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1.  63.3(2)62

2 
А 48 
 

Алексиевич, Светлана Александровна.  
У войны не женское лицо / С. А. Алексиевич ; художник В. Калныньш. - Москва : 
Время, 2020. - 347,[4] с.; 20 см. - (Собрание произведений). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), 7(1) 
Аннотация: Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало 
знаменитому художественно-документальному циклу Светланы Алексиевич 
"Голоса Утопии". Переведена более чем на двадцать языков, включена в 
школьные и вузовские программы во многих странах. Последняя авторская 
редакция: писательница, в соответствии со своим творческим методом, 
постоянно дорабатывает книгу, убирая цензурную правку, вставляя новые 
эпизоды, дополняя записанные женские исповеди страницами собственного 
дневника, который она вела в течение семи лет работы над книгой. "У войны не 
женское лицо" - опыт уникального проникновения в духовный мир женщины, 
выживающей в нечеловеческих условиях войны.   
. 
 
 

2.  68.424 
А 48 
 

Алексиевич, Светлана Александровна. (1948 -).  
Цинковые мальчики / С. А. Алексиевич ; художник В. Калныньш. - Москва : 
Время, 2019. - 314,[5] с.; 21 см. - (Собрание сочинений). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), 7(1) 
Аннотация: Без этой книги, третьей в знаменитом 
художественно-документальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса Утопии», 
уже невозможно представить себе ни историю афганской войны, ни историю 
последних лет советской власти, окончательно подорванной этой войной. 
Неизбывно горе матерей, понятно их стремление узнать правду о том, как и за 
что воевали в Афганистане и погибали их сыновья. Но узнав эту правду, многие 
от нее отшатнулись. Книгу Светланы Алексиевич судили «за клевету» — самым 
настоящим судом, с прокурором, общественными обвинителями и «группами 
поддержки» во власти и в прессе. Материалы того позорного процесса 
включены в новую редакцию «Цинковых мальчиков». 
. 
 
 

3.  31.4 
А 48 
 

Алексиевич, Светлана Александровна.  
Чернобыльская молитва : хроника будущего / С. А. Алексиевич ; художник В. 
Калныньш. - Москва : Время, 2020. - 299,[5] с.; 21 см. - (Собрание сочинений). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), 7(1) 
Аннотация: Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая 
книга знаменитого художественно-документального цикла "Голоса Утопии" 
Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года 
"за многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".  
"Совпали две катастрофы: космическая - Чернобыль, и социальная - ушел под 
воду огромный социалистический материк. И это, второе крушение, затмило 
космическое, потому что оно нам ближе и понятнее. То, что случилось в 
Чернобыле, - впервые на земле, и мы - первые люди, пережившие это".  
"Чернобыльская молитва" публикуется в новой авторской редакции - книга 
увеличилась на треть из-за восстановленных фрагментов, исключенных из 
прежних изданий по цензурным соображениям. 
. 
 
 

4.  84(2=411. Аромштам, Марина.  



2)6-45 
А 84 
 

Первое путешествие маленького чемоданчика : сказка: [6+] / М. Аромштам ; 
художник  В. Коротаева. - Москва : Время, 2019. - 125, [3] с. : ил; 22 см. - 
(Время-детство!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Может быть, ты не знаешь: на свете бывают разные чемоданы.  
Одни чемоданы – ручные. Ручной чемодан всегда ходит только за ручку с 
хозяином. Куда хозяин – туда и ручной чемодан. Хозяин кладёт в чемодан то, 
что нужно ему, хозяину. И хранит чемодан в кладовке или где-нибудь под 
диваном. И чемодан пылится. Но не может ничего изменить.  А есть чемоданы 
совершенно самостоятельные. Они живут без хозяев, своей чемоданной 
жизнью, и сами решают, что делать.   
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-44 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович.  
Праздник поворота рек : повесть: [12+] / С. В. Востоков. - Москва : Время, 2019. - 
140, [4] с.; 21 см. - (Время-юность). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Когда автору этой книги было девятнадцать лет, он работал 
смотрителем в Ташкентском зоопарке. Однажды к молодому человеку пришел 
знакомый и спросил: «Хочешь в Камбоджу?» «Конечно, хочу!» – ответил 
будущий писатель и через несколько месяцев оказался в далекой тропической 
стране, полный энтузиазма и решимости сохранить исчезающих животных. Но 
эта легкая и веселая повесть не столько о животных, сколько о людях, которые 
без денег и поддержки окружающих пытаются сохранить уникальную природу 
маленькой страны. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-47 
Г 46 
 

Гиваргизов, Артур Александрович.  
Записки выдающегося двоечника / А. А. Гиваргизов. - Москва : Время, 2019. - 
143, [1] с. : ил; 22 см. - (Время-детство!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Опять о школе. Ну да, а куда от неё денешься? Школу можно 
любить или не любить… Но если любишь и считаешь её своей, то, наверное, 
можно и посмеяться. Над школой. Над учителями, учениками, родителями… 
Над собой. Это будет не обидный смех. 
. 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-4 
Г 46 
 

Гиваргизов, Артур.  
Вопрос номер двадцать пять : рассказы-пьесы: [12+] / А. Гиваргизов ; художник . 
А. Костюкевич. - Москва : Время, 2019. - 93, [3] с. : ил; 22 см. - (Время - юность). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Однажды меня попросили написать о вежливости: "Это очень 
серьёзная тема. Объясни, пожалуйста, детям, что такое вежливость. Ты же 
работал учителем?" Да, работал. У меня сначала плохо получалось, дети на 
моих уроках спали с открытыми глазами. Я разуверился в своих способностях, 
стал над собой подшучивать… А дети вдруг проснулись и начали внимательно 
слушать. Тогда я схитрил, придумал для серьёзной темы весёлый пример, 
рассказ "Прекрасный урок". С "Прекрасным уроком" урок прошёл - прекрасно.  
Вот из таких примеров и состоит книжка "Вопрос номер двадцать пять".       
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
Г 57 
 

Говорова, Юлия.  
Лось на диване, верветка на печи : записки из жизни небольшого зоопарка в 
Пушкинских Горах / Ю. Говорова ; художник  И. Маковеева. - Москва : Время, 
2020. - 205, [3] с. : ил; 22 см. - (Время-юность). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Юлия Говорова – писатель редкого, по нашим временам, 
уникального дарования. Москвичка, выпускница журфака МГУ, она уехала из 



Москвы в Пушкинские Горы и устроилась на работу в зоопарк, где спасают 
животных, попавших в переплет. Все они стали героями ее рассказов – 
смешных, лирических, глубоких; и Джеральд Даррелл вспоминается тут, и 
Джеймс Хэрриот, и Фарли Моуэт. А мы, поглядев на мир глазами Юли 
Говоровой, не только станем талантливей и добрее, но – «журавлиный клин 
прокричит наше имя в небе, и деревья прошумят наше имя на ветру» (Марина 
Москвина). 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-44 
Г 65 
 

Гончарова, Марианна Борисовна.  
Гадкий котёнок : повесть: [0+] / М. Б. Гончарова; художник Т. Плетнёва. - Москва 
: Время, 2021. - 94, [2] с. : ил; 22 см. - (Время-юность). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Вы заметили, что котики, особенно если к ним присмотреться, - 
отличные ребята. Они просто не раскрывают нам все свои тайны и способности. 
Вот, например, котик Мышкин. От радости, что не потерялся, а попал в 
нормальную семью, где живут кошки, собака и эти... как их... а! люди! - он даже 
стал вести дневник, куда записывал свои мысли. В том числе и про любовь ко 
всем рядом живущим и к тому, что открылось ему в этом мире, полном чудес и 
загадок.  Возьми эту книжку в руки, прижми к себе, прислушайся. Слышишь? 
Это мурлычет котик Мышкин. От радостной встречи с тобой.     
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-44 
Д 72 
 

Драгунская, Ксения Викторовна.  
Ангелы и пионеры : рассказы: [16+] / К. В. Драгунская; иллюстрации Капыч. - 
Москва : Время, 2018. - 217, [7] с. : ил; 21 см. - (Время-юность!). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Рассказы Ксении Драгунской - это всегда честные истории, 
касающиеся болевых точек нашего времени. Автор просто и даже весело 
говорит об очень сложном и горьком. Взрослеть трудно и больно, жизнь не 
сахар, но хороших людей больше, чем плохих, и с помощью хороших людей 
можно преодолеть любые трудности - вот, пожалуй, главное, в чем убеждает 
своих читателей автор.  Первую и вторую части сборника составляют новые, не 
публиковавшиеся ранее тексты.    Что: хулиганская проза, успешно 
притворяющаяся детскими рассказами.  О чем: С едким юмором - о жизни, как 
ее детям не показывают (а она не сахар в сиропе!). По сути - это вроде 
психологического тренинга, объясняющего, как жить-то в этом несовершенном 
мире.  На той же полке: DVD c фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен".  Для кого: юные и взрослые читатели, с чувством юмора и 
смелым взглядом на жизнь, независимо от наличия нимба или же галстука.   
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-44 
Д 75 
 

Дробкова, Марина Владимировна.  
На два голоса : повесть: [12+] / М. В. Дробкова; иллюстрации Капыч. - Москва : 
Время, 2020. - 156, [4] с.; 21 см. - (Время-юность!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Когда тебе всего шестнадцать и впереди ОГЭ, в твою жизнь 
внезапно врывается арт-марафон. И вот ты уже готовишься к конкурсу косплея, 
поешь дуэтом и втайне рисуешь такого красавца в доспехах, что сама не 
веришь в происходящее. И ничего, что тебе с детства не повезло с фамилией - 
возможно, в этом как раз твоя удача! Главное - шагнуть за грань.  Повесть о 
девятикласснице Але Суворовой, ее мечтах и сомнениях, дружбе, первой любви 
и поиске себя.       
. 
 
 

12.  84(2=411.
2)6-44 
Е 72 

Ермаков, Олег.  
Голубиная книга анархиста : роман: / О. Н. Ермаков. - Москва : Время, 2018. - 
768 с. : ил; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новый роман Олега Ермакова, — лауреата читательской «Ясной 
Поляны» и финалиста «Большой книги» — не является прямым продолжением 
его культовой «Радуги и Вереска». Но можно сказать, что он вытекает из 
предыдущей книги, вбирая в свой мощный сюжетный поток и нескольких 
прежних героев, и новых удивительных людей глубинной России: 
вышивальщицу, фермера, смотрителя старинной усадьбы Птицелова и его 
друзей, почитателей Велимира Хлебникова, искателей «Сундука с серебряной 
горошиной». История Птицелова — его французский вояж — увлекательная 
повесть в романе. Да и сами главные герои не только колоритны, но и 
актуальны: анархист-толстовец, спасающийся от преследования за крамольный 
пост в своем блоге, придурковатая нищенка, поющая духовные песни. Река 
влечет героев, и они обретают свой остров, где начинается для них новый 
отсчет эры свободы и любви. «Пластика письма удивительная, защищающая 
честь классической русской прозы... Роман — приключенческий — в том 
смысле, в каком привыкли думать о романах Вальтера Скотта и, не без оглядки 
на них, о пушкинской “Капитанской дочке”» (Ирина Роднянская). Сказано о 
предыдущей книге, но еще более справедливо для новой.   
. 
 
 

13.  84(2=411.
2)6-44 
Е 72 
 

Ермаков, Олег.  
Радуга и Вереск : роман / О. Н. Ермаков. - Москва : Время, 2019. - 736 с.; 17 см. - 
(Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Этот город на востоке Речи Посполитой поляки называли замком. А 
русские - крепостью на западе своего царства. Здесь сходятся Восток и Запад. 
Весной 1632 года сюда приезжает молодой шляхтич Николаус Вржосек. А в 
феврале 2015 года - московский свадебный фотограф Павел Косточкин. Оба 
они с любопытством всматриваются в очертания замка-крепости. Что их ждет 
здесь? Обоих ждет любовь: одного - к внучке иконописца и травника, другого - к 
чужой невесте. И конечно, сражения и приключения на улочках Смоленска, в 
заснеженных полях и непролазных лесах. Две частные истории, переплетаясь, 
бросают яркие сполохи, высвечивающие уже историю не частную - историю 
страны. И легендарная летопись Радзивила, созданная, скорее всего, в 
Смоленске и обретенная героями романа, дает возможность почувствовать 
дыхание еще более отдаленных времен, ведь недаром ее миниатюры называют 
окнами в мир Древней Руси. Ну а окнами в мир современности оказываются 
еще черно-белые фотографии Павла Косточкина. Да и в них тоже проступают 
черты той незабвенной России.    Что: роман про историю XVII века и любовь. 
Путешествия во времени и мистические тайны.  О чем: две частные судьбы - 
польского шляхтича из 1632 года и нашего современника - встречаются в 
древнем/современном Смоленске. Герои находят уникальную Радзивилловскую 
летопись, причем история-то наша, а взгляд - с польской стороны.  На той же 
полке: DVD c фильмом "Иван Грозный", Борис Акунин "Турецкий гамбит", В. Ян 
"К последнему морю".  Для кого: читатели исторических романов и зрители 
историко-приключенческих фильмов - от "Войны и мира" до сериала "Черные 
паруса".   
. 
 
 

14.  84(2=411.
2)6-44 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович.  
Как кошка с собакой : повести / А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. - Москва : 
Время, 2019. - 285, [3] с.; 17 см. - (Интересное время). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В книгу вошли две повести Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак. "Как кошка с собакой" - рассказ о самой невозможной любви, любви 
кошки и собаки. Больше того, домашней изнеженной кошечки и дворового пса со 
странностями. Хорошо, что есть люди, которые могут решить все проблемы 
влюбленных зверей. Плохо, что люди не сразу понимают, чего от них хотят, и 
сопротивляются собственному счастью. "Про моркоff/on" - правдивая, хоть и 
фантастическая история. О выборе, о "правильном" семейном счастье, о 
женщине, которая это счастье кует на головах своих мужчин.       
. 



 
 

15.  84(2=411.
2)6-44 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович.  
Типа смотри короче : рассказы: [12+] / А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. - Москва : 
Время, 2019. - 252, [4] с.; 21 см. - (Время-юность!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Все смешалось в седьмом "А": война и любовь, взрывы и 
катастрофы, сражения и… опять любовь. Такой уж это возраст - прыжок из 
детства в юность. Поход в кино с девочкой равносилен добыче Золотого Руна, а 
стремление выкурить сигарету - чуть ли не революция. Драка на пустыре по 
бессмысленности не уступает любой из Мировых войн, а розы на пороге могут 
полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут. Но окружающие 
взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы объяснить им, так мало. 
Потому что типа… смотри… ну, короче…  В основу книги лег сборник 
"Шекспиру и не снилось", который в 2012 году стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и 
юношества "Книгуру".   
. 
 
 

16.  84(2=411.
2)6-47 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович.  
Я хочу в школу! : повесть: [12+] / А. В. Жвалевский, Е. Пастернак. - Москва : 
Время, 2020. - 317, [3] с.; 21 см. - (Время-юность!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не 
встретите инопланетян, Бабу Ягу или, на худой конец, говорящих животных. 
Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с 
одной мыслью: «Поскорее бы!». В ней исполняются самые смелые мечты — от 
полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных 
«предметов» и «параллелей», но есть куча проектов и братство 
единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как всякое чудо, оно 
очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится встать грудью 
на защиту своей мечты. 
. 
 
 

17.  84(2=411.
2)6-44 
К 12 
 

Кабаков, Александр Абрамович.  
Группа крови : повесть, рассказы и заметки / А. А. Кабаков. - Москва : Время, 
2018. - 287, [1] с.; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новый сборник прозы Александра Кабакова, как и предыдущий, 
включает все жанры, кроме разве что романа. Здесь вольная фантазия fiction и 
почти протокольная достоверность non-fiction, рассказы о неназванных 
исторических персонажах и реальные истории выдуманных героев, рассуждения 
на свободные темы и свободные импровизации на темы заданные… Словом, 
что хочет, то и пишет, а получается всегда современная русская проза. 
. 
 
 

18.  84(2)6-44 
К 14 
 

Казенный дом и другие детские впечатления : сборник / составитель И. 
Головинская. - Москва : Время, 2019; 21 см. - (Диалог). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В этой книге собраны воспоминания и размышления взрослых 
людей, помнящих о своей детской травме - временном отлучении от семьи по 
очень уважительным причинам: детский сад, больница (санаторий) в любое 
время года или пионерлагерь (чужая дача) летом. Любой не родительский дом 
для ребенка - это и есть дом казенный, опыт пребывания в котором западает в 
душу на всю жизнь. Авторы сборника сыграли в увлекательную игру - 
попытались преобразовать боль, страх, стыд в текст. Получилась единая 
история о насилии и разных способах преодоления его последствий, об 
осмыслении прожитого, о становлении личности, об обретении свободы. 



Главная причина купить книгу, помимо очевидной терапевтической, - это 
потрясающие воспоминания самых талантливых авторов: Никита Алексеев, 
Мария Альтерман, Андрей Бильжо, Гриша Брускин, Ольга Вельчинская, Маша 
Вильямс, Елена Вроно, Мария Галина, Леонид Гиршович, Ирина Головинская, 
Линор Горалик, Люба Гурова, Мария Игнатьева, Наталия Ким, Татьяна Малкина, 
Борис Минаев, Алексей Моторов, Ирина Нахова, Гелия Певзнер, Лев 
Рубинштейн, Женя Снежкина, Алена Солнцева, Мария Степанова, Маша 
Сумнина, Людмила Улицкая, Алексей Цветков   
. 
 
 

19.  84(2=411.
2)6-44 
К 40 
 

Ким, Наталия.  
По фактической погоде : рассказы: [18+] / Н. Ким. - Москва : Время, 2019. - 253, 
[3] с.; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Автозавод", первая книга Наталии Ким, "яркая, сильная и 
беспощадно-печальная" (Дина Рубина), была встречена читателями на ура. 
Жители авто заводской округи и выходцы из нее восприняли книгу как 
литературный памятник своему незабвенному прошлому. Но прошлое 
сменилось настоящим, география новой книги Наталии Ким стала пошире, да и 
герои поразнообразнее. Тут и литредактор, и медсестричка, и сироты-инвалиды, 
и плечевые проститутки, и олдовые хиппи, и кладбищенские бомжи - люди всё 
хорошие, добрые, свои. "По причине избранности фамильной и 
наследственной" (автор о себе) Наталия Ким взялась их запечатлеть и 
увековечить, признаться им в любви, всех пожалеть и всех простить. И да, 
непременно будет "намечтанный, вымученный, сладкий эпизод оглушительного 
женского счастья" - потому что любовью к людям спасаемся, а как же иначе!     
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-44 
К 40 
 

Ким, Наталия.  
Родина моя, Автозавод! : рассказы: [18+] / Н. Ким. - Москва : Время, 2018. - 221, 
[3] с.; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

21.  84(2=411.
2)6-44 
К 93 
 

Курилов, Слава. (1936-1998).  
Один в океане : история побега / С. В. Курилов. - Москва : Время, 2020. - 268, [6] 
с.; 17 см. - (Где наши не пропадали). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эту историю часто называют одним из самых ярких и опасных 
приключений ХХ века. Слава Курилов, профессиональный океанограф, хотел 
увидеть весь мир, а родная страна не пускала его дальше своих границ. Тогда 
он посреди океана спрыгнул с борта круизного лайнера. Он выплыл. «В каком-то 
смысле он воплощал в себе одновременно и гумилевского читателя, и его же 
героя, бросающего вызов судьбе… Русской интеллигенции не след забывать 
своих героев: их не так много. Тот, кто прочтет эту книгу, никогда не забудет 
страниц, в которых Слава Курилов, покрывшийся за три дня и три ночи 
одинокого плавания светящимися микроорганизмами, скользит в тихоокеанской 
ночи, каждым своим движением поднимая ворохи огня; вот он, образ вечного 
мятежника» (Василий Аксенов).   
. 
 
 

22.  84(2=411.
2)6-44 
К 95 
 

Кутузова, Лада Валентиновна.  
Волк под кроватью : мистические рассказы; Человек-невидимка из седьмого "Б": 
повесть: [12+] / Л. В. Кутузова. - Москва : Время, 2020. - 345, [3] с.; 20 см. - 
(Время-юность!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: В сборник Лады Кутузовой вошли очень разные по жанру 
произведения: мистические рассказы "Волк под кроватью" и повесть 
"Человек-невидимка из седьмого "Б"". Мистические рассказы - это не добрые 
сказочки для детей, а истории про тех, кто прячется в тенях наших квартир и 
охотится за нашими страхами. Повесть "Человек-невидимка...", ранее 
выходившая отдельным изданием, полна рецептов, как добиваться задуманного 



и пережить неудачи. Главный герой - тринадцатилетний подросток. Он хорошо 
учится, но младший брат - отличник. У старшего есть друг, у брата полкласса в 
друзьях. Вдобавок он пользуется популярностью у девчонок. И даже когда 
братья начинают заниматься экстремальным велоспортом, младший в первых 
же соревнованиях выходит в финал, а старший... Так и жил бы он в тени более 
удачливого брата, если бы не влюбился в звезду спортивной команды. Повесть 
- участник шорт-листа конкурса "Корнейчуковская премия".         
. 
 
 

23.  84(2=411.
2)6-44 
К 95 
 

Кутузова, Лада Валентиновна.  
Первое слово съела корова! : повесть: [6+] / Л. В. Кутузова. - Москва : Время, 
2019. - 140, [4] с.; 21 см. - (Время-детство!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Весь воскресный день Никита мучается с уроками и 
стихотворением, заданным наизусть. От скуки он рисует в учебнике литературы 
корову. Мальчик и не предполагает, что корова окажется волшебной и начнет 
есть слова из книг, принадлежащих не только Никите, но и его друзьям. Удастся 
ли четвероклассникам разгадать загадку таинственно исчезающих текстов? 
. 
 
 

24.  84(2=411.
2)6-44 
К 95 
 

Кутузова, Лада Валентиновна.  
Укрощение строптивого Женьки : повесть: [12+] / Л. В. Кутузова; иллюстрации Е. 
Двоскина. - Москва : Время, 2019. - 157, [3] с.; 21 см. - (Время-юность!). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: У Женьки Суворова есть ровно шесть причин, чтобы не любить 
старшего брата, и самая главная — Пашка в глазах окружающих и родителей 
безупречен. Потому-то все претензии достаются Женьке. Но Женька находит в 
себе силы измениться и посмотреть на тех, кто вокруг, другими глазами.     
. 
 
 

25.  84(2=411.
2)6-44 
К 95 
 

Кутузова, Лада.  
Звезда имени тебя : повесть: [12+] / Л. В. Кутузова ; художник  В. Калныньш. - 
Москва : Время, 2019. - 190, [2] с. : ил; 21 см. - (Время-юность!!). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Лида Петрова учится в девятом классе. Себя она считает самой 
обычной: в классе полно девчонок, которые гораздо симпатичнее. Но Лиду это 
не расстраивает, потому что звание самой эрудированной принадлежит ей. 
Впрочем, однажды все изменилось. Ради незнакомца, с которым случайно 
столкнулась на улице, Лида решает стать привлекательной. Новая Лида сразу 
же обращает на себя внимание. И не только незнакомца, но и признанного 
школьного красавчика. Кого выберет девушка? И что принесет ей первая 
любовь: радость или горечь?   
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-44 
Л 68 
 

Лобачёва, Елена Николаевна.  
Страхи Иволгина : роман / Е. Н. Лобачёва. - Москва : Время, 2019. - 124, [4] с.; 17 
см. - (Время читать!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
М 29 
 

Март, Татьяна.  
Поэтка : повесть в рассказах:  [12+] / Т. Март. - Москва : Время, 2018. - 156, [4] 
с.; 21 см. - (Время-юность!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Даша - обычная необычная девочка: учится в школе, не всегда 
ладит с учителями, переживает из-за развода родителей, мечтает о настоящей 
любви и пишет стихи. Первый раз за свои пятнадцать лет красит волосы, 
целуется, побеждает на литературной олимпиаде. А еще нащупывает границы 



собственного, уникального мира, прежде казавшегося прекрасным и 
бесконечным. Для чего она, Дашка, живет на свете? Где кончаются книжные 
мечты и начинается реальная жизнь? "Поэтка" - современная подростковая 
повесть на вечные темы: любовь, смерть, творчество, смысл жизни. 
Оригинальный жанр "повесть в рассказах" предлагает свободу чтения: от 
первой и до последней страницы или с любого рассказа, в любом порядке.   
. 
 
 

28.  84(2=411.
2)6-44 
М 61 
 

Минаев, Борис Дорианович.  
Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х : роман в рассказах / Б. Д. Минаев. - 
Москва : Время, 2018. - 413, [3] с.; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х" - новая книга известного 
российского писателя Бориса Минаева. "Жизнь любой женщины - это 
практически всегда остросюжетный, эпический, великий роман", - считает автор. 
В данном случае под одной обложкой собраны двадцать три истории из жизни 
молодых женщин, каждая из которых - воистину героиня своего времени. Того 
времени, когда начался великий разлом двух эпох и когда сформировался 
характер целого поколения.    Что: двадцать три личных истории из жизни 
молодых женщин: по отдельности - про любовь, характеры, житейские 
неурядицы, а вместе - портрет эпохи.  О чем: тонкая, смешная и грустная книга 
о молодости (даже если она пришлась и не на 80-е) и том, как из случайных и 
нелепых деталей быта рождается судьба.  На той же полке: "История любви" 
Эрика Сигала, DVD c фильмами "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы".  
Для кого: читатели книг о любви, вышедшие из юношеского возраста, ценящие 
не только легкий стиль, но и неспешное, обстоятельное чтение.   
. 
 
 

29.  84(2=411.
2)6-44 
М 61 
 

Минкина-Тайчер, Елена Михайловна.  
Белые на фоне черного леса / Е. М. Минкина-Тайчер. - Москва : Время, 2018. - 
190, [2] с.; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-44 
Н 62 
 

Никитинский, Леонид.  
Белая карета : повести и рассказы: [18+] / Л. В. Никитинский. - Москва : Время, 
2019. - 317, [3] с.; 17 см. - (Интересное время!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «“Проблесковый маячок” – так это у них называется. Всполохи 
мерцающего сознания: про что была до сих пор твоя жизнь?» Этот вопрос 
задает себе не только герой новой книги Леонида Никитинского «Белая карета», 
но и сам автор, известный журналист, сотрудник «Новой газеты». В 
журналистике категорически запрещено что-нибудь выдумывать – правда и 
только правда, но в повести или рассказе автор создает целый мир, в котором 
(если у писателя хватит ума и таланта) та же правда может явиться еще яснее. 
У Никитинского всего хватило. Хирург Михиладзе, доктор Лиля и анестезиолог 
Голубь войдут в вашу жизнь, словно бригада неотложки в распахнутую настежь 
дверь, – войдут и помогут, если вам плохо, если мутит от окружающей 
действительности, если смысл существования едва брезжит.    «Автор ставит 
замечательный диагноз сегодняшнему времени, в котором звучит и голос 
поддавшего с утра народа, и растерянность перед жизнью интеллигента, и 
осмысленность профессионала, и тоска по мировой культуре. Умная, 
человечная и нежная книга»    (Людмила Улицкая). 
. 
 
 

31.  84(2=411.
2)6-44 
П 44 
 

Подрабинек, Алла.  
И край света в придачу : роман / А. Подрабинек. - Москва : Время, 2020. - 286, [2] 
с.; 17 см. - (Непрошедшее время). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Алла Подрабинек описывает в своей книге реальные события, 



которые разворачивались в конце 1970-х. В это крайне тяжелое для 
диссидентов время она оказалась далеко от привычной жизни в столице, от 
работы, друзей и родственников, уехав к сосланному в Якутию любимому 
человеку. Эта книга про то, что счастливым можно быть даже в ссылке в самом 
холодном месте на Земле, когда негде жить и есть постоянный страх, что 
любимого человека заберут и посадят за решетку. Страх обоснованный. 
Кажется, что такие истории остались в прошлом веке и о них можно прочитать 
только в книгах. Но времена меняются не так уж быстро, да и то зачастую 
ненадолго. В ваших руках книга с непростой историей. И в ваших же руках не 
допускать такие истории впредь. Помните, что жадным до власти людям может 
быть недостаточно отнять только вашу свободу. Если вы при этом остаетесь 
счастливым, то они постараются отнять все, что осталось. 
. 
 
 

32.  84(2=411.
2)6-44 
П 64 
 

Потоцкая, Марина Марковна.  
Происшествие в Плюшкине : новые рассказы и сказки: [6+] / М. М. Потоцкая. - 
Москва : Время, 2018. - 109,  [3] с. : ил; 25 см. - (Время - детство!). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: В этой книжке много весёлых чудес и почти нет грусти. Марина 
Потоцкая, которая придумала все эти истории, точно знает, что для таких чудес 
не нужна волшебная палочка. Они запросто могут случиться и с тобой, и прямо 
сегодня. Ты когда-нибудь залезал в кастрюлю, чтобы маму повеселить? Ну, в 
большую такую кастрюлищу? А слона у бабушки на огороде видел? Не 
игрушечного, конечно, а настоящего! А про курицу, которая умеет считать до 
пяти, слышал? А спасательный зонтик у тебя есть?. Если в ответ на эти вопросы 
ты только качаешь головой, значит, тебе непременно стоит прочитать эту 
книжку! 
. 
 
 

33.  84(2)6-44 
С 93 
 

Счастье.  Двадцать семь неожиданных признаний : сборник: [18+]. - Москва : 
Время, 2020. - 221, [3] с.; 21 см. - (Диалог). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Под обложкой с магическим словом "Счастье" Татьяна Толстая, 
Александр Иличевский, Марта Кетро, Андрей Бильжо и все остальные 
преподносят читателю свои заветные воспоминания о счастье и рецепты 
счастливой жизни. В сборнике, составленном Ириной Головинской - звездные 
имена. Увидеть их на одном книжном небосводе одновременно практически 
невозможно, настолько они не похожи друг на друга в жизни и литературе. 
Иногда их рецепты - это очень горькое лекарство, а не истории со счастливым 
концом. Но счастье есть - и нам об этом расскажут одни из самых интересных 
людей нашей эпохи. То, что доктор прописал!  Составитель: Ирина 
Головинская.    Итак, вот весь "консилиум" поименно:  Никита Алексеев, 
Максим Андреев, Андрей Бильжо, Гриша Брускин, Ольга Вельчинская, Маша 
Вильямс, Мария Галина, Люба Гурова, Гасан Гусейнов, Мария Игнатьева, 
Александр Иличевский, Марта Кетро, Наталья Ким, Татьяна Малкина, Анастасия 
Манакова, Тинатин Мжаванадзе, Борис Минаев, Борис Мирза, Алексей Моторов, 
Ира Нахова, Геля Певзнер, Катя Рабей, Лев Рубинштейн, Маша Слоним, Женя 
Снежкина, Алена Солнцева, Татьяна Толстая.   
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-44 
Т 41 
 

Тимашпольская, Екатерина Борисовна.  
Митя Тимкин, второклассник : повести / Е. Б. Тимашпольская. - Москва : Время, 
2018. - 254, [2] с.; 21 см. - (Время-детство!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Когда Екатерина Тимашпольская писала книгу "Митя Тимкин, 
второклассник", то прототипом главного героя видела своего сына и некоторые 
сюжеты "подсмотрела" у него. "Когда ''Тимкин'' вышел, - рассказывает 
писательница, - сын необычайно возгордился, и первое время было совершенно 
непонятно, кто из нас двоих написал историю о Мите. Он, конечно, отождествил 



себя с главным героем и пару недель даже отлично учился! Прошло несколько 
месяцев, и сын попросил написать продолжение: ''Мам! А что же было дальше?'' 
Я задумалась и..."  А дальше приключения Мити Тимкина продолжались - иначе 
и быть не может, если ты взрослый, самостоятельный почти-четвероклассник, а 
впереди все лето. Лето - это куча возможностей: покататься в Африке на 
настоящем слоне, провести месяц в лагере рыцарей, поехать с родителями на 
Черное море, завести новых друзей и, конечно, ни минуты не скучать. 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-44 
Т 41 
 

Тимашпольская, Екатерина Борисовна.  
Митя Тимкин. Приключения продолжаются : повесть: 6+ / Е. Б. Тимашпольская ; 
художник  А. Николаенко. - Москва : Время, 2019. - 249, [6] с.; 21 см. - 
(Время-детство). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 11(ЦДБ)(1), 2(1) 
Аннотация: Приключения Мити Тимкина продолжаются. Он заканчивает третий 
класс и переходит в четвёртый. Что ждет его этим летом? Конечно же, 
захватывающие приключения. Тимкин побывает в жаркой Африке, покатается 
на самом настоящем слоне, подружится с мальчиком Тони, проведёт месяц в 
лагере рыцарей, а также вместе с родителями отправится к Черному морю. 
События в жизни Тимкина меняются, как в калейдоскопе, он живой, 
любознательный, мечтательный мальчишка. И конечно же, с ним всегда его 
верные друзья — Аля Аросева и Серёга Птицын. Немало приключений ждет и 
Машу Тимкину, старшую сестру Мити. Если есть места, она обязательно 
сбудется, нужно только этого очень захотеть! 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-44 
Т 41 
 

Тимашпольская, Екатерина Борисовна.  
Школа  Кати Ершовой. Дикари и принцессы : повесть: [6+] / Е. Б. 
Тимашпольская. - Москва : Время, 2020. - 246, [10] с.; 21 см. - (Время - детство!). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В новой книге Екатерины Тимашпольской речь пойдёт о... Нет-нет, 
не подумайте, что в обычной школе существуют дикари и принцессы, хотя... 
Катя Ершова, юная учительница начальных классов, тоже не предполагала, что 
её ждёт столько приключений. Вместе с детьми Катя искала старинный клад, 
танцевала на балу, читала стихи в парке, участвовала в музыкальном конкурсе, 
искала крысу по кличке Игорь, пекла блины и даже побывала ведьмой. А 
помогали ей в этом неугомонные заводилы второго класса - четвёрка 
неразлучных друзей - и их одноклассники.       
. 
 
 

37.  84(2=411.
2)6-44 
Ф 50 
 

Фикс, Ольга Владимировна.  
Темное дитя : роман: [16+] / О. В. Фикс. - Москва : Время, 2019. - 317, [3] с.; 21 
см. - (Время-юность!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда Соня, современная московская девушка, открыла дверь 
завещанной ей квартиры в Иерусалиме, она и не подозревала о том, что ее 
ждет. Странные птичьи следы на полу, внезапно гаснущий свет и звучащий в 
темноте смех. Маленькая девочка, два года прожившая здесь одна без воды и 
еды, утверждающая, что она Сонина сестра. К счастью, у Сони достаточно 
здравого смысла, чтобы принять все как есть. Ей некогда задаваться лишними 
вопросами. У нее есть дела поважнее: искать работу, учить язык, 
приспосабливаться к новым условиям. К тому же у нее никогда не было сестры!  
Роман о сводных сестрах, одна из которых наполовину человек, а наполовину 
бесенок. Об эмиграции и постепенном привыкании к чужой стране, климату, 
языку, культуре. Об Иерусалиме, городе, не похожем ни на какой другой. О 
взрослении, которое у одних людей наступает поздно, а у других слишком рано.     
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-44 

Филипенко, Саша.  
Возвращение в Острог : роман / С. Филипенко. - Москва : Время, 2020. - 221, [3] 



Ф 53 
 

с.; 17 см. - (Самое время!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В своем предыдущем романе ("Красный Крест", 2017) Саша 
Филипенко широко использовал реальные исторические документы. В его новом 
произведении сама изображенная реальность претендует на роль документа 
эпохи. Для самых недоверчивых: тут нет ничего придуманного. Есть городок, где 
градообразующее предприятие - тюрьма. Есть детский дом, в судьбах 
обитателей которого мелькнул проблеск счастья. Ситуации, герои, диалоги и 
даже способы полицейских пыток - все взято из жизни. И проклятый вопрос о 
цене добра, которое почему-то оборачивается злом, тоже поставлен жизнью. 
Точнее - смертью. "Саша Филипенко относится к тем молодым авторам, которые 
сразу стали серьезными писателями. Хотите узнать, о чем думает современная 
молодая Россия, читайте Филипенко" (Светлана Алексиевич). 
. 
 
 

 
 


