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Балакирев, Виталий. Жизнь, посвящѐнная небу. 

Биографический очерк. К 100-летию со дня рождения Ильи 

Михайловича Панкова / В. Балакирев. – Москва: 

«Минувшее», 2022. – 105 с.: ил. 

 

Биографический очерк повествует о жизни и боевом пути уроженца 

Венѐвской земли, Героя Советского Союза, полковника Ильи 

Михайловича Панкова, всю свою жизнь посвятившего авиации. На 

основе архивных материалов, свидетельств родных, близких и 

сослуживцев Ильи Михайловича мы видим становление простого 

деревенского мальчишки в авиатора, боевого лѐтчика. 

 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

 Солдатские письма. Читаем вместе: сборник/ сост. Е. О. 

Гребнева. – Тула: ООО «Борус – Принт», 2022. – 328 с.: цв. ил., 

фото 

 

Книга «Солдатские письма. Читаем вместе» создана по заказу 

Регионального отделения Общероссийской общественно- 

государственной организации «Российское военно-историческое 

общество» в Тульской области. В книге представлены солдатские 

письма, фотографии и газетные вырезки из семейных и музейных 

архивов и библиотечных фондов. 

 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

 Ксенофонтов, Валерий Иванович. Тульский кремль – форпост 

Московии/ В.И. Ксенофонтов; ред. Н.Е. Макарова; худ. А.В. 

Лентяев. – Тула: «Неография», 2015. – 32 с.: ил. 

 

Небольшое по объему, красочно иллюстрированное издание 

раскрывает страницы истории и архитектуры Тульского кремля. На 

протяжении полутора столетий центром всей южной 

оборонительной полосы, резиденцией начального воеводы и штаба 

южной группировки войск, был Тульский кремль – главная 

крепость Большой Засечной черты. 

 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

 Веневитинов, Дмитрий. Усадьбы Веневитиновых. Дом-музей 

Дмитрия Веневитинова/ Д. Веневитинов. – Воронеж: «Центр 

духовного возрождения Черноземного края», 2020. – 272 с.: ил. 

 

В этой книге предлагается не только знакомство с 

биографическими материалами и творчеством замечательного 

поэта, критика, философа. Читатель впервые сможет заглянуть во 

все четыре усадьбы, узнать их историю и современное бытование, 

пройтись по залам дома-музея Дмитрия Веневитинова. 

 

Местонахождение – МЦБ читальный зал Местонахождение – 

МЦБ читальный зал 



 Савельева, Ольга Александровна. ПроЖИВАЯ. Как оставаться 

счастливым, проживая самые сложные моменты жизни/ О.А. 

Савельева. – Москва: ЭКСМО, 2021. – 384 с.: ил. 

Новая книга писателя и автора нескольких бестселлеров Ольги 

Савельевой о том, что мы в большинстве своем вовсе не «железные 

человеки», а самые обычные люди, сотканные из плоти, крови, 

смеха, слез, гнева, любви, боли, радости. И о том, как важно 

вовремя подключать осознанность и проживать то, что подкинула 

тебе жизнь – как плохое, так и хорошее. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Наим, Мойзес. Два шпиона в Каракасе: роман/ М. Наим; пер. с 

исп. Н. Богомоловой. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 528 

с. 

 

Перед вами остросюжетный шпионский роман известного 

венесуэльского писателя и журналиста Мойзеса Наима. Книга 

основана на реальных событиях, но дополнена вымышленным 

любовным сюжетом. «Два шпиона в Каракасе» – это «Мистер и 

миссис Смит» с южноамериканским колоритом. История любви 

Эвы и Маурисио была бы вполне обычной, если бы оба они не 

были… шпионами. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Алексеева, Наталия Владимировна. Кукла в чужих руках/ Н.В. 

Алексеева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 349 с. 

 

Софии шестнадцать. Она живет в коммунальной квартире, гуляет 

по крышам и верит только в реальность. Всюду ее сопровождает 

преданный друг детства Кирилл. Однажды им в руки попадает 

старинный клад. Эта случайная находка запускает цепочку 

опасных, жестоких и сверхъестественных событий. И только тогда 

Соня понимает, чего стоит настоящая любовь и дружба. Но не 

слишком ли поздно? 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Джей-Джонс, С. Зимняя песнь: роман/ С. Джей-Джонс; пер. с 

англ. Н. Сечкиной. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 448 с. 

 

С раннего детства Лизель слушала сказки о страшном Короле 

гоблинов. Легенды будили ее воображение. Теперь Лизель 

восемнадцать, она помогает управлять семейной гостиницей, а 

детские грезы, как и мечты посвятить себя музыке, остались в 

прошлом… Но однажды ее сестру похищает тот самый Король 

гоблинов, и Лизель отправляется в подземелье, чтобы вызволить 

бедняжку из беды… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



 Джей-Джонс, С. Песнь теней: роман/ С. Джей-Джонс; пер. с 

англ. Ю. Капустюк. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 448 с. 

 

Прошло полгода с тех пор, как Лизель вернулась из Подземного 

мира, но забыть юного, прекрасного, непостижимого Короля 

гоблинов, разделившего с ней страсть душевную, телесную и 

музыкальную, девушке не удается… Она старается не оглядываться 

назад и жить своей жизнью. Однако страшные события и тревога за 

брата вынуждают ее вновь искать ответы, ведущие в Подземелье. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Джейн, Анна. Его фанатка/ А. Джейн. – Москва: Издательство 

АСТ, 2020. – 416 с. 

 

Нелли фанатеет от Фила с четырнадцати лет. Еще бы – он гитарист 

популярной рок-группы, красивый, талантливый и безумно милый! 

Но для него она так и остается маленькой девочкой, которой он 

дарит шоколадки и плюшевых медвежат. Возможно, однажды 

Нелли вырастет, и Фил поймет, какая она взрослая и красивая. И 

как сильно она его любит. По-настоящему. Это желание она 

загадывает каждый Новый год. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Макинтош, Клэр. После финала: роман/ К. Макинтош; пер. с 

англ. Н. Ломановой, Г. Кружкова. – Москва: Издательство 

АСТ, 2021. – 384 с. 

 

Жизнь счастливых супругов разбита: их сынишка, двухлетний 

Дилан, тяжело болен. Врачи считают, что помочь малышу 

невозможно. Убитая горем мать, Пипа Адамс, внутренне смирилась 

с неизбежностью страшной утраты. Однако отец, Макс, готов на 

всѐ, чтобы спасти ребенка – или хотя бы продлить его жизнь. Узнав 

о новом экспериментальном лечении в США, он намерен везти 

Дилана за океан… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Сказки леса/ М. Пришвин, К. Паустовский, В. Бианки и др.; 

рисунки И. Цыганова. – Москва: «Малыш», 2021. – 96 с.: ил. 

 

Сказки знаменитых писателей-натуралистов М. Пришвина, К. 

Паустовского, В.Бианки и других авторов этой книги расскажут о 

тех растениях и животных, которые Вы можете встретить у себя в 

саду, на берегу реки, в лесу и поле. Они учат наблюдать, 

сравнивать, думать, быть следопытом, раскрывать тайны природы, 

разгадывать маленькие и большие загадки из жизни зверей и птиц. 

 

Местонахождение – Детская библиотека - филиал 

 



 Ульева, Елена. Сказки день – ночь/ Е. Ульева. – Ростов-на- 

Дону: «Феникс», 2022. – 64 с.: ил. 

 

Для чего нужны сказки? Для того чтобы веселить днѐм и 

успокаивать ночью. В этой книжке - два в одном: половина сказок 

дневные, другая половина - для укладывания спать. Книга станет 

незаменимым помощником для вашего малыша. Развлечѐт, 

рассмешит или, наоборот, утихомирит где угодно и когда угодно. 

Поселите еѐ в комнате у ребѐнка, берите с собой, не расставайтесь с 

ней ни на минуту! 

 

Местонахождение – Детская библиотека - филиал 

 Ульева, Елена. Сонные сказочки для малышей/ Е. Ульева. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2022. – 64 с.: ил. 

 

Пора спать, а ваш непоседа всѐ ворочается? Как настроить его на 

спокойный лад, угомонить, помочь расслабиться и заснуть? 

Решение есть! Добрые сказки настроят его на сон, ласковые 

напевные стихи дадут успокоиться, а полезные советы научат, как 

быстро засыпать. Сказки-засыпалочки станут незаменимыми 

помощниками в укладывании вашего малыша! 

  

Местонахождение – Детская библиотека - филиал 

 Линдгрен, Астрид. Про Лотту с Горластой улицы. Весѐлые 

истории/ А. Линдгрен; пер. со шведского Л.Г.Горлиной; худ. И. 

Викланд. – Москва: «Махаон», 2022. – 112 с.: ил. 

 

Лотта с Горластой улицы умеет почти всѐ. Например, она здорово 

свистит. И вообще, когда еѐ никто не видит, у Лотты всѐ 

получается. Правда, бывают и промахи. Да и как можно ездить на 

старом трѐхколѐсном велосипеде, который то и дело дѐргается, 

если тебе на день рождения пообещали новый двухколѐсный! Ведь 

Лотте уже целых пять лет! 

 

Местонахождение – Детская библиотека - филиал 

 

⏩Октябрь 2022⏪ 

 

Мартен-Люган, Аньес. Отель «Дача» / А. Мартен-Люган; пер. с 

франц. Н. Добробабенко. – Москва : АСТ :Corpus, 2022. – 352 с. 

 

Романтическая история современной Золушки. Двадцатилетняя 

Эрмина, выросшая в детском доме, скитается по дорогам Франции, 

не имея ни жилья, ни работы, ни близких людей, которые могли бы 

ее поддержать. Неожиданно судьба дарит ей шанс: Эрмина 

устраивается горничной в провансальский отель с русским 

названием «Дача». Ей кажется, что она попала в рай… 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

Маринина, Александра. Тьма после рассвета / А. Маринина. – 

Москва :Эксмо, 2022. – 480 с. 
 

Ноябрь 1982 года. Годовщина свадьбы супругов Смелянских 

омрачена смертью Леонида Брежнева. Новый генсек — большой 

стресс для людей, которым есть что терять. А Смелянские и их 

гости как раз из таких — настоящая номенклатурная элита. Но это 

еще не самое страшное. Вечером их тринадцатилетний сын Сережа 

и дочь подруги Алена ушли в кинотеатр и не вернулись… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Рой, Олег. Прости / О. Рой. – Москва :Эксмо, 2022. – 320 с. 

 

Когда-то у Олеси было все: музыка, блестящее будущее, любовь. 

Счастье. И в один миг жизнь закончилась. Как у Блока: "Виновны 

ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах?" 

Остались лишь сны. И страх. Но у судьбы свои резоны и желания. 

Можно закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть и не 

слышать ее знаков, судьба все повернет по-своему: превратит 

потери в обретения, а беспомощность сделает силой. 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Коул, Тилли. Милый дом / Т. Коул; пер. с англ. Н. Параниной. – 

Москва :Эксмо, 2022. – 448 с. 
 

Молли с детства привыкла терять близких. Все, кто любил ее, 

уходил навсегда. В учебе она нашла свое спасение, а философия 

стала главным увлечением. В университете девушка начинает 

новую жизнь. Там ее ждет жаркое лето, ночные студенческие 

тусовки, новые друзья… И встреча с Ромео. Парнем, который не 

был ласковым, осторожным или внимательным. Он брал от жизни 

все, что хотел, не задумываясь. Но душа Молли, ее сердце и разум 

тянутся к нему… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 Метлицкая, Мария. Все, что мы когда-то любили / М. 

Метлицкая. – Москва :Эксмо, 2022. – 320 с. 
 

Марек и Анна встречаются раз в год — она приезжает из Кракова, 

он прилетает из Израиля. Им есть что рассказать друг другу, а 

главное — о чем помолчать. Потому что когда-то они были 

супругами. В книгах истории нередко заканчиваются у алтаря. В 

жизни у алтаря история только начинается. История этих двоих не 

похожа ни на какую другую. Это история надежды, отчаяния и — 

бесконечной любви. 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 Литвинова, Анна Витальевна. Вижу вас из облаков / А.В. 

Литвинова, С.В. Литвинов. – Москва :Эксмо, 2022. – 320 с. 
 

Таня Садовникова ходила на массаж к филиппинкеДанг и 

неожиданно с ней подружилась. Однажды массажистка попросила 

помочь — пропала ее постоянная клиентка, Женя Сизова. Вместе 

девушки выясняют: с той случилось беда. Таня под видом 

волонтера знакомится с Жениным мужем Максимом и их сыном 

Митей. Многое в жизни этой семьи кажется ей странным и 

подозрительным… 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Алюшина, Татьяна Александровна. Отсроченный шанс, или 

Подарок из прошлой жизни / Т.А. Алюшина. – Москва :Эксмо, 

2022. – 320 с. 
 

Алиса Ельская - серьезный ученый и одинокая женщина. Наверное, 

она так и осталась бы в одиночестве, не случись в ее жизни 

удивительной детективной истории. Волей случая на помощь 

приходит бывший одноклассник Денис - ее первая и единственная 

любовь. Но и сама Алиса не в силах сидеть спокойно, зная, что в ее 

квартире спрятан неведомый клад, за которым охотится убийца… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 
 

⏩Сентябрь 2022⏪ 
 

 

Блэк, Холли. Жестокий принц / Х. Блэк ; пер. с англ. С. Самуйлова. – Москва 

:Эксмо, 2021. – 480 с. 
 

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. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Бенджамин, Мелани. Госпожа отеля «Ритц» / М. Бенджамин ; пер. с англ. Т. 

Ратькиной. – Москва : АСТ, 2021. – 352 с. 
 

Легендарный «Ритц» – место, в котором властвуют шик и роскошь. В его стенах 

любая женщина чувствует себя красивой и элегантной, а каждый мужчина 

становится неотразимым. 

Хемингуэй, Фицджеральд, Коко Шанель и чета Виндзор – знаменитые гости, 

которых принимают блистательные супруги Бланш и Клод Аузелло. Кажется, что 

жизнь этой пары – праздник, который никогда не закончится, но июнь 1940 года 

приносит страшные перемены и новых постояльцев… «Ритц» – бессменный 

символ парижского лоска – становится штаб-квартирой нацистов... 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Пекканен, Сара. Тот, кто всегда рядом / С. Пекканен, Г. Хендрикс ; пер. с 

англ. Д. Сорокиной. – Москва : АСТ, 2021. – 416 с. 
 

Шэй Миллер хочет найти любовь – и каждый раз терпит неудачу. Хочет 

реализовать себя, но в ее работе нет перспектив. Хочет найти свое место в жизни, 

но всегда оказывается на ее задворках… до тех пор, пока не встречает сестер Мур. 

Кассандра и Джейн живут идеальной жизнью, именно такой, о какой мечтает Шэй. 

И стоит им пригласить девушку в свою компанию, все как будто бы налаживается. 

Шэй так сильно желает понравиться сестрам, что готова отдать за это жизнь. И, 

похоже ей, действительно придется это сделать. Потому что сестры Мур всегда 

получают то, что хотят. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Кроу, Анна. Эхо поющих песков / А. Кроу. – Москва :Эксмо, 2020. – 512 с. 
 

Тамила Ассандер - последняя представительница правящей династии Гарета. Та, 

кто слышит голос песков. Та, что была жестоко предана. От яда, с каждой 

секундой подбирающегося все ближе к сердцу, королеву не смогли спасти ни 

жрицы, ни маги. И пока Ее Величество медленно умирала, Совет прибирал власть 

к своим рукам. Тамиле, поклявшейся защищать свой народ даже ценой 

собственной жизни и потерявшей веру в Совет, придется пойти на крайние меры и 

объединиться с человеком, о котором ей известно все и ничего - приближенным 

короля Ориса, державы, два года назад приславшей ей грамоту с ядом. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

Кетчам, Джек. Девушка по соседству / Д. Кетчам ; пер. с англ. М. 

Вершовского. – Москва : АСТ, 2021. – 320 с. 
 

Сонный пригород. Тенистые улицы, ухоженные газоны, уютные дома. Прямо-таки 

рай для любого подростка. Только не для Мег и не для ее сестры-калеки Сьюзан. В 

самом конце улицы, в сыром и темном подвале семьи Чандлеров они - 

беспомощные пленники своей опекунши, забравшей их после гибели родителей. 

Мать-одиночка, Рут Чандлер медленно сползает в безумие, опутывающее 

жадными щупальцами и ее сыновей, и всю округу. Лишь один мальчишка 

решается противостоять жестокости Рут. И от его взвешенного, по-настоящему 

взрослого решения зависит не только жизнь девочек… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Кинг, Стивен. КлаТбище домашних жЫвотных / С. Кинг ; пер. с англ. Т.Ю. 

Покидаевой. – Москва : АСТ, 2022. – 480 с. 
 

Казалось бы, семейство Крид - это настоящее воплощение "американской мечты": 

отец - преуспевающий врач, красавица мать, прелестные дети. Для полной 

идиллии им не хватает лишь большого старинного дома, куда они вскоре и 

переезжают. Но идиллия вдруг стала превращаться в кошмар. Потому что в 

окружающих их новое жилище вековых лесах скрывается НЕЧТО, более ужасное, 

чем сама смерть и… более могущественное. 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Луис, Лиа. Дорогая Эмми Блю / Л. Луис ; пер. с англ. А. Смирновой. – Москва 

: АСТ, 2021. – 384 с. 
 

Эмми и Лукас родились в один день, в один год, и история их знакомства 

удивительна: Эмми отпустила в небо воздушный шарик с пожеланием найти 

друга, и, пролетев сотни миль и два океана, он приземлился на пляже Франции, где 

его обнаружил Лукас. Всѐ это не может быть случайным совпадением, правда? 

Четырнадцать лет спустя, накануне своего тридцатилетия, Эмми надеется, что 

Лукас наконец-то признается ей в любви…. А вместо этого узнает, что он 

собирается жениться на ком-то другом! 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Вульф, Мара. Сестра звѐзд / М. Вульф ; пер. с нем. И. Офицеровой. – Москва 

:Эксмо, 2021. – 512 с. 

 

Тысячелетие назад маги заключили с демонами договор, по которому те были 

обязаны покинуть мир людей. Однако война не окончена: срок соглашения 

истекает, и ад вновь грозит вырваться наружу. Вианну укусила сильфида. Так 

девушка утратила свою магическую силу. Чтобы исцелиться от демонической 

лихорадки, ей пришлось покинуть родной дом и Эзру, которого она сильно 

любила. Вскоре судьба вновь возвращает ее во Францию, которая вот-вот рухнет 

под натиском нечисти. Вианнаполна решимости вернуть утраченную магию и 

Эзру... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

Ярмыш, Кира Александровна. Невероятные происшествия в женской камере 

№3 / К.А. Ярмыш. – Москва : АСТ :CORPUS, 2021. – 448 с. 
 

Полиция задерживает Аню на антикоррупционном митинге, и суд отправляет ее 

под арест на 10 суток. Так Аня впервые оказывается в спецприемнике, где, по ее 

мнению, сидят одни хулиганы и пьяницы. В камере, однако, она встречает 

женщин, попавших сюда за самые ничтожные провинности. Тюремные дни 

тянутся долго, и узницы, мечтая о скором освобождении, общаются, играют, 

открывают друг другу свои тайны… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Скалдина, Оксана Валерьевна. Красная книга России / О.В. Скалдина. – 3-е 

издание. – Москва :Эксмо, 2021. – 272 с. : ил. 
 

Познакомьтесь поближе с удивительным миром животных России, занесенных в 

Красную книгу. Здесь собрана важная информация о наиболее интересных 

представителях фауны нашей страны, которым грозит опасность исчезновения, их 

распространении, внешнем виде, образе жизни и биологии. Уникальные факты и 

яркие подробности из жизни редких животных никого не оставят равнодушными. 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 
 

⏩Сентябрь 2022⏪ 
 

 

Новик, Наоми. Зимнее серебро / Н. Новик ; пер. с англ. А.Л. Сагаловой. – 

Москва :Эксмо, 2019. – 640 с. 

 

Зима в Литвасе давно затянулась и, кажется, не собирается уходить, сея повсюду 

болезни и голод. И только сильные и храбрые могут противостоять жестокому 

холоду и злу, которое принесла с собой стужа. Но ни Ирина, ни Мирьем, ни Ванда 

никогда себя такими не считали. Три девушки с разными судьбами, из разных 

сословий – но всех их объединяет одно: в их дом пришла беда. Мирьем и ее семье 

грозит жестокий король Зимояров, владыка загадочного опасного народа. Ванду 

хочет погубить ее же отец. А Ирине прочат выйти замуж за огненного демона, 

который         пожирает        всех         и вся на своем пути… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Сокол, Лена. Сердце на двоих / Л. Сокол. – Москва :Эксмо, 2022. – 480 с. 
 

Их двое. Они - близнецы. Илья и Кирилл похожи как две капли воды, но один из 

них - самонадеянный наглец, другой - бесстрашный смельчак. Однажды Кирилл 

просит Илью подменить его на свидании с симпатичной незнакомкой. Эта встреча 

меняет жизнь троих, ведь Илья по-настоящему влюбляется в девушку, но не может 

ей признаться в обмане. Ревность, предательство и месть разделяют братьев 

непреодолимой стеной. И решить их судьбу может только она - странница, 

которую преследуют призраки прошлого. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Ахдие, Рене. Красавица / Р. Ахдие ; пер. с англ. Д. Кандалинцевой. – Москва 

:Эксмо, 2021. – 384 с. 

 

1872 год. Семнадцатилетняя Селина сбегает из Парижа и отправляется в Америку. 

Она находит приют в женском монастыре Нового Орлеана. Поиски работы 

приводят ее в заведение «Львиные чертоги», которым владеет загадочный юноша 

Себастьян. Селине кажется, что все испытания остались в прошлом. Но накануне 

ежегодного карнавала город взбудоражен жестокими убийствами. Когда в 

«Львиных чертогах» находят тело девушки из монастыря, подозрения падают на 

Селину. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Диккер, Жоэль. Последние дни наших отцов / Ж. Диккер ; пер. с франц. И. 

Стаф. – Москва : АСТ :CORPUS, 2022. – 464 с. 
 

Начало Второй мировой отмечено чередой поражений европейских стран в борьбе 

с армией Третьего рейха. Чтобы переломить ход войны и создать на территориях, 

захваченных немцами, свои агентурные сети, британское правительство во главе с 

Уинстоном Черчиллем создает Управление специальных операций для обучения 

выходцев с оккупированных территорий навыкам подпольной борьбы, саботажа, 

пропаганды и диверсионной деятельности… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

Мищук, Катажина Береника. Я, ангелица / К.Б. Мищук ; пер. с польского Д. 

Антиповой. – Москва :Эксмо, 2021. – 384 с. 
 

Не успела Виктория Бьянковская в полной мере вкусить жизни обычной смертной, 

как на горизонте снова объявляется красавец-дьявол Белет. И он обращается к 

Виктории с фантастической просьбой – помочь ему вновь обрести ангельские 

крылья, утраченные тысячи лет назад. Сможет ли девушка вернуть ему небеса и 

тем самым открыть им обоим проход в Рай? 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Гранже, Жан-Кристоф. День Праха / Ж.-К. Гранже ; пер. с франц. И. Волевич. 

– Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 384 с. 
 

Под обломками фрески, обрушившейся со свода старинной часовни в Эльзасе, 

найдено тело мужчины. Часовня издавна принадлежит религиозной общине, 

представители которой именуют себя Посланниками Господа. По сути, это 

замкнутая секта, живущая по своим собственным законам, уходящим в глубь 

времен. Погибший был одним из руководителей общины. Однако у полиции 

возникают сомнения в том, что его смерть – это результат несчастного случая. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Герберт, Брайан. Песчаные черви Дюны / Б. Герберт, К. Андерсон ; пер. с 

англ. А. Анваера. – Москва : АСТ, 2021. – 512 с. 
 

Близится кульминация великой битвы Крализек, предсказанной Богом- 

Императором Лето II. Человечество во главе с Командующей Матерью 

Мурбеллой, лидером Нового Ордена сестер, готовится к решающей схватке со 

злом. Роман "Песчаные черви Дюны" завершает историю о захватывающем 

странствии корабля-невидимки Дункана Айдахо по межзвездным пространствам и 

рассказывает о том, откуда произошли Досточтимые Матроны, каким будет 

будущее Арракиса, каково последнее откровение КвизацХадерача и как 

закончится война между человеком и мыслящей  машиной. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Ронина, Елена. Морозный ангел / Е. Ронина. – Москва :Эксмо, 2022. – 320 с. 
 

Идеальная семья, крепкие отношения, муж, сын, бизнес... Лара так уверена в себе 

и своей жизни, что внезапная размолвка с мужем и его отказ от совместного 

отпуска ошарашивают ее. Что это значит? Что за странную расписку оставляет ей 

муж перед отъездом? Что ждет ее в дальнейшем? Найти ответы на все вопросы 

поможет целая цепь случайностей. Или это все вовсе не случайно, а хорошо 

спланированные действия ангела-хранителя?.. 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

Хѐрли, Эндрю Майкл. День Дьявола / Э.М. Хѐрли ; пер. с англ. Е.Г. 

Богдановой. – Москва : РИПОЛ классик, 2020. – 352 с. 
 

Каждую осень Джон Пентекост возвращается на ферму, где он вырос. Каждый год 

он помогает семье пригнать овец с болот на зиму. Мало что меняется в далекой 

деревеньке, но в этот год умирает дед Джона, а на ферму впервые приезжает его 

жена Кэт. Жители Эндланда защищают свои земли от хитрого Дьявола с помощью 

рассказов и старинных обрядов. Но пока фермеры заняты своими делами, 

Дьявол подбирается гораздо ближе, чем они думали. 

 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  

Новоселов, Валерий Михайлович. Ключ к долголетию : научные знания о 

старении и полезные советы о том, как использовать свой возраст на 

maximum / В.М. Новоселов. – Москва :Эксмо, 2020. – 272 с. 
 

Просто удивительное явление начала XXI века – огромное количество пожилых 

людей имеют показатели здоровья и функциональные возможности на уровне, 

характерном для значительно более молодых людей. В то же время в России все 

чаще можно видеть еще не старых граждан в весьма плачевном состоянии – 

болезни одолевают их и в 40, и в 50 лет. Почему? Как изменить свою жизнь, чтобы 

соответствовать мировой тенденции – жить дольше и лучше? Об этом в новой 

книге Валерия Новоселова. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



 
 

⏩Август 2022⏪ 
 

 

Кох, Джессика. Так близко к горизонту / Д. Кох ; пер. с нем. О. Виноградовой. 

– Москва : АСТ, 2021. – 448 с. 

 

Джессика только начинает взрослую жизнь, впереди у нее блестящее будущее. 

Она даже не подозревает, что все ее представление о мире перевернется, когда она 

встретит Дэнни. У Дэнни невероятная улыбка и заразительный смех. Он работает 

моделью, и Джессика влюбляется в него с первого взгляда. Постепенно ей 

предстоит раскрыть правду о прошлом Дэнни, о его детстве, которое оставило 

после себя больше, чем эмоциональную травму... 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Чиж, Антон. Смерть мужьям / А. Чиж. – Москва :Эксмо, 2022. – 384 с. 
 

«Смерть мужьям!» – первый роман сериала о Родионе Ванзарове, талантливом, 

необычном сыщике и любимце барышень, а также о его друге Аполлоне Лебедеве, 

великом криминалисте. Петербург, 1895 год. В столице Российской империи стоит 

страшная, изнуряющая жара. В полицейский участок, где служит Ванзаров, с 

Невского проспекта приносят тело мужчины в рыжем парике. Зоркий глаз 

Ванзарова подмечает, что причина смерти – вовсе не солнечный удар, а 

преступление, причѐм загадочное. Из груди жертвы Лебедев извлекает орудие 

убийства, которое даже ему, со всем его опытом, неизвестно. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Джонсон, Морин. Исчезающая лестница / М. Джонсон ; пер. с англ. В.М. 

Липки. – Москва : АСТ, 2020. – 384 с. 
 

Нераскрытое похищение и тройное убийство, потрясшие академию Эллингема в 

1936 году, не давали покоя Стиви Белл много лет. Именно желание разгадать этот 

жуткий случай из прошлого заставило Стиви поступить в академию. Но затем в 

стенах школы был убит ее одноклассник, и встревоженные родители забрали дочь 

домой. Стиви готова на все, чтобы вернуться в академию, вновь встретиться со 

своими друзьями и раскрыть «дело Эллингэма». 

Даже если для этого придется заключить сделку с ненавистным ей политиком 

Эдвардом Кингом – отцом парня, с которым Стиви встречалась в академии. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Ричардсон, Ким Мишель. Книжная дама из Беспокойного ручья / К.М. 

Ричардсон ; пер. с англ. Н. Фитисова. – Москва : АСТ, 2021. – 416 с. 
 

Во времена Великой депрессии в штате Кентукки была организована конная 

библиотечная служба. Целью проекта являлось создание новых рабочих мест и 

повышение грамотности населения. Всадниц, доставляющих книги в самые 

труднодоступные уголки этого дикого края, называли книжными дамами. 

Мэри Кюсси Картер одна из таких книжных дам. В любую погоду она бесстрашно 

преодолевает милю за милей, стремясь передать книги своим читателям. Но путь 

Мэри намного сложнее, чем у ее «коллег», он пролегает не только через 

непроходимые леса, но и через дебри человеческих предрассудков… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

Кинг, Стивен. Четыре сезона / С. Кинг. – Москва : АСТ, 2022. – 544 с. 
 

Четыре сезона ужаса. Четыре времени года, и каждое - страшный сон, ставший 

реальностью. Весна - и невинный человек приговорен к пожизненному 

заключению в тюремном аду, где нет надежды, откуда нет выхода... Лето - и где-то 

в маленьком городке медленно сходит с ума тихий отличник, ставший способным 

учеником нацистского преступника... Осень - и четверо изнывающих от скуки 

подростков бредут сквозь темный, бесконечный лес, чтобы посмотреть на труп... 

Зима - и в странном клубе странная женщина рассказывает, как дала жизнь тому, 

что трудно было назвать ребенком... 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Зусак, Маркус. Глиняный мост / М. Зусак ; пер. с англ. Н.В. Мезина. – Москва 

:Эксмо, 2019. – 736 с. 
 

Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома - без родителей. Пока 

однажды вдруг не вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная 

просьба - он хочет, чтобы сыновья согласились построить с ним мост. 

Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной. Что случилось с ним в 

прошлом? И почему он должен принять этот вызов? 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Сейгер, Райли Пережить ночь / Р. Сейгер ; пер. с англ. М. Манучаровой. – 

Москва : АСТ, 2022. – 384 с. 
 

Чарли практически не знает человека, сидящего сейчас за рулем, ДжошаБакстера. 

Они встретились в кампусе, каждый искал попутчика для долгой дороги домой, в 

Огайо, у обоих были веские причины уехать. У Чарли – чувство вины и горе из-за 

убийства лучшей подруги, которая стала третьей жертвой человека, известного как 

Убийца из кампуса. Для Джоша – по крайней мере по его словам – необходимость 

помочь больному отцу. Но по дороге Чарли все больше замечает, что в Джоше 

есть что-то подозрительное, от странных пробелов в истории об отце, до просьбы 

не заглядывать внутрь багажника… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Свешникова, Мария. Квартира № 41 / М. Свешникова. – Москва : АСТ, 2021. 

– 352 с. 
 

Судьбы нескольких человек пересекаются в квартире в старинном доме на 

Сретенском бульваре. Скрывающаяся под саркофагом обид циничная Надя, 

поклонник странных учений Игорь, любящий женщин постарше юнец-Коля, 

загадочная писательница Вера с двумя мужьями и еще несколько удивительных 

персонажей,     которые     дополнят     мозаику     своим      появлением... 

Связанные не только одной квартирой, но и судьбами, они развернут жизни друг 

друга в неизведанные стороны, где каждый обнаружит о себе что-то очень важное 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



 

Джексон, Джослин. Я иду искать / Д. Джексон ; пер. с англ. А. Ардисламовой. 

– Москва : АСТ, 2021. – 416 с. 
 

Все начиналось как простая игра… 

Лучшие подруги собираются на заседании литературного клуба для молодых мам. 

Их новая соседка предлагает сыграть в забавную игру - "расскажи о своем самом 

плохом поступке". Пара бокалов вина - и литературные посиделки превращаются в 

исповедь, а впечатления от книг сменяются шокирующими признаниями… 

Только вот в прошлом Эми Уэйн действительно совершила то, что не должна 

была… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Роллинс, Джеймс. Последняя одиссея / Д. Роллинс ; пер. с англ. Н.Н. 

Абдуллина. – Москва :Эксмо, 2021. – 448 с. 
 

Исследователи ледников Гренландии наткнулись на шокирующую находку: 

арабское судно, заплывшее сюда на сто лет раньше викингов. Со смертоносным 

грузом – древними бронзовыми механизмами-убийцами. Рядом с мумией капитана 

обнаружилась сработанная из золота и драгоценных камней механическая карта, 

при активации показывающая опасный путь Одиссея из Трои в свое царство – в 

точности по поэме Гомера. Однако основное назначение карты – указать 

координаты реального, а не мифического Тартара, древнегреческого ада… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Хоссейни, Халед. Тысяча сияющих солнц / Х. Хоссейни ; пер. с англ. С. 

Соколова. – Москва : Фантом Пресс, 2020. – 416 с. 
 

Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно 

дождется своего часа. Об этом роман ХаледаХоссейни. А также о дружбе между 

людьми,      которые,      казалось,       могут       быть       только       врагами. 

Мариам - незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое 

несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, - 

любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. 

Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено 

было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Кинг, Стивен. История Лизи / С. Кинг ; пер. с англ. В. Вебера. – Москва : 

АСТ, 2021. – 640 с. 
 

Ужас, всю жизнь преследовавший знаменитого писателя Скотта Лэндона... 

Ужас, который достался в наследство его ни о чем не подозревающей жене Лизи. 

Как погиб ее муж? Как он жил? В каких лабиринтах кошмара черпал вдохновение? 

С какими силами заключил тайный, страшный союз? Лизи снова и снова пытается 

ответить на эти вопросы - и все необратимее запутывается в паутине кошмара - 

давнего и неизбывного... 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

Алекс Д. Ламенто / Алекс Д. – Москва : АСТ, 2021. – 480 с. 
 

Влюбленные женщины очень долго не замечают недостатков в своих избранниках, 

пропускают знаки, которые бросает им судьба. Именно так произошло с Лерой. 

Максиму не нравились еѐ подруги, родственники, работа и стиль жизни, и вскоре 

его стремлению к полному контролю над жизнью Валерии перешло границы 

допустимого. Слепая любовь чуть было не стоила ей сначала карьеры, а потом и 

жизни. Но женщины особенные создания. И любят они точно так же, как и 

ненавидят — всепоглощающе и без остатка. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Панов, Вадим Юрьевич. Аркада, Эпизод первый. kamataYan / В.Ю. Панов. – 

Москва :Эксмо, 2019. – 416 с. 
 

Нет, это не фантастика. Искусственные продукты, ДНК-модифицированные 

вирусы, очки дополненной реальности, поголовное внедрение чипов, безошибочно 

идентифицирующих каждого жителя Земли — мы знакомы с этими технологиями, 

называем их достижениями и не задумываемся над тем, как они могут быть 

использованы. Потому что страшно задумываться над тем, что технологии не 

только делают нашу жизнь комфортнее и лучше, но и убивают. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Вагнер, Вильгельм. Норвежские, кельтские и тевтонские легенды / В. Вагнер 

; пер. с англ. Т.В. Китаиной. – Москва : ЗАО Центрполиграф, 2020. – 285 с. 
 

В книге Вильгельма Вагнера собраны давно знакомые многим легенды: о короле 

Артуре и Святом Граале, о Тристане и Изольде, Беовульфе, Нибелунгах – и 

малоизвестные сказания: о Хегелингах, Лоэнгрине, Дитрихе и Гильдебранде. 

Доступная и увлекательная форма изложения делает богатейшее историческое 

наследие древних германцев и кельтов интересным для всех без исключения. Мир 

отважных рыцарей и прекрасных дам, всемогущих богов и своенравных 

валькирий, кровожадных драконов и добрых волшебниц открыт для каждого. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 
 

⏩Август 2022⏪ 
 

 

Кинг, Стивен. Под куполом / С. Кинг ; пер. с англ. В.А. Вебера. – Москва : 

АСТ, 2022. – 1114 с. 

 

Новая история о маленьком городке, который настигла БОЛЬШАЯ БЕДА. 
Однажды его, вместе со всеми обитателями, накрыло таинственным невидимым 

куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь 

будет в городке?Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не 

довлеет ни закон, ни страх наказания, - слишком тонкая грань отделяет его от 

превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто - нет? 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Абгарян, НаринэЮриковна / Н.Ю. Абгарян. – Москва : АСТ, 2022. – 318 с. 
 

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее 

немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко 

ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа. 

 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Акунин, Борис. Просто Маса / Б. Акунин. – Москва : АСТ, 2021. – 448 с. : ил. 
 

"Просто Маса" — это МасахироСибата один, без Фандорина. Осиротевший 

помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень 

сильно изменилась за время странствий своего блудного сына – и осталась вечно 

неизменной. Открывшего детективное агентство Масу ожидают невероятные 

потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные 

открытия. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Джейн, Анна. Только с тобой. Антифанатка / А. Джейн. – Москва : АСТ, 2021. 

– 512 с. 

 

Сделка, которая изменит их жизни… Что делать, если рок-звезда предложила тебе 

встречаться? А если эта самая рок-звезда разрушила твою жизнь, и ты осталась без 

денег, работы и жилья? И что, если к этому прибавить спор, где главный приз – 

это ты сама? Конечно, соглашаться и быть его девушкой, ведь от этого зависит 

твоя жизнь! Только нужно помнить – ты можешь влюбиться в него по- 

настоящему. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



 

КоулиХеллер, Миранда. Бумажный дворец / М. КоулиХеллер ; пер. с англ. Д. 

Березко. – Москва : АСТ, 2022. – 448 с. 
 

Семейная трагедия, история несбывшейся любви и исповедь об утраченной 

юности и надеждах. Словно потерянный рай, Бумажный дворец пленит, не 

оставляя в покое. Бумажный дворец – место, которое помнит все ее секреты. Здесь 

она когда-то познала счастье. И здесь, она утратила его навсегда. Элла 

возвращается туда снова и снова, ведь близ этих прудов и тенистых троп она 

потеряла то, что, казалось, уже не вернуть. Но один день изменит все… 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Хокинс, Пола. Тлеющий огонь / П. Хокинс ; пер. с англ. В. Антонова. – 

Москва : АСТ, 2021. – 352 с. 
 

Когда в плавучем доме находят тело молодого художника Дэниела, у полиции есть 

все основания предполагать, что это жестокое убийство совершила женщина. Но 

кто она? Лора, его симпатичная подружка, подверженная вспышкам ярости? 

Карла, тетя Дэниела, много лет считающая его мать виновной в гибели своего 

сына? Или Мириам, живущая на соседней барже? И кажется, ей явно есть что 

скрывать… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Рейд, Тейлор Дженкинс. В горе и радости / Т.Д. Рейд ; пер. с англ. И. 

Крупичевой. – Москва :Эксмо, 2019. – 352 с. 
 

Элси и Бен просыпаются наутро после свадьбы. В Элси кипит энергия, она 

торопится начать новую жизнь, но Бен останавливает ее. У них впереди целая 

вечность, и они все успеют. Вместе. …Элси потеряла Бена всего через девять дней 

после свадьбы. Это была любовь с первого взгляда. Роман, который длился только 

полгода. Но жить без Бена теперь невыносимо. Но помощь приходит с 

неожиданной стороны – от человека, который знал Бена лучше всех на свете. 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Бенгтсдоттер, Лина. Беатрис / Л. Бенгтсдоттер ; пер. со швед. Ю. Колесовой. – 

Москва : АСТ, 2021. – 448 с. 
 

ЧарлинЛагер командируют в Карлстад, на поиски пропавшей девятимесячной 

девочки. Родители малышки потрясены и сломлены горем, а местная полиция 

лишь разводит руками. Все обнаруженные улики оказываются пустышками, 

которые только сильнее путают карты в этом загадочном деле. Местная пресса 

давит на расследование, обвиняя детективов в бездействии. Атмосфера накаляется, 

под угрозой жизнь ребенка, а у Чарлин нет ни одной зацепки… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

Сафарли, Эльчин. Мне тебя обещали / Э. Сафарли. – Москва : АСТ, 2020. – 

320 с. 
 

«Это я. Скрываться и врать, что это всего лишь образ, смешно. Вместил в эту 

историю непростой период своей жизни, когда время отняло меня у меня же. 

Говорить об утрате больно. Лучше о ней написать. Я попробовал и сам не заметил, 

как вырос из нее. Невозможно заново открыть для себя красоту мира, не 

лишившись чего-то важного. На месте утраченного остаются пустоты бездонных 

оврагов. И, пытаясь их заполнить, начинаешь сильнее ценить жизнь. Пусть наши 

утраты будут для нас испытанием, но не пыткой». 

Ваш Сафарли. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Бауэрмайстер, Эрика. Хранительница ароматов / Э. Бауэрмайстер ; пер. с 

англ. М. Манучаровой. – Москва : АСТ, 2021. – 352 с. 
 

Эммелайн проводит счастливое детство со своим отцом на отдаленном острове. 

Другого мира для нее не существует, только этот – наполненный запахами моря, 

яблонь, костров и мха. Но по мере взросления Эммелайн растет и ее любопытство. 

Почему они живут только вдвоем? Что за таинственный создающий запахи 

аппарат так бережно хранит отец? И что скрывают запечатанные воском 

бутылочки, выстроившиеся вдоль стен хижины? 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Ферранте, Элена. Лживая взрослая жизнь / Э. Ферранте ; пер. с итал. А. 

Ямпольской. – Москва : АСТ :CORPUS, 2020. – 384 с. 
 

"Лживая взрослая жизнь" – это захватывающий, психологически тонкий и точный 

роман о том, как нелегко взрослеть. Главной героине, она же рассказчица, на 

самом пороге юности приходится узнать множество семейных тайн, справиться с 

грузом которых было бы трудно любому взрослому. Предательство близких, 

ненависть и злобные пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, 

одновременно объединяющая и сеющая раздоры… И первая любовь, и первые 

поцелуи, и страстное желание любить и быть любимой… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Цхай, Максим Викторович. Про папу / М.В. Цхай. – Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2021. – 409 с. 
 

Взрослый сын приезжает в родной дом ухаживать за пожилым отцом. Ухаживать 

придется и за кошкой Котасей, собакой Белкой, старым домом, который 

ежедневно взрывается криками, хохотом, лаем, мявом… Голос обретают даже 

ботинки, куст малины и компот. Все обитатели неизбежно стареют на наших 

глазах. Как тут сохранить позитив и разум? Улыбаться невзирая ни на что и – 

любить… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

Рина, Лин. Книжные хроники АнимантКрамб / Л. Рина ; пер. с нем. К 

Москаленко. – Москва :Эксмо, 2022. – 704 с. 
 

Англия, 1890 год. Эпоха, в которой женщине из высшего общества негоже 

добиваться успеха наравне с мужчинами. Тугие корсеты, балы и светские беседы – 

вот и все прелести девичьей жизни. Но юная Анимант обожает читать. На 

страницах книг она путешествует по свету, сочиняет мелодии, развязывает войну. 

Однако у Анимант появляется отличный шанс проявить себя: месяц в Лондоне, где 

ее ждет мистер Рид – язвительный молодой человек, который ищет себе 

помощницу. Анимант предстоит столкнуться со сложными задачами, узнать, какие 

тайны скрываются за дверями огромной библиотеки… 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Энгберг, Катрине. Кровавая луна / К. Энгберг ; пер. с датского В. Жигановой. 

– Москва : АСТ, 2022. – 448 с. 
 

В Копенгагене наступила суровая зима. Следователь Йеппе Кернер только что 

вернулся из отпуска, но его хорошее настроение длится недолго – в парке в 

сугробе найдено тело мужчины. Поначалу полиция считает, что это замерзший 

бездомный, но вскоре выясняется, что это зверское убийство знаменитости в мире 

моды. Но кто и как его убил остается загадкой... 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Мясников, Александр Леонидович. Рюриковичи и Смутное время / А.Л. 

Мясников. – Москва : Вече, 2021. – 488 с. : ил. 
 

Книга историка и писателя Александра Мясникова "Рюриковичи и Смутное 

время" открывает новую серию издательства "Вече" "Путеводитель по Русской 

истории". Новая книга охватывает период от времени Смуты, когда новгородцы 

призвали на Русь варягов, во главе с Рюриком, до Смутного времени, когда эпоха 

Рюриковичей завершилась и началась эпоха Романовых. 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 
 

⏩Июль 2022⏪ 
 

 

 

 

Прах, Вячеслав. Остров духов. Бали / В. Прах. – Москва: АСТ, 2020. – 256 с. 

 

Тропический рай с белоснежными песками и лазурным морем – так представляют 

Бали те, кто никогда там не был. А хотите узнать больше? Про «черные» пляжи и 

рисовые террасы, про тяжелые корзины на головах балийских женщин и таинство 

островного театра, про лес обезьян и озерный храм УлунДану, про «блеск и 

нищету» аборигенов индонезийской жемчужины, про фруктовые подношения 

духам и парад чудовищ Ого-Ого, про… Впрочем, стоп! Открывайте книгу и 

начинайте свое собственное захватывающее путешествие по экзотическому и 

прекрасному острову! 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Несбѐ Ю. Королевство / ЮНесбѐ ; пер. с норв. А. Наумовой, Д. Гоголевой. – 

Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 576 с. 
 

В норвежском городке, затерянном в горах, течет сонная, мирная жизнь. И она 

вполне устраивает Роя, который тут родился и вырос, но на его пороге появляется 

возмутитель спокойствия – младший брат Карл, успешный, предприимчивый, 

дерзкий. Он приехал со своей новой женой, довольно странной особой, – и с 

грандиозными планами строительства отеля в целях возрождения города. 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Лукавый взор / Е.А. Арсеньева. – 

Москва:Эксмо, 2022. – 448 с. 
 

Париж начала XIX века охвачен тайной: кто скрывается под псевдонимом 

Лукавый Взор? Статьи этого корреспондента газеты «Бульвардье» раскрывают 

такие подробности жизни столицы, делают тонкие намеки на такие толстые 

обстоятельства, что остается только ждать и гадать: что и кто кроется за всем 

этим? Как обернутся события? 

 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Робертс, Нора. Расцвет магии / Н. Робертс ; пер. с англ. О.С. Бурдовой. – 

Москва:Эксмо. 2022. – 608 с. 
 

После того как людскую цивилизацию уничтожил вирус, известный как Приговор, 

магия стала обыденным явлением. 

Фэллон Свифт провела детство и юность, изучая еѐ. Девушкой движет желание 

освободить тех, на кого охотится правительство или фанатики из культа 

Праведных воинов; тех, кого преследуют или запирают в лабораториях; тех, кто 

долгие годы подвергается издевательствам и даже пыткам. Она хочет спасти даже 

тех, кого страх и слабость толкнули на темную сторону... 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 



  

Веллер, Михаил. Остров для белых / М. Веллер. – Москва: АСТ, 2022. – 704 с. 
 

Новый роман Михаила Веллера – «метароман», как определил жанр автор, 

огромен по охвату тем и многообразен по литературным приемам. В нем 

сочетаются триллер и гиперреализм, антиутопия и философская пародия, 

жестокий юмор и пафос. Предстающий со страниц завтрашний день дает решения 

всех главных сегодняшних проблем неожиданным и беспощадным образом. Книга 

восхитит одних, возмутит других, призовет к действию третьих. 

 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Арден, Лия. Золото в тѐмной ночи / Л. Арден. – Москва:Эксмо, 2020. – 384 с. 

 

И только тьма следует за тобой… 
Прошло уже более тысячи лет после великой катастрофы и Чѐрной Зимы. Впервые 

мир на Континенте трещит по швам, а отношения между четырьмя странами 

напряжены как никогда. Ойро всего восемнадцать, и это практически 

единственное, что она помнит о себе. Шесть лет назад еѐ нашли на Островах и 

теперь у неѐ новая семья, друзья и обычная жизнь. 

Но странные сны не отпускают еѐ, и пустое прошлое не оставляет в покое... 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Хейердал, Тур Путешествие на «Кон-Тики» / Т. Хейердал ; пер. с норв. Л.Л. 

Жданов. – Москва: АСТ, 2021. – 320 с. 
 

Книга норвежского путешественника Тура Хейердала, описывающая подготовку и 

осуществление экспедиции на плоту «Кон-Тики» в 1947 году по предполагаемому 

пути переселения индейцев из Перу в Полинезию. 

Книга была написана по материалам экспедиции, в том числе по записям судового 

журнала, дневникам погоды, по данным образцов флоры и фауны, которые 

участники экспедиции собрали за время путешествия. 

 
 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Кинг, Стивен. Зеленая миля / С. Кинг ; пер. с англ. В.А. Вебера. – Москва: 

АСТ, 2022. – 384 с. 
 

Стивен Кинг приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертников, 

откуда уходят, чтобы не вернуться, приоткрывает дверь последнего пристанища 

тех, кто преступил не только человеческий, но и Божий закон. По эту сторону 

электрического стула нет более смертоносного местечка! Ничто из того, что вы 

читали раньше, не сравнится с самым дерзким из ужасных опытов Стивена Кинга - 

с историей, что начинается на Дороге Смерти и уходит в глубины самых 

чудовищных тайн человеческой души... 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



 

Володарская, Ольга. Призраки забытых могил / О. Володарская. – 

Москва:Эксмо, 2022. – 320 с. 
 

Когда-то девушки с неблагополучными судьбами сбились в стаю, чтобы легче 

было выживать. Они побирались, подворовывали, дрались за место под солнцем, 

но все же не теряли надежду на лучшее. Среди них была скрипачка по прозвищу 

Пила. Она играла так великолепно, что могла бы поступить в консерваторию. Но 

девушек похитили и заперли в ледяном подвале. Чтобы спастись из плена, им 

пришлось пойти на убийство… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Робсон, Дженнифер. Самая темная ночь / Д. Робсон ; пер. с англ. О. 

Павловской. – Москва: АСТ, 2021. – 384 с. 
 

Осень 1943 года. Жизнь итальянских евреев, таких как семья Антонины Мацин, 

становится все более опасной. Когда нацистская Германия оккупирует большую 

часть ее любимой родины, а над ней самой неотвратимо повисает угроза 

тюремного заключения и депортации, у Нины появляется только один шанс 

выжить – оставить Венецию и своих родителей, чтобы спрятаться в деревне, 

вместе с едва знакомым мужчиной… 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Уайт, Лорет Энн. Мост Дьявола / Л. Э. Уайт ; пер. с англ. К. Савельева. – 

Москва:Эксмо, 2021. – 416 с. 
 

В небольшом городе в Британской Колумбии с особой жестокостью убивают 

девочку-подростка. Одноклассники утверждают, что ничего не знают, родители 

молчат. Обвиняемым становится один из учителей, но в деле уйма несостыковок. 

Проходят годы. Тринити и Джио – создатели подкаста об истории преступлений – 

берутся за это дело и сталкиваются с тревожными деталями. Им приходится 

столкнуться с враждебностью целого города и переосмыслить собственные 

поступки, потому что порой правда – гораздо сложнее и страшнее, чем самые 

жуткие теории. 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Бардуго, Ли. Правление волков / Л. Бардуго ; пер. с англ. И. Меньшиковой. – 

Москва: АСТ, 2022. – 672 с. 
 

Волки кружат вокруг добычи, а юному королю предстоит принять самый главный 

вызов своей жизни. 

Пока огромная армия Фьерды готовится к вторжению, Николаю Ланцову придется 

призвать всю свою изобретательность, обаяние и таящегося в глубине души 

монстра, чтобы выиграть эту битву. Только тогда он сможет устранить нависшую 

над   Равкой   угрозу,   ведь   на   этот   раз   одной   удачи   будет   недостаточно. 

Зоя Назяленская потеряла в этой войне слишком много. 

 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  
 



 

 

 

Расселл, Хелен. Хороший год, или Как я научилась принимать неудачи, 

отказалась от романтических комедий и перестала откладывать жизнь «на 

потом» / Х. Расселл ; пер. с англ. Т. Новиковой. – Москва:Эксмо, 2020. – 448 с. 

: ил. 
 

Хелен Расселл, автор бестселлера «Хюгге, или Уютное счастье по-датски», 

провела несколько лет в Дании и раскрыла секреты самой счастливой в мире 

страны. Но пришло время возвращаться домой. Наверное… Скорее всего. А 

может, все-таки это плохая идея? 

Как и многие из нас, Хелен боится перемен и принимать решения. Поэтому она 

решила провести эксперимент. Целый год она будет пробовать что-то новое в 

каждой сфере жизни… 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  
 

 

Могучий, Антон. Тайная сила подсознания. Как, тренируя интеллект, 

получить доступ к удивительным возможностям психики / А. Могучий. – 

Москва: АСТ, 2021. – 320 с. 
 

Реально ли это: «притягивать» к себе благоприятные возможности и счастливые 

случайности? Видеть, как меняется ваша жизнь, как будто сама Вселенная 

способствует исполнению ваших желаний… 

«Да, это реально, если вы научились управлять своим подсознанием», – уверен 

Антон Могучий, исследователь ресурсов нашего мозга. 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

  

Манасян, Ануш. Автономная личность. Как строить личные границы, а не 

стены / А. Манасян. – Москва: АСТ, 2021. – 288 с. 
 

Я пережила личностный кризис, который, возможно, и вы сейчас переживаете. И 

именно этот кризис открыл мне дорогу к новому гармоничному Настоящему. 

Теперь я знаю свои истинные желания и потребности. Понимаю, что делать со 

страхами, детскими травмами, деструктивными установками. Знаю, как перестать 

цепляться за других людей, не зависеть от них. Умею защищать свои личные 

границы, разрешать себе то, что хочется, работать с чувством вины, брать 

ответственность на себя за свои решения. 

 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



⏩Апрель 2022⏪ 

Шиндлер, Холли. Две недели до любви / Х. Шиндлер ; пер. с англ. П.В. 

Денисовой. – Москва : РИПОЛ классик, 2019. – 288 с. 

Спортивная карьера Челси закончилась, не успев начаться. Во время 

баскетбольного матча девушка получила травму, и с того самого момента ее 

жизнь изменилась навсегда. Все, о чем она мечтала, осталось в прошлом. 

Но вот папа отправляет Челси на лето в Миннесоту, и она встречает Клинта. 

Жизнь вновь обретает смысл. Но как поступить с Гейбом, молодым человеком 

Челси? Чувства Челси к Клинту настолько сильны, что она не готова его 

бросить. Но и ранить Гейба она не хочет. Неужели встреча с Клинтом - это 

всего лишь курортный роман? Или нечто большее? 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Тени черного волка / Д.А. Корецкий. – 

Москва : Издательство АСТ, 2021. – 320 с. 

В средневековый австрийский замок тайно прибывают лазутчики императора 

Курт и Клара, выискивающие государственную измену среди вассалов 

монарха. Им предстоит пережить удивительные и опасные приключения, 

столкнуться с легендой о волке-оборотне, а потом и с ним самим. Курт 

создает тайный Орден черного волка, в который входят опытные рыцари 

плаща и кинжала. Задание они выполнили, но Клара предает своего 

напарника, только его смелость и боевые навыки помогают остаться в живых. 

А через столетия разведчики Полянский и Горина сталкиваются и с древним 

Орденом, и с черным волком, и с ЦРУ, и с предательством… Старая история 

повторяется и в ней ключ к разгадке событий современности… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Дуглас, Пенелопа. Доверие / П. Дуглас; пер. с англ. Анны Ли. – Москва : 

Издательство АСТ, 2021. – 608 с. 

В последнее время Тирнан де Хаас все стало безразлично. Единственная дочь 

кинопродюсера и его жены-старлетки выросла в богатой, привилегированной 

семье, однако не получила от родных ни любви, ни наставлений. 

После внезапной смерти родителей Тирнан понимает: ей положено горевать. 

Но   разве    что-то    изменилось?    Она    и    так    всегда    была     одна. 

Джейк Ван дер Берг, сводный брат ее отца, берет девушку под свою опеку. 

Отправившись жить с ним и его двумя сыновьями в горы Колорадо, Тирнан 

вскоре обнаруживает, что теперь эти мужчины решают, о чем ей 

беспокоиться. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Гулик, Роберт ван. Смертоносные гвозди / Р. в. Гулик ; пер. с англ. В 

Полосина. – Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. – 368 с. 

Судья Ди, наместник небольшого городка Бэйчжоу на северной границе 

Поднебесной империи, страдая от холода и скуки, опрометчиво пожаловался 

своим помощникам на отсутствие значительных событий. И вот, пожалуйста, 

- жена торговца антиквариатом найдена мертвой в собственном доме. Убитая 

лежит обнаженной в постели, но… у нее отсутствует голова. А еще через 

несколько дней знаменитый мастер боевых искусств выпивает в бане 

отравленный чай. Да, теперь судье Ди скучать не придется - но расследование 

чуть не заканчивается роковым образом для него самого. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Воронова, Мария. Угол атаки / М. Воронова. – Москва :Эксмо, 2022. – 320 

с. 

Освобождается должность председателя суда, и кандидатура Ирины 

Поляковой – первая в списке. Нужно всего лишь доказать свою лояльность и 

вынести обвинительный приговор пилотам, совершившим аварийную посадку 

пассажирского самолета. Это вопрос государственной важности – самолет 

новый, и крайне важно, чтобы причиной аварии официально был признан 

человеческий фактор, а не технические и конструктивные недоработки. 

Можно ли сломать судьбы двух человек ради интересов государства? Ирина 

не готова сразу дать ответ и начинает разбираться. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Фоллетт, Кен. В логове львов / К. Фоллетт ; пер. с англ. И. Моничева. – 

Москва : Издательство АСТ, 2019. – 480 с. 

1981 год, Париж. Начинающий поэт Эллис Талер влюблен в студентку Джейн, 

и та отвечает ему взаимностью. Врач Жан-Пьер тоже влюблен в Джейн, но 

пока безрезультатно. Эллис и Джейн вскоре ссорятся, Эллис вынужден 

вернуться в США, а Джейн выходит замуж за Жан-Пьера. Кажется, что это 

простая любовная история. 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

Норт, Лорен. Идеальный сын / Л. Норт ; пер. с англ. Д. Ершова. – Москва 

:Эксмо, 2020. – 352 с. 

После смерти мужа в страшной аварии Тесс Кларк живет только ради своего 

сына Джейми. Они пытаются научиться заново радоваться простым вещам – 

совместному просмотру мультиков, прогулкам до школы и хорошей погоде. 

Жить без мужа тяжело, но самое важное – у Тесс есть сын. 

На следующий день после восьмилетия Джейми Тесс просыпается в больнице 

с полной уверенностью в том, что кто-то ударил ее ножом, сын пропал, и во 

всем этом замешан ее социальный психолог. Но ее никто даже слушать не 

хочет… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Рубина, Дина. Маньяк Гуревич / Д. Рубина. – Москва :Эксмо, 2021. – 512 

с. 

Ты что, маньяк? Этот вопрос врач-психиатр Гуревич все время слышит ото 

всех вокруг. Не умеет он сидеть спокойно, не высовываться, не лезть «не в 

свое дело», вечно норовит кого-то спасти, кому-то помочь, поставить всех на 

уши – за что и получает с незавидной регулярностью. И ничему-то его жизнь 

не учит, ну точно маньяк какой-то! В жизни и практике психиатра Гуревича – 

множество смешных и драматических, трогательных и нелепых, грустных и 

гомерически смешных историй. И раз за разом он доказывает: в любой, самой 

тяжелой и мрачной ситуации можно вести себя по-человечески. И все-таки, 

может, не так уж плохо быть маньяком, если это значит, что ты остаешься 

человеком? 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



Росман, Анн. Дочь смотрителя маяка / А. Росман ; пер. со швед. Е. 

Хохловой. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 352 с. 

На Хамнесшере – маленьком острове к западу от Марстранда царило 

оживление. Оставалось два месяца до открытия после долгой реставрации 

маяка Патер Ностер. Рабочие старательно заделывали полуразрушенную 

стену в кладовке, когда она внезапно обрушилась. Видимо, старинные камни 

были больше не в силах выносить тяжесть секретов, которые так долго 

хранили. За руинами глазам польских рабочих предстала комната, которая 

когда-то принадлежала семье хранителя маяка. И в полумраке они увидели 

покойника. Мертвец сидел к ним лицом, словно давно ждал гостей… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Иванов, Алексей. Тени тевтонов / А. Иванов. – Москва : РИПОЛ классик, 

2021. – 384 с. 

1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург – столицу Тевтонского ордена. 

Тевтонский магистр бежит в Пруссию. 1945 год. Советская армия штурмует 

прусский город Пиллау. И теперь от врага бежит нацистскийгауляйтер. Что 

общего между этими событиями? Их объединяет древняя тайна крестоносцев 

– тайна Лигуэта, меча Сатаны. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Си, Лиза. Кости дракона / Л. Си ; пер. с англ. Н. Власовой. – Санкт- 

Петербург : Аркадия, 2021. – 448 с. 

Воды великой реки Янцзы выносят на берег изуродованный труп 

американского археолога, и ЛюХулань, инспектор Министерств 

общественной безопасности, отправляется расследовать эту подозрительную 

смерть - или убийство? - в живописный район Трех ущелий. Вместе с Хулань 

едет ее муж, адвокат Дэвид Старк: ему поручено выяснить, кто украл 

загадочную реликвию с раскопок, но еще Дэвид надеется пробить стену 

отчужденности, которой окружила себя жена после смерти их маленькой 

дочери… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Дженнингс, Люк. Убивая Еву / Л. Дженнингс ; пер. с англ. Г.Л. 

Григорьева. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 256 с. 

«Убивая Еву» – это шпионский триллер, который лег в основу одноименного 

сериала. Книга пронизана едкой иронией и повествует о двух женщинах – 

разведчице Еве Поластри и киллереВилланель. Ева отличается от 

типичногоспецагента отсутствием каких-либо суперспособностей: она 

обычная женщина, которая устает и испытывает страх. Это рядовая 

сотрудница спецслужб, и лишь случайное стечение обстоятельств приводит ее 

к руководству одним непростым делом… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 



Харпер, Джейн. Под палящим солнцем / Д. Харпер ; пер. с англ. А. 

Чижова. – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 384 с. 

Квинсленд, самые жаркие и засушливые территории Австралии. 

Два брата, Нэйтан и Баб Брайт, впервые за несколько лет встречаются на 

границе своих обширных владений. У могильного камня, настолько старого, 

что никто уже не вспомнит кто именно там похоронен, они находят тело их 

среднего брата, Кэмерона. Нет ни следов борьбы, ни каких-либо улик. Все 

говорит о том, что причиной смерти стали жара и обезвоживание. Что же 

заставило Кэмерона выйти под палящее солнце? Какую загадочную цель он 

преследовал? Натан пытается найти ответы, и одна за другой начинают 

вскрываться давно забытые и тщательно скрываемые семейные тайны. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Дымарский, Виталий Наумович. Вторая мировая как битва народов. 

Страны войны / В.Н. Дымарский, В.А. Рыжков. – Москва :Эксмо, 2021. – 

384 с. 

Знаем ли мы, что во Второй мировой войне участвовали не только нацистская 

Германия и страны Антигитлеровской коалиции, но 63 страны мира из 

тогдашних 72-х? Как воевали независимые в ту пору тувинцы? Или что 

происходило в те годы в Швеции, Дании, Индии, Африке? Как делили 

Польшу в 39-м? Какова была долгая румынская оккупация Одессы? Что 

делали испанцы под блокадным Ленинградом? Как югославские партизаны 

сдерживали целую армию Гитлера? Кто и зачем вел борьбу за Ближний 

Восток? Какие подвиги совершили в Северной Атлантике храбрые канадцы?.. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Ваккетта, Массимо. 25 граммов счастья : история маленького ежика, 

который изменил жизнь человека / М. Ваккетта, А.Томазелли ; пер. с 

итал. Л.И. Леконцевой. – Москва :Эксмо, 2020. – 176 с. 

Эта жизнеутверждающая история о человеке и маленьком ежике докажет вам, 

что ни одна любовь не может быть слишком большой, и ни одно существо не 

может быть слишком маленьким. Итальянский ветеринар МассимоВаккетта 

рассказывает о необычайной встрече, изменившей его жизнь. После 

болезненного развода он чувствовал себя разбитым и подавленным, пока в 

клинике не появился осиротевший ежонок, который весил всего 25 граммов. 

Борьба за его жизнь помогла ветеринару выйти из депрессии и обрести новый 

смысл в своей профессии... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

⏩Март 2022⏪ 

Нестерова, Наталья. Милое исчадие: роман/ Н. Нестерова. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 288 с. 

Жизнь Кати, как и у каждого подростка, это время мгновенных перемен и 

трудных исканий. Детство кончилось, началась юность. Катя стремится быть 

понятой друзьями и близкими, хочет, чтобы все признали еѐ независимость и 

узнали, какая она талантливая и необыкновенная. А это очень-очень нелегко! 

И тогда она решает написать роман, ведь недаром еѐ фамилия — Тургенева! 

Трогательная и смешная история о девушке, оказавшейся в водовороте 

неведомых ей ранее противоречий! 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



Нестеров, Олег. Небесный Стокгольм/ О. Нестеров. – Москва: РИПОЛ 

Классик, 2016. – 480 с. 

Петр, Антон и Кира - три закадычных друга, чья юность выпала на начало 

шестидесятых прошлого века, эпоху расцвета стиляг и ожидания свободы. 

Написан «Бабий Яр» Евтушенко, напечатан «Один день из жизни Ивана 

Денисовича» Солженицына, литературные чтения собирают стадионы... но 

стране требуются безвестные герои, «специалисты по юмору», которые будут 

придумывать анекдоты. Мыслящей прослойке общества нужно выпустить 

пар, так пусть они рассказывают друг другу анекдоты и смеются... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Волкова, Лилия. Изнанка/ Л. Волкова. – Москва: ЭКСМО, 2021. – 352 с. 

Талантливый, холодный, откровенный до неприличия, к людям Андрей 

относится, как к разномастным тканям - с отрешенным любопытством 

исследователя, а на пути к успеху готов, кажется, на всѐ. Катя – совсем 

другая: доверчивая и отчаянно влюбленная; юная и совсем не знающая себя. 

Жизни этих двоих однажды соединятся - словно лоскуты, прошитые 

невидимой швейной машинкой. И каждому из них предстоит пройти через 

потери и предательство, познать отчаяние и надежду. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Малышева, Анна. Пианино из Иерусалима: роман/ А. Малышева. – 

Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320 с. 

Александра Корзухина - художница, реставратор и продавец антиквариата - 

получает новый заказ. Задание, на первый взгляд, не сложное - ей всего лишь 

требуется отправить из Израиля в Москву старое, ничем не примечательное 

пианино. Но Александра и представить себе не может, в какую сложную 

семейную драму ей придется вникнуть... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Адольфссон, Мария. Штормовое предупреждение: роман/ М. Адольфссон; 

пер. с швед. Н. Федоровой. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 448 с. 

Действие романа происходит в вымышленном островном государстве, 

расположенном между Данией и Великобританией. На дне карьера на самом 

северном острове, Ноорѐ, находят мужчину. Вскоре случается еще одно 

убийство, на этот раз более жестокое. Связаны ли они между собой? В ходе 

расследования Карен Хорнби начинает подозревать, что в деле могут быть 

замешаны ее родственники. Ей приходится балансировать между интересами 

семьи и служебным долгом. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 



Блейк, Кендари. Два тѐмных королевства/ К. Блейк; пер. с англ. А.А. 

Кузнецовой. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 480 с. 

Кендари Блейк — признанный автор бестселлеров New York Times. Книга 

получила звезду Kirkus Reviews — своего рода знак качества, который 

выдается американским литературным журналом, обозревающим новинки 

мира литературы. «Два темных королевства» — захватывающее продолжение 

серии «Три темные короны», которое позволит заглянуть за границы острова 

Феннбирн       и       последовать       за       королевами          на материк. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Степнова, Марина Львовна. Безбожный переулок: роман/ М.Л. Степнова. 

– Москва: Издательство АСТ, 2021. – 379 с. 

Главный герой книги Иван Огарѐв с детства старался выстроить свою жизнь 

вопреки — родителям, заданным обстоятельствам: школа — армия — работа. 

Трагический случай подталкивает к выбору профессии — он становится 

врачом. Только снова всѐ как у многих: мединститут — частная клиника — 

преданная жена… Огарѐв принимает условия игры взрослого человека, но… 

судьба опять преподносит ему неожиданное — любовь… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Евдокимов, Александр. Милые суставы/ А. Евдокимов. – Москва: 

Издательство АСТ, 2019. – 224 с. 

Остеопатия возникла во врачебной практике не так давно, но уже внесла 

существенные коррективы во взгляды и подходы к человеческому телу: 

рассматривать здоровье человека нужно как единое целое, не деля его на 

органы, зоны, области. Именно в гармоничном подходе и грамотном лечении 

не только конкретной болевой точки и заключается современная медицина. В 

этой книге автор рассказывает о суставах и взаимосвязи их состояния и 

здоровья со всеми системами нашего организма. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Блейк, Кендари. Пять тѐмных судеб/ К. Блейк; пер. с англ. Т. Димчевой. – 

Москва: ЭКСМО, 2020. – 480 с. 

Восстание повержено. И власть над островом вновь оказалась в руках 

отравников. Но надолго ли? Мирабель возвращается в столицу, чтобы 

заключить перемирие со своей младшей сестрой. Катарина пытается править 

Феннбирном в одиночку, но цена власти слишком высока для неѐ. Арсиноя 

самостоятельно стремится разгадать причину появления тумана, который 

окутал остров. Лишь истинной королеве под силу спасти своѐ королевство от 

полного уничтожения. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 



Устинова, Татьяна Витальевна. Шок – школа: роман/ Т.В. Устинова, 

П.А. Астахов. – Москва: ЭКСМО, 2021. – 288 с. 

Судья Елена Кузнецова была очень рада за свою сестру: той удалось устроить 

сына Сеньку в престижную школу! Конечно, Натке пришлось раскошелиться, 

но она уверена, что вложение средств того стоит — в классе пятнадцать 

учеников, все из приличных состоятельных семей… Вот только она не учла, 

что ее собственная семья в этот элитный круг не очень-то вписывается. Очень 

быстро начались проблемы, решать которые, как обычно, пришлось Лене, 

когда она обнаружила у себя на столе иск к школе от ее собственной сестры… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Фаулер, Тереза Энн. Порядочная женщина/ Т.Э. Фаулер; пер. с англ. Т. 

Ермашкевич. – Москва: ЭКСМО, 2019. – 512 с. 

Альва Эркин Смит – одна из четырех дочерей почтенного, но обедневшего 

семейства. В прошлом остались жизнь в Париже и придворные балы. Чтобы 

восстановить положение, Альве необходимо что-то предпринять. Для 

женщины той эпохи ответ очевиден – найти богатого мужа. Это история о 

знаменитой семье миллионеров Вандербильт, частью которой стала Альва. Но 

не навсегда… Потребовав развод в возрасте 42 лет, она поставила на карту 

прежнюю благополучную жизнь и мнение общества. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Гонг, Хлоя. Эти бурные чувства/ Х. Гонг; пер. с англ. Е.С. Татищевой. – 

Москва: ЭКСМО, 2022. – 464 с. 

1926 год. В Шанхае царит беззаконие. Город охвачен многолетней войной 

между двумя группировками: Алой бандой и Белыми цветами. 

Восемнадцатилетняя Джульетта Цай возвращается из Америки, чтобы стать 

предводительницей Алых. Джульетте противостоит Рома Монтеков, лидер 

Белых цветов и… ее первая любовь. Каждая из двух банд считает своим 

долгом уничтожить противника, но внезапно распространившаяся по городу 

таинственная болезнь меняет все планы. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Рейнольдс, Ханна. Лето потерянных писем/ Х. Рейнольдс; пер. с англ. В. 

Коновой. – Москва: ЭКСМО, 2021. – 544 с. 

Эбби только что рассталась с парнем, а ее друзья разъехались на все лето. 

Девушка с нетерпением ждет перемен, и они врываются в ее жизнь: Эбби 

получает посылку с письмами своей бабушки Рут. Оказалось, что в молодости 

она вела переписку с молодым человеком по имени Эдвард с острова 

Нантакет. И Эбби решает отправиться на остров, чтобы разгадать фамильные 

тайны. Там, в идиллии песчаных пляжей и морских волн, она знакомится с его 

невероятно притягательным внуком Ноем. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 



Мудрагель, Лидия. Русский костюм: большая иллюстрированная 

энциклопедия/ Л. Мудрагель. – Москва: ЭКСМО, 2020. – 416 с.: ил. 

Удивительная книга автора Лидии Мудрагель объединяет в себе 

увлекательный рассказ об истории и многообразии русского костюма, его 

смысле и символике в разные времена и практические уроки по созданию 

отдельных предметов одежды с шаблонами и инструкциями, которые могут 

пригодиться, если вы захотите сшить их самостоятельно. Деревенский быт и 

уклад крестьян, городской костюм, военный костюм, даже царские наряды и 

платья фрейлин. Все это вы найдете в этой большой и красочной книге, 

которую очень интересно читать вместе с детьми и узнавать много нового из 

истории своего народа. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

Философская переписка братьев Трубецких: из архива кн. Ольги 

Николаевны Трубецкой/ ред. Ю.Г. Белькинд. – Москва: Синаксис, 2021. – 

480 с.: фото 

Философская переписка князей Сергея и Евгения Трубецких может считаться 

действительно уникальным эпизодом русской интеллектуальной жизни 

последних десятилетий XIX века в двух отношениях: как свидетельство 

мыслительного дружества родных братьев в их совместном единении-борении 

с Вл. Соловьевым и как памятник умного подвига верности сестры Ольги, 

которая стала первой женщиной-историком русской философии. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

Волков, Алексей Иванович. Легенды и были Серебряно – Прудского 

края/ А.И. Волков; ил. О.И. Горлова. – Москва: Буки Веди, 2021. – 112 с.: 

ил. 

В этой книге собраны некоторые распространенные легенды и предания 

Серебряно – Прудского края. Каждый из небольших рассказов дает 

представление об исторической эпохе, традициях, о людях, которые когда – то 

ступали по этой земле. Большей частью приведенные в книге факты 

документально подтверждены. При сборе материалов использовались 

рассказы и воспоминания местных жителей. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

Мон, Кира. Покажи мне звѐзды / К. Мон ; пер. с немец. И. 

Офицеровой. – Москва :Эксмо, 2020. – 512 с. 

Одинокий остров на севере Ирландии, скалы, шум прибоя и белый маяк 

– так сильно изменилась жизнь Лив всего за месяц. Вырваться из суеты 

Гамбурга, чтобы полгода жить одной на острове? Идеальное решение. 

Где, как не здесь, можно прикоснуться к себе настоящей, услышать 

свою душу и бросить вызов собственным страхам. А еще встретить 

невероятно притягательного ирландца, который, кажется, знает о Лив 

больше, чем она сама. Но что, если влюбляться совсем не в его 

правилах? Или же за отстраненной холодностью скрывается нечто 

большее? 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  
 



Лебедев, Сергей. Люди августа / С. Лебедев. – Москва : 

Интеллектуальная литература, 2019. – 272 с. 

1991 год. Август. На Лубянке свален бронзовый истукан, и многим 

кажется, что здесь и сейчас рождается новая страна. В эти 

эйфорические дни обычный советский подросток получает необычный 

подарок – втайне написанную бабушкой историю семьи. Эта история 

дважды поразит его. В первый раз – когда он осознает, сколького он не 

знал,   почему   рос   как   дичок.   А   второй   раз    –   когда   поймет, 

что рассказано – не все, что мемуары – лишь способ спрятать среди 

множества фактов отсутствие одного звена... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Неволина, Екатерина. Тень в зеркале / Е. Неволина. – Москва : Т8 

Издательские технологии, 2020. – 224 с. 

Кто она, эта блондинка в зеркале, девушка, попавшая в аварию и 

потерявшая память? Если верить окружающим – Мика, единственная и 

любимая дочь богача Санева. А если не верить? Если больше, чем 

чужие слова, говорят сны и видения? Если заботливые родные кажутся 

чужими, а к недоброжелательному незнакомцу душа тянется так, 

словно они связаны крепкой нитью? Девушка в зеркале не уверена ни 

в чем, кроме своего желания найти ответы на вопросы… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Кристин, Ханна. С жизнью наедине / Х. Кристин ; пер. с англ. Ю. 

Полещук. – Москва : Фантом Пресс, 2019. – 448 с. 

1974-й. Лени тринадцать лет, ее отец недавно вернулся с вьетнамской 

войны. Вернулся совсем не таким, как прежде, – злым на весь мир, 

растерянным и сломленным. А вскоре получил наследство – небольшой 

участок земли там, где почти нет людей, где лишь прекрасная, пусть и 

суровая, природа, – на Аляске. И вскоре Лени с родителями 

отправляются в этот загадочный и неведомый мир. И поначалу кажется, 

что Аляска отвечает всем их надеждам и ожиданиям. В этом диком 

краю они находят сообщество сильных мужчин и еще более сильных 

женщин… 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  

Быков, Дмитрий Львович. Икс : роман / Д.Л. Быков. – Москва : 

Издательство АСТ, 2021. – 248 с. 

История прокатывается по живым людям, как каток. Как огромное 

страшное колесо, кого-то оставляя целым, а кого-то разрывая надвое. 

Человек «до» слома эпохи и он же «после» слома – один ли это 

человек, или рождается непредсказуемый кентавр, способный на 

геройство и подлость одновременно? В новом романе Дмитрия Быкова 

«ИКС» рассказана потрясающая история великого советского 

писателя, потерявшего половину своей личности на пути к славе. Быков 

вскрывает поистине дантовские круги ада, спрятанные в одной душе… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Моччиа, Федерико. Прости за любовь / Ф. Моччиа ; пер. с ит. Н. 

Колесова. – Москва : Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019. – 

464 с. 

37-летний красавец Алекс ведет себя как подросток и не желает 

взрослеть, он расстается со своей «вечной невестой» Еленой, 

«крутится» на работе и по жизни. Вскоре Алекс знакомится с не по 

годам развитой 17-летней Ники.   Между   ними    завязывается 

дружба, вскоре перерастающая в любовь, от которой не в восторге 

абсолютно все родственники и друзья главных героев. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Хорст, Йорн Лиер. Гончие псы / Й. Л. Хорст ; пер. со швед. Н. 

Морукова. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 352 с. 

Рудольф Хаглунн, отсидевший 17 лет за повергшее в шок всю 

Норвегию убийство Сесилии Линде, выходит на свободу. Он 

немедленно заявляет, что дело было сфабриковано полицией, а главная 

улика – подброшена. И судя по тому, что за дело берется один из 

лучших адвокатов в стране, – это не пустые слова. Назревает 

невиданный скандал, и теперь за детективом Вильямом Вистингом, 

который вел то расследование и отправил Хаглунна за решетку, 

начинается настоящая охота… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Данилова, Анна Васильевна. Тайна церковной мыши / А. В. 
Данилова. – Москва :Эксмо, 2021. – 320 с. 

Таня и Соня, две провинциалки, переезжают в Москву со светлыми 

мечтами – они желают покорить ее и избавиться от рутины. Только их 

жизнь в большом городе складывается совсем не так, как они себе 

представляли: для выживания им приходится работать едва ли не 

целыми сутками и переступать через свои моральные принципы. Все 

меняет один несчастный случай… или, быть может, все-таки 

счастливый? Они оказываются втянуты в опасную игру… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Уатт, Эрин. Запятнанная корона / Э. Уатт ; пер. с англ. Е. 

Прокопьевой. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 288 с. 

Два года назад из-за глупой ошибки ГидеонРойал расстался с девушкой 

своей мечты. С тех пор его жизнь превратилась в сплошное 

разочарование. Гид надеялся, что отъезд в колледж все изменит и 

поможет залечить израненное сердце. Но судьбе было угодно, чтобы их 

пути с Саванной Монтгомери снова пересеклись. Саванна уверена, что 

никогда не сможет простить Гидеону предательства… Он надеется, что 

все еще может быть по-другому… Искупление. Надежда. Прощение. 

Гидеон готов на все, чтобы вернуть ту, которая навсегда завладела его 

сердцем… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Смит, Эмбер. Такой я была / Э. Смит ; пер. с англ. Ю. Змеевой. – 

Москва : Издательство АСТ, 2019. – 320 с. 

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь 

обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было 

выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри. Это 

история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о 

разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в 

самой себе. Бестселлер TheNewYorkTimes. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Уайтхед, Колсон. Подземная железная дорога / К. Уайтхед ; пер. с 

англ. О. Новицкой. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 416 с. 

Это история о борьбе с рабством в Америке XIX века, и историческая 

правда переплетена в ней не только с художественным вымыслом, но и 

с фантастическими допущениями. Подземной железной дорогой 

называли организацию, помогавшую неграм добираться с 

рабовладельческого Юга на Север, но в книге Уайтхеда это настоящая 

железная дорога, со станциями, поездами, машинистами. Именно по 

ней уезжает юная Кора, сбежавшая с хлопковой плантации в 

Джорджии, по ней путешествует, преодолевая суровые испытания, по 

стране, там же находит путь к спасению. 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  

Воронова, Мария Владимировна. Из хорошей семьи / М. В. 
Воронова. – Москва :Эксмо, 2021. – 320 с. 

У молодого следователя Яны Подгорной все валится из рук. Коллеги не 

воспринимают ее всерьез, начальство не прощает промахи, которые она 

совершает один за другим. И конечно же, никто не верит ее гипотезе, 

что в городе орудует маньяк-убийца. Чтобы понять, как действовать 

дальше, она обращается к старым делам своего наставника, 

легендарного следователя Костенко, но вместо подсказок находит там 

странные несостыковки. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Глисон, Коллин. Стокер и Холмс. Механический скарабей / К. 

Глисон ; пер. с англ. О. Захватовой. – Москва : Издательство АСТ, 

2019. – 384 с. 

Викторианский Лондон, наполненный шипением паровых двигателей. 

Небо, затянутое смогом, в котором парят дирижабли, и улицы, 

наводненные безлошадными кэбами. Лондон, в котором исчезают и 

погибают девушки из высшего общества, а единственная зацепка – 

механический скарабей. Такую загадку могут разрешить лишь Мина 

Холмс, племянница знаменитого сыщика, активно практикующая 

дедуктивный метод дяди, и Эвалайн Стокер, охотница на вампиров, 

сестра начинающего писателя Брэма Стокера… 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  
 



Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди / Э. Берн ; пер. с англ. А. 

Грузберга. – Москва :Эксмо, 2021. – 256 с. 

Книга Эрика Берна «Люди, которые играют в игры» более 50 лет 

является абсолютным бестселлером по взаимоотношениям и входит в 

топ-5 самых популярных книг психологии. Эрика Берна уверен: жизнь 

каждого из нас протекает по определенному сценарию, заложенному 

еще в раннем детстве. Согласно ему, человек строит общение с 

коллегами, родными и друзьями, выбирает карьеру, становится 

счастливым и успешным или, наоборот, терпит неудачи. Эрик Берн 

подробно описывает каждый возможный сценарий и дает ключи, 

которые помогают разобраться в себе и окружающих… 

  Местонахождение – МЦБ абонемент  

Кондратенко, Сергей Юрьевич. Битва за Тулу. «Остановить 

Гудериана!» / С.Ю. Кондратенко. – Москва :Эксмо : Яуза, 2021. – 

136 с. 

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ "Тула для русских – это вопрос 

престижа…" В этом высказывании Гейнца Гудериана, основателя 

немецких танковых войск и командующего 2-й танковой армией 

хорошо отражена роль города не только в Битве за Москву, но и в 

целом в отечественной истории. В ходе сражения за столицу 

Советского Союза легендарный город русских оружейников выдержал 

все удары Вермахта, и находясь почти в полном окружении смог 

остановить продвижение вражеских войск к Москве... 

  Местонахождение – МЦБ читальный зал  

Кушников, Владимир Львович. Тульский край в военной истории 

России / авт. и сост. В. Л. Кушников. – Тула : ООО «Борус-Принт», 

2020. – 444 с. : ил. 

Это нужная и важная книга. Впервые собран и в доступной форме 

изложен большой материал из открытых источников о вкладе туляков в 

дело защиты Российского государства. Военные страницы истории, 

архивные изыскания современников могут многое рассказать о ратных 

делах предков, живших на Тульской земле с древнейших времен. Вклад 

туляков в историю нашего государства – значителен. Но еще не все 

памятные страницы открыты, не все имена названы. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

⏩Февраль 2022⏪ 

Вагнер, Яна Михайловна. Живые люди: роман / Я.М. Вагнер. – 

Москва: АСТ, 2021. – 416 с. 

«Живые люди» – продолжение бестселлера «Вонгозеро», роман- 

робинзонада, герметический триллер. Одиннадцать человек – восемь 

взрослых и трое детей – спрятались от эпидемии на маленьком острове 

посреди карельской тайги. Значит ли это, что самое страшное позади? 

Они выжили, но отрезаны от мира и заперты вместе. Им придется 

зимовать, голодать и самое главное – учиться принимать друг 

друга, сосуществовать тесно, бок о бок. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



Аттар, Лейла. Бумажный лебедь / Л. Аттар; пер. с англ. Л. 

Галушкиной. – Москва: Эксмо, 2020. - 352 с. 

Незнакомец похищает СкайСеджвик – дочь состоятельного бизнесмена. 

Скай думает, что ее похитили ради выкупа, но незнакомец оказывается 

равнодушен к деньгам. 

Подслушав его телефонный разговор, Скай начинает подозревать, что 

его мотивы связаны с местью ее отцу. И у нее всего один шанс убедить 

похитителя сохранить ей жизнь. Сможет ли она им воспользоваться 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Гоуда, ШилпиСомайя. Тайная дочь: роман / Ш.С. Гоуда; пер. с 

англ. Е. Алешиной. – Санкт-Петербург: Аркадия, 2019. – 432 с. 

Возможно ли забыть дитя, которое носила под сердцем и рожала в 

муках? И что делать, если появление на свет девочки считается в твоей 

семье страшным несчастьем? 

Пронзительная история о судьбах трех женщин, живущих в разных 

странах, но объединенных общей тайной. Тем, кто сумел побороть 

отчаяние и пережитки прошлого, выпадает редкая возможность все 

исправить. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Харук, Олег Васильевич. Магазин под диваном / О.В. Харук. – 

Москва: АСТ, 2021. – 240 с. 

Можно ли сколотить приличное состояние, объявив себя банкротом? А 

выжить в трущобах Рио-де-Жанейро, скрываясь от полиции? Можно ли 

вернуть доверие после предательства? Конечно нет. Однако, если ты 

дерзкий, легко очаровываешь женщин и придумываешь комбинации, 

которым позавидовал бы сам Остап Бендер – у тебя есть шанс. 

Искрометные диалоги, неожиданные повороты сюжета и смелость 

героев подтолкнут читателя рискнуть и все повторить… 

 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

Ахдие, Рене. Падший / Р. Ахдие; пер. с англ. Д. Кандалинцевой. – 

Москва :Эксмо, 2021. – 384 с. 

Селина чудом выжила после страшных событий в соборе Сен-Луис. 

Ради спасения Себастьяна ей пришлось пожертвовать своими 

воспоминаниями. Но и Себастьян заплатил непомерную цену за любовь 

к Селине: его прокляли и обратили в вампира. 

Теперь договор между Падшими и Братством оборотней нарушен. 

Новая война между заклятыми врагами неизбежна.Чтобы не потерять 

Селину навсегда, Себастьян должен найти бессмертного разрушителя 

Сюнана… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Куин, Джулия. Виконт, который любил меня : роман / Д. Куин ; 

пер. с англ. Т. Перцевой. – Москва : АСТ, 2021. – 320 с. 

Неисправимый холостяк и повеса виконт Энтони Бриджертон наконец 

надумал обзавестись супругой. Но свадьбе угрожает катастрофа – ведь 

старшая сестра невесты решительно против кандидатуры жениха. Кейт 

Шеффилд уверена – такой мужчина, как Бриджертон, никогда не станет 

приличным мужем. Она не подпускает виконта даже близко к своей 

сестре. Итак, война. И ни Энтони, ни Кейт не намерены выйти из нее 

побежденными... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Гребе, Камилла. Оцепенение : роман / К. Гребе ; пер. со шведского 

Е. Хохловой. – Москва : АСТ, 2020. – 416 с. 

Восемнадцатилетний обаятельный СамуэльСтенберг нечаянно срывает 
крупную сделку наркоторговцев и теперь вынужден скрываться. 

Волею судеб Самуэль оказывается в тихом местечке на Стокгольмском 

архипелаге, где начинает ухаживать за прикованным к постели сыном- 

инвалидом в одной обеспеченной семье. Вскоре в причудливом старом 

доме начинают происходить странные вещи... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Старк, Кристина. Стигмалион : роман / К. Старк. – Москва : АСТ, 
2020. – 480 с. 

Меня зовут Долорес Макбрайд, и я с рождения страдаю от очень 

редкой формы аллергии: прикосновения к другим людям вызывают у 

меня сильнейшие ожоги. Я не могу поцеловать парня, обнять 

родителей, выйти из дому, не надев перчатки. Я неприкасаемая. Я 

словно живу в заколдованном замке, который держит меня в плену и 

наказывает ожогами и шрамами за каждую попытку «побега». Даже 

придумала имя для своей тюрьмы: Стигмалион. Меня уже не приводит 

в отчаяние мысль, что я всю жизнь буду пленницей своего диагноза – и 

пленницей умру. Я не тешу себя мечтами, что от моей болезни 

изобретут лекарство, и не рассчитываю, что встречу человека, не 

оставляющего на мне ожогов… Но до чего же это живучее чувство – 

надежда... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Престон, Дуглас. Синий лабиринт : роман / Д. Престон, Л. Чайлд ; 

пер. с англ. Г. Крылова. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука- 

Аттикус, 2019. – 448 с. 

На пороге своего нью-йоркского особняка специальный агент ФБР 

АлоизийПендергаст находит тело Альбана – опасного социопата, 

обладающего даром предвидения, неуловимого преступника и… 

собственного сына. Его убийца успел скрыться, нарочно оставив в 

желудке жертвы единственную улику: кусочек бирюзы очень редкого 

вида. Очередная мрачная тайна семейства Пендергаст требует 

разъяснения, и агент начинает расследование… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Акунин, Борис. Мiр и война : роман / Б. Акунин. – Москва : АСТ, 

2021. – 272 с. : ил. 

Детективный роман Бориса Акунина, действие которого 

разворачивается на фоне грозных событий войны 1812 года, является 

художественным приложением к седьмому тому проекта «История 

Российского государства». Такой пары сыщиков в истории 

криминального жанра, кажется, еще не было… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Клитон, Шанель. Следующий год в Гаване / Ш. Клитон ; пер. с 

англ. М. Ключниковой. – Москва :Эксмо, 2021. – 432 с. 

Роман о семейном наследии и любви, которая ничего не боится. 

Шанель Клитон родилась во Флориде. С детства она обожала рассказы 

родных о прошлом своей семьи, пережившей кубинскую революцию. 

Сегодня Шанель Клитон – автор бестселлеров NewYorkTimes, USA 

Today и книжного клуба Риз Уизерспун. Кроме того, она имеет 

степени бакалавра по международным отношениям и магистра в 

области глобальной политики. Именно поэтому ее книги не только 

увлекательны, но и достоверны. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Хиеккапелто, Кати. Колибри : роман / К. Хиеккапелто ; пер. с 

финск. Е. Богданова. – Москва : АСТ, 2019. – 416 с. 

В приморском финском городке, где под внешним благополучием 

скрывается целый ворох социальных и частных проблем, на беговой 

дорожке находят тело девушки: ее застрелили в упор из дробовика. 

Анна Фекете, молодая следовательница венгерского происхождения, 

отправляется на место преступления. Это ее первый день в отделе 

убийств. И как будто окровавленного трупа недостаточно, ей 

достается худший из всех возможных напарников – расист и пьяница 

Эско. 

Анна быстро понимает, что легким дело не будет: у главного 

подозреваемого – железное алиби… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Тилье, Франк. Лес теней : роман / Ф. Тилье ; пер. с фр. В Чепиги. – 

Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 416 с. 

Престарелый миллиардер Артур Дофр решает с помощью начинающего 

писателя Давида Миллера осуществить давнишнюю мечту: воскресить 

на страницах книги серийного убийцу, известного под кличкой Палач- 

125. В результате этой странной прихоти Давид с женой и маленькой 

дочкой, а также Дофр и его молодая любовница должны провести в 

немецком захолустье, сердце черного леса, целый месяц. Холод, снег, 

затерянное в чаще шале. Писатель с азартом берется за историю об 

убийце-психопате… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Вознесенская, Юлия Николаевна. Паломничество Ланселота / 

Ю.Н. Вознесенская. – Москва : Лепта Книга, Вече, ГрифЪ, 2019. – 

640 с. 

Действие книги происходит в недалеком будущем – после 

экологической катастрофы и объединения европейских государств под 

властью президента, называющего себя «мессией». Отправляясь на 

далекий остров Иерусалим за планетяниномЛансом, который хочет 

получить исцеление от «мессии», мы по-иному начинаем понимать 

известные истины – любовь, веру, добро… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Хилл, Джо. Пожарный / Д. Хилл ; пер. с англ. А. Андреева. – 

Москва :Эксмо, 2021. – 704 с. 

Никто не знает, где и когда это началось. Новая эпидемия 

распространяется по стране, как лесной пожар. Это "Драконья чешуя" - 

чрезвычайно заразный грибок вызывает прекрасные черно-золотые 

пятна на теле, похожие на тату, а потом сжигает носителя в вспышке 

спонтанного возгорания. Миллионы инфицированы, а вакцины нет. 

Безопасности нет. Команды добровольцев убивают и сжигают 

разносчиков спор. 

Но есть загадочный Пожарный, его кожа покрыта "чешуей", он 

контролирует горение своего тела и использует это для защиты других 

больных… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Блейк, Кендари. Три темные короны / К. Блейк ; пер. с англ. А.А. 

Кузнецовой. – Москва :Эксмо, 2021. – 448 с. 

Каждое поколение на острове Феннбирн знаменуется рождением 

тройняшек: трех королев, каждая из которых жаждет заполучить 

корону с помощью уникального дара. 

Но недостаточно родиться в королевской семье. Власть и корону нужно 

вырвать из рук соперниц. Шестнадцатилетие сестер изменит все. Да 

начнется     битва!     Лишь     достойная сможет уцелеть. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Эллис, Альберт. Как сохранить эмоциональное здоровье в любых 

обстоятельствах / А. Эллис. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 288 

с. : ил. 

Как часто вы поддаетесь тревоге, думая, что все идет из рук вон плохо? 

Критикуете себя жестокими словами, стремитесь к безупречности и 

впадаете в прокрастинацию? "Если вы расстроены, вы склонны к 

саморазрушению", - утверждает Альберт Эллис. Психотерапевт с 

мировым именем и автор более 75 книг по психотерапии предлагает 

практические методы работы с разрушительными эмоциями. Здесь вы 

найдете упражнения по борьбе со стыдом, чувством вины, модели 

конструктивного отношения к жизненным задачам и анкету 

самопомощи. 
 



Местонахождение – МЦБ абонемент 

⏩Январь 2022⏪ 

Ребенок, Андрей Николаевич. Бабушка, у которой был танк: 

рассказы, повести, роман/ А.Н. Ребенок.- Калуга: Гриф, 2019.- 464 с. 

Все крупные произведения А. Н. Ребенка посвящены Великой 

Отечественной войне, и новый сборник – не исключение; судьбы его 

персонажей переплетены в прошлом и настоящем. 

Рассказы сборника относятся к современной городской и деревенской 

прозе, автор поднимает темы внутреннего мира человека; любви и 

дружбы, революции и религии; армии и морального выбора. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Сон Хѐнгѐн. Потомки солнца. Признание Сичжина/ С.Хѐнгѐн; пер. 

с кор. Л.А. Михэеску.- Москва: АСТ, 2020.- 288 с. 

ЮСичжин- капитан войск специального назначения. Кан Моѐн- 

талантливый врач проводящий в операционной каждый день. Он 

лишает жизни одних, чтобы спасти других. Она считает, что жизнь 

каждого важна. Эти взгляды служат стеной, которая их разделяет. Но 

всѐ равно их тянет друг к другу. На протяжении всей книги они 

пытаются пройти сквозь эту стену, но попытки обоих не совпадают по 

времени. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Дотри, Микки. Всѐ это время/ М. Дотри, Р.Липпинкотт; пер. с англ. 

Е. Ефимовой.- Москва: Эксмо, 2021.- 384 с. 

Кайл и Кимберли всегда были идеальной парой. Но в ночь выпускного 

девушка призналась, что решила порвать с ним. Мир Кайла рухнул в 

одночасье. Сначала он лишился возлюбленной, а затем попал в 

страшную автокатастрофу, не справившись с управлением на залитом 

дождем шоссе. И никто не способен понять, через что ему пришлось 

пройти. Никто, кроме Марли. Марли тоже потеряла близкого человека. 

Более того, девушка во всем винит себя. После их встречи Кайл 

начинает верить, что возникшие чувства смогут подарить ему надежду 

на новое счастье. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Балтийская, Инна. Эликсир для Потрошителя: романы/ И. 

Балтийская.- Москва: Вече, 2021.- 416 с. 

В маленьком городке происходят странные события. Оперативники 

ловят серийника, который убивает девушек. Но на месте преступления 

задерживают хрупкую девочку со шприцем. После этого начинается 

череда странных отравлений, которым нет конца… После зверского 

убийства популярной певицы в Москве подруга уговаривает генетика 

Веронику Нежданову поехать в маленький городок, чтобы найти 

источник зла. Вероника соглашается, потому что уверена – городок 

послужил новым пристанищем безумного генетика Самойлова… 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



Со Миэ. Единственный ребенок/ М. Со; пер. с англ. А. Лисочкина.- 

Москва: Эксмо, 2021.- 352 с. 

Начинающий криминальный психолог-профайлер Ли Сонгѐн в 

изумлении. С ней захотел пообщаться сам Ли Бѐндо. Жуткий серийный 

убийца, приговоренный к смертной казни. На допросах он молчал, как 

рыба, и не дал ни одного интервью – ни журналистам, ни психологам. 

И вот теперь сам проявляет инициативу… Причем желает говорить 

только с Сонгѐн… Тогда же в ее доме появляется 11-летняя Хаѐн – 

дочка мужа от первого брака. При загадочных обстоятельствах погибли 

сперва мама девочки, а потом и бабушка с дедушкой. Сонгѐн пытается 

окружить бедняжку теплотой и заботой, но та ведет себя очень странно, 

пугающе. Но главное – это ее глаза... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Кастен, Мона. Начни сначала/ М. Кастен.- Москва: Эксмо, 2021.- 

416 с. 

Элли Харпер переезжает в Орегон, чтобы начать новую жизнь и 

поступить в колледж. Она надеется, что призраки прошлого наконец 

отступят. Ей нужна квартира, а местному красавчикуКейдену – соседка. 

Так они оказываются вместе. Вот только у парня есть свои правила: 

Элли нельзя говорить о девчачьих штучках, болтать о его интрижках, а 

еще – он запрещает ей в него влюбляться. Элли соглашается на эти 

правила, но как быть, если так хочется их нарушить? 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Пенафлор, Лиджия Дей. Все это правда: роман/ Л.Д.Пенафлор; пер. 

с англ. Ю. Хохловой.- Москва: АСТ, 2020.- 384 с. 

Три старшеклассницы в восторге от неожиданной удачи: им удалось 

подружиться с любимой писательницей, Фатимой Роу. Кажется, 

доверие юных поклонниц к Фатиме беспредельно. Девочки даже 

рассказывают ей историю об изощренной травле, жертвой которой стал 

их одноклассник – тихий, неприметный парень Джона Николс. Но что в 

этой истории правда, а что вымысел? Можно ли доверять девочкам, 

готовым на все, чтобы удержать интерес своего кумира? И можно ли 

доверять писательнице, готовой на все ради очередного бестселлера? 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Свешникова, Мария. Пара Ноя: роман/ М. Свешникова.- Москва: 

АСТ, 2021.- 480 с. 

Это больше, чем просто детектив с умело запутанным сюжетом. Здесь 

все пронизано глубокими размышлениями, способными перевернуть 

наш привычный мир. Что стоит за поступками, которые могут 

причинить боль близким? Кто скрывается за маской грешника, а кто 

примеряет роль праведника? И что, если в грешниках больше святого, 

чем в преподобных? А главное - есть ли место для каждого на 

спасительном ковчеге? 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 



Шляхов, Андрей Левонович. Я – выкидыш Станиславского/ А. Л. 

Шляхов.- Москва: АСТ, 2020.- 352 с. 

Это первая книга, в которой представлена не только полная биография 

актрисы и фактически самого популярного автора российского 

книжного рынка, но и все знаменитые, колкие, остроумные, 

язвительные афоризмы Фаины Раневской. Только она могла сказать: 

«Жизнь – это небольшая прогулка перед вечным сном». 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Рамос, Джоан. Ферма/ Д.Рамос; пер. с англ. М.В. Тарасова.- 

Москва: Эксмо, 2020.- 480 с. 

Если у тебя есть деньги, необязательно портить фигуру, подрывать 

здоровье и жертвовать карьерой ради беременности. Найдутся те, кто 

сделает это за тебя. Иммигрантка с Филиппин Джейн решилась стать 

суррогатной матерью, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери. 

На ферме, куда ее поселили в ожидании рождения чужого ребенка, 

Джейн   предоставлены   лучшие   условия,   но,    лишенная 

возможности покидать территорию, она тревожится за свою дочь – ей 

кажется, что жизнь девочки в опасности. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 

Кливз, Энн. Рассказывая сказки/ Э.Кливз; пер. с англ. М. 

Булычевой.- Москва: Эксмо, 2021.- 350 с. 

Десять лет прошло с тех пор, как Джини Лонг обвинили в убийстве 

пятнадцатилетней Эбигейл Мэнтел. А теперь обитатели йоркширской 

деревни Элвет с ужасом узнают, что появились новые улики, 

свидетельствующие о невиновности Джини. Значит, убийца Эбигейл 

все еще на свободе. Для Эммы Беннетт это открытие означает 

возвращение воспоминаний о жизнерадостной подруге – и о жутком 

зимнем дне, когда она обнаружила ее тело, лежащее в холодной канаве. 

Инспектор Вера Стэнхоуп начинает новое расследование в прибрежной 

деревне, и ее жители вынуждены вернуться в то время, о котором они 

надеялись забыть. Напряжение нарастает... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Симада, Содзи. Двойник с лунной дамбы/ С. Симада; пер. с япо. С. 

Логачева.- Москва: Эксмо, 2021.- 352 с. 

. 

отношения... 

Предыстория сыщика-астролога КиѐсиМитараи, главного героя 

романов-головоломок «Токийский Зодиак» и «Дом кривых стен» 

Токио, 1978 год. Некий человек пришел в себя на скамейке в 

совершенно незнакомом месте и постепенно понял, что ничего не 

помнит о прошлой жизни и вообще не знает, кто он такой. безнадежной 

ситуации ему на помощь пришла девушка Рѐко, они полюбили друг 

друга и поселились вместе. Неизвестный принял имя КэйсукэИсикава. 

Не видя иной попытки выяснить хоть что-то о себе, он обратился к 

чудаковатому астрологу КиѐсиМитараи, заведя с ним приятельские 



Выход из депрессии. Спасение из болота хронических неудач/ М. 

Уильямс, Д. Тисдэйл, З. Сигал, Д.Кабат-Зинн.- Санкт-Петербург: 

Питер, 2020.- 320 с.: ил. 

Депрессия делает жизнь бессмысленной. Краски тускнеют, вкусы 

притупляются, радость уходит. Самыми сильными чувствами 

становятся стыд и отчаяние. В этой книге четыре мировых лидера по 

борьбе с депрессией расскажут вам, как не допустить к себе уныние, 

тоску и неудачи. С ее помощью вы: • научитесь владеть своими 

эмоциями; • узнаете, как обойти привычки, приводящие к отчаянию; • 

остановите самообвинения; • вернете яркие краски своему миру. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

⏩Декабрь⏪ 

Уитакер, Крис. Мы начинаем в конце/ К. Уитакер; пер. с англ. 

Ю.В. Фокиной. – Москва: Эксмо, 2021.- 416 с. 

Книга вошла в топ-20 лучших книг 2021 года по версии Amazon, а в 

2020-м еѐ назвали лучшим триллером такие издания, как Guardian, 

DailyExpress и Mirror. 

Как убежать от прошлого, если жизнь – это замкнутый круг? Тридцать 

лет назад Винсент Кинг стал убийцей. Отсидев весь срок, он 

возвращается в родной городок на побережье Калифорнии, где далеко 

не все рады видеть его снова. Например, Стар Рэдли – бывшая девушка 

Винсента и… родная сестра той, кого он убил. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Шибек, Фрида. Книжный магазин у реки/ Ф. Шибек; пер. со швед. 

Е. Крестовской.- Москва: Эксмо, 2021.-544 с. 

Шарлотта Ридберг, владелица небольшого бизнеса на юге Швеции, 

отправляется в Лондон, поскольку родственница, которую она никогда 

не видела, оставила ей в наследство целый дом с книжным магазином 

на первом этаже. Шарлотта не слишком интересуется книгами, но все 

же решает остаться в Лондоне и удержать дело на плаву — ей нравятся 

и старинный дом, и люди, что работают в магазине, и новый сосед 

Уильям. А еще для Шарлотты это шанс больше узнать о своем отце и 

прежней хозяйке магазина — как они связаны с беспорядками, которые 

прокатились по стране десятки лет назад и о которых столько 

упоминаний в хранящихся в доме письмах. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Элтон, Бен. Два брата: роман/ Б. Элтон; пер. с англ. А. Сафронова.- 

Москва: Фантом Пресс, 2020.-512 с. 

Бен Элтон - британский писатель, режиссер, сценарист ситкома 

"Черная гадюка" и создатель мюзикла "WeWillRockYou" - 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. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 



Амирезвани, Анита. Кровь цветов: роман/ А. Амирезвани; пер. с 

англ. А. Кубатиева, А. Кубатиевой.- Санкт-Петербург: Аркадия, 

2019.-464 с. 

Исфахан, XV век…Здесь возносятся к небу бирюзовые купола мечетей, 

на исполинской площади Лик Мира играют в конное поло - чангобози, 

берега реки Заянде соединяет мост Тридцати Трех Арок, а дважды в год 

Большой базар закрывается для мужчин и за покупками в полном 

составе выходит весь шахский гарем... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Кинг, Стивен. 11/22/63: роман/ С. Кинг; пер. с англ. В.А. Вебера.- 

Москва: АСТ, 2021.-800 с. 

Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием 

американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта. Но 

что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в 

прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить 

обычному учителю из маленького городка ДжейкуЭппингу, 

получившему доступ к временному порталу. Его цель — спасти 

Кеннеди. Но какова будет цена спасения? 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Оно-ди-Био, Кристоф. Бездна: роман/ К. Оно-ди-Био; пер. с фр. И. 
Волевич.- Москва: Фантом Пресс, 2019.-448 с. 

За этот роман Кристоф Оно-ди-Био, французский писатель и 

журналист, родом из Нормандии, получил две престижнейшие 

французские премии по литературе – Гран-При Французской Академии 

и премию Ренодо. «Бездна» – это и детектив, и любовная история, и 

философская притча, настолько роман многослоен и глубок. Но прежде 

всего, это классический французский экзистенциальный роман – о 

смысле бытия, о пограничности человеческого существования и 

человеческой сути. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Бардуго, Ли. Тень и кость: роман/ Л.Бардуго; пер. с англ. А. 

Харченко.- Москва: АСТ, 2021.-384 с. 

Окруженная врагами, некогда великая страна Равка разделена 
Тенистым Каньоном - полосой непроницаемой темноты, кишащей 
монстрами, которые жаждут человеческой плоти. И теперь судьба 

нации в руках одинокой девушки Алины Старковой. Алина не ждала 
слишком многого от жизни. Оставшись сиротой в результате 

приграничной войны, она уверена только в одном человеке - своем 
лучшем друге по имени Мал. 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 

 
 



Абгарян, Наринэ. Симон/ Н. Абгарян.- Москва: АСТ, 2020.-349 с. 

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил 

долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был 

известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить 

его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, 

которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история. Как и 

все книги НаринэАбгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой 

доброты. И, как и все книги НаринэАбгарян, он о любви. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Эдлингтон, Люси. Алая лента/ Л. Эдлингтон; пер. с англ. К.И. 

Молькова.- Москва: Эксмо, 2019.-320 с. 

Элла, Роза, Марта и Карла - четыре совершенно разные девушки, 

четыре судьбы, четыре мировоззрения и четыре отличных друг от друга 

взгляда на жизнь. Заключенные, привилегированная заключенная и 

надзирательница… И здесь нельзя провести четкую грань плохой- 

хороший, в этой истории нет ничего абсолютно черного и абсолютно 

белого. За каждым поступком, за каждой судьбой стоит что-то 

противоположное, некий противовес, дающий надежду или лишающий 

еѐ. Это история не о выживании в "бесцветном" концлагере, это 

история о надежде, мечтах и силе человеческого духа. Она намного 

ярче и богаче, чем серость лагеря, и сложнее, чем сама жизнь. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Гулик, Роберт Ван. Убийство в лабиринте: роман/ Р. В.Гулик; пер. 

с англ. А Кабанов.- Санкт-Петербург: Аркадия, 2019.- 560 с. 

Управлять приграничным городом непросто. Недавно назначенному в 

Ланьфан судье Ди пришлось в этом убедиться на собственном опыте. 

Некоторые знатные горожане, пользуясь отдаленностью центральных 

властей, начинают своевольничать. А кое-кто даже задумывает измену, 

планируя открыть ворота варварам, чтобы с их помощью устроить в 

городе переворот и стать независимым властителем. Судья Ди нынче не 

только руководит охраной имперской границы, но и расследует 

несколько странных и необъяснимых убийств. Для этого ему надо 

раскрыть тайну мрачного лабиринта в заброшенной усадьбе рядом с 

городом. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Акерман, Диана. Жена смотрителя зоопарка: роман/ Д. Акерман; 

пер. с англ. Е. Королевой.- Санкт-Петербург: Азбука, 2019.-384 с. 

В книге «Жена смотрителя зоопарка» Диана Акерман с блеском, 
юмором и бесконечным сочувствием к своим героям воплотила 
подлинную историю войны и величия человеческого духа. В ней 

рассказывается о героической чете Жабинских, владельцах 

Варшавского зоопарка, которые во время Второй мировой войны 
прятали в разоренных вольерах людей из еврейского гетто и таким 

образом спасли около трехсот жизней. Это ошеломляющий и 
трогательный рассказ о людях и животных, о глубинных связях между 

человеком и природой; гимн красоте, тайне и неистребимости жизни. 
Местонахождение – МЦБ абонемент 

 

 



Гранже, Жан-Кристоф. Конго-Реквием: роман/ Ж.-К. Гранже; пер. 

с фр. Р. Генкиной.- Санкт-Петербург: Азбука, 2019.-576 с. 

Жан-Кристоф Гранжев своем новом романе «Конго Реквием» 

погружает читателя в атмосферу леденящего кровь расследования 

цепочки загадочных ритуальных убийств, как две капли похожих на те, 

что некогда совершал в Конго знаменитый серийный убийца по 

прозвищу Человек-Гвоздь. Это роман действия и одновременно роман 

сильных страстей, где застарелая ненависть, неутоленная жажда мести 

являются оборотной стороной любви. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Берри, Джули. Нежная война/ Д. Берри; пер. с англ. М.В. 

Артѐмовой.- Москва: Эксмо, 2020.-544 с. 

Две истории любви, рассказанные самой Афродитой, перенесут вас во 
времена Первой мировой войны. 

Война стала причиной, по которой они встретились. Она же их и 

разлучила. 

Хейзел и Джеймс познакомились на приходских танцах, а затем юношу 

отправили на Западный фронт. Девушка всегда мечтала поступить в 

консерваторию и стать профессиональной пианисткой... 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди/ Э. Берн; пер. с англ. А. 

Грузберга.- Москва: Эксмо, 2021.-256 с. 

Система, разработанная Берном, призвана избавить человека от 

влияния жизненных сценариев, программирующих его поведение, 

научить его меньше "играть" в отношениях с собой и другими, обрести 

подлинную свободу и побудить к личностному росту. В этой книге 

читатель найдет много полезных советов, которые помогут понять 

природу человеческого общения, мотивы собственных и чужих 

поступков и причины возникновения конфликтов. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Ларин-Подольский, Игорь Александрович. Юбилейные и 

памятные монеты мира: иллюстрированная энциклопедия/ И.А. 

Ларин-Подольский.- Москва: Издательство «Э», 2019.-256 с.: ил. 

Монеты - ценный исторический источник. По изображениям на них мы 

можем судить о форме государственной власти, о степени развития 

промышленности и техники в стране, выпустившей монету, о 

династических проблемах и особенностях геральдики. Но помимо 

обычных, или тиражных, монет существуют также юбилейные - их 

выпуск приурочен к каким-либо значимым датам. Именно таким 

монетам и посвящается настоящее издание, охватывающее период от 

окончания Второй мировой войны до наших дней. Многочисленные 

иллюстрации, увлекательное изложение, любопытные факты из 

истории нумизматики и мировой истории - благодаря всему этому 

книга будет полезна не только собирателям, но и всем интересующимся 

тайнами прошлого! 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 
 



⏩Ноябрь⏪ 

Прибайкальский национальный парк: фотоальбом – путеводитель/ 

автор текста В.В. Рябцев. – Иркутск: Петрографика, 2011. – 192 с.: 

фото 

Это иллюстрированное издание, рассказывающее об одном из самых 

интересных уголков нашей планеты, имеющем особый статус и 

расположенном на западном побережье озера Байкал в Иркутской 

области. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

Гураль, Светлана. Драгоценные камни/ С. Гураль. – Москва: 

ЭКСМО, 2008. – 304 с.: фото 

Издание, которое поможет вам без труда ориентироваться в мире 

ювелирных тайн и секретов. С ее помощью вы получите практические 

советы по выбору и оценке самых популярных драгоценных камней: 

научитесь различать камни по цвету, прозрачности и твердости; 

приобретете необходимые знания по символике камней; откроете для 

себя их целительные свойства… 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

Сизова, Анастасия. На вырост. Интерактивный сборник для 
семейного чтения/ А. Сизова. – Тула: Аквариус, 2020. – 202 с. 

Первый прозаический сборник рассказов тульского автора Анастасии 

Сизовой. Интерактивный сборник для семейного чтения, благодаря 

которому можно как подобрать рассказ, подходящий по возрасту, так и 

самим вспомнить что-то приятное из детства. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 

Бармина, Ива. Чай/ И. Бармина. – Москва: «Издательство 

Жигульского», 2002. – 128 с.: фото 

История, философия и психология чая, технология его изготовления и 

влияние на здоровье, тонкости чайного `церемониала` разных стран и 

народов - это далеко не все, о чем рассказывает данная книга. Читатель 

не только получит удовольствие от чувства юмора и оригинального 

авторского взгляда на предмет, но и узнает, как безошибочно выбрать 

чай и как избежать фальсификаций. 

Местонахождение – МЦБ читальный зал 
 

 
 



Ван Вэйе – Рѐйс, Гермина. Дизайн сада: оформление камнем/ Г. Ван 

Вэйе – Рѐйс; пер. с англ. А.И. Кима. – Москва: Лабиринт Пресс, 

2003. – 142 с.: фото 

Оформление сада камнем с каждым годом приобретает все большую 

популярность. Почти в каждом саду можно встретить композицию в 

этом стиле. Однако сделать композицию из камней не так-то просто. 

Эта книга рассказывает о способах оформления сада камнем. Вы 

найдете полезную информацию о дизайне сада, его планировании и 

устройстве, о выборе подходящих растений. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Адам, Михаэь. Галстук: стиль и мода/ М. Адам; пер. с нем. В.А. 

Петрушевой. – Москва: Издательский Дом «Ниола 21-век», 2003. – 

48 с.: фото 

В книге приведены любопытные сведения из истории галстука, а также 

подробные, сопровождаемые красочными иллюстрациями описания 

разных способов завязывания галстука, "бабочки" и шейного платка. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 

Елисеев, Глеб Анатольевич. Лавкрафт/ Г.А. Елисеев. – Москва: 

Вече, 2013. – 448 с.: фото 

О ГовардеФиллипсе Лавкрафте, одном из величайших писателей не 

только США, но и всей мировой литературы ХХ века, напридумано 

столько странных сплетен, что просто диву даешься. Например, 

утверждают, что он ненавидел людей, предпочитая им кошек, и не 

общался ни с кем, выходя из дома лишь на ночные прогулки. И это про 

человека, у которого к концу жизни одних "друзей по переписке" было 

более девяноста. Он в одиночку создал целую мифологию. И сам стал 

мифом. 

Местонахождение – МЦБ абонемент 
 


