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Отраслевая литература 
 

 

Краеведческая литература 

 

Гражданская война в Якутии / [отв. ред. Г. Пернавский]. - 

Москва : Пятый Рим, 2018. - 443, [2] с. ; 22 см. - (Доступная 

историческая библиотека ; N 2). - 14+. - Содерж.: Аргонавты 

белой мечты / Е. К. Вишневский. В Якутской тайге / И. Я. Строд. 

Унгерновщина и семеновщина / И. Я. Строд.  

 

Ф.22,ЧЗ,КХ  63525                        ББК 63.3(2Рос.Яку)612 

 

Считается, что Гражданская война закончилась в 1922 году. Од-

нако последние, драматичные бои продолжались в Якутии до самого 

конца июня 1923 года. Воспоминания об этих страницах войны 

оставили белый генерал Евгений Вишневский и талантливый красный 

военачальник Иван Строд. Мы предлагаем читателю познакомиться, 

пожалуй,  с наименее известными эпизодами Гражданской войны и 

самому составить мнение о гражданской войне в Якутии на основе 

воспоминаний и мнений обеих сторон. 

Воспоминания дополнены обширной статьей И. Строда «Унгер-новщина 

и Семеновщина». 

 

 

Отраслевая литература основного фонда 

 

Рок, Дэвид. 



   Мозг. Инструкция по применению : [как использовать свои 

возможности по максимуму и без перегрузок] / Дэвид Рок. - 5-е 

изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 373,[1] с. : ил. ; 22 

см. 

           

АБ 63500                                            ББК 28.707.3 

 

 

Валуев, Алексей Александрович. 

   Конструируем роботов на LEGO MINDSTORMS Education EV3 ; 

Робочист спешит на помощь! / А. А. Валуев. - Москва : 

Лаборатория знаний, 2018. - 49, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - 

(Робофишки) (Робототехника). - 6+.  

 

ДБ  63472                                              ББК 32.97 

 

 

 

Макиавелли, Никколо (1469-1527). 

   Государь / Никколо Макиавелли ; [перевод с ит. М. Юсима]. - 

Санкт- Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 446, [2] с. 

; 21 см. - (Всемирная литература). - 16+.  

 

Ф.3,5,22   63490                          ББК 63.3(0)+63.3(4Ита) 

 

 

Стоун, Оливер. 

   Интервью с Владимиром Путиным  / Оливер Стоун ; перевод с 

английского:[В. Ионов]. - [Полная версия]. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2017. - 348, [1] с. ; 22 см. 

           

АБ 63504                                         ББК 66.3(2Рос)8 

 

 

Мюллер, Владимир Карлович (1880-1941). 

   Англо-русский русско-английский словарь : с современной 

транскрипцией : [для среднего и старшего школьного возраста] / 

В. К. Мюллер. - Москва : АСТ : Lingua, 2018. - 415 с. ; 22 см. - 

(Уникальная библиотека словарей для школьников). - 12+.  

 

Ф.7,9,ДБ  63540                                    ББК 81.2Анг-4 

 

 

 

Владимиров, Владимир Васильевич. 

   История любви. Русские художники / Владимир Васильевич 

Владимиров. - Москва : Капитал, 2017. - 48 с. : цв. ил.,портр. ; 

23 см. - (Классика в словах и картинках). - 18 

 

ЧЗ                                                    ББК 85.143 

 

 

 



   Леттеринг. Экспресс-курс : [учебное пособие] / [К. Ферраро,Ю. 

Меткалф, А. Ньюхолл и др. ; пер. c англ. Л. Степановой]. - 

Москва : АСТ, 2018. - 127 с. : ил.,рис. ; 28 см. - (Полный курс 

рисования). - 6+.  

 

КХ 63489                                            ББК 85.15-я7 

 

Эта книга станет идеальным началом вашего путешествия в мир 

каллиграфии и леттеринга. Она вам поможет освоить разнообразие 

линий, штрихов и форм, составляющих каждый шрифт, раскроет 

тонкости написания разнообразных шрифтов — от классических и 

элегантных до стильных, необычных и ультрасовременных, 

расскажет, как выбрать подходящие инструменты и материалы для 

каллиграфии и леттеринга. 

 

 

 

Акерман, Диана. 

   Всеобщая история чувств / Диана Акерман ; [пер.с англ. Андрея 

Гришина]. - Москва : Колибри : Азбука-Аттикус, 2018. - 381,[2] 

с. : портр. ; 23 см . - 18+.  

        

АБ   63466                                             ББК 88.3 

 

 

Филлипс, Чарльз. 

   50 лучших головоломок : для развития левого и правого 

полушарий мозга / Чарльз Филлипс ; [пер. с англ. К. А. 

Савельева]. - Москва : "Э", 2017. - 123,[4] с. : ил. ; 18 см. - 

(Психология. Мозговой штурм). - 16+.  

 

ЧЗ 63509                                                ББК 88.3 

 

Cмит, Хайрам. 

   55+ : [полезные советы для нескучной жизни на пенсии] / Х. 

Смит ; [пер. с англ. Ксении Артамоновой]. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. - 196,[2] с. ; 22 см. 

           

АБ 63503                                               ББК 88.44 

 

 

 

Художественная литература 

 

Русская литература 

 

 

Достоевский, Федор Михайлович (1821-1881). 

   Белые ночи / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2017. - 413, [1] с. ; 21 - 16+. 

           

Ф.22,АБ  63477                             ББК 84(2=411.2)-44я44 



 

 

 

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. 

   Малое собрание сочинений / Михаил Лермонтов. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 570, [2] с. ; 22 

см. - 12+. 

           

КХ 63488                                   ББК 84(2=411.2)-44я44 

М. Ю. Лермонтов — вторая, после Пушкина, величина в русской 

литературе первой половины XIX века. Можно сказать, что и 

подлинную поэтическую гениальность разбудила в Лермонтове дуэль 

и гибель Пушкина: после 1837 года появляются такие шедевры, как 

«На смерть поэта», «Узник», «Ветка Палестины», «Три пальмы», «И 

скучно и грустно», «Прощай, немытая Россия...», «Пророк»... 

В настоящее собрание наряду со стихотворениями 1828-1841 гг. 

вошли общепризнанные лермонтовские шедевры русской романтической 

поэмы, а также «Маскарад», вершина драматургии Лермонтова, и 

«Герой нашего времени», ставший новой страницей в истории 

классической отечественной прозы. Гениальный поэт подвел итог 

«золотому веку» русской поэзии и положил начало «веку» русского 

романа. 

 

 

Русская литература Новейшего времени 

(октябрь 1917 г. -  ) 

 

Александрова, Наталья Николаевна. 

   Кодекс надежды : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : 

АСТ : Жанровая литература, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - 

(Роковой артефакт). - 16+.  

 

Ф.6,8,АБ,КХ 63515                            ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 

   Девушка с синей луны : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : 

Э, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).  

- 16+.  

 

Ф.18,19,АБ,КХ  63517                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Брейнингер, Ольга Александровна. 

   В Советском Союзе не было аддерола : роман, рассказы / Ольга 

Брейнингер ; [худож. Елена Сергеева]. - Москва : АСТ, 2018. - 

348, [2] с. ; 21 см. - (Роман поколения). - 18+. 

           

Ф.22,АБ,КХ  63469                            ББК 84(2=411.2)6-44 

 



Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила 

Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру 

Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет 

докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. 

Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое 

Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не 

было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий 

«Национальный бестселлер» и «Большая книга». 

Героиня романа — молодая женщина родом из СССР, докторант 

Гарварда, — участвует в «эксперименте века» по программированию 

личности. Идеальный кандидат для эксперимента, этническая немка, 

вырванная в 1990-е годы из родного Казахстана, — она вихрем 

пронеслась через Европу, Америку и Чечню в поисках дома, 

добилась карьерного успеха, но в этом водовороте потеряла свою 

идентичность. 

Завтра она будет представлена миру как «сверхчеловек», а 

сегодня вспоминает свое прошлое и думает о таких же, как она, — 

бесконечно одиноких молодых людях, для которых нет границ 

возможного и которым нечего терять. 

В книгу также вошел цикл рассказов «Жизнь на взлет». 

 

 

Варго, Александр. 

   Прах / Александр Варго. - Москва : Э, 2018. - 347, [2] с. ; 

21 см. - (MYST. Черная книга)(Александр Варго и "Апостолы 

Тьмы"). - 18+.  

 

Ф.12,13,АБ,КХ  63522                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Вербинина, Валерия (1975). 

   Драма в кукольном доме / Валерия Вербинина. - Москва : Э, 

2018. - 282, [2] с. ; 21 см. - (Любовь. Интрига. Тайна). - 

16+.  

 

Ф.20,21,22,23,АБ,КХ 63523                   ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Геласимов, Андрей. 

   Роза ветров : [роман] / Андрей Геласимов ; [худож. К. 

Прокофьев]. - Москва : Городец, 2018 [т. е. 2017]. - 501, [2] с. 

; 23 см. - 16+.  

 

АБ,КХ  63524                                 ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

    

Грин, Ирина. 

   Бог счастливого случая : [детективный роман] / Ирина Грин. - 

Москва : Э, 2018 [т. е. 2017]. - 313, [2] с. ; 21 см. - 

(Переплетение чувств). - 16+.  

 

Ф.16,17,АБ,КХ  63526                         ББК 84(2=411.2)6-44 



 

Дворецкая, Елизавета. 

   Гуннхильд, северная невеста / Елизавета Дворецкая. - Москва : 

Э, 2018 [т. е. 2017]. - 444, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - 16+. 

 

Ф.13,20,АБ,КХ 63527                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 

    Блог проказника домового : роман / Дарья Донцова ; [под ред. 

О. Рубис]. - Москва : Э, 2018 [т. е. 2017]. - 315 c. ; 20 см. - 

(Джентельмен сыска Иван Полушкин)(Иронический детектив). 

- 16+.  

 

Ф.12,13,20,АБ,КХ  63528                ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Донцова, Дарья Аркадьевна (1952-). 

   Гимназия неблагородных девиц : роман / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 21 см. - (Иронический детектив) 

(Виола Тараканова. В мире преступных страстей). -16+ 

          

Ф.2,22,АБ,КХ  63476                          ББК 84(2=411.2)6-44 

 

Существует ли на самом деле таинственный и редкий зверек 

лухосо, которого заказал для своего личного зоопарка олигарх 

Игорь Зуйков? Исполнить его мечту взялись доставщики 

экзотических животных Вера Галкина и Николай Воробьев. И вот 

лухосо найден на берегах Амазонки и доставлен олигарху. Однако 

во время сложного и опасного путешествия Николай подхватил 

какую-то неведомую врачам заразу и скоропостижно скончался. Но 

его мать утверждает, будто ее невестка Вера уже дважды 

предпринимала неудачные попытки убить Колю. После допроса в 

полиции Вера исчезла, ее мобильный молчит, дома ее нет. Виола 

Тараканова и ее муж Степан Дмитриев взялись разобраться в этой 

непростой истории, даже не представляя, что это дело будет самым 

запутанным и загадочным в их практике... 

 

 

Колочкова, Вера Александровна. 

   Изнанка счастья : роман / Вера Колочкова. - Москва : Э, 2018. 

- 281, [2] c. ; 21 см. - (О мечте, о любви, о судьбе : проза 

Веры Колочковой). - 16+.  

 

Ф.18,19,АБ,КХ  63530                        ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 



   Две жизни комэска Семенова : [роман] / Данил Корецкий. - 

Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] c. ; 21 см. - (Шпионы и все 

остальные. Данил Корецкий). - 16+.  

 

Ф.2,4,22.АБ,КХ  63531                        ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Корчевский, Юрий Григорьевич. 

   Бунтарь. За вольную волю! / Юрий Корчевский. - Москва : Э : 

Яуза, 2018. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Героическая фантастика). 

16+.  

 

АБ,КХ 63485                                 ББК 84(2=411.2)6-445 

 

Новый роман от прославленного мастера жанра! 

«Драйв, свобода, рок-н-ролл!» — вот девиз Михаила Засекина, 

поклонника русского рока из Санкт-Петербурга, бунтаря и забияки. 

Какую сторону он выберет, угодив в XVII век, в самое начало 

Смутного времени? С радостью примкнет к крестьянскому войску 

Ивана Болотникова! Ведь когда еще представится случай 

безнаказанно по-бузить, расшатывая устои государства. С 

повстанцами, бьющимися за «вольную волю», Михаил пройдет сотни 

верст по Московии, испытает радость побед и горечь поражений. 

И только когда в страну придут интервенты-поляки, желая по-

садить на русский трон королевича Владислава, Михаил поймет, что 

Родина у него одна и государство — это в первую очередь простые 

люди, а не правители. Под командованием Дмитрия Пожарского рус-

ский воин Засекин выступает в свой новый поход. 

 

 

Крамер, Марина. 

   Требуется влюбленное сердце / Марина Крамер. - Москва : Э, 

2018 [т. е. 2017]. - 378, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Закон 

сильной. Криминальная мелодрама М. Крамер). - 16+.  

 

Ф.9,10,АБ,КХ  63532                       ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Лавряшина, Юлия Александровна. 

   Кто эта женщина? : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Э, 

2018. - 281, [2] с. ; 21 см. - 16+.  

 

Ф.2,22,АБ,КХ 63486                          ББК 84(2=411.2)6-442 

 

Все началось, когда Кира в случайно найденном телефоне 

прочитала трагические сообщения женщины к возлюбленному. Жива ли 

эта женщина, вдруг ее еще удастся спасти, если узнать о ней 

больше? А между тем человек, которому были адресованы письма, 

уже завладел воображением Киры и, возможно, влечет ее саму на-

встречу погибели. 

 



Литвинова, Анна Витальевна. 

   Джульетта стреляет первой : роман / Анна и Сергей Литвиновы. 

- Москва : Э, 2018 [т. е. 2017]. - 313, [2] с. ; 21 см.- 16+. 

        

Ф.2,4,6,8,АБ,КХ 63534                       ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Мартова, Людмила. 

   Вишня во льду : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Э, 

2018. - 320, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины. Детективные 

романы Л. Мартовой). - 16+. 

 

КХ 63492                                     ББК 84(2=411.2)6-44 

 

В картинной галерее ЧП - из запасников исчез этюд Куинджи! 

Прежде чем поднимать шум, сотрудница музея попросила своего ста-

рого знакомого, полковника Виктора Дорошина, попробовать разо-

браться с этой проблемой в частном порядке. Поначалу дело не 

показалось ему сложным. К тому же Виктора ждал приятный бонус - 

знакомство с очаровательным искусствоведом Ксенией. Девушка 

старалась помочь и снабжала Виктора необходимой в расследовании 

информацией о сослуживцах и внутренних делах галереи. В этом 

храме культуры царили совсем не высокие отношения! И простота 

задачи оказалась обманчивой - выяснилось, что из запасников 

пропал не только Куинджи. А потом одного из сотрудников галереи 

обнаружили убитым! И отношения с Ксюшей вдруг приняли странный 

оборот... 

 

Мартова, Людмила. 

   Твоя примерная коварная жена : [роман] / Людмила Мартова. - 

Москва : Э, 2018. - 320, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины) 

(Детективные романы). - 16+. 

        

Ф.4,5,АБ,КХ  63537                           ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Молчанов, Александр Владимирович (1974-). 

   Газетчик : [роман] / Александр Молчанов. - Москва : Э, 2018.- 

220, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Русский нуар. Криминальные романы 

А. Молчанова). - 16+.  

 

Ф.6,8,9,АБ,КХ 63538                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Нури, Альбина. 

   Пятый неспящий : [роман] / Альбина Нури. - Москва : Э, 2018 

[т.е. 2017]. - 314, [1] с. ; 21 см. - (За гранью). - 16+.  

 

Ф.1,23, АБ,КХ  63541                         ББК 84(2=411.2)6-44 



 

Петросян, Мариам (1969). 

   Дом, в котором... / Мариам Петросян. - Москва : Livebook : 

Лайвбук, 2017. - 956, [2] с. ; 20 см. - 12+.  

 

АБ, КХ 63497                                 ББК 84(2=411.2)6-44 

 

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый 

Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, 

Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд 

происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой 

действительно слеп, а Сфинкс — мудр. Табаки, конечно, не шакал, 

хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть 

своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько 

нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом 

принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные 

«скелеты в шкафах» — лишь самый понятный угол того незримого 

мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать 

привычные законы пространства-времени. 

Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от 

которых отказались родители. Дом — это их отдельная вселенная 

Петрушевская, Людмила. 

   Волшебные истории ; Завещание старого монаха : [сборник] / 

Людмила Петрушевская. - Москва : ", 2018 [т.е. 2017]. - 316, [2] 

с. : ил. ; 21 см. - 16+. 

           

Ф.1,3,5,АБ,КХ 63545                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Платонов, Андрей Платонович (1899-1951). 

   Котлован : [роман, повесть] / Андрей Платонов. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2016. - 573, [1] с. ; 21 см.- (Мировая 

классика). - 16+. 

           

Ф.1,3 63498                                 ББК 84(2=411.2)6-44 

 

Погонин, Иван. 

   Экспедиция в рай / Иван Погонин. - Москва : Э, 2018. - 316, 

[2] с. ; 21 см. - (Исторический детектив). - 16+. 

           

Ф.10,11,23,КХ,АБ  63546                      ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Полякова, Татьяна Викторовна (1959). 

   Свой, чужой, родной : [роман]  / Татьяна Полякова. - Москва : 

Э, 2018. - 315 с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив. Романы Т. 

Поляковой). - 16+.  

 

Ф.12,14,15,АБ,КХ  63547                      ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 



Рид, Дина. 

   Без боя не сдамся : [роман] / Дина Рид. - Москва : АСТ, 2018 

[т. е. 2017]. - 476, [1] с. ; 21 см. - (#дотебя). - 16+.  

 

Ф.4,АБ,КХ 63499                              ББК 84(2=411.2)6-44 

 

Иногда любовь возникает не потому что, а вопреки. Вопреки 

разуму, вопреки правилам, вопреки собственным желаниям. Любовь 

ни хороша, ни плоха. Она просто есть. Жить с ней или отказаться 

от нее — решать каждому. Маше чуть больше двадцати. Она 

танцовщица из популярного шоу-балета. Алексею столько же. Он 

послушник с изломанной судьбой, отказавшийся от мечты о сцене. 

Какой путь они выберут для себя? 

 

 

Садулаев, Герман Умаралиевич. 

   Иван Ауслендер : роман / Герман Садулаев. - Москва : АСТ, 

2017. - 413 с., [2] ; 21 см. 

           

Ф.22,АБ,КХ 63501                             ББК 84(2=411.2)6-44 

 

«Иван Ауслендер», новый роман Германа Садула-ева, 

талантливого постмодерниста, финалиста премий «Русский Букер», 

«Национальный бестселлер», «Большая книга», — это полный 

сарказма и неожиданного тонкого лиризма интеллектуальный палп-

фикшн о 2010-х годах, русской интеллигенции и поиске себя. 

Средних лет университетский преподаватель поневоле оказывается 

втянутым в политику: митинги, белые ленты, «честные» выборы... 

На смену мнимому чувству свободы вскоре приходит разочарование, 

и он, подобно известным литературным героям, пускается в 

путешествие по России и Европе, которое может стать последним... 

 

Самаров, Сергей Васильевич (1952). 

   Жизнь за брата / Сергей Самаров. - Москва : Э : Эксмо, 2018. 

- 284, [2] с. : ил. ; 17 см. - (Спецназ ГРУ). - 16+.  

 

Ф.1,3,5,АБ,КХ 63550                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Семенова, Мария (писатель; 1958-). 

   Меч мертвых : [роман] / Мария Семенова, Андрей Константинов. 

- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука- Аттикус, 2017. - 414, [1] 

с. ; 21 см. - (Миры Марии Семеновой). - 16+.  

 

Ф.1,АБ,КХ 63502                             ББК 84(2=411.2)6-44 

 

Кто сказал, что в эпоху викингов жизнь была бесхитростной и 

простой?.. Можно было, оказывается, съездив за море с посоль-

ством, по возвращении не узнать собственной страны. А получив в 



своѐ распоряжение боевой корабль и дружину испытанных храбрецов 

— вдруг обнаружить, что стал пешкой в игре, где стороны давно 

забыли о чести... 

Кого выберет отчаянная воительница? Кто завоюет сердце 

странствующей колдуньи? И что гонит по белому свету таин-

ственного молодого варяга, прячущего под кожаной повязкой 

половину лица? 

 

Солнцева, Наталья Анатольевна. 

   Роковой подарок жениха : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва 

: АСТ, 2018 [т. е. 2017]. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Мистический 

детектив). - 16+.  

 

Ф.2,3,АБ,КХ  63551                           ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 

   Созвездие Хаоса : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 

2018 [т. е. 2017]. - 346, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких 

дел. Детективы Т. Степановой). - 16+.  

 

Ф.16-19,АБ,КХ  63552                        ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Султанов, Дмитрий Игоревич. 

   Кровь и металл : [роман] / Дмитрий Султанов. - Москва : АСТ : 

Ленинград, 2018. - 347, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Современный 

фантастический боевик ; вып. 140). (Цикл Дмитрия Султанова Путь 

к цели). - 16+.  

 

Ф.5,АБ,КХ 63506                            ББК 84(2=411.2)6-445 

 

С трудом уцелев и добившись желанной цели, Грэгори, молодой 

парень из интерната, пытается заново выстраивать свой путь в так 

резко изменившейся жизни. Ведь работа в Службе Безопасности 

чуждой ему цивилизации вряд ли будет выглядеть как легкая и 

безопасная прогулка, а новые угрозы не заставят себя ждать. Но 

человека, готового рисковать и преодолевать любые препятствия, 

так просто не остановить. Тем более, когда его невероятная 

удачливость всегда с ним. Вот только на всякие взлеты есть свои 

падения, а закручивающиеся события уже готовы перемолоть любого 

при малейшей возможности. 

 

Тамоников, Александр Александрович. 

   Отряд бессмертных / Александр Тамоников. - Москва : Э, 2018 

[т. е. 2017]. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Спецназ Ивана Грозного). 

16+.  

 



Ф.14,15,АБ,КХ 63555                          ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Тармашев, Сергей Сергеевич. 

   Каждому свое : [фантастический роман] / Сергей Тармашев. - 

Мосвка : АСТ, 2017. - 416 с. ; 21 см. - (Миры и войны Сергея 

Тармашева). - 16+.  

 

Ф.4,АБ,КХ 63507                           ББК 84(2Рос=Рус)6-44 

 

«29 августа 2111 года. Месторождения нефти и газа опустошены. 

Единственный глубоководный шельф, где еще осталась нефть, служит 

причиной постоянных политических споров. Не сохранилось данных, 

что послужило причиной вооруженного конфликта наиболее 

влиятельных государств, но точно известно, что цивилизация 

Древних уничтожила сама себя в огне всепланетной ядерной войны. 

Начался день Великой Катастрофы, положившей начало отсчету 

современной системе летоисчисления...» 

Инфраструктура цивилизации перестала существовать. Все 

известные стратегические объекты уничтожены, началось унич-

тожение неизвестных. Власть имущие заранее построили для себя 

подземные бункеры, остальные горстки уцелевших скрываются в 

убежищах, самым надежным из которых всегда считалось московское 

метро. Но не превратится ли оно в подземную западню? 

У одного из выживших есть план спасения. И этот план не для 

всех... 

 

 

Устинова, Татьяна Витальевна (1968). 

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

2018. - 315, [1] с. ; 17 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди 

лучших). - 16+.  

 

Ф.21,22,АБ,КХ  63562                         ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

 

Цветаева, Марина Ивановна (1892-1941). 

   Малое собрание сочинений / Марина Цветаева ; [предисл. Ирмы 

 Кудровой] ; [состав и примеч. Юлии Бродовской]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 861, [1] с. ; 22 

см. - 16+. 

           

КХ 63512                                   ББК 84(2=411.2)6я43 

 

«Крупнее Цветаевой в нашем столетии нет поэта» — так сказал о 

Марине Цветаевой Иосиф Бродский, имея в виду не только 

пространство России. «Отказываясь от морализаторского фильтра, 

не заботясь о границах доброприличного и дозволенного, Марина 

Цветаева давала сказаться всем голосам, которые в себе слышала, 



а не только тем, за которые, говоря ее собственными словами, она 

согласилась бы умереть в семь часов утра» (И. Кудрова). 

В настоящее издание вошел весь основной корпус стихотворений 

Цветаевой, поэмы («Поэма Горы», «Поэма Конца», «Крысолов», 

«Новогоднее»), автобиографическая проза («Дом у Старого Пимена», 

«Башня в плюще», «Мать и музыка» и др.), воспоминания о 

современниках («История одного посвящения», «Живое о живом», 

«Пленный дух», «Повесть о Сонечке»), а также эссе «Мой Пушкин» и 

«Пушкин и Пугачев». 

«„Марина часто начинает стихотворение с верхнего «до»", — 

говорила Анна Ахматова. То же самое, частично, можно сказать и 

об интонации Цветаевой в прозе. Таково было свойство ее голоса, 

что речь почти всегда начинается с того конца октавы, в верхнем 

регистре, на его пределе, после которого мыслимы только спуск 

или в лучшем случае плато. Однако настолько трагичен был тембр 

ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема при любой 

длительности звучания. Трагизм этот пришел не из биографии: он 

был до. Биография с ним только совпала, на него — эхом — 

откликнулась» (И. Бродский). 

 

 

Шилова, Юлия Витальевна. 

   Ты моя вечная радость, или советы с того света : [роман] / 

Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2018 [т.е. 2017]. - 314, [5] с. ; 

21 см. - (Женщина, которой смотрят вслед)(Новинка+Судьбы в 

письмах). - 18+.  

 

Ф.9-11,АБ,КХ  63571                          ББК 84(2=411.2)6-44 

 

 

Зарубежная литература 

 

Австрийская литература 

 

Цвейг, Стефан. 

   Малое собрание сочинений / Степан Цвейг ; [пер. с нем. А. 

Баренковой, О. Боченковой, Н. Бунина и др.]. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 636,[2] с. : портр. ; 22 см. 

16+. 

           

КХ 63511                                        ББК 84(4Авс)-44 

 

Стефан Цвейг — знаменитый австрийский писатель, критик, автор 

множества новелл и беллетризованных биографий, внесший заметный 

вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу 

XX века. «Редким и счастливым соединением таланта глубокого мыс-

лителя с талантом первоклассного художника» назвал Стефана 

Цвейга друг писателя Максим Горький. В настоящий том наряду со 

знаменитым романом Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» (1939) 

вошли лучшие из созданных писателем новелл: «Письмо незнакомки», 

«Амок», «Лепорелла», «Жгучая тайна», «Закат одного сердца», 

«Смятение чувств» и многие другие поистине увлекательные новеллы 



о превратностях человеческих судеб, столкнувшихся лицом к лицу с 

настоящей страстью. 

 

 

Торн, Салли. 

   Мой любимый враг : роман / Салли Торн ; [пер. с англ. Е. 

Бутенко]. - Москва : Иностранка, 2018. - 477, [1] c. ; 20 см. 

           

Ф.11,14,15,АБ,КХ  63558                          ББК 84(4Авс)-44 

 

 

 

 Цвейг, Стефан ([1881-1942]). 

   Письмо незнакомки : [новеллы] / Стефан Цвейг ; [пер. с нем. 

А. Баренковой и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2017. - 349 с. ; 22 см. - (Мировая классика). - 16+. 

           

Ф.20,АБ,КХ  63569                              ББК 84(4Авс)-44 

 

 

 

Английская литература 

 

 

Бойн, Джон. 

   Мальчик на вершине горы : [роман] / Джон Бойн ; [пер. с англ. 

Марии Спивак]. - Москва : Phantom press, 2018. - 332, [3] с. : 

ил. ; 17 см. - 12+.  

 

Ф.1,5,АБ,КХ  63468                               ББК 84(4Вел)-44 

 

Новый роман автора «Мальчика в полосатой пижаме». В Париже 

живет обычный мальчик Пьеро. Мама у него француженка, а папа — 

немец. Папа прошел Первую мировую и был навсегда травмирован 

душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он счастлив. Родители 

его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он 

общается на языке жестов. Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. 

На дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро окажется в 

Австрии, в чудесном доме на вершине горы. Пьеро теперь будет 

зваться Петер, и у него появится новый взрослый друг. У нового 

друга усы щеточкой, прекрасная дама по имени Ева и умнейшая 

немецкая овчарка Блонди. Он добрый, умный и очень энергичный. 

Только почему-то прислуга до смерти его боится, а гости, 

бывающие в доме, ведут разговоры о величии Германии и о том, что 

всей Европе пора узнать об этом. 

Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему 

времени роман, ставший, по сути, продолжением «Мальчика в 

полосатой пижаме», хотя герои совсем иные. 

Вулф, Вирджиния. 



   Миссис Дэллоуэй ; На маяк : [романы] / Вирджиния Вулф ; [пер. 

с англ. Е. Суриц]. - Москва : АСТ, 2017. - 478 с. ; 21 см. -

(Зарубежная классика). - 16+.  

     

Ф.1,5,АБ 63473                                  ББК 84(4Вел)-44 

 

 

Дейтон, Лен. 

   Британские СС : [роман] / Лен Дейтон ; [пер. с англ. Е. И. 

Алексеевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 383 с. - 16 

 

Ф.22,АБ,КХ  63475                             ББК 84(4Вел)-44 

Ноябрь 1941-го. Бои отгремели. Война окончена. Британия 

оккупирована фашистами... 

Что это? Сбывшийся кошмар? Нет! Это роман Лена Дейтона — 

классика альтернативной истории. По этой книге Би-би-си сняла 

сериал, уже вышедший на экраны в Великобритании. 

Дуглас Арчер, инспектор сыскной полиции в Лондоне. Хотя 

теперь начальство у Скотленд-Ярда другое, Арчера угрызения 

совести не мучают — кто-то же должен ловить убийц, а в политику 

он не лезет. Но вот однажды утром Арчер начинает расследовать 

одно загадочное убийство, которое выведет его и к британскому 

Сопротивлению, и к разведкам разных держав, и в итоге — к очень 

большой политике. 

 

О'Фаррелл, Мэгги. 

    Там, где тебя ждут : [роман] / Джон О'Фаррелл ; [пер.с англ. 

М. Юркан]. - Москва : Э, 2018 [т. е. 2017]. - 476, [2] с. ; 21 

см. - (Истории о нас). - 16+. 

           

Ф.3-5,АБ,КХ  63542                              ББК 84(4Вел)-44  

 

Оруэлл, Джордж (1903-1950). 

   1984. Скотный двор / Джордж Оруэлл ; [пер. с англ. В.  

Голышева, С. Э. Таска]. - Москва : АСТ, 2017. - 380,[1] с. ; 21 

см. - (Зарубежная классика) (XX век - The Best). - 16+.  

 

Ф.2,4,5  63494                                 ББК 84(4Вел)-44 

 

 

Перри, Сара. 

   Змей в Эссексе : [роман] / Сара Перри ; [пер. с англ. Ю. 

Полещук]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. – 399 с. ; 22 см. - 

16+.  

 

Ф.19-21,АБ,КХ  63543                             ББК 84(4Вел)-44 



 

 

 

Петерсон, Элис (1974-). 

    Другая Элис : [роман] / Элис Петерсон ; [пер. с англ. И. Н. 

 Гиляровой]. - Москва : Э, 2018 [т.е. 2017]. - 251 с. ; 21 см. - 

(Все будет хорошо! : Романы Э. Петерсон). - 16+.  

 

Ф.1,2,22,23,АБ,КХ  63544                         ББК 84(4Вел)-44 

 

 

Рон, Хэлл. 

   Гонка века : cамая громкая авантюра столетия / Рон Хэлл ; 

[пер. с англ. В. Черепанова]. - Москва : Бомбора : Э, 2018. - 

424, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. - (True story)(Проект True 

story. Книги, которые вдохновляют). - 16+.  

 

Ф.23,АБ,КХ  63549                               ББК 84(4Вел)-44 

 

 

 

Стюарт, Мэри (1916-). 

   И девять ждут тебя карет / Мэри Стюарт ; [пер. с англ. Р. 

Шидфара]. - СПб : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 412, [2] с. ; 

21 см. - (Азбука-бестселлер). - 16+.  

 

Ф.4,АБ,КХ 63505                            ББК 84(4Вел)-44 

 

Терри, Тери. 

   Стѐртая / Тери Терри ; [пер. с англ. С. Н. Самуйлова]. - 

Москва : Freedom : ЭКСМО, 2018 [т. е. 2017]. - 445, [1] с. -16+. 

- (Young Adulr. Стиратели судеб). - 16+.  

 

Ф.16,17,АБ,КХ 63556                              ББК 84(4Вел)-44 

 

 

Томпсон, Лора. 

   Представьте 6 девочек. Сестры Митфорд: писательница,птичница, 

фашистка, нацистка, коммунистка, герцогиня / Лора Томпсон ; 

перевод с английского Л. Сумм. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 

477, [2] с., [11] л. ил. : ил., портр. ; 22 см. - 16+.  

 

Ф.22,АБ,КХ 63557                                 ББК 84(Вел)-44 

Молодая англичанка Линда Мартин приезжает во Францию, чтобы 

стать гувернанткой девятилетнего Филиппа, графа де Вальми. Ее 

подопечный — владелец родового замка и имения, которыми 

управляет его дядя Леон. Линда чувствует в отношениях обитателей 

замка непонятную напряженность и пытается защитить мальчика от 

давящей властности дяди и холодного равнодушия тетки. Внезапно 

вспыхнувшая любовь к сыну Леона, Раулю, еще более осложняет ее 

жизнь. Во время прогулки в Филиппа стреляют. Это неудачное 

покушение на его жизнь заставляет Линду задуматься о том, что за 



невидимая драма разворачивается под сводами замка и какая роль в 

этой драме отведена ей. 

Мэри Стюарт — одна из самых знаменитых писательниц в мире. Ее 

книги расходятся миллионными тиражами. В романах Стюарт 

изумительным образом сочетаются интеллектуальный детектив и 

романтическая история. 

Уорф, Дженнифер. 

   Вызовите акушерку. Подлинная история Ист-Энда 1950-х годов : 

[документальная проза] / Дженнифер Уорф ; [пер. с англ. Марии 

Фетисовой]. - Москва : Livebook, 2018. - 606, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Мировой бестселлер). - 16+.  

 

КХ 63508                                            ББК 84(4Вел) 

 

Книга «Вызовите акушерку» — это воспоминания Дженнифер Уорф о 

ее жизни и работе в Лондоне 1950-х годов. Молодая девушка Дженни 

Ли, удивляясь сама себе, устраивается акушеркой при общине 

Святого Раймонда Нонната в Ист-Энде. Грязные улицы со следами 

недавней войны, шумные доки, перенаселенные многоквартирки, 

преступность и крайняя нищета — в середине XX века этот район 

нельзя было назвать благополучным. Медсестры и монахини общины 

были тогда единственными, кто неусыпно заботился о женщинах из 

бедных рабочих семей. Работая акушеркой, автор день за днем 

наблюдала нелегкую жизнь этих людей, становилась свидетелем их 

трагедий и радостей и убеждалась в невероятной силе их 

характеров. 

На исходе жизни Дженнифер Уорф написала поразительную книгу о 

том времени, о монахинях и простых ист-эндцах, первый в 

литературе рассказ о самоотверженном труде акушерок. 

Неудивительно, что книга «Вызовите акушерку» стала несомненным 

бестселлером — на данный момент только в Великобритании продано 

более миллиона экземпляров. 

В 2012 году книга была экранизирована компанией ВВС. Сериал 

«Вызовите акушерку» собрал у экранов более десяти миллионов 

зрителей и стал наиболее успешным драматическим сериалом на 

телеканале ВВС Опе с 2001 года. 

 

Уорф, Дженнифер. 

  Вызовите акушерку. Прощание с Ист-Эндом : [документальная 

проза] / Дженнифер Уорф ; пер. с анг. Д. Горяниной. - Москва : 

Livebook, 2018. - 476, [1]c. ; 21 см. - (Мировой бестселлер). 

. – 16 + 

Ф.22,23,КХ,АБ  63560                             ББК 84(4Вел)-44 

 

 

 

Уорф, Дженнифер. 



   Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда : документальная проза / 

Дженнифер Уорф ; [пер. с англ. Д. Горяниной]. - Москва : 

Livebook, 2018. - 445, [1] с. ; 21 см. - 16+.  

 

Ф.22,23,АБ,КХ  63561                             ББК 84(4Вел)-44 

 

 

Хэлл, Рон. 

Гонка века : самая громкая авантюра столетия / Рон Хэлл, 

Николас Томалин ; [пер. с англ. В. Черепанова]. - Москва : Э, 

2018. - 424, [3] с. ; 21 см. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые 

вдохновляют). - 16+.  

ББК 84(4Вел)-44 

 

Осенью 1968 года английский яхтсмен Дональд Кроухерст решил 

прославиться и разбогатеть, совершив в одиночку морское кру-

госветное путешествие в рамках гонки за приз «Золотой Глобус». 

Вскоре после отплытия он понял, что честно это соревнование ему 

не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру... 

Но когда победа уже была у него в кармане, Кроухерст перестал 

выходить на связь, а спустя некоторое время его яхта была 

найдена посреди Атлантического океана пустой. 

Эта книга проливает свет на полную загадок историю великого 

морского приключения. Крупнейший обман столетия и борьба 

человека со своей совестью и идеалами - повествование держит в 

напряжении до последней страницы, словно детектив. Перед нами 

жизнь великого мечтателя, который так поверил в желаемое, что 

оно стало действительностью. И, как и в жизни, здесь нет ни 

положительного, ни отрицательного героя. 

Невероятная по силе психологическая история о том, как бле-

стящий ум может измениться под воздействием одиночества, амби-

ций, героизма и сознания собственного несовершенства. 

 

 

 

Чайлд, Лорен. 

   Выбери яд / Лорен Чайлд ; [пер. с англ. М. Авдониной]. - 

Москва : Freedom : Эксмо, 2018. - 542 с. ; 21 см. - (Гениальная 

Руби Редфорд. Девушка-агент). - 12+.  

 

Ф.6,7,11,ДБ  63570                               ББК 84(4Вел)-44 

 

 

Руби Редфорт — гениальный математик, талантливая взломщица 

шифров и кодов, агент секретной службы «Спектр» и просто 

очаровательная девушка. Вместе с дворецким своей семьи Хитчем, 

который работает под прикрытием, она распутывает самые 

загадочные дела. Благодаря своему аналитическому уму и 

недюжинной выдержке Руби даст фору любому взрослому агенту. 

Руби много читает. Вот и сейчас она изучает книгу о ядах и 

отравлениях. Такая информация тем более пригодится, ведь кто-то 

попытался отравить ее маму... с помощью платья. Несмотря на то 

что в «Спектре», похоже, Руби перестали доверять, девушка 



самостоятельно берется за очередное дело, которое, как она 

полагает, связано с покушением на ее мать. Руби должна не только 

доказать всем, что она самый надежный агент, разоблачить 

преступников, но и не попасть в руки к злодейке, которая сбежала 

из тюрьмы и уже давно мечтает свести с ней счеты... 

 

Элтон, Бен (1959). 

   Два брата : [роман] / Бен Элтон ; [пер. с англ. А. 

Сафронова]. - Москва : Phantom press, 2017. - 510, [1] с. ; 22 

см. - 18+.  

 

Ф.22,АБ,КХ 63513                                 ББК 84(4Вел)-44 

 

24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два младенца, которым 

суждено стать братьями. В тот же день в Мюнхене создана 

Национал-социалистическая партия. 

Пауль и Отто неразлучны и оба похожи на своих еврейских 

родителей, хотя совсем не похожи друг на друга. Они и не 

догадываются, что один из них приемыш, — более того, не еврей. 

Их отец играет по джазовым клубам, мать лечит больных, жизнь в 

германии, еле приходящей в себя после Великой войны, потихоньку 

налаживается. Братья вместе растут, вместе дружат с одной 

девочкой, вместе влюбляются в другую. Но когда к власти приходят 

нацисты, жизнь меняется необратимо и страшно: в кошмарной стране 

внезапно важнее всего оказываются кровь и происхождение. 

Бен Элтон — британский писатель, режиссер, сценарист сит-кома 

«Черная Гадюка» и создатель мюзикла «We Will Rock You» — написал 

пронзительный и честный роман по мотивам истории своей семьи. 

Как и в жизни, здесь есть смех и слезы, нежность и злость, 

верность и предательства. Это история о том, чем готовы 

пожертвовать люди ради выживания — своего и тех, кого они любят. 

Что им делать с каждодневной ненавистью, с неотступной памятью, 

с неутихающей болью — и как из этого всего порой прорастают 

одиночество, страх и жестокость, а порой — доброта, мудрость и 

счастье. 

 

 

 

Испанская литература 

 

Перес-Реверте, Артуро (1951-). 

   Карта небесной сферы, или Тайный меридиан / Артуро Перес-

Реверте ; [пер. с исп. Наталии Малыхиной]. - Москва : Э, 2018 

[т. е. 2017]. - 665, [2] с. ; 21 см. 

           

КХ 63495                                    ББК 84(4Исп)-44 

 

Когда начинается поиск сокровища, погребенного на морском дне 

два с половиной столетия назад, он становится не просто 

соревнованием физических и технических возможностей, но 

соревнованием душ. Гонка за золотом выводит на свет коварство, 



страсти, смелость, подлость. У главной охотницы за сокровищем 

Танжер сразу появляются обожатели — и опасные завистники. И 

отступить назад уже будет нельзя. 

 

 

Перес-Реверте, Артуро (1951-). 

   Королева Юга : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. 

Н. Кирилловой]. - Москва : Э, 2017. - 590, [1] с. ; 21 см. – 16+ 

 

АБ, КХ 63496                                   ББК 84(4Исп)-44 

 

Скандально известный роман классика современной испанской 

литературы Артуро Перес-Реверте «Королева Юга». 

Она появилась, когда владельцы опасного бизнеса искали 

альтернативные пути в Европу. Она превратила любительское 

объединение в четко работающую транснациональную корпорацию. В 

восточном Средиземноморье она создала свою «белую» империю. Она 

вытеснила с рынка конкурентов, которые стремились пустить корни 

в регионе. Собственного товара у нее никогда не было, но почти 

все зависели от нее. По трупам своих мужчин девушка из низов 

восходила к вершинам власти и могущества. Она стала Королевой 

Юга. 

 

 

Норвежская литература 

 

 

Баккейд, Хейне. 

   Завтра я буду скучать по тебе : [роман] / Хейне Баккейд ; 

[пер. с норв. Виля Аюпова]. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. 

; 21 см. - (Мастера саспенса). - 18+.  

 

Ф.10,АБ,КХ  63516                                ББК 84(4Нор)-44 

 

 

 

Польская литература 

 

 

Грохоля, Катажина. 

   Гарантия на счастье : [сборник рассказов] / Катажина Грохоля 

; [пер. с пол. Э. Гараевой, Л. Мишинской]. - Москва : Э, 2018 

[т. е. 2017]. - 250,[2] с. ; 20 см. - (TopBook). - 16+. 

           

Ф.2,АБ,КХ$x63474                              ББК 84(4Пол)-44 

 

Что же делать, когда судьба ставит перед выбором: 

необузданная страсть или тихие стабильные отношения? Как быть, 

когда сердце разрывается от любви и долга? Лететь в пропасть с 



закрытыми глазами или оставить все как есть, а потом всю жизнь 

жалеть и думать: «А что, если?..» 

Рассказы Катажины Грохоли мудрые, тонкие, проникновенные. О 

любви, поисках счастья, об отношениях с разных точек зрения. 

Откройте эту книгу, а она откроет ваше сердце и заставит его 

биться чаще. 

 

 

Французская литература 

 

Леметр, Пьер. 

   До свидания там, наверху : [роман] / Пьер Леметр ; [пер. с 

фр. Д. Мудролюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2018. - 541,[1] с. ; 21 см. - 16+. 

 

АБ,КХ 63487                                    ББК 84(4Фра)-44 

 

«До свидания там, наверху» — роман Пьера Леметра, который 

можно было бы назвать «Живые и мертвые». Выжить на Первой 

мировой, длившейся долгих четыре года, — огромное счастье и 

огромное везение. Так почему герои романа, художник Эдуар и его 

друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне, завидуют павшим 

товарищам, а их несбыточной мечтой оказываются новые ботинки и 

ампула с морфином? Тогда как хладнокровно распоряжавшийся их 

жизнями капитан Анри д'Олнэ-Прадель с легкостью зарабатывает 

миллионы на... гробах для перезахоронения павших на этой войне. 

Перед нами роман-фреска, роман-событие, увенчанный 

Гонкуровской премией, крупная литературная рыба на безрыбье 

последних лет. 

Осенью 2017 года на европейских экранах с огромным успехом 

прошел фильм Адьбера Дюпонтеля «До свидания там, наверху», 

который критики расценили как «замечательный фильм, снятый по 

выдающейся книге». 

 

Фуше, Лоррен. 

   Между небом и тобой : [роман] / Лоррен Фуше ; [пер. с фр. 

Натальи Васильковой ; худож. Елена Сергеева]. - Москва : phantom 

press : Фантом-Пресс, 2018 [т. е.2017]. - 414, [1] с. ; 21 см. - 

16+.  

 

Ф.20,21,АБ,КХ  63566                             ББК 84(4Фра)-44 

 

Жо только что потерял любовь всей своей жизни. Он не может 

дышать. И смеяться. Даже есть не может. Без Лу все ему не в 

радость, даже любимый остров, на котором они поселились после 

женитьбы и прожили всю жизнь. Ведь Лу и была этой жизнью. А 

теперь ее нет. Но даже с той стороны она пытается растормошить 

его, да что там растормошить - усложнить его участь вдовца до 



предела. В своем завещании Лу объявила, что ее муж - предатель, 

но свой проступок он может искупить, сделав... В голове Жо 

теснятся ужасные предположения. Перемахнуть с «тарзанкой» через 

залив? Залезть на колокольню и освободить скульптуру тунца? 

Отремонтировать дом престарелых, выкрасив стены в красный с 

синим горошком? Нет, все гораздо серьезнее. Он должен сделать 

счастливыми их взрослых детей, сына и дочь. И Жо мечется между 

занявшим оборонительную позицию сыном и потрепанной 

многочисленными любовниками дочерью. Миссия его трудна, но, как 

выясняется, таит в себе множество счастливых случайностей, 

потому что никогда не поздно все начать сначала. Члены этой 

семьи плачут, смеются, ссорятся... а главное - они любят! 

Чрезвычайно ироничный, мягкий, теплый роман одной из самых 

любимых читателями французской писательницы, книги которой по 

какому-то недоразумению никогда по-русски не издавались. 

 

 

Американская литература 

 

Блэк, Холли. 

   Жестокий принц / Холли Блэк ; [пер. с англ.С. Самуйлова]. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult) 

(Бестселлер Холли Блэк) (Воздушный народ). - 16+.  

 

Ф.2,АБ,КХ  63467                                 ББК 84(7Сое)-44 

 

Джуд ненавидит Фейри и одновременно преклоняется перед ними. 

Когда ей было семь, ее родителей хладнокровно убили. Девушку 

воспитали фейри. Она выросла при дворе одного из самых 

могущественных и жестоких генералов армии Верховного короля 

фейри. У него она научилась превосходно владеть мечом. Но чтобы 

избежать постоянных насмешек со стороны волшебных обитателей 

страны, которые презирают людей, ей нужно гораздо больше. Джуд 

нужна власть. Но для этого придется сразиться с Карданом, самым 

вероломным и коварным принцем Фейриленда. 

От автора международных бестселлеров New York Times и 

обладательницы множества литературных наград Холли Блэк. Одна из 

самых ожидаемых книг 2018 года! Великолепная новая серия о 

смертной девушке, оказавшейся в водовороте придворных интриг 

фейри. 

 

 

Болдаччи, Дэвид. 

   Фикс / Дэвид Болдаччи ; [пер. с англ. С. М. Саксина]. - 

Москва : Э : Гранд-Мастер, 2018 (т. е. 2017). - 477, [1] с. ; 21 

см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - 16+.  

 

Ф.19,21,АБ,КХ  63518                             ББК 84(7Сое)-44 

 

 

 

Брэдбери, Рэй (1920-2012). 



   Лекарство от меланхолии : [сборник] / Рэй Брэдбери ; [пер. с 

англ. Норы Ноль и др.]. - Москва : Э, 2018. - 288 с. ; 17 см. - 

(Интеллектуальный бестселлер). - 16+. 

           

Ф.3,5,АБ  63470                               ББК 84(7Сое)-44я44 

 

Брэдбери, Рэй (1920-2012). 

   Летнее утро, летняя ночь : [рассказы] / Рэй Брэдбери ; [пер. 

с англ. Елены Петровой]. - Москва : Э, 2017. - 253, [2] с. ; 17 

см. - (Интеллектуальный бестселлер)(Читает весь мир). - 16+. 

           

Ф.3,18,АБ,КХ 63519                           ББК 84(7Сое)-44я44 

 

 

Брэдбери, Рэй (1920-2012). 

   451° по Фаренгейту : [роман] / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. 

В. Т. Бабенко]. - Москва : Э, 2018. - 252, [2] c. ; 18 см. - 

(100 главных книг). - 16+.  

 

Ф.1,5,13  63520                                ББК 84(7Сое)-44 

 

 

 

Вайсбергер, Лорен (1977-). 

   Игра на вылет : [роман] / Лорен Вайсбергер ; [пер. с англ. 

О.А. Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 384 с. ; 24 см. - 

(Дьявол носит Prada). - 16+.  

 

АБ,КХ  63471                             ББК 84(7Сое)-44 

 

Когда-то Лорен Вайсбергер разнесла в щепки мир высокой моды, 

глянца и гламура — теперь она грозит развенчать иллюзии большого 

спорта! 

Как далеко можно зайти, чтобы завоевать вершину спортивного 

Олимпа? 

Любимица Америки, молодая теннисистка Чарли Сильвер, продала 

душу дьяволу, став подопечной легендарного тренера Тодда 

Фелтнера, скандально известного своим тщеславием и невыносимым 

характером. Тодд загорелся идеей превратить тихую и скромную 

девушку в королеву глянца, навязывая ей образ селебрити. Теперь 

с ней работают лучшие модельеры и стилисты, она — своя в мире 

закрытых У1Р-вечеринок, благотворительных приемов и тусовок на 

шикарных яхтах с голливудскими звездами. 

Еще один турнир Большого шлема. Еще одно интервью. Еще одна 

фотосессия. Звезда Чарли сияет все ярче... а сама она все чаще 

задает себе вопрос: не слишком ли высокую цену приходится 

платить за успех в мире, одержимом деньгами и славой? Готова ли 

она получить все, но потерять себя? 

 

 



Вандермеер, Джефф (1968). 

   Аннигиляция / Джефф Вандермеер ; [пер. с англ. М. Молчанова ; 

ил. Вячеслава Коробейникова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 251, [3] 

с. ; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба)(The New York 

Times). - 16+.  

 

Ф.8,АБ,КХ  63521                             ББК 84(7Сое)-44 

 

 
 

Драйзер, Теодор. 

   Американская трагедия : [роман] / Теодор Драйзер ; [пер. с 

англ. З. Вершининой, Н. Галь; вступ. ст. В. Татаринова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 793, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Зарубежная классика). - 16 

 

Ф.1   63478                                      ББК 84(7Cое)-44 

 

 

Карр, Калеб (1955-). 

   Алиенист : [роман] / Калеб Карр ; [пер. с англ. С. Натапова ; 

под ред. М. Немцова]. - Москва : АСТ, 2018. - 574, [1] с. ; 21 

см. - 16+.  

 

Ф.23,АБ,КХ 53629                                ББК 84(7Сое)-44 

 

 

 

 

Кинг, Стивен (1947-). 

   Бегущий человек ; Худеющий : [романы] / Стивен Кинг (под 

псевдонимом Ричард Бахман) ; [пер. с англ. В. А. Вебера]. - 

Москва : АСТ, 2017 [т.е. 2016]. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Король 

на все времена). - 16+.  

 

Ф.20,АБ,КХ 63479                               ББК 84(7Сое)-44 

 

…Хотите заработать?! Отлично! 

Тогда примите участие в игре «Бегущий человек» — в шоу 

современных гладиаторов, где слабые гпюсто не доживают до 

финала... 

…Довольный жизнью адвокат из маленького городка сбил машиной 

старуху из цыганского табора — и не понес наказания за 

содеянное. Тогда «цыганский барон» покарал его сам — и покарал 

так, что смерть в сравнении с этим проклятием была бы милостью… 

Романы, вошедшие в этот том, объединяет то, что все они — 

части колоссальной литературной мистификации Кинга, приписавшего 

их творческому наследию якобы «непризнанного при жизни» и 

«случайно открытого им» гениального писателя Ричарда Бахмана… 

 

 

Кинг, Стивен. 



   Возрождение : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В. В. 

Антонова; худ. В. И. Лебедев]. - Москва : АСТ, 2017. - 414,[1] 

с. ; 21 см. - (Король на все времена). 

           

Ф.2,АБ,КХ  63480                                 ББК 84(7Сое)-44 

 

Поразительная история рок-музыканта Джейми Мортона и его то 

ли спасителя и друга, то ли «злого гения» Чарлза Джейкобса -

священника, порвавшего с церковью и открывшего секрет «тайного 

электричества», исцеляющего и одновременно разрушающего людей. 

Еще один роман Мастера о загадочном и сверхъестественном? 

Попытка приоткрыть дверь в мир «за гранью бытия»? Или 

будоражащая душу притча о жизни и смерти в лучших традициях 

Эдгара По и Рэя Брэдбери? 

Каждый читатель даст свой ответ на эти вопросы... 

 

 

Кинг, Стивен. 

   Мертвая зона : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В. В. 

Антонова]. - Москва : АСТ, 2017. - 478 с. ; 21 см. - (Король на 

все времена). - 16 

 

Ф.3,4  63481                                ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Кинг, Стивен. 

   Мизери : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. А. Георгиева]. 

- Москва : АСТ, 2017. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Король на все 

времена). - 16+.  

 

АБ,КХ 63482                                  ББК 84(7Сое)-44 

Может ли спасение от верной гибели обернуться таким кошмаром, 

что даже смерть покажется милосердным даром судьбы? 

Может. Ибо именно это произошло с Полом Шелдоном, автором 

бесконечного сериала книг о злоключениях Мизери. Раненый 

писатель оказался в руках Энни Уилкс — женщины, потерявшей 

рассудок на почве его романов. Уединенный домик одержимой бесами 

фурии превратился в камеру пыток, а существование Пола — в ад, 

полный боли и ужаса. 

 

 

Кинг, Стивен. 

   Мобильник : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В. А. 

Вебера]. - Москва : АСТ, 2018. - 475, [2] с. ; 21 см. - (Король 

на все времена). - 16+.  

 

Ф.1,5   63483                                   ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Клайн, Эмма. 



   Девочки : роман / Эмма Клайн ; пер. с англ. А. Завозовой ; 

[худож. А. Бондаренко]. - Москва : phantom press, 2018. - 377, 

[1] с. ; 21 см. - 18+.  

 

Ф.22,АБ,КХ  63484                                ББК 84(7Сое)-44 

 

Северная Калифорния, бурные 1960-е подходят к завершению. В 

начале лета одинокая, погруженная в себя 14-летняя Эви Бойд 

видит в парке компанию девочек. Они разительно отличаются от 

всех, кого Эви знает. Раскованные манеры, небрежная одежда, 

свобода в каждом движении, в каждом взгляде и аура отдельности 

от остального мира. Эви зачарована ими. А вскоре она сама станет 

одной из этих девочек, вольется в коммуну, где нет места 

правилам, где жизнь совершенно не похожа на привычную 

обыденность, где мир вращается вокруг харизматичного лидера. 

Увлеченная новой жизнью, одержимая тягой к новой подруге, Эви 

все ближе и ближе подходит к бездне, к той точке, что поменяет 

жизнь и смерть местами. "Девочки" — дебютный роман Эммы Клайн, 

ставший большим литературным событием. За сюжетом угадывается 

канва истории Чарлза Мэнсона и его коммуны-секты, состоявшей по 

большей части из юных девушек. Пронизанный атмосферой 

шестидесятых роман Эммы Клайн — о тайных желаниях, о глубинных 

комплексах, спрятанных даже от самого себя, о беззащитности и 

уязвимости юности, о недостатке любви, о том, как далеко могут 

зайти девочки в поисках этой любви и тепла. 

 

 

Кэнфилд, Джек (1944). 

   Куриный бульон для души : 101 история о любви, которая 

открывает сердце и исцеляет душу / Джек Кэнфилд, Марк Виктор 

Хансен, Эми Ньюмарк ; [пер. с англ. И. В. Новиковой] ; предисл. 

Кристи Ямагучи и Брет Хедикэн. - Москва : Э, 2018. - 444, [1] с. 

; 21 см. - (Куриный бульон для души). - 16+.  

 

Ф.19,20,21,КХ,АБ  63533                         ББК 84(7Сое)-44 

 

МакКанн, Джим. 

   Черная Пантера / Джим Макканн, Стив Белинг ; [пер. с англ. А. 

Горбатовой]. - Москва : АСТ, 2018. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. 

- (Вселенная MARVEL). - 12+.  

 

Ф.7,12,ДБ  63535                                ББК 84(7Сое)-44 

 

После событий, описанных в фильме Marvel «Первый Мститель: 

Противостояние», король ТЧалла возвращается домой, в Ваканду — 

затерянное в джунглях, но весьма технологически развитое 

африканское государство. Юноша готовится стать новым лидером 

своего народа, однако обнаруживает, что за трон еще придется 

побороться с некоторыми из соотечественников. 

Когда двое врагов ТЧаллы объединяются, чтобы уничтожить 

Ваканду, герой племени, известный как «Черная Пантера», с 

союзниками в лице агента ЦРУ Эверетта К. Росса и членов элитной 



гвардии страны вынужден принимать решительные меры, чтобы не 

допустить вовлечения Ваканды в мировую войну. 

В издание включена дополнительная история, не вошедшая в 

фильм «Черная Пантера». 

  

 

 

Мартин, Чарльз (1969). 

   Моя любовь когда-нибудь очнется : [роман] / Чарльз Мартин ; 

[пер. с англ. В. Гришечкина]. - Москва : Э, 2018 [т. е. 2017]. - 

413, [1] с. ; 20 см. - (Джентльмен нашего времени. Романы 

Чарльза Мартина). - 16+.  

 

Ф.2,6,АБ,КХ  63536                            ББК 84(7Сое)-44 

 

 

 

Моррисон, Тони (1931-). 

   Возлюбленная : [роман] / Тони Моррисон ; [пер. с англ. И. А. 

Тогоевой]. - Москва : Э, 2018. – 382 с. ; 21 см. - (Лучшее из 

лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий). - 18+.  

 

Ф.4,АБ,КХ 63493                              ББК 84(7Сое)-44 

 

«Возлюбленная» — самый знаменитый роман Тони Моррисон, 

удостоенный Пулитцеровской (1988), а затем и Нобелевской премии 

(1993). Это удивительная история чернокожей рабыни Сэти, 

решившейся на страшный поступок — подарить свободу, но забрать 

жизнь. Роман о том, как трудно порой бывает вырвать из сердца 

память о прошлом, о сложном выборе, меняющем судьбу, и людях, 

которые навсегда остаются любимыми. 

 

 

Мэтсон, Морган. 

   Когда ты ушла : [роман] / Морган Мэтсон ; [пер. с англ. А. 

Дубининой]. - Москва : АСТ, 2018. - 446, [1] c. ; 21 см. - 

(Вместе и навсегда). - 16+.  

 

Ф.18,19,КХ,АБ 63539                             ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Стил, Даниэла. 

   Наследие аристократки : [роман] / Даниэла Стил ; [пер. с 

англ. А. С. Мейсиговой]. - Москва : АСТ, 2018 [т. е. 2017]. - 

318, [1] с. ; 21 см. - (Миры Даниэлы). 

           

Ф.6,8,9,АБ,КХ  63554                            ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Трижиани, Адриана. 

   Жена башмачника : [роман] / Адриана Трижиани ; [пер. с англ. 

М. Никоновой ; худож. Елена Сергеева]. - Москва : Фантом Пресс, 

2018. - 510, [1] с. ; 22 см. - 16+.  



 

Ф.12,13,АБ,КХ  63559                             ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Финн, А. Дж. 

   Женщина в окне / А. Дж. Финн ; [пер. с англ. Ирины 

Иванченко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 

411, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - 16+.  

 

Ф.16-18,АБ,КХ  63563                            ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Флэгг, Фэнни (1944). 

   Дейзи Фэй и чудеса : [роман] / Фэнни Флэгг ; [пер. с англ. Д. 

Крупской]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 383 с. ; 22 см. - 

12+.  

 

Ф.7,8,11,ДБ 63564                                ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Флэгг, Фэнни (1944). 

   Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" / Фэнни Флэгг ; 

[пер. с англ. Д. Крупской]. - Москва : Phantom press, 2018. - 

414, [1] с. ; 21 см. 

           

Ф.2,АБ,КХ 63510                            ББК 84(7Сое)-44 

 

Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать 

чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье 

вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через 

обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского 

городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и 

боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. История эта будет 

рассказана с такой искренностью, что запомнится на долгие годы, 

и роман Фэнни Флэгг станет одной из самых любимых книг — как 

стал он для очень многих во всем мире. 

Иджи всегда была сорванцом с обостренным чувством 

справедливости. Такой она и осталась, когда выросла и вместе с 

любимой подругой открыла кафе «Полустанок», в котором привечает 

всех, бедных и зажиточных, черных и белых, веселых и печальных. 

Истории, что происходят с Иджи и ее близкими, иногда до боли 

реалистичны, а порой они совершенно невероятны, но всегда 

затягивают, заставляя переживать так, будто все это происходит в 

реальной жизни. Ибо великий роман Фэнни Флэгг и есть сама жизнь. 

 

Фостер, Алан Дин (1946). 

   Чужой. Завет. Начало : роман / Алан Дин Фостер ; [пер. с 

англ. Д. Приемышева и А. Тугушевой]. - Москва : АСТ, 2018 [т. е. 

2017]. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Чужой против Хищника). 

360 [1] с. - 6+.  

 

Ф.17,18,АБ,КХ 63565                              ББК 84(7Сое)-44 

 



 

Хиггинс Кларк, Мэри. 

   Все сама / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. С. Першиной]. - 

Москва : Э, 2018. - 253, [1] c. ; 20 см. - (#1New York Times – 

Bestsellng author). - 16+.  

 

Ф.16-18,АБ,КХ 63567                             ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Хоссейни, Халед. 

   Бегущий за ветром / Халед Хоссейни ; [пер. с англ. С. 

Соколова]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 413, [2] c. ; 21 

см.- 16+.  

 

Ф.22,АБ,КХ  63568                             ББК 84(7Сое)-44 

 

 

Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе 

и верности, о предательстве и искуплении. Нежный, ироничный и 

по-хорошему сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает 

живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно. 

История разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. В этом 

волшебном городе, переливающемся всеми оттенками золота и 

лазури, живут два мальчика-погодка, Амир и Хасан. Один 

принадлежал к местной аристократии, другой — к презираемому 

меньшинству. У одного отец был красив и важен, у другого — хром 

и жалок. Господин и слуга, принц и нищий, красавец и калека. Но 

не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре 

кабульская идиллия сменится грозными бурями. И мальчиков, словно 

двух бумажных змеев, подхватит эта буря и разметает в разные 

стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в 

детстве, связаны прочнейшими узами. 

Ты бежишь за бумажным змеем и ветром, как бежишь за своей 

судьбой, пытаясь поймать ее. Но поймает она тебя. 

 

 

  

 

Канадская литература 

 

 

Манро, Элис. 

   Любовь хорошей женщины : [рассказы] / Элис Манро ; [пер. с 

англ. Е. Калявиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука 

Аттикус, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium).      

- 16+. 

           

АБ, КХ 63491                                     ББК 84(7Кан)-44 

 

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором 

коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят 

только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую 

премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с 

Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому 



писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже 

принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих 

себя. «„Любовь хорошей женщины" изображает жизнь с элегантностью 

и точностью... — писала газета Тке ШазктЩоп Роз! Воок Щ>гЫ. — 

Скупыми, но чудодейственными штрихами Манро намечает контуры 

судеб или сложные взаимоотношения, но это детально прописанные 

портреты — с легкими тенями и глубокой перспективой... Как все 

великие писатели, она обостряет чувства. Ее воображение 

бесстрашно». 

 

 

Мексиканская литература 

 

Эскивель, Лаура. 

   Горячий шоколад на троих : [роман] / Лаура Эскивель ; [пер. с 

исп. С. Полякова; худ. И. Бабушкина]. - Санкт-Петербург : 

Аркадия, 2018. - 200 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Аркадия. 

Избранное"). - 16+.  

 

Ф.3,22,АБ,КХ 63514                               ББК 84(7Мек)-44 

 

Интригующий любовный сюжет, сочетание мистики и реальности, 

великолепные рецепты блюд латиноамериканской кухни... Роман 

мексиканской писательницы Лауры Эскивель был переведен и издан в 

девяноста восьми странах мира общим тиражом более десяти 

миллионов экземпляров, а также удостоен престижной литературной 

награды — премии Американской ассоциации книготорговцев. Это — 

бестселлер в высшем понимании этого слова. 

 

 

 

Австралийская литература 

 

Ромер, Анна. 

    Тайны Торнвуда : [роман] / Анна Ромер ; [пер. с англ. Е 

Дод]. - Москва : АСТ, 2018. - 511 с. ; 21 см. - (Свет в океане). 

           

Ф.14,15,АБ,КХ  63548                             ББК 84(8Авс)-44 

 

 


