти психопата, который грозит уничтожить надежду на 
счастливое будущее.  В романах Тэсс Даймонд есть все, за что мы так любим 
американские полицейские сериалы — героиня, которая за готовностью 
поставить на карту все и быстротой реакции скрывает уязвимость и страхи 
обычной женщины; военный, раздражающе саркастичный и уверенный в себе, 
но такой невыносимо привлекательный; преступник — его нужно остановить как 
можно скорее, но в какой-то момент становится очевидным, что и он тоже — 
жертва… и, как результат — головокружительное переплетение личного и 
профессионального, опасности и страсти, риска и наслаждения. 



. 
 
 

48.  88.3 
Д 14 
 

Дайнеко, Ирина Александровна.  
Иллюзия идеальной жизни : как перестать бежать за навязанной мечтой и стать 
по-настоящему счастливым / И. А. Дайнеко. - Москва : Эксмо, 2021. - 382, [2] с.; 
22 см. - (В кабинете психотерапевта. Реальные истории). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Если с нами постоянно случается что-то плохое или, наоборот, в 
жизни ничего не происходит, то это не превратности судьбы, а наши установки и 
взгляды на жизнь, сформированные в детстве и юности. Они работают как 
фильтры или как шоры. И если эти установки не поменять – ничего не 
изменится.  В своей книге психотерапевт с 20-летней практикой позволяет 
подсмотреть, что происходит в его кабинете.  Эта книга о поисках смысла 
жизни, родительских сценариях, непростом детстве, безответной любви и 
неприятии себя. Эта книга о людях, которые считали себя несчастными, нашли 
силы прийти на прием и разобраться в своих проблемах. 
. 
 
 

49.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 18 
 

Данилова, Анна Васильевна.  
Звериный профиль : психологический детектив: [16+] / А. В. Данилова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 
Даниловой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Зоя еще молода и хороша собой, она делает успешную карьеру и 
прекрасно зарабатывает. Ей только с мужем не повезло: красавчик Виктор 
слабак и бездельник, спускающий деньги жены на многочисленных любовниц. С 
одной из наглых подружек неверного супруга взбешенная Зоя ссорится и, не 
желая того, убивает "эту гадину". Произошел несчастный случай, но поверит ли 
в это полиция? Стараясь избежать тюрьмы, Зоя проявляет звериную хитрость, 
все отчетливее понимая: сохранить можно только что-то одно, либо свою 
свободу – либо собственную человечность… 
. 
 
 

50.  84(2=411.
2)6-44 
Д 19 
 

Даншох, Алиса.  
Долгая дорога в страну возрастных изменений : [16+] / А. Даншох. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 283, [5] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новая книга писательницы Алисы Даншох — логическое 
продолжение "Истории болезни, или Дневника здоровья", увидевшей свет в 
2019 году.  Теперь читателей ждет дорога в страну возрастных изменений. 
Пусть у каждого она будет максимально длинной! Немало интереснейших 
встреч ждет нас на пути. С живой молодильной водой, с аксиомой — что 
пожуешь, то и поживешь, с бессонницей — будь она неладна, с дорогами, 
которые мы сами выбираем, со счастливыми долгожителями — им судьба 
отмерила век.  В финале — сенсационная песнь о мужском климаксе (и такой 
бывает!), которую надо обязательно услышать не только представительницам 
слабого пола. В общем, долгая дорога в страну возрастных изменений 
начинается… 
. 
 
 

51.  84(2=411.
2)6-44 
Д 31 
 

Демченко, Алла Анатольевна.  
Вопреки всему : роман: [16+] / А. А. Демченко. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [6] 
с.; 17 см. - (Остросюжетный семейный роман). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Странные дела творятся в медицинском колледже. В подвале 
завелось привидение, которое до смерти пугает ночных дежурных, и те 
отказываются работать.  Марк Казанцев, новый директор колледжа, бывший 
военный, в привидения не верит и, вместе с преподавателем Маргаритой 
Пикузой начинает собственное расследование. Правда, есть одна проблема – 



Маргарита воспринимает Марка как личного врага. А тут еще пропали двое 
студентов - дочь мэра и ее возлюбленный... 
. 
 
 

52.  84(7Сое)-
44 
Д 42 
 

Джонсон, Эбигейл.  
Даже если я упаду : [роман: 16+] / Э. Джонсон ; [перевод с английского И.А. 
Литвиновой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Жизнь семнадцатилетней Брук изменилась в тот день, когда ее 
старший брат Джейсон убил своего лучшего друга Кэлвина. Лишившись тех, кто 
был ей дорог, Брук вынуждена будет отказаться и от давней мечты о 
профессиональном фигурном катании.Но вот она встречает Хита, младшего 
брата погибшего Кэлвина. Девушке кажется, что только он может понять ее, но 
парень предпочитает держаться от Брук подальше. Хит явно ненавидит ее, но 
Брук чувствует, что ее тянет к нему все больше и больше. Неужели 
преступление, которое совершила не она, может сломать ей жизнь?." 
. 
 
 

53.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Вакантное место райской птички : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 315, [5] с.; 21 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Правда ли, что некоторые дома приносят своим владельцам горе? 
Даша Васильева не боится черных кошек, не опасается цифры тринадцать, 
любит понедельники и не верит в проклятые дома. Но особняк, который 
соседствует с ее коттеджем, на самом деле несчастливый. В нем постоянно 
меняются хозяева и со всеми произошло нечто нехорошее. Вот и сейчас у 
Карины Буркиной, очередной владелицы злосчастного подмосковного дворца, 
пропал младший сын Валерий. Свекровь хозяйки Светлана Алексеевна 
прибежала к Даше за помощью. Васильева согласилась помочь Буркиным. И тут 
выясняется, что полковник Дегтярев давно знает эту семью, и познакомился с 
ними при весьма странных обстоятельствах: много лет назад Светлана 
Алексеевна, попросила Дегтярева помочь изменить фамилию невестки, а внуку 
Кирюше еще и отчество! Даша уверена, что эти ниточки из прошлого помогут в 
поисках Валерия. Но сейчас она понимает как справедлива пословица: 
маленькие детки - маленькие бедки, подросли детки - подросли и бедки.  Дарья 
Донцова — самый популярный и востребованный автор в нашей стране, 
любимица миллионов читателей. В России продано более 200 миллионов 
экземпляров ее книг. Детективы Дарьи Донцовой написаны в особой манере: 
помимо интереснейшего сюжета, в них всегда присутствует тонкий юмор, 
здравый оптимизм и безусловная вера в торжество добра над злом. Это всё, что 
нужно для отдыха, релаксации и душевного успокоения. Прочтите книги Дарьи, 
и ваши сердца и души наполнятся светом, оптимизмом, радостью, 
уверенностью в завтрашнем дне! Они заразят вас желанием жить, радоваться 
каждому дню и верить в лучшее. «Донцова невероятная работяга! Я не знаю ни 
одного другого писателя, который столько работал бы. Я отношусь к ней с 
уважением, как к образцу писательского трудолюбия. Женщины нуждаются в 
психологической поддержке и получают ее от Донцовой. Я и сама в свое время 
прочла несколько романов Донцовой. Ее читают очень разные люди. И очень 
занятые бизнес-леди, чтобы на время выключить голову, и домохозяйки, у 
которых есть перерыв 15—20 минут между отвести-забрать детей». — Галина 
Юзефович, литературный критик «У Дарьи вся детективная закваска всего лишь 
фон для раскрытия характеров, взаимоотношений между людьми. Всегда есть 
интрига, и до последнего эпизода непонятно, что, как и почему. В этом смысле 
условия жанра абсолютно выполняются. Дарья Донцова, конечно, одна из 
лучших». — Дмитрий Харатьян   
. 
 
 

54.  84(2=411.
2)6-44 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Великие хранители : сказочная повесть:  [6+] / Д. А. Донцова ; иллюстрации 



Д 67 
 

Лилии Роголевой-Ашур. - Москва : Эксмо, 2021. - 112 с. : цв. ил; 26 см. - (Сказки 
Прекрасной Долины). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Мафи, ставшая незримой свидетельницей беседы мамы Мули и 
кошки Полины, была удивлена: Полина оказалась странно одета и выглядела 
необычно. А потом Мафи узнала нечто невероятное. Да, к Муле приходила 
Полина, но она гостья из прошлого, из эпохи Великих Хранителей. В те года 
злой оборотень хотел уничтожить Прекрасную Долину. Страну спасла Муля, она 
тогда была щенком, но сумела запереть зло в горе. Однако спустя столетия, 
оборотень вырвался из темницы. Как ему это удалось? Маленькая Муля 
допустила неточность при чтении запирающего заклинания. И теперь Мафи, 
Зефирке, Жози и другим надо отправиться в древние времена, узнать, какую 
ошибку совершила Муля, и заново прочитать заклинание… Жителям Мопсхауса 
придется понять: не каждой кошке следует помогать, если сестра тебя предала, 
то она не предательница, а тот, кто стережет пленника в темнице, может стать 
его лучшим другом. 
. 
 
 

55.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Дресс-код летучей мыши : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
314, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Кристина Барсова, лучшая подруга детства Степаниды Козловой, 
живет в старинном доме. Все жители деревни обходят его стороной, ведь 
местная легенда гласит, что в одной из комнат особняка пропадают люди. А вот 
Барсовы не суеверны. Степанида тоже не верила в предание, не верила до того 
страшного утра, когда Кристина бесследно исчезла из той самой комнаты. 
Родители уверены, что их дочь, после скандала с женихом, уехала в санаторий. 
У Козловой же неспокойно на душе, она понимает: что-то случилось, и начинает 
искать подругу. Но беда не приходит одна! Вскоре отец Кристи попадает с 
отравлением в больницу, а потом жених погибает в аварии. И постепенно 
разматывается клубок грязных тайн. И многие "праведники" на деле 
оказываются ого-го какими грешниками. 
. 
 
 

56.  84(2=411.
2)6-44 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Замок злых мыслей : сказочная повесть: [6+] / Д. А. Донцова ; иллюстрации 
Лилии Роголевой-Ашур. - Москва : Эксмо, 2021. - 112 с. : цв. ил; 26 см. - (Сказки 
Прекрасной Долины). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Злая мысль может быстрой птицей залететь в голову, но не 
позволяй ей свить там гнездо! А вот мопсишка Жози забыла это правило. Жози 
начала плохо думать про кота Филиппа. Ну и что? Это просто мысли, они же не 
камни, их нельзя бросить вслед обидчику. Но из-за такого, казалось бы, пустяка 
случилось много бед. Мафи, Зефирка, Жози, и несколько их друзей, жителей 
Прекрасной Долины, оказались в Замке злых мыслей. И как оттуда убежать? 
Где выход из подземелья? Как пройти сложный лабиринт? Не сразу собачкам 
удается найти ответ на все вопросы. Да, да на все вопросы имеется лишь один 
ответ: злая мысль может быстрым коршуном залететь в твою голову. Но 
существуют еще птицы терпения, доброты, дружбы, помощи, милосердия. Все 
вместе они отгонят коршуна зла. А если кормить их каждый день хлебом добрых 
дел, то тебя всегда станет оберегать прекрасный орел любви…  Сказочные 
повести от известной писательницы Дарьи Донцовой, где главными героями 
выступают жители Прекрасной Долины, содержат поучительные мотивы, 
вплетенные в приключенческое повествование без малейшей назидательности. 
В новой книге «Замок злых мыслей» рассказывается о том, как жители 
Мопсхауса пытались избавиться от злых мыслей и спасти своих друзей из лап 
злодея. 
. 
 
 

57.  84(2=411.
2)6-445.7 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Козлёнок Алёнушка : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, 



Д 67 
 

[4] с.; 21 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Если плюшевый медведь, сидящий на капоте свадебного лимузина, 
тихо шепчет жениху: "Парень, делай ноги, убегай, пока в ЗАГС не поехали", то 
стоит прислушаться к его совету.  Подруга Виолы Таракановой Елена 
Диванкова решила в очередной раз выйти замуж. В ЗАГСе ее жених Федор 
Лебедев внезапно отказался регистрировать брак. Видите ли, игрушечный 
Топтыгин заговорил человеческим голосом! Сказал, что Ленка ведьма и все ее 
мужья на том свете, а если Федя хочет избежать их участи, он не должен 
жениться на мегере. Вилка смогла его уговорить, и свадьба все же состоялась. 
Однако после первой брачной ночи Лебедев исчез…  И вот теперь Виоле 
Таракановой предстоит узнать, кто помешал семейному счастью ее подруги. 
. 
 
 

58.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Милашка на вираже : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, 
[4] с.; 21 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Семья становится счастливой, когда тараканы в головах мужа и 
жены начинают дружить семьями. Так заявила Виоле Таракановой её бывшая 
одноклассница Ирина. Они не виделись много лет, но сейчас Ире нужна 
помощь. Вилка не может ей отказать и узнает странную историю: еще одна их 
одноклассница Настя Тихонова в свое время удачно вышла замуж за богатого 
бизнесмена, жила счастливо, но трагически погибла в автомобильной 
катастрофе. А совсем недавно Ира встретилась с одной женщиной и узнала в 
ней… Настю, поэтому уверена, что Тихонова жива! Виоле надо непременно 
доказать, что смерть на шоссе - спектакль. Таракановой совсем не хочется 
помогать Ирине, но они с Дмитриевым вынуждены разбираться в этом 
запутанном деле. Степан и Виола проделали колоссальную работу, и вывели на 
чистую воду того, кого меньше всего ожидали… 
. 
 
 

59.  84(7Сое)-
44 
Д 70 
 

Дотри, Микки.  
Всё это время : роман: [16+] / М. Дотри, Р. Липпинкотт ; перевод с английского  
Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с.; 21 см. - (Young Adult. 
Бестселлеры). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Кайл и Кимберли всегда были идеальной парой. Но в ночь 
выпускного девушка призналась, что решила порвать с ним. Мир Кайла рухнул в 
одночасье. Сначала он лишился возлюбленной, а затем попал в страшную 
автокатастрофу, не справившись с управлением на залитом дождем шоссе. У 
Кайла тяжелые травмы, Кимберли погибла. И никто не способен понять, через 
что ему пришлось пройти. Никто, кроме Марли. Марли тоже потеряла близкого 
человека. Более того, девушка во всем винит себя. После их встречи Кайл 
начинает верить, что возникшие чувства смогут подарить ему надежду на новое 
счастье. Вот только реально ли оно, если жизнь Кайла раскололась на «до» и 
«после»? 
. 
 
 

60.  84(4Гем)-
44 
Д 71 
 

Доусон, Эйприл.  
Когда ты рядом : [18+] / Э. Доусон ; перевод с немецкого  А. Сибуль. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - (Freedom. Лучшие истории любви Эйприл 
Доусон). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Эддисон Раньше я была неуверенной в себе школьницей. Меня 
дразнили. Парень, который мне нравился, встречался с моей лучшей подругой. 
Все это в прошлом. Теперь мои фото на обложках лучших журналов. Я 
неотразима и горжусь своим телом. Чувствую, Дрейк в восторге. Этот 
широкоплечий парень с завораживающими глазами сводит меня с ума. Вот 
только он самоуверенный тип, который не ищет отношений. А такие меня не 



интересуют вовсе. Но почему на губах я все еще ощущаю вкус нашего 
случайного поцелуя? Дрейк Мне нравится быть на волне успеха. Прекрасно, 
когда люди проявляют уважение и не смешивают дела и личную жизнь. Вот 
только одна девушка постоянно маячит у меня на горизонте, где бы я ни был. И 
даже подглядывает за мной в фитнес-зале. Она невероятно хороша собой. Не 
просто привлекательна — в ней таится пламя, перед которым мне трудно 
устоять. Вряд ли у нас что-то будет. Еще ни одной из своих бывших я не 
позволял надолго задержаться в жизни. Или же просто у меня никогда еще не 
было той единственной? 
. 
 
 

61.  84(4Гем)-
44 
Д 71 
 

Доусон, Эйприл.  
Не смыкая глаз : [18+] / Д. Эйприл ; перевод с немецкого  А. Сибуль. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 442, [4] с.; 21 см. - (Freedom. Лучшие истории любви Эйприл 
Доусон). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Тэйлор  Мне казалось, что я счастлива. Любящий человек, дело 
мечты и море возможностей.  Но внезапно рухнуло все, что у меня было.  Три 
несчастья в один день? Да, это случилось со мной.  Ирония жизни: сегодня твоя 
жизнь бьет ключом, а завтра ты уже боишься остаться на улице.  В этот момент 
как удержаться от того, чтобы не зареветь в объятиях порядочного, милого 
парня?  Особенно если он – "просто друг".    Дэниел  Я был влюблен в нее 
еще со школы. Красивая, умная, популярная.  Девушка моей мечты, ни больше, 
ни меньше.  Как же мне повезло, когда я снова встретил ее спустя много лет в 
кафе Манхэттена.  Разумеется, я бы хотел, чтобы она сразу откликнулась на 
мои чувства.  Но Тэй попала в тяжелую ситуацию, и то, что сейчас более 
уместно…  Это убедить ее в том, что девушки меня не интересуют. 
. 
 
 

62.  85.15 
Д 95 
 

Дюркин, Френсис. (английский историк и автор детских книг ; 1981 -).  
Викинги : истории в комиксах + игры, головоломки, поделки / Ф. Дюркин; перевод 
с английского И. Позиной; иллюстрации Г. Кук. - Москва : Эксмо, 2021. - 78, [2] с. 
: цв. ил; 22 см. - (Историонавты). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Юные историонавты совершат прыжок во времени и окажутся в 
эпохе викингов, им понадобится твоя помощь, чтобы разгадать все тайны 
прошлого. Это будет захватывающие путешествие, ведь ты будешь 
расшифровывать руны, строить красивые корабли и узнаешь всё о набегах 
викингов. Эта книга - увлекательнейшая смесь комиксов, фактов и игр.       
. 
 
 

63.  84(2=411.
2)6-44 
Е 30 
 

Егорова, Яна.  
Аня де Круа : [18+] / А. Егорова. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [4] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: О чем мечтает девушка в семнадцать лет? Конечно, о принце! И о 
невероятной, головокружительной любви. Но что, если принц — ?Гай де Круа, 
французский миллиардер, владелец крупнейшего банка в Европе, — 
?прославился тем, что собственноручно уничтожил всех подозреваемых в деле 
об убийстве семьи де Круа, а любовь похожа на войну? Хватит ли юной девушке 
смелости и сил противостоять ужасу, что принесет с собой Черный Принц? 
. 
 
 

64.  84(2=411.
2)6-44 
Е 30 
 

Егорова, Яна.  
Аня де Круа. Жена пропавшего миллиардера : [18+] / Я. Егорова. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 316, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Волнующая и горячая история русской девушки Ани и ее любви.  
Герои Яны Егоровой — это взрослые самодостаточные люди, которые знают, 
чего хотят от жизни, не боятся принимать решения и совсем не стесняются 
своих желаний, даже самых смелых.  Светское общество Франции шокировано 



разводом известной пары де Круа. Аня решается отправиться на родину, не 
подозревая, что муж в опасности. Сможет ли хрупкая девушка решить 
проблемы мужа? 
. 
 
 

65.  37.248я2 
Ж 92 
 

Журушкина, Юлия Александровна.  
Бисерная флористика : практическое руководство по созданию цветов, букетов, 
деревьев и зелени / Ю. А. Журушкина. - Москва : Эксмо, 2020. - 143, [1] с. : цв. 
ил.; 25 см. - (Популярная энциклопедия современного рукоделия). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Бисер — искусство вечное. Но, как и любой другой вид искусства, 
оно живое и меняется со временем. Вот уже несколько десятилетий в тренде — 
великолепные цветы, деревья, листья и даже целые букеты, сделанные из 
бисера! Эта красочная книга подробно расскажет, как сплести великолепные 
изделия, похожие на настоящие, но обладающие особым шармом и 
индивидуальностью. Самые актуальные растения, самые нежные букеты — все 
это вы сможете создать сами, следуя подробным и красиво иллюстрированным 
инструкциям автора, замечательного мастера и блогера Юлии Журушкиной. Эти 
цветы или веточки, помимо своего природного обаяния, будут нести в себе и 
тепло ваших рук. Удачи вам в творчестве! 
. 
 
 

66.  37.248 
З-17 
 

Зайцева, Анна Анатольевна.  
Вышивка люневильским крючком : практический курс современной вышивки / А. 
А. Зайцева. - Москва : Эксмо, 2020. - 79, [1] с. : цв. ил; 23 см. - (Стежок за 
стежком. Вышивка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: История умалчивает, кто первым придумал соединить вязание 
крючком с вышивкой, но результат получился удивительный! Изящные и 
изысканные узоры, расшитые бисером, пайетками, напоминают россыть 
драгоценных камней на ткани. Конечно, времена меняются, изменился и крючок, 
превратившись из обычного вязального в специальный крючок для вышивки, 
который стал называться люневильским, но неизменна вновь и вновь 
вспыхивающая популярность этого вида ручного творчества. Новая книга Анны 
Зайцевой посвятит вас во все тонкости и секреты этого прекрасного искусства. 
Вы узнаете, какие бывают крючки, по какой ткани лучше вышивать, научитесь 
ориентироваться в стежках, видах бисера, пайеток, других материалов, освоите 
все техники и приемы вышивки и сможете закрепить навыки, воссоздав 
авторские работы по подробным мастер-классам. Творите с удовольствием! 
. 
 
 

67.  84(2=411.
2)6-44 
З-43 
 

Зверев, Сергей Иванович. (писатель ; 1964 -).  
Ржевское пекло : [16+] / С. И. Зверев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [3] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: 1942 год. В районе Ржева идут кровопролитные бои. На одном из 
участков фронта советское командование решает провести разведку боем. 
Костяк группы составляют танкисты лейтенанта Алексея Соколова, опытного 
командира, прошедшего со своим экипажем самое пекло войны. Отряд уходит в 
разведку и обнаруживает, что на линии фронта немцев нет. Враг организованно 
отступил, оставив лишь небольшое прикрытие. Нужно срочно сообщить в штаб, 
но по пути к своим посыльный погибает. Танкисты понимают, что они попали в 
окружение, вырваться из которого шансов почти нет… 
. 
 
 

68.  57.12 
З-86 
 

Зорина, Инна Владимировна.  
Гормональные ловушки после 40 : как их избежать и сохранить здоровое тело / 
И. В. Зорина. - Москва : Эксмо, 2020. - 254, [2] с.; 21 см. - (Академия женского 
здоровья). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: Наверное, все понимают, что между похудением в 30 лет и в 50 
огромная разница. И дело тут, к сожалению, не только в привычках, 
выработанных годами, — будь то пищевые или особенности физической 
активности. В этом возрасте в организме женщины начинает совершенно иначе 
работать гормональная система, которая влияет и на все остальные.  Инна 
Зорина не понаслышке знает, что значит худеть в 40 лет. Она самостоятельно 
прошла этот путь и стала нутрициологом специально, чтобы помогать другим 
женщинам сформировать фигуру своей мечты.  В этой книге она расскажет, как 
нормализовать уровни ключевых гормонов для общего здоровья и скорейшего 
снижения веса.  Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может 
служить заменой консультации врача. Перед совершением любых 
рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом. 
. 
 
 

69.  84(2=411.
2)6-44 
И 21 
 

Иванова, Стелла.  
Богиня Чортичо : про черную руку, питонцев, платье в горошек и красивую 
девочку из прошлого века / С. Иванова. - Москва : Бомбора, 2020. - 175, [1] с.; 21 
см. - (Книги любимых блогеров). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что такое счастливое детство? У каждого оно свое. Со своими 
чувствами, воспоминаниями, цветом, музыкой, запахами.  Детство в 70—80-х 
прошлого века — длинное-предлинное, совершенно бесконечное лето, которое 
длится, кажется, как целая жизнь. И эту жизнь проживаешь каждый 
длинный-длинный и яркий день.  Счастливое детство — это мандарины, запах 
елки и ожидание чуда. Это белый с голубым отливом снег и варежка на резинке, 
вся мокрая, в снежных катышках… Это неудобная, тяжелая шуба, и дурацкая, 
сползающая на глаза шапка, и санки на веревочке.  Это лучшие друзья. Это 
мама и папа молодые. Это корона из картона. Это черная рука, про которую из 
поколения в поколение шепотом рассказывают по ночам в пионерском лагере. 
Детство — это безоговорочное счастье и безусловная любовь. Просто потому, 
что ты есть.  Написанная невероятно смешно, чувственно и ярко, эта книга 
заставит вас возвращаться к ней снова и снова, проживать счастливые 
мгновения, делиться ими с детьми.  Автор "Богини Чортичо" — одно из ярких 
имен настоящей сетевой литературы, Стелла Иванова, известная всем, кто 
присутствовал во всемирной сети в годы расцвета Живого Журнала. Ник 
@iva-no-va появлялся в ТОП-50 авторов с завидной регулярностью. Множество 
публикаций в газетах и журналах, 15 лет ведения собственной программы на 
радио, авторской колонки в журнале, огромная благодарная аудитория на 
Facebook… Стелла Иванова с семьей живет в Сиэтле, воспитывает двух 
очаровательных внуков и продолжает делиться со своими читателями 
веселыми и трогательными, остроумными и поучительными, интересными и 
захватывающими историями, рецептами и размышлениями.     
. 
 
 

70.  84(4Гем)-
44 
И 75 
 

Иосивони, Бьянка. (1986 -).  
Быстро падая : роман: [18+] / Б. Иосивони ; перевод с немецкого  К. 
Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

71.  37.248 
К 12 
 

Кабаченко, Сергей.  
Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений / С. Кабаченко. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 125, [3] с. : цв. ил; 29 см. - (1000 пластилепок. Лепим и 
играем с Сергеем Кабаченко). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Уникальный авторский метод Сергея Кабаченко, автора 
бестселлеров, уже полюбившихся маленьким читателям не только в России, но 
и во всем мире, - это удивительная возможность создавать самые разные 
фигурки, даже довольно сложные, очень быстро, легко и весело! Все персонажи 
этой книги рождаются из базовых форм, которые легко осваивает даже 
трехлетний малыш, а фигурки получаются просто великолепными - яркими, 
веселыми, эмоциональными! Они ведут беседы между собой, играют с 



малышом в прятки, разыгрывают сценки! Крупные и яркие пошаговые 
иллюстрации, сопровождающие каждый шаг работы, позволят ребенку 
заниматься с книгой самостоятельно, но и родители, желающие помочь малышу 
в творчестве, получат море удовольствия от работы с книгой. Более 100 
персонажей, оживающих на страницах книги и под руками вашего малыша!  
Лепите, играйте, фантазируйте, изобретайте, смейтесь, творите!  Продолжение 
следует! 
. 
 
 

72.  84(5Япо)
-44 
К 12 
 

Кавамура, Гэнки.  
Если все кошки в мире исчезнут / Г. Кавамура ; перевод с английского  Т. Л. 
Платоновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Дни молодого почтальона сочтены. Оторванный от своей семьи и 
живущий один со своим котом Капустой, он не был готов к страшному диагнозу: 
жить ему осталось всего несколько месяцев. Но прежде чем он сможет привести 
свои дела в порядок, появляется дьявол с очень необычным предложением. 
Темная сила обещает продлить умирающему жизнь, но в обмен за каждый 
дополнительный день одна вещь в мире будет исчезать бесследно...  С каждым 
исчезающим предметом почтальон размышляет о жизни, которую он прожил, о 
своих радостях и сожалениях, а также о людях, которых он любил и потерял." 
. 
 
 

73.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 17 
 

Калинина, Дарья Александровна.  
Бедная миллионерша : роман: [16+] / Д. А. Калинина. - Москва : Эксмо, 2021. - 
318, [2] с.; 17 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Для Тани замужество стало настоящим кошмаром. Десять лет муж, 
который был старше ее почти в два раза, только издевался над девушкой, 
унижая ее и физически, и морально. Пока Таня не нашла номер телефона 
"Исполнителя желаний" – ей пообещали, что супруг исчезнет навсегда. Так и 
случилось. Однако теперь призрак мертвого благоверного мучает Татьяну по 
ночам… 
. 
 
 

74.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 17 
 

Калинина, Дарья Александровна.  
В стразах только девушки : роман: [16+] / Д. А. Калинина. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 286, [2] с.; 17 см. - (Иронический детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Устав от своего экзотического и неординарного имени, Анжелика 
решила представляться потенциальным кавалерам Верой. И, о чудо, она сразу 
же познакомилась с красавчиком Сергеем! Но жених какой-то странный — он 
просто помешан на саде-огороде, овощах и саженцах, а говорит только о своих 
полях и овощных закрутках. Однако Вера-Анжелика не может просто бросить 
его, ведь в одной из банок с маринованными огурчиками она находит записку с 
призывом о помощи… 
. 
 
 

75.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 17 
 

Калинина, Дарья Александровна.  
Варенье из мухоморов : роман: [16+] / Д. А. Калинина. - Москва : Эксмо, 2021. - 
318, [2] с.; 17 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ради своей любимой жены Стас покупает домик в деревне – в 
глухомани на краю леса, где даже связи нет. А все для того, чтобы жить 
подальше от горячо любимых тестя и тещи! Стас в Марине души не чает, все ее 
капризы выполняет – и, казалось бы, вот оно, счастье! Только в этой деревне 
неспокойно: в лесу пропадают люди, ведь, по преданьям старожилов, возле 



старой мельницы охотится "лесная девка" – неупокоенный дух, забирающий 
сельчан к себе в логово… 
. 
 
 

76.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 12 
 

Калинина, Дарья Александровна.  
Место встречи посещать нельзя : роман: [16+] / Д. А. Калинина. - Москва : Эксмо, 
2021. - 318, [2] с.; 17 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все многочисленное семейство Екатерины Прокофьевны не 
думало – не гадало, что их спокойная и благоразумная бабушка на старости лет 
способна на подобные капризы. Она наотрез отказалась подписать завещание в 
пользу родственников, если те не выполнят ее просьбу: она хочет, чтобы ее 
похоронили рядом с первым мужем Степаном, который погиб более семидесяти 
лет назад. Но с могилой Степана не все так просто – на это место на кладбище 
нацелился всесильный и всемогущий Дмитрий Григорьевич, который привык, 
что любые его желания исполняются… 
. 
 
 

77.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 19 
 

Кандалинцева, Дарья.  
Кого не видят глаза : [16+] / Д. Кандалинцева. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [3] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Битва с фоморами, безжалостными завоевателями с планеты 
Да’Ария, проиграна. Аня попала в плен к Лиру, а "Книга Судеб" похищена. 
Проигравшие сражение даитьяне отступили и оставили врагам древний 
артефакт, способный решить исход многовековой войны.  Никк собирается 
любой ценой спасти Аню, оказавшуюся в руках кровожадных убийц, и готов 
сразиться с Лиром, прежде чем тот воспользуется книгой. Но Аня неожиданно 
узнает, что Лир на самом деле не тот, кем кажется. Она вынуждена довериться 
ему, чтобы узнать тайну, которая скрывается на планете Да’Ария.   
. 
 
 

78.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 19 
 

Кандалинцева, Дарья.  
Куда не ведет дорога : [16+] / Д. Кандалинцева. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] 
с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Аня – самая обычная, ничем не примечательная девушка. Она 
только что окончила школу, подрабатывает в книжном магазине и мечтает 
поступить в университет. Но случайная встреча с загадочным парнем по имени 
Никк меняет все ее планы на будущее. Незнакомец оказался одним из 
обитателей далекой галактики. Только он не единственный инопланетный гость, 
есть и те, кто ищет нечто ценное на Земле. Что связывает Аню и Никка и почему 
когда-то они видели друг друга в странных снах? Кто преследует девушку и что 
они разыскивают? Может, это как-то связано с бумагами ее отца, которые он 
оставил, отправляясь в археологическую экспедицию? В поисках ответов 
молодым людям предстоит пересечь полмира, чтобы разгадать опасные тайны. 
. 
 
 

79.  84(7Сое)-
44 
К 23 
 

Карлино, Рене.  
Милая : роман: [16+] / Р. Карлино ; перевод с английского  И. Наумовой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 381, [3] с.; 20 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Миа Келли - талантливая пианистка и выпускница престижного 
университета с бизнес-степенью. Она разрывается между двумя этими мирами, 
но когда ее отец неожиданно умирает, ей приходится выбрать третий путь - 
взять на себе заботу о его кафе, где традиционно собираются музыканты и 
художники. Мие кажется, что ее мечты о захватывающей, яркой жизни никогда 
не сбудутся. Но тут она знакомится с Уиллом, харизматичным гитаристом, 
который становится ее другом и соседом по комнате. Может, теперь ей стоит 



побороться за мечту? 
. 
 
 

80.  84(2=411.
2)6-44 
К 26 
 

Карпов, Александр Николаевич.  
Бросок из темноты : роман: [16+] / А. Н. Карпов. - Москва : Эксмо, 2021. - 
(Окопная  правда Победы. Романы, написанные внуками  фронтовиков). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Зима 1943 года. Советские войска с боями продвигаются к Орлу. 
Чтобы выяснить, как организована оборона противника, а заодно захватить 
"языка", в тыл к немцам отправляется группа разведчиков. В их числе 
красноармеец Егор Щукин, на счету которого уже несколько опасных рейдов за 
линию фронта. Разведчикам удается проникнуть на позиции гитлеровцев и 
взять в плен немецкого офицера. Но незаметно уйти не получается – фашисты 
бросаются в погоню. Щукин в одиночку вызывается прикрыть отход товарищей. 
Он уже готовится к смерти, когда неожиданно получает помощь, на которую 
даже не мог рассчитывать… 
. 
 
 

81.  84(2=411.
2)6-44 
К 32 
 

Квин, Анна.  
Импульс : роман: [18+] / А. Квин. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с.; 21 см. - 
(Влечение. Романы о страсти). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Их невозможно представить вместе. Она — правильная девочка, до 
безумия любящая свою работу и мечтающая ни от кого не зависеть. Он — 
богатый любитель развлечений, защищающий свои воспоминания. Он пойдет 
на любой обман, чтобы заставить ее отказаться от выгодного контракта, а она 
просто один раз в жизни пошла на поводу у импульса и допустила ошибку. 
Ошибку, у которой синие глаза и жесткое сердце. Как сохранить себя и не 
поддаться соблазну снова, если мужчина, ночь с которым не идет из головы, 
теперь постоянно рядом и хочет уничтожить ее жизнь и разбить ее сердце? 
. 
 
 

82.  84(7Сое)-
445.7 
К 34 
 

Келлерман, Джонатан.  
Анализ крови : роман: [18+] / Д.  Келлерман ; перевод с английского  С. М. 
Саксина. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Джонатан Келлерман – один из самых популярных в мире 
писателей детективов и триллеров. Свой опыт в области клинической 
психологии он вложил в более чем 40 романов, каждый из которых становился 
бестселлером New York Times. Практикующий психотерапевт и профессор 
клинической педиатрии, он также автор ряда научных статей и трехтомного 
учебника по психологии. Лауреат многих литературных премий. Пятилетний 
Вуди опасно, смертельно болен. Но его родители не приемлют современной 
медицины и не дают спасти мальчика. Психолог Алекс Делавэр берется их 
переубедить. Cлишком поздно – они выкрали ребенка из больницы и исчезли в 
сумраке городских джунглей. Осталось лишь жуткое кровавое пятно в номере 
убогого мотеля…. Чтобы найти Вуди, которому не выжить без должного ухода, 
Алекс и его друг, детектив Майло Стёрджис, вынуждены погрузиться в 
подпольный мир больных фантазий и извращенного секса, где за грязные 
удовольствия платят чем угодно, даже жизнью маленького мальчика… 
. 
 
 

83.  88.3 
К 35 
 

Кемптон, Бет.  
Волшебный Новый год : секреты радостных праздников без суеты и стресса / Б. 
Кемптон; перевод с английского А.А. Малышевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 295, 
[7] с. : ил; 20 см. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Для кого-то новогодние праздники – это радость предвкушения, для 



других – огромный стресс, нервотрепка, суета и траты, вышедшие из-под 
контроля.  В своей новой книге автор бестслеллера"Wabi Sabi" Бет Кемптон 
унесет вас прочь из переполненных торговых центров и пригласит посидеть с 
ней у камина, замедлиться и поразмышлять о том, как провести праздники 
осознанно, спокойно и приятно.  "Волшебный Новый год" поможет снять градус 
новогоднего напряжения, чуточку расслабиться, впустить в свою жизнь 
будничное волшебство и научиться получать удовольствие от праздничного 
сезона. Вместо того чтобы войти в Новый год уставшим, с пустым кошельком и 
сожалеющим о невыполненных обещаниях, вы начнете январь с драгоценных 
воспоминаний, чувствуя себя отдохнувшим и вдохновленным. 
. 
 
 

84.  84(7Сое)-
44 
К 35 
 

Кеплингер, Коди.  
Все было не так : [18+] / К. Кеплингер ; перевод с английского  О. Медведь. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с.; 21 см. - (Young Adult. Психологическая проза). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Три года назад мы пережили массовую стрельбу в средней школе. 
Три года назад моя лучшая подруга, Сара, была убита. Все жители города 
знакомы с ее историей: она погибла, защищая то, во что верила. Но это ложь. Я 
была с ней рядом в тот злополучный момент. Сразу после трагедии мне было 
страшно сознаться, а теперь жизни людей в опасности из-за моего молчания. 
Родители Сары решили издать книгу о своей дочери, которая полностью 
исказила ее историю. И у меня остался последний шанс рассказать, что 
произошло на самом деле. Однако я не единственная выжившая, у которой есть 
своя правда. И неизвестно, что будет хуже: чувство вины за молчание или 
последствия моих слов. Но я должна объяснить людям, что Все было не так... 
. 
 
 

85.  88.5 
К 43 
 

Кирьянова, Анна Валентиновна.  
Уютные люди : истории,  от которых на душе тепло: [16+] / А. В. Кирьянова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 429, [3] с.; 20 см. - (Вкус мяты. Душевные книги для 
добрых людей). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Уют — это не прихоть и не каприз, а мощная психологическая 
защита, действенное средство от невзгод. Если навалились проблемы, именно 
уютная атмосфера и такие же уютные, родные люди рядом помогут пережить 
непростые времена и сохранить жизненную силу.  Можно ли обрести любовь 
после предательства? Утешиться в самом глубоком горе? Найти свое место в 
мире после потери всего?  Мудрые истории Анны Кирьяновой подскажут ответы 
на самые важные вопросы и подарят надежду на счастье. 
. 
 
 

86.  84(4Гем)-
44 
К 53 
 

Книстер (немецкий детский  писатель ; 1952 -).  
Поросёнок в квартире : [0+] / Книстер ; перевод с немецкого Н. Край. - Москва : 
#Эксмодетство, 2020. - 92, [4] с. : цв. ил; 21 см. - (Волшебница Лили). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Лили и её бабушка обожают читать книги и сочинять собственные 
истории.  Однажды девочке приходит в голову отличная идея: а почему бы не 
оживить со страниц книг каких-нибудь героев? Так в маленькой квартирке 
бабушки оказывается огромный конь сказочного принца, а ещё смешной 
розовый поросёнок! Вот только весь этот магический зоопарк замечает 
управляющий домом, который строго-настрого запрещает жильцам держать в 
квартире животных. И уж тем более коней и поросят!  Кажется, Лили срочно 
нужно придумать, как выйти из этой запутанной ситуации… 
. 
 
 

87.  84(4Гем)-
44 
К 53 

Книстер (немецкий детский писатель ; 1952 -).  
Сбежавшая мумия : сказки / Книстер ; перевод с немецкого  Н. Край. - Москва : 
#Эксмодетство, 2020. - 102, [10] с. : цв. ил; 21 см. - (Волшебница Лили). - Текст 



 (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: У Лили появилось новое увлечение – Древний Египет! Как же 
интересно читать про фараонов и пирамиды! Просто дух захватывает! 
Неудивительно, что, когда девочка узнала о таинственной мумии, которая 
сбежала из саркофага, она тут же захотела узнать, как же всё было на самом 
деле. Ведь не могла же мумия вдруг ожить! Или всё-таки могла? К счастью, у 
Лили есть магическая книга заклинаний! С её помощью можно легко 
переместиться в прошлое и раскрыть этот секрет. Правда, придётся набраться 
храбрости. Ведь бродить по древней пирамиде порой бывает немного 
страшно… 
. 
 
 

88.  84(4Гем)-
44 
К 53 
 

Книстер (немецкий детский писатель ; 1952 -).  
Секрет сыщика : [0+] / Книстер ; перевод с немецкого  Н. Край. - Москва : 
#Эксмодетство, 2020. - 92, [4] с. : цв. ил; 21 см. - (Волшебница Лили). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Лили всегда мечтала стать классным сыщиком. Она перечитала 
все детективы, которые есть в школьной библиотеке, и даже купила себе набор 
с лупой и другими нужными сыщику приспособлениями. И вот наконец ей 
подвернулось отличное дело! Кто-то похищает у жителей города велосипеды. 
Даже велосипед мамы Лили украли! Девочка решает выйти на след воришки. 
. 
 
 

89.  84(4Гем)-
44 
К 53 
 

Книстер (немецкий детский писатель ; 1952 -).  
Тайна сверкающего единорога : [0+] / Книстер;  перевод с немецкого Н. Край. - 
Москва : #Эксмодетство, 2020. - 106, [4] с. : цв. ил.; 21 см. - (Волшебница Лили). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Увидеть настоящего единорога – вот заветная мечта Лили. Ведь 
единороги такие волшебные и прекрасные создания! И наконец мечта девочки 
сбылась! Она нашла в магической книге заклинание, которое позволило ей 
переместиться в страну эльфов и единорогов. Лили даже подружилась там со 
сверкающим единорогом по имени Касси! Но Касси и эльфам грозит опасность: 
некто по имени Оскура держит всех в страхе и грозит украсть волшебный рог 
Касси. Кто же эта Оскура? 
. 
 
 

90.  84(4Гем)-
44 
К 53 
 

Книстер (немецкий детский писатель ; 1952 -).  
Школа вверх дном : [0+] / Книстер ; перевод с немецкого  Н. Край. - Москва : 
#Эксмодетство, 2020. - 92,  [4] с. : цв. ил; 21 см. - (Волшебница Лили). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Лили и её одноклассники очень взволнованы: к ним в школу придёт 
инспектор, чтобы проверить, хорошо ли их учит фрау Грах.  Лили обожает свою 
учительницу! Фрау Грах так интересно обо всём рассказывает. Вот только она 
ужасно волнуется из-за визита инспектора. Лили решает ей помочь! Для этого 
понадобится всего-то пара заклинаний. Но что, если слова в заклинаниях 
случайно перепутаются и в школе воцарится настоящий хаос?  Ой-ой, творить 
магию не так-то просто! Получится ли у Лили всё исправить?   
. 
 
 

91.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 54 
 

Князева, Анна.  
Убийца возвращается дважды : роман: [16+] / А. Князева. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 317, [3] с.; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Подполковник столичной полиции Анна Стерхова приехала в 
командировку для расследования архивных дел, в свое время оставшихся 
нераскрытыми. И сразу к ней обратилась местная жительница, Елена 



Васильевна Колодяжная — она попросила обратить особое внимание на дело 
об убийстве ее матери. Оно произошло больше тридцати лет назад прямо на 
глазах Колодяжной, которой тогда было всего десять. Преступника так и не 
нашли, и женщина до сих пор не могла оправиться после этого чудовищного 
убийства, оно продолжало преследовать ее даже спустя годы. Анна решила 
возобновить закрытое дело и заново изучить вещественные доказательства, но 
оказалось, что они бесследно исчезли из архива… 
. 
 
 

92.  84(7Сое)-
445.1 
К 56 
 

Кова, Элис.  Кровь земли : роман: [16+] / Э. Кова; перевод с английского М.В. 
Авдониной. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [4] с.; 21 см. - (Young Adult. Рожденная стихиями) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

93.  84(7Сое)-
445.1 
К 56 
 

Кова, Элис.  
Пробуждение воздуха : роман: [16+] / Э. Кова ; перевод с английского  М.В. 
Авдониной. - Москва : Эксмо, 2021. - 444, [4] с.; 21 см. - (Young Adult. Рожденная 
стихиями). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ученица библиотекаря.  Принц, наделенный опасной силой.  И 
неразрывная магическая связь…  Идет кровопролитная война. Империя 
Солярис готова объединить под своим началом весь континент. Однако древняя 
магия, спящая внутри юной ученицы библиотекаря, может кардинально 
изменить ход битвы.  Валла с детства работала в библиотеке и была счастлива 
в тихом мире книг. Но после того как она случайно спасла жизнь одному из 
самых могущественных колдунов - наследному принцу Альдрику - девушка 
оказалась в самом центре магического противостояния. Валле предстоит 
сделать выбор, который навсегда изменит ее судьбу. Девушка должна принять 
древнюю силу, что течет у нее в крови, или остаться ученицей библиотекаря до 
конца дней, позабыв свое истинное предназначение. Одно решение изменит 
судьбу всего мира. 
. 
 
 

94.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 58 
 

Кожевникова, Дарья Сергеевна.  
День из чужой жизни : роман: [16+] / Д. С. Кожевникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
314, [6] с.; 17 см. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Людмила привыкла заботиться о детях, но они выросли и 
разъехались, боготворила мужа – а он нашел себе молоденькую. Что делать 
одинокой женщине? Конечно, начинать новую жизнь! Теперь за ней по пятам 
ходят сразу три молодых человека. Правда, хотят они не любви и ласки, а 
информации – неблаговерный супруг Людмилы увел с завода огромную сумму 
денег, обманув всех своих подельников и поставив в тупик следственные 
органы. Такой прыти от своего бывшего Людмила не ожидала. Неужели все 
дело в той самой юной особе, очаровавшей его и заставившей совершить 
преступление? Но при чем здесь она сама? 
. 
 
 

95.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колочкова, Вера.  
Добрая, злая : роман: [16+] / В. Колочкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [4] с.; 17 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Какая мама не хочет счастья для дочери! Чтобы были все 
жизненные достижения: хорошее образование, приличная денежная работа и 
муж-красавец. Только при внешности Сани последнее очень сомнительно. Но 
мама упрямо идет к цели. И вот благодаря ее стараниям в жизни девушки 
появился Кирилл - парень с яркой внешностью, но пустой, ленивый и холодный. 
Весь его интерес - реалити-шоу, на котором участники могут без труда 
заработать большие деньги.  Все внутри Сани противится этому "счастью", но 
она идет на поводу у маминых желаний. До поры до времени, пока в один 



прекрасный день стройный мамин план не рушится и не приходится что-то 
менять... 
. 
 
 

96.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колочкова, Вера.  
Шведская семья Ивановых : роман: [16+] / В. Колочкова. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 284, [4] с.; 21 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Настя искренне верит, что встретила настоящую любовь, о которой 
говорят в романтических фильмах. Работая врачом, она знакомится с будущим 
мужем. Они женятся, и Настя воспитывает его дочерей как родных. Она 
наслаждается семейной идиллией и считает, что их брак ничего не разрушит, 
пока в отношения не вмешивается третий человек… Теперь Насте придется 
проверить свою любовь на прочность. 
. 
 
 

97.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Кодекс честного вора : роман: [16+] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 
316,[4] с.; 17 см. - (Романы о бандитской любви). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда-то давно суровая жизнь свела вместе Артема Есаулова с 
криминальным авторитетом Сергилом. Они вместе противостояли бандам 
отморозков, вместе "крышевали" бизнесменов, вместе шли под пули 
конкурентов. Артем безгранично доверял этому человеку, считая его своим 
крестным отцом. Но вдруг пронеслась череда странных случаев: сначала кто-то 
подложил в машину Артема бомбу, потом на него без всякой причины наехали 
какие-то "братки"… Все выяснилось, когда Артем назначил крестному отцу 
"стрелку", а в ответ получил шквал огня. Артем был тяжело ранен и чудом 
выжил, а вот Сергила повязали и отправили на нары. Для того чтобы 
расквитаться с предавшим его авторитетом, Артем решает любой ценой 
попасть в ту же тюрьму, где "закрыли" Сергила… 
. 
 
 

98.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Роман с убийцей : [16+] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [3] с.; 21 
см. - (Роковой соблазн). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вернувшись домой после службы в армии, Олег решает заняться 
бизнесом. Снимает помещение, находит помощников. За то время, пока его не 
было дома, многое в родном городе изменилось. Мать сошлась с нечистым на 
руку бизнесменом, лучший друг попал под пресс криминала, а городская 
полиция полностью переключилась на вымогательство денег… Заступаясь за 
друга, Олег убивает местного авторитета. С этого момента в жизни парня 
начинается черная полоса. Олег готов к испытаниям. Правда, он еще не знает, 
что все они – дело рук близкого ему человека…   
. 
 
 

99.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Черная полоса : роман: [16+] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [3] с.; 
21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Василиса – дочь богатого бизнесмена, единственная выжившая из 
всей семьи после жестокой бандитской расправы. Теперь ей во что бы то ни 
стало надо найти убийц. Но как это сделать одной? Случайно она знакомится с 
Матвеем, у которого с местным криминалом свои счеты: год назад в результате 
разборок погиб его брат. Похоже, оба преступления – дело рук одной и той же 
банды. Молодые люди решают объединиться и нанести общему врагу ответный 
удар… 



. 
 
 

100.  37.248я2 
К 63 
 

Комарницкая, Ольга Анатольевна.  
Декупаж и антураж : авторские техники декора для стильного интерьера: растик, 
лофт, стимпанк, сканди, хай-тек, арт-деко, классика / О. А. Комарницкая. - 
Москва : Эксмо, 2020. - (Популярная энциклопедия современного рукоделия). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Декупаж - настолько многогранное искусство, что даже если 
творить всю жизнь, повториться практически невозможно! Но мало создать 
красивую творческую работу, нужно еще найти ей применение! В уникальном 
авторском руководстве впервые даны подробные мастер-классы и техники 
создания роскошных предметов в технике декупаж в привязке к самым 
популярным стилям интерьера!  Самые современные и новые техники, 
варианты сочетания приемов и материалов, авторские подсказки и секреты! И 
все это в невероятной гармонии с окружающей обстановкой! Ваша работа 
станет неотъемлемой частью квартиры или дома, придав ему нотку 
индивидуальности и творчества!  Уникальное авторское руководство не только 
по созданию оригинальных и суперсовременных предметов в технике декупаж, 
но и по применению их в интерьерах самых популярных сегодня стилей!  
Оригинальные авторские приемы сочетания материалов и техник, пошаговые 
мастер-классы, роскошные иллюстрации, необычное авторское видение!  Все 
это позволяет сделать каждый интерьер неповторимым, а каждую вещь, 
созданную вашими руками, гармоничной и уместной как в качестве декора, так и 
в качестве подарка. 
. 
 
 

101.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 78 
 

Крамер, Марина.  
Тайны взрослых девочек : роман: [16+] / М. Крамер. - Москва : Эксмо, 2021. - 
315, [5] с.; 17 см. - (Криминальный роман:  любовь и преступление). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Так бывает в жизни следователя: чем основательнее погружаешься 
в сложное дело, тем больше сходства обнаруживаешь между собой и жертвой. 
Может быть, Лене потому и не дается эта история, что в убитой Жанне она 
видит себя: те же нерешительность и робость в отношениях с любимым, те же 
кристальная честность, боязнь осуждения, зависимость от чужого мнения. Их 
родители были слишком тесно связаны в прошлом - так, может, именно поэтому 
непогрешимая Лена из прокуратуры и святая Жанна, дочь теневого воротилы, 
кажутся почти сестрами?. 
. 
 
 

102.  88.25 
К 82 
 

Кривых, Полина Олеговна.  
Где мои очки и другие истории о нашей памяти / П. О. Кривых, М. Евланова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 156, [4] с. : ил; 24 см. - (Подпишись на науку. Книги 
российских популяризаторов науки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вы держите в руках научно-популярный комикс по когнитивной 
психологии. На этом все сложные слова заканчиваются, и начинается история 
двух подруг-студенток. Герои сталкиваются с трудностями работы памяти в 
повседневной жизни. Оказываются свидетелями научных исследований. 
Разбираются с особенностями памяти и дают дельные советы по ее улучшению. 
. 
 
 

103.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 90 
 

Куликова, Галина Михайловна.  
Венец внебрачия, или Правила вождения за нос : роман: [16+] / Г. М. Куликова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] с.; 17 см. - (Несерьезный детектив Галины 
Куликовой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Настя Шорохова предпочитала браку легкую интрижку. И не 
потому, что была особой легкомысленной: просто она знала о фамильном 



проклятии. Почти век назад ее прабабка Анна отказала ротмистру Шестакову, 
выйдя замуж за другого. Осатаневший от обиды ротмистр ее и проклял: всех 
мужчин, заявил он, полюбивших наследниц Анны, ждет ранняя смерть. И это 
подтверждалось на практике… Когда в мадемуазель Шорохову влюбился 
бизнесмен Фадеев, она сочла своим долгом предупредить его. Но Фадеев не 
верил в злой рок, считая, что у нее есть личный враг. Он обратился в 
детективное агентство. И что же – расследуя это дело, сыщик Стас втюрился в 
Настю. Но ему фатально не везло: начали гибнуть свидетели смерти 
предыдущих женихов странной девушки. Настала очередь и Фадеева – его 
тяжело ранили… Что ж, у сыщика Стаса выбор невелик: или закончить это дело 
как можно скорее, или… пополнить ряды безвременно почивших Настиных 
женишков!. 
. 
 
 

104.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 90 
 

Куликова, Галина Михайловна.  
Вечная Золушка, или Красивым жить не запретишь : [16+] / Г. М. Куликова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 350, [2] с.; 17 см. - (Несерьезный детектив Галины 
Куликовой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Женька Ярославская — сирота. Живет у дяди и работает в его 
фирме секретаршей за еду и кров. Жизнь у Женьки – полная безнадега… И тут 
вдруг появился свет в конце туннеля – пропал ее брат и начальник Ян 
Ярославский, и если Женька его найдет, то отхватит крупную награду! Поиски 
брата приводят секретаршу и ее приятеля Веньку Лаптева в салон 
видеопроката. Но после беседы о Яне владелец проката покончил с собой. И 
Женя решает разбиться в лепешку, но узнать, что за тайные дела творятся в 
этом странном местечке…         
. 
 
 

105.  88.8 
Л 12 
 

Лабковский, Михаил. (психолог).  
Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым / М. Лабковский. 
- 2-е изд. - [б. м.] : Альпина Паблишер, 2018. - 317, [2] с. : портр. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

106.  84(2=411.
2)6-44 
Л 13 
 

Лавринович, Ася.  
В поисках сокровища : [16+] / А. Лавринович. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Семнадцатилетняя Сима Шац – девушка с непростой судьбой и 
сложным характером. Будучи изгоем в классе, она давно перестала верить в 
доброту людей и чудеса. Лев Стахович – одноклассник Симы и полная ее 
противоположность. Популярный и уверенный в себе парень из обеспеченной и 
любящей семьи. Этих двоих не ничего связывало до тех пор, пока Льву не 
пришлось стать репетитором Симы. Узнав девушку получше, Лев соглашается 
на авантюру: на летних каникулах они отправится на поиски настоящих 
сокровищ. Лев и Сима даже не подозревали, как сильно изменится их жизнь 
после этой поездки.  Новинка от Аси Лавринович, одного из самых популярных 
молодежных авторов. Суммарный тираж ее книг составляет почти 100 000 
экземпляров. «В поисках сокровища» — милая, легкая история, наполненная 
добротой, теплом и, конечно же, любовью. Ася стала известной благодаря 
публикациям на онлайн-платформе Litnet. Ее книги в Сети набрали более 5 млн 
прочтений.   
. 
 
 

107.  84(2=411.
2)6-44 
Л 13 
 

Лавринович, Ася.  
Нелюбовь сероглазого короля : роман: [16+] / А. Лавринович. - Москва : Эксмо, 
2021. - 380, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Даша Севастьянова думала, что единственное, о чем ей стоит 
беспокоиться в последний учебный год,— это предстоящие экзамены, но 



внезапно проблемы стали нарастать как снежный ком. Непонимание в семье, 
возникшая симпатия к другу детства, новенькая, которая решила занять ее 
место и стать самой популярной девчонкой в школе… А еще эта дурацкая 
необходимость изображать влюбленную пару вместе с ненавистным Робертом 
Кайзером! И все из-за того, что кое-кто не умеет держать язык за зубами. Кайзер 
думает, что обыграл ее Что ж, вызов принят… 
. 
 
 

108.  77.562 
Л 24 
 

Лаптева, Татьяна Евгеньевна.  
Волшебство Нового года : как создать в доме новогоднее настроение за неделю 
до праздника / Т. Е. Лаптева. - Москва : Эксмо, 2020. - 141, [3] с. : ил; 25 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Создайте атмосферу праздника в преддверии Нового года! Книга 
известного итальянского дизайнера-декоратора Татьяны Лаптевой поможет 
создать своими руками стильные новогодние украшения, елочные игрушки, 
гирлянды и сувениры для близких и друзей! Праздничная сервировка стола, 
рецепты ароматных рождественских лакомств и напитков сделают подготовку к 
Новому году по-настоящему волшебной. Ведь это так просто, особенно когда 
все необходимые материалы и инструменты можно найти в каждом доме, а 
шаблоны и описания вы найдете в этой замечательной книге! 
. 
 
 

109.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 27 
 

Латынина, Юлия.  
Промзона : роман: [16+] / Ю. Латынина. - Москва : Эксмо, 2019. - 510, [2] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Здесь нет законов – есть личные отношения. Здесь нет бизнеса – 
есть война. Здесь нет государства – есть только прибыль и убыток. Здесь 
решения судов покупаются оптом, а споры олигархов ведут к экологических 
катастрофам. Здесь – Россия. Здесь – "Промзона". Продолжение романа "Охота 
на Изюбря" – на этот раз о войне между двумя могущественными 
промышленными группировками. 
. 
 
 

110.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 47 
 

Леонов, Николай Иванович.  
Горячее прошлое : повесть: [16+] / Н. И. Леонов; А. Макеев. - Москва : Эксмо, 
2021. - 380, [4] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: К полковнику МВД Гурову обратился бизнесмен Александр 
Веденеев. Его сын Иван найден мертвым в багажнике собственной машины со 
следами пыток. Начавшееся следствие зашло в тупик. Гурову удается 
установить, что в день убийства Иван был с другом в баре, и там они сильно 
поссорились. Возможно, это и стало причиной трагедии? Выяснилось, что 
незадолго до этого друг втянул Веденеева-младшего в подпольную торговлю 
наркотиками. Следы последней сделки теряются на территории заброшенной 
военной базы. То, что там увидели сыщики, по своей дикости напомнило Гурову 
кровавый беспредел девяностых… 
. 
 
 

111.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 47 
 

Леонтьев, Антон Валерьевич.  
Луна на дне пруда : роман: [16+] / А. В. Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, 
[3] с.; 21 см. - (Авантюрная мелодрама). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что делать, если умирает самый близкий человек – не просто 
лучший друг, а половина твоей души? Смириться с этим – или сделать все 
возможное и невозможное, чтобы вернуть его? Когда Лис погибает в 
авиакатастрофе, Васса понимает, что не может без него жить, и тратит много 
денег и времени на создание компьютерного приложения, которое сможет 
поддерживать диалог с ней от имени Лиса. У нее есть миллионы долларов, 



команда компьютерных гениев и огромное желание изменить реальность, в 
которой нет Лиса. Но, пытаясь воссоздать его личность в виртуальности, Васса 
не осознает, к чему это может привести. Ведь игры в создателя так опасны… 
. 
 
 

112.  84(4Гем)-
44 
Л 59 
 

Линк, Шарлотта.  
Дом сестер : роман: [16+] / Ш. Линк ; перевод с немецкого Т. В. Садовниковой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 669, [3] с.; 20 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Йоркшир, 1996 год. Барбара и Ральф, семейная пара успешных 
адвокатов из Германии, избрали диковинный способ спасения своего брака: 
провести Рождество и Новый год на старой ферме в английской глуши. Но там 
они стали заложниками снежного коллапса – без связи, электричества и почти 
без еды. В поисках выхода из положения Барбара случайно натыкается на 
тайник с рукописью – автобиографией бывшей хозяйки этих мест, Фрэнсис Грей. 
Спасаясь от холода и голода, гостья жадно поглощает историю жизни, где 
слились воедино столь не похожие друг на друга виды любви, зависимости и 
ненависти. И пока не думает о том, как тайны давно умершей свидетельницы 
века могут сказаться на ней самой… 
. 
 
 

113.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 64 
 

Литвинова, Анна Витальевна.  
#Останься дома и стреляй : роман: [16+] / А. В. Литвинова , С. Литвинов. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Журналист Дима Полуянов и его подруга, библиотекарь Надя 
Митрофанова, как и весь мир, оказываются в изоляции из-за эпидемии. Правда, 
Дима продолжает работать — он отправляется брать интервью у известного 
актера Александра Бардина. Попутно Дима знакомится с его женой Касей – 
миниатюрной стройной красавицей, увлекающейся теннисом. А через несколько 
дней Дима узнает, что Кася попала в ужасную беду! Не раздумывая, он 
бросается ей на помощь, даже не отдавая себе отчета, что его им движет не 
только желание восстановить справедливость, но и чисто мужской интерес… 
. 
 
 

114.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 69 
 

Логунова, Елена Ивановна.  
Купидон с жареным луком : [16+] / Е. И. Логунова. - Москва : Эксмо, 2021. - 286, 
[2] с.; 17 см. - (Смешные детективы Н. Александровой). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Алиса Пеструхина купила дом в деревне, где живут ее 
родственники - тетя Вера и двоюродный брат Митяй, местный участковый. 
Однако и там она не нашла желанного покоя! Однажды утром к ней вломился 
неизвестный, но Алиса не растерялась и оглушила его шваброй. Ей на помощь 
пришел брат, и выяснилось, что это недавно освободившийся из колонии 
Андрей Соколов, осужденный за кражу иконы во время реставрации местной 
часовни. 
. 
 
 

115.  84(7Сое)-
44 
М 15 
 

Макгвайр, Джейми.  
Весь этот свет : роман: [18+] / Д. Макгвайр ; перевод с английского  Е. Ефимова. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 507, [5] с.; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры 
романтической прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Эллиоту было всего десять, когда он впервые увидел Кэтрин: 
красивую девочку со светло-русыми волосами. Такую хрупкую и беззащитную… 
Эллиот запомнил это мгновение на всю жизнь.  Когда обоим исполнилось 
пятнадцать, они стали лучшими друзьями: изгои среди сверстников, но столь 
близкие друг другу. И дружба переросла бы в нечто большее, если бы не 



обстоятельства: Эллиот был вынужден оставить Кэтрин.  Спустя время 
кажется, что их пути разошлись. Он – звезда школьного футбола, а она часто 
пропадает в гостинице своей матери. Эллиот отчаянно пытается вернуть их 
дружбу… и ее сердце. Но страшная трагедия и то, что девушка надежно 
скрывает от всех, могут разрушить любой шанс на счастье, которое они так 
надеются обрести… 
. 
 
 

116.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 22 
 

Мамоев, Генрих Вазирович.  
Смерть по-соседски : [16+] / Г. В. Мамоев. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [4] с.; 21 
см. - (Преступление в большом городе). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Бывший мотогонщик Валентин Антипов живет одним днем. 
Постоянной работы нет, отношения с девушкой обречены на разрыв, денег 
хватает только на выпивку. Жизнь превратилась в серые будни. В один из таких 
дней неожиданно раздается телефонный звонок соседа, пожилого ветерана 
спецслужб. Антипов в недоумении: они практически не общались, но старик 
почему-то именно ему решил доверить важный секрет. Что это – жест отчаяния 
одинокого человека или тайный план опытного разведчика? Все становится еще 
запутаннее, когда на следующее утро соседа находят убитым. Валентин 
понимает, что остался один на один с невидимым врагом… 
. 
 
 

117.  84(7Сое)-
44 
М 29 
 

Мартин, Чарльз.  
Слезы небес : роман: [16+] / Ч. Мартин ; перевод с английского А. Бушуева, Т. 
Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Каково осознавать, что твоя жизнь пошла прахом из-за обмана 
близкого человека? Понимать, что твое доверие и любовь обманули? И разве 
можно исправить то, что уходит корнями в прошлое на десятки лет? Потеряв 
ресторан, основанный на побережье еще ее родителями, Элли и представить не 
могла, что это запустит череду загадочных событий, в результате которых она 
раскроет преступление, которое совершил ее муж более сорока лет назад. 
. 
 
 

118.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 29 
 

Мартова, Людмила.  
Встреча по-английски : роман: [16+] / Л. Мартова. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, 
[7] с.; 17 см. - (Криминальный роман:  любовь и преступление). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Перемены в жизни Марии Листопад начались, когда она без памяти 
влюбилась в актера Джуда Лоу. Чувство было настолько сильным, что Маша 
взяла отпуск и засела за изучение английского. Ее усилия не пропали даром — 
вскоре она познакомилась с двумя симпатичными британцами, приехавшими в 
командировку. Тут-то и пригодилось знание языка, ведь оба джентльмена 
принялись ухаживать за одинокой девушкой. По странному стечению 
обстоятельств они проявляли недюжинный интерес к ее квартире, и вскоре там 
был убит любимый отчим Маши, не вовремя заглянувший навестить ее…  
Перемены в жизни Марии Листопад начались, когда она без памяти влюбилась 
в актера Джуда Лоу. Чувство было настолько сильным, что Маша взяла отпуск и 
засела за изучение английского. Ее усилия не пропали даром — вскоре она 
познакомилась с двумя симпатичными британцами, приехавшими в 
командировку. Тут-то и пригодилось знание языка, ведь оба джентльмена 
принялись ухаживать за одинокой девушкой. По странному стечению 
обстоятельств, они проявляли недюжинный интерес к ее квартире, и вскоре там 
был убит любимый отчим Маши, не вовремя заглянувший навестить ее… В 
серии «Криминальный роман: любовь и преступления» вы найдете 
увлекательные любовно-детективные романы известных российских 
писательниц. Поклонников криминальных мелодрам ждет погружение в мир 
хитросплетенных интриг и сильных страстей. 



. 
 
 

119.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 29 
 

Мартова, Людмила.  
Кружевное убийство : роман: [16+] / Л. Мартова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] 
с.; 21 см. - (Желание  женщины). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Снежана Машковская вела тихую уютную жизнь с мамой и 
работала в ателье, где занималась любимым делом - плетением кружева. Пока 
к ней не обратились из полиции с просьбой об экспертизе: в лесу был найден 
чемодан с останками пожилой женщины, там же лежал сколок - старинный эскиз 
кружева. Рисунок оказался подписан, и Снежана поняла, что он имеет 
непосредственное отношение к истории ее семьи и создан знаменитой 
кружевницей Татой Макаровой, ее далекой прародительницей. Но как он связан 
с убийством и его жертвой? Незаметно для себя Снежана втянулась в 
расследование, вместе с которым в ее жизнь вошли волнующие перемены... 
. 
 
 

120.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 29 
 

Мартова, Людмила.  
Лунная дорога в никуда : роман: [16+] / Л. Мартова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, 
[5] с.; 17 см. - (Желание  женщины). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Даша предвкушала увлекательный театральный тренинг в уютном 
гостевом доме на берегу Плещеева озера, а оказалась внутри самого 
настоящего детектива! Американец Сэм Гольдберг, приехавший в Россию на 
поиски ребенка, которого он никогда не видел, так и не дождался встречи с ним 
— его зарезали в собственной спальне. Из-за дождя речка вышла из берегов и 
размыла мост, перекрыв дорогу в усадьбу, поэтому ее обитателям придется 
расследовать это преступление самостоятельно. Хорошо, что среди них есть 
полицейский Евгений Макаров. Даша чувствовала себя обязанной ему помочь, 
ведь именно она, сопровождая Сэма в качестве гида, предложила ему приехать 
в этот гостевой дом… 
. 
 
 

121.  84(2=411.
2)6-44 
М 38 
 

Машкова, Диана.  
Если б  не было тебя : роман: [16+] / Д. Машкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318, 
[2] с.; 20 см. - (Азбука семьи). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Семья, достаток, любимая работа - все это было у Маши 
Молчановой. Однако покоя в душе она не находила. Какой толк от личного 
благополучия, если рядом так много несчастных брошенных детей, обреченных 
на одинокую жизнь в детском доме? Маша мечтала помочь хотя бы одному 
такому ребенку... Но ее терзали сомнения: вправе ли она брать на себя такую 
ответственность, справится ли с тяжелой ношей? 
. 
 
 

122.  84(7Мек)-
44+ 
М 48 
 

Мельчор, Фернанда.  
Время ураганов : роман: [18+] / Ф. Мельчор; перевод с испанского А. 
Богдановского. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Время ураганов" - роман мексиканской писательницы Фернанды 
Мельчор, попавший в шорт-лист международной Букеровской премии. 
Страшный, но удивительно настоящий, этот роман начинается с убийства. 
Ведьму в маленькой мексиканской деревушке уже давно знали только под этим 
именем, и когда банда местных мальчишек обнаружило ее тело гниющим на дне 
канала, это взбаламутило и без того неспокойное население. Через несколько 
историй разных жителей, так или иначе связанных с убийством Ведьмы, 
читателю предстоит погрузиться в самую пучину этого пропитанного 
жестокостью, насилием и болью городка. Фернанда Мельчор создала 
настоящий поэтический шедевр, читать который без трепета невозможно.  
Сообщить о неточности в описании 



. 
 
 

123.  84(7Сое)-
44 
М 60 
 

Миллэй, Катя.  
Море спокойствия : роман: [18+] / К. Миллэй ; перевод  с английского  С. Л. 
Дороховой. - Москва : Эксмо, 2020. - 508, [4] с.; 21 см. - (Yound Abult .  
Бестселлеры романтической прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Несколько секунд навсегда изменили жизнь Насти: она стала тенью 
той девушки, которой была раньше. Другой город, новый дом и абсолютное 
одиночество — лучшие способы сбежать от прошлого. Однако Насте с трудом 
удается оставаться наедине с собой, ведь все ее мысли занимает человек, 
который закрылся от окружающих так же, как и она сама. Смерть стала 
спутником Джоша: она забрала всех его родных. Отгородившись от мира, 
юноша живет не замечая других людей. Но только не ее. Настя стала новым 
солнцем для Джоша и подарила смысл его существованию. Когда Джош готов 
признаться девушке в своих чувствах, Настя внезапно исчезает. Сумеет ли он 
узнать секреты девушки, подарившей ему 
. 
 
 

124.  84(4Ита)-
44 
М 65 
 

Миссироли, Марко.  
Верность : роман: [18+] / М. Миссироли ; перевод с итальянского Е. Арабаджи. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На живописных улочках Милана, где с легкостью можно 
заблудиться в лабиринте домов, ресторанов и чувств, разворачивается 
действие романа Марко Миссироли "Верность". Карло очень любит свою жену. 
Но у его студентки Софии трогательные ямочки на щеках, и Карло не может 
перестать думать о ней. Маргерита очень любит своего мужа. Но у ее 
физиотерапевта Андреа такие сильные руки, и Маргерита не может перестать 
думать о нем. В вожделении, признаниях, страхах и изменах они пытаются 
выковать свою жизнь, которая порой кажется бессмысленной, сложной и 
пугающей. Чего каждый из них желает на самом деле? И смогут ли они 
сохранить верность самим себе? 
. 
 
 

125.  84(2=411.
2)6-44 
М 69 
 

Михайлова, Евгения.  
Вместо громких слов : сборник рассказов: [16+] / Е. Михайлова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 316, [4] с.; 21 см. - (Детектив-событие). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. 
Кажется, так будет всегда, но однажды Игорь внезапно исчезает … Валентина 
стала матерью в семнадцать лет, но отказалась от дочери, и та выросла 
настоящим чудовищем. Теперь Валентина тщетно пытается загладить свою 
виной перед ней… Вика родила сына от своего босса, после чего они и 
расстались. Несколько лет спустя бывший любовник отнимает у Вики ребенка. У 
отца есть деньги, связи и продажные юристы, у Вики – только добрые друзья и 
любовь к сыну… Герои остросюжетных рассказов Евгении Михайловой – 
обычные люди, беспомощные и беззащитные перед злом. Поодиночке им не 
выстоять, но если они объединятся, то смогут многое…  Евгения Михайлова 
известна как автор не только детективных романов на остросоциальные темы, 
но и криминальных рассказов. Но и в малой форме автор остается верна себе: в 
новом сборнике «Вместо громких слов» непростые судьбы и взаимоотношения 
героев тесно переплелись с детективной интригой. Книга густо населена такими 
разнохарактерными персонажами, что читатель и сам начинает испытывать 
эффект присутствия, ощущать себя участником событий. Евгения Михайлова 
так мастерски рассказывает истории своих героев с их трагедиями и 
триумфами, разочарованиями и восторгами, что полностью захватывает 
внимание читателя, отпуская его лишь на последнем слове. Так что смело 
открывайте книгу и приготовьтесь получить удовольствие от 
. 



 
 

126.  37.248 
М 74 
 

Мои волшебные единороги : лучшие проекты со всего мира своими руками. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 96 с. : ил; 25 см. - (Мой уютный выходной. Счастье 
ручной работы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: "Удивляться прекрасному, витать в облаках, улыбаться, идти к 
мечте, жить чувствами, танцевать под дождем, придумывать, изобретать, 
создавать, оставаться в душе ребенком, верить, что жизнь прекрасна и полна 
чудес, доставать звезды и луну с неба" – это только часть волшебных качеств, 
прописанных в "Манифесте единорога", которым он сможет наделить вас, если 
поселится в вашем доме! И возраст тут совсем не при чем! Каждая маленькая 
девочка мечтает стать принцессой, каждый мальчик верит в магию, а каждый 
взрослый в душе точно такой же маленький мальчик или девочка. А значит, 
единорог нужен всем! И неважно какой он и из чего сделан: скручен из 
проволоки, сплетен из бисера, сшит из лоскутков или связан крючком. Или даже 
просто нарисован неумелой детской рукой. В этой яркой, нежной и сделанной с 
огромной любовью книге вы непременно найдете именно того, при виде 
которого ваше сердце дрогнет. Знаменитые французские и скандинавские 
дизайнеры-блогеры позаботились об этом, как и о том, чтобы вы могли 
сотворить выбранного единорога без труда и полностью самостоятельно или с 
помощью ваших детей. Шаблоны в натуральную величину, подробное описание 
хода работы, великолепные фотографии. Эта книга сама по себе заряд 
настоящего искреннего счастья! 
. 
 
 

127.  37.248 
М 79 
 

Моргуновская, Юлия Олеговна.  
Лоскуток и соломинка : русские народные куклы своими руками / Ю. О. 
Моргуновская. - Москва : Эксмо, 2020. - 160 с. : ил; 21 см. - (Рукоделие. 
Настольная книга). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Русские обережные куклы обладают неповторимым шармом и 
душой! В их облике, костюмах, украшениях и даже фигуре кроются 
многовековые обычаи, ценности русского человека, они служат мостиком к 
нашему прошлому, средством приобщения к культурному опыту.  Эти 
примитивные фигурки некогда выполняли магическую роль, служили оберегом, 
были важной частью любого события человеческой жизни: рождения, свадьбы и 
ухода из земной жизни. Они сопровождали человека на всем его жизненном 
пути, охраняли семейный очаг, быт и здоровье.  Создание обережной куклы не 
требует ни специальных навыков, ни сложных материалов – все, что нужно, вы 
найдете под рукой. Погрузитесь в процесс, получайте удовольствие и 
прочувствуйте прелесть народного творчества! В ваших руках оживет не только 
куколка, но и историческое прошлое народов России, вы увидите, как 
раскроются русская душа и характер! Делайте их вместе с детьми – педагоги 
считают текстильную куклу одним из лучших образцов, по которым можно 
учиться рукоделию, изобразительному искусству и ремеслу, а также 
познакомиться с истоками своей культуры. Пошаговые описания с яркими 
иллюстрациями помогут легко освоить мастерство создания обережных кукол и 
расскажут многое о традициях наших предков! 
. 
 
 

128.  84(4Пол)
-44 
М 88 
 

Мруз, Ремигиуш.  
Безмолвная : роман: [16+] / Р. Мруз ; перевод с польского В.Н. Садыкова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 348, [4] с.; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. 
Польша). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Спустя десять лет после трагического исчезновения невесты 
Дамиан Вернер уверен, что больше никогда ее не увидит. Но вот однажды 
кто-то разместил на одном из интернет-порталов по поиску пропавших людей 
фото девушки, очень похожей на Еву. Что это – не более чем случайное 
сходство? Но неизвестный почти сразу загружает в интернет второй снимок. 
Фотографию Евы, которую сам Вернер сделал за несколько дней до ее 
исчезновения – и с тех пор никому не показывал.  Кто, кроме него, ищет Еву? 



После стольких лет все, в том числе и полиция, думали, что ее уже нет в 
живых…  Дамиан знал свою невесту с детства; они были неразлучны. Однако в 
поисках ответов на свои вопросы он выясняет, что ему было известно о ней 
далеко не все… 
. 
 
 

129.  84(7Сое)-
445.7 
М 91 
 

Мур, Лиз.  
Алая река : роман: [16+] / Л. Мур ; перевод с английского Ю. В. Фокиной. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 445, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Сотрудница полиции Мики Фитцпатрик годами патрулировала 24-й 
район Филадельфии. Она знает почти всех здешних проституток по имени. Ей 
хорошо знаком цвет, вкус и запах полной безысходности. Она в курсе, на что 
идут люди ради дозы. Она находила на улицах тела умерших от дури; с каждым 
годом их количество лишь возрастало. И каждый раз, приезжая на вызов и видя 
холодное, окоченелое тело, Мики молилась: "Только не Кейси, хоть бы не 
Кейси!". Только не ее сестра, уже давно покатившаяся по наклонной и 
продающая себя за дозу… Особенно теперь, когда на улицы района вышел 
серийный убийца, охотящийся как за такими, как Кейси. Мики в раздоре с 
сестрой – но она с детства привыкла заботиться о ней. И она понимает: спасать 
Кейси нужно прямо сейчас. Или уже никогда… 
. 
 
 

130.  84(2=411.
2)6-442 
М 93 
 

Мушинский, Олег Владимирович.  
Десница святого : роман: [16+] / О. В. Мушинский. - Москва : Эксмо, 2021. - 189, 
[3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Приключения Тимофея и Карла продолжаются. Они привозят 
слепого Ореста в Иерусалим, в знаменитый Госпиталь. По слухам, тамошние 
лекари творят настоящие чудеса, в чем им помогают чудотворные мощи, и 
главная из них - десница самого Иоанна Крестителя.  Но не все так просто. 
Десницу только что выкрали и, прежде чем воспользоваться ее чудотворной 
силой, ее еще предстоит вернуть. 
. 
 
 

131.  84(2=411.
2)6-442 
М 93 
 

Мушинский, Олег Владимирович.  
Красный след : роман: [16+] / О. В. Мушинский. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, [3] 
с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

132.  84(4Вел)-
44 
Н 55 
 

Несс, Патрик.  
Голос монстра / П. Несс; по оригинальной идее Ш. Доуд; иллюстрации Д. Кея. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 224 с. : ил; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Монстр появился сразу после полуночи.  Конор не спал. Его 
разбудил кошмар. С тех пор как тяжело заболела мать, он видел один и тот же 
кошмарный сон.  Этот монстр, похожий на тисовое дерево, редко является 
людям. Он пришел к Конору, чтобы рассказать три истории: о любви, надежде и 
утрате. Монстр будет приходить каждую ночь, и когда закончит рассказ, Конору 
придется поведать ему свою историю. О том, чего он боится больше всего на 
свете. 
. 
 
 

133.  84(4Вел)-
44 
Н 83 
 

Норт, Лорен.  
Идеальный сын : роман: [16+] / Л. Норт ; перевод  с английского Д. Ершова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 



 
 

134.  84(2=411.
2)6-44 
Н 90 
 

Нури, Альбина.  
Глоток мертвой воды : роман: [16+] / А. Нури. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, [7] с.; 
19 см. - (За гранью). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Полина считала себя счастливой женщиной: любимый муж, 
очаровательная дочка, дом – полная чаша. И даже ее мечта о большой семье 
сбывалась: она решила, что станет отличной матерью для мальчика-сироты, с 
которым ее случайно свела судьба. Алик был очень красивым и одаренным 
ребенком, послушным, тихим – просто идеальным. Но с появлением приемного 
сына благополучная жизнь Полины начала рушиться. Она сходила с ума и 
пыталась понять: неужели милый трогательный мальчик на самом деле 
чудовище, которое хочет уничтожить всех, кто ей дорог? 
. 
 
 

135.  84(2=411.
2)6-44 
Н 90 
 

Нури, Альбина.  
Погребенные за мостом : роман: [16+] / А. Нури. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [7] 
с.; 19 см. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 7(1), 10(1)(1) 
Аннотация: После смерти любимой жены Илья тоже чувствовал себя мертвым. 
Чтобы отвлечься и сменить обстановку, он устроился на работу в санаторий, 
расположенный высоко в горах. Поначалу Илье там понравилось: тишина, 
спокойствие, прекрасная природа, приятные люди. Но идиллию разрушила 
непогода, а потом в санаторий пришла одна из местных жительниц и заявила: 
скоро здесь случится нечто очень плохое и всем надо как можно скорее уехать, 
иначе никто не останется в живых. Конечно, ее сочли сумасшедшей и выставили 
за дверь, но страх уже поселился в душах людей. Похоже, в этих горах 
притаилось древнее зло и оно готово пробудиться…       
. 
 
 

136.  84(2=411.
2)6-455.1 
О-26 
 

Обухова, Елена Александровна.  
Монстр : роман: [16+] / Е. А. Обухова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] с.; 21 см. - 
(Магические романы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

137.  84(2=411.
2)6-445.1 
О-44 
 

Одувалова, Анна Сергеевна.  
В активном поиске дракона : [16+] / А. С. Одувалова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [2] с.; 21 см. - (Колдовские Миры). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Я сбежала на край света, чтобы склеить разбитое сердце. Не хочу 
больше влюбляться! Не доверяю мужчинам, особенно если они 
подавляюще-наглые, богатые и знают себе цену. Я просто планировала найти 
сокровища дракона и немного отвлечься.    Так почему же все пошло не по 
плану, стоило встретить одного ослепительно красивого нахала? 
. 
 
 

138.  84(7Сое)-
44 
О-63 
 

Орам, Келли.  
Девушка в сердце : [16+] / К. Орам ; перевод с английского  М. Артемовой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с.; 21 см. - (Yound Abult .  Бестселлеры 
романтической прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда вас воспитывает легендарный бейсболист, то лучшими 
подружками автоматически становятся бита и перчатка. Так уж сложилось у 
Чарли. И ее это всегда более, чем устраивало. Пока девушка не влюбилась в 
лучшего друга.Получить долгожданный первый поцелуй не так-то просто, 
особенно, если парень видит в тебе только младшую сестренку. Но когда Эрик 
приглашает на выпускной бал другую, Чарли решается на кардинальные меры: 
бита и перчатка отправляются на полку, а им на смену приходят косметичка и 
платья!Но вот Джейс Кинг – капитан школьной команды по бейсболу – близок к 



истерике! Его лучший кэтчер хочет покинуть команду за две недели до 
чемпионата штата! Поэтому он предлагает сделку: Чарли остается в команде, а 
Кинг и его сестры помогут ей стать той женственной девушкой, которой она так 
мечтает быть. Однако Джейс намерен выиграть не только чемпионат штата, но 
и ее сердце… 
. 
 
 

139.  84(2=411.
2)6-445.7 
О-63 
 

Орбенина, Наталья.  
Дама чужого сердца : роман: [16+] / Н. Орбенина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, 
[3] с.; 17 см. - (Любовь.  Интрига.  Тайна). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

140.  84(2=411.
2)6-445.7 
О-77 
 

Островская, Екатерина.  
Открой глаза, Фемида! : роман: [16+] / Е. Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 
315, [5] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Четверть века назад погиб отец судьи Владимира Высокова, но 
виновный в его гибели вор в законе Каро Седой не понес за это наказания. И 
вот теперь именно Владимиру предстоит вынести решение по делу Седого, 
которого обвиняют в целом ряде преступлений. Никто не сомневается, что 
приговор будет суровым, но преступникам удается найти рычаг давления на 
судью – была похищена его невеста. Чтобы найти ее, Высоков обращается в 
детективное агентство Веры Бережной, но это не избавляет его от 
необходимости сделать выбор. Что для него дороже – закон и справедливость 
или жизнь любимой? 
. 
 
 

141.  84(2=411.
2)6-445.1 
П 22 
 

Пашнина, Ольга Олеговна.  
Замуж по подписке : [16+] / О. О. Пашнина, А. Одувалова. - Москва : Эксмо, 
2021. - (Колдовские Миры). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Я была обычной писательницей фэнтези. Ровно до того момента, 
как дедлайн не довел меня до… другого мира.  Этот мир не нуждается в 
спасении и совсем не ждет девушку с Земли. Особенно попавшую в тело жены 
одного темного мага. Тот холоден, циничен и жесток, а супругу и вовсе выбрал 
по цвету волос, как породистую лошадку.  Мне совсем не хочется 
принадлежать этому мужчине, вот только никто не предупредил, что вместе с 
правом на свободу в этом мире возникают обязательства по любви. Впрочем, 
мы еще поборемся. Я давно решила, что свою историю напишу сама! 
. 
 
 

142.  84(2=411.
2)6-445.7 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Друг детства : роман: [16+] / Е. Г. Перова. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [5] с.; 17 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Они дружили с раннего детства: вместе играли, сидели за одной 
партой… И не заметили, как детская привязанность переросла в любовь. Но 
перейдя в девятом классе в новую школу, Саша и Оля рассорились и пошли по 
жизни врозь. Саша женился, Оля вышла замуж. Но любовь не ветрянка – ею 
невозможно переболеть, и однажды взаимное притяжение пересилило доводы 
рассудка.  Любовь и боль, верность и предательство, радость и горе... Романы 
Евгении Перовой — это настоящий калейдоскоп человеческих чувств и эмоций. 
Ее герои — это люди, которые, несмотря на все жизненные сложности, не 
перестают верить в чудо и стремиться к счастью. 
. 
 
 

143.  84(2=411.
2)6-44 

Перова, Евгения Георгиевна.  
К другому берегу : роман: [16+] / Е. Г. Перова. - Москва : Эксмо, 2021. - 376, [8] 



П 27 
 

с.; 17 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: У Марины роман с человеком, обремененным семьей, а Алексей 
женился "по залету" и, хотя брак не задался, болезненно привязан к дочке. 
Судьба упорно сводит их, но Марина и Алексей отворачиваются от ее явных 
знаков. У каждого – свой дар: он талантливый художник, а она способна читать 
чужие мысли. Оба хранят за душой страшные тайны, и обоим на пути к счастью 
придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. 
. 
 
 

144.  84(2=411.
2)6-44 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Мужчины, которых мы выбираем : роман:  [16+] / Е. Г. Перова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 251, [5] с.; 17 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Бывший мотогонщик Валентин Антипов живет одним днем. 
Постоянной работы нет, отношения с девушкой обречены на разрыв, денег 
хватает только на выпивку. Жизнь превратилась в серые будни. В один из таких 
дней неожиданно раздается телефонный звонок соседа, пожилого ветерана 
спецслужб. Антипов в недоумении: они практически не общались, но старик 
почему-то именно ему решил доверить важный секрет. Что это – жест отчаяния 
одинокого человека или тайный план опытного разведчика? Все становится еще 
запутаннее, когда на следующее утро соседа находят убитым. Валентин 
понимает, что остался один на один с невидимым врагом… 
. 
 
 

145.  84(2=411.
2)6-44 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Против течения : роман: [16+] / Е. Г. Перова. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, [7] с.; 
17 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

146.  84(2=411.
2)6-445.7 
П 54 
 

Полякова, Татьяна Викторовна.  
Две половинки Тайны : роман: [16+] / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
318, [2] с.; 21 см. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Романом «Две половинки Тайны» Татьяна Полякова открывает 
новый книжный цикл «По имени Тайна», рассказывающий о загадочной девушке 
с необычными способностями.  Таню с самого детства готовили к жизни 
суперагента. Отец учил ее шпионским премудростям - как избавиться от слежки, 
как уложить неприятеля, как с помощью заколки вскрыть любой замок и сейф. 
Да и звал он Таню не иначе как Тайна. Вся ее жизнь была связана с 
таинственной деятельностью отца. Когда же тот неожиданно исчез, а девочка 
попала в детдом, загадок стало еще больше. Ее новые друзья тоже были 
необычайно странными, и все они обладали уникальными неоднозначными 
талантами... После выпуска из детдома жизнь Тани вроде бы наладилась: она 
устроилась на работу в полицию и встретила фотографа Егора, они решили 
пожениться. Но незадолго до свадьбы Егор уехал в другой город и погиб, 
сорвавшись с крыши во время слежки за кем-то. Очень кстати шеф отправил 
Таню в командировку в тот самый город... 
. 
 
 

147.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Полянская, Наталия.  
Девятая жизнь / Н. Полянская. - Москва : Эксмо, 2021. - 281, [7] с.; 17 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

148.  77.563 
П 75 
 

Привалова Е.  
Дело о пропавшем роботе : детективный квест-головоломка / Е. Привалова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 32 с. : цв. ил.; 28 см. - (Детектив Фокс идёт по следу). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Детектив лис Фокс отправляется в Дом творчества юных провести 
открытый урок у начинающих сыщиков. Урок проходит по плану, но после 
оказывается, что даже здесь не обойтись без профессиональной помощи 
настоящего детектива! Фокс оказывается втянут в непростую историю о 
пропавших роботах, компьютерах и даже шпионах! Присоединяйся к нему и его 
друзьям и прими участие в детективной истории: иди по следу, решай 
головоломки и логические задачки, погрузись в сюжет, читая комиксы, собирай 
улики, обращай внимание на детали и помоги Фоксу разобраться, куда же 
всё-таки пропал робот! 
. 
 
 

149.  84(4Вел)-
44 
Р 18 
 

Райли, Люсинда.  
Семь сестер : роман: [16+] / Л. Райли ; перевод с английского  З. Красневской. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 700, [4] с.; 24 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в 
младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков земного шара. Каждая 
из них получила имя в честь звезды, входящей в созвездие Плеяд, или Семи 
сестер. Роман начинается с того, что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной 
смерти отца. Она устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все 
собираются, чтобы узнать последнюю волю отца. В доме они видят загадочную 
сферу, на которой выгравированы имена всех сестер и места их рождения. 
Майя становится первой, кто решает узнать о своих корнях. Она летит в 
Рио-да-Жанейро и, заручившись поддержкой местного писателя Флориано 
Квинтеласа, окунается в тайны прошлого, которое оказывается тесно 
переплетено с легендой о семи сестрах и об их таинственном предназначении. 
. 
 
 

150.  84(4Вел)-
44 
Р 18 
 

Райли, Люсинда.  
Семь сестер. Сестра жемчуга : роман: [16+] / Л. Райли; перевод с английского З. 
Красневской. - Москва : Эксмо, 2021. - 604, [4] с.; 24 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приемных 
сестер Деплеси, в попытке найти свои истинные корни, - новое непредсказуемое 
приключение, очередная деталь в загадке о Семи сестрах.  Сиси - замкнутая 
девушка, которая, ко всему прочему, внешне заметно отличается от остальных 
сестер. Кто она? Что у нее за необычные черты лица? Какая кровь течет в ее 
жилах? И что за подсознательная тяга у нее к искусству?  Проучившись 
несколько месяцев в Лондонской академии искусств, Сиси бросает учебу, 
понимая, что ей не стать своей в мире европейской богемы. А значит, пора 
отправляться на поиски нового мира. Того, которому она принадлежит по праву 
рождения.  Сиси, как и ее сестры, последует за подсказками любимого 
приемного отца Па Солта. Но так далеко загадки Па Солта еще никого не 
заводили. 
. 
 
 

151.  84(4Вел)-
4 
Р 24 
 

Расселл, Хелен.  
Привет, викинги! : неожиданное путешествие в мир, где отсутствует  Wi-Fi, гель 
для душа и жизнь по расписанию: [16+] / Х. Рассел ; перевод с английского  О. 
И. Перфильева. - Москва : Бомбора, 2021. - 477, [3] с.; 21 см. - (Хюгге. Уютные 
книги о счастье). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Элис Рэй – стоматолог, уставшая от жизни, немного от детей и 
мужа, который похож на ослика Иа-Иа. Ее жизнь под контролем, а эмоции 
спрятаны где-то глубоко внутри.  Ее сестра Мелисса – полная ее 
противоположность, в жизни которой царит хаос и спонтанность.  После 
досадного провала на рабочей конференции Элис понимает: ей нужно 
передохнуть. После недолгих уговоров сестры они уже в аэропорту, где 
выясняется, что Мелисса спланировала поездку не в спа-отель, чтобы 



расслабиться. Они едут в лагерь для... викингов. Походные условия, отсутствие 
связи и лекции о принципах жизни берсерков? Да ни за что, думает Элис, я могу 
просто все бросить и…  Но не тут-то было, ведь приключение Элис только 
начинается.  "Привет, викинги!" – остроумная дебютная новелла Хелен Рассел, 
автора нашумевшего бестселлера "Хюгге, или Уютное счастье по-датски". 
. 
 
 

152.  84(4Гем)-
44 
Р 49 
 

Рид, Ава.  
Безумно : роман: [18+] / А. Рид ; перевод с немецкого  М. Кирьяновой. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 445, [3] с.; 21 см. - (Freedom. Немецкие романтические 
бестселлеры Авы Рид). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Джун  Я не готова снова показать себя такой, какая я есть.  Они 
сделали со мной то, чего никто ни с кем не должен делать: заставили меня 
усомниться. В себе. В том, чего я стою.  Снаружи я сильная, громкая и 
воинственная. Но внутри скрывается неуверенная в себе девушка, в которую 
меня превратили.    Мэйсон  Я люблю свой клуб. Я вложил в него сердце и 
душу.  Но, признаюсь, в последние несколько недель я мысленно не здесь.  
Из-за многочисленных звонков и писем моего отца. Из-за всех этих переживаний 
о будущем и о том, чем я на самом деле хочу заниматься. Это беспокоит меня 
сильнее, чем хотелось бы.  Но пока я стараюсь завоевать изумительную 
девушку, которая мной вовсе не интересуется.    Главная цель Джун – стать 
независимой. А Мэйсон упорно продолжает попытки добиться её внимания. Для 
парня она единственная причина двигаться вперёд, которая есть у него сейчас. 
С каждым шагом он всё ближе к тому, чтобы разрушить стены, которые девушка 
выстроила вокруг себя. Но станет ли Джун скрываться за маской до конца или 
позволит любви наконец войти в её жизнь? 
. 
 
 

153.  84(4Гем)-
44 
Р 49 
 

Рид, Ава.  
Искренне : роман: [18+] / А. Рид ; перевод с немецкого  М. Кирьяновой. - Москва 
: Эксмо, 2020. - 413, [3] с.; 21 см. - (Freedom. Немецкие романтические 
бестселлеры Авы Рид). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Энди всегда мечтала переехать в большой город, где можно начать 
жизнь с чистого листа. Все идет по плану до тех пор… пока девушка не 
знакомится с Купером. Молчаливый симпатичный парень знает, как привлечь ее 
внимание, но всегда держится на расстоянии.  Купер не всегда был таким 
замкнутым. Но один вечер кардинально изменил его жизнь: он не смог защитить 
свою семью. И теперь чувство вины постоянно преследует его, а страх потерять 
близкого человека превратил жизнь в кошмар.  Энди намерена узнать, кто 
такой Купер на самом деле во что бы то ни стало. Купер готов пойти на все, 
чтобы его боль не коснулась Энди. Однако вскоре каждый из них понимает: 
секреты оставляют глубокие раны. И даже молчание не может их скрыть… 
. 
 
 

154.  84(4Гем)-
445.1 
Р 49 
 

Рид, Ава.  
Пепел и души. Крылья из дыма и золота : [16+] / А. Рид ; перевод с немецкого М. 
Кармановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть. Это равновесие, которое 
поддерживают Вечные, теперь нарушено. Ангел света Тариэль отправляется на 
поиски тех, кто может уничтожить весь мир.  Восемнадцатилетняя Мила 
обладает даром предвидеть смерть людей. Она приезжает в Прагу, родной 
город матери, чтобы найти там способ избавиться от своего проклятия. Тариэль 
догадывается, что Мила как-то причастна к аномальным событиям, угрожающим 
миру, и начинает следить за ней.  Ангел тьмы Ашер предпочитает не 
вмешиваться в дела смертных. Но сверхъестественный дар Милы привлекает 
его внимание. Неужели девушка с необычными способностями повергнет мир в 
хаос? 
. 



 
 

155.  84(4Гем)-
445.1 
Р 49 
 

Рид, Ава.  
Пепел и души. Крылья из огня и тени : [16+] / А. Рид ; перевод с немецкого  М. 
Кармановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Восемнадцатилетняя Мила, обладающая даром предвидеть смерть 
людей, оказалась в плену у Ролана. Она снова втянута в борьбу между светом и 
тьмой. Но Ролан – не единственный, кто хочет использовать необычные 
способности девушки. Ангел тьмы Ашер готов пожертвовать всем, чтобы 
освободить Милу. Ради возлюбленной он согласен заключить сделку со своим 
братом Эларианом. Но цена, которую придется заплатить, может оказаться 
слишком высокой. 
. 
 
 

156.  84(7Сое)-
44 
Р 49 
 

Рид, Калья.  
Мое безумие : роман: [16+] / К. Рид ; перевод с английского А. Бушуева, Т. 
Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [4] с.; 21 см. - (INSPIRIA). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Задержи дыхание и сосчитай до десяти. Скоро все закончится.  Но 
сколько бы раз Виктория ни повторяла про себя эту фразу, она по-прежнему 
находится в психиатрический клинике. Ей говорят, что она безумна.  Подумать 
только, когда-то ее жизнь была похожа на диснеевскую сказку: красивые 
отношения, красивый дом. А затем ее поглотила тьма.  Иногда к Виктории 
приходит муж. Он говорит, что Виктория плохая. Но есть и тот, кто так не 
считает. Виктория не знает, кому верить, но ей так хочется разобраться… 
. 
 
 

157.  84(7Сое)-
44 
Р 49 
 

Рид, Калья.  
Разгадка : роман: [16+] / К. Рид ; перевод с английского А. Бушуева, Т. 
Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - (INSPIRIA). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Полгода назад я была счастлива. Обычная девушка с обычной 
судьбой, Наоми Кэррадайн.  Что-то важное случилось после.  Месяц назад я 
оказалась в психбольнице.  Вчера ко мне приходил Лахлан. Он поцеловал меня 
и сказал, что я теряю рассудок.  А несколько часов спустя я вспомнила о Максе. 
Его голос звучал в моей голове, он повторял, что я вовсе не сумасшедшая и мне 
нужна помощь.  Пару минут назад я решила сбежать из реальности – лишь бы 
разгадать, что со мной случилось в прошлом.  Я не больна. Я знаю, что мои 
смутные воспоминания – правда. И я знаю, как их вернуть.  Скажи, любовь 
моя… ты мне веришь? 
. 
 
 

158.  84(7Сое)-
44 
Р 56 
 

Ричмонд, Мишель.  
Брачный договор : [16+] / М. Ричмонд ; перевод с английского  Е. Матвеевой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 509, [3] с.; 14 см. - (Книга в сумочку). - Текст : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Элис и Джейк образцовая пара, они молоды и успешны. В их жизни 
все замечательно, они влюблены друг в друга и празднуют роскошную свадьбу, 
на которой один из гостей предлагает молодоженам вступить в некое 
сообщество и подписать шуточный брачный договор. И счастливые 
возлюбленные легкомысленно соглашаются, ведь цель сообщества так 
замечательна: сохранить семью, пока смерть не разлучит… и так далее. 
Всего-то надо выполнять простые правила: всегда брать трубку, когда звонит 
супруг, обмениваться подарками, быть внимательными и терпеливыми, никогда 
не врать. Но только Элис и Джейка никто не предупредил, что случится, если 
кто-то из них нарушит правила. А ошибки неизбежны, никто из нас не идеален, 
правда? 



. 
 
 

159.  84(7Сое)-
445.1 
Р 58 
 

Робертс, Уилло Дэвис.  
Девочка с серебряными глазами : [12+] / У. Робертс ; перевод с английского  Е. 
А. Моисеевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 312, [8] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Для большинства самым странным в Кэти были её серебряные 
глаза. Из-за этого многие относились к ней с недоверием. Но сама Кэти знала, 
что в ней было кое-что ещё более необычное. Она умела передвигать предметы 
силой мысли, и эта сила росла с каждым днём. Также Кэти понимала, о чём 
думают животные. Никто из её знакомых не мог делать ничего подобного. И 
судя по тому, что говорили люди, она точно знала: лучше никому не знать о её 
способностях 
. 
 
 

160.  84(2=411.
2)6-44 
Р 65 
 

Рой, Олег.  
Будем как боги : [роман: 16+] / О. Рой. - Москва : Эксмо, 2020. - 379, [5] с.; 21 см. 
- (Олег Рой - мастер психологического романа). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Гениальный организатор Гарри Фишер в компании таких же, как он 
– преуспевающих, богатых и известных – отправляется в круиз по Карибскому 
морю. У этих людей есть все: власть, богатство, известность, возможность 
исполнить любой свой каприз.  Но им этого мало. Амбиции Фишера 
простираются намного дальше. Он видит себя и своих друзей бессмертными 
богами, а весь мир – своей прислугой. Но у судьбы свои расчеты: результатом 
грандиозного проекта Гарри Фишера становится ужасная эпидемия, остановить 
которую невозможно. Люди умирают миллионами, даже не успев понять, что 
вызвало их гибель.  И ни деньги, ни власть, ни известность – даже само 
бессмертие теряет свою цену на фоне разворачивающейся катастрофы.  Они 
хотели стать богами – и стали богами.  Но есть ли смысл быть богом мертвых и 
умирающих?  Удастся ли спасти хотя бы часть человечества, или оно обречено 
на вымирание?  И можно ли загнать смертоносного джинна обратно в бутылку? 
. 
 
 

161.  84(2=411.
2)6-45 
Р 65 
 

Рой, Олег.  
Волшебная река : [6+] / О. Рой ; иллюстрации. А. Жижина. - Москва : Эксмо, 
2020. - 64 с. : цв. ил; 22 см. - (Сказочный патруль). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Часто ли мы обращаем внимание на… реки? Подумаешь, текут 
себе и текут. Разве только пару фото сделать, а в общем – ничего интересного. 
Как же удивились волшебницы из «Сказочного патруля», когда выяснили: в 
ответ на такое отношение река запросто может обидеться. И чтобы с ней 
помириться, придётся использовать находчивость, волшебную силу, да к тому 
же как следует поработать. Хорошо, что Алёнка, Варя, Снежка и Маша не 
привыкли отступать перед трудностями! 
. 
 
 

162.  84(2=411.
2)6-445.7 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна.  
Без крестной феи : [16+] / Г. В. Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] с.; 21 
см. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Маша работала гардеробщицей в торговом центре и привыкла 
наблюдать за людьми. Ее внимание уже давно привлек странный парень, 
следивший за потрясающе красивой девушкой. И однажды вечером Маша 
заметила, как он тащит упирающуюся девушку в парк! А вскоре она узнала 
страшную новость: в лесочке возле загородного поселка прямо на лыжне было 
найдено обнаженное тело убитой девушки. Маша поспешила заявить в 



полицию, даже не подозревая, что может ошибаться. И теперь ее собственная 
жизнь в опасности… 
. 
 
 

163.  84(2=411.
2)6-445.7 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна.  
Грех с ароматом полыни : роман: [16+] / Г. В. Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
349, [3] с.; 17 см. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Капитана Еву Звонареву за сложный и принципиальный характер 
уволили из полиции, но и после этого резонансное дело с ее участием 
приобрело пугающий масштаб. В прессе ее клеймили как неуравновешенную 
особу с психическими отклонениями, даже приписывали "инстинкт убийцы" — 
якобы она сама застрелила молодого мажора, чей папочка заказал ее травлю в 
СМИ. Ева не обращала бы на это внимания, если бы дотошные журналюги не 
вытащили грязные факты из ее прошлого — голодного и холодного сиротского 
детства, когда ей действительно пришлось убить, чтобы выжить… 
. 
 
 

164.  84(2=411.
2)6-445.7 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна.  
Пепел прошлого : роман: [16+] / Г. В. Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] 
с.; 21 см. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Инга, рафинированная жена столичного бизнесмена, приревновала 
мужа к его помощнице Марго, устроила безобразный скандал в ресторане и 
сбежала за город, в старый дом своей тетки. Там она твердо решила свести 
счеты с жизнью, но забыла об этом, когда прямо на ее глазах произошло 
ужасное преступление — неизвестный ударил ножом женщину, выбежавшую из 
соседнего дома, и поджег его! Рискуя жизнью, Инга спасла незнакомку, но 
теперь ей самой угрожает смертельная опасность, ведь убийца мог ее видеть… 
. 
 
 

165.  84(2=411.
2)6-445.7 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна.  
Псевдоним украденной жизни : роман: [16+] / Г. В. Романова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Иван Сергеевич Корнеев, следователь на пенсии, живет вместе с 
внучатым племянником Сашей, стажером в полиции. Двадцать пять лет назад 
отец Саши, Валера, исчез при непонятных обстоятельствах, а его мать Лиза 
сбежала. Тогда Валера и два его друга, Сергей и Денис, промышляли 
нехорошими делами. Однажды они продали машину, которую была угнана у 
криминального авторитета, и это стало переломной точкой. Последствия того 
давнего преступления до сих пор горьким эхом отзываются в судьбах многих 
людей, даже, казалось бы, совсем к нему не причастных… 
. 
 
 

166.  84(2=411.
2)6-44 
Р 71 
 

Ронина, Елена.  
Я проснулась в Риме : роман: [16+] / Е. Ронина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] 
с.; 21 см. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: У Юли Муравьевой обычная жизнь - стабильная работа, 
родители-пенсионеры и сестра, которая вечно ругается с мужем. Все меняется 
одним днем, когда девушка позволяет себе немного помечтать...  Юля с 
детства была влюблена в Италию, в Рим. Рабочий корпоратив с итальянским 
поваром не только меняет жизнь девушки. Но и открывает глаза ее окружению - 
жизнь может быть совершенно другой. Нужно только идти навстречу своим 
желаниям, своей мечте. 
. 



 
 

167.  84(7Сое)-
445 
Р 76 
 

Росс, Александра.  
Не зови волка : [16+] / А. Росс. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [4] с.; 21 см. - 
(Young Adult.  Коллекция фэнтези. Магия темного мира). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Королевство Каменья отравлено злом. Золотой Дракон сжигает все 
на своем пути, а из-под земли поднимается нечисть: нави, стржиги, ночницы и 
псотники. Лишь двое способны оказать противостояние: королева леса по имени 
Рен и Лукаш, охотник на драконов. У каждого свои цели: у одной – защитить 
свой лес, у другого – найти без вести пропавшего брата. Лукаш обещает Рен 
уничтожить дракона – источник зла – и, следуя совету лесного бога, они 
пробираются к его обители, Стеклянной горе. Но лес хранит свои секреты и то, 
что их ожидает по ту сторону, не может предугадать никто… 
. 
 
 

168.  37.248 
С 20 
 

Сарлес, Саманта.  
Rock-Art.  Камушки на счастье : роспись, раскрашивание, декор для детей и 
взрослых / С. Сарлес ; перевод с английского  И. А. Корчагиной. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 160 с. : ил; 25 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Rock Art покоряет мир! И это не преувеличение, ведь трудно 
представить себе творческое увлечение, настолько открытое экспериментам и 
самовыражению, не ограниченное ни стоимостью и недоступностью 
материалов, ни обязательностью знаний и навыков. Расписывать, 
разрисовывать, украшать и превращать округлые камушки в настоящие 
произведения искусства можно в любом возрасте и миллионом различных 
способов! А еще можно прятать свои сокровища в самых разных местах, даря 
радость случайным людям, делиться своими достижениями и находками в 
соцсетях, использовать красивые камушки в обучении и играх с детьми, 
украшать ими интерьер, дарить друзьям и просто творить чудеса.  Автор этой 
книги делится своим опытом и множеством самых неожиданных идей по 
росписи и украшению камней с помощью самых разных материалов и техник - 
от декупажа до рисования цветными карандашами или использования глиттера 
или лака для ногтей. Подробное описание материалов и самых разных приемов 
поможет вам шагнуть в мир нового увлечения вместе с детьми и сделает ваш 
досуг ярким и увлекательным! 
. 
 
 

169.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 32 
 

Серова, Марина Сергеевна.  
Бесценный мальчик : [16+] / М. С. Серова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [5] с.; 17 
см. - (Русский бестселлер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Профессиональный телохранитель Евгения Охотникова получает 
необычное задание – сопровождать мальчика-скрипача в школу. На второй день 
ее работы там срабатывает пожарная сигнализация, поднимается суматоха, а 
ее подопечный оказывается заперт в музыкальном классе один. Когда Женя 
взламывает дверь, чтобы его спасти, она обнаруживает… что в классе никого 
нет. Чтобы восстановить репутацию, Охотниковой нужно найти мальчика и 
понять, кто и как мог его похитить… 
. 
 
 

170.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 32 
 

Серова, Марина Сергеевна.  
Месть под парусами : [повесть: 16+] / М. С. Серова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, 
[3] с.; 21 см. - (Русский бестселлер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Сергея Комарова многие за глаза называли «человек в футляре». 
Излишняя аккуратность и занудство начальника производственного отдела 
«МедТех» многих раздражали, но не до такой же степени, чтобы его убить?! 
Однако Сергея придушили собственным галстуком на корпоративе, и все следы 
преступника ведут в родную фирму… Частному детективу Татьяне Ивановой 



придется погрузиться в будни обычного офиса, чтобы найти настоящего убийцу. 
. 
 
 

171.  88.53 
С 38 
 

Синсеро, Джен. (1965 -).  
Не НОЙ : только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым / Д. 
Синсеро ; перевод с английского  А. Н. Гардт. - Москва : Бомбора, 2021. - 304 с.; 
24 см. - (Книги, которые нужно прочитать до35 лет). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Если даже такая нищебродская тушка, как я сумела поправить 
свое финансовое положение, сможет кто угодно!" - заявляет Джен Синсеро. И 
ей сложно не верить. До сорока с лишнем лет она жила в переделанном гараже, 
одевалась в секонд-хэнде и не могла себе позволить вылечить зубы. Сейчас 
Джен путешествует по всему миру, останавливаясь только в пятизвездочных 
отелях. Ее книга – это квинтэссенция методик и стратегий по перенастройке 
финансового мышления. Она не только снимает психологические блоки на пути 
к достойному доходу, но и отвешивает энергетический пинок, который придает 
сил для достижения самых смелых целей. 
. 
 
 

172.  88.3 
С 38 
 

Синсеро, Джен. (1965 -).  
НИ СЫ : будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе 
двигаться вперед / Д. Синсеро ; перевод с английского Э. И. Мельник. - Москва : 
Бомбора, 2021. - 317, [3] с.; 24 см. - (Книги, которые нужно прочитать до 35 лет). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда 
не делал. Главная формула саморазвития, которую можно свести к «восточной 
мудрости» - НИ СЫ. Именно к этому призывает Джен Синсеро, автор культового 
бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим тиражом 1 000 000 
экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер. Она состоит из 25 самых 
действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной 
Джен Синсеро на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый 
авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию и получите 
самую мощную из существующих книг по преображению жизни. Если что-то и 
может заставить вас по максимуму реализовать свой потенциал, это она - 
невероятная, яркая, прорывная книга Джен Синсеро.  Также выходит под 
названиями «Убить Большого Соню. Как заставить замолчать свою "внутреннюю 
сволочь" и направить жизнь по лучшему из сценариев» и «Будь дерзким! Как 
перестать сомневаться в собственном величии и сделать жизнь грандиозной». 
. 
 
 

173.  84(2=411.
2)6-445.1 
С 42 
 

Скирюк, Дмитрий Игоревич.  
Драконовы сны : роман: [16+] / Д. И. Скирюк. - Москва : Эксмо, 2020. - 700, [4] с.; 
21 см. - (Осенний лис). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Есть город возле моря, где сходятся дороги. Есть мальчик и его 
ручной дракон. Есть старые друзья и новые враги. И есть еще странная игра, 
которая способна завязать узлом судьбу любого, кто окажется поблизости. И 
ничего не остается, кроме как признать, что тем, кто жаждет мира и покоя, 
всегда назначено Судьбой жить в «интересные времена».  Причудливый, 
философский, грустный и насмешливый одновременно, второй роман о 
травнике Жуге, знакомом по книге «Осенний лис», завораживает своим 
отточенным слогом, мягким юмором и чередой узнаваемых образов. Не 
заигрывая, не глядя свысока, автор уведет вас на край Земли, а после приведет 
обратно (если захотите). Каков он, мир в преддверии перемен? 
. 
 
 

174.  84(2=411.
2)6-445.1 
С 42 

Скирюк, Дмитрий Игоревич.  
Кукушка : роман: [16+] / Д. И. Скирюк. - Москва : Эксмо, 2020. - 701, [3] с.; 21 см. - 
(Осенний лис). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Любое путешествие рано или поздно подходит к концу. В поисках 
себя Осенний Лис шел дорогами страданий и скорби, обретал друзей, помогал 
страждущим, терял надежду…Теперь он наконец узнает, в чем заключается его 
судьба и истинное предназначение.  Финальный роман тетралогии Дмитрия 
Скирюка дает нам еще один шанс окунуться в живой и яркий, образный и 
многогранный мир Осеннего Лиса.  Ку-куш-ка… Словно твое прошлое зовет 
тебя. Но прежний мир кончился, и все мы стали другими. 
. 
 
 

175.  84(2=411.
2)6-445.1 
С 42 
 

Скирюк, Дмитрий Игоревич.  
Осенний лис : роман: [16+] / Д. И. Скирюк. - Москва : Эксмо, 2020. - 668, [4] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Он - сирота, изгнанник из рода. Он пережил собственную смерть.  
Травник Жуга проходит через множество испытаний, чтобы узнать свою судьбу. 
Его предназначение неизвестно, кто он – маг, целитель или воин?  Место 
действия – Средневековая Европа, где сказки живы и не всегда добры.  Текст 
романа наполнен многочисленными отсылками и скрытыми цитатами из самых 
разных произведений мировой литературы, от сказок братьев Гримм до Эдгара 
По, Астрид Линдгрен и Владимира Высоцкого. 
. 
 
 

176.  84(7Сое)-
44 
С 44 
 

Скоур, Люси.  
Притворись, что ты моя : роман: [18+] / Л. Скоур; перевод с английского И. 
Наумовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Харпер Уайл застает своего парня с другой и в расстройстве 
выбегает из дома. Мог ли этот день стать еще хуже? На парковке у бара она 
попадает под горячую руку дерущимся посетителям и теряет сознание.  К 
счастью, в ситуацию вмешивается симпатичный посетитель по имени Люк. Он 
капитан Национальной гвардии и умеет давать отпор придуркам. Следующий 
кадр - она у него дома, где Софи, сестра Люка, просит девушку о странном 
одолжении. Так Харпер отблагодарит Люка за помощь и, возможно, даже спасет 
ему жизнь.  Звучит драматично? Так оно и есть. У Харпер, пожалуй, не бывало 
раньше таких сложных дней! 
. 
 
 

177.  84(2=411.
2)6-44 
С 58 
 

Сойфер, Дарья.  
Любовь с первого клика : [16+] / Д. Сойфер. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Влюблена в своего красавчика-шефа, а он тебя даже не замечает? 
Не беда, если ты отличная программистка. Алгоритм прост: взять в помощники 
специалиста по контекстной рекламе и создать электронный приворот. Один 
клик – и шеф падет к твоим ногам. Вот только эффект может оказаться 
неожиданным… 
. 
 
 

178.  84(2=411.
2)6-44 
С 59 
 

Сокол, Лена.  
Водитель для дочери : роман: [16+] / Л. Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] 
с. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Жизнь Ксении – учеба в элитном университете и бесконечные 
тусовки. Несносная дочка влиятельного бизнесмена совсем не знает границ. Ей 
дозволено все. Жизнь Влада – сплошное разочарование. Он только что потерял 
родителей, а его квартира находится в доме под снос. Парню очень нужна 
работа, поэтому он соглашается стать водителем избалованной студентки. 
Теперь парочка вынуждена все время находиться вместе. Легко ли 
придерживаться установленных правил, если ненависть сменяется 



необъяснимым влечением, а притяжение становится настолько сильным, что 
затуманивает разум? 
. 
 
 

179.  84(2=411.
2)6-44 
С 59 
 

Сокол, Лена.  
Небо, полное звезд : роман: [16+] / Л. Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Авария должна была разрушить жизнь семнадцатилетней Анны, но 
внезапно подарила ей второй шанс. Тайна, которую хранит девушка, не 
позволяет ей вернуться к прежней жизни. Когда по соседству появляется 
симпатичный парень Мика, все начинает меняться. Он - единственный человек, 
которому Анна может открыться. Но если она это сделает, то потеряет Мику 
навсегда. 
. 
 
 

180.  84(2=411.
2)6-4 
С 59 
 

Соколов, Ярослав Андреевич.  
Жил на свете человек : как мы стали теми, с кем родители говорили не 
общаться / Я. А. Соколов. - Москва : Эксмо, 2021. - 360 с.; 22 см. - (Книги 
Ярослава  Соколова. Истории, которые  помогают оставаться людьми). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Жил на свете человек" касается каждого из нас сильнее, чем 
кажется. Это книга судеб многих людей и нас с вами. Это признания в том, как 
иногда нужно отвоевывать свое право на жизнь. О том, как трудно быть и 
называться Человеком. Истории, которые помогают нам оставаться живыми, 
истории, на которые мы не имеем права закрыть глаза. 
. 
 
 

181.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 65 
 

Сорокин, Геннадий Геннадьевич.  
Афера для своих : [16+] / Г. Г. Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [4] с.; 21 
см. - (Детектив-Ностальгия). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Начало эпохи Новой России. В областном сибирском центре 
устанавливаются рыночные правила жизни — растет инфляция, закрываются 
предприятия, появляются крупные коммерческие фирмы. Одну из них, обманув 
родных, прибрал к рукам молодой бизнесмен Сергей Козодоев. Его мать, 
понимая, что сын повел игру на выживание, решает расправиться с ним. Она 
разрабатывает хитроумную комбинацию, а в качестве сообщника привлекает 
человека, который, на первый взгляд, меньше других подходит для такого 
коварного плана… 
. 
 
 

182.  84(7Сое)-
44 
С 65 
 

Соросяк, Карли.  
Меня зовут Космо : [12+] / К. Соросяк ; перевод с английского  А. В. Захарова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 333, [3] с.; 22 см. - (Книга-событие). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Пёс Космо — лучший друг Макса, верный защитник его сестры, 
8-летней Эммалины, и надёжный помощник родителей ребят. Однако в 
последнее время Космо стал всё чаще заставать Макса в слезах, потому что 
родители Макса и Эммалины часто ссорятся. Поэтому Космо, не жалея своих 
старых суставов (ему целых 13 лет!), берётся восстановить мир и согласие в 
семье. И даже вкуснейшая индейка на праздничном столе не собьёт его с 
выбранного пути!   
. 
 
 

183.  85.15 
С 71 
 

Спенсер, Ник.  Арчи и Сабрина : комиксы: [16+] / Н. Спенсер; рисунок Маргарет 
Соваж,  Сэнди Джеррелл. - Москва : Э. - 2020. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 



Т.1. - 132 с. : ил.; 25 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Новая эра вселенной "Арчи" начинается прямо сейчас! 
Отправляйтесь в улётное путешествие по Ривердейлу вместе со сценаристом 
Ником Спенсером ("Удивительный Человек-Паук") и художниками Маргерит 
Соваж и Сэнди Джерреллом ("Красотки" для DC). Вас ждёт встреча с Арчи, 
Бетти, Вероникой, Джагхедом и другими жителями города!  Арчи находится в 
отношениях, при этом его избранница — не Бетти и не Вероника! Город 
полнится слухами, старые тайны и новые интрижки буквально разрывают его на 
части! Однако сильнее всего Ривердейл потрясает другая тайна: пропал отец 
одного из самых популярных подростков, и никто не знает, что именно 
произошло. Джагхед пытается найти ответы, но в процессе расследования 
выясняется, что всем жителям города есть что скрывать.  Первый том, 
открывающий новую страницу в истории Арчи, наполнен загадками, любовными 
интрижками и многим другим! В сборник вошли выпуски серии "Арчи и Сабрина" 
#700–704. 
. 
 
 

184.  85.15 
С 71 
 

Спенсер, Ник.  Арчи и Сабрина : комиксы: [16+] / Н. Спенсер; перевод А. 
Куликов; рисунки С. Джеррелл, Дж. Сент--Ондж. - Москва : Эксмо. - 2021. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Т.2. - 120 с. : ил.; 25 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Лето было волшебным!  По Ривердейлу ходят слухи о самой 
популярной городской парочке: Арчи и… Так кто же его вторая половинка? Пока 
все пытаются это выяснить, Арчи и Сабрина Спеллман утопают в 
головокружительных отношениях. Но что это значит для остальных друзей 
Арчи? Тем временем Джагхед и Реджи решают собственную загадку, которая 
может привести к роковым последствиям! Эту историю написали Ник Спенсер 
("Человек-паук") и Марико Тамаки ("То самое лето", "Дровосечки") и нарисовали 
Сэнди Джерелл ("DC Comics: Красотки") и Дженн Сент-Ондж (Bingo Love, "Джем 
и голограммы").  В втором томе новой эры Арчи вы найдёте загадки, романы и 
многое другое! В сборник вошли серии "Арчи и Сабрина" #705-709. 
. 
 
 

185.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 79 
 

Степанова, Татьяна Юрьевна.  
Пейзаж с чудовищем : роман: [16+] / Т. Ю. Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
384 с.; 20 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В 1863 году в Риме, на вилле Геката, произошло жуткое 
преступление: на глазах обезумевшей от ужаса матери покрытый шерстью 
лесной монстр растерзал ее сына… Спустя тридцать лет художник Юлиус фон 
Клевер написал под впечатлением от той трагедии цикл картин "Пейзаж с 
чудовищем". Эти полотна оказывали на людей почти гипнотическое 
воздействие, пробуждая в их душах темное, сокровенное зло…  В наши дни 
криминальному обозревателю Пресс-центра ГУВД Московской области 
Екатерине Петровской предстоит распутать клубок не менее страшных и 
загадочных преступлений, произошедших в семье звезды шоу-бизнеса Феликса 
Санина. Катя пытается понять, есть ли связь между картинами Юлиуса фон 
Клевера и современными убийствами, всколыхнувшими фешенебельную 
деревню Топь в Подмосковье, где проживает российская богема… 
. 
 
 

186.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 79 
 

Степанова, Татьяна Юрьевна.  
Последняя истина, последняя страсть : роман: [16+] / Т. Ю. Степанова. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 20 см. - (По следам громких дел). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Большие деньги рождают большие неприятности… На свалке 
обнаружен труп молодого мужчины в дорогом костюме. Алексей Кабанов, сын 
прокурора, намерен был построить в городе опасное предприятие – 



мусороперерабатывающий завод. По злой иронии судьбы, его тело оказалось 
на свалке как ненужный мусор. К расследованию столь резонансного 
преступления подключается Екатерина Петровская, криминальный 
обозреватель Пресс-Центра ГУВД. Она должна войти в группу, возглавляемую 
начальником отдела полиции майором Ригелем. Алексея Кабанова многие 
ненавидели, ведь свалка стала причиной конфликта бизнесменов и местных 
жителей. И даже после его смерти противостояние разделяет родных, разводит 
в разные стороны влюбленных, разбивает сердца. В поисках убийцы Катя 
сорвет множество масок, услышит шокирующие признания, откроет страшные 
тайны. И все же найдет… последнюю истину.  Из-под пера Татьяны Степановой 
вышло 40 романов, проданных суммарным тиражом более 8 миллионов 
экземпляров. Права на издание детективов Татьяны Степановой проданы в 
Германию и Польшу. По книгам «Готическая коллекция» и «Темный инстинкт» 
сняты телевизионные фильмы. Главную роль в последнем исполнила Любовь 
Казарновская. Романы писательницы позволяют читателю побывать в 
литературной «комнате страха». Таинственные убийства, почти осязаемая 
атмосфера преступления, томительное и тревожное ожидание чего-то 
неведомого, пугающего... 
. 
 
 

187.  84(7Сое)-
44 
С 80 
 

Стивотер, Мэгги.  
Грешник : роман: [18+] / М. Стивотер ; перевод с английского  Е. Ефимовой. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 445, [3] с.; 21 см. - (Young Adult. Бестселлер Мэгги 
Стивотер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: От автора культового цикла "Воронята"!    "Потерянный"  Коул 
приехал в Лос-Анджелес с одно-единственной целью - вернуть Изабель. Она 
сбежала из его безрадостной, разрушенной жизни, разрушив ее еще больше. 
Коул не просто хочет Изабель. Она нужна ему как воздух.    "Обретенная"  
Изабель мечтает заново обосноваться в Лос-Анджелесе. Но девушка устала от 
бесконечных игр, в которые, кажется, играют все в этом городе. Как долго 
Изабель станет притворяться, отказываясь слушать собственное сердце?    
"Грешник"  У Изабель и Коула когда-то было общее прошлое, в котором не 
нашлось места будущему. Они как никто умели любить и одновременно ранить. 
Но единственное, в чем они уверены, так это в том, что не смогут жить друг без 
друга. 
. 
 
 

188.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Альпийский узел : [16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 318, [2] с.; 21 
см. - (СМЕРШ-спецназ Сталина). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Весна 1945 года. В одном из освобожденных городов Австрии 
действует особая группа СМЕРШ под командованием майора Андрея Гордина. 
Ее задача: найти работавшее в этом районе до прихода советских войск 
производство фальшивых денег. С их помощью нацисты планировали 
подорвать экономику СССР и его союзников. Немцы успели свернуть и 
эвакуировать завод. Но куда? 
. 
 
 

189.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Огненный мост : роман: [16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [4] 
с.; 21 см. - (Спецназ Берии). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

190.  84(2=411.
2)6-44 
Т 41 
 

Тимошенко, Наталья Васильевна.  
Мертвая неделя : роман: [16+] / Н. В. Тимошенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, 
[4] с.; 21 см. - (Мистические романы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Мирра, ответственный корреспондент журнала, вынуждена 
отправиться в странную командировку, чтобы написать статью о деревенской 



свадьбе. Она никогда не писала о свадьбах, а таинственный заказчик, 
пожелавший видеть там именно Мирру, предпочел остаться неизвестным. В 
командировке Мирра знакомится с людьми, которые, как и она, едут в деревню. 
Она еще не знает, какая роль ей уготована, ведь торжество назначено на 
Мертвую неделю, когда покойники встают из могил… 
. 
 
 

191.  84(2=411.
2)6-44 
Т 41 
 

Тимошенко, Наталья Васильевна.  
Тайна заброшенной деревни : роман: [16+] / Н. В. Тимошенко, Л. Обухова. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Отправившись в глухую тайгу, чтобы найти легендарного целителя, 
команда энтузиастов - исследователей паранормального наткнулась на 
заброшенную деревню, где стали происходить невероятные события. Глава 
экспедиции, бывший космонавт Войтех, врач Александра, химик Лиля, ее брат, 
компьютерщик Иван и Нев, эрудит и знаток фольклора, стали фигурками в 
чьей-то чужой игре и только от них зависит, будет ли раскрыта тайна забытой 
деревни и обретут ли покой проклятые души. 
. 
 
 

192.  37.248 
Т 52 
 

Толстова, Инна Александровна.  
Веселые поделки! : сезонное творчество для школы и сада / И. А. Толстова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 160 с. : ил; 25 см. - (Подарочные издания. Досуг). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Цветы из соленого теста, кораблик из гречки и съедобные 
валентинки - все эти красивые и простые поделки можно сотворить с детьми из 
подручных материалов! Инна Толстова @innatolstova, любящая мама и 
популярный инстаграм-блогер, делится мастер-классами 50 поделок в детский 
сад, школу, для подарков и домашнего творчества. Эта книга - кладезь идей для 
родителей, желающих занять, развлечь и развивать своего ребенка!  Каждая 
поделка сопровождается подробным и понятным видеоуроком! 
. 
 
 

193.  84(2=411.
2)6-44 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Не мамкай! : роман: [16+] / М. Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Однажды знакомая молодая мама услышала от меня: "Я не 
Макаренко и не знаю, как воспитывать детей". Девушка деловито уточнила, есть 
ли Макаренко в инстаграме, решив подписаться на человека, знающего ответы 
на все вопросы. Как накормить ребенка и чем? Что делать или не делать при 
капризах? В какие игры играть? Какие книги читать? А как поступать, если не 
хочет читать (спать днем, одеваться, ходить на горшок – нужное подчеркнуть)? 
Как вообще воспитывать детей? Четкого ответа у меня нет. Это они нас, 
родителей, воспитывают. Нам остается их только любить. В этой книге – опыт 
такой любви. 
. 
 
 

194.  84(2=411.
2)6-44 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Плохая дочь : роман: [16+] / М. Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 21 см. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Десять лет назад вышла моя книга "Плохая мать". Я начала ее 
писать спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть 
на бумагу вдруг появившееся осознание – мы все в определенные моменты 
боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, недоцеловавшими, 
недодавшими что-то собственным детям.  "Плохая дочь" – об отношениях уже 
взрослой дочери и пожилой матери. И она опять об ответственности – уже 
дочерней или сыновьей – перед собственными родителями. О невысказанных 



обидах, остром желании стать ближе, роднее. И, конечно, о самом главном 
чувстве – любви ребенка к матери. 
. 
 
 

195.  84(7Сое)-
44 
У 13 
 

Уален, Мэрибет Мэйхью.  
А вдруг это правда? : роман: [16+] / М. М. Уален ; перевод с английского  А. А. 
Комаринец. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Сикамор-Глен может показаться идеальным американским 
районом, но за белыми заборами скрывается паутина тайн, которая тянется от 
дома к дому.  Соседи беззаботно хранят секреты, пока в общественном 
бассейне не случается трагедия.  Душное лето на Сикамор-Глен обнажит чужие 
секреты и докажет, что мы никогда не знаем до конца самых близких людей. Но 
ведь это не означает, что их нельзя любить и прощать?   
. 
 
 

196.  84(7Сое)-
44 
У 69 
 

Урбан, Диана.  
Все твои грязные секреты : роман: [18+] / Д. Урбан ; перевод с английского  М. 
Кармановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

197.  84(2=411.
2)6-44 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Весь мир в придачу : сборник рассказов: [16+] / Т. В. Устинова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 316, [4] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Почему-то я всегда была уверена, что не смогу работать с 
«короткой формой» - так авторы называют рассказы или небольшие повести. На 
все просьбы редакторов - литературных и журнальных, - всегда отвечала 
отказом: ни за что, я не умею, это отдельный опыт!  И однажды меня всё-таки 
уговорили. Я села и написала рассказ! И долго потом удивлялась - надо же, 
настоящий рассказ получился! 
. 
 
 

198.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Девчонки, я приехал! : повесть: [16+] / Т. В. Устинова, П. Астахов. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 283, [5] с.; 21 см. - (Дела судебные). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: После внезапной трагической смерти отца юная Надинька осталась 
круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю жизнь. Теперь у 
нее есть только верная няня Агаша и любимый Сереженька. Сереженька, 
Сергей Ильич, так поглощен особо важным проектом: он занят на строительстве 
первого в мире атомного ледокола "Ленин", что так редко звонит из Ленинграда. 
И бедная няня Агаша толком не верит в существование жениха, потому что 
никогда его не видела. А тут еще к объективным трудностям жизни молодых 
людей добавляются проблемы, созданные недоброжелателями: талантливого 
инженера Сергея с его новаторскими идеями объявляют вредителем. Кому и 
зачем нужна эта травля? И будут ли молодые вместе? 
. 
 
 

199.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Чудо-пилюли : роман: [16+] / Т. В. Устинова, П. Астахов. - Москва : Эксмо, 2021. - 
284, [4] с.; 21 см. - (Дела судебные). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Вечная молодость и красота — мечта многих людей. Но на этом 
зачастую наживаются мошенники. Стала жертвой обмана и Натка, сестра судьи 
Елены Кузнецовой. Она купилась на щедрые обещания и выложила за 



сомнительные средства крупную сумму, отложенные на обучение сына. Узнав 
об этом, Лена схватилась за голову! Но обманщиков уже и след простыл: сайт 
не работает, телефоны заблокированы. Неужели тупик? Но помощь пришла с 
неожиданной стороны: новое дело, которое предстоит рассматривать Лене, 
странным образом перекликается с печальной историей Натки… 
. 
 
 

200.  85.15 
У 97 
 

Уэйд, Марк.  
Арчи 1941 : комиксы: [16+] / М. Уэйд; перевод Александр Куликов; рисунок Питер 
Краузе. - Москва : Эксмо, 2021. - 144 с. : ил; 25 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

201.  85.15 
У 97 
 

Уэйд, Марк.  Арчи : комиксы: [12+] / М. Уэйд;  перевод  Кирилл  Кутузов, 
художник Джо Эйсма. - Москва : Эксмо. - 2018. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Т.3. - 120 с. : ил; 25 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Арчи Эндрюс – старшеклассник из города Ривердейл. Он играет на 
гитаре, учится в школе, проводит время с друзьями и иногда попадает в 
переделки. Он не прочь засесть в кафетерии «У Попса», чтобы выпить 
молочный коктейль с Бетти, съесть гамбургер с Джагхедом или поиграть с 
музыкальным автоматом. Иногда передряги перестают быть простыми 
проблемами, а превращаются в настоящие взрослые катастрофы. Как же Арчи и 
его друзья с ними справятся? 
. 
 
 

202.  85.15 
У 97 
 

Уэйд, Марк.  Арчи : комиксы: [12+] / М. Уэйд; перевод  Кирилл  Кутузов; 
художник  Пит Вудс. - Москва : Э. - 2018. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Т.4 : Под откос. - 120 с. : ил; 25 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Жизнь Арчи и его лучших друзей изменится навсегда на страницах 
книги «Под откос», четвёртого сборника обласканного критиками 
комикс-бестселлера «Арчи». Это один из самых обсуждаемых комиксов 
последних лет!  .Борьба Арчи с его заклятым врагом Реджи Мэнтлом достигает 
пика: они устраивают гонку, чтобы определить, кто из них настоящий король 
Ривердейла. Но они понятия не имеют, что в дело вмешается подруга и бывшая 
девушка Арчи Бетти Купер – и это приведёт к катастрофическим последствиям. 
Уцелеет ли один из героев в неожиданной схватке со смертью?  .Берущая за 
душу и обладающая всеми характерными для последних комиксов об Арчи 
история «Под откос» раскрывает истинную природу отношений культовых 
персонажей. Читатели испытают чувство утраты и узнают, что такое настоящая 
дружба.  .«Арчи том 4», включает выпуски «Арчи» #8—22 от звёздного 
сценариста Марка Уэйда («Царство Небесное», «Чёрная Вдова») и художника 
Пита Вудса («Дэдпул», «Робин»). 
. 
 
 

203.  85.15 
У-97 
 

Уэйд, Марк.  Арчи : комиксы: [16+] / М. Уэйд; перевод Кирилл Кутузов; рисунок 
Одри Мок. - Москва : Э. - 2019. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Т.5 : Душа Ривердейла. - 124 с. : ил; 25 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Бетти Купер - не просто добросердечная девчушка из соседнего 
двора. Она - душа Ривердейла. Почему? Узнаете в пятом сборнике признанных 
и любимых комиксов об Арчи! Ривердейл неспокоен: из-за автокатастрофы 
всеобщая любимица Бетти Купер оказалась в инвалидном кресле. Город 
пытается оправиться от потрясения, но все прекрасно понимают, что ничего уже 
не будет как прежде. Бетти изо всех сил старается вновь встать на ноги, а 
Реджи Мэнтл теперь изгой, ведь именно его все винят в случившемся. 
Непростая ситуация раскрывает Бетти глаза: она видит, насколько  
.благородны и добродушны её друзья... а Арчи всё сильнее в неё влюбляется! 



Но как же Вероника? Дружба и отношения теперь под ударом, судьбы летят под 
откос, целые семьи рвут связи друг с другом, и только школьники Ривердейла 
могут  .спасти город от кризиса. 
. 
 
 

204.  85.15 
У 97 
 

Уэйд, Марк.  Арчи : комиксы: [16+] / М. Уэйд; перевод Кирилл Кутузов; рисунок 
Одри Мок. - Москва : Э. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Т.6. - 124 с. : ил; 25 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Приближается важнейшее событие в жизни школьников 
Ривердейла - весенние танцы! А поскольку в городе распались почти все пары, 
главная интрига заключается в том, кто с кем придёт! Танцы обещают кучу 
сюрпризов: ребята встречаются и расстаются, Арчи снова играет на  .гитаре, на 
сцену выходят "Джози и Кошечки", Реджи вынашивает очередной зловредный 
план, а Би готовится сообщить всем важное известие - но никто и не 
представляет, что будет дальше! Раскрылась тайна семьи Блоссомов - и она 
удивит весь Ривердейл, в том числе и Шерил с Джейсоном! Ведь их настоящий 
отец возвращается, чтобы отомстить. И вернётся он именно в день танцев. Этот 
роковой вечер станет для всех испытанием! Школьники Ривердейла окажутся в 
заложниках у отца Блоссомов! Реджи заплатит за свои злодеяния! 
. 
 
 

205.  88.41 
Ф 12 
 

Фабер, Адель.  
Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили / А. 
Фабер, Э. Мазлиш ; перевод с английского  А. С. Завельской. - Москва : Эксмо, 
2021. - 330, [6] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 
говорили" - культовый бестселлер по воспитанию. От самых известных в мире 
специалистов по общению с детьми Адель Фабер и Элейн Мазлиш (учителей с 
огромным стажем и многодетных мам). Благодаря им миллионы родителей 
научились правильно общаться со своими детьми и легко решать проблемы, 
возникающие в процессе воспитания. Методика Фабер и Мазлиш позволит вам 
навсегда прекратить домашние "конфликты поколений"; научиться понимать 
мысли, чувства, причины поведения ребенка; помочь ему справиться с 
негативными эмоциями (разочарованием, досадой, злостью, обидой и т.д.); 
выражать свой гнев, не обижая ребенка и найти действенную альтернативу 
банальному наказанию. "Как говорить, чтобы дети слушали..." издается более 
20 лет, переведена на 24 языка, продалась тиражом более 5,5 миллионов 
экземпляров, легла в основу многих методик и книг, в том числе известных 
русских детских психологов, цитируется специалистами по семейным 
отношениям и развитию детей. 
. 
 
 

206.  84(4Вел)-
44 
Ф 51 
 

Филдинг, Хелен.  
Бриджит Джонс. На грани безумия : роман: [16+] / Х. Филдинг ; перевод  с 
английского М. Зориной. - Москва : Эксмо, 2021. - 443, [5] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Каждая женщина – немного Бриджит, даже если она в этом не 
признаётся.  Продолжение приключений непотопляемой оптимистки Бриджит 
Джонс – это роман, в котором многие женщины могут узнать себя, а многие 
мужчины почерпнут бесценные сведения о загадочной душе, хитростях и 
слабостях прекрасной половины человечества. 
. 
 
 

207.  84(4Вел)-
44 
Ф 51 
 

Филдинг, Хелен.  
Дневник Бриджит Джонс : [16+] / Х. Филдинг ; перевод с английского  М. 
Зориной. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с.; 20 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: "Дневник Бриджит Джонс" - культовый роман Хелен Филдинг.  Его 
экранизация стала классикой кинематографа, главные роли исполнили Рене 
Зельвегер, Хью Грант и Колин Ферт.    Невозможно не любить Бриджит Джонс. 
Ее история - потрясающе ироничное и откровенное свидетельство непростой, 
но яркой жизни соло от тридцатилетних обитателей мегаполиса.  Стремление к 
самосовершенствованию, выбор между холостяцким весельем и 
обязательствами, прессинг родителей ("Когда замуж?"), обломы на работе - это 
проблемы, знакомые многим.  Бриджит остроумно описывает будни в своем 
дневнике, считает на его страницах бокалы вина, калории и сигареты. А в 
перерывах влюбляется и с удивительным талантом вляпывается в курьезные 
истории.    Роман получил премию «Лучшая книга года» в Великобритании, а 
также занял 75 место в списке 200 лучших книг по версии BBC.       
. 
 
 

208.  84(4Гем)-
44 
Ф 86 
 

Фрейтаг, Аннэ.  
Вечность в тебе : роман: [16+] / А. Фрейтаг; перевод с немецкого Е. Кузнецовой. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 273, [3] с.; 21 см. - (Freedom. Трогательные романы 
Аннэ Фрейтаr). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Трогательная, пронзительная история от популярной немецкой 
писательницы Аннэ Фрейтаг, автора нашумевшего романа «Счастье рядом»! В 
ее книгах всегда поднимаются глубокие темы любви, трагедии, 
взаимоотношений в семье, преодоления невзгод, поиска счастья, надежды. 
Каждые 40 секунд в мире кто-то добровольно уходит из жизни. И это огромная 
трагедия для близких. Этот роман о девушке, потерявшей родного брата, 
которая изо всех сил пытается держаться и жить дальше. И только искренняя 
любовь может помочь ей обрести веру в будущее. Более 2,5 тыс. человек 
добавили книгу в раздел «Хочу прочитать» на Goodreads.com, рейтинг на 
Amazon.com 4.7 из 5. Роман «Счастье рядом» Фрейтаг был удостоен 
серебряной награды Lovelybooks Leserpreis в 2016 году. Новый роман не менее 
драматичен и покорит ваше сердце. Ее брата больше нет. Но он все еще с ней 
— в снах, в сердце и… в письмах, которые все еще приходят на e-mail. Вместе с 
ними она учится жить заново. Пытается реализовывать мечты, которые всегда 
хотела осуществить. Этот путь приводит ее к тому, кто, конечно, не заменит 
утрату. Но подарит тепло и искреннюю любовь. «Эта книга бесчисленное 
количество раз доводила меня до слез, разбивала, согревала и покоряла мое 
сердце. Боже мой, как же я плакала…» — Goodreads.com 
. 
 
 

209.  84(4Гем)-
44 
Ф 86 
 

Фрейтаг, Аннэ.  
Мне не жаль : романы: [16+] / А. Фрейтаг; перевод с немецкого Д. Лунюшкиной. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 439, [7] с.; 21 см. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ 
фрейтаr). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Жизнь Юлии казалась идеальной: много друзей, популярность в 
выпускном классе. Но однажды пропал ее ноутбук. А в нем осталась открытой 
страница ее личного блога, где она в красках описывала все, что думала о 
друзьях и одноклассниках. Не радужно, зато честно. И эти записи могли попасть 
в чьи-то руки. Теперь кто-то сменил адрес ее электронной почты. Это настоящая 
катастрофа! Записи слили в сеть. Администрация школы тут же отстранила 
девушку от занятий. Вопрос в том – кто стоит за этим: • Линда, над которой 
Юлия вместе с друзьями издевались годами? • Лучший друг Линды, Эдгар, 
тайно влюбленный в Юлию? • Или же это кто-то другой? Совсем близкий? Ясно 
одно: все изменилось. И жизни многих больше не будут такими, как раньше… 
. 
 
 

210.  84(7Сое)-
44 
Х 22 
 

Харт, Джон.  
Вниз по реке : роман: [16+] / Д. Харт; перевод с английского А. Лисочкина. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 445, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: У этой реки он стал таким. Здесь, на берегах, затопленных 



алчностью, позором и кровью, он будет отстаивать не только свое имя, но и 
свою жизнь.  В детстве Адам пережил нечто, чего не должен переживать никто. 
Травма перекроила душу, сделала непохожим на других, вечно подозреваемым 
изгоем. Лишь чудом избежав наказания за убийство, которого не совершал, он 
исчез из маленького городка на пять лет, растворился в серой безликости 
Нью-Йорка. А сейчас вдруг вернулся. Никто не знает причин его возвращения. 
Но когда появляется новый труп, все уверены: ответить за это должен именно 
Адам… 
. 
 
 

211.  88.3 
Х 35 
 

Хейл, Мэнди.  
Single laby : как я сменила статус "в вечном поиске" на "свободна и счастлива" / 
М. Хейл ; перевод с английского  И. А. Крейниной. - Москва : Эксмо, 2020. - 216, 
[8] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Расставшись с парнем после двух лет мучительных отношений, 
Мэнди решила взять перерыв и насладиться радостями независимой жизни. Но 
столкнулась с непониманием, сочувствием и комментариями в духе: "Не 
расстраивайся, ты скоро кого-нибудь найдешь". Но почему она непременно 
должна кого-то найти? Почему должна стыдиться своего одиночества?  В этой 
книге развенчивается миф о трагичной и несчастной одинокой жизни. Как 
отвечать на вопросы волнующихся за тебя знакомых? Как использовать время 
расставания, чтобы понять, кто ты и чего хочешь от жизни? Как с удовольствием 
проводить вечера наедине с собой? Как научиться ценить себя и не 
соглашаться ни на что, кроме самого лучшего?  Мэнди Хейл вдохновила уже 
500 000 читателей, попробуйте и вы стать счастливой вне зависимости 
. 
 
 

212.  84(4Гем)-
44 
Х 85 
 

Хотель, Никола.  
Это всегда была любовь : роман: [18+] / Н. Хотель ; перевод с немецкого  Е. 
Копцевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [3] с.; 21 см. - (Young Adult. 
Романтические бестселлеры Николы Хотель). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Расставшись с парнем после двух лет мучительных отношений, 
Мэнди решила взять перерыв и насладиться радостями независимой жизни. Но 
столкнулась с непониманием, сочувствием и комментариями в духе: "Не 
расстраивайся, ты скоро кого-нибудь найдешь". Но почему она непременно 
должна кого-то найти? Почему должна стыдиться своего одиночества?  В этой 
книге развенчивается миф о трагичной и несчастной одинокой жизни. Как 
отвечать на вопросы волнующихся за тебя знакомых? Как использовать время 
расставания, чтобы понять, кто ты и чего хочешь от жизни? Как с удовольствием 
проводить вечера наедине с собой? Как научиться ценить себя и не 
соглашаться ни на что, кроме самого лучшего?  Мэнди Хейл вдохновила уже 
500 000 читателей, попробуйте и вы стать счастливой вне зависимости 
. 
 
 

213.  84(4Гем)-
44 
Х 85 
 

Хотель, Никола.  
Это всегда была ты : роман: [18+] / Н. Хотель ; перевод с немецкого  А. 
Колиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 475, [3] с.; 21 см. - (Young Adult. 
Романтические бестселлеры Николы Хотель). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Четыре года назад Айви потеряла всё. Сразу после смерти матери, 
отчим отвёз её в школу-интернат. Возвращение домой под запретом. Никаких 
звонков и писем. За это время девушка почти смирилась с одиночеством, 
изгнанием и болью. Но не с потерей Ашера. Мысль о том, что сводному брату 
плевать на неё, навсегда оставила глубокую рану на сердце. Поэтому, когда 
отчим написал, что ей необходимо срочно вернуться, Айви решила наконец 
узнать правду о том, почему её выгнали, почему Ашер не отправился за ней и 
что на самом деле она к нему чувствовала. Сидя в самолёте, переполненная 
страхами и сомнениями, девушка пыталась понять, что ждёт её в месте, которое 



когда-то считала домом. Пройдёт ли встреча с Ашером гладко, или на её сердце 
только прибавится шрамов? Ведь порой желания могут завести нас так далеко, 
как мы того не ожидаем…  1. История запретной любви, которая не оставит 
равнодушными поклонников Young Adult литературы! Роман является 
бестселлером авторитетного немецкого журнала Der Spiegel! 2. Начав читать о 
секретах семьи Блейкли, вы уже не сможете отложить книгу в сторону! 3. Автор 
создала такую невероятную интригу, что концовка романа точно не оставит вас 
безразличным! 4. 20 потрясающих иллюстраций с леттерингом! Прекрасное 
украшение издания, которое сможет вдохновить и вас на занятие творчеством! 
5. «Замечательные персонажи, о которых вы будете переживать с первой 
страницы! Никто не эгоистичен. У каждого есть веские причины для своих 
действий, даже если они часто принимают не самые лучшие решения». — 
Amazon.de 
. 
 
 

214.  88.53 
Х 85 
 

Хоус, Молли.  
Без обид : как извиняться, чтобы прощали, даже если все безнадежно / М. Хоус; 
перевод с английского И.А. Селивановой. - Москва : Бомбора, 2021. - 287, [1] с.; 
21 см. - (Бог общения. Говори так, чтобы тебя услышал весь мир). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Порой, чтобы получить прощение, одного "извини меня" не 
достаточно. Особенно, когда речь идет о серьезном проступке - предательстве 
или долгом игнорировании чувств и интересов близкого человека. Требуется 
особый подход, чтобы ликвидировать трещину в отношениях.  Известный 
психотерапевт Молли Хоус разработала четырехступенчатую модель 
правильных извинений.  В ее основу легли тридцать лет клинической практики 
автора книги, научные исследования и социальные эксперименты с участием 
самых разных людей: от топ-менеджеров крупных компаний до заключенных. 
Методика Молли Хоус не только объясняет, как нужно просить прощения, но и 
дает четкие рекомендации, что делать, чтобы вас действительно простили. Не 
продолжали бы лелеяять обиды, не вспоминали бы о ваших ошибках при 
каждом удобном случае, не отводили бы вам роль вечного должника, а 
позволили начать все с чистого листа. 
. 
 
 

215.  84(7Сое)-
44 
Х 85 
 

Хоффман, Элис.  
Верная : роман: [16+] / Э. Хоффман ; перевод с английского  М. Абушика. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 445, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Однажды холодной зимней ночью произошла трагедия, в 
результате которой Шелби чудом выжила и теперь не может избавиться от 
тяжести вины за случившееся. Исправить уже ничего не выйдет, и жить дальше 
не получается, потому что все вывернуто наизнанку. Остается только верить в 
лучшее. И судьба дает Шелби надежду – она начинает получать анонимные 
открытки – трогательные, согревающие. Словно от ангела-хранителя, который 
хочет помочь, оставаясь неизвестным. Существует ли он на самом деле? Или 
же Шелби действительно помогают невидимые силы? Удастся ли ей простить 
себя и снова почувствовать себя живой? История, которая вызывает бурю 
разных эмоций: от темного отчаяния до настоящего счастья. 
. 
 
 

216.  37.248я2 
Х 90 
 

Храпова, Марина.  
Валяние из шерсти : самое полное и понятное пошаговое руководство для 
начинающих / М. Храпова, Д. Барц, Н. Маслова. - Москва : Эксмо, 2020. - 272 с. : 
ил; 27 см. - (Новейшая энциклопедия рукоделия). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На многолюдной выставке рукоделия один-единственный стенд 
собрал перед собой особенно много посетителей. Понять причину удалось, 
только продравшись сквозь плотную восторженную толпу. На полке среди 



игрушек лежал кот. Сиамский. Настоящий. С голубыми глазами и кремовой, 
переходящей в черное шкуркой. «Ну и что? – скажете вы. – Все эти люди 
никогда не видели кота, пусть даже и очень красивого?» Такого – не видели, 
ведь он праву занимал свое место среди предметов рукоделия. Он был свалян 
из шерсти. И это потрясало. Как человеческие руки могли создать такую 
совершенную копию животного?  Валяние – удивительное искусство, которое 
никогда не выйдет из моды. Одежда, игрушки, даже светильники, уникальная 
шерстяная акварель, смешение стилей и материалов. Один из интереснейших 
видов творчества откроется перед вами благодаря этой книге. Вы с нуля 
освоите технологию сухого и мокрого валяния, узнаете, какие материалы лучше 
использовать, какие инструменты нужны на первых порах, а какие понадобятся 
вместе с ростом уровня вашего мастерства, научитесь создавать цветовые 
сочетания и невероятные фактуры, создадите свои первые работы, будь то 
палантин, игрушка или шерстяная картина, так похожая на настоящую акварель. 
Осваивать ремесло валяния вы буде с лучшими мастерами, которые поделятся 
с вами своими профессиональными секретами. Добро пожаловать в 
удивительный мир валяния из шерсти! 
. 
 
 

217.  84(7Сое)-
445.5 
Ч-34 
 

Чевертон, Марк.  
Битва за Нижний мир : [12+]. Кн.2 / М. Чевертон; перевод с английского А.В. 
Гитлица. - Москва : Бомбора, 2020. - 377, [7] с.; 22 см. - (Приключения 
игрорыцаря 2). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Вторая книга в новой серии книг о приключениях в Майнкрафте. 
Приключения Игрорыцаря в Майнкрафте продолжаются. 
. 
 
 

218.  84(7Сое)-
445.5 
Ч-34 
 

Чевертон, Марк.  
Из гриферов - в герои : [12+]. Кн. 1 / М. Чевертон ; перевод с английского  А. В. 
Гитлица. - Москва : Бомбора, 2020. - 237, [3] с.; 22 см. - (Приключения 
игрорыцаря 1). - Текст (визуальная) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Игрорыцарь999 попадает в Майнкрафт, а там - зомби, криперы, 
пауки, очень-очень страшно и никого, кто бы пришёл на помощь. Да никто и не 
захотел бы, наверное, ведь Игрорыцарь999 не щадил своих "друзей": он 
подставлял всех вокруг, разрушал дома селян, натравливал на деревни зомби. 
И именно ему теперь предстоит спасти мир - виртуальный и реальный. Чтобы 
сделать это, ему придётся измениться, признать свои ошибки и взять на себя 
ответственность за чужие жизни. 
. 
 
 

219.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ч-84 
 

Чудова, Светлана Михайловна.  
Выжить для любви : роман: [16+] / С. М. Чудова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [3] 
с.; 17 см. - (Сердце пополам). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: У Вероники Тропаревой необычная профессия: она телохранитель 
и дворецкий. Но ее работодателя, адвоката Виленского, убили, а Вероника 
оказывается первой подозреваемой. И это еще не все неприятности: общение с 
новым знакомым, Кириллом, грозит выйти из-под контроля. Ко всему прочему 
кто-то посылает Веронике странные подарки и следит за ней…   
. 
 
 

220.  84(2=411.
2)6 
Ш 61 
 

Шиманович, Мацей.  
Гномы : факты, мифы, глупости: [0+] / М. Шиманович; иллюстрации автора. - 
Москва : #Эксмодетство, 2020. - 32 с. : ил; 29 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Полная деталей, веселья и невероятных фактов книга о гномах. 
Узнайте, что эти маленькие создания делают в наших домах, в лесу, сказках и 
цветочных горшках. Читайте книгу и рассматривайте смешных гномов, их 



средства передвижения, жилища, спортивные соревнования и игры. А еще 
узнайте, за что наказаны садовые гномики, какой рост самого маленького гнома, 
как осуществить восхождение на высоту 8456 к. н. у. к. (калорий над уровнем 
коржика), что помогает гномам улизнуть из поля зрения человека и что это за 
болезнь такая – гномический хохотунчик.  Придумал книгу Мацей Шиманович 
(род. в 1976 году) – польский автор и иллюстратор книг для детей, создатель 
театральных плакатов и настольных игр, выпускник кукольного отделения 
Театральной академии в Белостоке (Польша). М. Шиманович работал в 
кукольном театре, после чего вернулся к своему детскому увлечению и стал 
иллюстрировать книги, а с 2014 году и писать их. Обладатель нескольких 
международных премий за иллюстрации. 
. 
 
 

221.  84(7Сое)-
44 
Ш 96 
 

Шумахер, Эшли.  
Мгновения Амелии : роман: [16+] / Э. Шумахер ; перевод с английского  В. 
Евсей. - Москва : Эксмо, 2021. - 412, [4] с.; 21 см. - (Yound Abult .  Бестселлеры 
романтической прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Амелия была совсем ребенком, когда отец ушел из семьи. В тот 
день светило солнце, диваны в гостиной напоминали груду камней, а фигура 
отца — маяк, равнодушно противостоящий волнам гнева матери. Справиться с 
этим ударом Амелии помогла лучшая подруга Дженна, с которой девушка 
познакомилась в книжном. А томик "Орманских хроник" стал для нее настоящей 
отдушиной.  Ту книгу Амелия прочла за один вечер, а история о тайном 
королевстве завладела ее сердцем. И когда выпал шанс увидеть автора серии, 
самого Нолана Эндсли, на книжном фестивале, Амелия едва могла поверить в 
свое счастье! Но все пошло прахом: удача улыбнулась не ей, а подруге. А 
Эндсли оказался совершенно простым парнем, который сам нуждался в 
помощи… 
. 
 
 

222.  84(4Вел)-
44 
Э 15 
 

Эверест Д. Д.  
Арчи Грин  и Дом летающих книг : повесть: [12+] / Д. Д. Эверест; перевод с 
английского В. Максимовой. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Магия - очень, очень странная штука. Арчи Грин в этом совершенно 
уверен. Трудно не чувствовать себя безумцем, закапывая старинную книгу в 
компост, чтобы её отремонтировать. Или уворачиваясь от пролетевшей мимо 
книги - нет, её никто не бросал, она летает, потому что ей так хочется.  
Поэтому, когда книги с Арчи заговорили, он не сильно удивился. Но 
встревожился. Книги пожаловались ему, что кто-то ворует их магию. Но почему 
об этом не знает никто из взрослых? Неужели только Арчи слышит голоса книг? 
Значит, это именно Арчи предстоит разобраться с этим делом?  Для среднего 
школьного возраста. 
. 
 
 

223.  84(4Вел)-
44 
Э 15 
 

Эверест Д. Д.  
Арчи Грин и заклятие ворона : повесть: [12+] / Д. Д. Эверест ; перевод с 
английского  В. Максимовой. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Арчи Грин и его друзья пытаются спасти магию. Они переписывали 
магические книги заново, обновляя чары, когда вдруг чёрное пламя в 
буквальном смысле испепелило их труды. Взрослые подтвердили — это тёмное 
пламя суть чёрная магия, и она становится сильнее. Чтобы её остановить, 
нужно разгадать тайну легендарного алхимика Фабиана Грея. Арчи уже 
сталкивался с этим именем — огромный ворон принёс ему писчее перо 
Фабиана, когда мальчик только начал заниматься магией. И вот теперь кто-то 
оставляет послания для Арчи и его друзей, с подписью Ф. Г. и рисунком ворона. 
Неужели ворон — ключ к разгадке? 
. 



 
 

224.  84(4Вел)-
44 
Э 15 
 

Эверест Д. Д.  
Арчи Грин и переписанная магия : повесть: [12+] / Д. Д. Эверест ; перевод с 
английского  Е. Максимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Арчи Грину предстоит написать магию. В самом прямом смысле - 
сесть за стол, взять перо, обмакнуть его в чернила и начать писать на страницах 
старинного гримуара. Дело в том, что книжные чары держатся, пока не выцветут 
чернила. Но даже волшебство подвластно времени, и уже едва можно 
разобрать, что начертано в великой Книге заклинаний.  Но человек, умеющий 
писать магию, нужен не только светлым силам. На Арчи открыта безжалостная 
охота, а надеяться он может только на себя, на друзей... и на магию.  Для 
среднего школьного возраста.   
. 
 
 

225.  84(7Сое)-
44 
Э 15 
 

Эверетт, Сара.  
Если бы всё было иначе : [18+] / С. Эверетт ; перевод с английского  А. 
Федотовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 443, [5] с.; 21 см. - (Young Adult. 
Бестселлеры романтической прозы). - Текст (визуальная) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Коэны стали частью моей жизни. У нас было общим все, что имело 
значение: прошлое, воспоминания, тайны и вместе проведенное время. В Люка 
я была влюблена, но он казался недосягаем, а с Роуэном мы стали лучшими 
друзьями. Мама братьев Мэл относилась ко мне как к дочери. Я любила всех 
троих – каждого по-своему. И, верила, что моему счастью не будет конца. Как же 
я ошибалась. Теперь ничего уже нельзя изменить. Люк никогда не простит меня. 
Он уверен, что именно я виновата в случившейся трагедии. Но когда спустя год, 
мы вдруг столкнулись в Винчестере, я не смогла отказать ему в просьбе. Ведь 
самое малое, что я могу сделать для Коэнов – дать возможность поверить 
тяжело больной Мэл, что мы с ним вновь вместе... 
. 
 
 

 
 


