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А 13 Абдуллаев Ч. А. 

Второе рождение Венеры [Текст] / Чингиз Акифович Абдуллаев. - Москва : Э, 2018. - 

320 с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - ISBN 978-5-04-092832-3 : В пер. : 

247.10. 

    Женщины коварны и непредсказуемы. В этом лишний раз убедился эксперт-аналитик 

Дронго, случайно, пролетом, оказавшийся на одном из островов Мадейры. В ночь перед 

закрытием форума в своем номере умирает престарелая баронесса Хильберг. Естественная смерть 

пожилой дамы не вызвала бы никаких сомнений, если бы не одно "но": в ту же ночь пропала принадле-

жавшая баронессе кукла, изготовленная известным мастером. Цена игрушки - пять миллионов евро… 

Над островом разражается ураган, все авиарейсы отменены. Дронго берется распутать дело.  
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А 13 Абдуллаев Ч. А. 

Обозначенное присутствие [Текст] / Чингиз Акифович Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 

2018. - 320 с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - ISBN 978-5-04-091057-1 : В 

пер. : 254.10. 

    На крупного российского олигарха Мастана Гасанова совершено покушение. Его пы-

тались убить весьма изощренным способом: преступник обработал постельное белье 

жертвы сильнодействующим ядом. Достаточно было лечь в постель - и летальный исход был бы не-

минуем. Очень скоро под колесами автомобиля погибает прачка олигарха. Затем с признаками тяже-

лого отравления в больницу попадает горничная… Напуганный тем, как стремительно плетет свою 

паутину смерть, Гасанов обращается за помощью к известному эксперту-аналитику Дронго. Едва на-

чав расследование, Дронго приходит к выводу: преступник из ближайшего окружения Мастана. Он на-

чинает методично допрашивать младшего брата, жену, сына, дочь, водителя богача и не сразу заме-

чает, что смерть уже дышит ему в затылок…  
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А 13 Абдуллаев Ч. А. 

Приличный человек [Текст] / Чингиз Акифович Абдуллаев. - Москва : Э, 2018. - 320 с. - 

(Абдуллаев. Мастер криминальных тайн ). - ISBN 978-5-04-093699-1 : В пер. : 247.10. 

    Загадки и тайны, сплетенные смертью… Они преследуют по пятам известного экс-

перта-аналитика Дронго. Однажды в аэропорту он случайно знакомится с бизнесме-

ном Николаем Сутеевым. И вот, спустя всего два месяца, к сыщику обращаются с прось-

бой расследовать убийство Сутеева, застреленного в собственном подъезде. Дронго начинает соби-

рать улики, изучать чужие судьбы, характеры, мотивы поведения; он докапывается до самых сокро-

венных тайн и признаний – он делает то, что делал сотни раз. Но то, что открылось в этом рассле-

довании, повергает Дронго в шок, и он вынужден признать, что дьявольская выдумка и изворотли-

вость убийцы заслуживает… восхищения! 
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А 65 Андреева Н. В. 

Обыкновенная иsтoryя [Текст] : роман / Наталья Вячеславовна Андреева. - Москва : 

АСТ, 2018. - 320с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). - ISBN 978-5-17-106703-8 : В 

пер. : 210.70. 

    История о том, в кого превращаются милые домашние девочки, когда понимают, 

что подарков от судьбы ждать не стоит, а принцы больше не ищут по закоулкам импе-

рии очаровательных замарашек. Здесь есть о чем подумать, чему удивиться, над чем поплакать. И по-

сле этого пойти перечитывать классику. Роман написан по мотивам "Обыкновенной истории" И. Гон-

чарова. Многое ли изменилось в нашей жизни с того времени? 
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А 90 Асов А. 

Мифы славян, рассказанные для детей [Текст] : Меч Сварога / Александр Асов ; ил. 

автора. - Москва : Свет, 2017. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-413-01552-0 : В пер. : 304.50. 

    Эта книга пересказывает мифы славян о Рождении мира, о богах горних : Свароге, 

Перуне, Велесе. 
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Б 25 Баркли Л. 

Двадцать три [Текст] : [роман] / Линдвуд Баркли ; пер. с англ. Н. В. Рейн. - Москва : 

АСТ, 2018. - 448 с. - (Криминальные романы Линдвуда Баркли). - ISBN 978-5-17-102181-

8 : В пер. : 270.90. 

    Сначала всё это казалось просто злым хулиганством – тушки белок, развешанные на 

изгородях, измазанные красной краской манекены в кабинке колеса обозрения, угон и под-

жог автобуса… А потом – вместо краски и крови животных в городке Промис-Фоллс начала проли-

ваться уже кровь человеческая. Чего хочет таинственный преступник? Кто он? Как его поймать? 

Полицейский Барри Дакворт и частный детектив Кэл Уивер начинают совместную охоту на убийцу.  
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Б 48 Беркутов И. 

Собибор: восстание в лагере смерти [Текст] / Иван Беркутов. - Москва : Э, 2018. - 256 

с. - ISBN 978-5-04-092377-9 : В пер. : 299.60. 

    Это книга о силе человеческого духа, который невозможное сделал реальным. Это 

рассказ о побеге из безвыходного пространства, о победе добра над злом, стремлении к 

жизни и свободе — над бесчеловечным механизмом машины уничтожения. Это история 

о единственном за все время Второй мировой войны успешном восстании узников нацистского концла-

геря. Это роман о восстании в лагере смерти Собибор в 1943 году, организованном Александром Пе-

черским (1909–1990) — советским офицером и всемирным героем. Книга проиллюстрирована не публи-

ковавшимися ранее работами известного советского художника Меера Аксельрода из цикла «Немец-

кая оккупация». 
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Б 73 Богатырева Т. 

Матильда [Текст] : рома / Татьяна Богатырева. - Москва : АСТ, 2018. - 288 с. - ISBN 

978-5-17-983218-8 : В пер. : 500.00. 

     Семнадцатилетняя Матильда Кшесинская оканчивает Императорское театраль-

ное училище и мечтает стать славой и украшением отечественного балета. Вокруг 

нее друзья, любящая семья и поклонники, первая любовь… Но если ты преуспеваешь, за 

занавесом тебя ждут интриги и соперничество, властные мужчины готовы на что угодно, лишь бы 

заполучить молодую балерину, а твоя любовь заранее обречена - ведь Наследник никогда на тебе не 

женится. Этот роман - прекрасная история о становлении несменной королевы Императорского ба-

лета, от выпускницы училища Кшесинской-младшей до светлейшей княгини Романовcкой-Красинской: 

первая любовь, первая трагедия, первый успех и...  
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Б 87 Браун Д. 

Происхождение [Текст] : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. И. Болычева. - Москва : 

АСТ, 2018. - 576 с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - ISBN 978-5-17-106150-

0 : В пер. : 483.00. 

    Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и 

бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен 

своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается "перевер-

нуть все современные научные представления о мире", дав ответ на два главных вопроса, волнующих 

человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас ждет? Однако прежде чем Эдмонд 

успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос. Лэнгдону и директору музея, кра-

савице Амбре Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил 



для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы представлений че-

ловечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения. Тайне, которой, возмож-

но, лучше бы никогда не увидеть света, - по крайней мере, так считают те, кто преследует Лэнгдона 

и Видаль и готов на все, чтобы помешать им раскрыть истину.  
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В 68 Волос А. 

Кредитор & Месмерист [Текст] : [роман] / Андрей Волос. - Москва : Э, 2017. - 448 с. 

- (Судные дни). - ISBN 978-5-699-92754-8 : В пер. : 245.70. 

    4 октября 1993 года писатель Герман Бронников отправился наблюдать за рас-

стрелом Белого дома, его понесло вместе с толпой, он запнулся и ударился головой о 

парапет набережной. Бронников оказался в больнице - и там ему явились загадочные 

клоуны Бим и Бом… Так начинается роман "Кредитор" - четвертая книга эпической тетралогии Анд-

рея Волоса "Судные дни". 
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В 68 Волос А. 

Предатель [Текст] : [роман] / Андрей Волос. - Москва : Э, 2016. - 384 с. - (Судные 

дни). - ISBN 978-5-699-91748-8 : В пер. : 239.40. 

    1980 год. Герман Бронников, изгнанный из Союза писателей за публикацию на Запа-

де, почти обрел мир в семье и в душе: работает консьержем и пишет то, что велит 

ему совесть. Но КГБ никогда не оставляет в покое людей, попавших в разработку. И 

прямо перед Олимпиадой Бронников оказывается на принудительном лечении в психбольнице. Это на-

чало романа "Предатель" - второй книги эпической тетралогии Андрея Волоса "Судные дни". 
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В 88 Вудворт Ф. 

Проделки богини, или невесту заказывали? [Текст] : [роман] / Франциска Вудворт. - 

Москва : АСТ, 2018. - 384 с. - (Девушка без права на ошибку. Звезды юмористическо-

го фэнтези). - ISBN 978-5-17-103362-0 : В пер. : 204.40. 

    Ася Разумовская жила обычной жизнью, училась на ветеринара, по утрам бегала в 

парке. Вот на одной из таких пробежек она споткнулась и провалилась во тьму, а оч-

нулась уже в ином мире. Узнав, что стала пешкой в игре высших сил, Ася не растерялась и подружи-

лась с этими самыми силами, а заодно решила посмотреть новый мир, коли выпала такая возмож-

ность. Вампиры и драконы, гномы и единороги от Аси без ума, несмотря на ее своенравный характер. 

Удастся ли кому-то из них укротить строптивицу?.. 
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Г 46 Гиголашвили М. Г. 

Чертово колесо [Текст] : роман / Михаил Георгиевич Гиголашвили. - Москва : АСТ, 

2018. - 765 с. - (Новая русская классика). - ISBN 978-5-17-106752-6 : В пер. : 483.00. 

    Грузия, 1987 год, "перестройка". Тбилисские наркоманы и менты, неотличимые от 

мафии, интеллигенция, воры в законе, партноменклатура - детально прописанные 

персонажи романа "Чертово колесо" страдают от ломки физической, слома лично-

сти, смены эпох и "понятий". "Сквозь мелкие детали, сквозь чутко расслышанные фра-

зы и точно схваченные общественные настроения проступает сложный и страшный образ великой 

империи накануне распада. Наркотики в этом плотном, густонаселенном, эпохальном романе - не бо-

лее чем машинное масло, смазка, позволяющая привести в движение поразительно изящную и строй-

ную конструкцию". Галина Юзефович "Панорамный охват, феноменальная “доказательная база”, 

мрачный фоновый юмор создают эффект, когда вопреки здравому смыслу пытаешься прочесть во-

семьсот страниц в один присест". Лев Данилкин 
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Г 53 Глебов Б. 

Золотая Орда [Текст] / Борис Глебов. - Москва : Э, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-04-

090898-1 : В пер. : 312.20. 



    Древняя Русь до сих пор остается для нас "неизвестным материком". Сведения о событиях, проис-

ходивших в то время, подчас загадочны и противоречивы. Но если дать волю фантазии, то перед нами 

откроется увлекательный мир XIII века, где такие же люди, как мы с вами, любят и борются за свое 

счастье, находят неожиданный выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций и смело смотрят в лицо 

смертельной опасности.  
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Г 85 Грин Д. 

Виноваты звезды [Текст] : [роман] / Джон Грин ; пер. с англ. О. Мышаковой ; под ред. 

Е. Давыдовой ; Д. Румянцева. - Москва : АСТ, 2015. - 286 с. - (Кино). - ISBN 978-5-17-

086712-7 : В пер. : 267.20. 

    Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они по-

прежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтую-

щими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюбле-

ны друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними тень смерти, сколько обычная ревность, 

злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди?  
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Д 40 Джейн А. 

Небесная музыка. Луна [Текст] / Анна Джейн. - Москва : АСТ, 2018. - 576 с. - (Анна 

Джейн. Лучшие книги). - ISBN 978-5-17-107206-3 : В пер. : 240.80. 

    Диана – певица, покорившая своим голосом миллионы людей. Она красива, талантли-

ва и популярна. В нее влюблены Дастин - известный актер, за красивым лицом которо-

го скрывается надменность и холодность, и Кристиан - незаконнорожденный сын бо-

гатого человека, привыкший получать все, что хочет. Но никто не знает, что голос Дианы - это Сан-

ни, талантливая студентка музыкальной школы искусств. И пока на сцене одна, за сценой поет дру-

гая. Что заставило Санни продать свой голос? Сколько стоит чужой талант? Кто будет достоин 

любви, а кто останется ни с чем? И что победит: истинный талант или деньги? Небесная музыка на-

чинает играть над их головами... 
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Д 41 Джио С. 

Среди тысяч лиц [Текст] : роман / Сара Джио ; пер. с англ. И. Ю. Крупичевой. - Моск-

ва : Э, 2017. - 352 с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 

Карен Уайт). - ISBN 978-5-04-004077-3 : В пер. : 500.00. 

    Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, которой многие 

могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли замечает без-

домного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда успешного продюсера, которого очень 

любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели это действительно он? 

Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится 

все больше - слишком уж сильно она увлеклась своими странными фантазиями...  
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Д 64 Долинин А. А. 

Треугольник ошибок [Текст] / Александр Александрович Долинин. - Москва : Э, 2018. - 

416 с. - ISBN 978-5-04-092836-1 : В пер. : 234.50. 

    Когда удается воплотить в жизнь давнюю мечту, судьба обязательно сыграет с 

тобой злую шутку с самыми непредсказуемыми последствиями. Именно так, неожи-

данно и драматически, складывается жизнь Алекса Добрина в мире Новой Земли. Иногда 

ведь стреляют в тебя, а попадают в того, кто рядом... Новые знакомые могут оказаться как верными 

друзьями, так и скрытыми врагами, у каждого из которых есть свои тайны. Что делать, если случай-

но наткнешься на чужой секрет? Неизвестно, что такие открытия принесут с собой — ненависть 

или любовь, отчаяние или надежду, жизнь или смерть... "Треугольник ошибок" — продолжение исто-

рии, начатой романом "Прочная нить". 
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К 59 Козинаки М. 

Ярилина рукопись [Текст] : роман / Марина Козинаки. - Москва : АСТ, 2018. - 704 с. - 

(По ту сторону реки). - ISBN 978-5-17-107987-1 : В пер. : 301.70. 

    "Заречье - деревня, затерянная среди дремучих лесов. На протяжении столетий она 

становится домом для юных колдунов, которым предстоит пройти обряд Посвящения. 

Здесь в ночном небе сверкают тысячи звезд, в березовой роще кричит кукушка, а девушки 

в длинных платьях совершают волшебные обряды, чтобы удержать мир в равновесии. Здесь магия 

живет в каждом взмахе девичьих ресниц, а мудрость скрыта в шепоте леса.  
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К 61 Колочкова В. 

Изнанка счастья [Текст] : роман / Вера Колочкова. - Москва : Э, 2018. - 288 с. - (О 

мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). - ISBN 978-5-04-090897-4 : В пер. : 

200.90. 

    У нее странное имя - Марсель. И брак у нее тоже странный: разница в возрасте с 

мужем, уважаемым хирургом, - тридцать пять лет. Выходя замуж, она не искала ни 

расчета, ни золота. Более того, сама напросилась в жены… Этот брак действительно 

оказался счастливым, и для пасынка Марсель стала хорошей мачехой. Мачехой-подругой… Ведь разни-

ца в возрасте с ним у нее невелика - всего-то восемь лет. И его другу Марсель тоже нравится… Сча-

стье? Да, счастье. Но что оно прячет с изнанки? Что таит в себе неравный брак, соблазняемый юно-

стью? И есть ли у Марсель право на искушение - почти преступное? 

 

53.5 

К 68 Королева М. 

Sekret стройности от Маргариты Королёвой [Текст] / Маргарита Королёва. - Москва 

: АСТ, 2010. - 219 с. : ил. - ISBN 978-5-17-067493-0 : В пер. : 306.90. 

    Маргарита Королёва вопросами снижения веса и нехирургическим моделированием 

фигуры занимается более 20 лет. Её авторская программа снижения веса позволяет 

не просто избавиться от лишних килограммов, но и сохранить достигнутый резуль-

тат навсегда. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 77 Крамер М. 

Время злых чудес [Текст] / Марина Крамер. - Москва : Э, 2018. - 320 с. - (Закон силь-

ной. Криминальное соло Марины Крамер). - ISBN 978-5-04-0927-23-4 : В пер. : 184.80. 

    Никто из сотрудников адвокатской фирмы не замечал, что с секретарем Ириной 

Яровой - и без того дамой довольно странной - происходит что-то необычное. Только 

бывшему старшему следователю прокуратуры Лене Крошиной показалось поведение 

женщины подозрительным. А вот была ли тому виной найденная на секретарском столе яркая визит-

ка экстрасенса Белькевича или Иринина рассеянность и чрезмерная задумчивость, Лена сказать не 

могла. Но интуиция ее не обманула - однажды всегда обязательная Ирина не явилась на работу, а 

вскоре выяснилось, что она вообще исчезла, причем вместе со своей больной парализованной мате-

рью...  

 

84(2Рос=Рус)6 

М 14 Майко И. 

Осознанные сновидения. Перекресток параллельных дорог [Текст] : роман / Илия 

Майко. - Москва : Вариант, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-00080-092-8 : В пер. : 354.20. 

    Перед Вами художественное произведение, но правды в нём намного больше, чем 

вымысла. Сюжет романа основан на реально существующей практике, которая дос-

тупна всем желающим, - осознанные сновидения (ОС). Автор предлагает заглянуть в 

мир, где герои перемещаются в пространстве со скоростью мысли, путешествуют во времени, исце-

ляют себя и других, общаются с умершими или просто с теми, кто не доступен в реальности, и 

киваются с другими "чудесами", естественными для художественной литературы.  



84(2Рос=Рус)6 

М 23 Манасыпов Д. Ю. 

Тренер [Текст] / Дмитрий Юрьевич Манасыпов. - Москва : АСТ, 2018. - (Роман-кино). - 

ISBN 978-5-17-108245-1 : В пер. : 228.90. 

    Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не 

забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, заверша-

ет карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с 

этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 38 Машкова Д. 

Чужие дети [Текст] : роман / Диана Машкова. - Москва : Э, 2017. - 352 с. - ISBN 978-

5-04-089989-0 : В пер. : 500.00. 

    Зачем берут в семью подростка-сироту? Не младенца, которого можно воспитать 

как собственного, а почти взрослого человека? Чтобы получать за него деньги от го-

сударства? Интеллигентная и весьма успешная женщина Екатерина Родионова в день-

гах не нуждалась. Опалив однажды свою душу страданиями никому не нужных подростков, она ушла с 

поста главного редактора издательства, взяла под опеку девочку двенадцати лет и стала растить ее 

наравне с двумя собственными дочками. Скоро жизнь семьи превратилась в ад. Пережившая траге-

дию, озлобленная девочка вела себя так, что муж Кати почти перестал бывать дома, а сама Катя 

оказалась на грани нервного срыва. А когда по воле судьбы Кате пришлось взять в семью еще и пар-

нишку – сиротки начали войну ревности. Однако в горниле этих страданий семья выстояла – так, что 

вокруг нее сплотились и другие семьи, готовые помогать сиротам и усыновлять подростков из детдо-

ма…  

 

84(2Рос=Рус)6 

М 54 Метлицкая М. 

Самые родные, самые близкие [Текст] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2018. - 384 с. - 

ISBN 978-5-04-092445-5 : В пер. : 245.70. 

     Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в 

разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны — так, как бывает лишь в детстве, 

когда еще не знаешь, что ждет впереди. Годы летят быстро — и вот уже не очень 

молодая женщина разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеж-

дам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда не сомневались, что готовы друг за 

друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а 

иногда — самой жизнью. Каждая из трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три 

по-своему распорядились своей судьбой, потому что счастье у каждого свое. 

 

84(4Вел) 

М 74 Мойес Д. 

Счастливые шаги под дождем [Текст] : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. И. Иван-

ченко. - Москва : Иностранка, 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-389-09785-8 : В пер. : 234.50. 

    Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных нерас-

торжимыми узами. Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от 

идеала, и Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит из дому. Поклявшись себе, 

что, если у нее когда-нибудь будет дочь, уж она, Кейт, станет ей лучшей подругой и они никогда не 

разлучатся. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с презрени-

ем относится к своей матери из-за череды любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складыва-

ются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой. Джой, никогда не видевшая внучку, поначалу 

безмерно рада ее приезду. Но между ними слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, ко-

торый только усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают старые, казалось давно 

похороненные семейные тайны. Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли снова пове-

рить в любовь?  

 

 

 



84(2Рос=Рус)6 

М 80 Морозов В. Ю. 

Охотник на вундерваффе [Текст] / Владислав Юрьевич Морозов. - Москва : Эксмо, 

2018. - 576 с. - (Военно-историческая фантастика). - ISBN 978-5-04-093323-5 : В пер. : 

247.10. 

     Если жизнь сложилась так, что ты, совершенно неожиданно для самого себя, пря-

мо с реконструкторских "игрищ" попал в самое пекло Великой Отечественной войны, - 

гордись, что судьба выбрала именно тебя! Ставший старшиной-танкистом Андрей Черников понем-

ногу осваивает нелегкую науку побеждать, в меру своих сил сокращая поголовье врагов. Однако вскоре 

выясняется, что по другую сторону фронта коптит небо мерзкий тип, который старается отдалить 

победу Красной Армии, снабжая врага высокотехнологичными образцами техники, называемой немца-

ми "Вундерваффе" - чудо-оружие. К чему приведет дуэль двух "темпонавтов"? Что окажется сильнее 

- мощь советских танковых армий или "всемогущество" единичных вражеских машин с запредельными 

характеристиками?  

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 56 Нестерова Н. 

Жребий праведных грешниц. Возвращение [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - 

Москва : АСТ, 2018. - 352 с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - ISBN 978-5-17-

099342-0 : В пер. : 210.70. 

    Заключительная книга русской семейной саги "Жребий праведных греш-

ниц"!История семьи, страны и любви, над которой не властно время! Пронзительнее, 

чем "Унесенные ветром"! Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью 

Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда обретений и утрат, им предстоит по-

знать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о са-

мопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие или благословение, разрывает 

связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против 

жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как жизнь 

миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 56 Нестерова Н. 

Про девушку, которая была бабушкой [Текст] : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва 

: АСТ, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-17-107671-9 : В пер. : 204.40. 

    Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что чудесным об-

разом помолодела почти на сорок лет! Теперь можно примерять модные платья, а не 

бесформенные балахоны, взыскать многолетний долг с работодателя и даже взглянуть 

в глаза бывшему мужу, который четверть века назад бросил ее одну с маленьким ребен-

ком. Вскоре выясняется, что минусов у волшебного превращения не меньше, чем плюсов. Ни докумен-

тов, ни семьи у юной Калинкиной больше нет, да и сама вторая молодость явно дана ей судьбой отнюдь 

не задаром и не навсегда. Нужно распорядиться ею правильно, а времени, чтобы найти верное решение, 

осталось в обрез…  

 

84(4Вел) 

О-11 О` Фаррел М. 

Пока тебя не было [Текст] : [роман] / Мэгги О` Фаррел ; пер. с англ. Е. Ракитиной. - 

Москва : Э, 2018. - 352с. - ISBN 978-5-04-092395-3 : В пер. : 260.40. 

    Жарким июньским утром Роберт Риордан говорит жене Гретте, что отправляет-

ся за газетой в ближайший киоск. И больше не возвращается. На помощь безутешной 

женщине приходят трое взрослых детей: сестры, которые не разговаривают друг с 

другом много лет, и брат, практически потерявший веру в собственное семейное счастье. У каждого 

из них есть свои версии и догадки относительно того, куда мог уйти отец. Но никто даже не подозре-

вает, что Гретта долгие годы тщательно оберегала тайну, которая может расставить все по своим 

местам. 

 

 



к 84(2Рос=Рус)6-43 

О-82 Отечества священная палитра [Текст] : сборник стихов победителей XIV от-

крытого поэтического конкурса имени П. И. Шестакова. Вып. 11 / ООО "Искра". - Лысьва : Издатель-

ский дом, 2018. - 184 с. - Книга-перевертыш: Под сенью Стенового: сборник стихов участников XVII 

открытого творческого фестиваля-конкурса "Парнасские забавы-2017". Вып. 10. - В пер. : 201.45. 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 37 Платонова В. Е. 

Два билета в никогда [Текст] : роман / Виктория Евгеньевна Платонова. - Москва : 

АСТ, 2016. - 384 с. - (Остросюжетная проза Виктории Платоновой). - ISBN 978-5-17-

094007-3 : В пер. : 500.00. 

    Богатый загородный дом - лучшее место, чтобы переждать метель и непогоду. Так 

думает следователь Борис Вересень, волею судеб оказавшийся в родовом гнезде семей-

ства Новиковых. Но за внешним благополучием и респектабельностью скрывается мно-

жество тайн, а непримиримые противоречия между членами семьи приводят к кровавой развязке. За-

стрелена глава клана - всесильная Белла Романовна, и совершить это преступление мог только человек 

из ее ближнего круга. Кто именно? разгадать эту загадку и предстоит Вересню и его верному коту 

Мандарину.  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 54 Полякова Т. В. 

Один неверный шаг [Текст] : [роман] / Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Эксмо, 

2013. - 352 с. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой). - ISBN 978-5-699-65604-2 : В пер. : 
210.60. 

"Не ввязывайся!" - вопил мой внутренний голос, но вместо этого я сказала, что видела мужчи-

ну, уводившего мальчика с детской площадки… И завертелось!.. Вот так, ты делаешь внутрен-

ний выбор, причинно-следственные связи приходят в движение и твоя жизнь летит ко всем чер-

тям. Зачем я так глупо подставилась?! Но все дело было в ребенке. Не хотелось, чтобы с ним приключилась бе-

да. Я помогла найти мальчика, поэтому ни о чем не жалела, однако с грустью готова была признать: благими 

намерениями мы выстилаем дорогу в ад. Год назад я покинула родной город, и обещала себе никогда больше ту-

да не возвращаться. Но вернуться пришлось. Ведь теперь на кону стояла жизнь любимого мужа и, как оказа-

лось, не только его, а и моего сына, которого я уже не надеялась когда-либо увидеть. 

 

84(4Вел) 

Р 18 Райли Л. 

Свет за окном [Текст] : [роман] / Люсинда Райли. - Москва : АСТ, 2018. - 448 с. - (Свет 

в океане). - ISBN 978-5-17-084945-1 : В пер. : 252.70. 

    Одинокая молодая женщина Эмили, унаследовавшая огромное поместье в Провансе, 

с благодарностью приняла помощь и поддержку привлекательного англичанина Себа-

стьяна Карратерса. А потом - и его предложение руки и сердца... Молодожены уехали 

вместе в фамильное имение Себастьяна в Йоркшире. И именно там Эмили нашла одну старинную за-

писную книжку. Книжку, хранящую в себе загадочную историю любви, предательства и утраты, се-

мейных интриг и семейных тайн…  

 

84(2Рос=Рус)6 

Р 65 Рой О. 

Белый квадрат. Лепесток сакуры [Текст] : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 

352 с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-699-94093-6 : В 

пер. : 234.50. 

    Оказавшись в японском плену, Виктор Афанасьевич Спиридонов впервые вышел на 

белый квадрат татами и постиг основы борьбы, которой посвятит всю свою жизнь. 

Тогда же он встретил свою любовь, которой суждено будет вернуться к нему в трех обличьях. Благо-

роднейший человек, он пройдет через горнило войны и революции, найдет и потеряет свою любовь, из-

ведает счастье и горечь, но никогда не предаст ни себя, ни свои идеалы. Как много ему еще предсто-

ит, а пока перед ним - белый квадрат, похожий на еще не исписанный лист. Все только начинается… 

 

 



84(2Рос=Рус)6 

Р 65 Рой О. 

Тайный шифр художника [Текст] / Олег Рой. - Москва : Э, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-

04-092459-2 : В пер. : 236.60. 

    Соглашаясь разыскать сведения о нескольких людях, молодой сотрудник архива Фео-

фан, оказывается, втянут в смертельную игру. Кто-то разыскивает и убивает бывших 

заключенных, которые сидели в одной камере с завоевавшим посмертную популярность 

художником Зеленцовым. Погружаясь в исследование, Феофан ходит по самому краю 

бездны, но не может остановиться - ведь его завораживает загадка татуировок-картин и очаровы-

вает смотрящая с них женщина.  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 31 Сенчин Р. В. 

Дождь в Париже [Текст] : роман / Роман Валерьевич Сенчин. - Москва : АСТ, 2018. - 

416 с. - (Новая русская классика). - ISBN 978-5-17-107608-5 : В пер. : 331.80. 

    Андрей Топкин, оказавшись в Париже, городе, который, как ему кажется, может 

вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, почти не выходит из отеля и пре-

дается рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность в девяностые, первая 

любовь и вообще – всё впервые – в столице Тувы, Кызыле. Его родители и друзья уже 

покинули город, но здесь его дом, он не хочет уезжать – сначала по инерции, а потом от 

странного ощущения: он должен жить здесь... А в Париже идет дождь. 

 

 84(2Рос=Рус)6 

С 60 Солнцева Н. 

Адвокат и его женщины [Текст] : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2018. - 

384 с. - (Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-107747-3 : В пер. : 210.70. 

    Успешный, уверенный в себе адвокат Нечаев оказывается в центре скандальных со-

бытий. Казалось бы, ничего неожиданного при такой профессии, но… С некоторых 

пор его начинает преследовать человек… или фантом, который постоянно призывает 

убивать,… Будучи здравомыслящим человеком, адвокат ищет рациональное решение 

этой задачи. Но почему-то совершенно не берет в расчет женщин, которые его окружают. И напрас-

но…  

 

84(7Сое) 

С 80 Стил Д. 

Повороты судьбы [Текст] : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Е. Денякиной. - Моск-

ва : Э, 2018. - 256 с. - (Великолепная Даниэла Стил). - ISBN 978-5-699-96868-8 : В пер. : 

227.50. 

    У Мари-Анж было все, о чем многие лишь мечтают: беззаботное детство, любя-

щая семья, роскошный дом. Ей исполнилось всего одиннадцать, когда трагическая ава-

рия навсегда изменила ее идеальную жизнь. Маленькая, беззащитная девочка оказалась 

отрезанной от всего, что она знала и любила. Даже спустя многие годы Мари-Анж мечтает вернуть-

ся на родину, в милый сердцу замок Мармутон, и готова выдержать любые испытания ради этого. В 

борьбе за свое счастье девушке придется столкнуться с таинственными семейными интригами и 

странными загадками, которые могут оказаться смертельно опасными не только для самой Мари-

Анж, но и для тех, кто ей дорог. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 90 Суржевская М. 

Отражение не меня. Искра [Текст] : [роман] / Марина Суржевская. - Москва : АСТ, 

2018. - 320 с. - (Эфир любви). - ISBN 978-5-17-982768-9 : В пер. : 204.40. 

    Отражение Света и Тьмы приходит в этот мир лишь раз в сто лет, и никто не 

знает, как оно выглядит, есть лишь древнее пророчество на старом свитке и неясные 

указания. Но когда загорится синяя Звезда Забвения, Отражение должно быть ини-

циировано. Оно должно полюбить и отдать свою силу, чтобы Свет продолжал защи-

щать Пятиземелье от темноты и проклятых. Отражение уже рождено, и охота началась. Ведь и 



светлым, и темным нужна эта сила, способная изменить мир. Вот только никто не спросил, чего хо-

чет само Отражение. И никто не расскажет, почему ему нельзя любить... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 17 Тамоников А. А. 

Смерть под уровнем моря [Текст] / Александр Александрович Тамоников. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 320 с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - ISBN 978-5-04-091605-4 : В пер. : 

253.40. 

    1944 год. Крым. Отступающие фашисты спешно готовят к вывозу в Германию 

уникальную коллекцию живописи, хранящуюся в местном музее. Спасти шедевры пору-

чено партизанам во главе с капитаном СМЕРШ Вадимом Сиротиным. Им удается выяс-

нить, что бесценный груз находится на борту подводной лодки, которая стоит в хорошо охраняемом 

доке. Группой проникнуть туда невозможно. Тогда Сиротин решает в одиночку пробраться на объект 

и вывести из строя немецкую субмарину. Капитан понимает, что идет на верную смерть. Но в по-

следний момент к нему приходит необычная помощь… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 19 Тарковский М. А. 

Замороженное время [Текст] / Михаил Александрович Тарковский. - Москва : Э, 

2018. - 256 с. - (Наследник вековых традиций. Проза Михаила Тарковского). - ISBN 

978-5-04-092466-0 : В пер. : 280.00. 

    Что такое "Замороженное время"? Это ощущение чистоты зимнего таёжного 

существования. Когда, кажется, будто время остановило бег и жизнь обрела устой-

чивость и правоту, приближая тебя к состоянию, которое обычно называется счастьем. Нынешнее 

издание "Замороженного времени" особенное - сорок лет назад на берег Енисея ступила нога Михаила 

Тарковского. В это юбилейное издание мы еще строже отобрали рассказы и повести и предварили 

прозу стихотворениями автора.  

 

84(2Рос=Рус)6 

У 80 Устинова Т. В. 

Призрак Канта [Текст] : роман / Татьяна Витальевна Устинова. - Москва : Э, 2018. - 

320 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-04-091624-5 : В пер. : 

500.00. 

    Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер Василий Мер-

курьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких приключе-

ний!.. Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит 

его с постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно вышедшая на охоту, 

и... молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, ок-

ружающая действительность начинает шутить с ним странные шутки: старинную книгу о жизни 

философа Канта словно кто-то читает, огонь в камине загорается сам собой, а на заброшенном мая-

ке происходит... убийство. Василий Меркурьев точно знает, что не существует ни ведьм, ни призра-

ков, ни духов - и все время натыкается на тайные или явные следы их присутствия. Даже любовь с мо-

лодой ведьмой - или не ведьмой?.. - ему словно напророчили потусторонние силы... Иногда...  

 

84(2Рос=Рус)6 

Я 90 Яхина Г. Ш. 

Дети мои [Текст] : роман / Гузель Шамилевна Яхина. - Москва : АСТ, 2018. - 493 с. - 

(Проза Гузель ). - ISBN 978-5-17-107766-2 : В пер. : 400.00. 

    Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в колонии Гна-

денталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединен-

ном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом во-

площаются в реальность. 
 

 

 



Аннотированный указатель литературы,  

поступившей в читальный зал ЦБ в июне 2018 г. 

 
63.3(2)6-8 

Д 18 Данилкин Л. А. 

Ленин : Пантократор солнечных пылинок [Текст] / Лев Данилкин. - 2-е изд. - Мо-

сква : Молодая гвардия, 2017. - 783 с. : ил. - ISBN 978-5-235-04020-5 : В пер. : 697.20. 

    Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, спортсмен и 

криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником, но если Бог там, на 

небесах, захочет обсудить за шахматами политику и последние новости - с кем еще, 

кроме Ленина, ему разговаривать? Рассказывать о Ленине - все равно что рассказы-

вать истории "Тысячи и одной ночи". Кроме магии и тайн, во всех этих историях есть логика: желез-

ные "если… - то…". Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию - то вынуждены 

верить, что он в одиночку прекратил Мировую войну. Если считаем Ленина взломавшим Историю ха-

кером - должны допустить, что История несовершенна и нуждается в созидательном разрушении. 

Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых профессоров математики не пускают в 

казино: они слишком часто выигрывают - то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на сто-

роне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения в районные дома пионеров. 

Снесите все статуи и запретите упоминать его имя - история и география сами снова генерируют 

"Ленина". КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он - вы. Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена: 

"Читатель, если ты ищешь памятник - просто оглядись вокруг". 

 

63.3(2)622 

М 15 Макарова Ю. Б. 

Собибор [Текст] : хроника восстания в лагере смерти / Ю. Б. Макарова, М. Ю. 

Эдельштейн, К. И. Могилевский ; автор идеи и куратор проекта И. Васильев. - Москва 

: Э, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-04-091444-9 : В пер. : 357.00. 

    В книге-альбоме представлена история подвига лейтенанта Красной Армии Алек-

сандра Печерского - руководителя легендарного восстания в нацистском лагере 

смерти Собибор. О самом Печерском, его семье и боевых товарищах, о перипетиях 

многолетней борьбы за возвращение подвига рассказывается без вымыслов и искажений, строгим язы-

ком фактов и документов. Основу книги, выходящей к 75-летию восстания, составили уникальные 

фотографии и документы из архива Печерского и из других частных собраний. Значительная часть 

материалов публикуется впервые. 

 

63.3(2)622.78 

М 69 Михеенков С. Е. 

Жуков. Маршал на белом коне [Текст] / Сергей Михеенков. - Москва : Молодая 

гвардия, 2015. - 631 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: сер. биогр. вып. 1523). - 

ISBN 978-5-235-03784-7 : В пер. : 404.60. 

    Новую биографию Маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова отлича-

ет от предшествующих то, что ее автору удалось буквально вжиться в образ сво-

его героя, не только правдиво показать его полководческий дар, но и максимально 

приблизиться к нему как к человеку. Жизнелюб и хват-командир, стойкий солдат и верный друг, забот-

ливый муж, отец и брат, воин, который не робел перед Сталиным и не боялся вступить в схватку с 

самой мошной военной машиной в Европе в 30—40-е годы XX века — армией фашистской Германии. 

Герой, который познал триумф и опалу, любовь и предательство, всю свою жизнь посвятил Отечест-

ву. 

 

63.3(2)6-8 

М 72 Млечин Л. М. 

Брежнев [Текст] / Леонид Млечин. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 2011. - 620 

с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: сер. биогр. вып. 1306). - ISBN 978-5-235-

03432-7 : В пер. : 404.60. 

    С именем Леонида Ильича Брежнева связана целая эпоха в истории Советского 

государства. Общество, уставшее от волюнтаризма Н.С.Хрущева, встретило его 



приход к власти с надеждой. Новый лидер имел большой опыт, участвовал в Великой Отечественной 

войне, входил при Сталине в состав руководства страны. И действительно, при Брежневе оборонное 

могущество и авторитет СССР обеспечили стабильность и равновесие сил в мире, стали препятст-

вием на пути США к геополитическому господству. Советские граждане почувствовали уверенность в 

завтрашнем дне. Но вместе с тем в последние годы жизни Брежнева утвердился такой стиль управ-

ления страной, при котором стали возможны фатальные ошибки и просчеты. В чем вина, в чем беда 

этого человека, оставившего после себя груз проблем, решение которых его наследникам оказалось не 

под силу? На эти вопросы пытается ответить известный писатель и историк Леонид Млечин. 

 

51.204 

М 80 Моррис В. 

Забота о родителях [Текст] : энциклопедия ухода за пожилыми людьми / Вирд-

жиния Моррис ; пер. с англ. И. Шестовой. - Москва : Э, 2018. - 528 с. - (Домашний 

уход). - ISBN 978-5-699-83800-4 : В пер. : 429.10. 

     Уникальная энциклопедия по уходу за пожилыми людьми "Забота о родителях" 

поможет вам уберечь и защитить самых дорогих и близких людей. • Когда, как и к 

каким врачам обращаться; • Как правильно оформить все необходимые бумаги; • 

Как найти подходящих помощников и получить помощь от государства; • И как 

среди ежедневных хлопот и проблем не забыть о себе. Раньше не было книги, в которой собрано все по 

уходу и заботе о здоровье, жизни и благополучии ваших родителей в одном месте. Они раньше дарили 

вам всю свою любовь и следили за вами, теперь ваше очередь взять на себя ответственность за них. 

 

к 84(2Рос=Рус)6-43 

О-82 Отечества священная палитра [Текст] : сборник стихов победителей XIV от-

крытого поэтического конкурса имени П. И. Шестакова. Вып. 11 / ООО "Искра". - Лысьва : Издатель-

ский дом, 2018. - 184 с. - Книга-перевертыш: Под сенью Стенового: сборник стихов участников XVII 

открытого творческого фестиваля-конкурса "Парнасские забавы-2017". Вып. 10. - В пер. : 201.45. 

 

63.3(2)6-8 

Р 93 Рыбас С. Ю. 

Сталин [Текст] / Святослав Рыбас. - 5-е изд. ; испр. - Москва : Молодая гвардия, 

2017. - 911 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: сер. биогр. вып. 1643). - ISBN 

978-5-235-03995-7 : В пер. : 680.00. 
    Сталина называют диктатором, что совершенно точно отражает природу его то-

тальной власти, но не объясняет масштаба личности и закономерностей его появления в 

российской истории. В данной биографии создателя СССР писатель-историк Святослав 

Рыбас освещает эти проблемы, исходя из утверждаемого им принципа органической взаи-

мосвязи разных периодов отечественного исторического процесса. Показаны повседневная практика государст-

венного управления, борьба за лидерство в советской верхушке, природа побед и поражений СССР, влияние ме-

ждународного соперничества на внутреннюю политику, личная жизнь Сталина. НА фоне борьбы великих дер-

жав за мировые ресурсы и лидерство также даны историко-политические портреты Николая II, С.Ю.Витте, 

П.А.Столыпина, В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, Ф.Рузвельта, У.Черчилля, Мао Цзэдуна, И. Броз Тито, А.Гитлера, а 

также участников соперничавших групп из окружения Сталина. 


