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1.  84(2=411.

2)6-44 
А 13 
 

Абгарян, Наринэ Юрьевна.  
Люди нашего двора : [16+] / Н. Ю.  Абгарян. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [3] с.; 21 
см. - ("Одобрено РУНЕТОМ. Подарочное). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В это иллюстрированное издание вошли рассказы Наринэ Абгарян, 
ранее выходившие в сборнике "Зулали". Все они о хрупком мире людей. Об 
одиночестве и о том, как важно, когда есть кто-то рядом. О распирающей 
грудную клетку изнутри любви ко всему, что вокруг нас. И о нас самих. 
. 
 
 

2.  88.25 
А 13 
 

Абдулова, Гюзель Фидаилевна.  
Тренируй мозг, развивай интеллект и память / Г. Ф. Абдулова. - Москва : АСТ, 
2021. - 239, [1] с. : ил; 22 см. - (Эффективный тренажёр). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все мечтают иметь супермозг! Чтобы быстро и эффективно 
запоминать иностранные слова, правила, даты, формулы и т. п., чтобы быстро 
читать и хорошо понимать прочитанное, чтобы молниеносно принимать 
правильные решения, чтобы быть самым внимательным и сообразительным. 
Мозг человека действительно имеет огромные ресурсы. Но если его не 
тренировать, как мышцы в спортзале, он не сможет на 100 % проявить весь свой 
потенциал. В этой книге содержится уникальный тренинг, разработанный 
опытным нейропсихологом, руководителем школы интеллектуального развития 
"Супермозг" Гюзелью Абдуловой. Всего за 30 дней вы и ваш ребёнок сможете 
достичь ощутимых результатов, "прокачать" память, внимание, мышление, 
воображение. Экспресс-диагностика подскажет, на что следует особенно 
обратить внимание. 
. 
 
 

3.  84(2=411.
2)6-44 
А 32 
 

Адушкина, Катя.  
Не моя жизнь. История про девочку, которая хотела быть собой : [12+] / К. 
Адушкина. - Москва : АСТ, 2021. - 270, [2] с.; 21 см. - (Follow your dream). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Главная героиня — Олеся Дубрович — обычная девчонка, «серая 
мышка» — так она себя называет. Однажды Олеся в шутку пишет список 
желаний, которые... самым невероятным образом вдруг начинают исполняться.  
Сперва она становится мега?популярным блогером, затем в нее влюбляется 
самый красивый мальчик в школе, после...  Но действительно ли она этого 
хотела? Или это все?таки не ее жизнь? А главное — какую цену пришлось 
заплатить героине за исполнение мечты?  Ответы на сотни подростковых 
вопросов об отношениях с родителями и сверстниками, о поиске себя и своего 
призвания, о правильной расстановке приоритетов, о первой любви и 
предательстве. 
. 
 
 

4.  84(7Сое)-
44 

Александр К.Р.  
Зона ужаса : повесть: [12+] / К. Р. Александр ; перевод с английского А. 



А 46 
 

Макеевой. - Москва : АСТ, 2021. - 222, [2] с.; 21 см. - (Ужастики К.Р. Александра). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Для всех фанатов Р. Л. Стайна — новое поколение ужастиков!  
Готовы ли вы отправиться в путешествие — прямо навстречу своим страхам?  
Если ты не противостоишь своим страхам, они уничтожат тебя.  Когда пятеро 
детей получаются таинственное приглашение явиться на кладбище в полночь, 
они не воспринимают его всерьез. Когда они находят надгробие, надпись на 
котором призывает выкопать могилу над ним, они думают, будто и это тоже 
шутка.  Но это не шутка.  С ними решила поиграть злая сила, которая 
принимает облик их страхов.  Акула, чей плавник уже виднеется на поверхности 
воды.  Призраки повсюду.  Страх оказаться погребенной заживо.  Змея, 
готовая ужалить.  Злой клоун, преследующий тебя.  Эти страхи… они не 
исчезнут просто так.  Борись с ними, или они уничтожат тебя… 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Очи наяды : роман: [16+] / Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [3] с.; 21 
см. - (Роковой артефакт). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Давным-давно жрец бога морей похитил из храма два священных 
камня, которые были вставлены в глазницы статуи нимфы, одной из дочерей 
Посейдона. Оскорбленный бог проклял вора, а заодно и похищенные камни и 
постановил, что всякий, кто будет ими владеть, вскоре погибнет страшной 
смертью. Текст проклятия навеки был запечатлен внутри камней, и никто не мог 
прочитать его, ибо не знал того языка, на котором он был написан.  Питерской 
домохозяйке Надежде Лебедевой эта история показалась бы надуманной и 
годной лишь для бульварного романа, если бы к ней в руки не попала 
сломанная серьга с одним из священных камней. С этого момента неприятности 
вокруг Надежды стали следовать одна за другой. Что это - вмешательство 
неведомых сил или банальная охота за драгоценностями? Надежда полна 
решимости разгадать очередную загадку, которую ей подбросила судьба. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Прятки с тенью : роман: [16+] / Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] 
с.; 21 см. - (Роковой артефакт). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В XVIII веке во Франции знатная авантюристка Жанна де Ламотт 
провернула дерзкую аферу - украла бриллиантовое ожерелье необычайной 
ценности и красоты, принадлежавшее королеве Марии-Антуанетте. По легенде, 
инсценировав свою смерть, де Ламотт поселилась в России, где и прожила до 
конца своих дней, однако уникальное ожерелье так и не было найдено. И вот 
уже более двух сот лет за ним охотятся сотни людей со всего мира.  В эту 
авантюру оказалась втянута и Жанна Окунева, обнаружившая в своем доме 
тайник, а вскоре подвергшаяся нападению грабителей. Впрочем, ожерелья в 
тайнике не оказалось - лишь старая тетрадь с пожелтевшими от времени 
страницами, исписанными выцветшими лиловыми чернилами. А что, если 
тетрадь и есть ключ к бесценному сокровищу?    Новинка в серии «Роковой 
артефакт»!  Захватывающая история про авантюристку XVIII века Жанну де 
Ламотт и нашу современницу Жанну Окуневу, которая разгадывает тайны 
прошлого.  Более двухсот лет назад Жанна де Ламотт украла бесценное 
ожерелье Марии-Антуанетты, но куда подевалась воровка и где спрятала 
ожерелье, неизвестно. Возможно, инсценировав свою смерть, она тайком 
обосновалась в России, где и провела остаток жизни.  У Жанны Окуневой свои 
неприятности – проблемы с личной жизнью, работой, деньгами. Но к чему она 
точно была не готова, так это к визиту грабителей, которые покусились на 



тайник, устроенный в старой печи. Впрочем, сокровищ внутри не оказалось, 
нашлась лишь старая тетрадь с пожелтевшими от времени страницами. А вдруг 
в этой тетради и таится ключ к поиску ожерелья?  Увлекательно, легко, в 
лучших традициях жанра!   
. 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Роковая головоломка : роман: [16+] / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Роковой артефакт). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В конце 30-х годов под эгидой тайного немецкого общества 
"Аненербе" была сформирована экспедиция на Тибет, где в глухих, 
малодоступных уголках существовала радикальная секта приверженцев 
религии юнгдрунг-бон, жрецы которой обладали небывалым могуществом. 
Тибетские отшельники открыли немцам древние знания, которые могли помочь 
завоевать мир и установить вселенское господство. Но что это были за знания, 
до сих пор неизвестно. И почему нацисты не воспользовались тайнами древней 
цивилизации, чтобы переломить ход войны?  В наши дни с последователями 
юнгдрунг-бон сталкивается питерская домохозяйка Надежда Лебедева. Ей 
предстоит не только принять участие в поисках драгоценного тибетского 
артефакта, но и прикоснуться к магической практике древнейшей религии мира.   
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
А 47 
 

Алексеева, Наталия Владимировна.  
Кукла в чужих руках : [роман: 16+] / Н. В. Алексеева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, 
[3] с.; 21 см. - (Виноваты звезды). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Софии шестнадцать. Она живет в коммунальной квартире, гуляет 
по крышам и верит только в реальность. Всюду ее сопровождает преданный 
друг детства Кирилл. Однажды им в руки попадает старинный клад.  Эта 
случайная находка запускает цепочку опасных, жестоких и сверхъестественных 
событий. И только тогда Соня понимает, чего стоит настоящая любовь и 
дружба. Но не слишком ли поздно? 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-44 
А 47 
 

Алексеева, Оксана.  
Конкурент : роман: [16+] / О. Алексеева. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [3] с.; 21 см. 
- (Романтика с веселой приправой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Если старая любовь нагрянет, вооружайся до зубов!  Бизнес 
меняет людей, слабым не выжить в жесткой конкуренции, и Соня Родионова 
полноправно считает себя акулой, способной разорвать любого соперника. Но 
так было до тех пор, пока на ее пути не возник Никита Кулагин — главный 
конкурент и по совместительству бывший возлюбленный. Они не виделись 
десять лет и уж точно не собирались столкнуться на поле боя. Проиграть 
именно ему — немыслимо! Соня точно не уступит рынок человеку, который 
когда-то растоптал ее сердце.  И пусть выживет наглейший! 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-44 
А 65 
 

Андес, Марсия.  
Я сгораю : роман: [18+] / М. Андес. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Миля за милей, круг за кругом, только вперед. Эмма бежит, чтобы 
не думать. Не думать о матери, которая ее не замечает. Не думать об отце, 



воюющем в горячих точках. Не думать о Рори – погибшем старшем брате.  Но в 
лагере скаутов, куда Эмма отправляется на летнюю практику, убегать от себя и 
своих мыслей намного труднее. Зато можно забыться в объятиях Стива Брауна 
– мрачного и нелюдимого парня с собственными темными секретами в 
прошлом.  Смогут ли они быть вместе, если тайна, которую он хранит, способна 
навсегда разбить ей сердце? 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-44 
Б 27 
 

Бастиан, Филипп.  
Илу и её друзья . Драконов не бывает? : [6+] / Ф. Бастиан. - Москва : АСТ, 2021. - 
155, [5] с. : ил; 21 см. - (Приключения динозавров). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Семьдесят миллионов лет назад на Земле всё было огромным. 
Росли высоченные деревья - сосны, хвощи, кипарисы. А среди них бродили 
гигантские животные - динозавры. Это был очень опасный мир! Илу - 
альбертозавр, не самый крупный зверь. К тому же ей всего пять лет. Но она 
умная и смелая. Да и чего бояться, если на помощь всегда придут верные 
друзья!  Развлекательные и познавательные истории из мира мелового 
периода.  Все динозаврики слышали легенду об ужасном огнедышащем 
драконе. Братья-тираннозавры Марк и Болан решили его разыскать. Илу 
отправляется вместе с ними.  По дороге они столкнутся с опасными врагами - 
ужасным мозазавром и коварными дакотарапторами, а также встретят новых 
друзей и познакомятся с неизвестными им зверями.  Но найдут ли они дракона?  
Или драконов не бывает?   
. 
 
 

12.  84(4Вел)-
44 
Б 43 
 

Белл, Алекс.  
Ледяная Шарлотта : роман: [16+] / А. Белл ; перевод с английского К.В. 
Воронцовой. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с.; 21 см. - (Лучшие молодежные 
хорроры). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Школу для девочек на одиноком острове учителя и ученицы 
покинули много десятилетий назад. Но, переоборудованная в жилой дом, она по 
сей день хранит жуткую тайну...  Софи приехала сюда на лето к своему дяде и 
его детям: мрачному Камерону; странной Лилиаз, которая до смерти боится 
костей и собственного скелета; Пайпер - настолько идеальной, что трудно в это 
поверить; и к еще одной кузине - девочке, чья комната полнится старинными 
куклами - Ледяными Шарлоттами.  Девочке, которая не должна быть здесь.  
Девочке, которая умерла.   
. 
 
 

13.  84(2=411.
2)6-5 
Б 75 
 

Бодровская, Златослава.  
Что имеем - не храним, потерявши - пох... : [18+] / З. Бодровская. - Москва : АСТ, 
2021. - 143, [1] с.; 21 см. - (Follow your dream). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Обещай, что ты это сделаешь.  Всегда вставай с той ноги, купи ту 
самую шмотку, разбей надоевший сервиз, достань праздничную посуду, обнови 
свою жизнь, познай гармонию с собой, полюби Вселенную, залезь на крышу с 
друзьями и болтай до самого рассвета.  Никогда в себе не сомневайся, только 
ты создаешь свое настроение.  И помни: главное — сделать первый шаг. У тебя 
все получится.  Это особенная книга о психологии, о любви, отношениях, 
дружбе, предательстве и счастье.  Сумасшедшая мотивация изменить наконец 
свою жизнь, перестать притворяться и показать всем себя настоящую.  Брось 
вызов миру — живи так, как тебе хочется!  А если кто-то не согласен — шли его 



на… 
. 
 
 

14.  84(2=411.
2)6-44 
В 12 
 

Вагнер, Яна Михайловна.  
Живые люди : роман: [18+] / Я. М. Вагнер. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2021. - 410, [6] с.; 21 см. - (Яна Вагнер: история одной компании). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Живые люди" - продолжение бестселлера "Вонгозеро", 
роман-робинзонада, герметический триллер. Одиннадцать человек - восемь 
взрослых и трое детей - спрятались от эпидемии на маленьком острове посреди 
карельской тайги. Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но 
отрезаны от мира и заперты вместе. Им придется зимовать, голодать и самое 
главное - учиться принимать друг друга, сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор 
простой: измениться или погибнуть.  "Вечера, все без исключения, проходят 
одинаково: мы сидим в рыжем полумраке и разговариваем. Конечно, мы могли 
бы рассказывать о чем угодно, только всегда говорим об одном и том же: о тех 
последних неделях перед самым концом. О том, какими мы были беспечными 
идиотами. О том, как мы ничего не поняли. О том, как опоздали и никого не 
успели спасти, и едва спаслись сами. Если, конечно, это вообще можно назвать 
спасением". 
. 
 
 

15.  84(2=411.
)6-44 
В 15 
 

Валиуллин, Ринат Рифович. (1969 -).  
В каждом молчании своя истерика : роман: 16+] / Р. Р. Валиуллин. - Москва : 
АСТ, 2021. - 285, [3] с.; 17 см. - (Проза для гурманов). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Петербург. История одной дружбы, двух предательств, трех 
желаний и четырех углов, где мечет икру любовь. Все началось с того, что она 
сидела перед ним, перелистывая свои бесконечные ноги, а он, еще ни разу не 
читавший таких интересных книг, не знал, с какой страницы начался этот роман. 
Роман, в котором дружба, выдержанная годами в сосуде взаимопонимания, 
медленно оплеталась гибкой лозой любви до тех пор, пока стекло не треснуло, 
и изнутри не брызнула горячая кровь мести и ненависти.     
. 
 
 

16.  84(2=411.
2)6-44 
В 15 
 

Валиуллин, Ринат Рифович. (1969 -).  
Не дура : сборник рассказов: [16+] / Р. Р. Валиуллин. - Москва : АСТ, 2021. - 222, 
[2] с.; 17 см. - (Проза для гурманов). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В жизни каждой женщины наступает момент, когда хочется побыть 
красивой, влюбленной и независимой, одним словом - не дурой. Только как же 
этого состояния достичь, если начиная с детства всех учат хорошим ответам. И 
незаметно за полосой бесконечных компромиссов теряется личность. Многие 
так и остаются отличниками и хорошистами. Они всю жизнь бьются за оценки, 
пытаются кому-то понравиться. "Не дура" - это двадцать позитивных историй о 
том, как необходимо всем слово "нет", чтобы заново полюбить себя. 
. 
 
 

17.  84(2=411.
2)6-44 
В 43 
 

Вико, Наталия Юрьевна. (1955 -).  
Зазеркалье : записки психиатра: роман: [16+] / Н. Ю. Вико. - Москва : АСТ, 2021. 
- 509, [3] с.; 21 см. - (Любовь на все времена). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: Роман Наталии Вико, как всегда, полифоничен, в нем — 
приключения и бытописание, мистика и прагматика, эзотерика, психология, 
философия, политика и религия, пронизывающие нашу жизнь, зачастую такую 
нелепую и смешную, но в то же время неповторимую и единственную, которую 
каждый пишет набело, без черновиков. Книга является своего рода 
продолжением романа «Тело черное, белое, красное». 
. 
 
 

18.  84(7Сое)-
445.7 
Г 20 
 

Гарза, Эмбер.  
Когда я стала тобой : роман: [16+] / Э. Гарза ; перевод с английского М. 
Стрепетовой. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Психологический 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Обычный звонок из больницы с просьбой подтвердить 
предстоящий прием у педиатра разделил жизнь Келли Медины на «до» и 
«после»: ведь ее сын Аарон давно вырос и уехал в колледж год назад.  
Оказывается, в городе живет женщина с точно таким же именем – только на 
двадцать лет моложе и с маленьким ребенком на руках. И теперь все мысли 
Келли заняты лишь ею – кто она, откуда и как выглядит ее малыш, у которого 
все детство еще впереди? После случайной встречи со своей тезкой у Келли, 
которая чувствовала себя так одиноко в последнее время, наконец появляется 
новая цель – помочь молодой матери-одиночке. Но дружба быстро 
превращается в навязчивую идею, и когда одна Келли вдруг исчезает, лишь 
другая знает почему… 
. 
 
 

19.  84(2=411.
2)6-445.1 
Г 61 
 

Головенков, Алексей Игоревич.  
Метро 2033:  Крысиный король : роман: [16+] / А. И. Головенков. - Москва : АСТ, 
2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Вселенная  метро 2033). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского — культовый фантастический 
роман, самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж — 
полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная 
игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 
современных писателей, и теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033", 
серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй 
наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на 
поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все 
ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет вестись повсюду!  
На независимой станции питерского метрополитена "Выборгская" готовится 
свадьба дочери коменданта с офицером империи Веган. Друзья девушки не 
сразу понимают, что та ни в коем случае не должна достаться "зеленому", иначе 
все метро окажется под угрозой. История о сбежавшей невесте и 
преследующем ее женихе оборачивается неожиданной стороной и обрастает 
все новыми жуткими подробностями. 
. 
 
 

20.  84(7Сое)-
44 
Д 20 
 

Дарк, Минни.  
Связанные звездами : роман: [18+] / М. Дарк ; перевод с английского  И. 
Меньшаковой. - Москва : АСТ, 2021. - 410, [6] с.; 21 см. - (Девушки в большом 
городе). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда влюбленные в детстве Жюстин (Стрелец и серьезный 
скептик) и Ник (Водолей и истинный идеалист) сталкиваются друг с другом, 
будучи уже взрослыми, любовь кажется неизбежной. Но почему-то только для 



Жюстин.  Особенно когда она узнает, что Ник – приверженец астрологии и в 
своих решениях руководствуется звездами, а точнее, гороскопами в его 
любимом журнале.  В том самом журнале, для которого пишет Жюстин. 
Поскольку Ник не торопится влюбляться в нее без памяти, Жюстин решает 
взять гороскоп Ника и саму судьбу в свои руки. Но даже звезды едва ли могут 
предсказать, чем закончится эта удивительная история…  "Связанные 
звездами" – трогательный роман о любви, случайности и выборе, который 
трудно сделать в одиночку. 
. 
 
 

21.  84(2=411.
2)6-44 
Д 29 
 

Делон, Дана.  
Под небом Парижа : роман: [18+] / Д. Делон. - Москва : АСТ, 2021. - 351, [1] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Как так получилось, что я влюбилась в него? Почему из cеми 
миллиардов людей на этой планете именно он? Порой эти вопросы сводят меня 
с ума. И заодно мне хочется свести с ума его.  Знакомьтесь — Александр дю 
Монреаль, мой сводный брат. Между нами разница в пятнадцать лет, и он мне 
не пара… Вот только мое сердце не слышит доводов рассудка.  Гордость или 
любовь?  Разум или чувства?  Я или ты?  Кто кого, Алекс? 
. 
 
 

22.  84(2=411.
2)6-44 
Д 40 
 

Джейн, Анна.  
Игра с огнем. Мой идеальный смерч : [16+] / А. Джейн. - Москва : АСТ, 2021. - 
606, [2] с.; 21 см. - (Джейн Анна: мир любви). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Недавно они были чужими людьми: самый популярный парень 
университета по прозвищу Смерч и обычная девушка с огненным характером.  
Он совсем не замечал ее, а она безответно была влюблена в другого. Теперь 
эти двое – известная всему университету пара. Только никто не знает, что на 
самом деле они лишь играют влюбленных. И даже заключили между собой 
договор.  Полюбят ли они друг друга по-настоящему? Какие тайны хранит 
парень, которого считают идеальным? И не играет ли он с чувствами девушки?. 
. 
 
 

23.  84(2=411.
2)6-44 
Д 40 
 

Джейн, Анна.  
Только с тобой. Антифанатка : [16+] / А. Джейн. - Москва : АСТ, 2021. - 511, [1] с.; 
21 см. - (Джейн Анна: мир любви). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что делать, если рок-звезда предложила тебе встречаться?  А 
если эта самая рок-звезда разрушила твою жизнь, и ты осталась без денег, 
работы и жилья?  И что, если к этому прибавить спор, где главный приз – это 
ты сама?  Конечно, соглашаться и быть его девушкой, ведь от этого зависит 
твоя жизнь!  Только нужно помнить – ты можешь влюбиться в него 
по-настоящему. 
. 
 
 

24.  84(2=411.
2)6-47 
Д 76 
 

Дружинина, Ирина.  
Волшебная психология : познавательные истории Викули: [6+] / И. Дружинина 
;иллюстрации Даши Тихой. - Москва : АСТ, 2021. - 80 с. : ил; 22 см. - (Психология  
для детей). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Ирина Дружинина – мама двух замечательных дочек, блогер, автор 
канала в Инстаграм @mrs.druzhinina с более чем 2,1 млн подписчиков.  Как 



много событий и впечатлений дарит ребёнку каждый новый день! 
Разнообразные эмоции, увлекательные приключения, интересные встречи… Но 
такое большое количество информации, которое нужно осознать и запомнить, 
очень сложно понять с первого раза, тем более если подают её неинтересно.  
Ирина Дружинина предлагает вам и вашему малышу познакомиться с 
многообразием этого мира и существующих в нём правил через увлекательные 
терапевтические сказки и истории, в которые попадает главная героиня книги – 
девочка Викуля. Вместе с ней ваш ребёнок:  – поймёт, почему так важно 
соблюдать правила гигиены;  – научится ценить родных и близких и следить за 
своим здоровьем;  – осознает, почему нельзя никому врать, особенно близким 
друзьям;  – увидит, как неприятно лениться;  – приучится с вниманием 
относиться к братьям нашим меньшим.  Все истории этой книги – удивительные 
сказки из нашей жизни, которые научат малыша понимать чувства других людей 
и находить пользу в событиях каждого дня. Счастливого и познавательного 
путешествия! 
. 
 
 

25.  84(7Сое)-
44 
Д 80 
 

Дуглас, Пенелопа.  
Доверие : роман: [18+] / П. Дуглас ; перевод с английского  Анны  Ли. - Москва : 
АСТ, 2021. - 605, [3] с.; 21 см. - (Newromance). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В последнее время Тирнан де Хаас все стало безразлично. 
Единственная дочь кинопродюсера и его жены-старлетки выросла в богатой, 
привилегированной семье, однако не получила от родных ни любви, ни 
наставлений. С ранних лет девушку отправляли в школы-пансионы, и все же ей 
не удалось избежать одиночества. Она не смогла найти свой жизненный путь, 
ведь тень родительской славы всюду преследовала ее.  После внезапной 
смерти родителей Тирнан понимает: ей положено горевать. Но разве что-то 
изменилось? Она и так всегда была одна.  Джейк Ван дер Берг, сводный брат 
ее отца и единственный живой родственник, берет девушку, которой осталась 
пара месяцев до восемнадцатилетия, под свою опеку. Отправившись жить с ним 
и его двумя сыновьями, Калебом и Ноем, в горы Колорадо, Тирнан вскоре 
обнаруживает, что теперь эти мужчины решают, о чем ей беспокоиться. Под их 
покровительством она учится работать, выживать в глухом лесу и постепенно 
находит свое место среди них.  И с ними.  Также Тирнан осознает, что без 
посторонних глаз грани дозволенного размываются, а правила нарушаются с 
небывалой легкостью.  Один ее завоевал.  Другой ее хочет.  Но он...  С ним 
она останется навсегда.   
. 
 
 

26.  63.3(0) 
Д 94 
 

Дэйвис, Джеймс.  
Знакомьтесь... Пираты / Д. Дэйвис ; перевод с английского  Т. Стадольниковой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 63, [1] с. : ил; 21 см. - (Про историю в картинках). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Когда дело доходит до изучения истории, где столько всего 
происходило, — как понять, с чего начать? Чтобы не заблудиться в лабиринте 
событий и дат, на каждом развороте этой книги маленького читателя ждут 
только важные и интересные факты о грозных пиратах, которые когда-то 
бороздили моря.  Узнайте, какими были на самом деле эти суровые 
разбойники, о роли и особенностях экипажа на пиратских кораблях, кто такой 
Дэйви Джонс и где находится остров сокровищ.  Новый взгляд автора и 
иллюстратора Джеймса Дэйвиса и яркая инфографика создают необычный 
подход к истории.  «Знакомьтесь... Пираты» — это захватывающая история в 
картинках, которая понравится не только детям, но и их родителям. 
. 



 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
Е 25 
 

Евсеева, Мария.  
Ангел для кактуса : роман: [16+] / М. Евсеева. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Жизнь восемнадцатилетней Лины легко описать двумя словами: 
работа, учеба. Свое свободное время девушка проводит за прилавком 
цветочного магазина. Она любит возиться с растениями, обожает суккуленты и 
семейное дело, однако есть одно маленькое "но" — Лину раздражают люди. 
Особенно те, которым все достается легко, из ничего, в то время как им с мамой 
приходится прогибаться под обстоятельства.  Но что, если в день переезда их 
цветочной лавочки под колесами "Рейндж-Ровера" одного самовлюбленного 
эгоцентрика окажется добрая половина растений? Останется ли Лина верна 
своим принципам или влюбится в парня без памяти? 
. 
 
 

28.  84(2=411.
2)6-44 
Е 50 
 

Елецкая, Наталья Владимировна.  
Салихат : роман: [16+] / Н. В. Елецкая. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [3] с.; 21 см. - 
(Люди, которые всегда со мной). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Салихат живет в дагестанском селе, затерянном среди гор. Как и 
все молодые девушки, она мечтает о счастливом браке, основанном на 
взаимной любви и уважении. Но отец все решает за нее. Салихат против воли 
выдают замуж за вдовца Джамалутдина. Девушка попадает в незнакомый дом, 
где ее ждет новая жизнь со своими порядками и обязанностями. Ей предстоит 
угождать не только мужу, но и остальным домочадцам: требовательной тетке 
мужа, старшему пасынку и его капризной жене. Но больше всего Салихат пугает 
таинственное исчезновение первой жены Джамалутдина, красавицы Зехры… 
Новая жизнь представляется ей настоящим кошмаром, но что готовит ей 
будущее — еще предстоит узнать.  "Это сага, написанная простым и наивным 
языком шестнадцатилетней девушки. Сага о том, что испокон веков объединяет 
всех женщин независимо от национальности, вероисповедания и возраста: о 
любви, семье и детях. А еще — об ожидании счастья, которое непременно 
придет. Нужно только верить, надеяться и ждать".  Наталья Елецкая  Роман — 
финалист национальной литературной премии "Рукопись года". 
. 
 
 

29.  84(2=411.
2)6-44 
Ж 69 
 

Жидковский, Алексей.  
Жизнь одна - подумай, а! : [18+] / А. Жидковский. - Москва : АСТ, 2021. - 219, [5] 
с.; 22 см. - (Звезда Рунета). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В книге Алексей рассказывает о своем детстве и юности, пути 
принятия себя и достижении успеха.  Рассуждает о наболевших вопросах и 
проблемах, опираясь на собственный жизненный опыт.  Кстати, у поклонников 
Алексея рубрика «Вопрос – ответ» – самая любимая. Также автор раскроет свои 
секреты косметических приблуд и поделится рецептами любимых блюд. 
Жидковский – это не сценический образ, а состояние души!  Содержит 
нецензурную брань. 
. 
 
 

30.  83.3(2=41
1.2)6-8 
Ж 72 
 

Жил-был один писатель... : воспоминания друзей об Эдуарде Успенском / А. 
Усачев, Ю. Энтин, В. Чижиков [и др.]. - Москва : АСТ, 2021. - 255, [1] с.; 22 см. - 
(Зеркало памяти). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: В книге собраны воспоминания тех людей, которые хотели сказать 



что-то об Успенском Эдуарде Николаевиче. Которые гордились тем, что 
дружили с ним. Или хотя бы знали его. Мы попытались нарисовать его портрет. 
И ничего не получилось. Потому что Успенский — это... Трудно 
сформулировать. Это сгусток весёлой энергии. Не может быть, чтоб она совсем 
исчезла.  Для широкого круга читателей. 
. 
 
 

31.  84(7Сое)-
44 
З-59 
 

Зигесар, фон Сесили.  
Сплетница : роман: [18+] / С. Зигесар; перевод с английского А. Федотова. - 
Москва : АСТ, 2020. - 287, [1] с.; 21 см. - (Сплетница). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Добро пожаловать в Верхний Ист-Сайд Нью-Йорка, где мы с 
друзьями живем, ходим в школу, играем и спим - иногда друг с другом. Серена 
ван дер Вудсен вернулась из школы-интерната, и если мы не будем осторожны, 
она сведет с ума наших преподавателей, наденет то платье, в которое мы не 
смогли влезть, украдет сердца наших парней и разрушит нашу жизнь. Я буду 
внимательно следить за всем, что здесь происходит". Твоя Сплетница.       
. 
 
 

32.  84(7Сое)-
44 
З-59 
 

Зигесар, фон Сесили.  
Сплетница. Вы в восторге от меня : роман: [18+] / С. Зигесар ; перевод с 
английского  А. Ляховой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Добро пожаловать в Верхний Ист-Сайд, Нью-Йорк, где мы с 
друзьями живем в шикарных апартаментах и учимся в роскошных частных 
школах. Все мы принадлежим к семьям, для которых ты становишься изгоем, 
если не попал в университет Лиги Плюща. Но это выпускной год, а значит, мы 
должны прожить его на полную катушку. Уверена: нам удастся усидеть на двух 
стульях… если очень постараться. А я расскажу тебе, у кого это получится 
особенно хорошо.  Ты знаешь, что любишь меня. Твоя Сплетница.     
. 
 
 

33.  84(2=411.
2)6-445.7 
И 46 
 

Ильин, Андрей.  
Увидеть Париж - и победить! : роман: [18+] / А. Ильин. - Москва : АСТ, 2021. - 
319, [1] с.; 21 см. - (Обет молчания). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В Европе при странных обстоятельствах погибли российские 
торгпреды. Случившееся выглядит как несчастный случай. Но, оказывается, это 
не единственное подобное происшествие – кривая несчастий и суицидов в 
Европе и мире резко скакнула вверх. Что это – случайность или новая форма 
бизнеса? Как распутать клубок преступлений, если все ниточки обрываются в 
самом начале? Как обезвредить преступников, которые не оставляют следов?. 
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-44 
К 12 
 

Кавинская, Ирина Анатольевна.  
Каникулы : роман: [16+] / И. А. Кавинская. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [3] с.; 21 
см. - (Это личное!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Сестры-двойняшки Рая и Катя приезжают в студенческий лагерь в 
Южной Корее, не подозревая, что попали в общину деструктивной секты. Когда 
секта затягивает Катю, Рая пытается спасти сестру, но вступает в неравную 
схватку, даже не догадываясь о том, что они обе оказались в этом лагере 
неспроста. 



. 
 
 

35.  Д 
К 26 
 

Карпова, Наталья.  
Мой милый щенок : стихи: [0+] / Н. В. Карпова ; художник  К. Павлова. - Москва : 
АСТ, 2020. - 8 с. : ил; 15 см. - (Книжки-пушистики). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Каждый родитель знает, что малыши очень любят мягкие игрушки, 
яркие картинки и забавные стихи. В наших книгах эти три компонента 
соединяются! Благодаря веселым и нежным стихам Натальи Карповой и 
красочным иллюстрациям Ксении Павловой, ребёнок подружится с весёлым 
щенком, узнает, какие животные живут на ферме и кто как говорит. А мягкая 
плюшевая мордочка оживит книжку и превратит чтение в увлекательную игру!   
. 
 
 

36.  84(7Сое)-
44 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (под псевдонимом Ричард Бахман).  
Долгая прогулка; Бегущий человек : сборник: [16+] / С. Кинг ; перевод с 
английского  А. Георгиева , В. Вебера. - Москва : АСТ, 2021. - 509, [3] с.; 21 см. - 
(Темная башня). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Это была страшная игра — игра на выживание. Это была Долгая 
Прогулка. Прогулка со Смертью, ибо смерть ожидала каждого упавшего. Дорога 
к счастью — потому что победивший в игре получал все.  На долгую прогулку 
вышли многие — но закончит ее только один. Остальные лягут мертвыми на 
дороге — потому что дорога к счастью для одного станет последней дорогой 
для многих.  Год 2025-й.  Здесь царит нищета и безнадежность.  Здесь люди 
участвуют не в президентских гонках, а в гонках со Смертью.  Бен Ричардс 
потерял работу, а вместе с ней и надежду спасти умирающую дочь. Но у 
человека из трущоб всегда остается один, последний выход: участие в 
смертельно опасном реалити-шоу, в котором свою "жертву" преследует команда 
профессиональных убийц.  Если Бен выиграет — денежный приз будет 
огромен, если же проиграет — погибнет.  И теперь он бежит, сражаясь за свою 
жизнь, а у зрителей этой жестокой битвы есть возможность помочь ему – или 
его преследователям… 
. 
 
 

37.  84(7Сое)-
445.1 
К 41 
 

Кинг, Стивен.  
Институт : роман: [16+] / С. Кинг; перевод с английского Е. Романовой, Е. 
Доброхотовой-Майковой. - Москва : АСТ, 2021. - 604, [4] с.; 21 см. - (Темная 
башня). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Еще недавно у двенадцатилетнего Люка Эллиса была вполне 
привычная жизнь: школа, обеды с родителями в любимой пиццерии, вечера в 
компании лучшего друга... Пока одним июньским утром он не просыпается в 
собственной комнате, вот только в ней нет окон и находится она в тщательно 
укрытом от всего мира месте под названием «Институт». Здесь над 
похищенными из разных городов детьми, обладающими даром телепатии или 
телекинеза, проводят жестокие эксперименты с целью максимально развить их 
паранормальные способности. Бежать невозможно. Будущее предопределено, и 
это будущее — загадочная Дальняя половина Института, откуда не 
возвращался еще никто... Однако Люк не намерен сдаваться. Он уверен: в 
любой системе есть слабое место и он дождется часа, когда сможет вновь 
оказаться на свободе... 
. 
 
 



38.  84(7Сое)-
445.1 
К 41 
 

Кинг, Стивен.  
Позже : роман: [16+] / С. Кинг ; перевод с английского  Т. Покидаевой. - Москва : 
АСТ, 2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Темная башня). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, хочет быть 
всего лишь обычным подростком… но у него есть весьма необычный дар. Дар, 
который его мама настоятельно просит скрывать от других.  Джейми умеет 
разговаривать с теми, кого уже нет на этом свете, а значит, ему доступны 
секреты, ушедшие с покойным в могилу.  Однако обладание этим даром может 
стоить Джейми слишком дорого. В чем он скоро и убеждается, когда мамина 
подруга, детектив Лиз Даттон, просит его помочь разгадать последнее послание 
серийного подрывника. А на кону — десятки, сотни невинных жизней… 
. 
 
 

39.  84(7Сое)-
445.1 
К 41 
 

Кинг, Стивен.  
Чужак : роман: [16+] / С. Кинг; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : 
АСТ, 2021. - 571, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко 
убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики указывают на одного 
человека — Терри Мейтленда. Тренер молодежной бейсбольной команды, 
преподаватель английского, муж и отец двух дочерей — неужели он способен 
на такое?  К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент 
совершения преступления он был в другом городе.  Но как мог один и тот же 
человек оказаться в двух местах одновременно? Или в городе появилось 
НЕЧТО, способное принимать обличье любого человека?.  Детектив полиции 
Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик агентства "Найдем и сохраним" 
Холли Гибни намерены выяснить правду, чего бы им это ни стоило… 
. 
 
 

40.  88.3 
К 43 
 

Кирьянова, Анна Валентиновна.  
Нестандартная психология. Книга о том, как не сломаться под грузом проблем и 
найти радость жизни / А. В. Кирьянова. - Москва : АСТ, 2021. - 251, [5] с.; 21 см. - 
(Нектар для души). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

41.  84(2=411.
2)6-44 
К 56 
 

Коваленко, Марья.  
Жги, детка! : роман:  [18+] / М. Коваленко. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В жизни успешного хоккеиста Ника Клюева ни один день не похож 
на предыдущий. Он виртуозно закатывает шайбы в ворота противников, а после 
– так же легко портит собственную репутацию бесконечными вечеринками, 
ночными гонками и пикантными шоу для вездесущих папарацци.  Точнее, так 
было до того, как появилась Лиза Романова – новый пиар-менеджер, которого 
наняли, чтобы изменить публичный облик звезды. Лизе нужна эта работа, и она 
прекрасно справляется. Единственный, кто вставляет ей палки в колеса, это… 
сам Клюев.  Если они сработаются, то форварда ждет перспективное будущее, 
а Лизу – превосходное портфолио. Но заставить Ника следовать правилам 
кажется непосильной задачей…   
. 
 
 

42.  88.57 
К 64 

Кононович, Алена.  
#Нормальная мама троих детей / А. Кононович. - Москва : АСТ, 2021. - 238, [2] 



 с.; 21 см. - (Секреты умных родителей). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Очень часто молодые мамы буквально впадают в панику с 
появлением первого малыша. А что делать, когда у тебя сразу три маленьких 
ребенка? Тут нужен особый подход. И Алена нашла его. В этой книге она 
делится своими принципами воспитания и лайфхаками, которые пригодятся 
многим. Это и режим дня, и взаимоотношения, и быт, и путешествия. А еще она 
пишет о том, как при любых обстоятельствах оставаться энергичной, 
позитивной и жизнелюбивой. Алена считает, что глубокие, теплые отношения с 
мужем при наличии троих детей — главный секрет ее успеха. И честно и 
откровенно рассказывает об этом. За годы декрета ей пришлось попробовать 
несколько новых профессий в попытках найти себя, что привело к невероятному 
результату — она сумела открыть собственный бизнес в очень сложный период 
жизни. Бизнес, который стремительно растет и доставляет ей безумное 
удовольствие. Видео, которые доступны благодаря QR-кодам, размещенным на 
страницах издания, позволят вам узнать об Алене еще больше. Читая эту книгу, 
вы поймете, что все, что происходит в вашей жизни, — это нормально. 
Нормально переживать, сомневаться, допускать ошибки. Нормально позволять 
своим детям расти самостоятельными. Нормально любить себя, несмотря на то, 
что ты уже не одна. Нормально уделять время только себе и своему мужчине. 
Нормально быть современной активной женщиной. 
. 
 
 

43.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 66 
 

Корецкий, Данил Аркадьевич. (1948 -).  
За тридцать тирских шекелей. Перстень иуды-5 : [16+] / Д. А. Корецкий. - Москва 
: АСТ, 2021. - 382, [2] с.; 21 см. - (Шпионы и все остальные). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Сыщики установили связь нескольких преступлений со старинным 
перстнем, похищенным из Эрмитажа и пропавшим в криминальном мире. Им 
обладали известные исторические фигуры, в том числе знаменитый маг 
Калиостро. Перстню приписывают мистические способности, его свойства 
изучают ученые, он оказывается в сфере интересов бандитов, милиционеров, 
подпольных дельцов.   
. 
 
 

44.  84(2=411.
2)6-4 
К 68 
 

Коротаева, Мария Олеговна.  
Улыбайся, Babe! Это ещё не всё! : [16+] / М. О. Коротаева. - Москва : АСТ, 2021. 
- 238, [2] с.; 21 см. - (Любовь на все времена). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Это не история про Золушку, и я не девушка из российской 
глубинки, и тут вы не найдёте инструкцию инстаграм-дивы, как стать успешной, 
богатой и независимой и взойти на олимп славы. Эта книга о моём жизненном 
пути, где можно, как в сценарии к просмотренному фильму, выделить ряд 
событий, которые могли быть случайными и грандиозными, но также 
неизбежными и судьбоносными.  Я расскажу вам всё, что случилось со мной, 
не для того, чтобы вызвать у вас сочувствие, одобрение или осуждение. В этой 
книге я поделюсь своим опытом жизни в Европе, расскажу вам мою историю 
любви, а также как мне удалось пережить страшные испытания, которые 
подкинула жизнь. Вы увидите, как, несмотря ни на что, я ни только не перестала 
любить жизнь, осталась весёлой и эмоционально наполненной, но и по-другому 
посмотрела на контекст моей реальности. 
. 
 
 



45.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 72 
 

Косухина, Наталья Викторовна.  
Темный поцелуй : роман: [16+] / Н. В. Косухина. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [3] с.; 
21 см. - (Звезды романтического фэнтези). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Я первая в роду, у кого сильный дар, и родители сделали все 
возможное, чтобы я смогла учиться в самой престижной школе. Я твердо 
решила не заводить друзей, не крутить романов, а целиком отдаться учебе, 
ведь от этого зависело мое будущее. Но Альгамбра очень странная школа, к 
тому же случай дернул меня помочь одной сокурснице, после чего все полетело 
в тартарары. Теперь меня ждут подвалы, испытания, конкурсы и… любовь. А 
еще судьба свела меня с лучшим студентом школы, который не приемлет слова 
"нет", не терпит неповиновения и вообще коварен и злопамятен. Но это можно 
было бы пережить, если бы однажды я не нашла труп…  Новинка в серии 
«Звезды романтического фэнтези».  Наталья Косухина, любимый автор тысяч 
читательниц, написала увлекательную историю, в которой магический мир 
предстает в осязаемом обличии, а все фантазии кажутся реальностью.  Агата 
Тирс – новенькая студентка в магической школе Альгамбра. Это учебное 
заведение славится своей историей, а его студенты – безупречной репутацией, 
хорошими отметками и отличными познаниями в магии. Агата намерена 
поддерживать высокую планку и стать лучшей.  Вот только об учебе приходится 
забыть – она находит в раздевалке труп. В стенах школы такое событие кажется 
экстраординарным и необъяснимым. Но любые тайны можно разгадать. Этим и 
займется Агата, а помогать ей будет студент-отличник, коварный и злопамятный 
Рен Бьен, которому далеко не наплевать на судьбу Агаты. 
. 
 
 

46.  84(7Бра)-
44 
К 76 
 

Коэльо, Пауло.  
Лучник : роман: [16+] / П. Коэльо ; перевод с португальского  А. Богдановского. - 
Москва : АСТ, 2021. - 160 с. : ил; 18 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Пауло Коэльо возвращается с новой вдохновляющей историей о 
поиске своего места в жизни. Впервые на русском языке выходит «Лучник» — 
философская притча, обобщившая многолетний духовный опыт легендарного 
писателя. Подарочное издание с атмосферными иллюстрациями Евы Эллер по 
достоинству оценит каждый, кто ищет ответы на извечные вопросы.    Путь 
стрелка — это путь радости и воодушевления, совершенствования и 
заблуждений, техники и наития. Но всему этому ты научишься, только если 
будешь неустанно посылать стрелы.     
. 
 
 

47.  88.53 
К 89 
 

Кузина, Светлана.  
Все врут! Как распознать ложь и научиться врать самому / С. Кузина. - Москва : 
АСТ, 2021. - 215, [9] с.; 21 см. - (Практический тренинг). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Страшно представить себе мир, в котором бы все люди резали 
правду-матку: поубивали бы, наверное, друг друга! Только неправда способна 
спасти от агрессии, тревоги, подозрений, сгладив все острые проблемы. Да, 
психологи оправдывают ложь во спасение, когда этого требуют обстоятельства. 
Но выступают против бесконечного вранья, которое отравляет жизнь 
окружающим. И призывают бороться с лгунами с помощью специальных 
навыков распознавания лжи по мимике и телодвижениям человека. А также 
предлагают выявить его истинную суть по его внешнему виду, привычкам, 
манерам, образу жизни. Освоив методы известных докторов Владимира 
Морозова, Пола Экмана и Алана Пиза, вы сможете легко вычислить обманщика. 



Знание секретных знаков поможет вам более уверенно идти по жизни, 
приближая к себе тех, кому можно доверять, и отсеивая тех, от кого стоит ждать 
подвоха в любой момент.   
. 
 
 

48.  80.7 
К 89 
 

Кузнецова, Татьяна.  
Говори так! Как выступать уверенно, не тупить и быть счастливым / Т. 
Кузнецова. - Москва : АСТ, 2021. - 221, [3] с.; 21 см. - (Нонфикшн рунета). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Татьяна Кузнецова — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры русского языка и культуры речи РГУП, автор книг по риторике, лауреат 
конкурса «Лучший лектор 2020», тренер по ораторскому мастерству Школы 
Первого канала, блогер.  Наш язык, слова, которые мы произносим, — 
отражение нашей культуры, образа мыслей. Мы — это то, что мы говорим.  
Неумение говорить мешает нам жить и быть счастливыми. Мы проигрываем в 
спорах, не можем заявить о себе, теряемся перед вопросами, упускаем 
возможности изменить свою судьбу. Речь — наша визитная карточка, а мы 
часто скромно прячем её в кармане, стесняясь показать.  В книге «Говори так!» 
собраны истории жизни автора, истории учеников, которые через ораторское 
мастерство пришли к успеху. Вы узнаете:  — как говорить уверенно, ярко и 
убедительно;  — как направлять энергию слова на созидание, а не на 
разрушение;  — как говорить, чтобы быть счастливым.  Книга имеет большой 
практический материал:  · словарь из 100 слов, в которых многие ошибаются в 
ударении;  · топ фраз, которые портят нашу речь;  · чек-лист успешного 
оратора;  · гайды по подготовке к выступлениям, преодолению ступора во 
время выступления.  Прорабатывая страницу за страницей, вы заметите, что 
уже начали менять свою речь. А изменив речь, вы измените жизнь, наполнив её 
гармонией формы и содержания. 
. 
 
 

49.  84(7Сое)-
44 
К 89 
 

Куин, Джулия.  
Герцог и я : роман: [16+] / Дж. Куин ; перевод с английского  М. Литваковой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 316, [4] с.; 21 см. - (Бриджертоны). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Красивый, как античный бог, и баснословно богатый Саймон 
Бассет, герцог Гастингс, был вожделенной добычей для всех незамужних 
аристократок Лондона – но не имел ни малейшего желания прощаться с 
радостями холостяцкой жизни. Прелестная Дафна Бриджертон отлично 
понимала: чтобы сделать выгодную партию, необходимо обзавестись – пусть 
даже только для вида – блестящим поклонником. Так появляется в свете эта 
парочка. Однако лукавая судьба смеется над их хитростью – и очень скоро 
«боевой союз» Саймона и Дафны превращается в подлинную, жгучую страсть, а 
старательно разыгрываемая ими любовь внезапно оказывается любовью 
истинной…     
. 
 
 

50.  88.44 
Л 36 
 

Левина, Любовь Тимофеевна.  
Клуб деловых старух. Жизнь на пенсии только начинается / Л. Т. Левина. - 
Москва : АСТ, 2021. - 222, [4] с.; 21 см. - (Энциклопедия ржавого чайника). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новая книга Л. Т. Левиной, автора знаменитых энциклопедий для 
ржавых чайников, обязательно понравится тем, кто считает, что пенсия - это не 
конец жизни. Ведь все самое интересное только начинается!  У вас появилось 



много свободного времени, а куда его деть не знаете? Любовь Тимофеевна 
расскажет вам, как перебороть свой страх перед общением, особенно 
общением в сети, как поддержать здоровый дух в здоровом теле и справляться 
с плохими мыслями. А главное, на своём примере покажет, что жизнь никогда не 
теряет красок.  Новая книга Л. Т. Левиной обязательно понравится тем, кто 
считает, что пенсия — это не конец жизни. В книге вы найдете много полезной 
информации о том, как перебороть свой страх перед общением, как поддержать 
здоровый дух в здоровом теле и справляться с плохими мыслями. 
. 
 
 

51.  84(2=411.
2)6-44 
Л 52 
 

Летягина, Анна.  
Перчатки Ариадны : [12+] / А. Летягина. - Москва : АСТ, 2021. - 157, [3] с. : ил; 21 
см. - (Страшилки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Школьный конкурс талантов — шанс для Вики проявить себя и 
стать наконец-то заметной. Но кто же ее туда возьмет, если у нее нет никаких 
способностей? Внезапно у нее появляется возможность воспользоваться чужим 
талантом. Только вот за такой щедрый подарок придется расплатиться — ведь 
он принадлежит девочке Ариадне из мира теней, законы которого очень суровы.  
Для среднего школьного возраста.   
. 
 
 

52.  84(7Сое)-
44 
Л 59 
 

Линдсей, Джоанна.  
Лишь ты одна : роман: [16+] / Д. Линдсей ; перевод с английского  М. Полозовой. 
- Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Королева любовного романа). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Демьен Ратледж отправился в далекое путешествие на Запад, 
чтобы разыскать и передать в руки правосудия убийцу своего отца… и очень 
скоро понял, что даже смелому человеку из цивилизованных восточных штатов 
весьма непросто выжить в диком Техасе, где проблемы решаются лишь при 
помощи кольта.  Плохо бы пришлось молодому бизнесмену, не возьми его под 
свое покровительство начинающий охотник за преступниками по прозвищу 
Малыш — прирожденный, даже по меркам Дикого Запада, стрелок, а в 
остальном — нахальный мальчишка с дурными манерами. По крайней мере, так 
считает Демьен, даже не догадывающийся, что перед ним — прелестная 
девушка Кейси Стратон, решившая прославиться в исключительно мужской 
профессии.  Однако тайное становится явным, когда Кейси осознает, что 
испытывает к Демьену совсем не профессиональные, а очень нежные чувства… 
. 
 
 

53.  84(2=411.
2)6-44 
Л 69 
 

Логвин, Янина.  
Зимний сон малинки : роман: [16+] / Я. Логвин. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все знают, что под Новый год случаются настоящие чудеса. Вот и 
Маше Малинкиной, кажется, улыбнулась удача найти работу своей мечты. Вот 
только в начальники ей достался бывший одноклассник, зануда и сноб Димка 
Гордеев. И пусть он умудрился ее "забыть", ставит палки в колеса и нагло 
эксплуатирует, она ни за что не уволится! До лампочки Маше мнение этого 
гордеца! …Но почему он так странно напоминает ей мужчину из зимних снов?   
. 
 
 

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

Логвин, Янина.  
Счастлива по умолчанию : [16+] / Я. Логвин. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [3] с.; 21 



Л 69 
 

см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Что делать девушке, если в съемной квартире вдруг окажется 
вредный сосед? Конечно, сделать так, чтобы он с нее съехал!  А что делать, 
если сосед — тренер по боксу и тот еще грубиян? Естественно, вспомнить о 
женском коварстве и не дать себя в обиду!  У Наташи Феякиной и Егора 
Беркутова нет ничего общего, кроме кухни, прихожей и одного на двоих 
договора с нечестным риелтором. И все бы ничего, взрослые люди вполне 
способны договориться, если бы один не оказался самоуверенным нахалом, а 
другая — упрямой, бесстрашной и... неожиданно симпатичной девушкой по 
прозвищу Феечка.  Так кто кого выселит первым? Или попробуем разобраться в 
чувствах? 
. 
 
 

55.  51.204 
Л 83 
 

Луговская, Ольга Николаевна.  
Только для мальчиков : [6+] / О. Н. Луговская ; художник  М. Кудрявцева. - 
Москва : АСТ, 2021. - 63, [1] с. : ил; 21 см. - (Каждый ребёнок желает знать...). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Эта книга расскажет о том, как меняется тело в подростковом 
возрасте и почему это происходит, нужно ли переживать по поводу своего роста 
и веса, что делать с прыщами и сальными волосами, стоит ли завтракать перед 
школой, пить витамины и БАДы и есть фастфуд, как относиться к вредным и 
полезным привычкам... На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в 
книге врача-педиатра Ольги Луговской.  Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

56.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 20 
 

Малышева, Анна  Витальевна.  
Вкус убийства : роман: [16+] / А. В. Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [3] с.; 
21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Она обожала мужа - а тот погиб. Казалось бы, этого удара 
достаточно для того, чтобы сделать жизнь молодой женщины адом. Но нет - 
начинают погибать и его друзья, один за другим. Их смерти обставлены с 
театральной тщательностью, и Татьяна начинает понимать, что близится 
последний акт этой драмы, невидимый режиссер - серийный убийца, а главная 
актриса - она…     
. 
 
 

57.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 20 
 

Малышева, Анна  Витальевна.  
Страх перед страхом : роман: [16+] / А. В. Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 
445, [3] с.; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Любая мать думает, что знает собственного ребенка, но… 
Однажды наступает вечер - и он не приходит домой. Проходит ночь - а он не 
звонит. И отныне узнавать о нем правду придется с чужих слов, потому что сам 
он уже не сможет сказать ничего… Мать погибшей девушки пытается найти 
виновников ее смерти, шаг за шагом убеждаясь в том, что совсем не знала 
единственную дочь… 
. 
 
 

58.  84(2=411.
2)6-44 

Малявин, Максим.  
Палата на солнечной стороне : новые байки добрых психиатров: [16+] / М. 



М 21 
 

Малявин. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [3] с.; 17 см. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Это книга рассказов из психиатрической практики. Настоящих, без 
купюр и врачебного канцелярита. Можете не волноваться о сохранности 
врачебной тайны: в приведенных ниже историях изменены имена и ряд деталей, 
поэтому они никого не выдадут. Зато приоткроют завесу тайны, которой укрыта 
наша профессия. Вот увидите: к концу повествования психиатрия станет вам 
ближе и роднее.   
. 
 
 

59.  84(2=411.
2)6-44 
М 29 
 

Мартин, Ида.  
Всё зелёное : [роман: 16+] / И. Мартин. - Москва : АСТ, 2021. - 510, [2] с.; 21 см. - 
(Это личное!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Вита думала, что умрет от любви. Но не умерла.  Тоня не хотела 
думать о любви, но ей пришлось.  Никита ищет любовь, а Зоя от неё бежит.  
Всё очень запуталось и усложнилось, когда до конца лета осталась всего пара 
беззаботных недель, а попасть в "самое счастливое место на Земле" всем 
нужно немедленно.  На этом пути к счастью, каждому из них предстоит открыть 
для себя любовь с новой стороны, определиться с чувствами и выбором, а 
также преодолеть массу непредвиденных препятствий. 
. 
 
 

60.  84(2=411.
2)6-44 
М 29 
 

Мартин, Ида.  
Дети Шини : [роман: 16+] / И. Мартин. - Москва : АСТ, 2021. - 510, [2] с.; 21 см. - 
(Это личное!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Шестнадцатилетняя Тоня живет, отгородившись от чувств и 
волнений, но видеозапись девятиклассницы Кристины, обвинившей Тоню и еще 
шестерых таких же одиночек в своей смерти, безжалостно переворачивает ее 
привычный, упорядоченный и закрытый мир.  Ролик стремительно приобретает 
популярность в Сети. А интернет-сообщество решительно настроено наказать 
"убийц" Кристины.  Что же остается делать, когда "никто никого не любит", тебе 
шестнадцать, а весь мир против тебя? 
. 
 
 

61.  84(2=411.
2)6-44 
М 33 
 

Матвеева, Анна Александровна. (писатель ; 1972 -).  
Катя едет в Cочи. И другие истории о двойниках : [18+] / А. А. Матвеева. - 
Москва : АСТ, 2021. - 346, [6] с.; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна 
девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников рассказов 
«Спрятанные реки», «Лолотта и другие парижские истории», а также книг 
«Горожане» и «Картинные девушки». Финалист премий «Большая книга» и 
«Национальный бестселлер».  Новый сборник прозы Анны Матвеевой «Катя 
едет в Сочи» состоит из девяти очень разных историй, объединённых рифмой 
судьбы. Невольными и не всегда очевидными двойниками друг другу становятся 
здесь художник и галерист, сын и мать, незнакомые женщины и знакомые 
только по переписке девочки... Это книга о том, что даже антиподы могут 
услышать и понять друг друга просто оттого, что способны испытывать те же 
чувства и слышать в громогласном потоке жизни родной голос. 
. 
 
 



62.  84(2=411.
2)6-44 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна.  
Лапы вверх! Фу-фу и Кис-Кис идут по следу : [0+] / Е. А. Матюшкина, К. Оковитая. 
- [б. м.] : АСТ, 2021. - 32 с. : ил; 29 см. - (Волшебные приключения). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Кто не знает знаменитых сыщиков Фу-Фу и Кис-Киса? Про них 
печатают книги, рассказывают по радио и даже снимают мультфильмы.  Перед 
нами их первое дело! В Зверином лесу паника! Из музея похищена статуя, на 
крота напало чудовище, и в довершение всех бед Кис-Киса похитили! Смогут ли 
сыщики найти преступника? Спасётся ли Кис-Кис? Узнайте об этом прямо 
сейчас! 
. 
 
 

63.  84(4Вел)-
44 
М 60 
 

Миллер, Холли.  
Мой сон о тебе : роман: [16+] / Х. Миллер ; перевод с английского  Е. 
Пальвановой. - Москва : АСТ, 2021. - 381,[3] с.; 20 см. - (Любовь и другие 
хэппи-энды). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Джоэл не из тех, кто открыт каждому новому дню. Еще ребенком он 
начал видеть вещие сны о дорогих ему людях. Однако знать то, что может 
произойти с близкими, – не легкий груз. Поэтому он решает больше никого не 
впускать в свою жизнь. До тех пор, пока не встречает Кэлли… Для обоих эти 
только начавшиеся отношения кажутся настоящим подарком: вместе они готовы 
вновь научиться рисковать, смеяться и вспомнить о давно забытых мечтах…  
Но случается то, чего Джоэл боялся больше всего: он видит сон о том, какое 
будущее ждет Кэлли… И теперь каждый из них должен дать ответы на 
непростые вопросы. Ответы, которые не всегда могут быть приятными. Нужно 
ли Кэлли знать свою судьбу? Могут ли они быть счастливы вместе, если для 
одного будущее очевидно? И стоит ли им что-то менять, чтобы прожить яркую, 
полную жизнь, не жалея ни о чем?. 
. 
 
 

64.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михалкова, Елена Ивановна.  
Тот, кто ловит мотыльков : роман: [16+] / Е. И. Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 
478, [2] с.; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: "Богатая женщина уходит ненадолго из своего дома в 
подмосковном поселке – и исчезает бесследно. Другая, живущая в глухой 
деревне, идет в лес – и не возвращается. О первой говорят, что она сбежала от 
нелюбимого мужа. О второй – что она заблудилась. Частным детективам 
предстоит выяснить, правда ли это.  Что скрывают дома пропавших? Почему 
следы обеих обрываются так странно?  О новом расследовании Макара 
Илюшина и Сергея Бабкина читайте в детективе Елены Михалковой «Тот, кто 
ловит мотыльков». " 
. 
 
 

65.  84(7Сое)-
44 
М 97 
 

Мэзер, Адриана.  
Скажи мне, где я : роман: [16+] / А. Мэзер ; перевод с английского  М. 
Прокопьевой. - Москва : АСТ, 2021. - 445, [3] с.; 21 см. - (Новый психологический 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Пережить несколько недель обучения в закрытой от всего мира 
Академии Абскондити было еще полбеды. Теперь Новембер предстоит пройти 
не школьный экзамен, а самое настоящее испытание: найти своего пропавшего 
отца.  Для этого ей приходится вернуться в родной Пембрук, чтобы отыскать 



оставленную им подсказку и начать самую смертоносную охоту в своей жизни. 
Теперь за каждым углом скрываются неожиданные враги, которые только и ждут 
ее ошибки. Расследование приводит Новембер в Европу, где ей предстоит не 
только раскрыть таинственную историю своей семьи, но и оказаться в самом 
центре международной паутины интриг. Сможет ли Новембер с далеким от 
идеала уровнем подготовки противостоять многовековой организации 
опытнейших убийц и искусных шпионов, которая задумала убить его отца, – 
Альянсу Стратегов, и при этом остаться в живых? 
. 
 
 

66.  84(7Сое)-
44 
М 97 
 

Мэзер, Адриана.  
Скажи мне, кто я : роман: [16+] / А. Мэзер ; перевод с английского  М. 
Прокопьевой. - Москва : АСТ, 2019. - 446, [2] с.; 21 см. - (Новый психологический 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новембер, обычная девчонка из провинциального городка Пембрук, 
неожиданно для самой себя попадает в новую закрытую школу, удаленную от 
внешнего мира. В Академии Абскондити нет электричества, телефона и 
интернета, вместо привычных уроков - занятия по метанию ножей, ядам и 
искусству обмана, а за нарушение незыблемых правил могут бросить в темницу. 
Здесь придерживаются архаичной системы наказания "око за око", не заводят 
друзей и не делятся личными секретами. Вопрос только один: какое отношение 
имеет она к этому странному месту, где готовят будущих наемных убийц и 
шпионов?  Но времени разобраться во всем попросту нет: убит один из 
учеников, и все подозрения падают на Новембер, как на новенькую. Сможет ли 
она выпутаться из опасной смертельной игры, в которую оказалась втянута, 
прежде чем будет признана виновной в преступлении... или станет следующей 
жертвой убийцы? 
. 
 
 

67.  84(2=411.
2)6-44 
Н 56 
 

Нестерова, Наталья Владимировна.  
Сделайте погромче : роман: [16+] / Н. В. Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 318, 
[2] с.; 21 см. - (Между нами, девочками). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Нина влюбилась в молодого человека с диковинной профессией, 
поссорилась из-за него с мамой и тут же узнала, что беременна. А у избранника 
— жена и дети. Драма не только у Нины, но и… Их можно увидеть только под 
специальными приборами, но они живо реагируют на происходящее. Им есть 
из-за чего волноваться. Еще вчера об их существовании никто не подозревал, а 
сегодня от них уже хотят избавиться. Безмолвным свидетелям происходящего 
хочется подать голос, но их же никто не услышит! Остается только напряженно 
ждать. Взрослые — такие странные, не понимают простых вещей и делают одну 
глупость за другой. Так было всегда — сотни тысяч наших предков ежедневно 
выбирали, по какому пути пойти, даже не подозревая, какие огорчения и радости 
их ждут впереди. 
. 
 
 

68.  88.3 
Н 66 
 

Нилова, Лилия Андреевна.  
Почувствуй свою любовь : [как начать жить по-новому и достичь целей / Л. А. 
Нилова. - Москва : АСТ, 2021. - 251, [5] с.; 22 см. - (Звезда инстаграма). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Лилия Нилова — создала бизнес на $7 миллионов, бизнес-коуч и 
автор самого популярного блога о маркетинге в русскоязычном Instagram 
@popartmarketing.  Я хочу честно поговорить с вами: нравится ли вам ваша 



жизнь? Ваша работа? Ваши отношения? Внешний вид и состояние?  Если все 
ответы «да», то я очень рада за вас. Вы по-настоящему счастливый человек.  
Моя книга для тех, кто устал от себя и образа жизни, который он ведет. Точнее, 
который он ВЫБРАЛ. Это вы выбрали настоящую реальность или она с вами 
случилась? Чувствуете разницу?  Я хочу рассказать, как брать ответственность 
за свои решения, разбираться в своих эмоциях, расставаться с деструктивными 
иллюзиями и стать дисциплинированными.  Эта книга-практикум о том, что 
такое настоящая любовь к себе взрослого человека. В чем разница между 
хотеть реализоваться и действительно это делать.  В каждой главе есть 
задания, которые важно выполнять. Так вы вместе со мной начнете движение к 
целям, начнете меняться, расставаясь с позицией вечной жертвы.  Любовь к 
себе — это конкретные действия, а не метания в поисках поддержки и случая.  
Я предлагаю вам свою руку помощи. И ваше первое задание: выбрать, взять 
мою руку, чтобы пойти вперед, или нет и остаться на прежнем месте. 
. 
 
 

69.  88.57 
Н 84 
 

Носов, Александр.  
Любовная зависимость : как выйти из нездоровых отношений / А. Носов. - 
Москва : АСТ, 2020. - 224 с.; 22 см. - (Звезда соцсети. Подарочное издание). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В этой книге подробно описаны причины и следствия любовной 
зависимости. Ее автор, психолог Александр Носов, глубоко изучил эту тему и 
помог множеству своих клиентов преодолеть нездоровые отношения. Теперь он 
делится с вами эффективными методиками, которые помогают выстроить 
собственные границы, стабилизировать эмоциональное состояние, избавиться 
от вины, страха и боли прошлого. Благодаря этой книге и упражнениям, которые 
в ней содержатся, вы сможете не только избавиться от любовной зависимости, 
но и научитесь создавать гармоничные и зрелые отношения. 
. 
 
 

70.  88.57 
Н 90 
 

Нургалиева, Кристина.  
Любовь по кайфу : как любить по правилам и без / К. Нургалиева. - Москва : 
АСТ, 2021. - 252, [4] с.; 22 см). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Открой для себя новый мир гармоничных, счастливых отношений, в 
которых можно не бояться показаться неправильной, навязчивой, распущенной, 
глупой, истеричной. Потому что мужчина принимает тебя такой, какая ты есть. 
Не следить за каждым словом или поступком в страхе "спугнуть мужчину", 
потому что мужчина просто будет с тобой рядом. Не строить планы "затащить 
его в загс", потому что он сам поведет тебя туда. Ведь ваши отношения и для 
него, и для тебя - в удовольствие, по кайфу. 
. 
 
 

71.  84(7Кан)-
44 
О-44 
 

Одрейн, Эшли.  
Ты знала : роман: [16+] / Э. Одрейн ; перевод с английского  Ю. Хохловой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - ((Не) преступление). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Блайт всегда мечтала стать идеальной матерью, которой не было у 
нее самой... Поэтому появление на свет дочери Вайолет стало для нее 
подарком. Но очень скоро долгожданное материнство превращается в 
настоящее испытание, и в Блайт с каждым днем растет уверенность: с ее 
дочерью что-то не так. Девочка не по возрасту хитра и умеет манипулировать 
окружающими.  Все вокруг считают тревоги и страхи Блайт пустыми, а ее муж 
даже не пытается подвергать слова дочери сомнениям.  Однако, кажется, в их 



семье все меняется к лучшему с рождением второго ребенка, крошки Сэма. 
Вайолет искренне любит брата... или, по крайней мере, делает вид, что любит.  
И только Блайт не отпускают жуткие подозрения: что произойдет, если однажды 
Вайолет покажет свое истинное лицо?.   
. 
 
 

72.  84(2=411.
2)6-445.1 
П 16 
 

Панин, Владимир.  
Сталинградская метель : роман: [16+] / В. Панин. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [3] 
с.; 21 см. - (Военная фантастика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В третий раз военная судьба сводит в противостоянии Константина 
Рокоссовского и Эриха Манштейна. Перед каждым из них стоит своя важная 
задача: в кратчайший срок провести операцию «Кольцо» и «Зимняя гроза». От 
того, как быстро и удачно они справятся с этим заданием, зависит не только 
судьба окруженной под Сталинградом 6-й армии фельдмаршала Паулюса. На 
кону стоит возможность окружения и уничтожения не оставившей надежду 
прорваться к бакинской нефти Кавказской группировки вермахта. Это может 
привести к коренному перелому в ходе войны и к изменению положения на всем 
огромном советско-германском фронте. 
. 
 
 

73.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Полярный, Александр.  
Мятная сказка : сказки / А. Полярный ; иллюстрации Ю. Солодовниковой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 158, [2] с. : ил; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: События книги разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали 
в приют. Он быстро понимает, что справедливости в мире нет.  В этой сказке 
будет несколько мятных капучино, много снега и пара разбитых сердец. 
. 
 
 

74.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Полярный, Александр. (псевдоним ; 1994-).  
Снежная сказка / А. Полярный. - Москва : АСТ, 2020. - 155, [5] с. : ил; 21 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Трогательная история любви Сойера и Зои, главных героев 
знаменитой "Мятной сказки", покорила несколько миллионов сердец. Но где 
заканчивается одна история, обязательно начинается другая. Книга у вас в 
руках - долгожданное продолжение "Мятной сказки". Это история двух людей, 
которым предстоит пройти через множество испытаний, чтобы обрести счастье. 
Это история Митча и Ники. 
. 
 
 

75.  84(2=411.
2)6-445.7 
П 70 
 

Прах, Вячеслав.  
Догма : роман: [16+] / В. Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Городок, прозванный Догмой, живет своей обычной сонной жизнью, 
пока в нем не происходят два жестоких убийства молодых женщин. Лейтенант 
Марк Миллер и его напарник Домиан, уже знакомые нам по роману «Дьявол во 
мне», принимаются за непростое расследование. Но Догма надежно хранит 
секреты каждого жителя, а потому помощи от местных ждать не приходится. 
Возможно, Домиану все-таки придется снова применить свой страшный дар, и, 
возможно, его внутреннему дьяволу это понравится… 
. 



 
 

76.  84(2=411.
2)6-44 
П 70 
 

Прах, Вячеслав.  
Слова, которые нам не говорили родители : роман: [16+] / В. Прах. - Москва : 
АСТ, 2021. - 254, [2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Молчание вместо поддержки, строгие отповеди вместо объятий, 
сложные отношения как норма жизни. Однажды привыкнув к такому, трудно 
представить, что можно как-то иначе относиться к своим возлюбленным, к своим 
детям, к своим родителям… что можно иначе относиться к самим себе. Тем, 
кому посвящена эта книга, предстоит многое узнать и переосмыслить, чтобы не 
просто выжить в этом мире, но наслаждаться им.  Любовь делает нас 
абсолютно свободными. Любя - мы живем. Не любя - мы тоже живем. Если мы 
взрослые недолюбленные дети, наша задача - полюбить себя и собрать себя 
заново.   
. 
 
 

77.  84(2=411.
2)6-44 
П 70 
 

Прах, Ляля.  
Запах неотправленных писем. Пробуждение : роман: [16+] / Л. Прах. - Москва : 
АСТ, 2021. - 286, [2] с.; 21 см. - (Легенды русского интернета). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Все мы родом из детства. Наши страхи и вечное чувство вины — 
тоже оттуда.  Мать никогда не любила Анну, занятая своим горем, а отца и 
вовсе не было. Одинокая девушка отчаянно ищет любви и выходит замуж чуть 
ли не за первого встречного в попытке ощутить, что такое нежность и забота. Но 
все идет совсем не так, как она себе представляла. Очень быстро муж из 
великодушного рыцаря превращается в незнакомца, который может ударить ее 
за малейшее несогласие. Вскоре Анна рожает сына и только тогда наконец 
задумывается, какое же "наследство" передаст своему ребенку.  Способна ли 
она переписать сценарий своей судьбы и отказаться от близких ради себя и 
своих детей? Но прежде… понять, кто эти самые близкие. Те, кто соединен с 
нами общей кровью или обручальным кольцом, а может, те, кто готов понять и 
принять нас, как и мы — их? 
. 
 
 

78.  84(7Сое)-
44 
Р 49 
 

Риггз, Ренсом.  
Карта дней : роман: [16+] / Р. Риггз ; перевод с английского  А. Осипова. - 
Москва : АСТ, 2019. - 573, [3] с.; 21 см. - (Дом странных детей). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Удивительный мир Рэнсома Риггза перемещается в Америку. 
Джейкоб Портман возвращается в свой дом во Флориде, после того, как помог 
спасти "странных" людей от страшной угрозы. После путешествия в 1940-е и 
обратно Джейкоб, его возлюбленная Эмма, их защитница и покровительница 
мисс Сапсан и их друзья стараются вписаться в современный мир. Название 
"Карта Дней" относится к атласу, на котором отмечены временные петли, 
разбросанных по миру "странных". Однако петли Америки на карте почти не 
отмечены и остаются неизвестными, так что составление "Карты Дней Америки" 
становится важнейшей задачей. 
. 
 
 

79.  84(7Сое)-
44 
Р 49 
 

Риггз, Ренсом.  
Собрание птиц : роман: [16+] / Р. Риггз; перевод с английского О. Ратниковой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 409, [7] с.; 20 см. - (Дом странных детей). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1). 
 
 

80.  84(4Вел)-
44 
Р 50 
 

Риклз, Бэт.  
Без тебя рождество не наступит : роман: [16+] / Б. Риклз; перевод с английского 
А. Зверевой. - Москва : АСТ, 2020. - 220, [4] с.; 21 см. - (Повезет в любви). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Элоиза обожает предрождественскую суету: украшать елку, вешать 
гирлянды на окна, пить какао за просмотром любимых фильмов, выбирать 
подарки. А само Рождество она и ее сестра-близняшка Кара всегда отмечали 
вместе с родителями.  Но в этом году все идет не так… Кара переехала в 
Лондон и так увлечена новой работой и новым парнем, что, похоже, не 
собирается возвращаться домой двадцать пятого декабря, а мама и папа вдруг 
решили отправиться на отдых на море.  Детство прошло, все разъехались. 
Неужели больше никому не нужно ощущение праздника? И, похоже, этому 
милому соседу, Джейми Дарси, тоже одиноко… 
. 
 
 

81.  84(4Исп)-
44 
Р 71 
 

Рон, Мерседес.  
Моя вина : роман: [18+] / М. Рон ; перевод с испанского  Н. Петровской. - Москва 
: АСТ, 2021. - 479, [1] с.; 21 см. - (Клуб романтики). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: 42 МИЛЛИОНА ПРОЧТЕНИЙ В СЕТИ!  ИСПАНСКИЙ ФЕНОМЕН 
МОЛОДЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  Николас Лейстер - мой сводный брат и все, от 
чего я бежала всю свою жизнь. Он высокий, с голубыми глазами, черными как 
ночь волосами, а еще - невероятно опасен, потому что ведет двойную жизнь, 
которую скрывает от своего отца-миллиардера.  Как же я умудрилась 
влюбиться в него? Легко - он затянул меня в омут своих глаз, и оттуда мне уже 
никогда не выбраться живой.     
. 
 
 

82.  84(2=411.
2)6-44 
Р 71 
 

Роньшин, Валерий Михайлович.  
Девочка с косой и другие ужасные истории : рассказы, фантастические 
повести-страшилки: [12+] / В. М. Роньшин. - Москва : АСТ, 2021. - 414, [2] с.; 21 
см. - (Большая страшная книга). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: В книге серии «Большая страшная книга» вошли произведения 
замечательного детского писателя В. Роньшина - страшные рассказы, две 
повести – «Кошмары станции "Мартышкино"» и «Отдай свое сердце!».  
Страшные истории читать не так уж и страшно. Помогает в этом 
исключительный, неповторимый юмор и жизненный оптимизм автора. 
Страшные истории надо читать для того, чтобы не испугаться, попав в 
страшную ситуацию, но больше для того, чтобы вовсе в нее не попадать.  Для 
среднего школьного возраста. 
. 
 
 

83.  84(2=411.
2)6-44 
Р 71 
 

Роньшин, Валерий Михайлович.  
Отдай свое сердце! : повесть: [12+] / В. М. Роньшин ; художник  Д. Лапшина. - 
Москва : АСТ, 2021. - 247, [9] с. : ил; 21 см. - (Страшилки). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: В нашей книге «Отдай свое сердце!» страшно запутанная 
мистическая повесть известного детского писателя из Санкт-Петербурга В. 
Роньшина. Главный герой Генка влюбился в Риту Курочкину. На первом же 



свидании Рита признается, что она не совсем живая, а чтобы стать 
окончательно живой, ей нужно его сердце!. С этого и начинается страшная 
детективная история. А заканчивается она тем, что Гене и его другу Максу 
удается спасти человечество от мрака и хаоса.  Для среднего школьного 
возраста. 
. 
 
 

84.  84(2=411.
2)6-44 
Р 94 
 

Рыклин, Марк Александрович.  
Пожиратель планет : [16+] / М. А. Рыклин ; художник  Д. Лапшина. - Москва : 
АСТ, 2021. - 185, [7] с.; 21 см. - (Страшилки). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В книге собраны страшные рассказы разных стран и континентов. 
Это старинные поверья, предания, легенды и современные страшные рассказы 
разных народов мира. Читатели, любители страшилок, познакомятся с японским 
енотом-оборотнем Тануки; узнают одну из самых популярных в Ирландии 
легенд о женщине-вампирше Деарг-дью, прочитают истории и о многих других 
жутких и кошмарных персонажах.  Для среднего школьного возраста. 
. 
 
 

85.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самарский, Михаил Александрович.  
Лабрадор Трисон покоряет Голливуд : повесть: [12+] / М. А. Самарский. - Москва 
: АСТ, 2021. - 381, [3] с.; 21 см. - (Радуга для друга). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Наверное, хотя бы раз в жизни за просмотром какого-нибудь 
потрясающего кино вы задумывались: а как же вообще снимают фильмы? Как 
подбирают актеров на роли? Кто пишет сценарий? И правда ли, что порой, 
чтобы снять сцену, которая длится несколько минут, уходит несколько часов, а 
то и дней? Лабрадору Трисону тоже все это очень интересно, и поэтому он 
отправляется в Голливуд! Пакуй чемоданы и улетай вместе с ним на другой 
континент — в далекую Америку. 
. 
 
 

86.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самарский, Михаил Александрович.  
Лесогория. Как котёнок Филипс стал следопытом : повесть: [6+] / М. А. 
Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 211, [13] с. : ил; 21 см. - (Радуга для друга). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Котёнок Филипс заскучал и собрался навестить своих друзей в 
сказочной стране Лесогории, но вот беда — цветок, который помогал ему 
перемещаться между нашим миром и сказочным, вдруг сломался. Вместо 
гостеприимного леса котёнок попал в неизведанную пустыню Мираж.  
Заблудиться — это невероятно страшно, особенно когда ты маленький! Но 
помни: вокруг всегда найдутся те, кто сможет тебе помочь, если вежливо об 
этом попросить. Добраться до леса Филипсу помогут и пустынные змейки, и 
добродушный медоед, и даже жираф-астроном.  Наш котёнок станет 
настоящим следопытом, посмотрит на звёзды и обретёт новых друзей. 
. 
 
 

87.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самарский, Михаил Александрович.  
Чемпион, догони свою # любовь : повесть: [12+] / М. А. Самарский. - Москва : 
АСТ, 2020. - 413, [3] с.; 21 см. - (Радуга для друга). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: Алексей Истомин "подрабатывал" тем, что похищал с автомобилей 
фары и зеркала и продавал их в автосервисы. Однажды его чуть не задержал 
спортсмен, чемпион по бегу, но, к удивлению и спортсмена и его тренера, 
парень смог от них убежать. Тренер приложил максимум усилий, разыскал Лешу 
и предложил ему профессионально заняться спор-том, в частности бегом.  
Судьба Леши изменилась в один день, и отныне ему предстоит пойти по новому, 
честному пути. Плюс ко всему Алексей влюбился в свою одноклассницу Варю. 
Его ждут нелегкие испытания, ссоры и с любимой девушкой, и с тренером. 
Станет ли Леша чемпионом — и в спорте, и в любви? 
. 
 
 

88.  88я2 
С 29 
 

Селезнёва, Елена Владимировна.  
Увлекательная психология / Е. В.  Селезнева; художник Н. Щербаков. - Москва : 
АСТ, 2021. - 237, [3] с.; 22 см. - (Простая наука для детей). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Книга Елены Владимировны Селезневой "Увлекательная 
психология" расскажет читателям, как развить внимание, силу воли и крепкую 
память, можно ли слышать цвета и видеть музыку, для чего нужны эмоции, кто 
такие холерики и флегматики, как поднять настроение, когда грустно... 
Занимательные истории по случаю, сюжеты из греческой мифологии, задания и 
тесты сделают чтение по-настоящему занимательным и помогут лучше понять 
себя и своих близких.  Для среднего школьного возраста.  Елена 
Владимировна Селезнева - профессор, доктор психологических наук. 
. 
 
 

89.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 54 
 

Соболева, Лариса Павловна.  
Арабские звезды сияют ярче : роман: [16+] / Л. П. Соболева. - Москва : АСТ, 
2021. - 381, [3] с.; 21 см. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Дружба – она навечно, что может ей помешать? Бессмертный 
порок – зависть и в связи с этим страдания ведут к самым невероятным 
поступкам, которые с полным основанием можно назвать преступлением без 
срока давности. Но так не хочется думать о совершенном проступке, потому 
оправдания всегда безупречны и всегда логичны… для преступника, конечно. 
Однако хитрая лисичка ловится за обе лапки, особенно когда лисичке готовят 
надежную ловушку, а она даже не подозревает об этом. А кто сказал, что месть 
устарела? Нет, она усовершенствовалась, ее доводят до кристального идеала, 
а потом остается наслаждаться, как история катится по .     
. 
 
 

90.  51.1п 
С 59 
 

Сокол, Дэниел.  
Не судите : истории о медицинской этике и врачебной мудрости / Д. Сокол ; 
перевод с английского  Ю. Р. Соколова. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с.; 22 см. 
- (Спасая жизнь. Истории от первого лица). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда допустимо фиксировать пациентов? Должны ли доктора 
всегда говорить пациентам правду? Когда можно отключать поддерживающие 
жизнь больного системы? Отчего жизнь стоит того, чтобы жить? Книга Дэниела 
Сокола изменит ваше представление о медицине вне зависимости от того, по 
какую сторону стетоскопа вы находитесь.  Дэниел Сокол открывает перед 
читателем мир этики во всем доступном ему широком поле медицинской науки, 
начиная от косметической хирургии и заканчивая эвтаназией. Опираясь на свой 
опыт в качестве ведущего специалиста по медицинской этике и практикующего в 



этой области барристера, a также на годы непосредственной практики в 
госпиталях, Дэниел проливает свет на этические сложности, возникающие в 
современной медицинской практике, и направляет нас к лучшему пониманию 
нравственности. 
. 
 
 

91.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 60 
 

Солнцева, Наталья Анатольевна.  
Обольстить Минотавра : [роман: 16+] / Н. А. Солнцева. - Москва : АСТ, 2021. - 
349, [3] с.; 21 см. - (Мистический детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Стареющая хищница Феодора едет на Крит и неожиданно 
встречает молодого красавца Корнеева, сына известного московского богача. У 
нее завязывается роман с мажором, который легко попадает в расставленные 
сети. Одевшись минойской принцессой Ариадной, она встречает его на критских 
развалинах и дарит золотой клубок.  Могла ли она предположить, к чему 
приведет ее изощренное кокетство? И чем обернется скорый неравный брак?  
Тем временем к сыщику Всеславу Смирнову обращается его старый друг 
Эдуард, с просьбой найти свою пропавшую жену Нану. В самом начале поисков 
выяснилось, что убит двоюродный брат Эдуарда, Олег. Он был диггером и 
бредил расположенными под Москвой древними подземельями.  Но никакой 
лабиринт не сравнится с темными закоулками человеческой души, где 
вызревают зловещие замыслы и жестокие преступления.     
. 
 
 

92.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 60 
 

Солнцева, Наталья Анатольевна.  
Свидание в позе лотоса : [роман: 16+] / Н. А. Солнцева. - Москва : АСТ, 2021. - 
350, [2] с.; 21 см. - (Мистический детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Привидение поселилось в восточном салоне "Лотос"! Слух о нем 
всколыхнул мирок скучающих обеспеченных дам. Пошли сплетни, что опасную 
инсценировку с мнимым привидением придумала сама хозяйка для привлечения 
клиентов. И ее замысел удался! Заведение стало более чем популярно.  Но 
вскоре одна из сотрудниц салона бесследно исчезает, а придуманный призрак 
присылает владелице салона предупреждение о новом несчастье – лотос с 
оторванным лепестком.  Хозяйка напугана. Помощница частного детектива 
Смирнова, Ева посещает это модное заведение. Ей хочется разобраться в этой 
трагической и загадочной истории и бросить вызов призраку. Хватит ли сил… 
. 
 
 

93.  84(7Сое)-
44 
С 71 
 

Спаркс, Николас.  
Возвращение : роман: [16+] / Н. Спаркс ; перевод с английского  Л. Галушкиной. 
- Москва : АСТ, 2021. - 351, [1] с.; 21 см. - (Спаркс: чудо любви). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Последние слова умирающего деда породили у Тревора Бенсона 
немало вопросов… Как и почему старик, много лет не покидавший крошечный 
южный городок Нью-Берн, вдруг оказался далеко от дома? Каких родственников 
просил найти?  Вынужденный оставить работу военного хирурга из-за ранения, 
Бенсон отправляется в Нью-Берн в поисках ответов. Здесь его внезапно 
настигает любовь к загадочной красавице Натали Мастерсон… Но почему она 
то принимает его ухаживания, то отдаляется от него?  Юг хранит множество 
тайн и очень не любит их раскрывать. Однако Тревор не намерен отступать. 
Ведь для него — это прежде всего возможность расстаться с прошлым и начать 
все с чистого листа. 



. 
 
 

94.  84(7Сое)-
44 
С 71 
 

Спаркс, Николас.  
Чудо любви : роман: [16+] / Н. Спаркс ; перевод с английского  Н. Огиенко. - 
Москва : АСТ, 2021. - 351, [1] с.; 21 см. - (Спаркс: чудо любви). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Известный американский журналист Джереми Марш не верит в 
чудеса и паранормальные явления — он специализируется на разоблачении 
«магов», «контактеров» и «медиумов». Поездка в маленький провинциальный 
городок, где по местному кладбищу якобы бродят привидения, для него лишь 
очередное редакционное задание.  Но именно там, в самом сердце Юга, 
Джереми переживает истинное чудо — любовь к необычной, мечтательной 
молодой женщине Лекси. Любовь полностью переворачивает жизнь Марша.  Но 
готов ли он все изменить и научиться верить не разуму, а сердцу?. Готов ли 
поверить в Чудо любви? 
. 
 
 

95.  84(7Сое)-
44 
С 76 
 

Стайн Р. Л.  
Игры для вечеринки : [роман: 16+] / Р. Л. Стайн ; перевод с английского  А. 
Уманского. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [1] с.; 21 см. - (Улица страха). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Добро пожаловать на улицу Страха...  Друзья отговаривали ее 
посещать вечеринку по случаю дня рождения Брендана Фиара в его фамильном 
поместье на таинственном острове Страха. Но Рэйчел Мартин влюблена в 
Брендана и в восторге от приглашения. Брендан приготовил для вечеринки 
много игр. Но одну игру никто не планировал — игру в убийство. Когда гости 
начинают умирать один за другим, Рэйчел, к своему ужасу, понимает, что она и 
другие подростки заперты в ловушке на маленьком острове. Вместе с убийцей.  
Как выйти из смертельной игры? Рэйчел не знает, ко му довериться.  Пора 
понять, что всё не то, чем кажется... на острове Страха. 
. 
 
 

96.  84(7Сое)-
44 
С 76 
 

Стайн Р. Л.  
Пропавшая девушка : [роман: 16+] / Р. Л. Стайн; перевод с английского А. 
Уманского. - Москва : АСТ, 2021. - 252, [2] с.; 21 см. - (Улица страха). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Старшеклассники Шейдисайда только и говорят, что о новенькой — 
прекрасной и загадочной Лиззи Уокер. Откуда она? Где живет? Никто ничего не 
знает. Майкл Фрост буквально очарован ею. Он не может выбросить Лиззи из 
головы. Но чем сильнее они сближаются, тем более странной она кажется… 
Майкл приглашает Лиззи погонять вместе с ним и его друзьями на снегоходах, 
но гонки заканчиваются ужасной катастрофой. И это лишь начало 
убийственного кошмара… Но разве Лиззи может быть к нему причастна? 
. 
 
 

97.  84(2=411.
2)6-44 
С 79 
 

Степнова, Марина Львовна.  
Сад : роман: [18+] / М. Л. Степнова. - Москва : АСТ, 2021. - 412, [4] с.; 21 см. - 
(Марина Степнова: странные женщины). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Сад» — новый роман Марины Степновой, автора бестселлера 
«Женщины Лазаря» (премия «Большая книга»), романов «Хирург», «Безбожный 



переулок» и сборника «Где-то под Гроссето».  Середина девятнадцатого века. 
У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем нежданный ребенок 
— девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся 
идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, 
полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не 
себе самому, она ведет себя как абсолютно — ненормально даже — 
независимый человек. Сама принимает решения — когда родиться и когда 
заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. Это 
история о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире. 
. 
 
 

98.  56.1 
С 88 
 

Стяжин, Николай.  
ВСД, панические атаки, неврозы : как сохранить здоровье в современном мире / 
Н. Стяжин. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [3] с.; 20 см. - (Честно о здоровье). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

99.  88 
С 90 
 

Суркова, Лариса.  
Занимательная психология для детей : вокруг света вместе со Стёпой / Л. 
Суркова ; художник  О. Бадулина. - Москва : АСТ, 2021. - 110, [2] с. : ил; 22 см. - 
(Психология для детей). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Лариса Суркова – мама 6 детей, кандидат психологических наук, 
психолог, ведёт в Инстаграм полезный блог @larangsovet.    Как увлекательно 
путешествовать по разным городам и странам!  Попробуйте вместе со своим 
ребёнком и маленьким путешественником Стёпой увидеть прекраснейшие места 
нашей планеты, познакомиться с представителями разных культур и народов, 
изучить историю многих стран и городов мира. Загляните в каждый уголок 
земного шара вместе со Стёпой – прокатитесь на лодке до Статуи Свободы в 
Нью-Йорке, полюбуйтесь на древний город Мачу-Пикчу в Перу, попробуйте 
обжигающе острую лапшу в Таиланде и даже примите участие в сафари в 
Африке!  Увлекательные ответы и удивительные иллюстрации о том:  • для 
чего японцы складывают 1000 бумажных журавликов;  • что значит дорожный 
знак с рисунком кенгуру в Австралии;  • почему в Бразилии так любят 
карнавалы;  • на каком континенте находится самая большая пустыня в мире;     
. 
 
 

100.  84(2=411.
2)6-44 
С 97 
 

Сэ, Слава.  
Маленькая опера : [16+] / С. Сэ; иллюстрации  А. Орловой, В. Лебедевой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Проект Славы Сэ). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Сегодня только пессимист живёт на всю катушку. Потому что, когда 
переедем на Марс, из еды останутся только камни.  Оптимист заматывается в 
маску с головой. Он верит, что климат, экономика, политика и микробы 
образумятся. Будто им заняться больше нечем, только в норму приходить.  Я за 
этот год написал два фильма. Один будет снят в России, другой в Голландии. 
Так сказал один весёлый продюсер.  Другой продюсер грустный, посоветовал 
сделать из двух фильмов книгу. Чтобы однажды, сидя под землёй в 
бронированном бункере, было что почитать о наивных 20?х годах, когда люди 
ходили просто в масках, ещё не в скафандрах. И магазин посещали часто, 
каждую неделю, не выжигая перед собой километровую карантинную зону.  Нет 
сомнений в том, что всё будет хорошо. Но книгу лучше купите. Она будет вам 
как зонт в погожий день, гарантией что дождь не соберётся. 
. 
 



 
101.  84(7Сое)-

44 
Т 12 
 

Табб, Чарльз.  
Ветви на воде : роман: [16+] / Ч. Табб ; перевод с английского  А. Смирновой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Лабиринты жизни). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Джек Тернер живет в прибрежном американском городке. Его семья 
небогата, зато есть друзья, с которыми он весело проводит время. Однажды на 
рыбалке они встречают Скелета, худого и голодного пса, и Джек сразу же хочет 
забрать его себе. Но отец отказывается давать Джеку денег, так что ему 
приходится искать работу, чтобы прокормить нового друга. Так судьба сводит 
Джека с Хэнком Питтманом. Он помогает мальчику с его бедой, и оба они 
находят друг в друге поддержку, которой долгие годы были лишены. Но мир, 
полный сплетен и злобы, слишком порочен, чтобы поверить в искреннюю 
дружбу между взрослым мужчиной и мальчиком. Хэнка обвиняют в страшном 
преступлении, которого он не совершал. Как теперь Джеку доказать правду, 
когда даже собственные родители ему не верят? История о надежде, искренней 
дружбе и любви, побеждающей все. 
. 
 
 

102.  84(2=411.
2)6-44 
Т 35 
 

Терентьева, Наталия.  
Сибирский папа : роман: [16+] / Н. Терентьева. - Москва : АСТ, 2021. - 319, [1] с.; 
21 см. - (Золотые небеса). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что такое любовь — не знает никто. То огромное, горячее, 
мучительное и прекрасное, что наполняет твою душу, — это что? То, что 
заставляет лететь друг к другу через континенты, то, что дает силы, то, без чего 
мир пуст и холоден? Это самая большая тайна нашего мира, и пусть она 
навсегда останется неразгаданной. Мы будем долго идти до ответа, почти 
доходить и... останавливаться перед последней дверью. Эта тайна и есть то, 
ради чего мы живем. А дверь просто нарисована на стене, чтобы самые 
неспокойные пытались ее открыть. 
. 
 
 

103.  22.3я92 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Физика с Машей Трауб и Василием Колесниковым / М. Трауб, В. Колесников ; 
художник В. И. Китавина. - Москва : АСТ, 2021. - 141, [3] с. : ил; 22 см. - 
(Звездный научпоп). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Журналист, колумнист, писатель Маша Трауб, человек 
исключительно гуманитарный, замахнулась на предмет, казалось бы, очень 
далекий от ее интересов, – физику! А помог ей в написании этой книги сын – 
Василий Колесников. Василий – студент физического факультета МГУ, с 
детства любит естественные науки. Конечно, дочь Маши – Сима не могла 
остаться в стороне и тоже активно включилась в обсуждение тем школьной 
программы по физике. В общем, в результате получилась семейная книга по 
физике со спорами, примерами и шутками.  Текст Маши и Васи прекрасно 
оформила художник Виктория Китавина. 
. 
 
 

104.  84(7Сое)-
445.7 
Ф 25 
 

Фаррелл, Мэттью.  
Что ты натворил : роман: [16+] / М. Фаррелл ; перевод с английского  М. 
Максимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [2] с.; 21 см. - (Новый мировой 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Изуродованное тело женщины найдено в одном из потрепанных 



мотелей Филадельфии. Для судебно-медицинского эксперта Лиама Двайера 
подобное – обычные будни. Только в этот раз жертвой оказывается его 
любовница, с которой он расстался совсем недавно. Кто-то не только с 
изощренной жестокостью расправился с девушкой, но и оставил на месте 
преступления намеки на ужасную историю из детства Лиама, подробности 
которой не знал никто, кроме самых близких людей. Более того, сам Лиам 
абсолютно не помнит, что он делал и с кем был в ночь убийства.  В панике он 
обращается к своему брату, Шону, детективу из отдела убийств. Но даже тот не 
в силах прикрыть брата. На Лиама указывает абсолютно все, от отпечатков 
пальцев до анализов ДНК. Теперь бывший судебный эксперт вынужден не 
только скрываться, но и соревноваться со своими коллегами, чтобы раскрыть 
правду. Правду о собственном прошлом.  И когда уляжется дым над семейной 
драмой, кто останется стоять? 
. 
 
 

105.  84(4Ита)-
44 
Ф 43 
 

Ферранте, Элена.  
Лживая взрослая жизнь : роман: [16+] / Э. Ферранте ; перевод с итальянского А. 
Ямпольской. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Главная героиня и рассказчица, превращаясь на страницах книги из 
наивной девочки в бунтующего, но доброжелательного и умеющего любить 
тинейджера, окунается во взрослую жизнь. Выдержит ли ее хрупкая психика 
тяжкий груз семейных тайн? Удастся ли ей смириться с предательством самых 
близких людей? И надо ли ей с этим смиряться? 
. 
 
 

106.  84(4Ита)-
44 
Ф 43 
 

Ферранте, Элена.  
Любовь в тягость : роман: [16+] / Э. Ферранте ; перевод с итальянского О. Поляк. 
- Москва : АСТ, 2021. - 220, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Романы итальянской писательницы Элены Ферранте (возможно, 
это не настоящее имя, а псевдоним) популярны вот уже более 20 лет, а в 2016 
году она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии 
еженедельника Time. Главная героиня, от лица которой ведется рассказ, после 
внезапной смерти матери пытается воссоздать для себя историю ее жизни. 
Почему это оказалось так сложно? И надо ли разгадывать все загадки 
прошлого, если открывшаяся правда может ужаснуть? 
. 
 
 

107.  84(4Ита)-
44 
Ф 43 
 

Ферранте, Элена.  
Незнакомая дочь : роман: [16+] / Э. Ферранте ; перевод с итальянского Е. 
Тарусиной. - Москва : АСТ, 2021. - 186, [6] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Незнакомая дочь» — это тонкая и психологически выверенная 
проза, роман одновременно мрачный и вдохновляющий. У главной героини, 
профессора итальянского университета, внешне все неплохо — взрослые 
дочери живут отдельно, но регулярно звонят ей, бывший муж адекватен, она 
отдыхает в приятном местечке у моря… Но все ли благополучно в ее прошлом? 
Что заставляет эту красивую сорокалетнюю женщину вмешиваться (причем с 
опасностью для себя) в жизнь совершенно вроде бы чужой соседки по пляжу?  
Автор книги, Элена Ферранте, — личность загадочная, предпочитающая 
оставаться в тени своих книг. Неизвестно даже, пользуется ли она псевдонимом 
или пишет под собственным именем. Ее романы переведены на 40 языков, и в 



2016 году она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии 
еженедельника Time. 
. 
 
 

108.  84(4Вел)-
445.1 
Ф 73 
 

Флэтчер, Том. (1985 -).  
Новая Ева : роман: [16+] / Том и Джованна  Флэтчер ; перевод с английского  И. 
Литвиновой. - Москва : АСТ, 2019. - 446, [2] с.; 21 см. - (Лучшая молодежная 
фантастика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На Земле на свет появляются только мальчики, и вскоре 
человечество оказывается на грани выживания. Но внезапно рождается 
девочка, Ева. В сердцах людей зажигается надежда. К моменту основных 
событий романа Еве 16 лет. Она живет в Башне – идеальном мире, 
построенном специально для нее городе. Это огромная лаборатория, 
построенная Организацией по предотвращению вымирания человечества. 
Общается с голограммой, которой управляет Брэм. Брэм живет в реальном 
мире за переделами Башни. Они случайно знакомятся – намечается 
романтическая линия. За пределами Башни ширятся протесты – люди требуют 
освободить Еву, мир устал от бесконечных войн, в которых погрязли мужчины, 
лишенные надежды на будущее.   
. 
 
 

109.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ф 86 
 

Фрей, Эли.  
Жизнь на Repeat. За тобой : роман: [18+] / Э. Фрей. - Москва : АСТ, 2021. - 447, 
[1] с.; 21 см. - (Интернет-бестселлеры Эли Фрей). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Представьте, если бы у вас была возможность прожить 
параллельные жизни: одну — как девушка, а вторую — как парень, какой выбор 
вы сделали бы?  Когда Серафима появилась на свет, родителям пришлось 
выбирать — оставить ее девочкой или же мальчиком. И ей выпал первый путь.  
Но жизнь Серафимы сложилась не самым лучшим образом. Нескладной, 
угловатой, ей просто не везет в любви: парень, который ей очень нравится, 
разбивает ей сердце, предпочитая другую девушку… Неужели Серафима 
никогда не узнает, что такое взаимная любовь?  И вдруг у Серафимы 
появляется шанс — вернуться в начало и все переиграть. Но есть нюанс: она 
возвращается к моменту своего рождения… в мужском теле.  Однако сердце 
все равно тянется к тому же самому человеку, но теперь все становится еще 
сложнее… 
. 
 
 

110.  84(7Сое)-
44 
Х 19 
 

Хан, Дженни.  
Всем парням, которых я любила : роман: [16+] / Д. Хан ; перевод с английского  
М. Медведева. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ларе Джин 16 лет, и она никогда не выставляет свои чувства 
напоказ, а изливает душу в письмах, которые хранит в шляпной коробке. Ее 
письма — это признания парням, которых она когда-то любила. Однажды все 
послания находят своих адресатов, а жизнь девушки превращается в сущий ад: 
ей приходится избегать лучшего друга и сестру, а затем она влюбляется в 
самого красивого парня школы и становится' его липовой подружкой. Но как 
долго Лара Джин сможет врать себе и остальным? Сколько ей потребуется 
времени, чтобы разобраться со своими чувствами и наконец-то позволить себе 
стать счастливой? 
. 



 
 

111.  84(2=411.
2)6-445.1 
Х 19 
 

Хан, Ксения.  #Глаза колдуна : [16+] / К. Хан. - Москва : АСТ. - 2019. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
Ч. 2. - (ONLINE-бестселлер) 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ирландия, начало восемнадцатого века. Обвиненная в колдовстве 
травница Несса умирает на костре. Чтобы спасти ее маленькую дочь 
Клементину, убитый горем Серлас уносит ребенка в соседнюю деревню и ищет 
возможность уплыть за пределы страны. Какая-то сверхъестественная сила 
помогает беглецу, убирая с дороги всех, кто мог бы ему помешать, и Серлас 
винит в этом дочь колдуна, которую он поклялся защищать.  Англия, наши дни. 
Теодор Атлас снова остается один – юная Клеменс с матерью возвращается 
домой во Францию. Вскоре после ее отъезда Теодор узнает, что он – не 
единственный, кто наделен даром бессмертия. Неожиданный союзник 
сообщает, что Клеменс в опасности, и Теодору необходимо срочно отправиться 
во Францию, чтобы таинственный враг не добрался до девушки раньше него… 
. 
 
 

112.  84(7Сое)-
44 
Х 38 
 

Хенри, Эйприл.  
Похищенная : роман: [16+] / Э. Хенри ; перевод с английского  А. Зверевой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 250, [6] с.; 21 см. - (Молодежный психологический 
триллер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Шестнадцатилетняя Шайен Уайлдер спала на заднем сиденье, 
когда ее мать ненадолго забежала в аптеку. Никто не мог предположить, что за 
эти несколько минут жизнь девушки перевернется: прежде чем она осознала, 
что происходит, машину угнали… с ней внутри.  Гриффину нужна была только 
тачка – он не собирался никого похищать. Но оказалось, что за девчонку можно 
получить выкуп, так что пришлось слегка изменить планы.  Теперь жертва 
должна перехитрить преступника и выбраться на свободу.  Дело усложняет 
только одно: Шайен – слепая. 
. 
 
 

113.  84(7Сое)-
44 
Х 72 
 

Холл, Алексис.  
Идеальный парень : роман: [18+] / А. Холл ; перевод с английского Н. 
Нестеровой. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [2] с.; 21 см. - (Звезды  молодежной 
прозы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: ТРЕБУЕТСЯ: Один (фальшивый) парень. Желательно идеальный.  
Люк О’Доннелл никогда не хотел быть знаменитым. Но когда имя его отца, 
скандальной рок?звезды, снова появляется в газетах, Люк оказывается под 
прицелом камер. И всего одна фотография может все разрушить.  Чтобы 
восстановить испорченную репутацию, Люку нужно вступить в нормальные 
отношения... а Оливер Блэквуд настолько нормальный, насколько это возможно. 
Он адвокат, веган и ни разу не был замечен в скандале. Другими словами, он и 
есть идеальный парень. Люк и Оливер одиноки и нуждаются в спутнике для 
мероприятий, но это все, что их объединяет. Так что ничего не помешает им 
потом пойти каждому своей дорогой, будто бы ничего не случилось. Но вот 
проблема фальшивых отношений — порой нет ничего более реального. Главное 
— только не привязаться. И не влюбиться. И не захотеть остаться рядом 
навсегда. 
. 
 
 

114.  84(2=411.
2)6-44 

ЧеширКо, Евгений.  
Люди и не люди : [12+] / Е. ЧеширКо ; иллюстрации Ю. Межовой. - Москва : АСТ, 



Ч-57 
 

2021. - 317, [3] с.; 17 см. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Гостеприимные призраки, одинокие монстры, деликатные 
привидения, упыри-вегетарианцы, грустные вурдалаки… — обаятельные 
чудовища и не только в новой мистической книге Евгения Чеширко.  «Лучше 
понять себя можно, посмотрев на себя со стороны, глазами других людей или… 
не людей. Действительно ли страшные монстры так ужасны, как рисует их наше 
воображение? И так ли безобидны люди? А может, всё наоборот?»  Е. Чеширко 
. 
 
 

115.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 54 
 

Шец, Анастасия.  
Шах и мат : роман: [18+] / А. Шец. - Москва : АСТ, 2021. - 301, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Я была пешкой, а он — королем.  Я всегда брала на себя первый 
удар. Но порой мне было страшно, и тогда все смеялись, корили меня за 
трусость, ведь когда-то я заявила, что ничего не боюсь.  Он казался взрослым и 
самостоятельным, защищал друзей и союзников. Его все слушали, и 
практически никто с ним не спорил. А если спорили, то сразу же жалели об этом.  
Мы вместе играли с самого детства против всего мира, но однажды объявили 
войну друг другу и оказались на противоположных сторонах доски. И началась 
партия длиною в десятилетие…  Кто-то должен одержать верх в затянувшейся 
партии.  Сможет ли пешка поставить мат королю, если в игру вмешалось 
сердце?   
. 
 
 

116.  84(7Сое)-
445.5 
Ш 80 
 

Шотц, Дженнифер Ли.  
Пёс по имени герой. Спасатель против урагана / Д. Шотц ; перевод с 
английского  А. Филипповой. - Москва : АСТ, 2021. - 188, [4] с.; 22 см. - 
(Пёс-герой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: От автора бестселлеров The New York Times Дженнифер Ли Шотц!  
Когда на город обрушивается сильнейший ураган, Джек и его щенок Скаут 
пропадают без вести. Пёс Герой вместе со своим хозяином, мальчиком Беном, 
отправляются в лес на поиски друзей. Но шторм становится всё сильнее, 
команда спасателей оказывается в смертельной ловушке. Сможет ли Герой 
помочь всем выбраться и вернуться домой?  "Пёс по имени Герой. Спасатель 
против урагана" - это история о невероятных приключениях и настоящей дружбе 
между собакой и его лучшим другом. 
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