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1.  84(2=411.

2)6-44 
А 46 
 

Алекс Д. (1981 -).  
Инсайдер. Последний секрет : роман: [18+] / Д. Алекс. - Москва : АСТ, 2022. - 
380, [4] с.; 21 см. - (Прочитай меня. Откровенный бестселлер). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Закрой глаза, Лиса. У нас выдался шанс повторить. Без масок. Мне 
нравится в тебе то, чего ты стыдишься больше всего. Я завидую тебе. Ты 
настоящая, ты совершаешь ошибки, падаешь, поднимаешься и идешь дальше. 
Ты способна меняться, плакать, смеяться, а я могу только наблюдать за тем, как 
живут другие, и надеяться на то, что в один прекрасный день перестану 
испытывать страх навсегда застрять в клетке из четырех стен с трескающимися 
обоями. Я уверен, что, если перестану контролировать реальность вокруг себя, 
я исчезну. 
. 
 
 

2.  84(2=411.
2)6-44   
А 46 
 

Алекс Д. (1981-).  
Не он : [18+] / Д. Алекс. - Москва : ЛитРес: Яуза, 2022. - 414, [2] с.; 21 см. - 
(ЛитРес: Детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Элинор — идеальная жена и мать двоих малышей — готовится 
отметить десятую годовщину семейной жизни, но вместо законного супруга 
застает в гостиной таинственного незнакомца, утверждающего, что он и есть ее 
муж. К ужасу Элинор, его слова подтверждают общие знакомые и близкие люди. 
Самое чудовищное в этом безумии — Эль пытаются убедить в том, что у нее 
никогда не было детей и три последних года она провела в своей мастерской, 
рисуя портреты мужа... 
. 
 
 

3.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Белоснежный  роман : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2022. - 
316, [4] с. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время 
разыгравшегося бурана вспыхивает любовь между Настей и Максимом 
Вольским. Она – женственная, интеллигентная, из хорошей московской семьи с 
традициями, он – герой-вертолетчик, закаленный жизнью мужчина с 
внешностью бандита 90-х. Расследуя загадочное исчезновение одного из 
постояльцев, они многое узнают друг о друге и пытаются понять, что будет с их 
отношениями, когда закончится буран. 
. 
 
 

4.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Девочка моя, или Одна кровь на двоих : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 346, [6] с.; 17 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Романы Татьяны Алюшиной давно заслужили признание 
читательниц по всей стране, а суммарный тираж ее книг насчитывает более 
пяти миллионов! Захватывающие сюжеты и подлинная страсть — ее книги 
читаются на одном дыхании и снова помогают поверить: счастье есть!  Маша 
научилась жить без него. Вставать по утрам, погружаться в рутину ежедневных 
дел, строить карьеру… Она даже вышла замуж. Но и это не могло полностью 
разорвать ту незримую связь, что установилась когда-то между Машей и 
Дмитрием. Он спас ее, вымолив у Бога, силой отняв у болезни, и теперь у них 
одна кровь, одна судьба. 



. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Мой слишком близкий друг : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [3] с.; 20 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Марта – успешная, уверенная в себе девушка, у которой всё есть: 
любимая работа в престижной компании, заботливые родители, обожаемые 
братья и лучший друг Митя, всегда готовый примчаться на любой конец света, 
если Марта в беде. Но личная жизнь не складывается - череда неудачных 
романов вводит девушку в депрессию. В попытке помочь подруге Митя увозит 
ее в другую страну, а там Марте нужно принять нелегкое решение – либо 
окунуться с головой в новые отношения и потерять лучшего друга, либо – 
сохранить дружбу и навсегда остаться несчастной. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Отсроченный шанс, или Подарок из прошлой жизни : роман: [16+] / Т. А. 
Алюшина. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Алиса Ельская — серьезный ученый и одинокая женщина. 
Наверное, она так и осталась бы в одиночестве, не случись в ее жизни 
удивительной детективной истории. Волей случая на помощь приходит бывший 
одноклассник Денис — ее первая и единственная любовь. Но и сама Алиса не в 
силах сидеть спокойно, зная, что в ее квартире спрятан неведомый клад, за 
которым охотится убийца.  Удастся ли распутать смертельную интригу? 
Получится ли исправить ошибку юности и вновь обрести потерянную, но 
настоящую и огромную любовь? 
. 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
С молитвой о тебе : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2022. - 346, 
[6] с.; 17  см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Бежать… Бежать как можно дальше. Затаиться, залечь на дно. Не 
заводить друзей. Опасаться знакомств с противоположным полом… Таковы 
правила Ксении. Загнанная, преследуемая, она уже давно не ждет счастья. Тем 
большим подарком для девушки становится встреча с человеком, которого она 
любила в юности и не позабыла за все эти полные тревог годы… Но можно ли 
отдаться чувству, не опасаясь навлечь беды на любимого?. 
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Созданы друг для друга : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 
349,  [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Дина совершенно случайно спасает жизнь молодой мамы и 
ребенка и таким образом знакомится с Владом Гарандиным. Он - бывший 
долларовый миллиардер, человек необычной судьбы, имевший когда-то 
большое влияние в бизнес-кругах. Сама Дина уже много лет занимается 
спасением женщин от домашнего насилия - делом сложным и полным 
опасностей. И вот столь разных людей потянуло друг к другу, но смогут ли они 
быть вместе? 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 79 
 

Арден, Лия. (псевдоним).  
Мара и Морок : [16+] / Л. Арден. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [4] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: Таких, как я, называют Марами - отмеченными самой богиней 
смерти Мораной. Когда-то у меня и моих шести сестер был свой путь.  Тогда 
люди нас уважали и просили о милосердии. Они приносили нам подношения и 
молились нам. Но 200 лет назад все изменилось, когда принц Серата осмелился 
поднять руку на одну из нас.  Я пыталась отомстить, но погибли мы все. Теперь 
правители Аракена, погрязшие в длительной войне со своим соседом Сератом, 
решили вернуть меня к жизни. Дать второй шанс на месть и свободу, привязав 
меня к тому, против кого я никогда не пойду. Таких, как он, называют Морок, и их 
боятся абсолютно все.   
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 79 
 

Арден, Лия. (псевдоним).  
Мара и Морок. 500 лет назад : [16+] / Л. Арден. - Москва : Эксмо, 2022. - 445, [3] 
с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В прежние времена персонажи из сказок были реальны и 
встречались смертным едва ли не каждый день.  Я много путешествовал, 
собирая легенды, слухи и даже откровенные небылицы о Марах и Мороках. 
Однажды я наткнулся на историю одной Мары, которая жила приблизительно за 
три сотни лет до исчезновения всех служительниц богини Смерти.  Её 
настоящее имя намеренно скрывали, и я уверен, что эта история вышла 
особенной, потому что семья девочки не смогла выполнить главное правило – 
покинуть родные места. 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 79 
 

Арден, Лия. (псевдоним).  
Мара и Морок. Особенная Тень : [16+] / Л. Арден. - Москва : Эксмо, 2022. - 413, 
[3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: После предательства Морока Мара живой попадает в руки 
потомков своего врага. Ей придётся лицом к лицу встретиться с Северином — 
нынешним королём Серата — и узнать, какую судьбу он приготовил для неё. Ей 
предстоит разобраться в том, как много лжи таится в её прошлом и настоящем. 
Ей необходимо найти способ завершить свою давнюю месть. Однако Мара не 
единственная, кому нужно принять решение. Морок должен сделать выбор, 
который он больше не может откладывать. 
. 
 
 

12.  51.23 
Б 28 
 

Батмангхелидж Ф.  
Ваше тело просит воды : профилактическое руководство / Ф. Батмангхелидж ; 
перевод с английского Е. А. Бакушева. - [б. м.] : Попурри, 2020. - 205, [3] с. : ил.; 
20 см. - (Здоровье и альтернативная медицина). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Хроническая нехватка воды в человеческом организме ведёт ко 
многим расстройствам и заболеваниям. Обучайтесь понимать, когда Ваше тело 
нуждается в питьевой воде (вкупе с содержащимися в ней веществами), и не 
пытайтесь "лечить" жажду медикаментами.Для широкого круга читателей. 
. 
 
 

13.  51.23 
Б 28 
 

Батмангхелидж Ф.  
Вода исцеляет, лекарства  убивают / Ф. Батмангхелидж ; перевод с английского 
О.Г. Белошеев. - Минск : Попурри, 2019. - 348, [4] с.; 20 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Вам больше не придется ходить в аптеку и тратить сумасшедшие 
деньги на лекарства! Книга доктора Батмангхелиджа переворачивает 
традиционные представления современной медицины: оказывается, обычная 
вода невероятно эффективна при лечении и профилактике множества 
заболеваний. Откажитесь от ненужных лекарств и станьте здоровыми благодаря 
целебной силе воды! 



. 
 
 

14.  55.5 
Б 28 
 

Батмангхелидж Ф.  
Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах : [для тех, кто 
предпочитает следовать логике природы] / Ф. Батмангхелидж ; перевод с 
английского Т.В. Лихач, О.Г. Белошеев. - Минск : Попурри, 2019. - 138, [6] с.; 20 
см. - (Здоровье и альтернативная медицина). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Боли в спине и ревматические боли в суставах являются, по 
мнению автора, индикаторами хронического местного обезвоживания. В книге 
рассмотрена важная роль воды в работе механизмов, стабилизирующих 
позвоночник, и подробно описан комплекс физических упражнений, 
позволяющих улучшить гидратацию межпозвоночных дисков, вправить 
смещенные диски и быстро избавиться от боли. 
. 
 
 

15.  54.15 
Б 60 
 

Бикман, Бенджамин.  
Почему мы болеем? Какая скрытая причина лежит в основе большинства 
хронических заболеваний и как с ней бороться / Б. Бикман ; предисловие Дж. 
Фанга; перевод с английского  О. Белошеева. - [б. м.] : Попурри, 2022. - 318, [2] 
с.; 24 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Убедительные доказательства связи многих серьезных 
заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Альцгеймера, с общей 
первопричиной — инсулинорезистентностью — и простой план борьбы с ней.  
Сегодня весь мир сражается с болезнями, которые когда-то считались редкими. 
Ежегодно миллионы людей становятся жертвами онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и диабета; многие 
безуспешно борются с гипертонией, ожирением, деменцией, низким уровнем 
тестостерона, нарушениями менструального цикла, бесплодием и т. д. Мы 
лечим симптомы, не осознавая, что все эти заболевания и расстройства имеют 
нечто общее.  Ученый с мировым именем Бенджамин Бикман убежден: если не 
обратить эту опасную тенденцию вспять, тяжелые хронические заболевания 
будут распространяться ещё быстрее. Он предлагает научно обоснованный 
план борьбы с инсулинорезистентностью, включающий списки полезных 
продуктов, наработки по питанию, простые упражнения и другие практические 
советы, которые помогут вам самим контролировать свое здоровье. 
. 
 
 

16.  84(2=411.
2)6-45 
Б 79 
 

Блинова, Мила.  
Большой Кыш : сказка: [0+] / М. Блинова; иллюстрации  С. И. Бордюга. - 
Санкт-Петербург : Азбука: Азбука-Аттикус, 2022. - 454, [2] с. : ил; 24 см. - (Наши 
любимые книжки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: "Вы ещё не слышали о кышах? Наверное, это потому, что они 
строят свои домики в лесной глуши, подальше от людских глаз… А хотите 
узнать, как укротить Королеву Молний, воспитать домашнюю ворону, и почему 
смех нельзя загонять на ёлку? А про подвиг близнецов, битву с медведками, 
великое предначертание философа Сяпы? Или про то, как шалопай Бяка стал 
Большим Кышем? Если вы ещё ничегошеньки не знаете о кышах, вам можно 
только позавидовать, потому что у вас впереди – незабываемые встречи с 
этими волшебными существами! .«Большой Кыш» Милы Блиновой – настоящая 
Большая Сказка, из тех, что любимы взрослыми и детьми, – веселая, 
трогательная и умная. Эта удивительная, полная захватывающих приключений 
история о маленьких пушистых созданиях давно стала одной из любимейших 
книг детства, наравне с муми-троллями Туве Янссон. А множество прекрасных 
цветных иллюстрации Сергея Бордюга делают ее чудесным подарком для 
маленьких читателей." 
. 
 
 



17.  51.204.0 
Б 89 
 

Брэгг, Поль.  
Здоровая нервная система : [лекарство от уныния, усталости и стресса] / П. 
Брэгг, П. Брэгг ; перевод с английского  О. Г. Белошеев. - Минск : Попурри, 
2020. - 367, [1] с.; 20 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Авторы объясняют, почему так важно заботиться о нервной 
системе, которая отвечает за физическую форму и функции нашего организма, 
за наше ментальное состояние и способность обрабатывать информацию. 
Поддержание здоровья нервной системы позволяет нам вести 
сбалансированную и плодотворную жизнь. Брэгг предлагает множество методов 
подзарядки энергией и позитивными эмоциями, от здоровой диеты без 
стимуляторов до физических упражнений, помогающих снимать стресс. Для 
широкого круга читателей. 
. 
 
 

18.  51.204.0 
Б 89 
 

Брэгг, Поль.  
Как дожить до 120 лет по системе Поля Брэгга / П. Брэгг, П. Брэгг ; перевод с 
английского  О. Г. Белошеева. - Минск : Попурри, 2021. - 271, [1] с.; 20 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Созданная Полем Брэггом система здорового образа жизни, 
основанная на правильном выборе продуктов питания, регулярном 
очистительном голодании, добросовестном выполнении физических 
упражнений, глубоком дыхании и позитивном отношении к себе и окружающему 
миру, уже много лет помогает миллионам людей во всем мире оставаться 
здоровыми, активными и молодыми до глубокой старости. 
. 
 
 

19.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 12 
 

Вагнер, Яна Михайловна. (1973 -).  
Кто не спрятался : история одной компании: [роман: 18+] / Я. М. Вагнер. - Москва 
: АСТ: Редакция Е. Шубиной, 2021. - 541, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Яне Вагнер принес известность роман «Вонгозеро», который вошел 
в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен на 
11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. По роману 
снят киносериал «Эпидемия».    Новый роман «Кто не спрятался» — это 
история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они 
знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести 
время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. 
Казалось бы — такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из 
них, пронзенная лыжной палкой. Всё, что им остается, — зажечь свечи, разлить 
виски и посмотреть друг другу в глаза.    Это триллер, где каждый боится 
только самого себя. Детектив, в котором не так уж важно, кто преступник. 
Психологическая драма, которая вытянула на поверхность все старые обиды.     
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-445.1 
В 58 
 

Власов, Пётр Васильевич.  
Московская стена : [16+] / П. В. Власов, О. Власова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
445, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Что будет, если очередной глобальный кризис разрушит 
привычный нам мир? Перед вами один из вариантов такого будущего. Россия, 
США и Китай распались на части. В единой Европе к власти пришли 
ультраправые, которые пытаются сдержать миллионные потоки мигрантов и 
обеспечить поставки нефти и газа из погрузившейся в хаос России. Это новое 
Средневековье. Неудивительно, что Москва, ставшая базой для европейской 
армии, обнесена тридцатиметровой стеной, а подмосковные леса полны 
партизан. Главный герой, англичанин с русскими корнями, отправляется туда в 
командировку, но ему предстоит решить куда более сложные задачи, чем ставит 
перед ним начальство. Удастся ли герою понять и прочувствовать русский образ 
мысли и заодно разобраться, почему как карточный домик развалился прежний 



мир? 
. 
 
 

21.  84(2=411.
2)6-445.5 
В 58 
 

Власов, Пётр Васильевич.  
Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, кот и балерина : [12+] / П. В. Власов, 
О. Власова ; иллюстрации  В. Буркина. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : 
RUGRAM, 2022. - 161, [7] с.; 22 см. - (Пальмира-детство). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В таинственном городе Санкт-Петербурге всегда найдется место 
сказке. Оказавшись в ней можно пообщаться с Пушкиным и Петром I или 
прокатиться на золотокрылом грифоне. В этом городе обитают творцы и их 
творения, способные жить вечно. Но им срочно понадобилась помощь обычных 
людей. И юная балерина Маша, отправляясь на экскурсию в Эрмитаж, не 
подозревает, что скоро ей придется встретиться с говорящим котом Васькой, 
побывать в Зимнем дворце, поучаствовать в морском бою на крейсере "Аврора", 
а будущее города зависит теперь от ее умения танцевать, храбрости и 
сообразительности. 
. 
 
 

22.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 18 
 

Данилова, Анна Васильевна.  
По дороге в синий лес : роман: [16+] / А. В. Данилова. - Москва : Эксмо, 2022. - 
318, [2] с.; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Женя по-прежнему работает горничной в доме влиятельных 
братьев Бронниковых, но начинает сомневаться: действительно ли это то, что 
ей нужно? Да и странное поведение Бориса сбивает ее с толку. На этот раз ей 
придется разобраться не только в собственных чувствах, смущающих и немного 
пугающих, но и в запутанном деле, в которое она снова оказывается втянута по 
воле случая. Женя пойдет по следам убийцы, рискуя жизнью, но сможет ли она 
вывести его на чистую воду?  Смотри также характеристики. 
. 
 
 

23.  84(4Укр)-
442 
Д 25 
 

Девиль, Александра.  
Королева Таврики : роман: [16+] / А. Девиль. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб 
Семейного Досуга, 2019. - 381, [3] с.; 21 см. - (Любовь сквозь века). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Эпоха Средневековья. Чтобы выполнить предсмертную волю 
отчима, прекрасная славянка Марина отправилась в полное опасностей 
путешествие. Сопровождавший ее жених с позором сдался в плен 
татарам-налетчикам, а сама она, бежав, угодила прямо в логово разбойников. 
Спас Марину мужественный римлянин Донато. Но что, если внезапно 
вспыхнувшая между ними любовь обернется для девушки новой угрозой?   
. 
 
 

24.  84(4Укр)-
442 
Д 25 
 

Девиль, Александра.  
Корсары Таврики : роман: [16+] / А. Девиль. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб 
Семейного Досуга, 2020. - 380, [4] с.; 21 см. - (Любовь сквозь века). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Примавера была совсем малышкой, когда ее похитили у 
родителей. Из рук работорговца ее спас благородный корсар - и он же заменил 
девочке семью. И теперь она - пиратка, носящая прозвище Грозовая Туча. Но 
пройдет ли Грозовая Туча испытание любовью и ревностью? Ведь соперница, 
завладевшая сердцем ее избранника, испанского дворянина Родриго, может 
оказаться ее родной сестрой… 
. 
 
 



25.  84(4Укр)-
442 
Д 25 
 

Девиль, Александра.  
Письмо Софьи : роман: [16+] / А. Девиль. - Харьков : Книжный Клуб "Клуб 
Семейного Досуга, 2020. - 382, [2] с.; 21 см. - (Любовь сквозь века). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Софья образованна и хороша собой, но она — внебрачная дочь 
барина и крепостной. Сохранив верность своему жениху и отказав одному 
бравому гусару, она нажила себе опасного врага. Заезжий донжуан Призванов, 
послуживший лишь орудием чужой мести, шантажирует обесчещенную им 
девушку неосторожно написанным письмом. Жених узнает о ее позоре. На 
следующий день назначена дуэль…   
. 
 
 

26.  84(4Укр)-
442 
Д 25 
 

Девиль, Александра.  
Чужой клад : роман: [16+] / А. Девиль. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. - 
446, [2] с.; 21 см. - (Любовь сквозь века). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Середина ХVIII века, Глухов — столица Гетманщины. Балы, театры, 
кофейни, английские парки, французские моды… К очередному приезду гетмана 
готовится театральная постановка. И вдруг одна за другой погибают две 
молодые актрисы. Опасность грозит и Анастасии Криничной, исполняющей в 
пьесе главную роль… Решить зловещую загадку берется человек, который в 
начале знакомства показался Насте весьма подозрительным. 
. 
 
 

27.  84(4Вел)-
44 
Д 40 
 

Джеймс, Эрика Леонард. (1963 -).  
На пятьдесят оттенков темнее : [18+] / Э Л Джеймс ; перевод с английского  И. 
Н. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 669, [3] с.; 19 см. - (Э Л Джеймс. Мировое 
признание). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "На пятьдесят оттенков темнее" - вторая книга трилогии Э Л 
Джеймс "Пятьдесят оттенков", которая стала бестселлером № 1 в мире, покорив 
читателей откровенностью и чувственностью.   
. 
 
 

28.  84(4Вел)-
44 
Д 40 
 

Джеймс, Эрика Леонард. (1963 -).  
Пятьдесят оттенков свободы : [трилогия: 18+] / Э Л Джеймс ; перевод с 
английского  С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 604, [4] с.; 19 см. - (Э Л 
Джеймс. Мировое признание). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: "Пятьдесят оттенков свободы" - третья книга трилогии Э Л Джеймс 
"Пятьдесят оттенков", которая стала бестселлером № 1 в мире, покорив 
читателей откровенностью и чувственностью. Чем закончится история 
Анастейши и Кристиана? Удастся ли им сохранить свою любовь? 
. 
 
 

29.  84(7Сое)-
44 
И 59 
 

Инг, Селеста.  
Все, чего я не сказала : роман: [16+] / С. Инг ; перевод с английского  А. 
Грызуновой. - [б. м.] : Фантом Пресс, 2022. - 318, [2] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: "Все, чего я не сказала"  .Лидия мертва. Но они пока не знают. 3 
мая 1977 года, половина седьмого утра, никто не знает ничего, кроме 
безобиднейшего факта: Лидия опаздывает к завтраку…  .Так начинается (и 
заканчивается) история очередной Лоры Палмер - семейная история ложных 
надежд и умолчания.  .Мэрилин - амбициозная девушка с американского Юга, 
мечтает стать врачом в годы, когда от женщины ожидается скорее склонность к 
домоводству, чем профессиональная карьера; мечтает быть особенной в мире, 
где ей заранее назначена роль. Джеймс - потомок китайских иммигрантов, 
полулегально приехавших в США, всю жизнь особенный по рождению, мечтает 



быть как все, слиться с обстановкой, перестать выделяться. Эти двое любят 
друг друга, видят друг в друге отражение своих грез. Но грезы рассеиваются, 
жизнь берет свое, и поэтому родители назначают старшую дочь ответственной 
за осуществление несбывшегося. Из лучших, разумеется, побуждений. Оба 
надеются, что дочь добьется того, чего не досталось им: мать желает ей 
профессиональной реализации и признания, отец - любви и популярности среди 
сверстников.  .Маленькая девочка становится центром семейной вселенной. Ее 
старший брат и младшая сестра отходят на задний план - родители любят их, 
но не видят, потому что все их надежды сосредоточены на Лидии. И маленькая 
травмированная девочка Лидия день за днем изо всех сил старается 
осуществить неосуществленные родительские планы - потому что маленькие 
дети любят родителей, не могут их не любить, хотят, чтобы родители были 
счастливы, не умеют сказать им "нет". Лидия усердно зубрит физику и 
биологию, не питая ни малейшего интереса к естественным наукам, потому что 
мать так и не стала врачом, но мечтает о том, чтобы врачом стала дочь. Лидия в 
одиночестве ходит на танцы и в кино, притворяясь, будто развлекается с 
подругами, потому что отец никогда ни с кем не дружил, но мечтает о том, чтобы 
дочь была душой компании. Однако со временем маленькая девочка вырастает 
в раздраженного подростка и начинает смутно догадываться, что, пожалуй, пора 
понять, чего хочет она сама, и что нельзя пожертвовать своей жизнью ради 
родительских воздушных замков.  .Отношения в семье - довольно 
изолированной по любым меркам и вообще странной в условиях, где запрет на 
межрасовые браки был признан противозаконным всего лет десять назад, - 
строятся на умолчаниях. У всех внутри тихо курится ярость, и бессилие, и страх, 
и отчаяние. Все заперты внутри своих голов, но никто никому ничего не говорит. 
Умолчание - тоже ложь, даже если оно задумано во спасение. Двое взрослых и 
трое детей изо дня в день умалчивают о важном. Родители подменяют 
реальность фантазиями, выдают желаемое за действительное. Дети стискивают 
зубы и молча подыгрывают. Взаимопонимание без слов порой тоже возможно, 
но слишком хрупко. И когда девочка, измученная необходимостью годами лгать 
и говорить "да", когда хочется заорать "нет", решает вырваться из этой клетки, 
случается то, что случается.  ."Все, чего я не сказала" - история о лжи во 
спасение, которая не перестает быть ложью. О том, как травмированные 
родители невольно травмируют детей. О том, что родители способны сделать 
со своими детьми из любви и лучших побуждений. И о том, наконец, что порой 
молчание убивает. 
. 
 
 

30.  88.50 
К 24 
 

Карнеги, Дейл.  
Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы : [7 способов 
стать счастливым] / Д. Карнеги; перевод с английского Ю.И. Нещадим. - Минск : 
Попурри, 2019. - 238, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Начните раскрывать заложенный в вас потенциал и делать свою 
жизнь богаче прямо сейчас! Даже если вы относитесь к числу тех 
счастливчиков, которые просто обожают свою работу и абсолютно довольны 
жизнью, у вас наверняка бывают моменты, когда всё буквально валится из рук. 
Проверенные временем советы Дейла Карнеги помогут каждому из нас сделать 
любой день своей жизни более интересным, радостным и плодотворным.  
.Прочтите эту книгу, и вы узнаете, как:  .- дать окружающим вас людям 
почувствовать себя значимыми - и сделать это искренне  .- заставить человека 
ответить вам "да" - причем без лишних колебаний  .- улыбаться в ответ на 
критику - вы сделали всё, что могли  .- избегать ненужных конфликтов - 
сберегая силы для более важных дел  .- превращать рутинные обязанности в 
уникальные возможности - и выполнять их с искренним энтузиазмом. 
. 
 
 

31.  88.5 
К 24 
 

Карнеги, Дейл.  
Как перестать беспокоиться и начать жить : [избавьтесь раз и навсегда от 
привычки переживать по мелочам] / Д. Карнеги ; перевод с английского  Е. В. 
Городничевой, Я.И. Цыбовского. - Минск : Попурри, 2021. - 431, [1] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: С помощью бесценных советов Дейла Карнеги миллионы человек 
уже побороли отравляющий их существование страх и уверенно шагнули в 
будущее. В этой книге вы найдете целый набор практических формул, которые 
сделают вашу жизнь счастливой и беззаботной.  .Вы сможете уже сегодня:  .* 
избавиться как минимум от половины тревог, связанных с работой  .* перестать 
волноваться по поводу денег  .* научиться избегать усталости и в любой 
момент получать заряд бодрости  .* продлить свой день еще на один час  .* 
открыть в себе новые качества и пересмотреть свою жизнь  .* навсегда 
покончить с ненужными переживаниями и сомнениями 
. 
 
 

32.  88.28 
К 37 
 

Кехо, Джон.  
Подсознание может всё! : перевод с английского / Д. Кехо. - Минск : Попурри, 
2020. - 158, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Автор этой книги в уединении среди лесов канадской провинции 
Британская Колумбия три года сосредоточенно размышлял над вопросами, 
касающимися деятельности человеческого мозга. Способы активизации его 
безграничных ресурсов, разработанные и скомбинированные Джоном Кехо в 
конкретную программу, могут изменить Вашу жизнь к лучшему, наполнить её 
успехами и счастьем. Для широкого круга читателей. 
. 
 
 

33.  65.26 
К 38 
 

Кийосаки, Роберт Тору. (1947 -).  
Богатый папа, бедный папа : [с дополнениями для сегодняшнего мира и 9 
новыми разделами для семинаров] / Р. Кийосаки ; перевод с английского  О. Г. 
Белошеева. - Минск : Попурри, 2022. - 350, [2] с.; 21 см. - (Богатый Папа). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Роберт Кийосаки убежден, что в школе наши дети не получают 
нужных финансовых знаний и потом всю жизнь работают ради денег, вместо 
того чтобы заставить деньги работать на себя. Он порадовал читателей новым 
изданием ставшей уже культовой книги — с изменениями и дополнениями для 
сегодняшнего мира, сегодняшних рыночных условий и 9 новыми разделами. К 
сожалению, в сфере образования мало что поменялось — школа до сих пор не 
дает подрастающему поколению финансовых азов. Научите детей обращаться с 
деньгами раньше, чем они столкнутся с материальными трудностями в нашем 
нестабильном мире! 
. 
 
 

34.  65.26 
К 38 
 

Кийосаки, Роберт Тору. (1947 -).  
Богатый папа, бедный папа для подростков : [финансовые секреты, которым не 
учат в школе] / Р. Кийосаки ; перевод с английского Л. А. Бабук. - Минск : 
Попурри, 2021. - 126, [2] с. : табл., рис.; 21 см. - (Богатый Папа). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Право каждого человека — грамотно и осознанно распорядиться 
личным будущим так, чтобы создать себе желаемое богатство. Книга обучает 
вас разговаривать на языке денег, объясняет, как заставить деньги двигаться и 
прирастать, то есть работать для вас. Долой традицию, которая вынуждает вас 
всю жизнь работать ради них!  .Для широкого круга читателей 
. 
 
 

35.  65.26 
К 38 
 

Кийосаки, Роберт Тору. (1947 -).  
Богатый ребенок, умный ребенок / Р. Кийосаки ; перевод с английского  О. Г. 
Белошеева. - Минск : Попурри, 2021. - 368 с.; 20 см. - (Богатый Папа). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Книга написана для родителей, которые ценят образование, 
мечтают, чтобы их ребенок на старте жизни совершил рывок в финансовом и 
академическом направлениях, и желают принять активное участие в 



воплощении этой мечты.  . 
. 
 
 

36.  65.26 
К 38 
 

Кийосаки, Роберт Тору. (1947 -).  
Почему отличники работают на троечников, а хорошисты на государство? : 
[руководство богатого папы по финансовому образованию для родителей] / Р. 
Кийосаки ; перевод с английского  И. В. Гродель. - Минск : Попурри, 2020. - 446 
с.; 20 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Можно ли сказать, что финансовый кризис, с которым мы 
столкнулись сегодня, произошел из-за кризиса образования, точнее, его 
отсутствия? И что могут сделать мамы и папы, чтобы дать своим детям хотя бы 
азы финансовой грамотности? Новая книга Роберта Кийосаки станет 
незаменимым практическим руководством для родителей, которые заботятся о 
финансовом образовании своих детей и хотят вырастить новое поколение, 
готовое к материальному процветанию и успеху. 
. 
 
 

37.  65.26 
К 48 
 

Клейсон, Джордж Сэмюэль. (1874-1957).  
Самый богатый человек в Вавилоне / Д. С. Клейсон ; перевод с английского  Е. 
Харханов. - Классическое издание, испр. и доп. - Москва : АСТ, 2022. - 221, [3] с.; 
22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Откройте двери финансового успеха, как это сделали миллионы 
людей по всему миру!  Знаменитые «Вавилонские притчи» Сэмюэля Клейсона 
— величайшее из всех вдохновляющих произведений на тему финансового 
планирования и личного богатства, это Библия процветания, которая будет 
поддерживать вас на протяжении всей жизни.  Эта книга рекомендуется для 
всех, кто стремится к успеху, кто думает и богатеет вместе с Наполеоном 
Хиллом и Джозефом Мэрфи! 
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-44 
К 89 
 

Кузнецов, Иван.  Глубокий поиск : роман: [16+] / И. Кузнецов. - Москва : 
Центрполиграф. - 2020. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Кн.1 : Посвящение. - 286, [2] с.; 21 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Советские спецслужбы получают от высшего руководства страны 
задание обеспечить эффективное противодействие Аненербе, могущественной 
идеологическиоккультной организации фашистской Германии. В связи с этим 
формируется особое сверхсекретное подразделение, с целью изучения 
возможности ментального воздействия на людей, в том числе в области 
сверхчувственного. В самом начале войны девочка попадает в 
спецподразделение. Теперь у нее нет семьи, нет дома, нет даже имени, данного 
родителями. Она получила другое имя - Таисия. Тая, тайная, таинственная, она 
на войне, и на этой войне ей предназначена совершенно особая миссия и 
судьба. 
. 
 
 

39.  84(2=411.
2)6-44 
К 89 
 

Кузнецов, Иван.  Глубокий поиск : роман: [16+] / И. Кузнецов. - Москва : 
Центрполиграф. - 2020. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Кн.2 : Черные крылья. - 350, [2] с.; 21 см) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В спрятанном в горах тибетском монастыре группа немецких 
ученых из института "Аненербе" обнаруживает немецкую девочку Хайке Пляйс, 
обладающую уникальными магическими способностями. Фашистская делегация 
увозит талантливую фройлейн в Германию для участия в оккультных 
экспериментах для пользы Третьего рейха. Так завершается операция 
советских спецслужб по внедрению Таисии в сверхсекретное подразделение 
"Аненербе". Ей предстоит выполнять особые задания. Для этого она получила 
от руководства санкцию даже на участие в сеансах черного колдовства, 
направленного против ее коллег и соратников, высшего военного командования 



СССР, против ее страны… 
. 
 
 

40.  84(4Гем)-
445.1 
М 14 
 

Майер, Джина.  
Первое испытание Ноэля : [12+] / Д. Майер ; перевод  с немецкого  Ю. Б. 
Капустюк ; иллюстрации  Клары  Ват. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [5] с. : ил; 
22 см. - (Интернат злых животных). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Сначала с Ноэлем заговорила сова. Потом – собака в супермаркете 
и крыса! А ещё в лыжном лагере на него напал медведь! Ноэль охотно бы 
поверил, что сходит с ума, но всё оказалось совсем не так просто… Мальчик 
выяснил, что у него есть сверхъестественные способности – он понимает язык 
некоторых животных! И все эти звери явно что-то от него скрывают… Но что 
именно? И почему никто из людей не хочет ему верить? Впереди у Ноэля – 
невероятные открытия о себе самом и самом таинственном месте на свете – 
особенной школе, находящейся на далёких затерянных островах… Для 
поклонников серий "Дети леса" и "Дети моря". 
. 
 
 

41.  63.3(4Ве
л) 
М 26 
 

Маринина, Александра Борисовна.  
Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии / А. Б. 
Маринина. - Москва : Эксмо, 2022. - 445,[3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Первая книга в необычном для Александры Марининой жанре — 
популярной истории.  Новый остроумный взгляд на исторических персонажей, 
знакомых по любимым романам и кинофильмам. Живописная панорама 
английской истории от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы Второй. Жизнь 
правителей Англии красочно описана как увлекательный психологический 
сериал: в стиле драмы, триллера или комедии, в зависимости от тех ролей, 
которые сыграли знаменитые личности. Это не учебник по истории, а коллекция 
увлекательных рассказов, которые помогают читателям вместе с автором с 
удовольствием понять, какие любопытные извивы постоянно случались в жизни 
монархов. И наслаждаться любимыми историческими сериалами и 
сочинениями, всё понимая и не путаясь: кто за кем правил, кто кому кем 
приходится, кто кого до смерти обидел, а кто просто чижика съел. 
. 
 
 

42.  84(7Сое)-
445.1 
М 45 
 

Мейер, Марисса.  
Золушка : роман: [16+] / М. Мейер ; перевод с английского  А. Чертовой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 414, [2] с.; 21 см. - (Лунные хроники. М. Мейер). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Целые дни шестнадцатилетняя Зола чинит на рынке чужие 
портскрины и андроиды. Она лучший механик Нового Пекина, и ее слава 
достигла королевского дворца. Но немногие знают, что они киборг. 
Давным-давно, после несчастного случая, маленькую Золу спасли, вмонтировав 
в ее тело металлические части тела и электронную нервную систему. Теперь, 
едва узнав об этом, люди сторонятся ее, а мачеха с двумя дочками без конца 
осыпает упреками.  Но однажды на рынок приходит прекрасный принц Кай, 
которому нужно починить старенького андроида, и у Золы начинается новая 
жизнь. 
. 
 
 

43.  84(2=411.
2)6-44 
Н 56 
 

Нестерова, Наталья.  
Татьянин дом : роман: [16+] / Н. Нестерова. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [2] с.; 21 
см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Уж очень странной была первая встреча! Девять из десяти мужчин 
после знакомства с Татьяной сбежали бы без оглядки - а Борис в эксцентричной 



хозяйке элитного особняка узнал женщину своей мечты. Но Борис женат, а 
Татьяна едва оправилась после ухода мужа, да и вращаются они в разных 
кругах. Одним словом, легче разойтись. Но тут в жизнь Татьяны вмешиваются 
представители криминального мира, и Борис не может остаться в стороне... 
. 
 
 

44.  63.3(0)53 
П 27 
 

Переслегин, Сергей Борисович.  Первая  Мировая. Война между 
Реальностями / С. Б. Переслегин. - Москва : Яуза-пресс. - 2020. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Кн. 1-я вышла ненумер. - 606, [2] с. : [12]  л. ил. - (Война и мы) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Долгожданное продолжение бестселлера Сергея Переслегина о 
Первой мировой войне! Вторая книга популярного проекта посвящена 
детальному анализу всех альтернативных возможностей и скрытой логики 
длившегося 1056 дней Позиционного этапа войны. Хронологическими рамками 
этого увлекательного исторического расследования стали окончание 
Генерального сражения, завершившегося боем у Доггер-банки 24 января 1915 
года, и заключение перемирия на Восточном фронте 15 декабря 1917-го, когда 
впервые с осени 1914 года Мировая война подошла к кризису стратегического 
масштаба и победа союзников перестала быть гарантированной.  «Через 
бесконечные битвы на западе, на востоке, на Балканах и Кавказе красной нитью 
проходит единая логика плана Шлиффена и британской "морской" контригры 
против этого плана. Исследование перипетий Генерального сражения в 
неочевидных взаимосвязанностях отдельных боев и целых кампаний, во 
взаимодействии фронтов, в игре оперативных планов и тактических идей - 
важнейший этап овладения искусством стратегии. "Доигрывание" носит 
совершенно иной характер. Вопрос о победе и поражении, по существу, решен: 
Антанта должна выиграть, Центральные державы проиграть. При более или 
менее разумных действиях противников ничего другого нет. Проблема состоит в 
том, что наша Текущая Реальность сформирована не Генеральным сражением 
Первой Мировой войны, а особенностями ее бесконечного окончания…» 
. 
 
 

45.  63.3(0)53 
П 27 
 

Переслегин, Сергей Борисович.  
Первая мировая. Война между реальностями / С. Б. Переслегин. - [б. м.] : 
Яуза-пресс, 2017. - 506, [2] с. : ил., карты, портр.; 21 см. - (Главные книги о 
войне. Подлинная история великих войн). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эта книга - не просто историческое расследование, больше, чем 
путеводитель по лабиринтам исторических альтернатив. Это разгадка 
величайшего "кроссворда" XX века, открытие тайных смыслов и скрытой логики 
в, казалось бы, самой нелогичной и парадоксальной войне.  "К Первой Мировой 
готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой 
и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась 
совершенно неожиданно, и оказалось, что к ней никто не готов. Война 
мыслилась как быстрая, подобная удару молнии, - но затянулась сверх всяких 
разумных пределов, поставив воюющие государства на край гибели. Армии 
Первой Мировой уникальны по сочетанию умных и образованных офицеров, 
талантливейших генералов и отважных до полной потери инстинкта 
самосохранения солдат. Но ошеломляющая красота стратегических решений и 
оперативных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, 
миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих 
стран и разрушение социальной ткани. "Крах такой, что короны дюжинами 
валяются по мостовой"…" 
. 
 
 

46.  84(2=411.
2)6-44 
П 91 
 

Пушкова, Нина.  
Эликсир бессмертия : [роман: 16+] / Н. В. Пушкова. - Москва : Аргументы недели, 
2021. - 285, [1] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Спецагент разведки Сергей Францев вместе с дочерью Никой 



спешно покидают Лондон, оставляя за собой два трупа и идущий по следам 
Скотленд-Ярд. В России начала 1990-х, где царят большие деньги и кровавый 
хаос, кажется, легко затеряться. Но это иллюзия. От Лондона до Москвы, от 
Давоса до Токио, от Киева до Женевы идёт жестокая схватка за бесценные 
якутские алмазы и гонка за тайными архивами личного врача Сталина. На кону – 
не только победа, на кону сама жизнь. Об этом – в захватывающем романе 
Нины Пушковой, автора «Романа с Постскриптумом» и «Богини победы», 
переведённых в нескольких странах Европы. 
. 
 
 

47.  37.279.6 
С 35 
 

Сика, Николя.  
Тату -  это круто! : [размещение, стиль, мотив символика] / Н. Сика ; перевод с 
французского  П. А. Самсонов ; иллюстрации  О. Бодри , Ф. Пинассо. - Минск : 
Попурри, 2018. - 80 с. : ил; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Мир стиля делится на две категории: на тех, кто носит Тату, и на 
всех остальных. Из этого руководства вы узнаете о татуировках, позволяющих 
создать свой собственный стиль и подчеркнуть индивидуальность, о выборе 
рисунка и мастера, а также обо всех этапах татуировочного процесса, которые 
приведут вас к неминуемому успеху. Тату - это круто! 
. 
 
 

48.  88.8 
С 38 
 

Синсеро, Джен.  
Не тупи : тайная мудрость, которая гласит: только тот, кто ежедневно работает 
над собой, живет жизнью мечты / Д. Синсеро ; перевод с английского  В. 
Наумовой. - Москва : Бомбора, 2021. - 201 с. : с; 24 см. - (Книги, которые нужно 
прочитать до 35 лет). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Эта книга – ваш личный тренер. Каждый день она будет поднимать 
боевой дух и заряжать на успех. Ее автор, знаменитая Джен Синсеро, 
призывает не сбавлять обороты на пути к успеху и ежедневно накачивать 
"мышцы крутости" в Духовном тренажерном зале. "Успех – это способ 
существования, постоянной адаптации и роста. Чем больше вы делаете для 
своего успеха, тем легче становится путь", - раздается боевой клич Синсеро.  
"НЕ ТУПИ" – это книга-тренинг с упражнениями и техниками для ежедневной 
работы над собой. С его помощью вы повысите уровень энергии и сохраните 
осознанность и мотивацию даже в самые трудные времена. 
. 
 
 

49.  84(2=411.
2)6-44 
С 73 
 

Способина, Наталья.  
Многогранники : [16+] / Н. Способина. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 
477, [3] с.; 21 см. - (Red Violet. Задержи дыхание). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Что делать, если враг твоего лучшего друга становится для тебя 
кем-то особенным?  Маша, девушка из простой семьи, учится в престижном 
столичном вузе. И хотя Маша не вписывается в блестящий мир "золотых деток", 
ее лучший друг Димка – один из них. Димка намеренно игнорирует 
однокурсников, предпочитая всем общество Маши. Когда в их группу 
переводится студент из Англии по имени Роман, это не только бросает вызов 
дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда 
изменят жизни многих людей 
. 
 
 

50.  84(4Вел)-
445.7 
У 97 
 

Уэйр, Рут.  
В темном-темном лесу : роман: [16+] / Р. Уэйр ; перевод с английского Е. 
Алексеевой. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с.; 21 см. - (Психологический 
триллер). - (Детектив: новый уровень). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В ТЕМНОМ-ТЕМНОМ ЛЕСУ. Десять лет назад Нора окончила 
школу и порвала все связи с друзьями. С тех пор Нора ни разу не видела свою 



лучшую подругу Клэр… СТОЯЛ ТЕМНЫЙ-ТЕМНЫЙ ДОМ …пока однажды ей 
вдруг не пришло приглашение на девичник Клэр. Что это, как не шанс оставить 
наконец позади все призраки прошлого?  А В ТЕМНОМ-ТЕМНОМ ДОМЕ БЫЛА 
ТЕМНАЯ-ТЕМНАЯ КОМНАТА.  Но что-то пошло не так. Совсем не так.  И В 
ЭТОЙ ТЕМНОЙ-ТЕМНОЙ КОМНАТЕ… 
. 
 
 

51.  88.1 
Ф 91 
 

Фромм, Эрих.  
Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм ; перевод с немецкого  Э. 
Телятниковой. - Москва : АСТ, 2022. - 732, [2] с.; 18 см. - (Эксклюзивная 
классика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В своей книге "Анатомия человеческой деструктивности" Эрих 
Фромм сделал попытку философского переосмысления природы агрессивности 
и разрушительного начала в человеке, социуме и в истории, обобщив 
исследования по этому вопросу в самых разных областях науки, включая 
историю, палеонтологию, физиологию и психологию. 
. 
 
 

52.  84(2=411.
2)6-445.1 
Х 19 
 

Хан, Ксения.  #Хозяин теней / К. Хан ; роман: [16+]. - Москва : АСТ. - 2019. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
Ч. 1 : След ведьмы. - 346, [3] с.; 21 см. - (ONLINE-бестселлер) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Ирландия, начало девятнадцатого века. В лесу, неподалеку от 
маленького портового городка, среди убитых англичан в сознание приходит 
человек. Он не помнит своего имени, возраста и ничего не знает о своем 
прошлом. Его спасает девушка-травница и дает новое имя, с которым он может 
начать жить заново.  Англия, наши дни. В маленьком городе на берегу гавани 
держит антикварную лавку человек по имени Теодор Атлас. Его телу больше 
двухсот лет, но бессмертная душа, похоже, не планирует умирать. Теодор ведет 
нелюдимый образ жизни, общается только с партнером по бизнесу Беном и 
никого не хочет впускать в свой мир. Но в его жизнь врывается череда дежавю, 
от которых он не может отмахнуться.   
. 
 
 

53.  84(7Сое)-
44 
Х 84 
 

Хоссейни, Халед.  
Тысяча  сиящих солнц : роман: [16+] / Х. Хоссейни ; перевод с английского  С. 
Соколова. - [б. м.] : Фантом Пресс, 2022. - 414, [2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Любовь" – великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, 
тайная, она все равно дождется своего часа. Об этом новый роман Халеда 
Хоссейни, в 2007 году ставший главным мировым бестселлером. Эта книга – 
также о дружбе между людьми, которые, казалось бы, могут быть только 
врагами, о скрытых противоречиях между родителями и детьми, о стойкости 
кротких сердец. В центре романа – две женщины, которые оказались жертвами 
потрясений, разрушивших мирный Афганистан. Мариам – незаконная дочь 
богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет 
ощутившая собственную обреченность. Лейла – напротив, любимая дочка в 
дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет 
ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы 
пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам 
связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они – враги, подруги 
или сестры. Но в одиночку им не выжить в обезумевшем мире, не выстоять 
перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими улицы и дома 
некогда уютного города. Вдвоем они пройдут через страдания, вдвоем буду 
ловить нечаянные крупицы радости, вдвоем станут мечтать о счастье, к 
которому однажды попытаются прорваться. «Тысяча сияющих солнц» – мощная, 
драматичная и лиричная история, которая заставляет сердца сжиматься от боли 
и радости. Это благородная и великодушная книга. Новый роман Халеда 
Хоссейни получил в 2007 году премию «Выбор читателя» в США и 
Великобритании. В 2007 году книга была бестселлером №1 по версии таких 



изданий как The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal, The 
Washington Post, San Francisco Chronicle, Boston Globe, Chicago Tribune, Denver 
Post, Rocky Mountain News, Publishers Weekly. За год только в США было 
продано почти 2 млн экземпляров романа. На момент выхода русского издания 
книга вышла на 46 языках. В данный момент запущена работа над фильмом по 
роману, в качестве сценариста приглашен Стивен Зэйллиан, номинировавшийся 
на премию «Оскар» за фильм «Список Шиндлера»" 
. 
 
 

54.  22.1 
Х 99 
 

Хэндли, Билл.  
Как быстро считать в уме / Б. Хэндли ; перевод с английского  Е. А. Самсомов. - 
Минск : Попурри, 2020. - 302, [2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эта книга содержит элементарные приемы, которые позволят с 
быстротой молнии выполнять в уме такие вычисления, как умножение, деление, 
сложение и вычитание чисел, операции с дробями, извлечение квадратного и 
кубического корней. Совершенно простая методика Билла Хэндли уже 
зарекомендовала себя во всем мире и доказала свою эффективность на 
практике.  Для широкого круга читателей. 
. 
 
 

55.  65.26 
Ш 53 
 

Шефер, Бодо.  
Деньги идут женщинам на пользу / Б. Шефер ; перевод с немецкого С. Борич. - 
Минск : Попурри, 2020. - 207, [1] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Уверенность в собственных силах всегда окупается!  Женщины 
давно ждали ревизии и обновления так полюбившегося им бестселлера. Ведь 
многие до сих пор в своих финансовых делах полагаются на мужчин или вообще 
не уделяют деньгам должного внимания.  Но сегодня предрассудки совершенно 
неуместны. Для любого человека материальная независимость важна как 
никогда!  Финансовый эксперт Бодо Шефер считает, что женский склад 
личности идеально подходит для распоряжения деньгами. Книга наглядно 
демонстрирует всем представительницам прекрасного пола, насколько легко и 
успешно они могут справиться с ролью своего личного «министра финансов».  
Деньги действительно идут женщинам на пользу и дают им свободу. 
. 
 
 

56.  65.272 
Ш 53 
 

Шефер, Бодо. (1960 -).  
Пенсия или безбедная жизнь? : [тот, кто полагается на пенсию, никогда не 
достигнет финансовой свободы!] / Б. Шефер ; перевод с немецкого  С. Борич. - 
Минск : Попурри, 2019. - 237, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Тот, кто полагается на пенсию, никогда не достигнет финансовой 
свободы!  В будущем мы не сможем больше рассчитывать на пенсию по 
возрасту. Как следствие образуется двухклассовое общество, состоящее, с 
одной стороны, из богатых людей, сделавших себе частное состояние, и, с 
другой - из бедных пенсионеров.  Но вы не должны опускать руки перед 
перспективой нищеты в старости! Бодо Шефер познакомит вас с 7 главными 
правилами, соблюдение которых приведет к финансовой безопасности и 
свободе. Все действия описаны понятным языком и могут быть немедленно 
реализованы независимо от того, сколько денег у вас на счету сегодня.  * Вы 
будете буквально притягивать к себе деньги.  * Вы научитесь правильно 
экономить и будете испытывать удовольствие от этого.  * Ваши сбережения 
будут приносить вам доход.  * Вы узнаете, как в полной мере использовать 
льготы, предоставляемые государством.  * Вы уже через 3 месяца сможете 
повысить свой заработок.  Бодо Шефер перевернет ваш менталитет. Он даст 
вам знания, которые можно сразу же начать применять в своей жизни. - 
Suddeutsche Zeitung  Отличный стимул для людей, которые хотят 
самостоятельно строить свое будущее. - 



. 
 
 

57.  88.3 
Э 49 
 

Элрод, Хэл.  
Магия утра : как первый час дня определяет ваш успех / Х. Элрод ; перевод с 
английского  О. Медведь. - 10-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 
234, [6] с.; 22 см. - (Чудесное утро - чудесная жизнь). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие 
из них меняют наш образ жизни и поведение. Книга Хэла Элрода делает и то, и 
другое - и быстрее, чем вы можете себе представить. Из нее вы узнаете, как 
первый час после пробуждения определяет успех всего дня и помогает 
раскрыть свой потенциал. Следуя советам автора, десятки тысяч человек 
улучшили свое здоровье, стали больше зарабатывать, научились 
фокусироваться на ключевых задачах и, главное, стали счастливее. Эта книга 
для всех, кто хочет изменить жизнь, начав с малого - с первого утреннего часа. 
. 
 
 

 
 


