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Уважаемые читатели! 
 
 

Представляем Вашему вниманию выборочно аннотированный 

список книг, поступивших в Центральную городскую библиотеку                                 

им. П.Л. Проскурина, расположенную по адресу:  

 г. Брянск, ул. III Интернационала, д. 21              

 

Информационный бюллетень «Новые книги» включает в себя 

новую литературу, поступившую в ЦГБ им. П.Л. Проскурина                

в I квартале 2019 года. Литература, включенная в информационный 

бюллетень отражает все отрасли знаний. Читатель найдет в нем 

новинки художественной литературы: отечественной                        

и зарубежной; технической; естественно–научной; общественно–

политической; литературоведческой и др. Вся литература собрана 

по разделам таблиц «Библиотечно–библиографической 

классификации», а внутри разделов по алфавиту авторов                  

и заглавий.  

Информационный бюллетень предназначен для всех категорий 

читателей, кто хочет знать, что происходит нового в различных 

областях знаний, а так же в литературной жизни России                       

и зарубежья.  

Каждая книга имеет обозначение, в каком отделе библиотеки она 

находится.  
 

Условные обозначения: 

АБ – абонемент 

ЧЗ – читальный зал 

ЦПИ – Центр правовой информации 

СИЛ – сектор литературы на иностранном языке 
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Краеведение 

Б 72 Овстуг. Музей – усадьба Ф.И. Тютчева: [фотоальбом] / авт.-сост. О.М. Шейкина, 

Н.Г. Дебольская, А.В. Городков. – Брянск: АВЕРС, 2018. – 36с. – (ЦГБ – чз). 

Издание посвящено описанию усадьбы великого русского поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг 

Брянской области. Прослежены традиции российской усадебной культуры, 

отразившиеся в эпистолярном и поэтическом творчестве Ф.И. Тютчева. Отмечены 

особенности и ценность исторического природного ландшафта.  

 

Б 82 Иванова, Ю. С тобой: [стихотворения] / Ю. Иванова. – Клинцы: Клинцовская 

городская типография, 2017. – 112с.- (ЦГБ - аб). 

 «С тобой» - первый поэтический сборник, в который вошли избранные стихотворения 

двадцатилетнего творческого пути. 

 

Б 82 Перекрестова, А. Агапэ: стихи / А. Перекрестова. – Клинцы: Клинцовская  

городская типография, 2005. – 352с.- (ЦГБ - аб). 

Б 82 Перекрестова, А. Два дня в Овстуге: стихи / А. Перекрестова. - Клинцы: 

Клинцовская городская типография, 2010. – 568с.- (ЦГБ - аб). 

 

Б 82 Перекрестова, А. Из книги книг: стихи / А. Перекрестова. - Клинцы: Клинцовская 

городская типография, 2004. – 312с.- (ЦГБ-аб). 

Б 82 Перекрестова, А. Миры и зеркала: стихи / А. Перекрестова. - Клинцы: 

Клинцовская городская типография, 2013. – 528с.- (ЦГБ-аб). 

Б 82 Перекрестова, А. Псалмы: стихотворное переложение / А. Перекрестова. - Клинцы: 

Клинцовская городская типография, 2005. – 256с.- (ЦГБ-аб). 

Б 85 Жуков, Д. Алексей Константинович Толстой: биография / Д. Жуков. – М.: [б.и.], 

2017. – 344с. 

В книге рассказывается о жизни и творчестве русского поэта, драматурга, сатирика 

А.К. Толстого.  

 

2. Естественные науки 

20.18 Колесников, Е.Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.Ю. 

Колесников, Т.М. Колесникова . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 469 

с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – (ЦГБ - чз.) 
  

26.34 Геология  и месторождения полезных ископаемых: учеб. пособие для вузов / 

Ж.В. Семинский, Г.Д. Мальцева, И.Н. Семейкин, М.В. Яхно; под общ. ред. Ж.В. 

Семинского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 347 с. – (Университеты 

России). – (ЦГБ – чз). 
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26.89л6 Шпиленок, И. Сто заповедных лет: фотоистория большого путешествия: в 3т. 

 Т.1: От Брянского леса до Владивостока / И. Шпиленок. – М.: Манн, Иванов                   

и Фербер, 2019. – 200 с.: ил. – (К 100-летию заповедной системы России. 1916-

2016). – (ЦГБ – чз). 
 

«Сто заповедных лет» - это итог четырехлетней (2013-2016) трансроссийской 

фотоэкспедиции Игоря Шпиленка – известного блогера, фотографа дикой природы. 

Экспедиция была посвящена 100-ю заповедной системы России. Автор проехал на 

автофургоне 60 тыс. км., посетив более 50 заповедников и национальных парков. 

 

28.1 Вентер, К. Жизнь на скорости света. От двойной спирали к рождению цифровой 

биологии / К. Вентер; пер. с англ. Н. Жуковой. – М.: АСТ, 2018. – 320с. – (Наука: 

открытия и первооткрыватели). – (ЦГБ - аб.). 

 

28.706 Самусев, Р. Атлас анатомии человека: учеб. пособ. для сред. проф. обр. / Р. 

Самусев. – 7-е изд., перераб. – М.:АСТ; Мир и образование, 2017. – 543, [1]с.: ил.- 

(ЦГБ - чз). 
 

28.707.3  Жаворонкова, Л.А. Нейрофизиология: межполушарная асимметрия мозга 

человека (правши-левши): монография  / Л.А. Жаворонкова. – 3-е изд., доп. – М.: 

Юрайт, 2019. – 217с.- (Актуальные монографии). - (ЦГБ - чз). 

 

3.Техника. Технические науки 

31.29 Электрика. Все самое важное и нужное: популярная энциклопедия от 

LEGRANDS. – М: АСТ, 2018. – 208с.: ил. – (Мастер золотые руки. Все самое 

важное и нужное). – (ЦГБ - чз). 

 

31.4  Алексеевич, С. Чернобыльская молитва: хроника будущего  / С. Алексеевич. –          

3-е изд., стереотип. – М.: Время, 2016. – 304 с. – (Собрание произведений). -  (ЦГБ – 

аб). 

 

Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая книга знаменитого 

художественно-документального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексеевич.  
 

 

32.973 Коткин, Г.Л. Компьютерное моделирование физических процессов                            

с использованием MATLAB: учеб. пособие для вузов / Г.Л. Коткин, Л.К. Карпов, 

В.С. Черкасский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 202 с.- (Университеты 

России). – (ЦГБ – чз). 

 

32.973 Гутгарц, Р.Д. Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления: учеб. пособие для академического бакалавриата / Р.Д. 

Гутгарц – М.: Юрайт, 2019. – 304 с.- (Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

 

39.6  Космос. Прошлое, настоящее, будущее / В.Г. Сурдин, А.И. Первушин. – М.: АСТ, 

2018. – 304с.: ил. – (Наука и жизнь). – (ЦГБ - чз). 
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5. Медицина 

51.1 Кулешова, Л.И. Основы сестринского дела. Курс лекций, сестринские 

технологии: [учебник] / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под общ. ред.                    

В.В. Морозова. – 3-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 716с.: ил.  – (Среднее 

медицинское мероприятие). -  (ЦГБ – чз). 
 

51.1  Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: практикум / Т.П. Обухец.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 687, [1]с.: ил.  – (Среднее медицинское мероприятие). -  (ЦГБ – чз). 

 

56.1 Астапов, В.М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства: учеб. пособие для вузов / В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 273 с. – (Авторский учебник). – (ЦГБ – чз). 

 

60. Общественные науки в целом 

60 Соколов, А.В. Философия информации: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А.В. Соколов. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 340с. – (Авторский 

учебник). – (ЦГБ – чз). 

 

63. История. Исторические науки 

 

63.3(4Пор) Боксер, Ч. Португальская империя и ее владения в XV-XIX веках.                   

От островов Северной Атлантики до легендарной страны пряностей /                     

Ч. Боксер; пер. с англ. В.С. Мухина. – М.:ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 415, [1]с: 

ил., портр. – (ЦГБ - чз). 

 

63.3(5Япо) Дрессер, К. Традиционное искусство Японии эпохи Мейдзи. 

Оригинальное подробное исследование и коллекция уникальных 

иллюстраций / К. Дрессер; пер. с англ. С.А. Белоусова. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 511с. – (ЦГБ - чз). 
 

63.3(4Беи) Темушев, В.Н. Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце 

XV – первой половине XVI в. / В.Н. Темушев. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2018. – 255с. – (Новейшие исследования по истории России). – (ЦГБ - чз). 

 

63.3(4Фра) Кропоткин, П.А. Великая Французская революция 1789-1793 /                      

П.А. Кропоткин. – М.: Юрайт, 2019. – 430 с.– (Антология мысли). -  (ЦГБ – 

чз). 

 

63.3(4Исп) Кудрявцев, А.Е. Испания в Средние века / А.Е. Кудрявцев. – М.: Юрайт, 

2019. – 420с.– (Антология мысли). -  (ЦГБ – чз). 
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63.3(5Мон) Сондерс, Д. История монгольских завоеваний. Великая империя 

кочевников от основания до упадка / Д. Сондерс; пер. англ. Л.А. 

Игоревского. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 288с.: карты. – (ЦГБ – чз). 

 

63.3(0)31  Тураев, Б.А. Древний Египет / Б.А. Тураев. – М.: Юрайт, 2018. – 154 с.– 

(Антология мысли). -  (ЦГБ – чз). 

 

63.3(0)31  Элгуд, Персиваль. Египет под властью Птолемеев. Иноземцы, сменившие 

древних фараонов. 325-30 гг. до н.э. / П. Элгуд; пер. с англ. А.Б. Давыдовой. – 

М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 319 с. -  (ЦГБ – чз). 

 

63.3(0)53  Бичанина, З.И. Первая мировая война. Большой иллюстрированный атлас 

/ З.И. Бичанина, Д.М. Креленко; науч. ред. Б.В. Арсеньев. – М.: АСТ, 2018. – 

192 с: ил.– (Большой исторический атлас). -  (ЦГБ – чз). 

 

63.3(0)532  Лиддел, Г. История Первой мировой войны 1914-1918 / Г. Лиддел; пер.             

на русс. В.Л. Гончарова. – 2-е изд., перераб. – М.: АСТ, 2017. – 576с. – (ЦГБ – 

чз). 
 

Эта книга создавалась в то время, когда были живы свидетели и участники событий. 

 

63.3(0)6  Бауэр, С. История Средневекового мира. От Константина до первых 

Крестовых походов / С. Бауэр; пер. с англ. В.Л. Гончарова.– М.: АСТ, 2018. – 

992 с. – (История в одном томе). -  (ЦГБ – чз). 
 

63.3(0)62 Фараго, Ладислав. История шпионажа времен Второй мировой войны /              

Л. Фараго; пер. с англ. А.Л. Уткина. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 352с.- 

(ЦГБ – чз). 

63.3(2-2СПб) Домбровский, А.В. Зимний дворец, Дворцовая набережная и Эрмитаж. 

Прогулки по Петербургу / А.В. Домбровский. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2019. – 383с. - (ЦГБ - чз). 

63.3(2-2СПб) Иванов, А. История петербургских особняков. Дома и люди. – М.: 

ЦЕНТРОПОЛИГРАФ, 2018. – 639с. – (ЦГБ – чз). 

63.3(4) Дворник, Ф. Центральная и Восточная Европа в Средние века. История 

возникновения славянских государств / Ф. Дворник; пер. с англ. Л.А. 

Игоревского. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 383с. - (ЦГБ - чз). 

63.3(4) Нечволодов, А.Д. Сказания о земле Русской. От начала времен до Куликова 

поля / А. Нечволодов. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 575с. - (ЦГБ - чз). 

63.3(4) Нечволодов, А.Д. Сказания о земле Русской. От Тамерлана до царя Михаила 

Романова / А. Нечволодов. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2019. – 687с. - (ЦГБ - чз). 
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63.3(2)43  Акунин, Б. История Российского государства. Эпоха цариц. Евразийская 

империя / Б. Акунин.– М.: АСТ, 2019. – 400 с.: ил. – (История Российского 

государства). -  (ЦГБ – чз). 

 

Период отечественной истории, когда Россия превратилась в евразийскую империю, 

расширяющуюся на запад, юг и восток. 

 

63.3(2)43  Акунин, Б. История Российского государства. Семнадцатый век. Между 

Европой и Азией / Б. Акунин.– М.: АСТ, 2016. – 384 с.: ил. – (История 

Российского государства). -  (ЦГБ – чз). 

 

Семнадцатый век представляется каким-то потерянным временем, когда страна 

топталась на месте, где спрессованы и «минуты роковые», и целые десятилетия 

неспешного развития. Наиболее тугим узлом этой эпохи является Смута. 

 

63.3(2)43  Акунин, Б. История Российского государства. От Ивана III до Бориса 

Годунова. Между Азией и Европой / Б. Акунин.– М.: АСТ, 2016. – 384 с.: ил. – (История 

Российского государства). -  (ЦГБ – чз). 

 

В книге охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до 

великой Смуты – новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и 

вражеского вторжения. 
 

63.3(2)43  Акунин, Б. История Российского государства. От истоков до монгольского 

нашествия. Часть Европы / Б. Акунин.– М.: АСТ, 2016. – 400 с.: ил. – 

(История Российского государства). -  (ЦГБ – чз). 

 

63.3(2)43  Акунин, Б. История Российского государства. Азиатская европеизация. 

Царь Петр Алексеевич / Б. Акунин.– М.: АСТ, 2016. – 384 с.: ил. – (История 

Российского государства). -  (ЦГБ – чз). 
 

63.3(2)43 Малето, Е.И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические 

отношения в конце XIV – середине XVв. / Е.И. Малето. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 223с. – (Новейшие исследования по истории 

России). - (ЦГБ - чз). 

63.3(2)513 Замостьянов, А. Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг перед нами 

дрожит!»: битвы, походы, триумфы, награды. – М.: Яуза-Пресс, 2016. –            

544 с. – (Парадные биографии военачальников). – (ЦГБ - чз). 

Это – первая Суворовская энциклопедия, иллюстрированная сотнями картин, карт, 

рисунков  и реконструкций. 

 

63.3(2)52 Дубровин, Н. История войны и владычества. История войны и 

владычества русских на Кавказе / Н.Ф. Дубровин. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2019. – (ЦГБ - чз). 
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  Т.1: Народы населяющие Северный Кавказ. – 2019. – 655с. 

  Т.2: Народы населяющие Закавказье. – 2019.- 479с. 

  Т.3: Георгиевский трактат и последующее присоединение Грузии. – 2019. – 687с. 

Т.4: Деятельность главнокомандующего войсками на Кавказе П.Д. Цицианова. 

Принятие новых земель в подданство России. – 2019. – 479с. 

  Т.5: Новые главнокомандующие на Кавказе после смерти князя Цицианова. 

Приготовления Персии и Турции к открытым военным действиям. – 2019. – 

447с. 

   Т.6: Назначение А.П. Ермолова наместником на Кавказе. – 2019. – 655с. 

 

63.3 (2)52 Потто, В. Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях / 

В. Потто. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 1231 с. – (ЦГБ – чз). 

63.3(2)53 Фирсов, С. Николай II: Пленник самодержавия / С. Фирсов. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Мол. гвардия, 2017. – 526, [2]с.: ил. – (ЖЗЛ). – (ЦГБ – аб). 

Книга известного петербургского историка С. Фирсова – первый в XXI веке опыт 

жизнеописания Николая II, представляющий собой углубленное осмысление его личности, 

цельность которой придавала вера в самодержавие как в принцип. Называя последнего 

российского императора пленником самодержавия, автор дает ключ к пониманию его 

поступков, а также подробно рассматривает политические, исторические и 

нравственные аспекты канонизации Николая II и членов его семьи. 
 

63.3(2)533 Столыпин, П.А. Нам нужна великая Россия / П.А. Столыпин. – М.: АСТ, 

2018. – 496 с.: ил. – (Иллюстрированная история). – (ЦГБ - чз). 

63.3(2)61  Соколов, Н. Убийство царской семьи / Н. Соколов.– М.: Алгоритм, 2018. – 

384 с. – (Исторические открытия). -  (ЦГБ – чз). 
 

63.3(2)612 Крестьянинов, В. Мятежный Кронштадт 1905-1917-1921 / В. Крестьянинов.– 

М.: Яуза; Эксмо; Якорь, 2017. – 544 с. – (1917. К 100-летию Великой 

революции). -  (ЦГБ – чз). 

 

63.3(2)612 Широкорад, А.Б. Революция и гражданская война в Крыму / А.Б. 

Широкорад.– М.: Вече, 2017. – 352 с: ил. – (Русская смута 1917-1922). -  (ЦГБ – 

чз). 
 

63.3(2)612.8 Зырянов, П.Н. Адмирал Колчак. Верховный правитель России / П.Н. 

Зырянов. – 5-е изд. – М.: Мол. Гвардия, 2013. – 637, [3]с.: ил. – (ЖЗЛ). – 

(ЦГБ – чз). 

Александр Васильевич Колчак прожил недолгую жизнь (всего 45 лет), но бурную и 

насыщенную событиями жизнь. Он был участником трех арктических экспедиций, 

защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны командовал черноморских 

флотом. В разгар гражданской возглавил «белое» государство, объединившее Сибирь, юг 

и север России и боровшееся против большевиков. На этом посту он потерпел 

поражение и погиб. 
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63.3(2)622 Дегтев, Д. Воздушная битва за Москву. Сталинские соколы на защите 

столичного неба 1941-1944 / Д. Дегтев, Д. Зубов. – М.:ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2019. – 415с. – (Военная авиация XX века). – (ЦГБ - чз). 

 

63.3(2)622 Исаев, А.В. Великая Отечественная война 1941-1945гг.: самая полная 

энциклопедия / А. Исаев, А. Драбкин. – М.: Эксмо: Яуза, 2018. – 704с. – 

(Уникальная военная энциклопедия. Сотни эксклюзивных иллюстраций). – 

(ЦГБ - чз). 
 

63.3(2)622.7 Рис, Л. Холокост: новая история / Л. Рис; пер. с англ. С. Бавина. – М.: 

КоЛибри; Азбука-Аттикус,  2018. – 512 с.: ил. – (ЦГБ – чз). 

По каким причинам нацисты решили уничтожить целый народ? Почему они отправляли 

в концлагеря миллионы мужчин, женщин и детей, заталкивали их в газовые камеры, 

вешали, расстреливали, морили голодом, забивали до  смерти – уничтожали всеми 

вообразимыми и невообразимыми способами? Какое место занимает этот геноцид среди 

всех ужасов, сотворенных нацистами? 

 

63.3(2)622.88 Дайнес, В. Рокоссовский. Солдатский маршал / В. Дайнес. – М.: Яуза; 

Эксмо,  2016. – 592 с. – (Парадные биографии военачальников). -  (ЦГБ – чз). 

 

65. Экономика. Экономические науки 

 

65.012 Богатырева, М.В. Макро- и микроэкономика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н.Г.ановой, М.И. Канкуловой. – М.: 

Юрайт, 2019. – 424с. – (Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

 

65.261.3 Бюджетная система Российской Федерации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.В. Богатырева, А.Е. Колмаков, М.А. 

Колмаков.2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 381с. – (Бакалавр. Академический курс). – 

(ЦГБ – чз). 

 

65.261.4 Налоги и налоговая система Российской Федерации / отв. ред. Л.И. 

Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 524с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

 

65.29 Экономика предприятия: учебник для академического бакалавриата / под общ. 

ред. С.П. Кирильчук. – М.: Юрайт, 2018. – 417 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

– (ЦГБ – чз). 

 

65.431 Сологубова, Г.С. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для академического бакалавриата / Г.С. 

Сологубова. – 3-е изд., испр. и доп.. – М.: Юрайт, 2019. – 332 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – (ЦГБ – чз). 
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66. Политика. Политические науки 

 

66.0  Сморгунов, Л.В. Сравнительная политология: учебник для академического 

бакалавриата / Л.В. Сморгунов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 417 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

 

66.3(2Рос)6 Рысь, Е. Религия бешеных. Революция или смерть: полный курс 

выживания на чужой необъявленной войне / Е. Рысь. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2018. – 512с. – (ЦГБ – аб). 

 

66.4 Современные международные отношения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. А.И. Позднякова, В.К. Белозерова, М.М. 

Васильевой.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 318 с.  – (Бакалавр. 

Академический курс). -  (ЦГБ – чз). 

 

66.5  Сатановский, Е. Жил-был народ…: пособие по выживанию в геноциде /                      

Е. Сатановский.- 2-е изд. – М.: Э, 2018. – 320 с.  –  (ЦГБ – чз). 

 

67. Право. Юридические науки 

 

67.0 Гавриков, В.П. Теория государства и права: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.П. Гавриков. – М.: Юрайт. – 2019. – 454с. - 

(Университеты России). – (ЦГБ - ЦПИ). 

67.4   Кучин, М.В. Судебное нормотворчество: концептуальные основы: монография / 

М.В. Кучин. – М.: Юрайт, 2019. – 275 с. – (Актуальные монографии). – (ЦГБ – 

ЦПИ). 

67.400 Нечкин, А.В. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для 

бакалавриата и специалитета  / А.В. Нечкин. – М.: Юрайт. – 2019. – 178с. - (Бакалавр 

и специалист). – (ЦГБ - ЦПИ). 
 

67.400.1 Чистяков, О.И. Конституция РСФСР 1918 года: учеб. пособие / О. И. 

Чистяков. – 3-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2018. – 209с. – (Антология мысли). – (ЦГБ-

ЦПИ). 

 

67.401 Осинцев, Д.В. Административная ответственность: учебник для бакалавриата               

и магистратуры / Д.В. Осинцев. – М.: Юрайт, 2018. – 325с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 
 

67.401.212  Долгополов, Н.М. Легендарные разведчики. На передовой вдали                       

от фронта – Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны / Н.М. 

Долгополов. – 5-е изд. – М.: Мол. Гвардия, 2018. – 367, [1]с.: ил. – (ЖЗЛ). – (ЦГБ 

– ЦПИ). 
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Герои этой книги – люди легендарные. Они составили славу советской и российской 

разведки. Некоторые из них во время Великой Отечественной войны боролись с 

фашизмом, действуя в тылу врага, другие выявляли угрозу безопасности нашему 

государству, работая в разных странах, на других континентах.  

 

67.401.213 Гриненко, А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации: 

учебник для академического бакалавриата / А.В. Гриненко. – М.: Юрайт, 2019, 

2019. – 281 с. – (Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ – ЦПИ). 

67.402 Фархутдинов, Р.Д. Налоговое право: учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Р.Д. Фархутдинов. – М.: Юрайт. – 2019. – 177с. - 

(Университеты России). – (ЦГБ - ЦПИ). 

 

67.404 Абраменков, М.С. Наследственное право: учебник для бакалавриата                           

и магистратуры / М.С. Абраменков, А.Г. Сараев; отв. ред. В.А. Белов. – М.: 

Юрайт. – 2018. – 346с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). – (ЦГБ - 

ЦПИ). 
 

67.404 Либанова, С.Э, Гражданско-правовая ответственность: взыскание убытков: 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / С.Э. Либанова. – М.: Юрайт. – 

2019. – 171с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 
 

67.404 Попова, Н.Ф. Административно-правовое регулирование финансово-

экономической деятельности: учеб. пособие для специалитета, магистратуры и 

аспирантуры / Н.Ф. Попова. – М.: Юрайт. – 2018. – 183с. - (Университеты России). 

– (ЦГБ - ЦПИ). 
 

67.404.2  Курбатов, А.Я. Банковское право России: учебник для академического 

бакалавриата / А.Я. Курбатов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. – 2019. – 

394с. - (Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 
 

67.404.2  Морозов, С.Ю. Транспортное право: учебник для академического 

бакалавриата / С.Ю. Морозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. – 2018. – 

257с. - (Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 

 

67.404.2  Свит, Ю.П. Жилищное право: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю.П. Свит. – М.: Юрайт. – 2018. – 222с. - (Бакалавр. 

Академический курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 

 

67.405 Пенсионная реформа: сборник нормативных правовых актов 2019 с учетом 

изменений, внесенных ФЗ от 03.10.2018 №350-ФЗ + сравнительная таблица 

изменений. – М.: Эксмо, 2019. – 480с. – (Актуальное законодательство). – (ЦГБ-

ЦПИ).  

 



12 
 

67.405 Ромодановский, П.О. Судебная медицина: учеб. пособие для вузов /                        

П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, В.А. Спиридонов. – 2-е изд, пер. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. – 248с. – (Специалист). – (ЦГБ – ЦПИ). 

67.411 Манова, Н.С. Уголовный процесс: учеб. пособие для вузов / Н.С. Манова, Ю.В. 

Францифоров. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 222с. – 

(Университеты России). – (ЦГБ - ЦПИ). 

 

67.411  Уголовный процесс: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / под ред. 

А.А. Усачева. –2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 357с. – (Бакалавр и 

специалитет). – (ЦГБ - ЦПИ). 

 

67.411 Францифоров, Ю.В. Уголовный процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата /  Ю.В. Францифоров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 

356с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 

 

67.412.2 Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  /                

А.А. Вологдин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 348 с. – (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). – (ЦГБ - ЦПИ). 
 

67.73  Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность полиции в раскрытии и 

расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов / А.Г. Маркушин,              

Н.А. Аменицкая; под ред. А.Г. Маркушина.– М.: Юрайт, 2019. – 323с. – 

(Специалист). – (ЦГБ – ЦПИ). 

71. Культура. Наука. Просвещение 

71.0 Гаспаров, М. История мировой культуры: записи и выписки, переводы / 

М.Гаспаров. – М.: АСТ, 2017. – 719, [1] + [8]л.: портр. – (Библиотека / Абсолют). – 

(ЦГБ - чз). 

74. Педагогика 

74.267.5 Олимпийское образование. В 3т. Т.2. Олимпийские зимние игры: учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Г.Н. Германов, А.Н. Корольков,  

И.А. Сабирова, О.И. Кузьмина; под общ. ред. Г.Н. Германова. – М.: Юрайт, 

2018. – 493 с. – (Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

74.3   Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии: 

учеб. пособие для вузов / В.М. Астапов. – М.: Юрайт, 2019. – 161 с. - (Авторский 

учебник). – (ЦГБ – чз). 
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81. Языкознание 

81.2Кит Китайский язык: разговорник, китайско-русский словарь, русско-

китайский словарь, грамматика / сост. Н.Н. Воропаев, Ма Тяньюй. – М.: АСТ, 

2018. – 287, [1]с. – (4 книги в одной). – (ЦГБ - СИЛ). 

81Кор  Корейско-русский русско-корейский визуальный мини-словарь / под общ. 

ред. Жана-Клода Корбея. – М.: Эксмо, 2016. – 624с.:[5500] ил.– 

(Иллюстрированные словари). – (ЦГБ - СИЛ). 

 

83. Литературоведение 

 

83   Тарланов, Е.З. Литература: анализ поэтического текста: учебник и практикум для 

СПО / Е.З. Тарланков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 237с. – 

(Профессиональное образование). – (ЦГБ – чз). 

 

83.3 (2Рос=Рус)6  Быков, Д. Время изоляции, 1951-2000 гг.  / Д. Быков. – М.: Эксмо, 

2018. – 480 с. -  (ЦГБ - аб). 

 

83.3 (2Рос=Рус)6  Быков, Д. Время потрясений, 1900-1950 гг.  / Д. Быков. – М.: Эксмо, 

2018. – 544 с. -  (ЦГБ - аб). 

 

Книга посвящена русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница 

истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в 

которой им довелось жить и творить. 

 

83.3 (2Рос=Рус)6  Волков, С. М. Диалоги с Евгением  / С. Волков, А. Нельсон. – М.: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 573, [3]с. – (Диалоги с Соломоном 

Волковым). -  (ЦГБ - аб). 

 

83.3 (2Рос=Рус)6  Дядичев, В. Марина Цветаева. Моим стихам, написанным так 

рано…/ В. Дядичев. – М.: Алгоритм, 2017. – 304 с. -  (ЦГБ - аб). 

 

Автор проводит подробный анализ жизни Марины Цветаевой, скрупулезно сопоставляя 

факты с творчеством. 

 

84. Художественная литература 

 

84 (2Рос=Рус)6 Абгарян, Н. Девять дней в июле:  [сборник]  / Н. Абгарян. – М.: АСТ, 

2018. – 382, [1]с. – (Наринэ Абгарян представляет). - (ЦГБ – аб). 
 

Сборник лиричной, ироничной, смешной и доброй прозы. 
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84 (2Рос=Рус)6 Абгарян, Н. Зулали / Н. Абгарян. – М.: АСТ, 2016. – 315, [2]с. - (ЦГБ-аб). 

 

Книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. Людей, 

которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и 

детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. 
 

84 (2Рос=Рус)6 Абгарян, Н. С неба упали три яблока:  [рассказы]  / Н. Абгарян. – М.: 

АСТ, 2018. – 318, [1]с. – (ЦГБ – аб). 

 

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. 
 

84(2Рос=Рус)6 Аксенов, В.П.    Вне сезона: [рассказы]  / В.П. Аксенов. – М.: Эксмо, 

2018. – 544с. - (ЦГБ - аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Аксенов, В.П.    Ожог: [роман]  / В.П. Аксенов. – М.: Эксмо, 2018. – 528с. 

– (Большая проза. Василий Аксенов). - (ЦГБ - аб). 

 

«Ожог» - живая, яркая, отвратительная, но, как глубокая рана, притягивающая взгляд 

картина советской жизни. Москва, Ленинград, Крым, и «столица Колымского края» 

Магадан становятся местом действия этого фантасмагорического произведения. 
 

84(2Рос=Рус)6 Аксенов, В.П.  Остров Крым / В.П. Аксенов. – М.: Э, 2018. – 468с. – 

(Большая проза. Василий Аксенов). - (ЦГБ - аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Аксенов, В.П.  Остров Личность / В.П. Аксенов. – М.: Э, 2018. – 416с. – 

(Большая проза. Василий Аксенов). - (ЦГБ - аб). 

 

В книгу вошли очерки и публицистика В. Аксенова, а также его выступления на радио, 

ранее не публиковавшиеся. 

 

84(2Рос=Рус)6 Акунин, Б. Огненный перст: [повесть]  / Б. Акунин. – Москва: АСТ, 

2018. – 352с. – (История Российского государства). – (ЦГБ - аб). 

 

Повесть посвящена жизни Древней Руси. Это начало очень длинного, на тысячу лет, 

рассказа о взлетах и падениях одного рода, живущего в России с незапамятных времен. 

 

84(7Сое) Аллен, С. Садовые чары: [повесть]  С. Аллен; пер. с англ. И. Тетериной. – М.: 

Иностранка; Азбука-Аттикус, 2017. – 384с. – (ЦГБ – аб). 

В саду за высокой оградой стоит фамильный дом Уэверли. Среди прочих чудесных 

растений в этом саду есть яблоня, которая дает совершенно особенные яблоки – 

считается, что они помогают предсказывать будущее.  
 

84(2Рос=Рус)6 Арбенина, Д. Тильда: [сборник]  / Д. Арбенина. – М.: АСТ, 2018. – 320с. 

– (ЦГБ - аб). 
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84(2Рос=Рус)6 Архангельский, А. Бюро проверки: [роман]  / А. Архангельский. – 2-е 

изд., испр и доп. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 413с. – 

(Классное чтение). – (ЦГБ - аб). 
 

Это и детектив, и история взросления, и портрет эпохи, и завязка сегодняшних 

противоречий. 1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея 

Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и 

в этот короткий промежуток умещается все: история любви, религиозные метания, 

просмотры запрещенных фильмов и допросы в КГБ. Все, что происходит с героем, - не 

случайно. Кто-то проверяет его на прочность… 

84 (2Рос=Рус)6 Асанов, Н. Огненная дуга:  [повести, рассказы]  / Н. Асанов. – М.: Вече, 

2018. – 416с. – (В сводках не сообщалось…). - (ЦГБ – аб). 

 

В книгу вошли повести и рассказы, посвященные военным разведчикам, их героической               

и необходимой работе в годы ВОВ. 

 

84(4Фра) Барбера, А. Наши судьбы сплелись: [роман] / А. Барбера; пер. с фр.                       

И. Крупичевой. – М.: Э, 2018. – 416с. – (ЦГБ - аб). 

 

У Корин несчастный брак, от которого она бы с радостью освободилась, если бы не 

страх перед мужем-тираном. Но счастье приходит вместе с болью. Ее сын попадает в 

больницу по вине известного композитора и рок-музыканта Кайла, который, узнав о 

проблемах Корин, решает ей помочь, дабы хоть как-то загладить вину. Кайл точно 

знает, как избавить ее от мужа… 

 

84(2Рос=Рус)6 Басинский, П.В. Посмотрите на меня: Тайная история Лизы 

Дьяконовой: [роман] / П.В. Басинский. – М.: АСТ; Редакция Елены 

Шубиной, 2018.- 448с. – (Литературные биографии Павла Басинского). – 

(ЦГБ - аб). 
 

1902 год. Австрия. Тироль… Русская студентка Сорбонны Лиза Дьяконова уходит одна 

гулять в горы и не возвращается. Только через месяц местный пастух находит ее тело 

на краю уступа водопада. Она была голая, одежда лежала рядом. В дорожном сундучке 

Дьяконовой обнаружат рукопись, озаглавленную «Дневник русской женщины».                         

П. Басинский на материале «Дневника» и архива Дьяконовой построил «невымышленный 

роман» о судьбе одной из первых русских феминисток, пытавшейся доказать что-то 

миру… 

 

84(4Фра) Бёгле, Николя. Крик: роман / Н. Бёгле; пер. с фр. О.А. Павловской. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 415. – (Иностранный детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

84 (7Сое) Белль, Кимберли. Лживый брак: роман / К. Белль; пер. с англ. О.И. 

Мергеевой. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 319с.– (ЦГБ - аб). 

 

Айрис и Уилл счастливо женаты уже семь лет. Они любят друг друга, их брак близок к 

совершенству. Но однажды утром, когда Уилл отправляется в командировку во 

Флориду, счастливый и безмятежный мир Айрис рушится. Потерпел крушение «боинг», 
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летевший совсем в другом направлении, в Сиэтл. Выживших нет. И по сообщению 

авиакомпании, Уилл – один из погибших. 

 

84 (7Сое) Бейти, П. Черный кандидат / П. Бейти; пер. с англ. А. Аракелова. – М.: Э, 

2018. – 384 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). – ( ЦГБ - аб). 

 

Экстравагантная сатира на политический мир. 

 

84 (4Вел)  Беннетт, М.А. Охота: [роман] / М.А. Беннетт; пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 

РОСМЭН, 2018. – 304 с. – (BestThriller). -  (ЦГБ – аб). 

 

Почти отчаявшись завести друзей, Грир принимает загадочное приглашение на уикенд в 

родовом имении самого богатого и популярного парня в школе – Средневековца Генри де 

Варленкура. Три дня. Три кровавых развлечения. Шанс войти в элиту СВАШ или роковая 

ошибка? 
 

84(2Рос=Рус)6  Беркутов, И. Собибор: восстание в лагере смерти / И. Беркутов. – М.: Э, 

2018.- 256с. – (ЦГБ – аб). 

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

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

жизни и свободе – над бесчеловечным механизмом уничтожения. Это история о 

единственном за все время Второй мировой войны успешном восстании узников 

нацистского концлагеря. Это роман о восстании в лагере смерти Собибор в 1943 году, 

организованном Александром Печерским – советским офицером и всемирным героем. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Берсенева, А. Коктейльные вечеринки:  [роман]  / А. Берсенева. – М.: 

Эксмо, 2019. – 320с. – (ЦГБ – аб). 

 

«Еще неизвестно, есть ли у тебя какой-нибудь талант, а жить, как все люди ты уже не 

хочешь», - говорит Маше Морозовой владелец фирмы, в которой она продает травяные 

чаи. И ведь прав! Маше не хочется прожить скучную жизнь, не для этого приехала она в 

Москву, не об этом мечтала, заканчивая университет. Но каждое прямое столкновение с 

жизнью оказывается травматичным и едва ли не токсичным даже для такой стойкой 

девушки, как она.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Богданова, И. Дом, где тебя ждут:  [роман]  / И. Богданова. – М.: 

Сибирская Благозвонница, 2017. – 701 с. – (ЦГБ – аб). 

 

У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, если судьба 

вынуждает бежать за море и на память о самом дорогом человеке остается лишь 

старый медный ключ от каморки под лестницей? Уезжая, люди не знали, доведется ли 

им вернуться назад. Россия, Франция, Африка, Америка – какую дорогу выбрать, чтобы 

не заблудиться между добром и злом? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Богданова, И. Я спряду тебе счастье:  [роман]  / И. Богданова. – М.: 

Сибирская Благозвонница, 2017. – 686, [2] с. – (ЦГБ – аб). 
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Древние вещи бывают свидетелями многих историй. Герои романа и представить не 

могли, что кончик ниточки, спряденной на старой прялке, может привести к разгадке 

невероятных событий, которые начинаются в хлеву деревенской повитухи, а 

заканчиваются в высотном доме шумного мегаполиса. Узнают ли люди друг друга среди 

миллионной толпы, найдут ли тот узелок, что навсегда связал вместе их жизни? 
 

 

84(4Вел) Болори, Джоана. Список желаний: роман / Дж. Болори; пер. с англ.                     

А.Д. Осиповой. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 415с.- (ЦГБ – аб). 

 

84 (4Пол) Бонда, Катажина. Очкарик: роман / К. Бонда; пер. с польск. И.А. Войтыры. – 

М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 591с. – (Иностранный детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Бочков, В. Берлинская латунь:  [роман]  / В. Бочков. – М.: Э, 2018. – 

256с. – (Рискованные игры). - (ЦГБ – аб). 

 

Глинтвейн и рождественские гимны, русские иммигранты – грабители и немец-

спасатель, мрачный англичанин – специалист по истории Третьего рейха и экскурсии               

в «подвалы гестапо». Все это было бы не важно, если бы не старый самовар                              

с загадочной надписью на боку, купленный в Берлине на рождественском базаре. 

 

84 (4Вел)  Боуэн, Дж. Мир глазами кота Боба. Новые приключения человека и его 

рыжего друга/ Дж. Боуэн; пер. с англ. Е.И. Колябиной. – М.: РИПОЛ 

классик, 2017. – 352с. - (ЦГБ – аб). 

 

Музыкант, опустившийся на самое дно, и рыжий кот, оказавшийся на улице, - их судьба 

могла бы оказаться очень печальной, но однажды они встретились и помогли друг другу. 

Боб обрел дом, а Джеймс научился ответственности и начал новую жизнь. 

 
 

84 (4Вел)  Боуэн, Дж. Кот Боб. Тайна уличного кота/ Дж. Боуэн; пер. с англ.                        

Е. Полоцкой. – М.: РИПОЛ классик, Пальмира, 2019. – 191с.: ил. - (ЦГБ – 

аб). 
 

Джэймс Боуэн – уличный лондонский музыкант. Мировую известность он приобрел 

благодаря своему коту Бобу. В этой книге он делится с читателями уроками жизненной 

мудрости, которые ему преподал Боб. 
 
 

84 (4Вел)  Боуэн, Дж. Уличный кот по имени Боб: как человек и кот обрели надежду 

на улицах Лондона/ Дж. Боуэн; пер. с англ. Е.И. Колябиной. – М.: РИПОЛ 

классик,  2017. – 380, [1]с. - (ЦГБ – аб). 

 

В этой истории два главных героя – Джэймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и 

рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды 

повстречали друг друга… 

 

84 (7Сое) Браун, Д. Происхождение: [роман] / Д. Браун; пер. с англ. М. Литвиновой - 

Комневич. – М.: АСТ,  2018. – 576 с. – (Величайший интеллектуальный 

триллер). -  (ЦГБ – аб). 
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Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и 

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

своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш 

собирается «перевернуть все современные научные представления о мире», дав ответ на 

два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? 

Что нас ждет? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Брусникин, А. Девятый Спас:  [роман]  / А. Брусникин. – М.: АСТ, 2018. 

– 512 с. – (Библиотека проекта Бориса Акунина «История Российского 

государства»). -  (ЦГБ – аб). 

 

Историко-приключенческая эпопея в традициях А. Дюма, А.Н. Толстого, Переса-Реверте 

и Акунина. 

 

84 (4Вел) Брындза, Р. Девушка во льду: [роман] / Р. Брындза; пер. с англ.                              

И. Новоселецкой. – М.: АСТ, 2018. – 416 с. – (Новый мировой триллер). -  

(ЦГБ – аб). 

 

В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, найдено тело женщины. За 

расследование берется детектив Эрика Фостер. У жертвы, молодой светской львицы, 

была, казалось, идеальная жизнь. Но Эрика обнаруживает, что это преступление ведет 

к трем девушкам, которые были ранее найдены задушенными и связанными в водоемах 

Лондона. 

 

84 (Англ) Буковски, Ч. Женщины. Women: [роман] / Ч. Буковски; пер. с англ.                      

М. Немцова. – М.: Э, 2018. – 736с. – (ЦГБ - СИЛ). 

 

Роман «Женщины» написан автором на волне популярности и содержит массу 

фирменных «фишек» Буковски: самоиронию, динамичность сюжета. 

 

84 (Англ) Буковски, Ч. Почтамт: [роман] / Ч. Буковски; пер. с англ. М. Немцова. – М.: Э, 

2017. – 432с. – (Билингва Bestseller). – (ЦГБ - СИЛ). 

 

15 лет Генри Чинаски – и почти столько же реальный Чарльз Буковски, незатейливо 

спрятавшийся под маской своего героя, - проработал на лос-анджелеской почте. 15 лет 

он влачил жалкое существование обреченного человека и фактически раба, лишенного 

любых прав… 15 лет каждый день ходил на ненавистную, отупляющую и изматывающую 

службу… 15 лет – вплоть до того дня, когда нашел в себе силы освободиться и уйти. 

 

84(4Беи) Быков, В. Жестокая правда войны. Воспоминания пехотинца / В. Быков. – 

М.: Алгоритм, 2018.- 240с. – (ЦГБ – аб). 

 

Воспоминая Василя Быкова, отличаются предельной точностью в деталях, 

бескомпромиссностью в описании неприглядных сторон войны: он показывает ее 

жестокую правду глазами простого пехотинца, который видит, как сражаются и 

гибнут его товарищи, зачастую расплачивающиеся ценой своей жизни за чужие ошибки. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Быков, Д. Июнь: [роман]  / Д. Быков. – М.: АСТ; Редакция Елены 

Шубиной, 2018. – 507, [5] с. – (Проза Дмитрия Быкова).- (ЦГБ – аб). 
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Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-

го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что 

нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито 

предчувствие войны, которую боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она 

разрубит все узлы… 

 

84 (2Рос=Рус)6 Быков, Д. Календарь. Разговоры о главном: [эссе] / Д. Быков. – М.: 

АСТ; Астрель, 2012. – 637, [3] с. – (ЦГБ – аб). 

 

В своей новой книге «Календарь» Д. Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить 

имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник 

не сразу поймет, о чем речь. Все это – личное прошлое, от которого никуда не деться. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Быков, Д. Песнь заполярного огурца. О литературе, любви, будущем: 

[рассказы]  / Д. Быков. – М.: Э, 2019. – 318, [1] с. – (ЦГБ – аб). 

 

Эта книга – откровенные и смелые высказывания на заданную тему. Д. Быков пишет о 

литературе, любви, будущем и много еще о чем. Каждая новая страница – часть одной 

большой системы, структуры, сети: какой – поймет внимательный читатель. 

 

84 (4Вел)  Бэнкс, И. Осиная Фабрика: [роман] / И. Бэнкс; пер. с англ. А. Гузмана. – М.: 

Э, 2017. – 256 с. -  (Культовая классика). - (ЦГБ – аб). 

 

Познакомьтесь с шестнадцатилетним Фрэнком. Он – совсем не тот, кем кажется. Он 

совсем – тот, кем себя считает. Добро пожаловать на остров, который стерегут 

Жертвенные Столбы. В дом, где на чердаке ждет смертоносная Осиная Фабрика. 

 

84 (4Фра)  Бюсси, М. И все-таки она красавица: [роман] / М. Бюсси; пер. с фр.                     

Е. Клоковой. – М.: Фантом Пресс, 2019. – 460, [2]с. - (ЦГБ – аб). 

 

Красавица Лейли когда-то перебралась из  Африки в Марсель, где и живет уже много 

лет. Жизнь Лейли полна проблем и трудностей, но все это ничто по сравнению с тем, 

что ей довелось испытать в прошлом… 

 

84 (2Рос=Рус)6  Бяльская, А. Опыт борьбы с удушьем / А. Бяльская. – М.: Э, 2018. – 

352 с. – (Претендент на бестселлер). - (ЦГБ – аб). 

 

Точная, веселая и правдивая до жестокости книга затрагивает те стороны советской 

жизни, о которых молчали тогда и почти не говорят сейчас, - бега, тайные игорные 

салоны, организованные известными актерами, артели художников, которые 

расписывали среднеазиатские сельсоветы и детские сады… 

 

84 (2Рос=Рус)6 Вагнер, Я. Кто не спрятался. История одной компании: [роман]  /                 

Я. Вагнер. – М.: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 542, [2] с.- (ЦГБ – аб). 

 

Это история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы, 

целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром 

оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось – бы такое 

приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной 
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палкой. Все, что им остается, - зажечь свечи, разлить виски и посмотреть друг другу в 

глаза. Это триллер, где каждый боится только самого себя. Детектив, в котором не 

так уж важно, кто преступник. Психологическая драма, которая вытянула на 

поверхность все обиды. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Васильев, Б. Аты-баты шли солдаты: [киноповести, повести] /                       

Б. Васильев. – М.: Вече, 2018. – 368 с.- (Проза Великой Победы). -  (ЦГБ – 

аб). 

 

В сборник военной прозы вошли повесть «Завтра была война», киноповести «Аты-баты 

шли солдаты», «Офицеры». 

 

84 (2Рос=Рус)6 Валиуллин, Р. Где валяются поцелуи. Венеция: [роман]  / Р. Валиуллин. 

– М.: АСТ, 2018. – 285, [3] с.- (Антология любви). -  (ЦГБ – аб). 

 

Что может быть лучше, чем долгожданная встреча, только случайная? Благодаря 

последней Фортуна отправляется в город-маскарад, город-корабль, город – Ноев ковчег, 

созданный своей красотой спасти мир от потопа однообразия, скуки и лжи, где каждой 

твари по паре, а каждому жителю – по маске. Где, прогуливаясь вдоль каналов, всегда 

можно зайти в лицемерочную. Одни приезжают сюда, чтобы примерить маску, другие – 

чтобы ее сорвать.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Веденская, Т. Что ни делается – все к лучшему!: [дилогия] /                         

Т. Веденская. – М.: Э, 2017. – 480с. – (О такой, как ты). -  (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Веденская, Т. Мой служебный роман:  [дилогия]  / Т. Веденская. – М.: 

Э, 2017. – 480с. – (О такой, как ты). -  (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Веллер, М. Звон теней:  [повести и рассказы]  / М. Веллер. – М.: АСТ, 

2018. – 418с. – (ЦГБ – аб). 

 

 

 

Новая книга М. Веллера открывается впервые публикуемыми повестями и рассказами 

«Легенда о кадете», «От Пушкина до Путина», «рыдание аккорда» и др., заканчивается 

автобиографической повестью «за слова ответишь». 

 

84 (2Рос=Рус)6 Веллер, М. Наш князь и хан:  [повесть]  / М. Веллер. – М.: АСТ, 2018. – 

320с. – (ЦГБ – аб). 

 

Роман из времен Куликовской битвы превращается в цепь нелепостей, а сюжет                           

в головоломку разведчика, вскрывающего тайны. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Веллер, М. Подумать только!../ М. Веллер. – М.: АСТ, 2017. – 416с. – 

(ЦГБ – аб). 

 

В новый сборник вошли самые яркие передачи М. Веллера на радио «Эхо Москвы» и ряд 

резких эссе о ситуации в стране и проблемах журналистики. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Вербинина, В. Снежная роза:  [роман]  / В. Вербинина. – М.: Эксмо, 

2018. –320 с. – (Любовь, интрига, тайна). -  (ЦГБ – аб). 
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Прежде чем Наталья Верещагина стала знаменитой парижской манекенщицей, ей в 

полной мере пришлось испытать все тяготы первой русской эмиграции: бедность, 

неблагодарная работа, унижения. Но теперь она – Натали де Круассе, вторая супруга 

французского графа, хозяйка огромного замка. 

 

84(4Фра) Виган, Д. Основано на реальных событиях / Д. де Виган; пер. с фр.                       

А. Петровой. – М.: Э, 2018. – 320с.- (ЦГБ - аб). 

 

Таинственная Л. Внезапно возникает в жизни утомленной писательницы Дельфины и 

крепко в ней оседает. С первого дня их знакомства Л. Следует за Дельфиной. Л. – идеал, 

она изящная, сильная, женственная и, кажется, умеет справиться с любой проблемой. 

Она самозабвенно помогает во всем дельфине, жизнь, которой сейчас полна трудностей 

и переживаний. Но постепенно Дельфине начинает казаться, что Л. вытесняет ее из 

собственной жизни. Вот только зачем ей это? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Вильмонт, Е. Мужлан и флейтистка / Е. Вильмонт. – М.: АСТ, 2019. – 

320 с. – (ЦГБ – аб). 

 

Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но чудовищно 

одинокий. Потеряв в одночасье почти все – дом, семью, где осталась любимая дочка, - он 

берет к себе осиротевшего пса по кличке Апельсиныч. И вот встретились два 

одиночества и беззаветно друг друга полюбили. Но в жизни Федора Федоровича 

появляется прекрасная флейтистка. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Водолазкин, Е.Г. Брисбен: [роман]  / Е.Г. Водолазкин. – М.: АСТ; 

Редакция Елены Шубиной, 2019. – 410, [6] с. – (Новая русская классика). 

– (ЦГБ - аб). 

 

Глеб Яновский – музыкант-виртуоз  - на пике успеха теряет возможность выступать 

из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему 

помогает… прошлое – он пытается воедино собрать воспоминания о киевском детстве в 

семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже  в 

2000-е. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой 

город на самом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка 

сфер? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Володарская, О. Земля перестанет вращаться: [роман] /                                 

О. Володарская. – М.: Эксмо, 2018. – 320с. – (Никаких запретных тем! 

Остросюжетная проза О. Володарской). – (ЦГБ - аб). 

 

Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена правительства СССР – законная и 

внебрачная. Первой доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых 

на лучших курортах. Второй приходилось биться за многое, но прежде всего за внимание 

родителя. И он не обижал ее: одевал, обувал, отправлял на море. Но Лариса понимала, 

что ей достаются лишь объедки с барского стола… 

 

84 (2Рос=Рус)6 Володарская, О. Наш грешный мир: [роман]  / О. Володарская. – М.: 

Эксмо, 2018. – 320с. – (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза               

О. Володарской). – (ЦГБ - аб). 
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84 (2Рос=Рус)6 Высоцкий, В.С. Песни. Стихотворения  / В.С. Высоцкий. – М.: Эксмо, 

2018. – 640 с. – (ЦГБ - аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Высоцкий, В.С. Баллада о Любви  / В.С. Высоцкий. – М.: Эксмо, 2017. – 

352 с. – (Библиотека лучшей поэзии). – (ЦГБ - аб). 

 

В сборник вошли произведения, которые относятся к разным направлениям, стилям и 

темам, но, тем не менее, показывают все многообразие творчества поэта и широту его 

взглядов. 

 

84 (4Фра)  Вюйар, Э. Повестка дня / Э. Вюйар; пер. с фр. А. Петровой. – М.: Эксмо, 

2018. – 158, [1]с. - (ЦГБ – аб). 

 

Книга о том, сколь порочно молчание и к какой катастрофе уже не раз приводило –                 

и приведет еще не раз – стремление извлечь выгоду из конформизма.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Глуховский, Д. Текс: [роман]  / Д. Глуховский. – М.: АСТ, 2017. – 320с. – 

(Бестселлеры Дмитрия Глуховского). – (ЦГБ - аб). 

 

Первый реалистический роман Д. Глуховского. Эта книга на стыке триллера, романа-

нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном 

воздействии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригороде. 

 

84 (Англ) Голсуорси, Дж. Лучшее из «Саги о Форсайтах» =The Best of The Forsyte 

Saga / Дж. Голсуорси; сост. коммент. М.А. Поповец. – М.: Эксмо, 2013. – 800с. 

– (Иностранный язык: учимся у классиков). – (ЦГБ - СИЛ). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Горячев, И. Тьма кромешная: [повесть, рассказы]  / И. Горячев. – 

М.:ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 531с. – (Опыт прозы приговоренного к 

пожизненному заключению). – (ЦГБ - аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Гранин, Д. Собственное мнение: [сборник]  / Д. Гранин. – М.: Арбис, 

2018. – 320с. – (Актуальная проза). – (ЦГБ - аб). 

 

Этот сборник посвящен любимой теме писателя – служению науке, бескорыстному                 

и самоотверженному труду ученых. 

 

84 (7Сое)  Гратц, А. Беженец:  [роман]  / А. Гратц; пер. с англ. Т. Перцевой. – М.: Клевер-

Медиа-Групп, 2019. – 350, [2]с. - (ЦГБ – аб). 

 

Германия, 1938 год. Его зовут Йозеф. Он бежит из фашистского Берлина, чтобы спасти 

свою жизнь. Куба, 1994 год. Ее зовут Изабель. Она бежит от уличных протестов в 

Гаване, чтобы найти безопасный дом. Сирия, 2015 год. Его зовут Махмуд. Он бежит из 

Алеппо, чтобы найти убежище от войны. 

 

84 (7Сое)  Грин, Д. Виноваты звезды:  [роман]  / Д. Грин; пер. с англ. О. Мышаковой; 

под ред. Е. Давыдовой, Д. Румянцева. – М.: АСТ, 2018. – 286, [2]с. –  (Кино). - 

(ЦГБ – аб). 
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Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они по-

прежнему остаются подростками – ядовитыми, неугомонными, взрывными, 

бунтующими, рано готовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов 

судьбе. Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними тень 

смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. Они – вместе. Сейчас – 

вместе. Но что их ждет впереди? 

 

84 (7Сое)  Грин, Д. Черепахи – и нет им конца:  [роман]  / Д. Грин; пер. с англ. С. 

Першиной. – М.: АСТ, 2018. – 288с. –  (MustRead – прочесть всем!). - (ЦГБ – 

аб). 

 

Пропал миллиардер Рассел Пикет, и за любую помощь в его поисках объявлено солидное 

вознаграждение. Именно тогда Дейзи вместе с лучшей подругой Азой Холмс решают 

найти его, во что бы то ни стало. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Грин, И. Бог счастливого случая:  [детективный роман]  / И. Богданова. 

– М.: Э, 2018. – 320 с. – (ЦГБ – аб). 
 

Ася в ужасе – ее лучшая подруга Кристина пропала! Спустя некоторое время Ася 

получила от нее сообщение со странной просьбой – позаботиться о псе редкой породе 

гане горсо, которого Кристина подобрала в зимнем  парке с огромной раной на боку. Но 

поиски хозяина собаки обернулись для Аси расследованием убийства… 

 

84 (7Сое)  Гришэм, Д. Афера:  [роман]  / Д. Гришэм; пер. с англ. И.Я. Дорониной. – М.: 

АСТ, 2018. – 416 с. –  (Гришэм: лучшие детективы). - (ЦГБ – аб). 
 

Студенты частной юридической школы «Фогги-Боттом» Марк, Тодд и Зола мечтали 

изменить мир к лучшему…. А стали жертвами аферы владеющего этой школой фонда. 

Оказалось, фонд заинтересован лишь в том, чтобы опутать будущих адвокатов сетью 

огромных долгов по кредитам за обучение.  

 

84 (4Авс)  Грубер, А. Смертный приговор:  [роман]  / А. Грубер; пер. с нем. И.А. Эрлер. 

– М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 415 с. –  (Иностранный детектив). - (ЦГБ – 

аб). 

 

84 (4Фра)  Гунель, Л. Человек, который хотел быть счастливым  / Л. Гунель; пер.                

с фр. О. Габе. – М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2018. – 224с. - (ЦГБ – аб). 

 

Каждый человек мечтает обрести счастье. Но порой эта мечта так никогда и не 

воплощается в жизнь. Нам постоянно мешают какие-то внешние обстоятельства, на 

первый взгляд непреодолимые. Оказавшись на Бали, герой попадает в затерянную среди 

тропических лесов деревеньку, где знакомится со стариком-целителем. О нем на 

острове ходят легенды. Мудрый старец врачует не тело, а душу человека. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Двойная радуга:  [сборник рассказов и повестей о жизни настоящей]  / 

сост. Н. Абгарян. – М.: АСТ, 2017. – 346, [2]с. – (Наринэ Абгарян 

представляет). - (ЦГБ – аб). 

 

Сборник хорошей прозы. Разной по звучанию – искренней, грустной, ироничной, злой, 

берущей за душу. 
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84(2Рос=Рус)6  Дёмин, М. Рыжий дьявол: роман / М. Дёмин. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2018. – 351с. – (ЦГБ – аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Дёмин, М. Таёжный бродяга: роман / М. Дёмин. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 319с. – (ЦГБ – аб). 

 

84 (7Сое)  Джексон, Ш. Призрак дома на холме; Мы живем в замке:  [сборник]  /                

Ш. Джексон; пер. с англ. Е. Доброхотовой – Майковой, О. Варшавер. – М.: 

АСТ, 2019. – 416 с. - (ЦГБ – аб). 

 

Старинный особняк на холме приносит его обитателям одни несчастья. Никто не 

рискует здесь не то, что жить, даже оставаться на ночь – говорят, Хилл-хаус стал 

пристанищем привидений. 

 

84(2Рос=Рус)6 Долонь, М. # в_черном_теле / М. Долонь. – М.: Эксмо, 2019. – 352с. – 

(Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив). -  (ЦГБ - аб). 

 

Могла ли Инга Белова вообразить, что случайная находка – женская голова                                

в канализационном люке – не просто сведет ее со старыми знакомыми из 

журналистского прошлого, но и приведет к одному из самых страшных дел в практике? 

Прошлое и настоящее, реальность и Сеть – все сплелось в клубок, который предстоит 

распутать той, что видит истинный цвет слов.  

 

84 (7Сое)  Дюран, С. Солги со мной:  [роман]  / С. Дюран; пер. с англ. А. Юшенковой. – 

М.: АСТ, 2018. – 352с. –  (Психологический триллер) - (ЦГБ – аб). 

 

Все началось с маленькой лжи, благодаря которой не слишком успешный писатель                   

и любимец женщин Пол Моррис попытался покорить сердце своей новой «жертвы» - 

адвоката Элис Маккензи. Неужели он, считавший себя удачливым лжецом, теперь сам 

оказался жертвой расчетливой и циничной лжи? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Емельянов, Р. Вата, или Не все так однозначно:  [роман] /                           

Р. Емельянов. – М.: Э, 2018. – 256 с. –  (Претендент на бестселлер). - 

(ЦГБ – аб). 

 

2015 год. Москва. К генеральному директору крупного рекламного агентства Андрею 

Черданцеву приходит интересный клиент. Ему нужна информационная война на 

просторах интернета на стороне Украины. Но вскоре рекламному агентству поступает 

еще одно аналогичное предложение – с противоположной стороны. Черданцев… 

принимает и его. 

 

84(5Япо) Ёкояма, Хидео. 64: роман / Х. Ёкояма; пер. с яп. А.В. Кровяковой. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 559с. – (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Загребельный, П. Русские князья. От Ярослава Мудрого до Юрия 

Долгорукова: [роман]  / П. Загребельный. – М.: АСТ, 2018. – 864 с. –  

(Классика исторической литературы). - (ЦГБ – аб). 
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Время правления Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси князя Владимира 

Святославича, называют «золотым веком» Киевской Руси: При Ярославе Владимировиче 

была восстановлена территориальная целостность государства, прекращены 

междоусобицы, началось мощное строительство во всех городах, вошла в историю 

«Русская Правда», ставшая первым известным сводом законов на Руси. Имя Юрия 

Долгорукого окутано пеленой тайн и загадок. Его часто считают бессердечным злодеем. 

Действительно ли он повинен в грехах и преступлениях, которые ему приписывают?  

 

84 (2Рос=Рус)6 Задорнов, М.Н. Руны Вещего Олега:  [роман]  / М.Н. Задорнов, В.С. 

Гнатюк, Ю.В. Гнатюк. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 478 с. –  (ЦГБ – 

аб). 

 

Один из легендарных князей, столпов русской государственности, письменности и 

Русской правды, объединитель многих племен и народов в единое мощное княжество с 

названием Великая Русь – Олег Вещий. Роман «Руны Вещего Олега» является 

продолжением повествования о становлении Руси, начатого в романе Рюрик. Полет 

сокола».  

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Аргонафт: [роман]  / А. Иванов. – М.: Э, 2018. – 416 с. -   

(ЦГБ – аб). 

 

Герои путешествуют по улицам Таллина, европейским рок-фестивалям и страницам 

соцсетей сложными прихотливыми путями, которые ведут то ли в никуда, то ли к 

свободе. 
 

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Батискаф  / А. Иванов. – М.: Э, 2018. – 448 с. -  (ЦГБ – аб). 

 

Рассказ погружает на дно существования. Читатель смотрит сквозь толстое стекло 

на странных людей, на их жизнь – и внезапно понимает, что он один из них, что нет 

разницы между привычным миром внутри прочной капсулы и страшным придонным 

миром снаружи.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Ёбург:  [новеллы]  / А. Иванов. – М.: АСТ; Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – 560 с. – (Новый Алексей Иванов). -  (ЦГБ – аб). 

 

В этой книге  - сто новелл о Екатеринбурге на сломе истории: сюжеты о реальных 

людях, которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Ненастье:  [роман]  / А. Иванов. – М.: АСТ; Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – 640 с. – (Проза Алексея Иванова). -  (ЦГБ – аб). 

 

2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку устраивает 

дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. 

Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история могучего 

и деятельного союза ветеранов Афганистана – то ли общественной организации, то ли 

бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз 

образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого. 
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84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Пищеблок:  [роман]  / А. Иванов. – М.: АСТ; Редакция Елены 

Шубиной, 2019. – 413, [3] с. – (Новый Алексей Иванов). -  (ЦГБ – аб). 

 

Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском 

лагере на берегу волги все тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в 

футбол и по ночам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются 

друг в друга; речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся 

деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою 

тайную и темную сторону… 

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Обитатели потешного кладбища  / А. Иванов. – М.: Эксмо, 

2019. – 704с. -  (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Тобол. Много званых:  [роман-пеплум]  / А. Иванов. – М.: 

АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. – 702, [2] с. – (Новый Алексей 

Иванов). -  (ЦГБ – аб). 

 

В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. 

Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры 

перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, 

инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, 

шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они 

вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. 
 

 

84 (2Рос=Рус)6 Иванов, А. Тобол. Много избранных:  [роман-пеплум]  / А. Иванов. – 

М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. – 827, [5] с. – (Новый Алексей 

Иванов). -  (ЦГБ – аб). 

 

Истории отдельных людей сплетаются в общую историю страны. А история страны 

движется силой яростной борьбы старого с новым. И ее глубинная энергия – напряжение 

вечного спора Поэта и Царя. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Идиатуллин, Ш. Город Брежнев:  [роман]  / Ш. Идиатуллин. – СПб.: 

Азбука; Азбука - Аттикус, 2018. – 704 с. – (Азбука – бестселлер. Русская 

проза). -  (ЦГБ – аб). 

 

Тринадцатилетний Артур живет в лучшей в мире стране СССР и в лучшем городе 

Брежневе. Живет полной жизнью счастливого советского подростка: зевает на уроках и 

пионерских сборах, орет под гитару в подъезде, балдеет на дискотеках, мечтает 

научиться запрещенному каратэ и очень не хочет ехать в надоевший пионерский лагерь. 

Но именно в пионерлагере Артур исполнит мечту, встретит первую любовь и первого 

наставника. Эта встреча навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, друзей и всего 

лучшего в мире города лучшей в мире страны, которая незаметно для всех и для себя уже 

хрустнула и начала рассыпаться на куски и в прах. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Каретникова, Е. Кто живет за стеной?:  [повесть]  / Е. Каретникова. – 

М.: Аквилегия - М, 2014. – 224 с. -  (ЦГБ – аб). 
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Кто он – симпатичный мальчишка из соседнего подъезда? Лжец, от которого не 

дождешься ни слова правды? Вор, способный стащить самую ценную вещь и смотреть 

на тебя честными глазами, или благородный рыцарь, который всегда придет на помощь? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Каретникова, Е. Штурман пятого моря:  [молодежная романтическая 

повесть]  / Е. Каретникова. – М.: Аквилегия - М, 2014. – 192 с. -  (ЦГБ – 

аб). 

 

Если полгода преследуют неудачи, если парень, который нравится больше всех на свете, 

исчезает в самый трудный момент, если сестра твердит, что ты наивная и некрасивая, 

можно ли разучиться верить людям? 

 

84 (4Ита) Карризи, Д. Женщина с бумажными цветами: [роман]  / Д. Карризи; пер.               

с ит. О. Егоровой. – СПб.: Азбука; Азбука – Аттикус, 2019. – 224с. – (Звезды 

мирового детектива). – (ЦГБ - аб). 

 

Гора Фумо в итальянских Альпах, превратившаяся в ледяной собор, стала театром 

решающего сражения холодной весны 1916 года. Но эхо боевых действий не проникает в 

пещеру, где друг против друга сидят двое. Они курят и молчат. Один – пленный, 

который будет расстрелян на рассвете, если назовет свое имя и звание. Другой – 

военный врач, у которого есть лишь эта ночь, чтобы убедить узника заговорить. 

 

 

84 (7Сое)  Клегг, Б. Семья в огне / Б. Клегг; пер. с англ. Е. Романовой. – М.: Э, 2018. – 

288с. – (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). - (ЦГБ – аб). 

 

Из воспоминаний Джун и жителей городка, знавших тех, кто погиб, складывается                 

не только загадочная предыстория трагедии, но и ответ на более сложный вопрос:              

что такое семья? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Князева, А. Мираж золотых рудников:  [роман]  / А. Князева. – М.: 

Эксмо, 2018. – 320с. – (Яркий детектив Анны Князевой). -  (ЦГБ – аб). 

 

Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске подходила к концу, когда пришло 

сообщение о загадочном трупе в железной бочке, принесенной бурным Енисеем. Дома 

Сергея ждали жена Полина и дочка Лидочка, но он добился, чтобы его командировку 

продлили. Ему предстояло не только найти убийцу, но и выяснить, какое отношение к 

этому делу имеет старинная карта золотых рудников, утерянная больше века назад. 

Ведь во все времена люди гибнут за металл… 

 

84 (7Сое)  Константин, Л. Последняя миссис Пэриш:  [роман]  / Л. Константин; пер.              

с англ. Н.А. Сосновской. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 512с. - (ЦГБ – аб). 

 

Одни женщины получают все, другие – все, что заслуживают… Зависть, съедает Эмбер 

изнутри. Большой дом, красавец муж, очаровательные дети – то, чего у нее никогда не 

было, - Дафна принимает как должное. Но Эмбер отнимет у нее все, потому что у нее 

есть план… План, который исполняется как по нотам, - вопрос только в том, 

действительно ли Эмбер захочет получить все, что досталось от жизни Дафне? 
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84 (2Рос=Рус)6 Крюкова, Т. На златом крыльце сидели:  [роман]  / Т. Крюкова. – М.: 

Аквилегия - М, 2017. – 320с. – (НЕдетская книга). -  (ЦГБ – аб). 

 

Деньги, слава, власть – разве не вокруг них крутиться многое в современном мире? 

Четверо друзей отправляются на пикник отметить день рождения одного из них. 

Между делом заходит разговор о том, чего каждый хотел бы получить от жизни. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Крюкова, Т. Телепат:  [приключенческо-фантастический роман] /                  

Т. Крюкова. – М.: Аквилегия - М, 2018. – 544 с. -  (ЦГБ – аб). 

 

Волею случая в руки Олега Воропаева попадает компьютерная программа, благодаря 

которой он обретает уникальные способности предвидеть будущее и читать чужие 

мысли. За Олегом начинает охоту владелец таинственной программы, но еще больше 

парня страшат странные метаморфозы, которые происходят с его сознанием. 

 

84(7Сое) Кубика, Мэри. Моя малышка: роман / М. Кубика; пер. с англ. А.Д. Осиповой. 

– М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 319с. – (Иностранный детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

84(7Сое) Кубика, Мэри. Не плачь: роман / М. Кубика; пер. с англ. Л.А. Игоревского. – 

М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 287с. – (Иностранный детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6  Кузечкин, А. Свинг странного человека / А. Кузечкин. – М.: Э, 2017. – 

416 с. -  (Андрей Кузечкин. Молодежная проза). - (ЦГБ – аб). 

 

По России колесит компания молодых людей во главе с гуру пикапа Лас Келласом, 

выдающим себя «за тренера личностного роста», а за ней гоняется банда феминисток – 

по совместительству художниц – акционисток. Их цель – убийство, которое должно 

стать перформансом.  

 

84 (2Рос=Рус)6  Кузечкин, А. Стеклянные стены / А. Кузечкин. – М.: Эксмо, 2018. –  

352 с. -  (ЦГБ – аб). 
 

Где-то за городом стоит заброшенная база отдыха. Но покинута она только по 

документам, на самом деле там кипит странная, непонятная на первый взгляд жизнь, 

которую отделяют от обычного мира стеклянные стены.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Кузечкин, А. Я другая: [роман с комиксами] / А. Кузечкин. – М.: Э, 

2018. – 352 с. -  (ЦГБ – аб). 
 

Старшеклассница по прозвищу Элен – из тех, кого называют «трудными подростками». 

Она ненавидит окружающих, не может и не хочет найти общий язык со сверстниками и 

учителями, объясняя это так: «Я другая». Однажды под влиянием сводной сестры Элен 

становится преступницей, занявшись шантажом… 

 

84 (2Рос=Рус)6 Кузнецов, А. Бабий Яр:  [роман] /А. Кузнецов. – Москва: АСТ; CORPUS, 

2017. – 704 с. – (ЦГБ – аб). 

 

Полная авторская версия знаменитого документального романа «Бабий Яр»                                       

об уничтожении еврейского населения Киева осенью 1941 года. 
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84 (2Рос=Рус)6 Кучер, С. На одном дыхании. Хорошие новости  / С. Кучер. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 351 с. – (ЦГБ – аб). 

 

84 (8Авс) Кэри, П. Вдали от дома: [роман] / П. Кэри; пер. с англ. К. Чистопольской. – М.: 

Эксмо, 2018. – 352 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). – (ЦГБ – 

аб). 

 

Гонка в пространстве накладывается на гонку во времени: древний континент откроет 

дорогу в прошлое. Геноцид, неприкрытый расизм, вопиющие несправедливости – история 

каждой страны хранит свои темные секреты. И нам только кажется, что они вдали от 

дома. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Лапин, А. Святые грешники: [роман] / А. Лапин. – М.: Эксмо, Вече. – 

448 с. -  (ЦГБ – аб). 

 

По воле автора все герои – монах и мирянин, христианин и язычник, мусульманин, 

буддист – сойдутся в нужном месте в нужное время. 

 

84 (7Сое)  Лаплант, Э. Расколотый разум:  [роман]  / Э. Лаплант; пер. с англ.                                

М.А. Стражгородской. – М.: Э, 2018. – 352с. - (ЦГБ – аб). 

 

Дженнифер подозревают в убийстве лучшей подруги. Да, женщину с прогрессирующей 

болезнью Альцгеймера всерьез в этом подозревают. Улик слишком много. Чтобы 

защитить себя и узнать правду, Дженнифер приходится каждый день собирать по 

кусочкам свою жизнь. Но, может, подсознание не случайно противится открыть 

правду? 

 

84 (6Южн)  Леви, Д. Заплыв домой:  [роман]  / Д. Леви; пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой. – 

М.: Э, 2018. – 192с. – (Интеллектуальный бестселлер). - (ЦГБ – аб). 

 

Когда две семейные пары приезжают на виллу недалеко от Ниццы, их ждет сюрприз. 

Роман с секретами. И главное, что волнует автора, - непознаваемая сущность человека. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Леонтьев, А. Алхимия иллюзий: [роман]  / А. Леонтьев. – М.: Эксмо, 

2018. – 320 с. – (Авантюрная мелодрама). - (ЦГБ – аб). 

 

Когда Вика понимает, что ее новый друг Виктор Титов вовсе не так прост и безобиден, 

как кажется на первый взгляд, оказывается уже поздно. Виктор прочно входит в ее 

жизнь, а Викины родители обожают нового друга дочери и даже видят в нем будущего 

зятя. Никто, кроме нее не замечает, что это на самом деле за человек, и какие 

страшные тайны скрывает не только его прошлое, но и настоящее. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Леонтьев, А. Билет в зазеркалье: [роман]  / А. Леонтьев. – М.: Эксмо, 

2018. – 320 с. – (Авантюрная мелодрама). - (ЦГБ – аб). 

 

Инна давно уже смирилась, что у ее мужа есть другая семья, и даже готова была 

согласиться на развод, тем более в ее жизни тоже появился человек, которого она 
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полюбила. Но того, что Геннадий предпочел их сыну детей от любовницы, а Женечку 

вычеркнул из своей жизни, Инна простить не могла.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Литвинова, А. Почтовый голубь мира мертв: [сборник] / А. Литвинова, 

С. Литвинов. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с. -  (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Литвинова, А. Свадьбы не будет: [роман] / А. Литвинова, С. Литвинов. – 

М.: Э, 2018. – 316 с. -  (ЦГБ – аб). 

 

Наконец-то Надя Митрофанова дождалась  - любимый сделал ей предложение! И сразу 

же новоиспеченных жениха и невесту пригласили на реалити-шоу «Свадьба навылет». 

Для съемок выбрали глухую безлюдную деревню, где участников поселили в заброшенных 

домах без удобств и заставили участвовать в жестоких конкурсах. 

 

84(4Фра) Лоранс, К. Единственный, кому ты веришь: роман / К. Лоранс; пер. с фр. 

О.А. Паловской.- М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 223, [1]с. – (ЦГБ – аб). 

 

Стремясь получить информацию о своем непостоянном любовнике Жо, 48-летняя 

разведенная преподавательница Клер создает на  Фейсбуке фальшивый профиль. 

Представляясь яркой брюнеткой двадцати с небольшим лет, она вступает в переписку с 

ближайшим другом Жо. Невинный обмен с Крисом перерастает в бурный роман.  

 
 

84 (8Авс) Маккалоу, К. Первый человек в Риме:  [роман]  / К. Маккалоу; пер. с англ.  

А. Костровой, Е. Хаецкой. – СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. – 960с.: ил. – 

(The Big Book. Исторический роман). - (ЦГБ – аб). 

 

Конец второго века до Рождества Христова. Последние десятилетия существования 

Римской республики. 

 

84 (4Шве) Марклуд, Л. Прайм - тайм:  [роман]  / Л. Марклуд; пер. с англ. И. Петрова. – 

М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 383с. – (Иностранный детектив). - (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Макушинский, А. Остановленный мир: [роман] / А. Макушинский. – 

М.: Э, 2018. – 800 с. -  (ЦГБ – аб). 
 

Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии… Мир останавливается – в медитации, в 

фотокадре – и затем опять приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные 

поиски. Но приходят ли они к какому-нибудь итогу, и если да, то к какому? 

 

84 (4Вел) Макьюэн, И. Дитя во времени:  [роман] / И. Макьюэн; пер. с англ.                        

Д. Иванова. – М.: Э, 2018. – 352с. – ( Интеллектуальный бестселлер). - (ЦГБ – 

аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Маринина, А.  Горький квест: в 3т. Т.1: [роман]  / А. Маринина. – М.: 

Эксмо, 2018. – 384с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое 

оформление). - (ЦГБ - аб). 
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84(2Рос=Рус)6 Маринина, А.  Горький квест: в 3т. Т.2: [роман]  / А. Маринина. – М.: 

Эксмо, 2018. – 384с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое 

оформление). - (ЦГБ - аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Маринина, А.  Горький квест: в 3т. Т.3: [роман]  / А. Маринина. – М.: 

Эксмо, 2018. – 384с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое 

оформление). - (ЦГБ - аб). 

 

 Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые 70-е:  стабильность, и покой, 

бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек… Мечта?! 

Что ж, Квест покажет… 

 

84(2Рос=Рус)6 Маринина, А.  Цена вопроса: в 2т. Т.1: [роман]  / А. Маринина. – М.: Э, 

2017. – 352с. – (А. Маринина. Больше чем детектив). - (ЦГБ - аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Маринина, А.  Цена вопроса: в 2т. Т.2: [роман]  / А. Маринина. – М.: Э, 

2017. – 352с. – (А. Маринина. Больше чем детектив). - (ЦГБ - аб). 

 

Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь коррумпированной, на все 

имеющий цену и при этом ничего не способный ценить по-настоящему. Возможно ли 

такое? 

 

84(2Рос=Рус)6 Мелихов, А. В долине блаженных: [роман]  / А. Мелихов. – М.: Э, 2018. 

– 576с. – (Большая литература. Проза Александра Мелихова). -  (ЦГБ - аб). 

 

Побывав в интернатах, где подвергаются пожизненному заключению умственно 

отсталые люди, главный герой романа испытывает такой ужас, что решает вместе со 

своей возлюбленной учредить для их защиты Интернационал дураков под лозунгом 

«Олигофрены всех стран, соединяйтесь!». 

 

84(2Рос=Рус)6 Метлицкая, М. И все мы будем счастливы: [рассказы] /                                   

М. Метлицкая. – М.: Эксмо, 2018. – 352с. – (ЦГБ - аб). 

 

Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее 

годы. Счастливые – потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные – 

потому что из этого города им пришлось бежать: от неустроенности, нищеты, 

унизительной невозможности жить так, как хочется. Москва стала совсем другой, да и 

Кирина жизнь изменилась. Главное – она потеряла Мишку. И теперь ей казалось, что 

жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого 

стоит просыпаться по утрам. Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: 

оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. И в этом городе, полном 

воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к хорошим людям оно всегда 

приходит. Иначе и быть не может. 

 

84(2Рос=Рус)6 Метлицкая, М.   В тихом городке у моря: [роман]  / М. Метлицкая. – М.: 

Эксмо, 2018. – 416с. – (ЦГБ - аб). 

 

Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким 

солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном 
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городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное, здесь 

есть теплое море, бескрайнее, синее… 

 

84(2Рос=Рус)6 Метлицкая, М.   Незаданные вопросы: [сборник]  / М. Метлицкая. – М.: 

Эксмо, 2018. – 288 с. – (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы 

разных лет). - (ЦГБ - аб). 

 

Ольге Петровне, героине повести, понадобилось немало мужества, чтобы решиться 

посмотреть правде в глаза. Разочаровываться больно, но как иначе сохранить себя? 

 

84(4Вел) Митчелл, Д. Облачный атлас: [роман]  / Д. Митчелл; пер. с англ.                            

Г. Яропольского. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 640с. – 

(Большой роман). – (ЦГБ - аб). 

 

Роман подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на 

друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века, возвращающегося в 

США из Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать душой и телом в 

Европе между мировыми войнами; журналистки из Калифорнии 1970-х, раскрывающей 

корпоративный заговор; мелкого издателя – нашего современника, умудрившегося 

своровать банк на бандитском автобиографии «Удар кастетом» и бегущего от 

кредиторов; клона-прислуги из предприятия быстрого питания в Корее – стране 

победившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилизации. 

 

84(4Сер) Михайлович, Я. На берегах Хазарского моря. Две жизни – одна любовь  /  

Я. Михайлович, М. Павич; пер. с серб. К.В. Бугаевой. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2017. – 191, [1]с. –  (ЦГБ - аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Михалкова, Е. Кто остался под холмом / Е. Михалкова. – М.: АСТ, 

2019. – 416 с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). -  (ЦГБ 

– аб). 

 

Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных сыщика, нанятые искать одного 

из пропавших. Невидимая жизнь обитателей города, о которой не догадывается никто 

из приезжих. «Кто остался под холмом» - детектив о навсегда похороненных тайнах. 

Что произойдет если сдвинуть крышку гроба? 

 

84(4Вел) Мойес, Д. Вилла «Аркадия»: [роман]  / Д. Мойес; пер. с англ. Е. Коротнян. – 

М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 544с. – (ЦГБ - аб). 

 

Тихий курортный город Англии, где каждый знает свое место. В 1950-е годы на вилле 

«Аркадия», роскошном особняке, построенном в стиле ар-деко, поселяются молодые 

художники и поэты. Их образ жизни вызывает возмущение почтенных матрон, 

которые пытаются защитить свой сонный городок от веяний времени…  И вот теперь, 

почти 50 лет спустя, вилла «Аркадия» возрождается к жизни. Новый владелец решает 

восстановить ее и сделать гостиницей. И все секреты, похороненные вместе с домом 

много лет назад, воскресают… 

 

84(4Вел) Мойес, Д. Все та же я: [роман]  / Д. Мойес; пер. с англ. О. Александровой. – М.: 

Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 576 с. – (ЦГБ - аб). 
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Луиза Кларк приезжает в Нью-Йорк, готовая начать новую жизнь. И попадает в другой 

мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую 

реальность, но Луиза со свойственным ей чувством юмора не унывает. Она твердо 

знает, что рано или поздно найдет способ обрести себя. А еще обязательно получит 

ответ на вопрос: кого же на самом деле она любит? 

 

84(4Вел) Мойес, Д. Корабль невест: [роман]  / Д. Мойес; пер. с англ. О. Александровой. 

– М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 544с. – (ЦГБ - аб). 

 

1946 год. Авианосцу Военно-морского флота Великобритании «Виктория» предстоит 

очень долгий и трудный путь из Австралии в Англию. На его борту моряки и летчики, 

выдержавшие тяжелые испытания в годы войны... 

 

84(4Вел) Мойес, Д. Ночная музыка: [роман]  / Д. Мойес; пер. с англ. О. Александровой. 

– М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 480с. – (ЦГБ - аб). 

 

Старый обветшалый особняк расположен на берегу озера в живописном местечке 

недалеко от Лондона. И вокруг этого особняка, который местные жители называют 

Испанским домом, разгораются страсти… 

 
 

84(4Вел) Мойес, Д. Последнее письмо от твоего любимого: [роман]  / Д. Мойес; пер.              

с англ. Н. Пресс. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 544 с. – (ЦГБ - 

аб). 

 

84(4Вел) Мойес, Д. Счастливые шаги под дождем: [роман]  / Д. Мойес; пер. с англ.              

И. Иванченко. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 480 с. – (ЦГБ - аб). 

 

84(4Вел) Мойес, Д. Танцующая с лошадьми: [роман]  / Д. Мойес; пер. с англ.                      

И. Нелюбовой. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2018. – 544 с. – (ЦГБ - 

аб). 

 

Сара – четырнадцатилетняя внучка Анри Лашапаля, в прошлом очень талантливого 

наездника.  Когда – то Анри желал ощутить себя «человеком с крыльями». И вот 

теперь дед помогает девочке освоить классическую езду, он хочет, чтобы Сара бросила 

вызов силам притяжения. Но неожиданно приходит беда, и Сара должна уже в 

одиночку постоять за себя… 

 

84(8Авс)  Мориарти, Л. Верные, безумные, виновные: [роман]  / Л. Мориарти;                

пер.  с англ. И. Иванченко. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2017. – 544с. - 

(ЦГБ - аб). 

 

Шесть ответственных взрослых. Три милых ребенка. Одна маленькая собака. Обычный 

уик-энд. Что же могло пойти не так? 

 

84(8Авс)  Мориарти, Л. Последняя любовь гипнотезёра: [роман]  / Л. Мориарти;              

пер.  с англ. Т. Голубевой. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2015. – 560с. - 

(ЦГБ - аб). 
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Как далеко вы готовы зайти, чтобы сохранить мужчину своей мечты? 

 

84(8Авс) Мориарти, Л. Тайна моего мужа: [роман] / Л. Мориарти; пер. с англ.                     

И. Смирновой. – М.: Иностранка; Азбука – Аттикус, 2017. – 480с. - (ЦГБ - аб). 

 

Сессилия Фицпатрик – прекрасная жена и мать трех подрастающих дочерей – случайно 

находит письмо, написанное ее супругом много лет назад с просьбой вскрыть после его 

смерти. Но ее муж еще жив и здоров. Он просит ни в коем случае не вскрывать это 

послание. Однако Сессилия все же вскрывает письмо, и страшная тайна, которую она 

узнает из него, кардинально изменит жизнь не только ее семьи, но и людей, которых она 

едва знает… 

 

84 (7Сое) Моррисон, Т. Любовь / Т. Морисон; пер. с англ. О. Алякринского. – М.: Э, 

2018. – 320 с.: ил. – (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых 

литературных премий). - (ЦГБ – аб). 

 

84(4Фра)  Мюссо, В. Женщина справа / Г. Мюссо; пер. с фр. З. Линник. – М.: Э, 2018. – 

416с. – (Детектив бестселлер XXI века). -  (ЦГБ - аб). 

 

Некогда сверхпопулярный голливудский сценарист Дэвид Бадина попал в творческий 

тупик. Внезапно к нему обратился легендарный режиссер Уоллес Харрис, задумавший 

снять свой последний шедевр… 

 

84(4Фра)  Мюссо, Г. Девушка и ночь / Г. Мюссо; пер. с фр. И. Алчеева. – М.: Эксмо, 

2018. – 352с. - (ЦГБ - аб). 

 

Декабрь 1992 года. При таинственных обстоятельствах прямо из кампуса престижного 

лицея исчезает студентка – Винка Рокуэлл. Говорят, она сбежала с Алексисом 

Клеманом, потому что той же ночью его убили… 

 

84(2Рос=Рус)6 Некрасов, А. МонТенегро: уникальный роман, работающий                             

с подсознанием / А. Некрасов. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 384с. – 

(ЦГБ – аб). 

 

84(8Авс)  Никс, Г. Сабриэль: [роман]  / Г. Никс; пер. с англ. С. Лихачевой. – СПб.: 

Азбука; Азбука – Аттикус, 2017. – 448с. - (ЦГБ - аб). 

 

Сабриэль, дочь последнего мага Абхорсена, с малых лет жила за пределами Стены, 

отделяющей Анцельстьерр от Древнего королевства, - далеко от неуправляемых сил 

свободной магии. И от мертвых, которые не желают оставаться мертвыми. Но 

однажды отец пропал, и Сабриэль вынуждена пересечь границу миров, чтобы 

разыскать его. 

 

84(8Авс)  Нони, Л. Шепот: [роман]  / Л. Нони; пер. с англ. М. Чайковской. – М.: 

РОСМЭН, 2017. – 352с. - (ЦГБ - аб). 

 

Джейн Доу верит. Верит, что она  - аномалия, единственная в своем роде. 
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84 (2Рос=Рус)6 Олех, А. Обмен и продажа: [роман] / А. Олех. – М.: Эксмо, 2018. – 256с. 

– (Претендент на бестселлер!). – (ЦГБ – аб). 

 

Сюжет книги построен вокруг обменов и продаж – символа девяностых. Обменивают 

валюту, деньги, платину, золото… да все, и информацию, и дружбу, и любовь. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Пелевин, В. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов                       

с масонами / В. Пелевин. – М.: Э, 2018. – 416с. – (ЦГБ – аб). 

 

В центре повествования – три поколения дворянской семьи Можайских, служащие 

Отчизне в XIX, XX, XXI веках. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Пелевин, В. Тайные виды на гору Фудзи / В. Пелевин. – М.: Эксмо, 

2018. – 416с. – (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). – (ЦГБ 

– аб). 

 

Эта книга не только о проблемах стартапов. Это своего рода современная «Илиада», 

повествующая о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов 

домой. А еще это берущая за сердце история подлинного женского успеха.  

 

84(4Исп)  Пен, П. Огоньки светлячков: роман / П. Пен; пер. с исп. К.В. Бугаевой. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 287с. – (ЦГБ – аб). 

 

84(4Шве) Перссон, Л. Застенчивый убийца: роман / Л. Перссон. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 383с. – (Шедевры детектива #1). – (ЦГБ – аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Петросян, М. Дом, в котором…: [роман]  / М. Петросян. – М.: Лайвбук, 

2017. – 960с. – (ЦГБ - аб). 
 

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором 

живут Сфинкс, Слепой, лорд, Табаки, Македонский, Черный и мн. др. Для каждого в 

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

Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. 

Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» - лишь самый понятный угол 

того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать 

привычные законы пространства-времени. 

 

84(2Рос=Рус)6 Петрушевская, Л. Нас украли. История преступлений: [роман] /                

Л. Петрушевская. – М.: Э, 2017. – 320с. - (ЦГБ - аб). 

 

Детектив нового поколения. В нем не действуют честные, умные следователи, класс, 

практически исчезнувший у нас. Это та история, в которой жертвы не хотят 

расследования, и тому есть причина. 

 

84(2Рос=Рус)6 Петрушевская, Л. Странствия по поводу смерти: [сборник] /                       

Л. Петрушевская. – М.: Э, 2017. – 320с. – (Людмила Петрушевская. И нет 

преткновения чуду). - (ЦГБ - аб). 
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В этой книге собраны истории, так или иначе связанные с нарушениями закона: иногда 

человек может просто ошибиться, а иногда – посчитать закон несправедливым. 

Заглавная повесть сборника «Странствия по поводу смерти»  - детектив с элементами 

триллера, редкий для автора жанр. Еще один триллер, «Конфеты с ликером», - история 

молодой женщины, жены серийного убийцы, пытающейся спасти своих детей. Также в 

книге есть рассказы с трогательными сюжетами о любви, но в каждом из них так или 

иначе заложена опасность – и история ее преодоления. В сущности, эта книга 

повествует о победах над судьбой. 

 

84(2Рос=Рус)6 Петрушевская, Л. Жизнь это театр: [рассказы, роман] /                                   

Л. Петрушевская. – СПб.: Амфора; ТИД Амфора, 2009. – 350с. – (ЦГБ - 

аб). 

 

В сборник входят самые известные рассказы писательницы, несколько новелл, которые 

публикуются впервые, а также знаменитый маленький роман «Время ночь». 

 

84(2Рос=Рус)6 Петрушевская, Л. Новые приключения Елены Прекрасной: [сборник]  

/ Л. Петрушевская. – М.: Э, 2018. – 384с. – (ЦГБ - аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Петрушевская, Л. Никому не нужна. Свобода: [сборник] /                              

Л. Петрушевская. – М.: Э, 2018. – 320с. – (Людмила Петрушевская. И нет 

преткновения чуду). -  (ЦГБ - аб). 

 

История девочки, которая, принимает жизнь, как она есть, без вопросов и обид. К этому 

приучили ее обстоятельства детства – нет родителей (хотя она не сирота), голод и 

нищета и то, что ей приходится в одиночку защищаться в мире детей, а этот мир 

столь же беспощаден, как и мир взрослых. 

 

84(2Рос=Рус)6 Петрушевская, Л. Волшебные истории. Завещание старого монаха: 

[сборник]  / Л. Петрушевская. – М.: Э, 2018. – 320с. –  (ЦГБ - аб). 

 

84 (7Сое)  Пирсон, Э. Страна коров:  [роман]  / Э. Пирсон; пер. с англ. М. Немцова. – М.: 

Э, 2018. – 608с. - (ЦГБ – аб). 

 

Чарли приезжает в колледж Коровий Мык, где он еще не знает, чем ему, координатору 

особых проектов, предстоит заниматься. Задачи, кажется, предельно просты – 

добиться продления аккредитации для колледжа и устроить рождественскую вечеринку 

с размахом. 

 

84(2Рос=Рус)6  Платова, В. Ловушка для птиц: [роман]  / В. Платова. – М.: Эсмо, 2018. 

– 384с. – (ЦГБ - аб). 

 

Холодный Петербург. Унылый скрип автобусных дверей. Сорок две остановки. 

Пассажиры входят и выходят. Ритмичный и бесконечный круговорот. И никому нет 

дела до девушки, которая сидит на заднем сиденье, прислонившись к окну. Она 

неподвижна. Она мертва. Позже криминальный эксперт скупо констатирует: девушку 

убил профессионал. Хладнокровно и точно он вонзил в ее тело нож, что вызвало 

мгновенную смерть. И никаких зацепок. Только вопросы. И порывистый ветер с Невы, 

гуляющий по сырым кварталам и нагоняющий смертельную тоску… 
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84(2Рос=Рус)6 Прасолов, В.Г. Вангол: роман / В.Г. Прасолов.– М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 

2018. – 543с. – (ЦГБ - аб). 

 

В основе романа реальные исторические  события, происходившие в России в первой 

половине ХХ века. 

 

84(2Рос=Рус)6 Прасолов, В.Г Золото Удерея: роман / В.Г. Прасолов.– М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 349с. – (ЦГБ - аб). 

 

Автор повествует об удивительном мире сибирской тайги, о людях, живших в начале XIX 

века на берегах величавой красавицы Ангары. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Прилепин, З. Летучие бурлаки: [эссе]  / З. Прилепин. – М.: АСТ; 

Редакция Елены Шубиной, 2018. – 349, [3] с. – (Захар Прилепин: 

публицистика).- (ЦГБ – аб). 

 

В книгу «летучие бурлаки» вошли новые, не публиковавшиеся ранее эссе, написанные в 

последние три года: о «либералах» и «патриотах», о детях и семье, о литературе и кино 

– все они неизменно вызывали широкую полемику в обществе. 

 

84 (2Рос=Рус) Прокудин, Н. Прощай, Германия!: роман-дилогия / Н. Прокудин. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ; СПб: Русская тройка, 2018. – 479, [1]с. – (ЦГБ – аб). 

 

С одной неосторожной фразы пошло крушение карьеры заслуженного афганца Эдуарда 

Громобоева, его начинает преследовать генерал. Выручило эхо войны – «догнал» третий 

орден Красной Звезды, который свалился  на героя, как снег на голову. В итоге всех 

перипетий, вместо увольнения из армии, «мятежный капитан» попадает в Германию, в 

Советскую группу войск, которая заканчивает свое пребывание здесь в связи с крушением 

ГДР и Берлинской стены.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Радзинский, Э. Все загадки истории  / Э. Радзинский. – М.: АСТ, 2018. – 

576 с.- (Библиотека «Абсолют»). - (ЦГБ – аб). 

 

Княжна Тараканова, Казанова, Моцарт. Что общего между красавицей – 

авантюристской, неутомимым сердцеедом и гениальным композитором? Они дети 

одного века – упоительного, Галантного века. Их судьбы привлекали внимание 

современников и занимали умы их потомков. Их жизнь и смерть – череда загадок, 

которые История спешит раскрывать. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Радзинский, Э. История династии Романовых  / Э. Радзинский. – М.: 

АСТ, 2018. – 608 с.: ил.- (Большая книга истории и искусства) - (ЦГБ – 

чз). 

 

84 (4Вел) Резерфорд, Э. Королевский лес: [роман] / Э. Резерфорд; пер. с англ.                       

А. Смирнова. – СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. – 768с. – (The Big Book). 

– (ЦГБ - аб). 
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Со времен нормандского завоевания и до настоящего времени Нью-Форест, или 

Королевский лес, расположенный вдоль южного побережья Англии, оставался почти 

мифическим местом. Именно здесь любили охотиться саксонские и нормандские короли. 

Именно здесь был таинственно убит Вильгельм Руфус, сын Вильгельма Завоевателя. 

 

84 (8Авс) Робертс, Г.Д. Шантарам: [роман]  / Г.Д. Робертс; пер. с англ. Л. Высоцкого,   

М. Абушина. – СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. – 864с. – (The Big Book). – 

(ЦГБ - аб). 

 

Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после 

развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд 

ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения… 

 

84 (8Авс) Робертс, Г.Д. Тень горы: [роман]  / Г.Д. Робертс; пер. с англ. Л. Высоцкого,             

В. Дорогокупли. – СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. – 832с. – (The Big 

Book). – (ЦГБ - аб). 

 

Продолжение истории Лина по прозвищу Шантарам, бежавшего из австралийской 

тюрьмы строго режима и ставшего в Бомбее фальшивомонетчиком и 

контрабандистом. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рождественская, Е. Девочка с Патриарших: [психологический роман]  / 

Е. Рождественская. – М.: Эксмо, 2018. – 256 с. - (ЦГБ – аб). 

 

Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но отчетливо 

помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь… 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рой, О. Герой ее романа: [роман]  / О. Рой. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с.- 

(Капризы ми странности судьбы. Романы О. Роя). - (ЦГБ – аб). 

 

Однажды под бой курантов Алина Белкина загадала желание – уже на следующий Новый 

год подержать в руках свою изданную книгу. Но не зря говорят, бойся своих желаний, 

ведь иногда они оборачиваются совершенно неожиданной стороной, а потому даже 

слава не принесла Алине настоящего счастья и не избавила от одиночества. Где же тот, 

кого она ждет, герой ее собственного романа? Может быть, пришло время загадать 

новое желание? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рой, О. Зов дельфина  / О. Рой. – М.: Эксмо, 2018. – 256 с.- (Капризы                

и странности судьбы. Романы О. Роя). - (ЦГБ – аб). 

 

Лера не знала, как ее угораздило влюбиться в этого Макса, ведь они с ним  - абсолютно 

разные. Она работает в больнице и нуждается в отдыхе, а вокруг него всегда суета, он 

все время рвется кого-то спасать, подписывает бесчисленные петиции и выходит в 

море, чтобы лично преградить путь браконьерам. Ее интересуют люди – его дельфины. 

Они постоянно спорят и не сходятся во мнениях едва ли не по всем вопросам. Так стоит 

ли им вообще быть вместе? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рой, О. Испытание страхом  / О. Рой. – М.: Эксмо, 2018. – 352 с.- (Изгои. 

Романы Олега Роя). - (ЦГБ – аб). 
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Куда направляется «Левиафан», на который привезли их кураторы? Что за чудовище 

скрывается в одном из отсеков, и с какой целью затеяна эта опасная игра, ставка в 

которой  - человеческие жизни?... Только сплотившись, они могут противостоять 

опасности, а потому сейчас как никогда для них становятся важны простые 

человеческие чувства – дружба, взаимовыручка, и конечно, любовь. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рой, О. Маленькие люди  / О. Рой. – М.: Э, 2018. – 416 с.- (Капризы                

и странности судьбы. Романы О. Роя). - (ЦГБ – аб). 

 

Профессор Фокс Райан, лауреат Нобелевской премии, обладал совершенно обычным 

среднестатистическим ростом. Однако в результате научного эксперимента произошло 

невероятное – ученый стал лилипутом.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Рой, О. Однажды мы придем за тобой  / О. Рой. – М.: Э, 2018. – 320 с.- 

(Изгои. Романы Олега Роя). - (ЦГБ – аб). 

 

Чего можно достичь в том возрасте, когда ты чувствуешь себя взрослым, а к тебе 

относятся как к подросту? Поль МакДи, талантливый компьютерщик, вынужден 

подрабатывать, развозя товары. Микеле Солариано прирожденный изобретатель, но 

взламывает автомобильные системы и угоняет в самых громких показах, но мечтает 

стать невидимкой. Что объединяет этих, казалось бы, разных подростков, живущих 

далеко друг от друга? Все они – люди нового поколения, и у каждого есть своя 

необычайная способность.  

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Бабий ветер: [повесть]  / Д. Рубина. – М.: Э, 2018. – 318 с.-  

(Большая книга Дины Рубиной). - (ЦГБ – аб). 

 

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги – Женщина. 

Героиня, в юности – парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную 

трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в 

зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Больно только когда смеюсь: [сборник]  / Д. Рубина. – М.: Э, 

2017. – 320 с.-  (Малая проза). - (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Наполеонов обоз: в 3 кн. Кн. 1. Рябиновый клин /                      

Д. Рубина. – М.: Эксмо, 2018. – 448 с.- (ЦГБ – аб). 

 

Роман в трех книгах «Наполеонов обоз» при всем множестве тем и мотивов – история 

огромной любви. История Орфея и Эвридики, только разлученных жизнью. Первая книга 

«Рябиновый обоз»  - о зарождении чувства. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Почерк Леонардо  / Д. Рубина. – М.: Э, 2018. – 459 с. - (ЦГБ – 

аб). 

 

История человека, который не хотел быть демиургом. История женщины, которая с 

великолепной брезгливостью отвергает дар небес. 

 



40 
 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Русская канарейка: [роман в 3 кн.]: кн. 1. Желтухин /                   

Д. Рубина. – М.: Э, 2018. – 480 с.- (ЦГБ – аб). 

 

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытых, 

молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая 

ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Русская канарейка: [роман в 3 кн.]: кн. 2. Голос / Д. Рубина. 

– М.: Эксмо, 2018. – 512 с.- (ЦГБ – аб). 

 

Леон Этингер – обладатель уникального голоса и многих иных талантов, последний 

отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний 

голосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб, 

обзаводится странной кличкой «Кенар Руси», и со временем  - звездой оперной сцены… 

Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной и очень опасной «охотой». 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Русская канарейка: [роман в 3 кн.]: кн. 3. Блудный сын /      

Д. Рубина. – М.: Эксмо, 2018. – 448 с.- (ЦГБ – аб). 

 

Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских спецслужб, 

которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, вместе отправляются в 

лихорадочное странствие – то ли побег, то ли преследование – через всю Европу, от 

Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к 

трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежде. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. Сквозь сеточку шляпы: [рассказы и повести]  / Д. Рубина. – 

М.: Э, 2017. – 384 с.- (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Рубина, Д. У ангела: [повести]  / Д. Рубина. – М.: Э, 2017. – 352 с.- 

(Малая проза Дины Рубиной). - (ЦГБ – аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Савельева, О. Два сапога: книга о настоящей, невероятной                           

и несносной любви  / О. Савельева. – М.: Эксмо, 2018. – 320с.: ил. – 

(Записки российских блогеров). – (ЦГБ - аб). 

 

Что делать, если жизненный свет исчезает под завалами проблем? Как сохранить веру в 

себя и в свои силы? Как научиться быть счастливым каждый день? Ответ прост и 

очевиден – любовь. Только она способна открыть человеку путь к счастью и помочь 

справиться со всеми перипетиями судьбы. 

 

84(2Рос=Рус)6 Савельева, О. Попутчица. Рассказы о жизни, которые согревают  /              

О. Савельева. – М.: Э, 2018. – 320с.: ил. – (Записки российских блогеров). 

– (ЦГБ - аб). 

 

В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и 

неравнодушия, что невольно начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в 

добро. Каждая история основана на реальных событиях – это сама жизнь, состоящая из 
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мелочей, быта, разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую 

мозаику характеров и поступков. 

 

84(5Азе)  Сафарли, Э. Если бы ты знал…:  [роман]    / Э. Сафарли. – Москва: АСТ, 

2018. – 320с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли). – (ЦГБ - аб). 

 

История одного женского отчаяния. О котором можно поведать только белоснежным 

листам дневника. Это история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких страхах, 

которые чаще всего помогают начать жизнь заново. 

 

84(5Азе)  Сафарли, Э. … нет воспоминаний без тебя: [повесть];  Любовь со дна 

Босфора: [роман]  / Э. Сафарли. – М.: АСТ, 2018. – 288с. – (Бестселлеры 

Эльчина Сафарли). – (ЦГБ - аб). 

 

В этой книге любви больше, чем страниц. Грустной, радостной, отчаянной, 

вдохновляющей. Такой, какая она вокруг и внутри нас.  

 

84(5Азе) Сафарли, Э. Сладкая соль Босфора: [роман]  / Э. Сафарли. – М.: АСТ, 2018. – 

288с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли). – (ЦГБ - аб). 

 

Роман о настоящем человеческом счастье, которое не купишь ни за какие деньги… 

 

84(5Азе) Сафарли, Э. Я вернусь…: [роман]  / Э. Сафарли. – М.: АСТ, 2018. – 288с. – 

(Бестселлеры Эльчина Сафарли). – (ЦГБ - аб). 

 

Правдивая история любви русской женщины и восточного мужчины. Вопреки разнице 

менталитетов и натиску обстоятельств они преодолевают отчаяние на пути друг к 

другу. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Свечин, Н. Узел. Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова 

и его друзей / Н. Свечин. – М.: Эксмо, 2018. – 416 с. – (Исторический 

детектив Николая Свечина и Валерия Веденского).- (ЦГБ – аб). 

 

1907 год. Премьер-министр Столыпин обеспокоен кражами грузов на московском 

железнодорожном узле. Счет похищенному идет уже на десятки миллионов рублей. В 

преступлениях участвуют, кроме воров, и железнодорожные служащие, и чины сыскной 

полиции, и нечистоплотное купечество. Столыпин посылает в Москву коллежского 

советника Лыкова с задачей прекратить беспредел на железных дорогах. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Семнадцать о Семнадцатом: [сборник рассказов]. – М.: Э, 2018. –             

416 с. – (100-летию Октябрьской революции посвящаем).- (ЦГБ – аб). 

 

В сборнике собраны рассказы семнадцати русских писателей о семнадцатом годе – не 

календарной дате, а великом историческом событии, значение которого до конца не 

осмысленно и спустя столетие. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Сенчин, Р. Квартирантка с двумя детьми: [сборник рассказов]  /                  

Р. Сенчин. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с.- (ЦГБ – аб). 
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В сборник включены несколько сюрреалистических рассказов, герои которых 

путешествуют по времени, перевоплощаются в исторических личностей, проваливаются 

в собственные фантазии. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Сенчин, Р. Постоянное напряжение: [сборник] / Р. Сенчин. – М.: Э, 

2017. – 320с. - (ЦГБ – аб). 

 

Герои представленных в книге рассказов – жители мегаполисов, маленьких городков и 

деревень. Казалось бы, разные, они очень похожи друг на друга. Задавленные грузом 

схожих проблем, они незаметно проживают свои тихие жизни. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Сенчин, Р. Рок умер – а мы живем: [сборник]  / Р. Сенчин. – М.: Э, 2017. 

– 352с.-  (О России с любовью). - (ЦГБ – аб). 

 

Как быть и что делать людям потерянного рок-поколения, которые в силу возраста 

должны были стать двигателями нынешней российской жизни, ее надеждой, опорой, но 

не стали никем. 

 

84 (4Вел)  Смит, З. Белые зубы: [роман] / З. Смит; пер. с англ. М. Мельниченко. – М.: 

Эксмо, 2018. – 576 с. – (ЦГБ - аб). 

 

Два незадачливых ветерана Второй мировой войны становятся, несмотря на все 

различия между ними, лучшими друзьями на всю жизнь. И если бы обоих друзей ждало 

счастливое будущее! Дети приносят головную боль, прошлое наступает на пятки, и 

никому нет покоя в этом многослойном романе. 

 

84 (4Вел)  Смит, З. Время Свинга: [роман] / З. Смит; пер. с англ. М. Немцова. – М.: 

Эксмо, 2018. – 480 с. – (ЦГБ - аб). 

 

84 (4Вел)  Смит, З. О красоте: [роман] / З. Смит; пер. с англ. О. Качановой, А. Власовой. 

– Москва: Э, 2018. – 512 с. – (ЦГБ - аб). 

 

Два противоборствующих клана – Кипсы и Белси – случайно оказываются соседями в 

одном из районов Бостона. Семьи схлестнуться в политической и личной схватках на 

фоне междоусобных войн на кафедре либерального колледжа, где работают главы обоих 

кланов. Вслед за отцами в конфликт будут вовлечены и дети, и окажется, что даже у 

чувств есть идеологический оттенок. 

 

84 (8Авс) Снокстра, А. Единственная дочь: роман / А. Снокстра; пер. с нем.                      

И.А. Эрлер. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 287 с. – (Иностранный 

детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

84(7Сое)  Сондерс, Д. Десятое декабря: [рассказы] / Д. Сондерс; пер. с англ.                          

Г. Крылова. – М.: Э, 2018. – 288с. – (ЦГБ - аб). 

 

Честные и цепляющие истории о людях, которые нас окружают, задают важные 

вопросы о самой сущности нашего бытия – что делает нас добрыми и что делает нас 

человечными? 
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84(7Сое) Сондерс, Д. Линкольн в бардо / Д. Сондерс; пер. с англ. Г. Крылова. – М.: Э, 

2018. – 384 с. – (ЦГБ - аб). 

 

Сондерс в «Линкольне в бардо» соединил поэтичность и исторические реалии, взяв за 

основу реальный случай с американским президентом и его маленьким сыном.  

 

84 (7Сое)  Спилман, Л. Остров разбитых сердец: [роман] / Л. Спилман; пер. с англ.                   

М. Николенко. – М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2018. – 416с. – (ЦГБ - аб). 

 

Когда закончились летние каникулы, Эрика Блэр не смогла, отменить важную деловую 

встречу и попросила дочерей самостоятельно добраться до их колледжей на поезде, 

хотя вначале отвезти на машине. Поехала только одна из девушек, Кристен, и погибла в 

железнодорожной катастрофе. Исчезла и вторая дочь… 

 

84(2Рос=Рус)6 Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни: реальные 

истории из жизни современных писателей. – М.: Э, 2018. – 320 с. – 

(Перемены к лучшему). -  (ЦГБ - аб). 

 

84(2Рос=Рус)6 Степнова, М. Женщины Лазаря: [роман]  / М. Степнова. – М.: АСТ; 

Редакция Елены Шубиной, 2019. – 444, [4]с. – (Проза Марии Степновой). 

-  (ЦГБ - аб). 

 

Необычная семейная сага от начала века до наших дней. Лазарь Линдт, гениальный 

ученый, «беззаконная комета в кругу расчлененных светил», - центр инфернальных 

личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего 

друга, смешной юноша полюбит совсем не сыновьей любовью, но это останется его 

тайной… 

 

84(2Рос=Рус)6 Счастливый случай: реальные истории из жизни современных 

писателей. – М.: Э, 2016. – 448 с. – (Перемены к лучшему). -  (ЦГБ - аб). 

 

84 (7Сое)  Сьюзанн, Ж. Долина кукол: [роман] / Ж. Сьюзанн; пер. с англ. Д. Прияткина. 

– СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. – 576с. – (The Big Book). - (ЦГБ - аб). 

 

Что для женщин счастье? Прежде всего – любовь. Но если нет любви, чем можно ее 

заменить? Деньгами, властью, славой? Три героини романа – три разные судьбы. Эти 

женщины добились в жизни многого: популярности, богатства, внимания знаменитых и 

успешных мужчин. 

 

84 (7Сое)  Тартт, Д. Щегол: [роман] / Д. Тартт; пер. с англ. А. Завозовой. – М.: АСТ; 

CORPUS, 2018. – 827, [5]с. – (ЦГБ - аб). 

 

13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. 

Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным 

домам и чужим семьям – от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, - и его единственным утешением, 

которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея 

шедевр голландского старого мастера.  
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84(2Рос=Рус)6 Тихонова, Л. Мужчины и дирижабли  / Л. Тихонова. – М.: Эксмо, 2019. 

– 256с. – (Лабиринты любви). -  (ЦГБ - аб). 

 

84 (4Ирл)  Тойбин, К. Бруклин: [роман] / К. Тойбин; пер. с англ. С. Ильина. – М.: 

Фантом Пресс, 2018. – 352с.– (ЦГБ - аб). 

 

Поразительно тонкий, полный завораживающего света и меланхоличной то грусти, то 

радости роман о жизни на стыке двух миров и двух эпох радости. Роман о том, как 

прошлое сменяется настоящим, которое уже теснит будущее, о том, что проходит все 

– и хорошее, и плохое, но остается память о прожитом вместе со светлой печалью о 

нем. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Токарева, В. Дома стоят дольше, чем люди:  [повести, рассказы и 

очерки]  / В. Токарева. – СПб.: Азбука; Азбука - Аттикус, 2018. – 256 с. – 

(ЦГБ – аб). 

 

«Иногда я думаю: что составляет мое счастье? Дети, профессия, дом… Трудно 

вычленить, что важнее. Иногда кажется, на первом месте профессия. Я всю жизнь 

занималась тем, что мне нравится. Но дети – это мое продолжение. Они понесут в 

будущее мой смех, мою трусость, мой разрез глаз. Как же без детей? Хочется любить 

что-то живое и теплое, целовать в мордочку, касаться губами».  

 

84 (2Рос=Рус)6 Токарева, В. Дом за поселком:  [рассказы и очерк]  / В. Токарева. – СПб.: 

Азбука; Азбука - Аттикус, 2018. – 256 с. – (ЦГБ – аб). 

 

«К дачному поселку «Советский писатель» прилепился еще один дом. Он стоял 

особняком, как говорится сбоку припека. Дом был небольшой, одноэтажный, с 

односкатной крышей. Напоминал ларек. Но ларек не простой, а изысканный. Проект был 

сделан знаменитым архитектором. Известно, что все талантливое просто. Ничего 

лишнего. Красный кирпич, черепичная крыша, просторные окна, широкая палуба перед 

домом, выложенная диким камнем…». 

 

84(4Пол) Токарчук, О. Бегуны: [роман]  / О. Токарчук; пер. с пол. И. Адельгейм. – М.: 

Эксмо, 2018. – 379, [5] с. – (ЦГБ - аб). 

 

В романе размышления о путешествиях переплетаются с загадочными историями, 

связанными между собой темами смерти, движения, продлевания жизни и тайны 

человеческого тела.  

 

84 (Англ) 30 лучших рассказов американских писателей =  30 Best Amerikan Stories / 

коммент. Н.А. Самуэльян. – М.: Эксмо, 2016. – 383с. – (Иностранный язык: 

учимся у классиков). – (ЦГБ - СИЛ). 

 

84(7Сое) Трижиани, А. Жена башмачника: [роман] / А. Трижиани; пер. с англ.                  

М. Никоновой. – М.: Фантом Пресс, 2018. – 512 с. – (ЦГБ - аб). 

 

Эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны, 

через блеск и нищету Нью-Йорка, и умиротворяющую красоту Италии, через разлуки и 

короткие встречи. 
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84 (7Кан) Уайт, Л. Когда меркнет свет: [роман] / Л. Уайт; пер. с англ. Д. Сорокиной. – 

М.: Эксмо, 2018. – 480с. – (ЦГБ – аб). 

 

Успешный автор детективов Мэг Броган отправляется в родной город, чтобы 

написать книгу о нераскрытом убийстве сестры, которое произошло два десятка лет 

назад. Мэг тогда нашли без сознания неподалеку от места преступления. Очнувшись, 

она так и не вспомнила, что с ней случилось. Ныне она пытается хотя бы частично 

восстановить события, но цель ее приезда не встречает понимания в городе. Кто-то 

расписывает ее дом кровью и стреляет по окнам. 

 

84(4Гем) Фитцек, С. Аэрофобия 7А: роман / С. Фитцек; пер. с нем. И.А. Эрлер. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 351с. – (Иностранный детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

Доктор Матс Крюгер не мог отказать дочери Неле в просьбе быть с ней, когда родится 

ее первенец, и скрепя сердце решился на длительный перелет из Буэнос-Айреса в Берлин. 

Доктор панически боялся летать и не ждал ничего хорошего от этого путешествия, но 

и в самом страшном сне он не мог представить, каким кошмаром оно обернется для 

него.  

 

84(4Гем) Фитцек, С. Ночь вне закона: роман / С. Фитцек; пер. с нем. И.А. Эрлер. – М.: 

ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 319с. – (Иностранный детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

Ночь вне закона – так называется лотерея смерти, набирающая популярность                          

в Интернете. Каждый желающий сообщает имя человека, которого считает 

недостойным жить. Результат объявляют в символичное время – 8 августа в 8:08 

вечера.  

 

84 (4Шва) Флореску, К. Человек, который приносит счастье / Флореску; пер. с нем.               

А. Кабисова. – М.: Эксмо, 2018. – 320с. – (Интеллектуальный бестселлер). – 

(ЦГБ - аб). 

 

Это полный трагедии и комедии  роман, рисующий картину страшного и удивительного 

XX столетия. 

 

84 (7Сое) Фоер, Д.С. Полная иллюминация / Д.С. Фоер; пер. с англ. В. Арканова. – 

М.:Э, 2018. – 400с. – (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). – (ЦГБ - аб). 

 

В печально-смешном путешествии двух подростков – американца и украинца – сплелись 

воедино события Второй мировой войны, традиции еврейского народа и взгляд на 

современную молодежь, которая цинизмом и бахвальством скрывает свои по-детски 

тонкие, ранимые души. 

 

84 (7Сое) Фридлунд, Э. История волков: [роман] / Э. Фридлунд; пер. с англ.                        

О. Алякринского. – М.: Эксмо, 2018. – 320с. – (ЦГБ - аб). 

 

 

 

Линда – одиночка, живущая с родителями в бывшей коммуне в глубоких лесах 

Миннесоты. Она одна ходит в школу и ни с кем не дружит. Новые знакомства окунут 

Линду в сложный и запутанный мир взрослых, где один неверный выбор может стоить 

жизни. 
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84(4Вел)  Хантер, К. Самый близкий враг: [роман] / К. Хантер; пер. с англ.                         

А.С. Петухова. – М.: Э, 2018. – 350, [1]с. – (Национальный бестселлер 

Британии). -  (ЦГБ - аб). 

 

Восьмилетняя Дейзи Мэйсон бесследно исчезла в разгар семейной вечеринки. Никто из 

жильцов на тихой окраинной улочке Оксфорда ничего не видел – по крайней мере, так 

говорят все они… 

 

84(4Вел)  Ханимен, Г. Элеанор Олифант в полном порядке: [роман] / Г. Ханимен; 

пер. с англ. В. Липки. – М.: АСТ, 2018. – 416 с. – (Вкус жизни). - (ЦГБ - аб). 

 

Элеанор Олифант в полном порядке: она работает бухгалтером, по выходным 

выпивает, а по средам беседует с мамочкой, которая находится далеко. Элеанор 

Олифант в полном порядке. Так она говорит окружающим. Вот только она старается 

не вспоминать о прошлом и спасается водкой от бессонницы. 

 

84(7Сое) Хейтер, Элизабет. Похищенные: роман / Э. Хейтер; пер. с англ. О.А. 

Павловской. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 350с. – (Иностранный 

детектив). – (ЦГБ – аб). 

 

84(7Сое)  Хобб, Р. Волшебный корабль: [роман] / Р. Хобб; пер. с англ. М. Семеновой. – 

СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2019. – 864с. – (Звезды новой фэнтези). -  (ЦГБ 

- аб). 

 

Берега теплых морей, далеко к югу от терзаемых войной Шести Герцогств, полны чудес 

и загадок. Поэтому здешние жители издавна промышляют торговлей. И поэтому в 

этих водах так много пиратов… 

 

84(7Сое)  Хокинс, Р. Royals: [роман] / Р. Хокинс; пер. с англ. В. Сергеевой. – М.: Эксмо, 

2018. – 384с. – (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). -  (ЦГБ - аб). 
 
 

Благодаря этой книге можно почувствовать себя приглашенной на королевское 

бракосочетание. 

 

84(7Сое)  Хоссейни, Х. Бегущий за ветром: [роман] / Х. Хоссейни; пер. с англ.                       

С. Соколова. – М.: Фантом Пресс, 2018. – 414, [2]с. – (ЦГБ - аб). 

 

Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и верности,                          

о предательстве и искуплении. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Цветаева, М. Избранное  / М. Цветаева. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2009. 

– 379, [5] с. -  (ЦГБ – аб). 

 

84 (2Рос=Рус)6 Цветаева, М. Мне нравится, что вы больны не мной  / М. Цветаева. – 

М.: АСТ, 2017. – 384 с. – (Библиотека лучшей поэзии). -  (ЦГБ – аб). 
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84 (Англ) Честертон, Г.К. Отец Браун: лучшие дела = Best Investigations of Father 

Brown: [сборник] / Г.К. Честертон. – М.: Эксмо, 2017. – 416с. – (Иностранный 

язык: освой читая). – (ЦГБ - СИЛ). 

 

В этом сборнике сыщик-любитель отец Браун расследует загадочные дела и 

раскрывает таинственные преступления! Необъяснимые явления, невероятные 

происшествия и неопровержимые улики его не пугают. Знание людей и стремление 

обнаружить истину помогают ему дойти до разгадки. 

 

84(4Рум)  Чировици, Э. Дурная кровь: [роман] / Э. Чировици; пер. с англ. И. Русаковой. 

– СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. – 484с. – (Азбука – бестселлер). -  

(ЦГБ - аб). 

 

Нельзя верить собственной памяти. Нельзя верить чужим словам. Но как же узнать, 

что на самом деле случилось в ту роковую ночь? 

 

84 (2Рос=Рус)6 Шаргунов, С. Свои:  [повесть, рассказы]  / С. Шаргунов. – М.: АСТ; 

Редакция Елены Шубиной, 2018. – 345, [7] с. – (Проза Сергея 

Шаргунова). -  (ЦГБ – аб). 

 

О родных, о любви, о памяти. О русской глубинке и далекой чужбине. Свои – образы, 

мысли, люди. От знаменитых предков автора до его маленького сына. От статиста из 

телевизионной массовки до одиночки, стерегущего в тайге взлетную полосу. И даже 

наглый депутат – толстяк и робкая северокорейская официантка. Все – свои. Потому 

что всех жалко. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Щербинина, Т. Крокозябры:  [роман, рассказы]  / Т. Щербинина. – М.: 

АСТ; Астрель, 2011. – 475, [5] с. – (Проза: женский роман). -  (ЦГБ – аб). 

 

Героям книги довелось жить в сумасшедшем XX веке. Выросшие в СССР оказались на 

рубеже веков в свободном плавании – их жизнь, такая привычная и понятная, на глазах 

стала превращаться в нечитаемые крокозябры. 

 

84(7Сое)  Эрдрич, Л. Лароуз  / Л. Эрдрич; пер. с англ. М. Тарасова. – М.: Эксмо, 2018. – 

480с. – (ЦГБ - аб). 

 

 Северная Дакота, 1999. Ландро выслеживает оленя на границе своих владений. Он 

стреляет с уверенностью, что попал в добычу, но животное отпрыгивает, и Ландо 

понимает, что произошло непоправимое. Подойдя ближе, он видит, что убил 

пятилетнего сына соседей, Дасти Равича. Мальчик был лучшим другом Лароуза, сына 

Ландо. Теперь, следуя древним индейским обычаям, Ландро должен отдать своего сына 

взамен того, кого убил.  

 

84(7Сое)  Эббс, А. Дочь того самого Джойса: роман  / А. Эббс; пер. с англ.                            

А.Г. Гусевой. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 383с. – (Мировая сенсация). 

- (ЦГБ - аб). 

 

Книга о любви, творчестве и жизни в тени гения. 
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84 (2Рос=Рус)6 Юзефович, Л. Журавли и карлики:  [роман]  / Л. Юзефович. – М.: АСТ; 

Редакция Елены Шубиной, 2017. – 475, [5] с. – (Новая русская классика). -  

(ЦГБ – аб). 

 

Что объединяет молодого монгола, живущего здесь и сейчас, сорокалетнего геолога и 

перестроечной Москвы, авантюриста времен Османской империи XVII века, очередного 

«чудом уцелевшего» цесаревича Алексея, объявившегося в Забайкалье в гражданскую 

войну? История четырех самозванцев разворачивается в «режиме реального времени», 

отражаясь, как в зеркалах, в судьбе каждого. 

 

84 (2Рос=Рус)6 Юзефович, Л. Казароза:  [роман, повесть,  рассказы]  / Л. Юзефович. – 

М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2017. – 413, [3] с. – (Новая русская 

классика). -  (ЦГБ – аб). 

 

«Казароза» - про Пермь 1920 года. В город, всего год как отбитый красными                         

у колчаковцев, с гастролями приезжает петербургская певичка Зинаида Казароза. Во 

время выступления в местном эсперанто-клубе, прямо на сцене, ее убивают. Под 

подозрением эсперантисты – люди все очень пылкие, но скользкие. Вот-вот будет 

раскрыт мировой заговор последователей создателя эсперанто Людвига Заменгофа… 

 

 

85.  Искусство 

 

85.11 Жданов, Н.В. Промышленный дизайн: бионика: учеб. пособие для вузов / Н.В. 

Жданов, В.В. Павлюк, А.В. Скворцов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 

121 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль). – (ЦГБ – чз). 

 

85.11 Цирес, А.Г. Искусство архитектуры / А.Г. Цирес. – М.: Юрайт, 2019. – 272 с. – 

(Антология мысли). – (ЦГБ – чз). 

 

87. Философские науки 

87.3 Колесников, А.С. Современная зарубежная философия: философская 

компаративистика: учебник для бакалавриата и магистратуры  / А.С. Колесников; 

отв. ред. А.С. Колесников. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 341 с. – (Бакалавриат и 

магистр. Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

87.3  Конфуций. Вечная мудрость / Конфуций; пер. с кит. П. Попова. – М.: АСТ, 2016. – 

96 с.: ил. – (Мудрость Востока) – (ЦГБ – чз). 

87.3(0) Аристотель. Метафизика / Аристотель. – М.: Э, 2016. – 448 с. – (Золотая серия 

мудрости). – (ЦГБ - чз). 

87.3 (2) Страхов, Н.Н. Мир как целое / Н.Н. Страхов. – М.: Юрайт, 2019. – 336 с. – 

(Антология мысли). – (ЦГБ – чз).  

87.7 Спиноза, Б. Этика / Б. Спиноза. – М.: АСТ, 2018. – 320 с. – (Философия – 

Neoclassic).- (ЦГБ - чз). 

 

http://classinform.ru/bbk/87.html
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88. Психология 

 

88.3 Общая психология. Введение в общую психологию / Д.А. Донцов, Л.В. Сенкевич, 

З.В. Луковцева, И.В. Огарь; под общ. и науч.  ред. Д.А. Донцова, З.В. Луконцевой; 

отв. ред. Д.А. Донцов. – М.: Юрайт, 2018. – 178 с. – (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). – (ЦГБ – чз). 

 

88.37  Руденский, Е.В. Психология ненормативного развития личности: учеб. пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Е.В. Руденский. – М.: Юрайт, 

2019. – 177 с. – (Авторский учебник). – (ЦГБ – чз). 

 

88.4  Познышев, С.В. Криминальная психология. Преступные типы / С.В. Познышев. 

– М.: Юрайт, 2019. – 292с. – (Антология мысли). – (ЦГБ – чз). 

 

88.5 Эдвардс, В. Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и 

находить общий язык с людьми / В. Эдвардс; пер. с англ. О. Терентьевой. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 384 с. – (ЦГБ - чз). 

 

88.53 Светлов, В.А. Конфликтология: учебник для бакалавриата и магистратуры /  В. А. 

Светлов, В.А. Семенов. – М.: Юрайт, 2019. – 351 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). -  (ЦГБ - чз). 

 

88.53  Чернова, Г.Р. Конфликтология: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / 

Г.Р. Чернова, М.В. Сергеева, А.А. Беляева. – М.: Юрайт, 2019. – 203 с. – (Бакалавр 

и специалист). – (ЦГБ – чз). 

 

88.8 Астапов, В.М. Клиническая психология. Коморбидность тревоги и подростковой 

депрессивности: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / В.М. Астапов, 

А.Н. Гасилина. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 178 с. – (Авторский учебник). – (ЦГБ 

– чз). 

 

88.8 Белкина, В.Н. Психология раннего и дошкольного детства: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / В.Н. Белкина. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 178 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – (ЦГБ – чз). 

 

 

9. Литература универсального содержания 

 

94.8 Раневская, Ф.Г. Меньше пафоса, господа! Афоризмы. Цитаты. Высказывания / 

Ф.Г. Раневская. – М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2018. – 192 с.- (ЦГБ – аб). 
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